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В статье освещен практический опыт выполне
ния работ по замене участка наружной стены реко
нструируемого здания. Рассмотрены вопросы, ка
сающиеся специфики и сложности работ по раз
борке и замене строительных конструкций.
Акцентировано внимание на особенностях приня
тия организационнотехнологических решений в
связи с обеспечением пространственной жесткос
ти и устойчивости примыкающих, существующих
строительных конструкций здания. В процессе
технологического проектирования проведен ста
тистический анализ, который позволил выявить
структуру строительных процессов.
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Актуальность темы. Формирование организа
ционнотехнологических решений реконструкции
зданий диктуется многими факторами, к числу ко
торых относятся:
 архитектурнопланировочные решения (фак
тические и при изменении функционального наз
начения);
 принимаемые конструктивные требования;
 техническое состояние конструкций (физи
ческий износ);
 условия выполнения строительных работ;
 архитектурноисторическая значимость объ
екта.
В процессе реконструкции зданий проводится
широкий комплекс работ по усилению, замене раз
личных строительных конструкций. Особое вни
мание следует уделить условиям выполнения ра
бот и особенно стесненности. Эффективность ор

ганизационнотехнологических решений оценива
ется на основе сопоставительного анализа основ
ных техникоэкономических показателей (трудо
емкость, продолжительность, стоимость, расход
материальных и трудовых ресурсов, времени
эксплуатации машин и механизмов и др.).
К наиболее часто встречаемым конструктивам,
подлежащим замене, можно отнести междуэтаж
ные перекрытия, участки наружных и внутренних
несущих стен, другие конструкции.
Замена несущих конструкций реконструируе
мых зданий является специфическим строитель
ным процессом, включающим разборку "старых"
конструкций и после устройство "новых". Специ
фика заключается в том, что "выключение" из сов
местной работы несущей конструкции, в процессе
ее замены, может привести к потере устойчивости
примыкающих к ней конструкций. В некоторых
случаях, замене подлежат сразу несколько
конструктивных элементов, что в свою очередь ус
ложняет процесс разработки организационнотех
нологических решений. Например, замена гори
зонтальных конструкций (плит перекрытий), в пе
риод разборки, может поставить под вопрос
устойчивость и геометрическую неизменяемость
вертикальных конструкций реконструируемого
здания, а замена несущих вертикальных конструк
ций (несущих стен, колонн) может привести гори
зонтальные конструкции к существенным дефор
мациям и, возможно, к их полному обрушению.
Цель. Процессу строительных работ по замене
несущих конструкций стен необходим комплекс
проектных работ, включающий в себя:
 проведение тщательной организационнотех
нической подготовки на основе обследования фак
тического состояния конструкций здания и усло
вий производства работ;
 разработку конструктивных решений, позво
ляющих сохранить несущую способность горизон
тальных несущих конструкций и устойчивость, ге
ометрическую неизменяемость вертикальных;
 разработку эффективных организационно
технологических решений демонтажа (разборки)
существующих несущих конструкций и возведе
нию новых конструкций;
 разработку решений по обеспечению безопас
ности строительных работ.
Учет указанных составляющих отображается в
ППР, и направлен на безопасное выполнение работ
и последующую нормальную эксплуатацию здания.
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Обзор последних источников исследований и
публикаций. Выполнение строительных работ в
условиях реконструкции связано с именами изве
стных ученых: Д.Ф. Гончаренко, В.В. Савйовского,
А.Л. Шагина и др. В настоящее время, в Украине,
совершенствование организационнотехнологи
ческих решений при реконструкции проводятся
под руководством Осипова А.Ф., Соловья Д.А. и
др. Эти решения находят свое отображение в науч
нотехнической [1,2,3,4,5] и нормативной литера
туре [6,7,8]. Однако вопросы замены конструкций
освещены недостаточно.
Основной материал и результаты. Исходя из
вышеизложенного, целесообразно рассмотреть
процесс замены участка наружной стены на при
мере реконструкции одного из зданий в г. Киеве.
Рассматриваемый объект имеет в плане слож
ную форму трапеции с размерами в плане 29.3 х
22.5 м. Время постройки ориентировочно начало
19го века. Здание реконструировалось в течении
всего 19го и 20го веков. На сегодняшний день это
3х этажное здание, высотой около 21.0 м. На мо
мент выполнения работ здание не эксплуатируется.
Конструктивная схема здания — неполный кар
кас. Несущие конструкции каркаса выполнены из
монолитных железобетонных колонн и плит пе
рекрытия. Колонны монолитные круглого и пря
моугольного сечения, опираются на свайные фун
даменты и подпорные стены. Конструктивная
жесткость здания и геометрическая неизменяе
мость конструкций достигается путем совместной
работы наружных несущих кирпичных стен тол
щиной 640 мм из красного полнотелого керами
ческого кирпича, монолитных железобетонных
колонн диаметром 600 мм и горизонтальных дис
ков жесткости — монолитных железобетонных пе
рекрытия толщиной 200 мм.
Согласно проекту реконструкции основные ар
хитектурнопланировочные и конструктивные из
менения включают в себя:
 разборку участка несущей кирпичной стены
фасада с последующим возведением монолитной
железобетонной рамы входной группы и восста
новлением кладки стены;
 разборку участка междуэтажного перекрытия
и устройство нового.
Для выполнения указанных работ проектиров
щиками было предложено обеспечить простран
ственную жесткость здания путем установки ме
таллических конструкций временного крепления
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(МКВК) междуэтажного перекрытия. Это дало
возможность удерживать плиту перекрытия на пе
риод разборки и последующего восстановления
наружной кирпичной стены фасада. Кроме того
после разборки части стены устраивалась моно
литная железобетонная рама входной группы.
Проектом предусматривалось опирание плиты пе
рекрытия на данную раму. После ее устройства вы
полнялось восстановление участка кирпичной
стены вокруг и сверху рамы на всю высоту здания.
Разработанные организационнотехнологические
решения были отображены в технологических
картах в составе ППР (рис.1).
Вначале были выполнены подготовительные
работы:
 созданы безопасные условия выполнения ра
бот (ограждение территории, установка указате
лей опасной зоны, ограждение проемов, выявле
ние и отключение инженерных сетей);
 строительная площадка обеспечена средства
ми пожаротушения;
 установлен грузоподъемный механизм для
транспортировки продуктов разборки и строи
тельного мусора;
 оборудован участок транспортировки продук
тов разборки и подачи строительных материалов;
 выполнена разметка разбираемого участка
стены.
После выполнения работ подготовительного
этапа, приступили к выполнению работ по устрой
ству конструкций МКВК. Организационнотехно
логические решения включали в себя следующие
работы:
 разметку опорных узлов для установки
МКВК в местах расположения нижних (отм.
7,000) и верхних (отм.+0.630) опорных узлов, раз
метку мест установки (отм.3.200) раскрепляю
щих распорок;
 обустройство нижнего опорного узла (с раз
боркой плиты участка перекрытия) опирания
МКВК;
 обустройство верхнего опорного узла опира
ния МКВК;
 укрупнительнную сборку (сваривание) метал
лических стоек, распорок, крестовых связей вхо
дящих в состав МКВК (траекторию поворота сто
ек конструкции регулировать оттяжками с целью
беспрепятственной установки);
 установку стоек МКВК в проектное положе
ние (методом "поворота") и закрепление их в ниж
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Рис.1 Схема выполнения работ по устройству металлической конструкции временного крепления (МКВК)
междуэтажного монолитного перекрытия на период замены участка кирпичной стены
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нем опорном узле путем обваривания, а в верхнем
опорном узле монтажным болтом;
 установка вертикальных крестовых связей;
 установка горизонтальных крестовых связей
(отм.3.200);
 в верхнем опорном узле путем подклинивания
выполнить включение в работу установленных
элементов МКВК;
 разборка монолитного перекрытия (отм.
6.540);
 разборка участка кирпичной стены фасада
(сверху вниз с отм. +0.630 до отм. 5.430);
 устройство монолитной железобетонной ра
мы входной группы на отметке верха +0.630 (с
обустройством узла переопирания перекрытия со
стены на раму);
 установка подмостей для разборки наружной
кирпичной стены (с установкой защитноулавли
вающих и фасадных сеток, мусоросброса и контей
нера для продуктов разборки);
 разборка участка кирпичной стены выше от
метки +0.630;
 восстановление участка кирпичной стены;
 разборка МКВК.
Процесс выполнения работ представлен на рис.2.
Особое внимание уделялось технологической
последовательности выполнения работ, чтобы из
бежать повреждений других конструкций при раз
борке междуэтажного перекрытия, а также пов
реждений существующих конструкций от падения
продуктов разборки. Продукты разборки и строи
тельного мусора удалялись с помощью строитель
ного мусоропровода с одновременной загрузкой
его в мусорные контейнеры с дальнейшим выво
зом автотранспортом.
Таким образом, представленная технологичес
кая последовательность выполнения работ на
конкретном объекте наглядно демонстрирует
обозначенные выше особенности реконструкции.
При этом акцентировано внимание на специфике
и сложности работ по разборке и замене строи
тельных конструкций.
Проведенный, в процессе технологического
проектирования, статистический анализ, позво
лил выявить структуру указанных выше строи
тельных процессов. Для этого был выполнен ана
лиз трудоемкости, времени выполнения строи
тельных процессов на различных объектах
реконструкции [9]. Установлено, что доля различ
ных составляющих этапов работ включает:
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 подготовительные работы — 1526%;
 временное усиление примыкающих конструк
ций — 1217%;
 основные работы по замене конструкций —
4373%.
Эти показатели свидетельствуют о необходи
мости учета вспомогательных работ на стадии раз
работки инвестиционных проектов реконструкции.
Следует также разработать и внести предложе
ния в корректировку нормативной базы ценообра
зования при разработке проектносметной доку
ментации для работ по реконструкции.
Выводы и рекомендации: Анализ приведенно
го практического опыта выполнения работ по за
мене участка стены реконструируемого здания по
казывает:
1. Замена несущих конструкций стен является
сложным организационнотехнологическим про
цессом, требующим тщательной подготовки и рас
четной проверки принимаемых решений.
2. Строительные процессы должны быть запро
ектированы с учетом нетолько безопасной техно
логии ведения работ, но и должны обеспечивать
прочность и устойчивость разбираемых и сущест
вующих строительных конструкций здания.
3. Технологическое проектирование производ
ства строительных работ при реконструкции зда
ний требует совместной работы специалистов в
процессе разработки, как архитектурноконструк
тивных, так и организационнотехнологических
решений;
4. Организационнотехнологические решения
должны учитывать не только производственный
потенциал строительной организации, а и особен
ности и реальные условия реконструкции.

ЛИТЕРАТУРА
1. Особливості зведення будівлі в умовах ущільненої забудови. / Савйовский В.В., Соловей Д.А.,
Савйовский А.В., Броневицький А.П. // Будівельне
виробництво.
Науково-технічний
журнал.К.:НДІБВ. — 2014.- № 57. — С.13-16.
2. Савйовский В.В. Возведение и реконструкция
сооружений. / Савйовский В.В. — К.: Лира-К, 2015.
— 267 с.
3. Соловей Д.А. Особенности монтажа металлических конструкций каркаса здания в стесненных условиях. / Соловей Д.А., Броневицкий А.П. //
Містобудування та територіальне планування.

Нові технології в будівництві * №31 * 2016 *

Рис.2 Устройство металлической конструкции временного крепления (МКВК) плиты перекрытия
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АНОТАЦІЯ
У статті висвітлений практичний досвід вико
нання робіт щодо заміни несучих конструкцій.
Розглянуті питання, що стосуються специфіки і
складності робіт з розбирання і заміни будівельних
конструкцій. Акцентовано увагу на особливостях
прийняття організаційнотехнологічних рішень в
зв'язку з забезпеченням просторової жорсткості та
стійкості прилеглих існуючих будівельних конст
рукцій будівлі. У статті наведено приклад практич
ного вирішення заміни несучих конструкцій будів
лі в стислих умовах. В процесі технологічного про
ектування проведено статистичний аналіз, який
дозволив виявити структуру будівельних процесів.
Ключові слова: реконструкція, заміна несучих
конструкцій, підсилення конструкцій, стислі умо
ви реконструкції, розбирання конструкцій.
ANNOTATION
The article describes practical experience of work
on the replacement section of the outer wall of the
reconstructed building. The questions relating to the
nature and complexity of disassembly and replace
ment of building structures. The attention is focused
on the features of the adoption of organizational and
technological solutions in connection with providing
spatial rigidity and stability of the adjacent existing
structures of the building. In the process of techno
logical design, the statistical analysis, which allowed
to identify the structure of the construction process.
Keywords: reconstruction, replacement of load
bearing structures, strengthening of structures, con
strained conditions of reconstruction, disassembly of
the structures.
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КОМБІНОВАНІ ОПАЛУБНІ СИСТЕМИ
ДЛЯ РЕГУЛЯРНИХ МОНОЛІТНИХ
КОНСТРУКЦІЙ БАГАТОПОВЕРХОВИХ
БУДІВЕЛЬ
АНОТАЦІЯ
Розглянуто методику формування комбінованих
комплектів опалубки для влаштування регулярних
монолітних конструкцій каркасних багатоповерхо
вих будівель. Методика включає алгоритми та залеж
ності для виконання процесу вибору комплектів опа
лубки при проектуванні та підготовки до будівницт
ва. Використання методики передбачає оцінювання
ефективності процесів монтажу, демонтажу та пе
реміщення комплектів опалубних систем з урахуван
ням компенсації вартості робіт завдяки використан
ню незнімної опалубки. При цьому незнімна опалуб
ка виконує додаткові функції, які повинні впливати
на отримання додаткового економічного ефекту.
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ний комплект, регулярні конструкції, кла
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Постановка проблеми та її зв'язок із важливими
науковими завданнями. Для підвищення ефектив
ності будівництва виникла необхідність у такому
теоретичному апараті, який дозволив би представи
ти всю сукупність конструктивнотехнологічних
рішень комбінованих опалубних систем для влаш
тування стін регулярної структури каркасів і про
водити для конкретних виробничих умов пошук
кращих з них. Вирішення проблеми пов'язано з те
матикою досліджень кафедри ТБВ КНУБА "Роз
робка ефективних технологій зведення каркасних
збірних і збірномонолітних будівель та споруд,
створення системи пристроїв і способів для їх
здійснення".
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Пріоритетними напрямками в будівництві залиша
ються: зниження важких трудомістких операцій,
комплексна механізація і автоматизація будівель
ного виробництва, контроль якості будівельних
робіт, сучасні опалубні системи та інші [1].
На склад витрат праці та загальну вартість
робіт найбільший вплив чинять опалубні системи.

