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Конструктивные решения деревянных ферм для опирания системы стоек 
опалубки 

Constructive solution of wooden farms for lean on mould props system 

Аннотация: Рассматриваются типы опалубки для железобетонных конструкций моно-
литных зданий. Приводится описание конструктивных особенностей каркасно-монолитного 
здания. Описывается конструктивное решение деревянных консольных ферм для опирания 
стоек опалубки для бетонирования перекрытий. 

The Abstract: In the article learnin types of moulds for reinforced concrete constructions of 
monolith buildings are described. It’s held description of constructive peculiarities shell of the build-
ing. Construction of wooden cantilever farm for lean on mould props system during organization of 
recovering is given. 
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*** 

В практике современного строительства широкое распространение получило каркас-
ное домостроение с использованием металла и железобетона с самонесущими кирпичными 
наружными и внутренними стенами. По варианту монолитного железобетонного кар-
каса при возведении фундаментных плит, стен подвалов, колонн, перекрытий, лифтовых 
шахт важная роль отводится опалубке и поддерживающим ее конструкциям. Опалубкой 
называется вспомогательная конструкция, предназначенная для придания заданных форм 
и размеров бетонным и железобетонным конструкциям в процессе их возведения или из-
готовления [1]. Опалубка и поддерживающие ее конструкции должны обеспечивать точное 
соблюдение запроектированных размеров и очертаний выполняемых конструкций, предо-
хранять их на время твердения бетонной массы и раствора от просадки и устанавливать их 
неизменяемость под действием собственного веса и бокового давления в процессе укладки 
бетонной смеси [2]. 
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Для поддержания опалубки монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
требуется установка специальных лесов, в качестве которых используются инвентарные 
раздвижные стойки. Для опалубки рекомендуется применение инвентарных сборно-
разборных конструкций из щитов и блоков. 

Типы опалубки разнообразны и зависят как от вида самой конструкции, так и от ме-
тодов производства работ и материалов, необходимых для изготовления опалубки. В кон-
структивном отношении опалубка может быть разделена на следующие типы: 

1) опалубка, которая строится на месте из отдельных досок, брусков, листов фанеры и 
применяется в случае индивидуальных сооружений и при сложной форме их частей; 

2) опалубка разборно-переносной системы, состоящая из отдельных, предваритель-
но заготовленных щитов; 

3) инвентарная опалубка, состоящая из набора инвентарных щитов определенных 
типоразмеров, которая при помощи определенной комбинации позволяет создать требуемую 
форму для постройки сооружения; 

4) подвижная и передвижная опалубки, конструкции которых позволяют или непре-
рывно продвигаться вверх по мере укладки материала (скользящая опалубка) или пе-
риодически перемещаться вдоль линейно протяженного сооружения (катучая опалубка). 

Третий тип опалубки использован при возведении многоэтажного жилого дома с 
объектами общественного назначения и подземной автостоянкой в г. Ростове-на-Дону 
по ул. Социалистической, 150-152 (рис.1). 
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Рис. 1. Фасады строящегося здания 

Здание каркасно-монолитное, прямоугольное в плане, в объемно-планировочном ре-
шении имеет три основных функциональных объема. Трехэтажная часть со встроенными 
помещениями офисов, снабженная самостоятельными обособленными входами, имеет в 
плане размеры в осях 30×22,5 м с высотными отметками 0.000, 5.400 и 8.700. С четвертого 
по шестнадцатый этажи размещается жилой блок размерами в плане 30×22м. На семнадца-
том этаже располагаются квартиры повышенного уровня комфортности. В процессе 
возведения перекрытия 18-го этажа (отм. 62.100) возникла необходимость выноса пере-
крытия в плане за общий габарит типовых этажей на 3,0 метра. В этой связи была запро-
ектирована система консольных ферм, размещенных в пределах 17-го этажа на высотной от-
метке 53.420м (рис.2). Консольный вылет фермы служит для опирания инвентарных 
раздвижных стоек лесов, на которые укладываются щиты сборно-разборных конструкций 
опалубки. 
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Рис. 2. Дощатые фермы в процессе монтажа 

Расчетная схема фермы представлена на рис.3. Длина фермы составляет 9м: 
две панели по 3 м и консольный вынос верхнего пояса размером 3 м с подкосом. Кон-
соль нагружена сосредоточенной силой Р=2тс. Для упрощения расчета принято шарнирное 
закрепление фермы в узлах 1 и 6. Размеры фермы в осях составляют: длина - 9000мм, высо-
та - 2500мм. 

 

Рис. 3. Расчетная схема фермы 

В конструктивном отношении стержневые элементы фермы выполнены с ис-
пользованием пиломатериала из древесины хвойных пород цельного сечения - досок сече-
нием 150×50мм [3]. Стойки 1-2, 3-7 и 4-6 запроектированы спаренного сечения 
2×150х50мм. Пояса фермы выполняются также из двух досок150×50мм, раздвинутых «в 
свету» на 100мм для размещения между поясными досками стоек и раскосов. Соответст-
венно раскосы фермы выполняются также спаренного сечения 2×150×50мм. Принимая 
во внимание возможности сортамента пиломатериалов по длине досок, пояса фермы 
запроектированы со стыком досок с прокладками на нагелях. Стык досок нижнего пояса 
осуществляется конструктивно, как работающий на сжатие. Для стыка досок верхнего пояса 
возможна дополнительная постановка дощатых двусторонних накладок сечением 
150×50мм. Соединение стержней фермы в узлах, а также в стыках поясов, принято с ис-
пользованием стальных цилиндрических шпилек d=20мм. 
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Консольные фермы устанавливаются с шагом 2м и раскрепляются при помощи до-
щатых связей, объединяясь в единый пространственный стержневой блок. Устройство 
блока осуществляется в построечных условиях в процессе возведения сооружения. 
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