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(54) СПОСОБ МОНТАЖА СБОРНОЙ ЧАСТИ РИГЕЛЯ ИМОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение к области строительства, в
частности к способу монтажа ригеля и
приспособлению для его монтажа. Технический
результат заключается в повышении
технологической надежности процесса монтажа.
Способмонтажа сборной части ригеля включает
установку ригеля на монтажные столики,
закрепление к колоннам. Перед установкой
ригеля вертикально устанавливают не менее двух
монтажных приспособлений и выверяют их

вертикальность и положениеU-образных лотков,
являющихся одним из элементов монтажного
приспособления, при помощи винтовых
домкратов так, чтобы ригель, находясь в
проектном положении, опирался на нижнюю
часть U-образных лотков. Затем выполняют
выверку ригеля по горизонтали при помощи
винтов, расположенных на U-образных лотках,
и его фиксацию до окончания последующих
работ. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.
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(54) METHOD FOR ASSEMBLY OF CROSSBAR ASSEMBLY PART AND MOUNTING DEVICE FOR ITS
IMPLEMENTATION
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to a method of

mounting a crossbar and a device for its installation.
Method of assembly of crossbar assembly includes
installation of crossbar on mounting tables, fastening
to columns. Prior to installation of crossbar, at least two
mounting fixtures are vertically installed and their
verticality and position of U-shaped trays, which are
one of mounting device elements, are verified, bymeans

of screw jacks so that crossbar, being in design position,
rested on lower part of U-shaped trays. Then crossbar
is adjusted horizontally by means of screws located on
U-shaped trays, and its fixation till the end of
subsequent works.

EFFECT: technical result consists in improvement
of process reliability of mounting process.

2 cl, 2 dwg
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Предлагаемые способ и монтажное приспособление относятся к области
строительства имогут бытьиспользованыприустройстве сборно-монолитныхбалочных
перекрытий гражданских и промышленных зданий.

Известный способмонтажа сборной части ригеля, например, для устройства сборно-
монолитного балочного перекрытия здания, выполненного в отечественной системе
Рекон («Чебоксарская серия») [Черный,А.С.Технология возведения сборно-монолитных
железобетонных конструкций / А.С. Черный, В.Н. Кучин. - Челябинск:Изд-воЮУрГУ,
2003 - 21 с.], заключается в установке ригеля на монтажные столики, закрепленные к
колоннам, и промежуточные опорыв виде телескопических стоек инвентарной опалубки
перекрытия, выверкой ригеля по высоте и горизонтали при помощи монтажных
инструментов с последующей установкой на ригель плит перекрытия и устройством
монолитной части ригеля.

Данный способ монтажа ригеля обладает низкой технологичной надежностью,
обусловленной:

- высокой трудоемкостью выверки ригеля по высоте, при использовании
телескопических стоек инвентарной опалубки перекрытия, особенно в случае неровного
или наклонного основания, на которое опираются стойки;

- высокой трудоемкостью выверки ригеля по горизонтали;
- отсутствием возможности для технологичной и надежной фиксации ригеля по

горизонтали при установке на него плит перекрытия и устройстве монолитной части
ригеля.

Последнее является особенно важным условием качественного монтажа в случае
использования сборного ригеля с предварительным напряжением арматуры и
одностороннем его нагружении плитами перекрытия.

Задача изобретения - повышение технологической надежности процесса монтажа
сборной части ригеля.

Указанная задача решается за счет того, что способ монтажа сборной части ригеля,
включающий установку ригеля на монтажные столики, закрепленные к колоннам,
отличающийся тем, что перед установкой ригеля вертикально устанавливают не менее
двух монтажных приспособлений и выверяют их вертикальность и положение их U-
образных лотков по высоте при помощи винтовых домкратов так, чтобы ригель,
находясь в проектном положении, опирался на нижнюю часть U-образных лотков,
после установки ригеля на монтажные столики и приспособления, выполняют выверку
ригеля по горизонтали при помощи винтов, расположенных на U-образных лотках, и
егофиксациюдоокончанияпоследующихработпо установке на ригель плит перекрытия
и устройству монолитной части ригеля.

Указанная задача решается за счет того, что монтажное приспособление,
характеризующееся тем, что выполнено из двух стоек, соединенных друг с другом
связями, при этом к верхней части стоек жестко закреплен U-образный лоток, боковые
части которого снабжены винтами, с возможностью их горизонтального перемещения,
причем к каждому винту жестко закреплена фиксирующая пластина, при этом каждая
из стоек снабжена в нижней своей части винтовым домкратом с опорной пластиной.

Изобретение поясняется чертежами (фиг. 1 и фиг. 2).
Нафиг. 1 показан общий видмонтажного приспособления со сборной частьюригеля,

установленной в U-образный лоток приспособления; на фиг. 2 показано их
аксонометрическое изображение, в которых:

1 - сборная часть ригеля;
2 - стойка;
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3 - связь;
4 - U-образный лоток;
5 - винт;
6 - фиксирующая пластина;
7 - винтовой домкрат;
8 - опорная пластина.
Указанная задача решается следующим образом.
Перед установкой ригеля на монтажные столики, закрепленные на колоннах,

устанавливают не менее не менее двух монтажных приспособлений так, чтобы ригель,
находясь в проектном положении, опирался на нижнюю часть U-образных лотков
приспособлений. Выверку вертикальности приспособлений и положение U-образных
лотков по высоте выполняют при помощи винтовых домкратов. После установки
ригеля на монтажные столики выполняют его выверку по горизонтали при помощи
винтов, расположенных на U-образных лотках и его фиксацию до окончания работ по
установке на ригель плит перекрытия и устройству монолитной части ригеля.

После окончания указанных работ и набором необходимой прочности бетона
монолитной части ригеля ослабляют винты и домкраты и убирают монтажные
приспособления.

Технический результат заключается в том, что при выполнении технологических
операций по предлагаемому способу, а также использовании монтажного
приспособления, обеспечивается повышение технологической надежности процесса
монтажа сборной части ригеля, а именно:

- значительное снижение трудоемкости выверки ригеля по высоте, в т.ч. при неровном
или наклонном основании, на которое опираются монтажные приспособления,
благодаря наличию на приспособлении двух винтовых домкратов и опорных пластин;

- значительное снижение трудоемкости выверки ригеля по горизонтали, благодаря
наличию U-образного лотка, винтов и фиксирующих пластин;

- обеспечение возможности технологичной и надежной фиксации ригеля по
горизонтали, благодаря наличию жесткой опоры в виде двух стоек со связями, U-
образного лотка, винтов и фиксирующих пластин.

(57) Формула изобретения
1. Способ монтажа сборной части ригеля, включающий установку ригеля на

монтажные столики, закрепленные к колоннам, отличающийся тем, что перед
установкой ригеля вертикально устанавливают не менее двух монтажных
приспособлений и выверяют их вертикальность и положение их U-образных лотков по
высоте при помощи винтовых домкратов так, чтобы ригель, находясь в проектном
положении, опирался на нижнюю часть U-образных лотков, после установки ригеля
на монтажные столики и приспособления, выполняют выверку ригеля по горизонтали
при помощи винтов, расположенных на U-образных лотках, и его фиксацию до
окончания последующих работ по установке на ригель плит перекрытия и устройству
монолитной части ригеля.

2. Монтажное приспособление, характеризующееся тем, что выполнено из двух
стоек, соединенных друг с другом связями, при этом к верхней части стоек жестко
закреплен U-образный лоток, боковые части которого снабжены винтами, с
возможностью их горизонтального перемещения, причем к каждому винту жестко
закреплена фиксирующая пластина, при этом каждая из стоек снабжена в нижней своей
части винтовым домкратом с опорной пластиной.
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