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ПРИМЕНЕНИЕ МОНОЛИТНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПОКРЫТИЯХ ЗДАНИЙ 

 

Государственная научно-техническая программа "2000" (1) предусматривает 

необходимость введения в практику новых конструкций, архитектурно-

планировочных решений, технологии строительства и монтажа. 

Программа предусматривает и расширение производства монолитного железобетона. 

Одним из основных направлений научно-технического прогресса в строительстве 

является применение и дальнейшее развитие железобетонных тонкостенных 

пространственных покрытий. 

В стране достигнуты значительные успехи в применении сборных 

пространственных покрытий. Расширяется строительство типовых сборных оболочек. 

Сооружены уникальные большепролетные сооружения (2) с применением 

железобетонных тонкостенных пространственных покрытий. Однако эффективность 

применения железобетонных пространственных конструкций в сборном исполнении 

значительно снижается из-за большого числа типоразмеров и необходимости 

устройства стыков. Снижается производительность труда на заводах железобетонных 

конструкций, увеличивается расход стали, повышается стоимость строительства.  

В настоящее время на новой технической основе возрождается монолитный 

железобетон, который имеет ряд преимуществ по сравнению со сборными 

конструкциями. К этим преимуществам относятся уменьшение расхода стали, 

энергетических затрат, сокращение длительности инвестиционного цикла (от 

капиталовложений до эксплуатации зданий) и др. 

Преимущества монолитного железобетона способствует его внедрению, особенно 

в тех районах, где нет развитой базы стройиндустрии и отсутствуют хорошие дороги. 

Применение монолитного железобетона при возведении пространственных 

покрытий затрудняется необходимостью устройства лесов и опалубки. Изготовление 



эффективных опалубок и оснастка приобретает важное значение. 

При возведении железобетонных оболочек со сферической поверхностью на 

квадратном плане возможно применение инвентарной поворачивающейся опалубки. 

Строительство здания начинается с установки фундаментов, колонн и контурных 

элементов. 

При бетонировании оболочка положительной Гауссовой кривизна на квадратном 

плане со срединной поверхностью) в виде сферы расчленяется меридианными 

плоскостями до пересечения с контурными элементами (рис.1). 

Бетонирование оболочки производится с использованием четырех гнутых 

металлических или фанерных опалубок. 

 
Каждая опалубка поддерживается двумя металлическими фермами (рис.2). 

Фермы опираются с одной стороны на неподвижную временную металлическую 

опору, расположенную в центре помещения, а с другой стороны - на подвижную 

металлическую вышку в пролете так, чтобы внешний конец подходил к контурному 

элементу. Четыре пары ферм перекрывают помещение по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям. Подъем форм может быть осуществлен с помощью 

лебедки и кранов. Сначала поднимается узкий конец фермы на центральную опору, 



затем при помощи кранов поднимается широкий конец опалубки и под неё 

выставляется подвижная башня. На подвижную 

 
башню опускается широкий конец опалубки так, чтобы её внешний конец был на 

уровне контурного бруса. Под башней предварительно с помощью гидравлических 

домкратов устанавливаются песочные башмаки, 

После бетонирования первых четырех секторов (I, рис.1) и набора прочности 

бетона производятся распалубке, фермы опускаются при помощи песочных башмаков 

с внешней стороны и соответствующих приспособлений, установленных на 

центральной башне. Предварительно по взаимно перпендикулярным  направлениям 

устанавливаются временные металлические затяжки для воспринятия распора, 

возникающего посла освобождения опалубки. 

Для того чтобы система опалубки, поддерживаемая четырьмя фермами, могла 

занять положение для второго этапа бетонирования, необходимо уменьшить пролет 

ферм. Для этого убираются несколько концевых элементов ферм (4, рис.2). 

Предварительно снимается соответствующая часть опалубки. В результате этого 

пролет ферм уменьшается на величину, необходимую для занятия положения 3 (рис.1). 

После уменьшения пролета ферм система опалубки поворачивается и поднимается в 

проектное положение для бетонирования второго этапа. Для бетонирования 

последующих четырех секторов пролет ферм увеличивается путем установки 



дополнительных элементов ферм и дополнительной опалубки. Таким образом, за 

шесть поворотов производится бетонирование всей оболочки. 

Поворачивающаяся опалубка была применена в 1976г. при строительстве 

стадиона на 65 тыс. мест [3] , покрытого тонкостенным железобетонным куполом 

диаметром 201,47 м. 

Опыт проектирования тонкостенных оболочек положительной кривизны на 

квадратном плане (36x36, 42x42, 48x48 м) показывает, что их строительство 

целесообразно вести из монолитного железобетона с применением инвентарной 

поворачивающейся опалубки. 
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