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Строительные нормы СН 451-72

Государственный комитет Временные указания
по гражданскому по проектированию

строительству гражданских зданий,
и архитектуре возводимых методом

при Госстрое СССР подъема перекрытий 
и этажей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Указания разработаны в развитие главы 
СНиП II-A.L0-71 «Строительные конструкции и основа
ния. Основные положения проектирования» и распростра
няются на проектирование каркасных жилых и общест
венных зданий, возводимых методом подъема перекры
тий и этажей механизмами, размещаемыми над ними.

Пр и м е ч а н и е .  Указания не распространяются на проектиро
вание зданий, возводимых путем выдвижения или подращивания 
снизу, при помощи подъемников или домкратов, расположенных на
фундаментах.

1.2. Указания распространяются на проектирование 
зданий, возводимых в обычных условиях, а также в -сей
смических районах, на территориях распространения 
вечномерзлых, просадочных грунтов и на подрабаты
ваемых территориях, или испытывающих динамические 
воздействия от размещаемого оборудования; в указан
ных сложных условиях проектирование должно вестись 
с учетом дополнительных требований, предъявляемых к 
строительству -соответствующими главами СНиП или 
другими нормативными документами.

1.3. Выбор метода возведения зданий путем подъема 
перекрытий и этажей, изготовленных на уровне земли, 
как способа строительства, должен производиться на 
основе технико-экономического сравнения с другими
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вариантами конструктивных решений и способов инду
стриального строительства с целью улучшения его ка
чества и снижения стоимости, для обеспечения разнооб
разия и выразительности . архитектурного облика за
стройки, в том числе в сочетании с другими традицион
ными способами домостроения

1.4. При проектировании зданий могут предусматри
ваться следующие варианты технологии их возведения:

а) подъем готовых этажей — когда устройство всех 
ограждающих конструкций, а также большая часть 
работ по оборудованию и отделке помещений выполня
ются на отметке изготовления перекрытий;

б) подъем перекрытий — когда обстройка и отделка 
этажей производится после размещения перекрытий на 
проектных отметках;

в) смешанный — при одновременном использовании 
двух вышеуказанных вариантов возведения этажей.

1.5. Выбор варианта метода подъема по п. 1.4 опре
деляется конструктивным решением здания, характери
стиками используемого подъемного оборудования, на
личием сборных типовых деталей и производится с 
учетом назначения, этажности зданий и условий с̂трои
тельства.

В зданиях с относительно небольшим заполнением 
этажей внутренними перегородками (торговые, учебные 
и т. п.) целесообразно применять метод подъема пере
крытий; при этом могут подниматься несколько пере
крытий одновременно. При высоте здания до 5—6 эта
жей возможна установка каждого перекрытия сразу на 
проектной отметке.

При строительстве зданий с большой насыщенностью 
перегородками и оборудованием (жилые дома, гостини
цы и т. п.) рекомендуется отдавать предпочтение мето
ду подъема этажей, особенно при применении типовых 
сборных элементов для стен и перегородок. При этом 
необходимо учитывать, что общая длина грузовых тяг 
подъемников должна быть равна высоте сооружаемого 
здания.

Смешанный способ подъема может оказаться целе* 
сообразным при возведении зданий повышенной этаж
ности и высотных, а также расположенных на сложном 
рельефе.

Окончательный выбор варианта способа подъема
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производится на основании их технико-экономического 
сравнения.

1.6. Выбор конструктивных решений должен произ
водиться в зависимости от архитектурно-планировочных 
и функциональных требований к зданиям. При этом 
надлежит:

учитывать способы изготовления и методы возведе
ния здания и руководствоваться рекомендациями раз
делов 2 и 4 настоящих Указаний;

соблюдать технические правила по экономному рас
ходованию основных строительных материалов 
(ТП 101-73);

обеспечивать широкое применение стандартных и 
специализированных средств механизации, безопасность 
ведения работ и контроль их качества на всех этапах 
строительства.

1.7. Для жилых домов и зданий общественного на
значения рекомендуется разрабатывать, типовые или 
многократно применяемые унифицированные конструк
тивные решения, которые могут использоваться при 
проектировании (см. пп. 3.4, 3.5) с учетом конкретных 
условий строительства.

2. ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ

2.1. Здания, сооружаемые методом подъема перекры
тий и этажей, проектируются с каркасной системой 
несущих конструкций, образованной неразрезными же
лезобетонными перекрытиями и вертикальными несущи
ми элементами — железобетонными или стальными 
колоннами.

П р и м е ч а н и я :  1. При соответствующем обосновании^ могут
применяться разрезные перекрытия из балочных или консольно-ба
лочных элементов.

2. В реконструируемых или малоэтажных зданиях в качестве 
вертикальных несущих элементов могут использоваться капитальные 
стены, простенки, столбы из бетонных блоков и кирпича.

3. В зданиях, где стены лифтовых и лестничных шахт использу
ются в качестве элементов (ядер) жесткости, они могут служить 
одновременно и вертикальными несущими элементами.

2.2. Каркасы зданий, сооружаемых методом подъ
ема, могут быть решены:

а) в рамной системе, в которой все горизонтальные 
нагрузки воспринимаются колоннами и жестко соединен
ными с нами в узлах перекрытиями;
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б) в рамно-связевой системе, в которой основная 
часть горизонтальных нагрузок воспринимается верти
кальными элементами жесткости (диафрагмами, торцо
выми стенами, стенами лестничных клеток и лифтовых 
шахт), а некоторая часть воспринимается рамами (под
пункт « а » ) ;

в) в связевой системе, в которой все горизонталь
ные нагрузки воспринимаются вертикальными объем
ными элементами (ядрами) жесткости в сочетании при 
необходимости с вертикальными диафрагмами жестко
сти.

Соединения перекрытий с колоннами и элементами 
жесткости следует принимать в соответствии с пп. 4.19, 
4.27, 4.57.

Выбор системы каркаса производится на основе 
технико-экономического анализа, в зависимости от 
этажности (высоты) и планировочных решений зданий,' 
а также особых условий места строительства.

В зданиях повышенной этажности следует приме
нять преимущественно связевые каркасы, используя в 
качестве элементов жесткости коммуникационные шах
ты (лестничные и лифтовые) и специальные диафрагмы.

2.3. При выборе системы каркаса для зданий, соору
жаемых в особых условиях (см. п. 1.2), необходимо ру
ководствоваться соответствующими нормативными до
кументами и следующими рекомендациями:

а) в сейсмических районах применять в основном 
связевые каркасы с вертикальными элементами жест
кости, расположенными симметрично относительно осей 
здания или его отсека; осуществлять пригрузку ядер 
жесткости путем опирания на них примыкающих участ
ков перекрытий (см. п. 2.5); устраивать диафрагмы на 
всю высоту здания непрерывными — путем сварки за 
кладных деталей, выпусков арматуры, а также замоно- 
личивания стыков;

б) в районах с вечномерзлыми грунтами исключать 
неравномерную осадку основания путем устройства 
фундаментов повышенной жесткости (например, рост
верки на вмороженных сваях), принимать специальные 
меры по защите от протаивания основания;

в) в районах повышенной ветровой нагрузки (побе
режье морей, океанов и др.), а также периодического 
возникновения штормов и ураганов применять карка
сы с ядрами жесткости, возводимыми заранее,
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Рис. 1. Конструктивные схемы связевых систем с ядрами жесткости
а — без припрузки ядра (с консольными участками перекрытий); б — с при
грузкой ядра опертыми участками перекрытий; 1 — общий фундамент, 
2 — фундамент колонны; 3 — фундамент ядра; 4 — ядро жесткости; 3 — шар

нирный узел (см. рис. 17, а); 6 — узел примыкания (см. рис. 13)

2.4. Разрезку  элементов каркаса при необходимости 
следует осуществлять:

колонн — в пределах средней трети их длины меж 
ду перекрытиями;

перекрытий — в местах устройства деформационных 
или конструктивных (см. п. 4.65) швов;

элементов жесткости — в местах их примыкания и 
соединения с перекрытиями.

П р и м е ч а н и е .  В ядрах жесткости горизонтальные швы (рабо
чие швы бетонирования) следует предусматривать так, чтобы они 
не пересекали перемычек над проемами

2.5. В зданиях связевой системы может применять
ся одна из следующих конструктивных схем:

а) каркас и ядра жесткости воспринимают верти
кальные нагрузки самостоятельно (отделены швом, обе
спечивающим передачу горизонтальных нагрузок), а 
примыкающие к ядру участки перекрытий работаю т 
как консоли (рис. 1 ,а ).

б) каркас и ядра жесткости совместно воспринима
ют вертикальные нагрузки; примыкающие пролеты пе
рекрытий оперты на ядра жесткости непосредственно,
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Рис. 2. Приемы повышения устойчивости каркаса здания на период
монтажа

а — временное закрепление оголовков колонн; 6 — временные связи каркаса; 
в — поворот осей колонн; г — подвижное шарнирное закрепление; д — закреп
ление колонн в верхней плите пакета; / — связи по верху колонн; 2 — оттяж
ки; 3 — подъемник; 4 — крестовые связи; 5 — подвижной ограничитель смеще
ний; 6 — ядро жесткости; 7 — клинья; 8 — жесткий узел, постоянное закрепле

ние; 9 — стык ярусов колонн

колонны по периметру ядер не устанавливаются 
(рис. 1 ,6 ).

2.6. Прочность, жесткость и устойчивость здания и 
отдельных его элементов должны быть обеспечены на 
всех этапах монтажа и проверяться расчетом При этом 
расчетные схемы должны отвечать принятым конструк
тивным решениям, схеме подъема и закрепления пере
крытий (этаж ей).

При необходимости следует предусматривать на
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Рис. 3. Расчетные схемы каркаса в процессе монтажа
а  — при подъеме и закреплении перекрытий в здании с рамным каркасом; б — то же, в зданиях с ядром жесткости; 1 — подъ

емник; 2 — шарнирный узел, временное закрепление; 3 — жесткий узел, постоянное закрепление; 4 — связи; 5 — временное
закрепление к ядру жесткости; 6 — ядро жесткости
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Рис. 4. Расчетные схемы каркаса в процессе монтажа этажей
/ — подъемник; 2 — ядро жесткости; 5 — временное закрепление к ядру жестко

сти; 4 — связи

период возведения постановку временных креплений 
(связи по верху колонн, расчалки, вертикальные связи) 
и другие конструктивные меры (рис. 2).

П р и м е ч а н и я :  1. Допускается с этой целью размещать в
каркасе часть колонн прямоугольного сечения так, чтобы их главная 
ось максимального момента инерции с главной осью остальных со
ставляла прямой угол.

2. На период подъема верхней (кровельной) плиты для умень
шения свободной длины колонн может предусматриваться их вре
менное защемление в пакете перекрытий при помощи инвентарных 
стальных клиньев

2.7. Необходимо учитывать, что условия работы и 
расчетная схема каркаса в период монтажа перекрытий 
или этажей постоянно изменяются, могут принципиаль
но отличаться от окончательных ( в стадии эксплуата
ции) и зависят от способа возведения.

При подъеме перекрытий каркас формируется (с 
устройством постоянных закреплений в узлах) снизу 
вверх и в процессе монтажа представляет собой после
довательно систему консольных или неразрезных стоек, 
одно- и многоэтажную раму с изменяющейся расчет
ной длиной стоек (рис. 3 ).

При подъеме этажей формирование каркаса осуще
ствляется сверху вниз, а включение в работу элементов 
жесткости, если они предусмотрены, возможно только
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после установки каждого этажа на проектную отметку 
или при использовании специальных скользящих связей 
(рис. 4).

Монтажное закрепление перекрытий на колоннах 
выполняется, как правило, шарнирным.

2.8. В зданиях, сооружаемых методом подъема эта
жей по многоярусным колоннам (см. пп. 4.1 «б»; 4.11), 
для обеспечения устойчивости каркаса в период монта
жа рекомендуется предусматривать опережающее соо
ружение постоянных ядер жесткости или создание вре
менных (в каждом монтажном блоке); в качестве 
последних могут быть использованы коммуникационные 
шахты, вертикальные связи.

3. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЗДАНИЙ

3.1. Архитектурно-композицибнные решения, этаж
ность зданий и их планировку следует выбирать:

с целью обогащения и индивидуализации архитек
туры застройки;

в соответствии с их назначением и требованиями 
соответствующих глав СНиП и других нормативных до
кументов, утвержденных или согласованных в установ
ленном порядке;

с учетом конкретных условий строительства и ва
рианта способа возведения (см. пп. 1.6, 1.7), а также 
возможности повторного применения имеющихся про
ектов.

3.2. Расположение колонн в плане и расстояния 
между ними следует назначать в зависимости от функ
ционального назначения и конфигурации здания (рис. 
5, 6), руководствуясь:

а) архитектурно-планировочными требованиями;
б) необходимостью получения решения конструкций, 

экономичного по расходу материалов и трудоемкости;
в) грузоподъемностью имеющегося оборудования 

(см. приложение 3).
Величину пролетов рекомендуется назначать крат

ной приведенному модулю (300 мм) так, чтобы отноше
ние наибольшего пролета к наименьшему составляло
/i//2< 2 ,0 .

Для жилых домов рекомендуется применять преиму
щественно шаг колонн 4,2—6,6 м, обеспечивающий ши
рокую вариантность планировочных решений при ис-
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Рис. 5. Примеры изменения расположения колонн в жилой секции, 
в зависимости от планировочных решений 

а — регулярная сетка колонн; б — с переменной величиной пролетов по рядам

о) 5)

Рис. 6. Примеры решения цент
рических зданий с различной 
сеткой колонн и примыканием 
перекрытий к ядру жесткости 

(лестнично-лифтовой шахте)
а — с короткими консолями; б — с 
опиранием на ядро; I —узлы опи- 

рания перекрытий

•-%—ф

*т-у ♦
шЛ 4

Рис. 7. Варианты блокировки жилого дома с использованием типо
вых секций: прямоугольной (Л), криволинейной (£ ) и угловой (5 ) 

а — линейная блокировка; б — кольцевая

1 2



пользовании плоских плит перекрытий с оптимальным 
расходом материалов. При размещении в первых эта
ж ах зданий магазинов или других учреждений обслу
живания шаг колонн может быть увеличен до 7,2— 
7,8 м (см. приложение 1).

Для общественных зданий, если это диктуется функ
циональным назначением или улучшает экономические 
показатели при эксплуатации, можно предусматривать 
широкий шаг колонн 7,2— 12 м и перекрытия кессонного 
или ребристого типа.

3.3. Сравнение проектов зданий, сооружаемых мето
дом подъема, со зданиями-аналогами традиционного 
типа (п. 1.3) рекомендуется производить по приведен
ным затратам на 1 м2 общей площади, учитывающим 
удельные капитальные вложения в основные фонды 
строительных организаций и заводов стройиндустрии. 
Эти затраты определяются на основе сметных расчетов 
и нормативов удельных капитальных вложений. При 
разработке вариантов проектных решений затраты ос
новных материалов и труда, стоимость изготовления 
и монтажа плоских сплошных плит перекрытий, а так
же удельных капитальных вложений можно принимать 
по данным приложения 2.

3.4. Различную конфигурацию зданий в плане целе
сообразно создавать путем объединения стандартных 
блок-секций — прямолинейных, угловых и криволиней
ных (рис. 7). При разработке таких типовых элементов 
следует предусматривать возможность индивидуального 
решения их фасадов (см. п. 3.5) и использование мест
ных материалов и изделий для наружных стен.

П р и м е ч а н и я :  I. Для зданий, сооружаемый в сейсмических 
районах, следует использовать прямоугольные блок-секции или раз
делять здания (при сложном очертании в плане) антисейсмическими 
швами на отсеки простой формы с симметричным и равномерным 
распределением масс и жесткостей.

2, Для зданий повышенной этажности в сейсмических районах 
рекомендуются решения башенного и центрического типа (рис 6) 
с лестнично-лифтовой шахтой (ядро), расположенной симметрично 
относительно центральных осей.

3.5. Для создания разнообразных композиционных 
решений и рельефа фасадов рекомендуется:

а) применять разные по форме (прямоугольные, 
круговые, треугольные и т. п.) консоли плит перекры
тий (рис. 8 );

б) изменять расположение консолей на смежных
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Рис. 8. Использование 
различных по форме и 
вылету консолей для со
здания разнообразия пла

стики фасадов

этажах, образуя различные сочетания лоджий, эркеров 
и балконов с плоскими участками фасадов (приложение 
1, рис. 26, 27);

в) использовать монолитные парапеты и фронтоны, 
забетонированные вместе с плитой крыши;

г) размещать различно по отношению к плоскости 
фасада лестничные клетки.

П р и м е ч а н и е .  Для зданий, сооружаемых в сейсмических рай
онах, устройство массивных фронтонов (подпункт «в») не рекомен
дуется.

3.6. Если в зданиях необходимо устройство дефор
мационных (температурно-усадочных) или антисейсми
ческих швов, то эти швы должны разрезать здание на 
самостоятельные отсеки. Швы рекомендуется осущест
влять путем постановки парных колонн с устройством 
консолей в перекрытиях.

3.7. Покрытия жилых зданий рекомендуется проекти
ровать раздельного типа — с кровельной и потолочной 
плитой.

Для устройства скатных крыш кровельная плита или 
ее секции могут быть подняты и закреплены в наклон
ном положении.

П р и м е ч а н и е .  Здания, сооружаемые в сейсмических районах, 
рекомендуется проектировать с плоской крышей (или с рядом ко
лонн по коньку, если крыша должна быть двухскатной), чтобы ис
ключить появление распора при сейсмических воздействиях.

3.8. При проектировании зданий с бесчердачными 
совмещенными крышами их конструкция должна отве
чать требованиям размещения и передвижения по кры
ше монтажного оборудования для установки ярусов 
колонн и других конструкций.
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3.9. При выборе конструкций и материала наружных, 
внутренних стен и перегородок следует учитывать, что 
они выполняют преимущественно ограждающие функ
ции, при этом необходимо стремиться к максимально 
возможному снижению собственной массы конструкций.

Примечание.  Для наружных стен, размещенных на корот
ких консолях перекрытий, следует руководствоваться также рекомен
дациями п. 4.33.

3.10. В наружных стенах рекомендуется применять 
навесные панели ленточной или поэтажной разрезки 
следующих типов:

а) однослойные из бетонов на пористых заполните
лях при объемной массе 0,9—1 т/м3, из ячеистого бетона 
с объемной массой 0,6—0,7 т/м3;

б) слоистые с наружными слоями из конструктивно
го тяжелого или легкого бетона и внутренним теплоизо
ляционным слоем из легкого бетона или эффективных 
трудносгораемых материалов;

в) слоистые с каркасом, облицовкой из армоцемен- 
та, алюминиевых или асбестоцементных листов и эф
фективными несгораемыми или трудносгораемыми утеп
лителями. Конструкция ограждения с навесными пане
лями должна допускать их взаимное перемещение по 
вертикали при разных по величине или знаку прогибах 
консолей смежных этажей.

3.11. Для зданий, возводимых методом подъема 
этажей, узлы сопряжения перекрытия с элементами на
ружных, внутренних стен и перегородок должны обе
спечивать устойчивость последних в процессе подъема.

3.12. Наружные стены зданий высотой до 9 этажей, 
сооружаемых методом подъема перекрытий, могут быть 
запроектированы самонесущими — из панелей, эффек
тивного кирпича, облегченной кладки или блоков из 
легких материалов. Самонесущие стены необходимо 
крепить к перекрытиям горизонтальными связями так, 
чтобы обеспечить возможность свободных деформаций 
консолей перекрытий.

3.13. Перегородки рекомендуется применять сбор
ные— крупнопанельные, составные из отдельных легко
бетонных элементов, блочные.

Перегородки могут устраиваться монолитными, на
пример, из гипсобетона, в переставной инвентарной 
опалубке.

3.14. В зданиях, сооружаемых методом подъема
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Ш снизу

Рис. 9. Примыкание перегородок к колонне в зданиях, возводимых
методом подъема этажей

1 — тяги подъемников; 2 — штырь; 3 — колонна; 4 — перегородки; 5 — пере
крытие

этажей, размещение примыкающих к колоннам перего- 
родок следует производить так, чтобы обеспечить сво
бодный пропуск тяг подъемников и установку опорных 
приспособлений в отверстиях колон (см. п. 4.57). Ре
комендуется смещать плоскости перегородок к граням 
колонн (рис. 9).

3.15. При выборе конструкции и материала наруж
ных, внутренних стен и перегородок, а также других 
сборных элементов (лестничных маршей и др.) необхо
димо учитывать конкретные условия строительства и 
принятый вариант технологии возведения здания (п. 1.5):

а) при подъеме готовых этажей — грузоподъемность 
автопогрузчиков и других устройств для перемещения и 
установки сборных элементов на отметке изготовления 
перекрытий:

б) при подъеме перекрытий — грузоподъемность 
крана (вышки), установленного на кровельной плите 
для подъема сборных элементов, и условия транспорти
ровки и установки внутренних конструкций (деталей) 
в пределах этажа между перекрытиями, закрепленными 
на проектных отметках.

3.16. Лестничные клетки в зависимости от конструк
тивной системы здания могут устраиваться:

а) как самостоятельные конструкции, находящиеся 
внутри или примыкающие к зданию снаружи, отделен
ные швом и не влияющие на жесткость каркаса (в слу
чае зданий высотой до 5—7 этажей);
16



б) как встроенные конструкции с поэтажной разрез
кой при опирании маршей на неразрезные перекрытия 
или на вертикальные диафрагмы;

в) как жесткое ядро, воспринимающее часть гори
зонтальных нагрузок на здание.

П р и м е ч а н и я :  1. Отдельно -стоящие лестничные клетки (см. 
подпункт -«а») обычно располагают за торцами здания или в местах 
устройства деформационных швов, в пределах эамоноличиваемых 
после подъема участков перекрытий.

2. Если в здании предусматривается устройство лифтов, то их 
рекомендуется располагать вместе с лестницами в общей шахте — 
согласно подпункту «в».

8. В ядрах жесткости целесообразно применять укрупненные 
сборные железобетонные элементы лестниц, включающие марши и 
площадки.

3.17. Ядра жесткости (коммуникационные шахты) 
следует располагать симметрично относительно одной 
или двух главных осей блока (секции) здания, выделен
ного деформационными или временными (см. п. 4.65) 
швами, чтобы избежать появления значительных кру
тящих моментов от действия горизонтальных на
грузок.

3.18. Расстояния между ядрами жесткости, располо
женными в пределах одной секции (отсека) здания, 
следует назначать с учетом указаний п. 4.63.

3.19. Сечение ядер жесткости рекомендуется проек
тировать симметричным относительно собственных глав
ных осей.

В зависимости от наружных размеров ядер жестко
сти и конструкции примыкания к ним перекрытий (см. 
пп. 2.5 и 5.13) сетка колонн в месте размещения ядер 
может быть изменена.

Количество проемов в стенах ядра следует назна
чать минимальное, располагая их регулярно по высоте.

3.20. Рекомендуется применять полы, не требующие 
устройства специального основания, по указаниям главы 
СНиП П-В.8-71.

3.21. Конструкции для инженерного оборудования 
зданий — блдки вентиляционных каналов и мусоропро
водов, сантехкабины, тюбинги лифтовых шахт и др. 
следует применять типовые, по местному каталогу 
стройизделий.

3.22. Для пропуска и крепления инженерных сетей 
в перекрытиях должно предусматриваться устройство 
соответствующих отверстий и закладных деталей:

2—1878 17



а) для стояков отопления, водопровода и канализа
ции— по требованиям соответствующих глав СНиП

б) для подвески (закрепления) разводящих трубо
проводов в технических этажах и чердачных помеще
ниях;

в) для подвески вентиляционных коробов, потолков 
осветительной арматуры в общественных зданиях;

г) для крепления блоков вентканалов и других эле
ментов оборудования зданий.

Инженерные сети (трубопроводы) следует группиро
вать для уменьшения числа и размера отверстий в пе
рекрытиях (см. п. 4.55).

3.23. Не рекомендуется размещать дымо- и вентиля
ционные каналы в стенах ядер жесткости и внутренних 
стенах, выполняющих роль диафрагм жесткости.

Блоки вентиляционных каналов следует крепить к 
закладным деталям перекрытий при помощи накладок 
или хомутов.

3.24. В жилых зданиях (преимущественно сооружае
мых методом подъема этажей) следует предусматри
вать установку сантехкабин непосредственно на пере
крытия. В перекрытиях (по верхней грани) должны 
быть установлены закладные детали по наружному кон
туру кабин для приварки фиксаторов (уголков, накла
док), исключающих горизонтальные смещения кабин 
при отрыве из пакета и подъеме перекрытий.

3.25. В зависимости от конкретных условий (п. 3.15) 
следует предусматривать укрупнительную сборку эле
ментов инженерного оборудования и систем.

3.26. Силовую электропроводку рекомендуется про
ектировать скрытой в перекрытиях, а осветительную 
проводку и слаботочные линии — располагать в плинту
сах из несгораемых или трудносгораемых материалов.

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
И СТЫКИ

4.1. Выбор конструктивных решений следует .произ
водить в соответствии с указаниями пп. 1.5, 2.2, 3.2 и 
учетом особенностей метода возведения здания (см. п. 
1.4), а также исходя из:

а) необходимости применения преимущественно мо
нолитных или сборно-монолитных железобетонных пе
рекрытий (покрытия), выполненных из плотных бетонов
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на тяжелых илн пористых заполнителях и цементном 
вяжущем, предусмотренных главой СНиП I-B.3-62;

б) возможности применения железобетонных сбор
ных, сборно-монолитных, а также стальных колонн, из
готовленных в виде целых элементов или состоящих из 
отдельных секций (ярусов);

в) целесообразности предварительного напряжения 
всей или части рабочей арматуры железобетонных пе
рекрытий (колонн — при соответствующем обосновании) 
или армирования предварительно-напряженными эле
ментами (см. п. 4.50).

4.2. При проектировании элементов сборных конст
рукций наружных стен зданий надлежит наряду с тре
бованиями данных указаний соблюдать требования 
МРТУ 7-16-66.

Фундаменты
4.3. Выбор типа фундаментов (отдельно стоящие, 

перекрестные ленточные или сплошная плита) следу
ет производить с учетом грунтовых и других условий 
района строительства, величины нагрузок и конструк
тивной системы здания.

Рекомендуется преимущественно устраивать моно
литные или сборно-монолитные железобетонные фунда
менты таким образом, чтобы отметка обреза фундамента 
не превышала уровень планировки (засыпки) грунта на 
площадке, подготовленной для бетонирования пакета 
перекрытий, или перекрытия над подвалом, используе
мого с этой же целью.

П р и м е ч а н и я :  I. При проектировании фундаментов для зда
ний в сейсмических районах следует учитывать требования главы 
СНиП П-А.12-69, а также производить расчетную проверку осно
вания на глубинный срез (опрокидывание с потерей устойчивости 
основания) при сейсмическом воздействии.

2. При проектировании фундаментов на вечнемерзлых грунтах 
следует учитывать указания п. 2.3 «б» и главы СНиП II-Б.6-66.

4.4. Фундаменты под вертикальные диафрагмы 
жесткости и примыкающие к ним (работающие совме
стно) колонны следует проектировать общими.

4.5. Стыки железобетонных колонн с фундаментами 
должны проектироваться жесткими. Допускается уст
ройство стыков путем сварки стальных оголовников 
(обойм), расположенных на концах колонны и на повы
шенной части фундамента («пенька») в соответствии 
с п. 4.18.
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4.6. Соединение стальных колонн с фундаментами 
рекомендуется осуществлять при помощи приваренных 
к ним башмаков и анкерных болтов, выпущенных из 
фундамента. Элементы базы колонны и анкерные оолты 
не должны выступать над поверхностью подготовки, на 
которой бетонируются перекрытия.

Вертикальные несущие элементы

4.7. Размеры поперечного сечения железобетонных 
или стальных колонн назначаются на основании расче
та каркаса здания с учетом промежуточных схем па 
стадии возведения (см. пп. 5.4, 5.29), а также с учетом 
требований по обеспечению необходимых пределов их 
огнестойкости.

При выборе размеров поперечного сечения колонн 
следует учитывать габариты используемых подъемни
ков, так как один из размеров (или оба, см. приложение 
3) ограничивается расстоянием между грузовыми подъ- 
емными тягами.

4.8. Стальные колонны рекомендуется проектировать 
с замкнутым поперечным сечением, сварными или из 
бесшовных труб и предусматривать меры, исключающие 
попадание и скопление в их полостях воды. Допускает
ся применение колонн открытого профиля. Снаружи 
колонны следует облицовывать несгораемыми материа
лами или защищать штукатуркой по металлической сет
ке для обеспечения требуемого предела огнестойкости.

4.9. Наружные габариты поперечного сечения колонн 
рекомендуется принимать одинаковыми на всю высоту 
здания. В целях увеличения несущей способности сталь
ных колонн следует применять соответствующие усилен
ные профили проката и листы, изменять марку стали, 
а для железобетонных колонн— повышать марку бето
на и содержание арматуры, применять жесткую арма
туру из прокатной стали.

4.10. Количество стыков колонн должно назначать
ся минимальным. Длину монтажных элементов колонн 
(ярусов) следует назначать такой, чтобы их гибкость 
в процессе подъема перекрытий (этажей) не превышала 
допустимой при работе по консольной и другим расчет
ным схемам (см. п. 5.32).

При назначении длины ярусов необходимо учиты
вать также грузоподъемность оборудования для их мои*
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Рис. 10. Этапы подъема, закрепления перекрытий и наращивания
ярусов колонн

/ —подъемник; 2 — жесткий узел. постоянное закрепление; 3 — шарнирный 
Узел, временное закрепление; 4 — стык ярусов колонн

Рис, 11. Устройство креплений при помощи закладных штырей
/  — колонна; 2 — воротник; 3 — тяг» подъемника; 4 ~  штырь; $ — перекрытие
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таж а и условия транспортирования железобетонных 
сборных колонн (см. п. 6.6).

4.11. Длину монтажных элементов железобетонных 
колонн следует назначать с учетом применяемого типа 
подъемников;

а) если подъемники устанавливаются на оголовки 
колонн, то при высоте здания более 16 м следует, как 
правило, предусматривать поярусную разрезку колони 
(рис. 10). Количество и длина ярусов определяются с 
учетом указаний пп. 2.7, 4.10.

Рекомендуется первый ярус железобетонных колони 
принимать высотой 9— 12 м, а последующие 6—9 м.

В зданиях высотой до 20 м возможна установка 
колонн сразу на всю высоту (например, при устрой
стве монтажных связей по п. 2.6), если выполняются 
требования п. 5.30 или п. 5.33;

б) при использовании подъемников, закрепляющихся 
в обхват колонны (с механизмом для самоподъема при 
перестановке, см. приложение 3), длину ярусов колонн 
следует назначать максимальной и зависящей от 
грузоподъемности механизмов для их установки, а 
также от способа возведения здания. При подъеме эта
жей следует учитывать особенности формирования 
каркаса и расчетную схему колонн согласно п. 2.7.

П р и м е ч а н и я :  1. При использовании ярусов колонн повышен
ной длины согласно подпункту «б» разрешается собирать и замоно- 
личивать их из более коротких сборных элементов на строительной 
площадке до установки (см. п. 6.6).

2 Рекомендуется раскреплять оголовки ярусов повышенной дли
ны инвентарными стальными связями.

4.12. При разработке проекта здания необходимо со
ставлять схемы подъема перекрытий (этажей) и пере
зарядки грузовых тяг в соответствии с их набором в 
комплекте используемого типа подъемников (приложе
ние 3). По этим схемам назначаются места временных 
закреплений перекрытий (этажей) иа ярусах колонн.

При подъеме перекрытий их временное закрепление 
на промежуточных отметках должно производиться с 
монтажным зазором по вертикали, необходимым для 
размещения защелок и штырей (см. п. 4.13) или мате
риалов, расположенных на перекрытиях.

4.13. Для временного и постоянного закрепления 
перекрытий при помощи «защ елок» и штырей (см. п. 
4.57) в колоннах устраивают сквозные прямоугольные
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отверстия, перпендикулярные плоскости размещения 
грузовых тяг подъемников (рис. 11).

Размеры  отверстий, ослабляющ их сечение колонн, 
следует назначать минимально необходимыми — из ус
ловия обеспечения прочности бетона на местное смятие 
под закладными стальными элементами (штырями, 
защ ел кам и ),— в соответствии с пп. 5.21, 5.36.

Сечения колонн под отверстиями рекомендуется уси
ливать косвенным армированием в виде сварных сеток.

4.14. Конструирование железобетонных колонн следу
ет производить в соответствии с требованиями главы 
СНиП П-В. 1-62 * (раздел 12) и указаниями пп. 6.5—6.8. 
Колонны зданий повышенной этажности, высотных и 
других, воспринимающие большие усилия, рекомендует
ся проектировать из тяжелого бетона марок 400—600.

4.15. При проектировании колонн для зданий, соору
ж аемы х в сейсмических районах, необходимо обеспечи
вать условия для развития пластических деформаций, 
для чего рекомендуется:

а) применять арм атуру из стали, обладающей отно
сительно более высокими пластическими свойствами 
(класса А-П, А - Ш );

б) применять бетоны марки не свыше 400;
в) на участках колонн протяженностью, равной вы

соте сечения, примыкающих к жестким узлам  рам кар
каса, устанавливать замкнутую  поперечную арматуру с 
шагом вдвое меньшим, чем требуется по расчету.

4.16. Стыки ярусов железобетонных колонн следует 
устраивать жесткими с передачей усилий через ж еле
зобетон или стальные закладны е детали (оголовники).

4.17. Ж елезобетонные стыки должны осущ ествляться 
путем сварки выпусков рабочей арматуры или прива
ренных к ней равнопрочных коротышей из проката и 
замоноличивания бетоном.

4.18. Стыки ярусов колонн со стальными оголовника- 
ми следует проектировать с накладками из арматурны х 
стержней, площадь сечения которых должна быть боль
ше площади рабочей арматуры колонны (расчетной) не 
менее чем на 25% . Разм еры  оголовников и накладок 
принимают такими, чтобы расстояние между сварными 
ш вами по длине накладок составляло не менее 100 мм. 
Допускается соединение оголовников без накладок — 
монтажным швом по периметру.

4.19. Вертикальные диафрагмы жесткости рекомен-
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дуется проектировать железобетонными, монолитными 
или из сборных панелей, имеющими размеры равные: 
один — расстоянию между перекрытиями и второй — 
расстоянию между колоннами. Соединение сборных 
панелей диафрагмы с перекрытиями и колоннами долж
но производиться путем сварки закладных деталей или 
выпусков арматуры с последующим замомоличиванием 
швов по контуру. Соединение диафрагм из монолитного 
бетона следует осуществлять путем сварки их верти
кальной и горизонтальной арматуры с закладными де
талями (выпусками) в перекрытиях и колоннах.

Количество и конструкцию креплений диафрагм к 
каркасу следует определять расчетом на передачу сдви
гающих сил.

4.20. При соответствующем обосновании допускается 
выполнять диафрагмы жесткости в виде стальных вер
тикальных ферм, облицованных материалами, обеспечи
вающими защиту от коррозии и требуемый предел 
огнестойкости.

4.21. В зданиях малой и средней этажности, соору
жаемых в обычных условиях, допускается выполнять 
вертикальные диафрагмы (п. 4.19) и ядра жесткости 
из армированной каменной кладки.

Пр и м е ч а н и е .  Выполнение армированной каменной кладки в 
зимнее время методом замораживания не допускается.

4.22. Ядра жесткости зданий повышенной этажности 
и высотных рекомендуется проектировать из монолитно
го железобетона с возведением их непрерывно (в сколь
зящей опалубке) или с устройством рабочих швов по 
п. 2 .4— в переставной опалубке, установленной на под
нимаемой кровельной плите В последнем случае долж
ны предусматриваться в проекте меры по обеспечению 
надежной связи между ранее и вновь уложенными слоя
ми бетона согласно требованиям главы СНиП 
Ш-В.1-70.

В ядрах жесткости применяется бетон пластичной 
консистенции, тяжелый или на пористых заполнителях 
проектной марки по прочности на сжатие 200—300.

4.23. Армирование стен ядер жесткости должно быть 
двухсторонним. Для армирования рекомендуется ис
пользовать сварные сетки, которые необходимо объеди
нять в пространственные каркасы.

В местах сопряжения стен ядра разного направле-
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Рис. 12. Детали армирования в местах сопряжения стен ядер
жесткости

а — стык сварных сеток внахлестку в направлении распределительной арма
туры; б — соединение сварных сеток с постановкой дополнительной горизон
тальной арматуры; в — дополнительное армирование примыканий внутренних 

стен; 1 — рабочая вертикальная арматура; 2 — отдельные стержни

ния стык сеток следует осуществлять путем их перегиба 
или с установкой дополнительной арматуры (рис. 12).

П р и м е ч а н и я ;  1. Для армирования ядер жесткости в зда
ниях, сооружаемых в сейсмических районах, рекомендуется исполь
зовать стержневую арматуру из стали классов А-II, A-III с четко 
выраженной площадкой текучести.

2 В зонах действия максимальных поперечных сил и изгибаю
щих моментов на участках, где их величина составляет 0,7—1 от 
наибольшей и не менее высоты нижнего этажа, сечение поперечной 
арматуры сеток следует назначать по расчету, а шаг поперечных 
стержней принимать уменьшенным в '1,5 раза и не более 200 мм.

4.24. В местах сопряжения продольных и поперечных 
стен ядер жесткости рекомендуется устраивать вуты с 
размером сторон (высотой) не менее половины толщи
ны стены и 20 см.

П р и м е ч а н и е .  Указания настоящего пункта являются обяза
тельными при проектировании ядер жесткости для высотных зданий, 
а также зданий высотой в 9 этажей и выше в районах с расчетной 
сейсмичностью площадок строительства 8—9 баллов.

4.25. При соответствующем обосновании несущие 
конструкции ядра жесткости могут проектироваться в 
виде пространственного жесткого каркаса из стального 
проката, защищенного несгораемой облицовкой, обе
спечивающей требуемый предел огнестойкости. Стойки 
такого каркаса могут быть использованы для установки 
подъемников при опирании перекрытий на ядра жест
кости (см. п. 2.5).

П р и м е ч а н и е .  В зданиях, разделенных на монтажные блоки 
конструктивными шрами (см. п. 4.65), ядро жесткости в каждом
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Рис. 13. Примеры сопряжения перекрытия с ядром жесткости
а — петлевой замоноличиваемый стык; б — стык с опорными частями: 
i — плита перекрытия; 2 — ядро жесткости; 3 — прокладки или слой цемент
ного раствора; 4 — бетон замоноличивання; 5 — опорная часть; 6 — опорный 

столик; 7 — петлевые выпуски арматуры

монтажном блоке может быть образовано временными вертикальны
ми связями, демонтируемыми после устройства постоянных закреп
лений перекрытий и замоноличивання конструктивных швов.

4.26. Я д ра ж есткости при относительно небольших 
разм ерах  и простой замкнутой форме поперечного се
чения (прямоугольное, круглое) могут быть запроекти
рованы сборно-монолитной конструкции.

Сборные элементы могут применяться в виде плос
ких блоков (перемычки над проемами)» панелей — 
сплошных и с проемами, элементов лоткового типа и 
др. При этом необходимо:

а) п редусм атри вать выпуски из сборных элементов 
вертикальной и горизонтальной арм атуры  или за к л а д 
ные детали  — для соединения на сварке с арматурой 
монолитных участков;

б) обеспечивать надеж ную  связь меж ду монолитным 
бетоном и сборными элементами в соответствии с тре
бованиями главы  С Н иП  III-B.1-70.

4.27. При опирании перекрытий на ядра жесткости
(см. п. 2.5) следует р азр аб аты вать  конструкцию узла 
сопряжения, обеспечиваю щ ую : а) беспрепятственное
вертикальное перемещение перекрытий (этаж ей) в про-
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Т а б л и ц а  1
Типы перекрытий, в зависимости от величины пролета 

и нормативной временной нагрузки

Длина
Тип конструкции при Временной 
нормативной нагрузке, кгс/м2

Допол иител ьныепролета, 
м

150-300 350—500
конструктивные меры

6 Плоское Плоское 1. Повышение прочно
6—7,2 » Плоское (1) сти приопорных

7,2—8,4 Плоское (1) Плоское (1, 2)

участков (см. п. 
4.47)

2. Снижение собст

8 ,4 - 9 ,6 Плоское ( 1 , 2)

или кессонное 

Кессонное

венного веса пере
крытия (см. п. 4.54) 

3. Предварительное

9 ,6—12
или кессонное 
Кессонное (2) Кессонное

напряжение арма
туры

12—15 Кессонное ( 2 , 3 )  
или ребрис

тое

О , 2)
или ребристое 
Ребристое (3)

изменения их конструктивной схемы после подъема на проектную 
отметку — путем установки коротких (высотой на один этаж) колонн
или других опор. Дополнительные колонны следует размещать по 
осям сетки основных колонн с шагом в >/з— пролета.

В этом случае перекрытия рассчитывают по двум схемам:
а) на стадии возведения — как неразрезные, опертые на основ* 

ные колонны при действии нагрузки от собственного веса;
б) на стадии эксплуатации — как неразрезные с панелями, опер

тыми по контуру, при действии дополнительных усилий от остальной 
части полной нагрузки.

4.32. Строительная высота неразрезных перекрытий 
обычно принимается равной V25— V45 наибольшего про
лета и проверяется расчетами на прочность приопорных 
участков (см. п. 5.23) и по деформациям (пере
мещениям) .

Плоские плиты безбалочных перекрытий рекоменду
ется принимать толщиной 12— 24 см с градацией разм е
ра через 2 см.

4.33. Перекрытия и покрытие рекомендуется проек
тировать с консольными выносами по периметру. Вылет 
консолей следует назначать исходя из архитектурно- 
планировочных решений и целесообразности выравни
вания величин опорных и пролетных моментов по длине
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и ширине перекрытия. Вылет консолей не должен пре
вышать !/з длины крайнего пролета по каждому напра
влению сетки колони.

При устройстве прерывистых консолей (см. п. 3.5) 
их рекомендуется размещ ать в пределах надколонных 
полос перекрытия.

Если в наружных стенах, опертых на перекрытия, 
используются конструкции разного веса, то длину вы
лета и армирование консолей необходимо назначать из 
условия равенства прогибов их отдельных участков.

Допустимый предельный прогиб консолей определя
ется по указаниям главы СНиП П -В .1-62*.

П р и м е ч а н и я :  1. При назначении вылета консолей и допус
тимого их прогиба следует учитывать конструкцию сопряжения на
ружных стен и перегородок с перекрытиями, чтобы исключить пере
дачу на них вертикальной нагрузки от перекрытий.

*2. Прочность консолей перекрытий в зданиях, сооружаемых в 
сейсмических районах, следует определять с учетом вертикальной 
составляющей сейсмической нагрузки.

4.34. При устройстве примыкания перекрытий к яд
рам жесткости по п. 2.5 величина вылета консолей опре
деляется планировочными решениями и проверяется 
расчетом согласно пп. 5.12, 5.13.

4.35. Перекрытия (покрытие) следует проектировать 
монолитными или сборно-монолитными из плотного 
бетона на тяжелых или пористых заполнителях.

4.36. Сборно-монолитные перекрытия образуются:
а) армированием и замоноличиванием бетоном про

межутков (швов) между регулярно расположенными 
сборными железобетонными коробчатыми элементами 
или армоцементными скорлупами — для создания кес
сонов;

б) то же — при вкладышах (блоках) из легкого 
бетона;

в) замоноличиванием сборных железобетонных 
скрытых капителей — опорных участков перекрытий 
(см, п. 4.49);

г) сваркой выпусков рабочей арматуры и замоноли
чиванием узлов пересечения сборных элементов ребер 
балочных перекрытий с устройством по их верху моно
литной плиты.

Надежная связь между сборными элементами и 
укладываемым на месте бетоном должна обеспечиваться 
с помощью выпусков арматуры, устройством бетонных 
шпонок и другими проверенными мероприятиями.
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П р и м е ч а н и е .  Применение Перекрытий с элементами, указан
ными в подпунктах «в» *и «г», в зданиях для сейсмических районов 
требует специального обоснования.

4.37. При соответствующем обосновании перекрытия 
для зданий, сооружаемых в обычных условиях, могут 
быть запроектированы из раздельных сборных крупно
размерных железобетонных элементов, объединяемых 
перед подъемом при помощи сварки закладных деталей 
или выпусков арматуры, замоноличивания швов раст
вором, а также путем натяжения на бетон всей или час
ти рабочей арматуры.

4.38. В перекрытиях (покрытии) следует принимать 
монолитный бетон марок 200—300. При соответствую
щем обосновании допускается применение бетонов на 
пористых заполнителях марки 150.

4.39. Сборные элементы (кроме вкладышей), замоно- 
личиваемые в перекрытиях, рекомендуется проектиро
вать из тяжелого бетона марки 300 и выше или из бе
тона на пористых заполнителях марки не ниже 200.

4.40. Для армирования перекрытий рекомендуется 
применять плоские сварные сетки и каркасы из стерж
ней периодического профиля.

Допускается использование вязаных сеток и каркасов 
из отдельных стержней.

4.41. Для сопряжения перекрытий с колоннами, рас
пределения опорной реакции и обеспечения прочности 
на продавливание в опорной зоне перекрытий должны 
устанавливаться специальные закладные детали — 
стальные воротники Воротники используются для об
рамления отверстий в перекрытиях, предназначенных 
для пропуска колонн при подъеме, и имеют специаль
ные вырезы и детали для пропуска и закрепления гру
зовых тяг подъемников (рис. 14).

4.42. В большепролетных кессонных и ребристых пе
рекрытиях со значительной строительной высотой, где 
применение воротников по расчету на продавливание 
(см. п. 5.24) не требуется, отверстия для пропуска колонн 
обрамляются стальными обоймами, заанкеренными в 
бетоне (рис. 15, а ). При этом необходимо устраивать 
в перекрытиях отверстия для грузовых тяг подъемни
ков и анкеры (рис. 15, б) или другие закладные дета
ли для их закрепления при подъеме.

4.43. Отверстия в воротниках (обоймах) для свобод-
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Рис. 14. Примеры конструкций 
стальных поротников

а — короткий воротник; б — длин
ный воротник; в — воротник с попе
речной арматурой; 1 — воротник; 
2 ~  сварные каркасы с поперечной 
арматурой; 3 — анкерные стержни

а г д
/ - /

ного пропуска колонн должны иметь размеры в плане, 
обеспечивающие величину зазора в мм:

Д -  5 +  0,001 +  0,0005 (Я -  Я ^ , (1)
где Я 1 — высота 1-го или наибольшего яруса, мм;

Я  — полная высота колонны, мм.
При этом величина зазора А с каждой стороны 

должна быть не менее 10 мм и не более 30 мм.
4.44. Рабочую арматуру опорной зоны перекрытия, 

обрываемую при устройстве отверстия для пропуска 
колонны или для размещения воротника, рекомендуется 
приваривать к верхней грани воротника (обоймы). Д о 
пускается приваривать к воротнику часть рабочих
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Рис. 15. Приспособления для 
подъема и закрепления ребри

стых перекрытий
а — обрамление отверстия в пере
крытии для пропуска колонны; 
6 — крепление перекрытия к тягам 
подъемника; 1 — стальная обойма; 
2 — анкер; 3 — коромысло; 4 — гру
зовая тяга подъемника; 5 — отвер
стие для пропуска тяги подъемни- /  \
ка; 6 — гнездо под выступающую '  '

часть анкера 0 5

стержней (не менее двух на каждую сторону воротника) 
и окаймлять отверстие дополнительной арматурой.

П р и м е ч а н и е .  Если рабочую арматуру нельзя приварить к 
воротнику (напрягаемая, малого диаметра, другие причины), то сле
дует приварить к воротнику специальные анкерующие стержни из 
стали периодического профиля. Анкерные стержни должны выводить
ся за пределы пирамиды продавливания (см. п. 5.23) на величину 
зоны заделки для растянутых стержней изгибаемых элементов.

4.45. В зависимости от формы и размеров в плане 
применяются воротники следующих типов (см. рис. 14):

а) короткие, в виде замкнутой рамки с вылетом эле
ментов от грани отверстия до края воротника не более 
рабочей высоты перекрытия А0;

б) длинные, обычно в виде креста из попарно
параллельных балок с вылетом от грани отверстия до 
конца в пределах от А0 до 3А0 (при размере стороны 
воротника не свыше 0,27 / — пролета перекрытия в р ас
сматриваемом направлении).

Тип и размеры воротника в плане определяют рас
четом согласно указаниям п. 5.23.

4.46. Разм еры  сечения элементов воротника н азн а
чаются таким образом , чтобы:
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а) толщина защитного слоя бетона до нижней грани 
воротника в перекрытии составляла не менее 20 мм (в 
пределах воротника — по стальной сетке);

б) жесткость двух параллельных ветвей воротника 
составляла не менее 25% жесткости сплошного участ
ка перекрытия с шириной, равной длине этих ветвей.

Элементы воротников должны быть рассчитаны в 
соответствии с рекомендациями приложения 4 или дру
гими, более точными способами.

4.47. В случае, если необходимые размеры воротника 
по расчету на продавливание не отвечают условиям п. 
4.45, следует:

а) армировать поперечной арматурой зону перекры
тия за контуром воротника в соответствии с указания
ми п. 4.48;

б) замоноличивать в опорных зонах перекрытия 
специальные сборные элементы — железобетонные скры
тые капители (ем. пп. 4.49—4.52);

в) повысить марку бетона перекрытий или увеличи
вать их толщину;

г) изменить тип конструкции перекрытия и снизить 
его собственный вес согласно указаниям табл. 1 и п. 4.54.

4.48. Поперечная арматура, учитываемая в расчете 
прочности на продавливание (см. п. 5.23), устанавли
вается в плитах перекрытий толщиной 20 см и более 
в виде вертикальных стержней, которые должны быть 
заанкерены на обоих концах за продольные стержни 
рабочей арматуры плиты и анкерующне стержни во
ротника (см. п. 4.44) с помощью сварки.

Поперечную арматуру рекомендуется объединять в 
сварные каркасы, располагаемые по концентрическим 
окружностям или многоугольникам в зоне за контуром 
воротника с шириной, равной не менее 1,5 /?0 (рнс. 
14,а). Расстояние между каркасами и шаг вертикаль
ных стержней в каркасах следует принимать не более 
100 мм и не более l/2 ho- При этом первый ряд каркасов 
следует размещать вплотную к наружному контуру во
ротника. Для анкеровки в растянутой зоне плиты плос
кие каркасы должны быть объединены.в пространствен
ный каркас стержнями, перпендикулярными к их 
плоскости.

Диаметр поперечных (вертикальных) стержней дол
жен быть не менее 5 мм. Диаметр продольных стерж
ней в сварных каркасах принимается не менее диамет-
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В) 1-1

Рис. 16. Сборная преднапряженпая скрытая капитель
а — сборно-монолитная плита перекрытия; 6 — армирование предка пряженной 
капители; 1 — плита перекрытия; 2 — скрытая капитель; 3 — стальной воротник; 
4 — стык рабочей арматуры; 5 — колонна; 6 — слой штукатурки по металличе

ской сетке

ра поперечной арматуры. Поперечная арматура, учиты
ваем ая в расчете, долж на располагаться в пределах пи
рамиды продавливания, в зоне с шириной, равной h0.

4.49. Назначение сборных железобетонных скрытых 
капителей безбалочных перекрытий состоит в том, что
бы:

а) повысить прочность на продавливание в месте 
опирания на колонны;
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б) увеличить жесткость наиболее нагруженных 
опорных участков перекрытия;

в) снизить расход бетона (уменьшить требуемую по 
подпункту «а» толщину плиты) и стали в воротниках.

П р и м е ч а н и е .  Применение скрытых капителей рекомендуется 
в случаях, если их, изготовление может быть организовано на заводе 
или специальном полигоне.

4.50. Скрытые капители следует проектировать пред
варительно напряженными, с арматурой из отдельных 
стержней периодического профиля (классов А-Шв, A-IV, 
Ат-V) двух взаимно перпендикулярных направлений, 
параллельных рядам сетки колонн (рис. 16). Рекомен
дуется применять двойную напрягаемую арматуру, пло
щадь сечения которой (по каждому направлению) опре
деляется:

а) для расположенной в верхней, растянутой от 
внешних усилий зоне перекрытия — по расчету на проч
ность при изгибе и для обеспечения необходимого пред
варительного напряжения бетона (по п. 5.26);

б) для расположенной в нижней, сжатой от внешних 
усилий зоне — из условия обеспечения трещиностойко- 
сти этой зоны в стадии предварительного обжатия.

П р и м е ч а я  и е. Предварительное напряжение (обжатие) капи
телей может осуществляться путем навивки высокопрочной армату
ры по их внешнему контуру. В-этом случае расчет и проектирование 
капителей следует выполнять на основании данных специальных 
опытов.

4.51. Для капителей следует применять тяжелый 
бетон проектной марки по прочности на сжатие 300— 
500. При соответствующем обосновании и эксперимен
тальной проверке допускается применение бетонов на 
пористых заполнителях проектной марки не ниже 250.

4.52. Необходимые размеры скрытых капителей в 
плане определяются по указаниям п. 5.28. Рекомендует
ся принимать их равными 0,25—0,45 I (длины пролетов 
по рядам колонн), если допускают условия изготовле
ния и транспортирования с тем, чтобы основная часть 
надопорной зоны перекрытия выполнялась из высоко
прочного преднапряженного железобетона.

Отверстие в центре капители для пропуска колонны 
необходимо обрамлять коротким воротником (см. п. 
4.45 « а » ) .
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Устанавливать поперечную арматуру по периметру 
стального воротника в капителях не рекомендуется.

4.53. Для обеспечения надежной связи капителей с 
монолитным бетоном необходимо устраивать выпуски 
верхней и нижней арматуры капители для стыкования с 
рабочей арматурой перекрытия.

На боковых гранях капителей следует предусматри
вать устройство пазов или выступов для образования 
шпонок при замоноличивании. Рекомендуется покры
вать боковые грани капителей слоем цементного раство
ра или коллоидного цементного клея в соответствии с 
указаниями п. 4.27 главы СНиП Ш-В.1-70.

4.54. При проектировании перекрытий и покрытия 
следует стремиться к максимально возможному (по тех
ническим и экономическим соображениям) снижению 
их собственного веса:

а) уменьшением толщины сплошных плоских плит 
за счет конструктивных решений (см. п. 4.47) или при
менением бетона на пористых заполнителях вместо тя
желого;

б) заменой плоских сплошных плит кессонными или 
сборно-монолитными с вкладышами из легкого бетона 
с объемной массой до 1,2 т/м3 (на пористых заполните
лях, ячеистого, поризованного).

4.55. Большие отверстия в перекрытиях (для пропус
ка инженерных сетей, вентиляционных каналов и т. п.) 
следует располагать в средней части панелей перекры
тия— на пересечении пролетных полос (см. п. 5.11). При 
необходимости устройства отверстий в пределах надко- 
лонных полос их ширина не должна превышать */б про
лета. При этом расстояние от грани колонны до края от
верстия должно быть не менее 0,6 м и не менее размера 
большего основания пирамиды продавливания (п. 5.23). 
Отверстия больших размеров рекомендуется разделять 
на отсеки армированными перемычками. При этом обя
зательное окаймление отверстия дополнительной арма
турой не исключается.

Во входящих углах больших отверстий рекомендует
ся устраивать закругления с радиусом не менее 5 см.

4.56. Размеры проемов в перекрытиях для пропуска 
вертикальных объемных элементов (объединенных и 
раздельных лифтовых шахт, вентиляционных панелей и 
лестничных клеток) следует назначать с учетом обеспе-
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чения необходимого зазора между вертикальными гра
нями шахт и кромками перекрытий.

Необходимая величина зазора назначается с учетом:
а) способа возведения ядра (шахты) согласно 

п. 4.22;
б) конструкции узла сопряжения перекрытия с яд

ром жесткости (см. пп. 4.27 и 4.28);
в) требований обеспечения устойчивости каркаса в 

процессе подъема покрытия и перекрытий при помощи 
временных закреплений.

Величину зазора можно принимать равной:
А =  20 +  0,001 Я, (2)

где Я  — полная высота в мм ядра при возведении в 
скользящей опалубке, высота этажа или сек
ции при возведении ядра в переставной опа
лубке, а также из сборных элементов.

При этом величина зазора Л должна быть не менее 
25 мм и не более 75 мм.

Рекомендуется (при величине зазора более 50 мм) 
закреплять на поднимаемом покрытии (этаже) по кон
туру проема пружинные упоры-фиксаторы.

Соединения и швы

4.57. Постоянное опирание перекрытий на колонны 
может быть осуществлено:

1) через стальные штыри, вставляемые в отверстия в 
колоннах (рис. 17, а), — опирание на две точки;

2) через клинья, устанавливаемые между перекры
тием и накладными деталями, приваренными к заклад
ным деталям в колоннах (рис. 17, б), — опирание по 
двум граням;

3) непосредственно через столики, привариваемые к 
закладным деталям колонн после подъема перекрытии 
на проектную отметку (рис. 17, в), — опирание по четы
рем граням;

4) через парные клинья между вертикальными плос
костями колонн и перекрытий — при кессонных и ребри
стых перекрытиях со строительной высотой 40 см и более 
(рис. 17, г ) ;

5) при помощи других типов приспособлений и дета
лей, обеспечивающих надежное и неизменяемое соедине
ние перекрытий с колоннами.
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fl _  при помощи штырей; б — при помощи клиньев и накладок; в — при помощи штырей и накла
док; г — при помощи парных клиньев; 1 — колонна; 2 — перекрытие; 3 — штырь; 4 — регулируемый

клин; 5 — накладка; 6 — столик



Рис. 18. Конструкция
п р у ж и н ной з а щел к и
(ЛенЗНИИЭП) для вре
менного оттирания пере

крытия на колонну

Рис. '19. Защелка механическая (Мосгражданпроект)
/ — защелка; 2 — ось защелки; 2 — противовес; 4 — крепежные болты; 5 — за 

кладная упорная деталь колонны

При любом типе соединения зазоры между верти
кальными гранями колонны и перекрытия и отверстия в 
колонне для установки штырей должны быть заделаны 
(за исключением условий по п. 4.62) раствором или мел
козернистым бетоном проектной марки не ниже 200. Все 
открытые поверхности стальных деталей (штырей, на
кладок, клиньев и т, п.) должны защ ищ аться слоем шту
катурки толщиной не менее 20 мм, наносимого по сталь
ной сетке.
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4.58. Временное опирание перекрытий на колонны 
рекомендуется осуществлять через специальные «защ ел
ки», устанавливаемые в отверстия заранее или опираю
щиеся на закладные детали колонн — по типу изобра
женных на рис. 18, 19.

4.59. Штыри и защелки следует рассчитывать по ука
заниям пп. 5.21, 5.22 и 5.36. Рекомендуется проектиро
вать их из прокатных профилей.

4.60. Узлы каркаса в зависимости от принятой кон
структивной системы следует реш ать жесткими или ш ар
нирными.

Создание жесткого рамного узла рекомендуется осу
ществлять постановкой и приваркой парных клиньев в 
уровне верха и низа конструкции перекрытия по пери
метру колонн (рис. 17, г ).

Если необходимая жесткость узла клиньями не обес
печивается (по условиям смятия бетона под ними, при 
работе элементов воротника на изгиб с кручением 
и т. п .), то следует осуществлять приварку верхней и 
нижней полок воротника к закладным деталям колонны 
при помощи накладок.

Жесткие узлы (включая элементы соединения — во
ротники, закладные детали колонн и др.) должны быть 
проверены расчетом на прочность (см. п. 5.20).

Шарнирные узлы образуются при устройстве опнра- 
ния согласно п. 4.57 по схемам рис. 17, а, б, в.

4.61. При выборе типа шарнирного соединения пере
крытий с колоннами следует учитывать, что:

а) опирание перекрытий через штыри и пружинные 
защелки обеспечивает монтажные преимущества и не
медленное высвобождение тяг подъемников, но ведет к 
увеличению расхода металла на закладные детали и ос
лаблению сечения колонн отверстиями; усложняет изго
товление колонн в связи с устройством в них отверстий 
с большой точностью расположения по длине;

б) опирание перекрытий через клинья и накладки 
позволяет значительно снизить расход стали в узлах и 
исключает ослабление колонн отверстиями и расхож де
ние в отметках точек опирания, но требует выполнения 
сварочных работ высокого качества непосредственно в 
процессе монтажа, до отключения подъемников.

4.62. В зданиях, сооружаемых с сохранением вечно
мерзлых грунтов в основании, перекрытия над проветри
ваемыми подпольями рекомендуется опирать на колон-
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ны свободно, через штыри или накладки, чтобы снизить 
величину температурных усилий.

При этом зазоры между вертикальными гранями ко
лонн и перекрытий следует заполнять эластичными 
трудиосгораемыми прокладками с антикоррозионной 
защитой стальных закладных деталей.

4.63. В перекрытиях зданий большой протяженности 
необходимо устраивать температурно-усадочные швы.

Расстояния между температурно-усадочными швами 
должны устанавливаться расчетом с учетом трещинооб- 
разования и реологических свойств бетона.

Если расстояния между температурно-усадочными 
швами (длина здания или отсека) не превышают вели
чин, приведенных в табл. 12 главы СНиП П-В. 1-62*, то 
расчет конструкций на действие температуры и усадки 
разрешается не производить.

Для перекрытий в зданиях со связевой системой кар
каса, если в пределах отсека располагается два или 
больше ядер жесткости, расстояния между температур
но-усадочными швами и между ядрами жесткости дол
жны определяться расчетом:

перекрытий на действие дополнительных усилий от 
температуры и усадки при закреплении на ядрах жест
кости;

ядер жесткости как консольных стоек, загруженных 
горизонтальными дополнительными усилиями в уровне 
перекрытий.

Для снижения температурных усилий в статически 
неопределимых системах каркаса рекомендуется преду
сматривать членение перекрытий временными (кон
структивными, см. п. 4.65) швами в соответствии с реко
мендациями п. 4.17 главы СНиП И-В.1-62*.

4.64. Ширину температурно-усадочных швов следует 
определять расчетом (см. п. 5.19) и принимать не ме
нее 2 см.

Антисейсмические швы в перекрытиях следует устра
ивать в соответствии с указаниями главы СНиП 
П-А.12-69.

4.65. При невозможности изготавливать или подни
мать перекрытия сразу целиком (недостаточная грузо
подъемность комплекта подъемников) их следует разде
лять на секции конструктивными швами. Конструктив
ные швы могут предусматриваться также для:

подъема секций покрытия в наклонном положении;
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уменьшения температурно-усадочных усилий (см. 
п. 4.63).

Конструктивные швы следует располагать в пролете 
перекрытия, в сечениях с минимальными скалывающими 
напряжениями.

4.66. Ширина конструктивного шва определяется 
требованиями последующего соединения выпусков стер
жней арматуры равнопрочными сварными стыками, а 
также условиями производства работ по замоноличива- 
нию. Рекомендуется производить замоиоличивание бето
ном на расширяющемся или безусадочном цементе.

5. РАСЧЕТ ЗДАНИИ И КОНСТРУКЦИЙ

5.1. Расчет зданий, возводимых методом подъема пе
рекрытий или этажей, должен включать определение 
усилий и деформаций в конструкциях для двух стадий 
работы:

а) эксплуатационной— для законченного здания с 
принятой конструктивной системой (см. п. 2.2) при на
грузках и воздействиях, определяемых согласно указа
ниям глав СНиП II-A. 10-71 и П-А. 11-62;

б) возведения, на основании промежуточных расчет
ных схем, отражающих работу несущих конструкций 
зданий на этапах и в условиях монтажа (подъема) при 
кратковременном действии соответствующих нагрузок; 
количество промежуточных схем устанавливается в к а
ждом конкретном случае, в зависимости от способа воз
ведения (см. п. 2.7), графика подъема и закрепления пе
рекрытий, количества ярусов и других условий (см. 
п. 2.5).

П р и м е ч а н и е .  Расчет зданий на сейсмические воздействия 
следует производить для эксплуатационной стадии работы в соответ
ствии с указаниями главы СНиП Н-А. 12-69. При определении рас
четных величин сейсмических нагрузок значение коэффициента дина
мичности Pi следует принимать не менее 1,2.

Эксплуатационная стадия

5.2. Определение усилий в рамных системах и эле
ментах жесткости следует производить обычными мето
дами строительной механики.

5.3. При расчете многоэтажных зданий с рамным 
каркасом  расчетную длину стоек можно принимать по 
аналогии с обычными схемами для плоских многоэтаж
ных рам. Для зданий с рамно-связевым или связевым
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каркасом расчетная длина стоек должна определяться 
с учетом податливости элементов жесткости.

5.4. При связевой системе каркаса расчет произво
дится:

а) колонн — только на действие вертикальной на
грузки с учетом возможных местных изгибающих мо
ментов, вызванных ее эксцентричным приложением;

б) элементов жесткости — на всю горизонтальную 
нагрузку, действующую на здание в целом (включая уси
лия, возникающие при отклонении колонн от вертикали 
на монтаже), а также на вертикальную нагрузку от их 
собственного веса и от опертых участков перекрытий 
(см. п. 2.5);

в) перекрытий — на действие вертикальной нагрузки 
и как плоских дисков, опертых на упругосмещающиеся 
элементы жесткости здания при действии горизонталь
ных нагрузок (по подпункту «б») в соответствии с п. 5Л0.

Распределение ветровой нагрузки между элементами 
жесткости можно производить согласно приложению 3 
к «Указаниям по проектированию конструкций крупно
панельных жилых домов» СИ 321-65.

5.5. При несимметричном расположении рам и эле
ментов жесткости в плане здания (отсека) относитель
но его центральных осей должно учитываться действие 
горизонтального крутящего момента, возникающего 
вследствие несовпадения точки приложения равнодейст
вующей ветровой нагрузки и центра кручения.

5.6. Здания, которые в плане близки к квадрату или 
кругу (башенного типа), необходимо проверять на воз
можную изгнбно-крутильную форму потери устойчи
вости.

5.7. Статически неопределимые неразрезиые конст
рукции перекрытий и покрытий в зависимости от их ти
па (см. п. 4.30) следует рассчитывать:

а) при рамной системе каркаса — как ригели заме
няющих рам с учетом жесткости колонн выше- ниже
лежащих этажей;

б) в остальных случаях — как безбалочные бескапи- 
тельные плиты (плоские пли мелкокессонные) или как 
перекрестные балки.

При этом усилия определяются, как правило, с уче
том неупругих деформаций и наличия трещин (перерас
пределения усилий) в соответствии с указаниями «Инст
рукции по расчету статически неопределимых железобе-
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Рис. 20. Схемы к расчету плит перекрытий по методу предельного равновесия
в — по случаю I (излом одной полосы панелей вдоль или поперек перекрытия при его загружениа через пролет); б —по случаю II 
(излом смежных панелей при сплошном загруженаи); в — схема для определения величины Сх в плитах с короткими и длин

ными воротниками; г — схема для определения величины С в плитах с короткими и длинными воротниками



тонных конструкций с учетом перераспределения уси
лий» (издание II., М., 1961).

5.8. Расчет безбалочных плит перекрытий, шарнирно 
опертых на колонны, рекомендуется производить по ме
тоду предельного равновесия в соответствии с указанной 
в п. 5.7 Инструкцией (глава IV) при нагрузках, равно
мерно распределенных по всему перекрытию или по его 
части.

При этом расчет па излом поперек перекрытия (рис. 
20, а) производится при величине Сх, равной:

а) для плит с короткими воротниками — расстоянию 
от оси колонны до края воротника;

б) для плит с длинными воротниками — расстоянию 
от оси колонны до наружной грани ветви воротника, па
раллельной направлению рассматриваемого линейного 
шарнира. Здесь под Сх подразумевается расстояние 
крайних (опорных) пластических шарниров от ближай
ших к ним рядов колонн.

При расчете на излом смежных панелей разных ря
дов величину С рекомендуется определять исходя из 
следующих допущений (рис. 20,6);

для плит с короткими воротниками трещина прохо
дит через угол воротника;

для плит с длинными воротниками трещина проходит 
через вершину входящего угла, образованного двумя 
пересекающимися ветвями воротника.

Здесь под С подразумевается катет прямоугольного 
треугольника, отламывающегося от четверти панели 
над опорой.

5.9. Перекрытия (покрытия) должны быть рассчита
ны на прочность, по раскрытию трещин, по деформаци
ям (прогибам).

5.10. Расчет прочности перекрытия (покрытия) дол
жен предусматривать:

а) расчет па продавливание опорных участков в со
ответствии с их конструкцией по указаниям пп. 5.23,
5.24, 5.25;

б) расчет по прочности при изгибе нормальных (и 
наклонных — для ребристых конструкций) опорных и 
пролетных сечений при действии вертикальной на
грузки;

в) расчет по прочности консолей, расположенных по 
внешнему контуру перекрытия (см. п. 5.12) и в местах
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примыкания перекрытия к ядрам жесткости (см. п. 5.13);
г) проверку прочности при изгибе перекрытия в сво

ей плоскости от действия горизонтальной нагрузки — 
как балки на упругих опорах (элементах жесткости);

д) проверку прочности и раскрытия трещин при дли
тельном действии дополнительных усилий, вызванных 
разницей в отметках опорных закреплений перекрытий 
на колоннах одного продольного и одного поперечного 
ряда в соответствии с указаниями п. 5.15.

5.11. В безбалочных плитах перекрытий рекоменду
ется величину изгибающих моментов распределять сле
дующим образом:

в опорных сечениях надколонной полосы отрицатель
ный момент принимать равным 0,6—0,65 полной величи
ны Моп;

в пролетных сечениях надколонной полосы (положи
тельный момент) принимать равным 0,55—0,6 полной 
величины Мпр.

Соответственно с этим следует распределять и рабо
чую арматуру в пролетных и надколонных полосах пе
рекрытия.

П р и м с ч а н и е .  Надколонными полосами называются части 
перекрытия, расположенные в пределах lU пролета в каждую сторо
ну от оси ряда колонн. Пролетная полоса занимает остающуюся 
между надколонными полосами ширину.

5.12. Консоли перекрытия и покрытия, расположен
ные по внешнему контуру (свесы за рядами крайних ко
лонн), необходимо рассчитывать по прочности:

а) в направлении, параллельном их краю, так же 
как и соседнюю полосу панелей перекрытия;

б) в направлении, перпендикулярном к их краю, как 
консольную балку с вылетом, равным расстоянию ог 
края до оси первого ряда колонн.

П р и м е ч а н и е .  Верхнюю зону консолей в пределах надколон
ных полос необходимо армировать стержнями двух взаимно пер
пендикулярных направлений. При этом рекомендуется на этих участ
ках располагать не менее 3/s арматуры, параллельной направлению 
вылета консоли.

5.13. Короткие консоли перекрытий и покрытия, при
мыкающие к ядрам жесткости (см. п. 2.5.), должны быть 
рассчитаны с учетом дополнительных усилий, возникаю
щих из-за возможного перемещения их края при пово
роте горизонтальных сечений ядра жесткости при его 
изгибе.
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Рис. 21. Схема определения вынужденного прогиба кон
солей перекрытий

а — деформации связевого каркаса при действии горизонталь
ной нагрузки; б — схема для определения прогиба консоли 

(/); I — ядро жесткости

Величина угла поворота (Рис- 21) зависит от
высоты здания, жесткости ядра, величины горизонталь
ных нагрузок и долж на определяться при расчете ядра 
жесткости в уровне покрытия и следующих за  ним пере
крытий между вторым и третьим верхними этаж ам и.

Величина дополнительных усилий в консоли и пере
крытии мож ет быть определена как при действии услов
ной вертикальной сосредоточенной нагрузки — силы Р у, 
расположенной на конце консоли.

Величина нагрузки Р у определяется из условия, что 
величины прогиба (выгиба) консоли

fK =  0 ,5 M g < p < f ,  (3)

где b — разм ер внешнего контура ядра жесткости в н а
правлении вылета консоли;

Ф — угол поворота сечения ядра жесткости в уровне 
перекрытия (покрытия) от горизонтали; 

f '  — предельный прогиб (выгиб) консоли согласно 
табл . 11 главы СН иП П-В. 1-62*.

Условная сосредоточенная нагрузка может быть оп
ределена по формуле

и  _$ 3 * 0,85 £бЛт
Г У — 1к 7з

‘ к
(4)

где f,t, lK — вынужденный прогиб по (3) и вылет консоли 
соответственно;
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/ п — приведенный момент инерции сечения кон
соли;

Ев — начальный модуль упругости бетона.
При расчете консолей следует учитывать действие 

силы Ру совместно с вертикальной нагрузкой, располо
женной на консоли:

а) полной расчетной при прогибе консоли;
б) постоянной нормативной при выгибе консоли.
Необходимо предусматривать соответствующее ар

мирование верхней и нижней зоны консоли.
5.14. Если перекрытие оперто непосредственно на яд

ро жесткости (см. п. 2.5), то при его расчете должны 
быть учтены дополнительные усилия, вызванные смеще
нием этой опоры на величину fK, определяемую по 
п. 5.13.

5.15. Расчет перекрытий на смещение опор (см. 
п. 5.10 «д») разрешается производить как неразрезной 
балки с шириной, равной у2 пролета в каждую сторону 
от оси ряда колонн. При этом предполагается, что до
пустимая величина смещения (см. п. 6.7) происходит 
поочередно на каждой из колонн продольного или попе
речного ряда. В многопролетных перекрытиях рекомен
дуется определять усилия в предположении одновремен
ного смещения отметок двух опор (не соседних) с разни
цей в величине смещения в Уг от максимального.

Усилия определяются при действии расчетной посто
янной и 50% временной нагрузки на перекрытие и с уче
том указаний п. 5.19.

5.16. Прогибы безбалочных перекрытий с обычным 
армированием, работающих с трещинами, рекомендует
ся определять приближенно в соответствии с методикой, 
приведенной в «Инструкции по расчету статически не
определимых железобетонных конструкций с учетом пе
рераспределения усилий» (издание II, М., 1961).

Прогиб /кР определяется по линейной интерполяции 
между прогибом /т, отвечающим образованию первых 
трещин, и прогибом fn, непосредственно предшествую
щим исчерпанию несущей способности.

Прогиб /т (при образовании первых трещин) пере
крытий, неразрезных в двух направлениях, рекомендует
ся определять по формуле

fr =  0,035 Рт U x  +  1* у )

Е1Р (5)
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где pi — нагрузка при появлении трещин, определяемая 
с учетом схемы по рис. 20, б при значениях сх, 
указанных на рнс. 20, а.

Для безбалочных плоских перекрытий с квадратной 
сеткой колонн прогиб fa может быть выражен формулой

0,2 / ^ „ ( 0 ,5 1-С х)  
Ба (Чр -*ср)

(6)

где I — пролет плиты по осям колонн;
Сх — расстояние в зависимости от типа во

ротника рис. 20, а;
1\ =  1—2Сх — пролет плиты в чистоте между услов

ными капителями.
Определение остальных величин, входящих в фор

мулы (5), (6), производится по указанной выше Инст
рукции.

5.17. Ядро жесткости для зданий повышенной этаж
ности и высотных на действие горизонтальных ветровых 
и вертикальных нагрузок (от собственного веса и с при
мыкающих участков перекрытий) рекомендуется рас
считывать как пространственный составной тонкостен
ный стержень на едином фундаменте, в общем случае 
упруго заделанный в основании (см. приложение 5).

При этом должны выполняться следующие условия:
а) примыкание перекрытий к ядру жесткости долж

но обеспечивать неизменяемость контура его поперечно
го сечения;

б) размеры поперечного сечения должны удовлетво
рять соотношениям b /H ^0 ,2  nd/b^.0,1, где b—больший 
размер внешнего контура; Н — высота ядра и d — тол
щина стенок;

в) проемы в стенах ядра жесткости расположены ре
гулярно.

Допускается выполнять расчет ядер жесткости и дру
гими проверенными способами.

5.18. Ядра -жесткости в случаях, предусмотренных в 
и. 4.63, должны быть рассчитаны на действие усилий, 
вызванных стесненными перемещениями перекрытий из- 
за температурных и усадочных деформаций бетона.

5.19. Усилия, возникающие в ядрах жесткости и пе
рекрытиях от изменения температуры, усадки бетона и 
вертикального смещения опор перекрытий, определяются, 
как правило, с учетом неупругих деформаций бетона и 
наличия трещин.

4—(1878 49



При определении перечисленных усилий и перемеще
ний рекомендуется принимать:

а; коэффициент линейной температурной деформации 
бетона и железобетона тяжелого а< =  1 • 10~5 (град -1), 
то же, для бетона на пористых заполнителях аг =  0,7-т- 
—•0,85 • 10-5 (град-1);

б) модуль деформации бетона при кратковременном 
нагружении

Е  — 0,85 £б>
а при длительном нагружении

Е — 0,45 £б.
где Ей — начальный модуль упругости бетона по СНиП 

П-В. 1-62*.
Допускается определять конечную величину относи

тельной деформации усадки бетона естественного твер
дения по формуле

~  Pf, (7)

где еу =  20-10 5 и =  "3°2 г0 — для обычного (тяжело
го) бетона;

еу = 30 • 10~5 и Р (=  — для легкого бетона на

пористых заполнителях;

11 — возраст бетона в сутках к моменту «замыкания» 
конструкции.

5.20. Участки колонн в пределах толщины перекры
тий при жестких узлах рам каркаса должны быть рас
считаны на прочность. Если прочность участка колонны в 
пределах узла недостаточна, то его следует усилить кос
венным армированием сетками, установленными нор
мально к оси колонны.

5.21. Участки колонн, ослабленные отверстиями для 
установки стальных штырей (рис.2 2 ),должны быть про
верены расчетом по прочности:

а) ослабленных сечений при действии наибол ших 
расчетных усилий;

б) на местное смятие бетона под штырем.
Расчет по подпункту «б» выполняется в предположе

нии, что стальной штырь работает как двухконсольная 
балка, опертая на площадках смятия, передающая на
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Рис. 22. Схемы для расчета штыря
а —узел опнрания; б —расчетная схема; / —колонна;
2  — стальной воротник; 3  — штырь; с  — длина площадки 

смятия бетона

колонну реакцию от перекрытия при действии расчетной 
нагрузки. При этом длина площадок смятия принимает
ся не более '/з длины отверстия и не более 3/2 высоты 
штыря, а ширина штыря определяется расчетом.

Не рекомендуется устраивать отверстия с шириной 
более 0,25 соответствующего размера поперечного сече
ния колонны.

5.22. Необходимые размеры поперечного сечения 
стального штыря определяются при его расчете на 
срез и по прочности на изгиб при вылете консолей (см. 
п. 5.21):

I* =  0>3 с +  Д +  б, (8)
где с — длина площадки смятия;

Д— зазор между вертикальными гранями колонны 
и отверстия в перекрытии (см. п. 4.43); 

б — толщина вертикальной стенки стального ворот
ника (обоймы), обрамляющей отверстие.

5.23. Расчет на продавливание опорных участков пе
рекрытий (покрытия) со стальными воротниками (см. 
п. 4.45) производится из условия

Р <  Л1п<б/?р6ср^ОСр» (*̂ )
где Р  — расчетная продавливающая сила;

h -U н
ftoCp = — ---- средняя рабочая высота сечения пе

рекрытия (плиты) на проверяемом 
участке, отсчитываемая от сжатой 
грани воротника;
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Рис. 23. Пирамида продавливания

о. —■ при коротком воротнике; б — при длинном воротнике; « — без воротника; / — воротник; 2 — средний периметр продавлива
ния; 3 — поверхность продавливания; 4 — обойма



bcp — среднее арифметическое между пе
риметрами верхнего и нижнего осно
вания пирамиды, образующейся при 
продавливании в пределах рабочей 
высоты сечения й0ср;

Rp — расчетное сопротивление бетона осе
вому растяжению;

т п.б — коэффициент условий работы бето
на при продавливании.

Значения коэффициента т п.б в формуле (9), а также 
в формулах (10), (11) и (12) принимаются по табл. 2, 
в зависимости от типа стального воротника.

Т а б л и ц а  2

Значение коэффициента /нп, б

Тип воротника Коэффициент т и  q

Короткий ............................................. 0,75
Длинный 0,6
Обойма . ■ ........................................... 0,7

При определении Ьср предполагается, что продавли- 
ваиие происходит по поверхности пирамиды, меньшее 
основание которой представляет собой выпуклую фигу
ру, очерченную по выступающим (внешним) граням во* 
ротника. Боковые стороны пирамиды лродавливания на
клонены под углом 45° к горизонтали (рис. 23, а, б).

Величина силы Р  определяется как опорная реакция 
колонны от действия рассматриваемого перекрытия за 
вычетом нагрузок, приложенных к большому (верхне
му) основанию пирамиды продавливання.

В том случае, если продавливающая сила Р  превы
шает прочность перекрытия на продавливание, часть 
продавливающей силы может быть передана на попереч
ную арматуру, расположенную в пределах пирамиды 
продавливання (см. п. 4.48). При этом поперечная ар
матура устанавливается в таком количестве, чтобы с 
расчетным сопротивлением Rax она воспринимала пол
ную продавливающую силу. Расчет на продавливание 
производится из условия

Р < m n.6RpЪСрh0cp +  0 ,4RaxFXt (Ю)
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где ш0.б — значение коэффициента, определяемое 
по табл. 2;

Fx =  —------ требуемая площадь поперечного сечения
Rax

всех поперечных стержней, расположен
ных равномерно в пределах наклонных 
плоскостей пирамиды продавливания.

При наличии поперечной арматуры должен быть так
же произведен расчет на продавливание без учета попе
речной арматуры по пирамиде, меньшее основание ко
торой включает зону расположения расчетной (см. 
п, 4.48) поперечной арматуры — из условия (9).

5.24. В местах онирания перекрытий на колонны 
стальные воротники можно не устанавливать, если вы
полняется условие

Р *£ #*п.б ̂ р^ср^0Ср’ 0 0
где /п1Т.б — принимается по табл. 2, как для обоймы;

/7оСр — средняя рабочая высота сечения на проверя
емом участке;

bср — средний периметр пирамиды продавливания, 
меньшее основание которой соответствует га
баритам отверстия в перекрытии, а грани на
клонены под углом 45° к вертикали 
(рис. 23, е).

В этом случае отверстия обрамляются стальными 
обоймами (см. п. 4.42) и опирание перекрытий на колон
ны выполняют по указаниям п. 4.57, подпунктов 3 и 4,

5.25. Расчет на продавливание предварительно-на
пряженных скрытых железобетонных капителей (см, 
пп. 4.49—4.52), замоноличиваемых в опорных участках 
перекрытий (покрытия), производится из условия

Р < R pbcph0cp(mn.6 +  1 ,7 т тч\), (12)

где Р  — расчетная продавливающая сила
(см. п. 5.23);

Rp, bcp — указанные в формуле (9);
Аоср — средняя рабочая высота капители, отсчи

тываемая от сжатой (нижней) грани ко
роткого стального воротника; 

гпп.б — коэффициент, принимаемый по табл. 2 
для короткого воротника;
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гпт — коэффициент точности предварительного 
напряжения, определяемый по указаниям 
п. 3.4 «Инструкции по проектированию 
железобетонных конструкций» (НИИЖБ, 
1968);

г) =  JO SL— степень обжатия бетона верхней (растяну- 
R

той внешними усилиями) зоны капители 
при установившихся предварительных на
пряжениях в бетоне оо р и его кубиковой 
прочности R (см. п, 5.26).

П р и м е ч а н и е .  Суммарное значение величин, стоящих в круг
лых скобках формулы (12), принимается не свыше 1,3. При специ
альном обосновании это значение может быть повышено.

5.26. При проектировании скрытых железобетонных 
капителей с предварительно-напрягаемой арматурой со
гласно п. 5.25 следует обеспечивать выполнение условия

0,20 < ц  <0,35, (13)

а установившиеся напряжения в бетоне растянутой зо
ны сечения капители Об.р определять как средние по 
двум взаимно перпендикулярным направлениям пере
крестной арматуры.

Если количество арматуры в растянутой зоне сечения 
капители, определенное из расчета прочности при изги
бе перекрытия (опорной зоны), оказывается недоста
точным для выполнения условия (13), то его необходи
мо увеличить или изменить класс арматуры.

В случае, если количество напрягаемой арматуры в 
растянутой зоне капители принято большим, чем это 
требуется для соблюдения условия (13), то при провер
ке условия (12) следует принимать rj =  0,35 и выполнить 
указания по примечанию к п. 5.25.

Допускается часть растянутой арматуры капители 
применять без предварительного напряжения, если при 
этом удовлетворяются условия (12) и (13) и расстояния 
между стержнями напрягаемой арматуры не превышают 
2/г0. При этом должны выполняться указания п. 4.44.

При определении предварительных напряжений в бе
тоне <тб.р учитываются полные потери предварительного 
напряжения арматуры.

5.27. При проектировании скрытых железобетонных 
капителей необходимо проверять трещнностойкостъ их
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сжатой от внешних усилий (нижней) зоны при предва
рительном обжатии. Если трещиностойкость этой зоны 
не обеспечивается, то следует устанавливать в ней на
прягаемую перекрестную арматуру. При этом необходи
мую площадь напрягаемой арматуры F н рекомендуется 
определять из условия, чтобы равнодействующая уси
лий во всей напрягаемой и ненапрягаемой арматуре 
каждого направления N0 располагалась в пределах яд
ра сечения

5.28. Размеры скрытых железобетонных предвари
тельно напряженных капителей в плане должны удовле
творять условию

Р  <  0 ,7Rph0ĉ bK, (14)

где Р — расчетная продавливающая сила согласно 
п. 5.23;

Ьк — периметр капители;
Rp — расчетное сопротивление растяжению монолит

ного бетона.

Стадия возведения

5.29. Расчет прочности колонн на стадии возведения 
производится в двух вариантах:

а) как сжатых элементов (см. п. 5.30) со случайным 
эксцентриситетом продольной сжимающей силы, который 
следует принимать не менее величин:

г/ т  длины элемента или ее части, равной расстоянию 
между точками закрепления, учитываемыми в расчете;

7зо высоты сечения:
1 см;
б) как внецентренно сжатых консольных стоек — 

в уровне заделки от действия продольной силы и изгиба
ющего момента, определяемого согласно указаниям п.
5.34.

5.30. Расчет по прочности сжатых железобетонных ко
лонн производится из условия

N <  ф(̂ ?Пр^ +  а̂с̂ а)> (15)
где N — расчетная продольная сила от собственного ве

са поднимаемого перекрытия (нескольких пере
крытий — при их одновременном подъеме) или 
этажа;
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<р — коэффициент продольного изгиба с учетом слу
чайного эксцентриситета, определяемый в зави
симости от величины приведенной гибкости ко
лонны к\ =  lolb по табл. 3.

Величину гибкости К\ определяют при расчетной дли
не колонны или ее участка /0 (согласно указаниям 
пп. 5.31 и 5.32) и Ь — наименьшем размере прямоуголь
ного сечения.

В случае, если при принятой технологии возведения 
приведенная гибкость колонны X i>60, необходимо ее 
снизить устройством связей и другими способами.

П р и м е ч а н и я :  >1. Если величина расчетной продольной силы 
N в (15) определяется для случая отрыва перекрытия из пакета, то 
собственный вес перекрытия (этажа) следует вводить в расчет с ко
эффициентом динамичности не менее 1,25.

2. До момента отрыва (отделения) перекрытия от пакета рас
полагать на нем дополнительные элементы и оборудование не ре
комендуется.

Та блица  3
Значения коэффициента <р

К  =  1ф 30 32 34 36 38 40 42 44

ф 0,38 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,24 0,22

^1 —  /о/6 46 48 50 52 54 56 58 60

ф | 0,21 0,19 I 0,17 | 0,16 | 0,15 | о , н | I 0,13 0,12

5.31. Расчетную длину защемленной в фундаменте ко
лонны нижнего (первого) яруса следует принимать рав
ной:

/о =  (16)
где [I — безразмерный коэффициент приведения длины, 

принимаемый по табл. 4;
Я  — высота колонны от уровня заделки до отметки 

закрепления подъемника.
П р и м е ч а н и е .  В случае, если колонна надежно защемлена 

клиньями в пакете перекрытий, расположенных на уровне земли или 
пола подвала, высоту И в формуле (46) принимают равной расстоя
нию от отметки закрепления подъемника до середины высоты пакета 
перекрытий (Я—0,5 Л), см. рис.-2, д.

5.32. Расчетные длины следующих за первым (ниж
ним) ярусом колонн рекомендуется определять по усло
вию устойчивости многопролетных неразрезных брусьев.
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Т а б л и ц а  4
Значения коэффициентов приведения длины [л

№
п. п. Характер зекрепления оголовка колонны (яруса)

1 Оголовок свободен (консоль) ................  * .................... 2 ,0
2 То же, но при ранее установленном (на промежуточ

ной отметке в пределах средней трети высоты) пере
1 ,7крытии* ......................................................................... ....

3 Оголовки соединены между собой специальными свя
зями или перекрытием так, что не могут поворачи
ваться (узел с угловой связью ).................................... 1,1

4 Оголовки соединены перекрытием (узел шарнирный) и
0,7не могут смещ аться.........................................................

5 Оголовки соединены перекрытием (узел жесткий), обес
0,5печена несмещаемость о го л о вк о в ................................

*  Схема может быть осуществлена при использовании «скользящих» подъемни
ков или при поочередном подъеме покрытия и следующего за ним этажа или пере
крытия .

Если на нижерасположенном ярусе (под стыком, см. 
п. 2.4) временно закреплено к несмещаемому ядру ж ест
кости не менее двух перекрытий при расстоянии между 
ними 0 ,7 ^ А ^ 1 ,5  м и не более '/б длины яруса Ня 
(рис. 2 4 ), то допускается расчетную длину верхнего 
участка определять по формуле (16) при:

высоте его Н, определенной как расстояние от отмет
ки закрепления подъемника до середины просвета между 
перекрытиями;

Коэффициенте приведения длины fi, определяемом со
ответственно по пп. 1—4 табл. 4 с умножением на повы
шающий коэффициент 1,1.

Рис. 24. Определение рас
четной длины консольного 

участка колонны
/ — подъемник; 2 — стык ярусов 
колонн; 3 — временное закреп

ление перекрытий

5.33. Расчетную длину ярусов (участков) стальных 
колонн следует определять по указаниям пп. 5.31 и 5.32. 
При этом предельная величина их гибкости должна .от
вечать условию
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(17)J s -  <  150,
г

где г — минимальный радиус инерции сечения.
5.34. При консольной схеме работы колонны {подъ

ем покрытия) изгибающий момент в уровне ее заделки

I

Рис, 25. Схема рас
четных ветровых 
нагрузок на попе

речную раму 
/ —  подъемник

от совместного действия продольной сжимающей силы
и поперечной ветровой нагрузки может быть определен 
по формуле

М =  Мг +-М2, (18)
где Mi — момент при действии сосредоточенной горизон

тальной силы от ветровой нагрузки на подни
маемое покрытие;

М2— момент при действии равномерно распределен
ной ветровой нагрузки непосредственно на ко
лонну.

Величина моментов и М2 в (18) определяется по 
формулам:

=  w  ]/"
E J  п 

N
tg a ;

=  ш y C £ ^ | L t g o e +  j / _ ^ L ( i _ s e c a )  ,

(19)

(20)

где Е — модуль деформации бетона при кратковре
менном нагружении (см. п. 5,19 «б»);

/ п — приведенный момент инерции железобетон
ного сечения;

L — длина консольного участка колонны;

а  — — угол в радианах;

N — расчетная продольная сила от собственного 
веса поднимаемого покрытия (этажа);

Б9



W — сосредоточенная горизонтальная сила 
(рис. 25), передающаяся на колонну от рас
четной ветровой нагрузки на поверхности 
поднимаемой конструкции, определяемая по 
формуле (21);

w — равномерно распределенная приведенная 
расчетная ветровая нагрузка на поверхность 
колонны, определяемая в соответствии с 
главой СНиП П-А.11-62.

Входящая в (19) величина
W =  W1 +  W2 +  W3, (21)

где — суммарная нагрузка на вертикальную плос
кость поднимаемой конструкции с наветренной 
стороны (напор);

W%— то же, с заветренной стороны (отсос);
W3=0,03qnF — сила от трения воздуха по площади 

горизонтальных поверхностей (F) поднимаемой 
конструкции; дв — скоростной напор.

5.35. Если проектом предусматривается производить 
подъем перекрытий при прочности бетона меньшей, чем 
его проектная марка, то следует произвести поверочный 
расчет перекрытия на действие нагрузки от собственно
го веса и усилий, вызываемых разностью отметок 
опор, — в соответствии с указаниями п. 5.15.

5.36. В случае, если графиком предусматривается од
новременный подъем нескольких перекрытий с времен
ным опиранием их пакета на штыри или защелки, то 
необходимо выполнить поверочный расчет прочности 
штырей и бетона колонн согласно пп. 5.21 и 5.22 на дей
ствие нагрузки собственного веса пакета.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ 
И СОДЕРЖАНИЮ ПРОЕКТОВ

6.1. В состав проекта в качестве обязательных для 
строителей должны быть включены чертежи:

а) монтажная схема ярусов колонн с подробными 
указаниями по устройству их стыков (способы сварки 
выпусков и оголовников, величина зазоров, марка и 
прочность бетона на этапе возведения и т. п.), а также 
требования к точности установки колонн по ярусам; при 
возведении элементов жесткости (диафрагм и шахт) по
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пп. 4.22, 4.25 — требования по выполнению рабочих 
швов, соединений и стыков арматуры или элементов, 
указания по контролю соблюдения наружного габарита 
и допустимым отклонениям стен от вертикали;

б) график порядка и очередности подъема и закреп
ления перекрытий (этажей) на промежуточных отмет
ках, перезарядки тяг, мест установки и способа закреп
ления подъемников (на оголовках или в обхват колонн) 
с требованиями по точности установки; в примечаниях 
указывать порядок проверки и допустимую величину 
смещения закреплений перекрытий в процессе подъема 
и на промежуточных и проектных отметках в пределах 
каждого яруса;

в) схема установки специальных связей (если тако
вая необходима), оттяжек или других фиксирующих уст
ройств с деталями их закрепления на колоннах или пе
рекрытиях; устройства временного защемления колонн и 
перекрытий при помощи клиньев или других устройств 
для обеспечения заданной расчетной длины колонн в 
процессе подъема.

6.2. Указанные в п. 6.1 чертежи должны составляться 
в точном соответствии с принятыми в проекте здания рас
четными схемами (см. п. 5.1) и отвечать конкретным ус
ловиям (подъемное оборудование, минимально допусти
мая прочность бетона в элементах и стыках) возведения.

Если в процессе проектирования эти условия не мо
гут быть окончательно определены, то перечисленные 
выше чертежи должны быть дополнительно согласованы 
и откорректированы до начала строительства.

6.3. В рабочих чертежах монолитных, сборно-моно
литных и сборных конструкций (перекрытий, колонн, 
ядер жесткости и др.), кроме данных, перечисленных в 
пп. 1.21, 1.22 главы СНиП П -В .1-62*, должны быть ука
заны:

а) рекомендации по способам и технологии изготов
ления отдельных, конструктивных элементов, замоноли- 
чивания и заделки их соединений и стыков в соответст
вии с главой СНиП IП-В. 1-70 и выбору материалов, со
става и способов обработки бетона или раствора, если 
в проекте предусмотрены требования к срокам набора 
прочности или деформативным свойствам бетона;

б) указания по устройству разделительного слоя меж
ду перекрытиями при бетонировании их в пакете (при
ложение 6 );
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в) дополнительные технические требования к произ
водству общестроительных работ и изготовлению конст
рукций, которые необходимы для выполнения принятых 
схем и условий работы каркаса на стадиях возведения 
и эксплуатации и связаны с особенностями возведения 
и условиями монтажа;

г) специальные условия по проверке точности изго
товления отдельных конструктивных элементов, предель
ным допустимым отклонениям от проектных размеров 
(длин, размеров сечений, закладных элементов) и поло
жения арматуры, отверстий, пазов, закладных и наклад
ных деталей; недопустимые повреждения и деформации, 
при которых конструкции бракуются или разрабатыва
ются специальные меры по устранению дефектов, изме
нению способов монтажа;

д) схемы и требования по транспортировке, стропов
ке сборных элементов конструкций, точности и способам 
их закрепления на монтаже; в необходимых случаях — 
порядок, схему и контроль точности укрупнительной 
сборки элементов.

6.4. На чертежах конструкций, изготавливаемых на 
строительной площадке (перекрытия, шахты и др.), и в 
проекте организации работ должны быть указаны тре
бования к производству работ по бетонированию:

а) при строительстве в обычных условиях, в зимних 
условиях и в зонах вечномерзлых грунтов — в соответ
ствии с главой СНиП Ш-В.1-70 и принятым в проекте 
способам производства работ;

б) при возведении элементов жесткости в скользя
щей (переставной) опалубке — по требованиям главы 
СНиП Ш-В.1-70, раздел 7 и других соответствующих 
нормативных документов и инструкций;

в) при строительстве в условиях сухого и жаркого 
климата — в соответствии с республиканскими нормами 
РСН 3-67 Госстроя Узбекской ССР.

6.5. В рабочих чертежах колонн (ярусов) должны 
быть указаны допускаемые отклонения фактических раз
меров от проектных не свыше:

для поперечных сечений по ширине и высоте ± 5  мм, 
а для смежных сечений на длине 1 м не более ± 2  мм;

по общей длине колонн 1-го яруса ± 7  мм, а для ос
тальных ярусов ± 3  мм;

отклонение любой грани от прямой линии (стрела про
гиба, выгиба) Viooo длины колонны (яруса);



смещение отверстий для закладных штырей (см. п. 
4.13) по длине колонны ± 5  мм, а перекос опорной гра
ни ±1 мм.

Перечисленные требования определяются необходи
мостью уменьшения величины случайных эксцентриси
тетов и должны быть увязаны в каждом конкретном 
случае с требованиями п. 5.29.

6.6. На рабочих чертежах сборных железобетонных 
колонн должны быть указаны:

а) допустимые отклонения по длине и расположению 
в поперечном сечении выпусков из арматуры или прокат
ных профилей для устройства стыков — в соответствии 
с требованиями к их конструкции (см. п. 4.17) и к точ
ности установки колонн (ярусов) при монтаже по п. 6.7;

б) количество и расположение точек опирания колонн 
при их перевозке и складировании — в соответствии с 
расчетом на возможное образование трещин с шириной 
раскрытия не более 0,15 мм;

в) схема опирания при перевозке элементов большой 
длины (1-го яруса) и допустимая длина свисающей час
ти или требование о применении специальной опорной 
рамы;

г) места и способы строповки при подъеме из гори
зонтального положения;

д) если предусмотрена укрупненная сборка ярусов
колонн до их установки (см. п. 4.11)----схема их опира
ния и закрепления на специальном стенде, требования по 
выверке положения элементов и указания по подъему 
укрупненного элемента в вертикальное положение;

е) закладные элементы и захватные приспособления 
для подъема колонн и установки в проектное положе
ние.

6.7. В монтажных схемах колонн (ярусов) следует 
перечислять требования по точности установки:

отклонение установочных рисок на гранях колонны 
от монтажной оси здания не свыше ± 5  мм;

отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сече
нии до Viooo Н и не свыше 0,03 от меньшего размера по
перечного сечения;

отклонения от вертикали последующих за первым 
ярусом колонн должны иметь противоположные знаки 
или величину не свыше Узооо Я;

разница отметок верха колонн (ярусов) или опорных 
площадок (отверстий, закладных штырей, накладок)
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для закрепления перекрытий в проектном положении не 
должна превышать 1 2 + 2 п, где п — порядковый номер 
яруса, а также 20 мм в пределах одного блока (отсека) 
здания и 10 мм у соседних колонн.

Указанные требования должны быть увязаны с при
нятой в проекте величиной зазора между вертикальными 
гранями колонн и отверстий в перекрытиях (см. п. 4.43).

6.8. На чертежах железобетонных (см. п. 4.17) сты
ков колонн между ярусами и колонн с фундаментами 
необходимо указывать минимальную кубиковую проч
ность бетона замоколичиваиия на сжатие к моменту:

а) установки подъемников на следующем ярусе и не 
менее 50% проектной марки;

б) начала подъема перекрытий (этажей) по смонти
рованному ярусу;

в) закрепления перекрытий на проектной отметке в 
пределах яруса.

Контроль качества бетона стыков необходимо осу
ществлять испытанием контрольных кубов размером 
10X10X10 см — не менее 12 шт. из каждого замеса бе
тона (раствора), использованного для заделки стыков 
колонн данного яруса.

6.9. На рабочих чертежах ядер жесткости, возводи
мых в скользящей, переставной опалубке или из сборных 
элементов, должны быть указаны предельно допустимые 
отклонения их габаритных размеров в плане от проект
ных, а также от вертикали — «в пределах каждого яруса. 
Величину отклонения следует определять с учетом кон
струкции примыкания перекрытий к ядрам жесткости 
(см. п. 4.27) и принятой в проекте величины зазора (см. 
п. 4.56).

6.10. В рабочих чертежах перекрытий необходимо 
предусматривать меры по обеспечению:

а) точного размещения и надежного закрепления эле
ментов бортовой опалубки, закладных деталей и элемен
тов;

б) точного размещения рабочей арматуры по высоте 
сечения и в плане при помощи коротких плоских монтаж
ных каркасов, крепящихся вертикально при помощи 
скруток или сваркой «прихватками» к верхней и нижней 
рабочей арматуре;

в) закрепления арматуры при помощи «лягушек» и 
установкой фиксаторов защитного слоя;

г) специального контроля положения верхней (растя-
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нутой) арматуры опорных участков и консолей до бе
тонирования;

д) точного совпадения по вертикали в пакете пере
крытий габаритов отверстий в стальных воротниках, 
предназначенных для пропуска колонн и грузовых тяг 
подъемников;

е) заданных свойств бетонной смеси, ее уплотнения 
и ускоренного набора прочности; перерывов в бетониро
вании смежных по высоте перекрытий в пакете для набо
ра бетоном минимальной прочности (не менее 10 кгс/см2 
через 1 сутки).

6,11. В рабочих чертежах перекрытий и покрытия сле
дует указывать допустимые величины отклонения их раз
меров от проектных:

общих габаритов в плане в пределах секции или бло
ка ± 1 0  мм;

отклонение верхней поверхности от горизонтали в 
пределах всего блока на свыше ± 1 0  мм, а в пределах 
одной панели (пролета) перекрытия не более ± 5  мм.

6Л2. При разработке проекта организации работ и 
графика подъема перекрытий (этажей) следует учиты
вать:

а) необходимую минимальную прочность бетона по
крытия и перекрытия — в соответствии с требованиями 
п. 4.54 главы СНиП 1II-B.1-70 и п. 5.35 данных Указа
ний; при твердении бетона в обычных естественных ус
ловиях (без добавок или цементов, ускоряющих набор 
прочности) его возраст к моменту начала подъема реко
мендуется принимать не менее 8— 10 суток с контролем 
прочности в соответствии с п. 6.8;

б) требования и порядок производства работ по от
делению (отрыву) перекрытий от пакета.

6.13. При подъеме перекрытий на одном из промежу
точных отметок закрепления необходимо производить 
нивелирование поверхности с целью определения величи
ны прогибов.

Нивелирование производится по точкам, расположен
ным в углах консолей, у каждой колонны и в середине 
каждого пролета по осям рядов колонн.
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Пр и л о ж е н и е  /.

ПРИМЕРЫ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИИ 
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИИ

Целью данного приложения является иллюстрация 
возможностей для создания различных композиционных 
и планировочных решений на основе свободного измене
ния конфигурации перекрытий, ш ага и формы сетки ко
лонн, использования стандартных блок-секций.

1. В жилых зданиях при использовании увеличенных 
пролетов перекрытий и вылетов консолей возможны р аз
личные варианты планировок квартир.

В зданиях средней этажности необходимая жесткость 
может быть обеспечена вертикальными продольными и 
поперечными диафрагмами, одновременно выполняющи
ми роль стен лестничной клетки и межквартирных 
(рис. 26).

Рис. 26. План типового этажа 4-этажного жилого дома, построен
ного методом подъема этажей (ЛенЗНИИЭП)

Лестнично-лифтовые шахты, являющиеся ядрами 
жесткости, могут быть расположены на контуре, что по
зволяет свободнее изменять планировку по этажам и в 
сочетании с различной формой консолей разнообразить 
рельеф фасадов (рис. 27). Здесь увеличенный до 7 ,2Х  
Х7,2 м шаг колонн позволяет удобно размещ ать в пер
вых этаж ах предприятия бытового обслуживания, м ага
зины.

2. При проектировании зданий с центральным или 
симметричным расположением ядер жесткости, что осо-
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Рис. 27. Варианты планировки квартир 16-этажного жилого дома со встроенным магазином в первом этаже
(ЛенЗНИИЭП)



Рис. 28. План типового этажа 12-этажного жилого дома 
типа «спаренный трилистник» (СПЭКБ АрмССР)

 ̂ то j бчоо | бчоо
Рис. 29. План типового этажа 16-этажного жилого 

дома типа «трилистник» (СПЭКБ АрмССР)

68



бенно важно при строительстве в сейсмических районах, 
появляются дополнительные возможности сокращения 
транзитных площадей и увеличения количества квартир, 
выходящих на одну лестнично-лифтовую шахту. В зд а
ниях типа «спаренный трилистник», как показала прак
тика строительства, обеспечивается получение емкого 
и компактного плана с выразительным объемно-прост
ранственным решением при высоких технико-экономиче
ских показателях (рис. 28). Переменный шаг колонн и 
опирание перекрытий непосредственно на ядра жесткости 
позволяют улучшить планировку квартир.

3. В основу композиций зданий типа «трилистник» 
(рис. 29) и «шестигранник» (рис. 30) также заложен 
центрический принцип решения планов, что позволило 
вывести на узел вертикальных коммуникаций шесть 
квартир с естественной аэрацией, что обязательно при 
строительстве в IV T  подрайоне. Группировка квартир 
на типовом этаж е решена таким образом, что имеется 
возможность поэтажно в каждом из крыльев (трилист
ник) или смежных секторов (шестигранник) дома наби
рать любую пару квартир: для трилистника 3 + 3 ,2 + 4 ,1  +  
+ 5 ;  для шестигранника 2 + 2 ,1  +  3. При этом все кварти
ры обеспечиваются угловым проветриванием и требуемой 
инсоляцией. Квартиры решены по принципу функцио
нального зонирования.

Лестнично-лифтовой узел расположен в ядре жестко
сти с обеспечением его незадымляемости техническими 
средствами.

В зданиях в зависимости от формы плана использует
ся регулярное или шахматное (рис. 30) расположение 
колонн. Многогранная форма наружного контура ядра 
жесткости обеспечивает устойчивость здания при дейст
вии крутящих моментов от горизонтальных усилий.

Центрическая композиция обеспечивает возможность 
применения различных градостроительных вариантов при 
привязке здания.

4. При использовании типовых секций зданий с р аз
личным расположением лестнично-лифтовых ш ахт и пе
ременным шагом колонн (рис. 31) возникают широкие 
возможности варьирования композиционных и планиро
вочных решений.

5. Специально выбранная «пилообразная» форма пе
рекрытий в сочетании с диагональной сеткой колонн обес
печивает компактное размещение автомашин в здании
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Рис. 30. План типового этажа 16-этажного жилого дома типа 
«шестигранник» (СПЭКБ АрмССР)

Рис. 31. Типовые секции 8-этажных жилых домов с различным рас
положением лестнично-лифтовых шахт (НИСИ, ИР Болгария)

а — секция с обычным расположением лестницы; б —? то же, с внутренним
расположением лестницы

Рис. 32. План типового этажа 
гаража-стоянки на 1100 легко
вых автомобилей (Моспроект-2 
при участии ЦНИИпромзда- 

ний)
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многоэтажного гараж а стоянки (рис. 32). В ядрах жест
кости, расположенных на торцах здания, размещаются 
специальные лифты для транспортировки автомашин и 
другие коммуникации. Форма перекрытий обеспечивает 
своеобразный облик здания и повышенную освещенность 
помещений при большой ширине корпуса.

Рис. 33. План типового этажа гаража- 
гостиницы на 550 легковых автомо

билей (ЛенЗНИИЭП)
в —линия соприкосновения наклонных

перекрытий

6. Применение сборно-монолитных перекрытий с про
летами 9,6 м, вызванное технологическими особенностя
ми здания (гараж, рис. 33), обеспечивает высокий коэф
фициент использования полезной площади. Эти же пе
рекрытия, поднятые во встречно-наклонном положении, 
служ ат одновременно подъемной рампой и местом сто
янки автомобилей.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ 
ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ ЗДАНИИ 

МЕТОДОМ ПОДЪЕМА ПЕРЕКРЫТИИ

Нормативы составлены на специфические работы, 
связанные с применением метода подъема перекрытий 
для возведения зданий, — изготовление пакета плит пе
рекрытий (табл. 5), монтаж ярусов колонн с устройст
вом стыков и подъем перекрытий по колоннам (табл. 6).

I. Укрупненные нормативы могут использоваться при 
определении и сравнении технико-экономических показа
телей зданий, возводимых методом подъема перекрытий, 
с данными для зданий-аналогов традиционного домо- 
строения (см. п. 3.3). При этом приведенные затраты  ре
комендуется определять по формуле

П 1 =  Ci +  Е н Ki, (22)
где Ci — сметная стоимость сравниваемых вариантов на 

1 м2 полезной площади;
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Т а б л и ц а  5
sto

Укрупненные нормативы затрат на изготовление монолитных плоских плит перекрытий из тяжелого бетона
(на 1 м2 плиты)

Пролет 
по схемам 

рис. 3 4

1 То
лщ

ин
а 

пл
ит

ы
 и

 
об

ъе
м

 б
ет

он
а,

 м
(М

*/М
*)

Расход материалов, кг

Древе
сина,

м3

Стоимость С^  руб.

В том 
числе

заработная
плата,
рУб.

Удельные капиталь
ные вложения к.
при марке бетона, 

руб. Трудо
емкость, 
чел.-час.стальные

воротники

арматурная сталь 
класса А-II при бето

не марки

плиты с арматур
ными сетками из стали 
класса А-П при марке

бетона

200 300 200 300 200 300

6 x 6 0,14 4.1 9 ,9 9 ,4 0,0008 7,12 7,58 0,28 2,50 2,47 0,52
0,16 4 .7 8 ,8 8 ,6 0,0008 7,62 8,19 0,29 2,72 2,70 0,55
0,18 5 .2 8,1 8 ,0 0,0009 8,17 8,84 0,30 2,95 2,94 0,57

1 0,20 5 ,8 7 ,5 7,3 0,0009 8,77 9,49 0,31 3,20 3,19 0,60

7 ,2 X 7 ,2 0 ,14 2 .7 12,7 0,0006 7,64 0,24 2,47 0 ,42
0,16 3.1 — 11,6 0,0006 — 8,15 0,26 — 2 ,66 0,44
0,18 3,5 11 11 0,0007 8 ,09 8,49 0,27 2,88 2,85 0,47
0,20 3 .9 10,1 9 ,8 0,0007 8,59 9,30 0,28 3,08 3,07 0,49

8 ,4 x 8 , 4 0,18 2 ,8 14,7 0,0005 9,27 0,28 2,98 0,52
0,20 3,1 — 13,3 0,0006 — 9,77 0,29 — 3,15 0,55
0,22 3 ,4 — . 12,6 0,0007 — 10,74 0,30 — . 3,35 0,57
0,24 3 ,7 12,3 11,9 0,0008 9,92 11,51 0,32 3,57 3,54 0,60



Т а б л и ц а  6

Укрупненные нормативы затрат на монтаж основных конструкции (на один этаж)

с
с
%

Наименование работ Показатели Единица
измерения

5

Этажное*

9

гь здания 

12 16

1 Монтаж плит из тяжелого бетона при Стоимость руб. 289,75 349,07 393,20 443,40
опирании на стальные штыри В том числе ма- » 16,80 37,90 89,70 110,25

шино-смен
Трудоемкость чел.-ч 40,43 59,10 73,10 86,10

2 Монтаж плит из тяжелого бетона с Стоимость руб. 133,50 192,70 236,80 291,93
приваркой воротников к закладным В том числе ма- » 16,80 37,90 89,70 110,25
деталям колонн шино-смен

Т рудоемкость чел.-ч 59,7 78,7 92,7 105,7

3 Поярусный монтаж колонн массой до Стоимость руб. 64,02 153,25 159,00 152,40
5 т с условной длиной Я =  3 м Трудоемкость чел.-ч 43,7 93,5 95,5 91,1

П р и м е ч  а н и я :  1. При количестве гидроподъемников, отличающемся от принятого (24 шт.), для ориентировочных подсчетов можно 
принимать зна чения показателей пропорционально количеству подъемников. к к- «

2  2. Укрупненные нормативы получены при расчетной скорости подъема плит перекрытий 1,2 м/ч и скорости опускания тяг с выравнива
нием перекоса 2,5 м/ч. 1 7
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Рис. 34. Расчетные схемы неразрезных безбалочных плит перекры
тий с квадратной сеткой колонн 

о — с пролетами 6 м; б — с пролетами 7,2 м; в — с пролетами 8,4 м

* 4 — удельные капиталовложения на создание м ате
риально-технической базы строительства (по 
каж дому вар и ан ту );

£ п — нормативный коэффициент эффективности к а
питаловложений.

Для плит перекрытий значения С,- и /с< приведены в 
табл. 5.

2. Укрупненные нормативы затрат рассчитаны для 
жилых и общественных зданий под временную норма
тивную нагрузку 200 кгс/м2 с расчетными схемами по 
рис. 34.

3. Расходы основных материалов, затраты  труда п 
стоимость изготовления, приведенные в табл. 5, относят
ся к плоским монолитным плитам безбалочных перекры
тий из тяжелого бетона с рабочей арматурой из стерж 
ней периодического профиля класса А-П.
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Плиты перекрытий изготавливаются последователь
но в пакете (одна на другой) с деревянной инвентарной 
бортовой опалубкой и устройством разделительного слоя 
между ними из клеемеловой эмульсии. Основанием 
пакета перекрытий служит выровненная подготовка под 
пол первого этаж а или подвала.

Для обрамления отверстий под сборные колонны и 
устройства узла опирания в плитах замоноличены 
стальные короткие воротники (п. 4.45).

4. Затраты на изготовление и установку, закладных 
деталей для крепления стен, перегородок и других кон
структивных элементов следует определять дополнитель
но.

5. Укрупненные нормативы затрат па монтаж колонн 
и перекрытий (на едим этаж) при высоте зданий в 5— 
16 этажей могут определяться по данным табл. 6 для 
случаев опирания плит на колонны при помощи заклад
ных штырей или путем сварки закладных деталей. Нор
мативы предусматривают использование комплекта из 
24 гидроподъемников грузоподъемностью 40 тс каждый, 
устанавливаемых на оголовках колонн, с общей насос
ной станцией и пультом управления синхронным подъе
мом, включающего также 530 шт. автоматических защ е
лок (рис. 18). Расчетная стоимость комплекта оборудо
вания принята 131,4 тыс. руб. при норме амортизацион
ных отчислений 12%.

6. При определении стоимости машино-смены 
(табл. 6) комплекта оборудования по п. 5 учтены:

а) затраты на доставку и погрузку-разгрузку (50 т );
б) монтаж (4 смены) и демонтаж (3 смены) обору

дования бригадой монтажников из 5 чел. с использова
нием крана МКГ-6,3;

в) амортизационные отчисления из расчета работы 
оборудования 600 смей в году, в том числе при 200 сме
нах на площадке;

г) обслуживание и управление оборудованием в про
цессе подъема бригадой из 2 чел.

7. При других (см. п. 5 данного приложения и прило
жение 3) системах подъемного оборудования стоимость 
машино-смен и трудозатраты на подъем перекрытий сле
дует пересчитывать на основе соответствующих кальку
ляций.

8. Трудоемкость и стоимость работ по устройству ог
раждающих и других конструкций, не предусмотренных
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в табл. 5 и 6, должны определяться на основе конкрет
ных решений проекта, в зависимости от принятой техно
логии возведения (подъем перекрытий или этажей) — 
по соответствующим действующим нормам и расценкам.

9. Расчеты укрупненных нормативов затрат выполне
ны на основании калькуляций для конструктивных схем, 
приведенных на рис. 34. При других схемах данные 
табл. 5 и 6 следует использовать для предварительной 
оценки проектных решений.

10. В расчетах стоимости учтены только прямые за 
траты. Накладные расходы следует учитывать дополни
тельно, в зависимости от местных условий. Стоимость 
приведена в базисных ценах, введенных с 1/1 1969 г.

11. При расчетах для конкретных условий необходи
мо применять соответствующие поясные коэффициенты 
к стоимости основных строительных материалов и зара
ботной плате и вводить затем общий поправочный коэф
фициент 1,1 к полученной сумме основных затрат.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПОДЪЕМА ПЕРЕКРЫТИИ ИЛИ ЭТАЖЕЙ

При разработке проектов зданий и организации ра
бот по их возведению рекомендуется предусматривать 
использование подъемного оборудования по данным 
табл. 7. Применение оборудования, не прошедшего про
изводственных испытаний, следует согласовывать с ор
ганизацией, его разработавшей.

1. Подъемное гидравлическое оборудование АП-6 
(модернизированный комплект АП-3) включает 24 подъ
емника, которые устанавливаются на вершинах колонн 
(ярусов), общую насосную станцию с магистральными 
трубопроводами и пульт программного управления. 
Оборудование разработано ЛенЗНИИЭП и прошло про
изводственную проверку на строительстве (Ленин
град) .

2. Подъемное электромеханическое оборудование 
включает 36(72) подъемника с электродвигателем на 
каждом и общий пульт управления. Подъемники уста
навливаются в обхват колонны в любом месте по длине 
колонны и приспособлены для самоподъема по грузо
вым тягам.



Таблица 7
Основные технические характеристики 

оборудования для подъема перекрытий и этажей

а
в
*

Наименование характеристики Единица
измерения

Наименована
г

гидравличе ская

е и система обору
дования

механическая

АП-6 АП-7 722-1М АП-8

1 Количество подъемников
в комплекте................ шт. 24 24 36/72 32

2 Грузоподъемность одного
подъемника ................ тс 50 80 50 20

3 Скорость подъема пере
крытия ....................... м/ч 2,0 2,5 4,0 2,4

4 Скорость опускания тяг м/мин 4,0 5,0 12,0 ■—
5 Рабочий ход за один цикл мм 0—50 0-50 8 1,33
6 Расстояние между резь

бовыми тягами . . . . » 625 780 690 600
7 Длина резьбовых тяг . . м 4,8/8,0 8,0 6 ,5 /8 ,0 4,0
8 Масса одного подъемника

(без тяг) . . . . . . . кг 600 1200 1100 150
ч Предельные размеры по

перечного сечения ко-
лонны........................... см 40ХА* 50x60 45x45 30 х  30

10 Место установки подъем
ника на колонне . . . на вер В любом На пе

шине месте, рекры
колон в обхват тии

11 Установленная электри ны
ческая мощность комп
лекта ........................... кВт 31,7 52,2 57,6/115,2 7,0

• Размер А не ограничивается.

Оборудование разработано Гипростроммашем сов
местно с СПЭКБ Минпромстроя АрмССР и после произ
водственных испытаний широко применяется на строи
тельстве в городах Армянской ССР. На заводе «Ерстром- 
маш» Минпромстроя АрмССР налажено его серийное 
производство.

3. Подъемное гидравлическое оборудование АП-7 
включает 24 подъемника, общую насосную станцию с 
магистральными трубопроводами и пульт программного 
управления. Подъемники закрепляются в обхват ко
лонны с опиранием на те же приспособления, что и для 
опирания перекрытий, и имеют механизм для самоподъ- 
ема по грузовым тягам.
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Рабочие чертежи комплекта разработаны 
ЛенЗНИИЭП. Оборудование не изготавливалось и 
должно быть испытано в производственных условиях.

4. Механическое подъемное оборудование АП-8 
включает комплект до 32-х подъемников, имеющих 
общий электропривод. Подъемники прикрепляются к 
поднимаемому перекрытию при помощи специальных 
анкеров и перемещаются при навинчивании гаек— хра
повиков на неподвижные резьбовые штанги, закреплен
ные вдоль колонн. Подъемники могут быть разобраны 
для транспортировки на узлы весом до 50 кг. Оборудо
вание разработано ЛенЗНИИЭП и прошло проверку в 
полупроизводственных испытаниях. Рекомендуется при
менять оборудование АП-8 при возведении малоэтаж
ных зданий методом последовательного подъема пере
крытий, устанавливаемых на проектные отметки.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

РАСЧЕТ СТАЛЬНЫХ ВОРОТНИКОВ

1. Воротники рекомендуется рассчитывать в запас 
прочности, без учета работы окружающего их бетона, 
принимая за нагрузку давление бетона на нижние полки 
воротника, равнодействующая которого равна реакции 
колонны от рассматриваемого перекрытия. Следует так
же учитывать растягивающие усилия, действующие в 
верхней арматуре плиты, если она приварена к верхним 
полкам воротника.

2. Площадь нижних полок воротника следует прове
рять из условия передачи усилий с бетона на воротник 
по формуле

N < F « opRnp, (23)
где N — усилие, передающееся с перекрытия на 

колонну;
F вор — площадь нижних граней воротника;
/?Пр — расчетная призменная прочность бетона 

на сжатие.
Короткие воротники в зависимости от способа опира^ 

ния следует рассчитывать по формулам:*
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Рис. 36. Схемы для расчета коротких воротников
а — определение давления бетона при опирании воротника на две точки; 
б — то же, при опиранин на две точки и на два канта; в — при расчете ниж
ней полки без ребер жесткости; а — при расчете на местный изгиб нижней 

полки с ребрами; д — нагрузка от веохней арматуры перекрытия

при оп и р а н и и  п о  сх е м е  35, а 

N

Ч т а х ~  a + b '>

при опирании по схем е  35 , б 
N

а  ---- ---------------------------------;

2 ( а  +  6)

(24 )

(25 )
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Рис. 36. Схемы для расчета длинных воротников
а — определение давления бетона на поротник, опертый в двух точках; 
б — то же, при жестком соединении воротника с колонной по четырем граням 
(пунктиром показана часть нагрузки, не вызывающая изгиб воротника в вер
тикальной плоскости); в — нагрузка от арматуры перекрытия, приваренной

к полкам воротника

п о сх е м е  35, в

Q max —
2 q .
Ьп '

(26 )

по схем е  35 , г

1
11

r
U » (27 )

по схем е  35 , д

^ветв
г ы X (у) (2 8 )

Р а сч е т  д л и н н ы х  в о р о т н и к о в  сл е д у е т  в ы п ол н я ть  по 
ф о р м у л а м :

п ри  оп и р а н и и  по сх ем е  36, а

9 т а х  — > (2 9 )
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(30)

при опирании по схеме 36, б 
N

91 2 (а+Ь) ’
по схеме 36, в

=  (31)

3. Элементы воротника следует рассчитывать на ко
сое внецентренное растяжение под действием нагрузок, 
действующих в вертикальной и горизонтальной плоско
стях. Кроме того, нижние яолки воротников следует про
верять на местный изгиб.

4. В местах вырезов полок воротников для крепления 
захватных гаек подъемников следует предусматривать 
местное усиление стенок путем приварки вертикальных 
листов с таким расчетом, чтобы момент инерции попе
речного сечения воротника относительно горизонтальной 
оси остался неизменным.

5. При расчете коротких воротников принимается в 
зависимости от конструкции узла каркаса одна из сле
дующих схем (рис. 35) для определения давления бе
тона:

а) воротник оперт в двух точках (на штырь);
б) воротник оперт в двух точках (на штырь) и на 

два канта.
В зависимости от конструкции воротника и приварки 

к нему рабочей арматуры перекрытия производится оп
ределение нагрузки и расчет элементов воротника в со
ответствии со схемами рис. 35, в, г, д.

6. При расчете длинных воротников (см. п. 4.45 дан
ных Указаний) для определения давления бетона рас
сматриваются схемы опирания воротника:

а) на две точки (на штырь) (по рис. 36, а );
б) по контуру колонны, когда воротник жестко сое

динен сваркой (рис. 36, б).
Усилия от местного изгиба нижней полки определя

ются по схемам рис. 35, в, г.
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Приложение s
МЕТОДИКА СТАТИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОБЪЕМНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
(ЯДЕР ЖЕСТКОСТИ) С ПРОЕМАМИ 

НА ДЕЙСТВИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ

1. Расчетная схема ядер жесткости принимается в 
виде пространственного составного тонкостенного стерж
ня, жестко заделанного в фундаменте.

Рис. 37. Порядок обозначения 
швов

/, 2, 3, 4 — швы первого типа; 5, 6,
7, 8 — швы второго типа

Контур стержня принимается неизменным, что долж
но обеспечиваться жесткостью примыкающих к нему 
перекрытий или другими конструктивными средствами; 
расположение проемов по высоте регулярное. При рас
чете учитывается сдвиговая податливость швов, разде
ляющих ядро жесткости на отдельные ветви. Вертикаль
ные линии швов проводятся по осям проемов и верти
кальным стыкам в сборно-монолитных ядрах жесткости 
(см, п. 4. 26). Швы содержат продольные и поперечные 
связи (перемычки, соединения с помощью выпусков ар
матуры и др.). В расчете учитывается только податли
вость связей на сдвиг, так как их жесткость на сжатие 
и растяжение достаточно велика. Поскольку связи в 
ш вах расположены по высоте ядра жесткости регулярно, 
их условно можно распределить равномерно. Это допу
щение практически не отражается на точности расчета.

Швы по степени влияния сдвигающих усилий в них 
на сдвиговые деформации разделяются на два типа 
(рис. 37):

а) швы первого типа разделяют ядра жесткости на 
отдельные ветви (швы 1—4)\

б) швы второго типа являются связями в тонкостен
ных стержнях открытого профиля — ветвях ядра ж ест
кости (швы 5—8).

Ветви (пилоны, простенки) ядра жесткости должны 
иметь соотношение Ь / Н ^ 0,2, d/b^L0,1, что позволяет 
рассматривать их как тонкостенные стержни.
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Рис, 38, Обозначения ветвей и швов в зависимости от их рас* 
положения

а — шов t в плоскости 0У2; б — то же, в плоскости OXZ

Здесь Н — высота ядра жесткости;
Ь — размеры внешнего контура поперечного се

чения;
d — толщина ветви.

Толщина стен по высоте принимается постоянная. 
Фундамент ядра жесткости — единый.

Порядок обозначения ветвей см. рис. 38.
2. Нагрузка, действующая на ядро жесткости, прини

мается равномерно распределенной. Неравномерная на
грузка приводится к эквивалентной (по изгибающему 
моменту) равномерно распределенной, что не вызывает 
существенной погрешности в расчете.

3. Рассматриваемая система статически неопредели
ма. Основная система образуется условной разрезкой 
по линиям вертикальных швов. Раскрытие статической 
неопределимости производится методом сил. За лишние 
неизвестные принимается суммарное сдвигающее уси
лие Т, действующее вдоль вертикальных линий швов. 
Число лишних неизвестных равно числу швов (линий 
вертикальных связей). При наличии регулярно располо
женных по высоте проемов существующие сдвигающие 
усилия Ti прикладываются по осям проемов, в которых
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также находятся пулевые точки изгибающих моментов 
в перемычках.

В ядрах жесткости сборно-монолитной конструкции 
в соответствии с п. 1 неизвестные усилия Гг* приклады
ваются также по линиям вертикальных швов между 
панелями.

4. Определение неизвестных усилий 7\ производится 
из решения системы дифференциальных уравнений, опи
сывающих характер действующих усилий и деформаций 
составного стержня:

—  =  У  Л,7Т г +  Д,0 (i, I =  1, 2, 3 , . . . ,  п), (32)
8' &

где Ti — суммарное сдвигающее усилие в
i-м шве:

г

T t =  j' Ti dz\
6

г» — сдвигающее усилие, отнесенное к 
единице длины шва," 

ег- — коэффициент жесткости шва (свя
зей сдви га);

i, / — 1, 2,..., п — швы по линиям сдвиговых связей;
Аи — приращение сдвига в шве i от еди

ничного усилия в шве I;
Аго — приращение сдвига в шве i от 

внешней нагрузки на составной 
стержень, не скрепленный связя
ми, воспринимающими сдвигаю
щее усилие в швах.

Величина г\ зависит от податливости соединения; 
при наличии перемычек — от характера их заделки в 
ветвях стержня.

При полной заделке перемычек прямоугольного сече
ния коэффициент жесткости шва определяется по фор
муле

е 1
1 (33)

где

=  K q

ч
l2EnJn

hal

е2 8 3

е2 =  K q
Gn Fn 
1,2 a0h
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83 =  Kq Gi Fi +  Gj Fj
1.2Л2

K q — коэффициент, учитывающий уменьшение сдвига
ющих усилий в перемычках при учете податливости 
примыкающих к ним ветвей:

12 E[Ji EfJi

К о =
Л* +

EnJ n (E/Ji +  E/J;)
h v(

12 EjJj EjJj 4 En Jn (Et Jы -f- E{Jj)

h Vi
(FnJ n)2

(34)

а о — пролет перемычки в свету; 
h — высота этаж а;

F u, /ш Е и — соответственно площадь сечения, момент 
__ __ _ инерции и модуль упругости перемычки;
Еь 1и Е{ — площадь сечения, момент инерции и мо

дуль упругости* ветви, соседней с ветью i; 
Vi —- расстояние между осями ветвей;

Gi, Gn — модули сдвига ветви и перемычки. 
Коэффициенты жесткости вертикальных швов между 

сборными элементами

в,* =  — , где Xi — коэффициенты податливости
Х{

швов, принимаемые по указаниям СИ 321-65 (приложе
ние 2) или по другим обоснованным данным.

Таблица 8

Значения Cit Ch N], N]

Взаимное положение 
швов и ветвей * и / с с.i

0 N°i

/ = * / 1 /F , — 1 _

i Ф 1 и Т 0 — 0 —
/' = 7 - I  /Fi — — 1 —

1 = 7 — 1/7 , — 1
/ ф  1 и / - 0 — 0

7 = * / — - 1  / F j — — 1

5. Определение коэффициентов Ац при неизвестных 
и свободных членов Д*0 в дифференциальных уравнени
ях (32) производится с учетом влияния изгиба ядра
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жесткости в двух взаимно перпендикулярных плоскостях 
и его стесненного кручения по следующим зависимос
тям:

А и =  —  i +  С/ -}

А/о —
£  I Ft +

tyty | UjUj wH wu \ 
2 J y Z J X ^  2 J w  )

M"xvt , M°yui , fl°a>n \
Z J tJ Z JX S J W J

(35)

(36)

В формулах (35) и (36) величины Сь С<, Л^°, Np 
при Ti =  1 определяются по табл. 8.

А

Рис. 39. Определение секто- 
риальных координат Wu

Рис. 40. Положительные на
правления внешних нагрузок, 
сообщенных внутренних усилий 

и координатных осей

В выражениях (35) и (36) приняты следующие обоз
начения:

Vi и щ — расстояния между центрами изгиба вет
вей i и i в направлении осей X и У со
ответственно;

Wu — секториальная координата сдвигов, 
вычисляемая как удвоенная площадь 
фигуры, образованной контуром попе
речного сечения и двумя секториальны- 
ми радиусами, проведенными из цент
ра изгиба А в нулевые точки Ц  и Li 
соседних ветвей i и i (рис. 39);
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Wu — секториальная координата сдвигов меж
ду осями соседних ветвей I и I, вычис
ляемая аналогично;

М Д  М Д  во — соответственно изгибающие моменты от
носительно X  и Y от внешней нагрузки 
и бимомент в поперечном сечении ядра 
жесткости;

N i°9 Ni° — нормальные усилия от внешней нагруз
ки в соседних ветвях i и i;

2 / * ,  Шу — суммарные моменты инерции ветвей от
носительно своих центральных осей X 
и Y;

2 J V  — суммарный секториальный момент 
инерции относительно главного полюса, 
являющегося центром изгиба и круче- 

_  ния всего стержня;
Fi и Fi — площади поперечных сечений соседних 

ветвей i и L
В швах второго типа деформации сдвига возникают 

только за  счет депланации поперечных сечений; в этих 
швах

> 1!

Е 2 J w

А/о =
& w u

Е 2 Jw

(37)

(38)

Секториальные координаты wu и Wu вычисляются в 
данном случае как удвоенная площадь, ограниченная 
контуром, замкнутость которого раскрывает данный 
шов.

Знаки в формулах (35) и (36) и в величинах Cit С{, 
Ni° и Ni° (табл. 8) обусловлены системой координат и 
направлениями, принятыми в качестве положительных 
для нормальных сил, сдвигающих усилий и изгибаю
щих моментов.

В соединенных между собой швом i ветвях за i-ю 
ветвь принимается та, в которой сдвигающее усилие Т{ 
вызывает растягивающее усилие.

Положительная нормальная сила вызывает в ветви 
растягивающее напряжение.

Положительный момент действует на горизонтальное 
сечение ядра жесткости по часовой стрелке при взгля-
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де с полож ительного направления оси вращ ения 
(рис. 40).

Положительный бимомент вы зы вает полож ительное 
(растяги ваю щ ее) напряж ение в точках с п олож итель
ной ординатой w.

Ординаты w принимают полож ительное значение в 
точках, к которым подвижной секториалъиый радиус 
движ ется от начального полож ения по часовой стрелке.

К ак  правило, главны е координаты напряжений в 
смежны х точках соседних ветвей  в i-м ш ве имеют про
тивополож ные знаки. При действии горизонтальны х р а в 
номерно распределенных н агрузок  р х или р у, и зги баю 
щ их систему в направлении главны х осей X  и Y, и р а в 
номерно распределенного крутящ его  момента т

где
sh и ch — гиперболические синус и косинус;
Jd — момент инерции ветви при чистом кручении.
Координаты г отсчиты ваю тся от верхнего свободного 

конца ядра жесткости.
При пользовании ф ормулам и (3 5 ), (36 ), (37) и (38) 

пространственные координаты Xu iji и w a  п одставляю т
ся с присущими им зн акам и .

6. Система отсчета координат Х\, у*, w\ у стан авл и ва
ется с учетом следую щ их положений (рис. 4 0 ):

начало координат ветвей расп олагается  соответст
венно в центрах тяж ести  и главны х секториальны х ну
левы х точках ветвей и определяется для каж дой ветви 
отдельно по обычным прави лам ;

главный полюс — единый для всего стерж ня; н а 
правления главных осей для всех ветвей и всей системы 
одинаковы.

7. Координаты главного полю са системы вы числяю т
ся в следующей последовательности. С н ачала строят 
эпю ру секториальны х площ адей  wB и определяю т сум 
марные сек тори алы ш е моменты инерции Jw BX и 
относительно произвольно вы бранного полю са S ,  а за-

(39)
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тем  н а ход я т  к оор д и н аты  гл а вн ого  п ол ю са  по сл ед у ю 
щ им ф ор м ул ам :

2 J  wrx
с х = а х —  Ьх ^

ЗУ;

G y  Ь у  “
2 / в и

2 У<

S f “ ’в lJind F
__ F,_________

2 J x

Ft________
2 J  у

m

где a x и —  к оорди н аты  гл а вн ого  п ол ю са  A\
b x и by  —  к оорди н аты  в сп ом ога тел ь н ого  п ол ю са

В ;
ZJ x  и 2 /у  —  сум м ы  м ом ен тов  инерции в сех  ветвей 

отн оси тел ь н о  св ои х  цен тральн ы х осей 
X  и У.

И нтегралы  2  \ w By i B d F  и 2  f w BXiBd F  м ож н о  вк ч и с-
Fi

лить по правил у В ерещ аги н а  п утем  п ерем н ож ен и я 
эп ю р  w B соотв етств ен н о  на эп ю р ы  и х ,п.

8. У гол  а  наклон а главн ы х осей  по отн ош ен и ю  к 
осям , вы бран н ы м  п р ои звол ьн о, оп р ед ел я ется  п о ф о р м у 
ле

l g 2 a  = 2 2 / , у , 

2 / у - 2 Л  ’
(41)

где 2/д-у =  \xii jidF;
F

2 / Л*, ItJy —  сум м а рн ы е м ом ен ты  инерции ветвей о т 
носительно их собств ен н ы х  ц ен трал ьн ы х о с е й 'Х  и У.

9. С ум м арн ы й  сектори ал ьн ы й  м ом ен т 2 / w  инерции 
отн оси тел ьн о гл авн ого  п ол ю са  и гл авн ую  сектори ал ь- 
ную к оорди н ату  ш* оп р ед ел я ю т п осл е определен ия п о 
лож ения гл авн ого  п ол ю са  (п о  м етоди ке, излож енной  
в п. 7 ).

Д л я  эт о го  стр ои тся  эп ю р а  сек тори а л ьн ы х  площ адей  
Юд отн оси тел ьн о гл авн ого  п ол ю са  А ,  а затем  оп р ед е
ляется I t J w  (су м м а  сектори ал ьн ы х м ом ен тов  инерции 
ветвей стерж н я  отн оси тел ь н о  гл а в н ого  п о л ю са  Л ).

10. Реш ение си стем ы  ди ф ф ерен ц и ал ьн ы х уравнении 
(32 ) п р ои зводи тся  известн ы м и м атем ати чески м и  прие
мами, в том  числе и м етод ом  р азл ож ен и я  внеш ней н а
грузки по собствен н ы м  реш ениям  осн ов н ой  систем ы  
уравнений.
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11. Граничные условия принимаются следующие: при 
2  =  0 7'(0) =  0> при z =  Н T'w = 0 .

12. Обобщенные внутренние усилия определяются 
после решения уравнений и нахождения значений лиш
них неизвестных 7V Обобщенные усилия, действующие 
в сечении ядра жесткости (составного стержня), опре 
деляются по формулам:

г-й ветви;
Мх, Му, В — внутренние изгибающие моменты 

относительно осей X и Y и бимо- 
сти;
мент, действующие на ядро жестко- 

— нормальное усилие от внешней на
грузки, приложенное к данной вет
ви i;

Мх°, Му°, В и — изгибающие моменты относительно 
осей X  и У и бимомент от внешней 
нагрузки, действующей на ядро ж е
сткости (на составной стержень) в 
целом;

Ti — суммарные сдвигающие усилия в 
шве i;

fi — количество швов, примыкающих к 
данной ветви i.

13. Распределение изгибающих моментов Мх, Му и 
бимомента В, действующих на ядро жесткости, между 
отдельными ветвями (пилонами, столбами) производит
ся пропорционально соотношениям их жесткостей:

П
2  т Ы

п
(42)

My =  M l~  ^  Т,иг,
£=1

п

чДе Ni — нормальное (продольное) усилие в

tEJy ZEJX
90



B i  =
E J iw в,

где M ix> B i  -

Iixi <fiy, Jiw  —

(43)

бимомент,
2 E J w

изгибающие моменты и 
действующие в t-й ветви; 
моменты инерции отдельных ветвей 
относительно своих центральных 
осей и секториальный момент инер
ции отдельной ветви / относительно 
главного полюса А .

14. Нормальные напряжения в г-й ветви определя
ются по формуле 

N:0/ = Mx xi 
2  J ̂

+
2 Jx

В wi 
2 Jw

(44)

где Xi, tji> Wi — текущие главные координаты точек 
ветви i, в которых отыскивается на
пряжение;

Mi — продольное усилие в ветви;
МХ} Му> В  — обобщенные внутренние усилия (и з

гибающие моменты и бимомент) в по
перечном сечении основной системы;

Fi — площ адь поперечного сечения ветви.
15. Определение прогибов £ и г) в направлении осей 

X  и У и угла поворота 0 от горизонтальной нагрузки 
производится исходя из следующих зависимостей:

=  -Л !,;
— £ 2 / ^ 0 "  =  В. (45)

Деформации верха ядра жесткости могут быть оп
ределены графоаналитическим методом:

м% м ф
---------; -п =  -----------  ;
E 2 J y 1 £ 2

е = - ^ .
E2Jw

(46)

где M t  Му и — фиктивные изгибающие моменты 
и бимомент консольного стержня в месте его заделки 
от фиктивных нагрузок, изменяющиеся соответственно 
законам изгибающих моментов Мх, Му и бимомента в 
действительном стержне.

16. Изгибающие моменты в перемычках в местах 
заделки в ветви ядра жесткости определяются по фор
муле
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(47)М п — Qf 
z

где M n — изгибаю щ ий момент в перемычке;
Qi — п ер ерезы ваю щ ая сила в перемычке; 

по — пролет перемычки.
17. После определения усилий в элементах ядра ж е 

сткости их расчет производится в соответствии с у к а 
заниями главы  СН иП  П -В. 1 -62*.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 6

УСТРОЙСТВО р а з д е л и т е л ь н о г о  с л о я  
М ЕЖ ДУ ПЕРЕКРЫТИЯМИ

При изготовлении п акета перекрытий для п редотвра
щения сцепления свеж еулож енного бетона с поверхно
стью ранее изготовленного перекрытия на верхню ю  
грань последнего наносится разделительный слой.

М атериал разделительного слоя должен удовлетво
рять следующим требовани ям : полностью п ред отвра
щ ать сцепление смеж ны х перекрытий; не вступать в хи
мическую реакцию и не р азл агать  структуру поверхно
стного слоя бетона; быстро твердеть в случае нанесе
ния в жидком состоянии; обеспечивать гладкую  по
верхность нижней (потолочной) грани перекрытия и не 
оставлять на ней следов и пятен; обладать достаточной 
механической прочностью против повреждений, а так ж е 
влагостойкостью  и несгораемостью .

На основе практики строительства в пашей стране 
рекомендуется 'применять разделительные слои:

а) из л ак а  этиноль и известкового ш лам а с д о б а в 
лением казеинового клея;

б) из казеиново-меловой пасты (суспензии).
Слои наносятся следую щ им образом :
лак  этиноль разбры зги вается  краскопультом в д ва  

слоя с перерывом 2 ч, общей толщиной до 1 мм (0 ,5— 
0,8 кг на С м2 поверхности); через 2 ч по лаку наносят 
слой известкового ш л ам а с казеиновым клеем с целью 
создания макропористой пленки, способствующей отде
лению перекрытий при подъеме;

казеиново-м еловая п аста (табл. 9) наносится за  
2 р а за  при помощи валиков.

Нанесение разделительного слоя указанных видов
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следует производить в сухую погоду или с устройством 
укрытия от дождя.

При бетонировании пакета перекрытий зимой в теп
ляках применять лак этиноль не рекомендуется из-за 
его токсичности и легкой воспламеняемости.

Другие типы разделительных слоев могут приме
няться только после экспериментальной проверки.

Т а б л и ц а  9
Состав казеиново-меловой пасты 

(на 100 м2 поверхности, покрываемой за 2 раза)

Составляющие Количество Приготовление

Вода, л ...................................... 70—80 Клей затворить для на
Мел молотый, к г ....................... 80 бухания на 4 -5  ч в 40 л
Клей казеиновый, к г ............... 10 воды. Добавить остальную 

воду «  мел. Перемешать

Для предохранения пасты в случае ее длительного 
хранения от развития гнилостных бактерий рекоменду
ется добавлять в готовый состав 15 л водного раствора 
нашатыря.
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