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ОСНАСТКА ДЛЯ ЗАМОНОЛИЧИВАНИЯ СТЫКА КОЛОНН 
 

Разработана опалубка для замоноличивания стыка колонн, позволяющая совер-
шенствовать технологический процесс заполнения полостей соединений бетонной сме-
сью. 
 

Для замоноличивания стыков между колоннами используют раз-
личные опалубки, среди которых наиболее распространенной является 
металлическая, состоящая из двух Г-образных частей с карманами [1-
3]. Однако, как показывает опыт, она имеет ряд недостатков: 
• дополнительные трудозатраты на скалывание бетона после снятия 

опалубки, что ведет к нарушению структуры бетона; 
• при уплотнении бетонной смеси в стыке частичное вытекание це-

ментного молока через зазоры в местах контакта щитов опалубки с 
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гранями нижней колонны из-за неровности поверхностей послед-
ней, что снижает прочность бетона. 
Величина зазора в разных случаях может быть неодинакова, а 

следовательно, будет различным и количество потерянного цементно-
го молока (рис.1). 

 

 
Рис.1 – График зависимости потерь цементного молока от величины зазора  

между щитом опалубки и колонной с учетом модуля крупности песка 
 

С целью исключения отмеченных недостатков нами предложена 
опалубка, показанная на рис.2. 

 

 
 

Рис.2 – Опалубка для замоноличивания стыка: 
а – общий вид;  б, в – схема работы уплотнительного приспособления. 

 

Опалубка состоит из четырёх щитов 1, соединяемых между собой 
на колонне с помощью болтов через отверстия 2. Каждый из щитов 
снабжен в верхней части поворотным ножом-отсекателем, шарнирно 
прикрепленным к щиту накладкой 4, имеющей ручку 5 для поворота и 
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ограничитель поворота 6. К верхнему обрезу щита шарнирами 7 при-
креплен откидной карман 8 с защелкой 9 для фиксации в закрытом 
положении. Вырез в щите, поворотная пластина 3 и откидной карман 8 
имеют форму трапеции и абсолютно одинаковые размеры. 

Уплотнительное приспособление состоит из полой резиновой ка-
меры 10, расположенной в желобе 11, который находится на нижней 
кромке щитов опалубки по её периметру, а также двух спаренных ры-
чагов 12, шарнирно закрепленных на желобе. Меньшие плечи рычагов 
жестко прикреплены к давящей части – трубке 14. Закрепление рыча-
гов в рабочем положении производится фиксирующим приспособле-
нием 13. 

Замоноличивание стыков происходит следующим образом. Щиты 
опалубки собираются на колонне в коробчатую конструкцию, закры-
вающую со всех сторон полость стыка, с помощью болтовых соедине-
ний через предусмотренные отверстия. Затем положение опалубки на 
высоте фиксируется упорами, опирающимися на перекрытие и под-
держивающими опалубку снизу, либо винтами, расположенными по 
одному из любых щитах в нижней их части. При завинчивании винты 
упираются торцами в бетон колонн, создавая прижимные усилия меж-
ду противоположным щитом и колонной. Возникающие силы трения 
надежно удерживают опалубку в требуемом положении. 

Перед укладкой бетонной смеси откидной карман фиксируют за-
щелкой в закрытом положении, при этом нижняя его часть и боковые 
стороны плотно примыкают к щиту. Поворотная пластина находится в 
поднятом положении, доступ в полость стыка свободен. 

Камера в полунакаченном состоянии запасовывается в желоб по 
всему периметру опалубки. Поворотом рычага трубка воздействует на 
камеру, которая плотно прижимается к двум плоскостям желоба и бо-
ковой поверхности колонны. В таком положении рычаги фиксируются 
приспособлением 13. 

После укладки в полость стыка и тщательного уплотнения бетон-
ной смеси поворотом пластины направо вниз с помощью ручки до 
крайнего нижнего положения отсекается часть бетона, находящаяся 
непосредственно в загрузочном кармане. Затем открывается защелка, 
карман поворачивается вокруг шарниров, открываясь снизу, и бетон-
ная смесь, находящаяся в нем, соскальзывает под собственной массой 
вниз в подставленные носилки, тачку или ящик и повторно использу-
ется. Во время освобождения карманов от бетонной смеси пластина 
остается на месте вплоть до снятия опалубки. После отвердения бетона 
рычаги возвращаются в исходное положение, щиты разъединяют и 
опалубка сменяется. 
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Применение предлагаемой оснастки для замоноличивания стыков 
между колоннами позволяет: 
� увеличить прочность бетона стыковой зоны в среднем на 25%; 
� упростить процесс отсечения бетона, находящегося в загрузочном 

кармане, после укладки его в полость стыка. 
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Розглядаються особливості виготовлення та монтажу системи сталезалізобетонних 
структурних покриттів, розроблених у Полтавському національному технічному 
університеті ім. Юрія Кондратюка. 
 

На даному етапі розвитку будівництва в Україні постала пробле-
ма економії матеріалів, строків будівництва, надійності конструкцій та 
споруд. Структурні сталезалізобетонні конструкції розв’язують ці 
проблеми [2]. У даних конструкціях у зоні дії зусиль розтягу 
залізобетонні елементи замінюються металевими структурами, 
внаслідок чого досягається економія матеріалів. Такі покриття мають 
велику жорсткість, що дозволяє використовувати їх у зонах сейсмічної      
активності. 

Сталезалізобетонні структурні конструкції складаються із 
залізобетонних плит і поєднаних з ними в одне ціле в процесі виготов-
лення структурних решіток зі сталевих стрижнів. 

Особливістю сталезалізобетонних структурних конструкцій є те, 
що сталева решітка в них працює сумісно із залізобетонною плитою, 
при цьому остання заміщує верхні стиснуті пояси перехресних ферм 
структури та виконує огороджувальну функцію. Така просторова 
конструкція має велику жорсткість. В якості решітки найра-
ціональніше застосовувати труби, що дає змогу використати порожни-
ни труб поясів для влаштування в них попередньо напруженої армату-
ри. 


