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Аннотация: представленная статья посвящена рассмотрению техноло-

гии возведения зданий методом подъёма перекрытий. Автор отмечает ряд пре-

имуществ, свойственных рассматриваемому способу строительства зданий. 
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Одним из способов возведения здания на современном рынке строительства 

является метод подъёма перекрытия. Сущность его заключается в устройстве в 

уровне фундаментной плиты плит перекрытия на все этажи и дальнейший 

подъём их по железобетонным или металлическим колоннам, играющих роль 

направляющих, на проектную отметку (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Пример здания, строящегося с помощью подъёма перекрытия 
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На первоначальном этапе необходимо возвести фундаменты и установить 

временные колонны, по которым в дальнейшем с помощью домкратов будут 

подниматься плиты перекрытия (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Установка временных колонн и домкратов 

 

После того, как сделана фундаментная плита, приступают к устройству 

плиты перекрытия, для чего поверхность фундаментной плиты необходимо об-

работать шлифовальной машиной до идеально равной поверхности, потому что 

в дальнейшем она будет являться частью опалубки для плиты. 

Для обеспечения низкой адгезии плиты фундаментной плиты с плитой пе-

рекрытия её обрабатывают специальными лаковыми материалами или по по-

верхности стелют полиэтиленовую плёнку для предотвращения адгезии, а также 

могут наносить специальные противоадгезионные материалы. 

После тщательной обработки поверхности, начинают бетонирование плиты 

перекрытия. Такой способ бетонирования плиты применяется в дальнейшем для 

каждой последующей плиты перекрытия. 

В роли ядер жёсткости при таком способе возведения здания выступают 

лестничные марши и лифтовые холлы, которые одновременно играют роль 

направляющих. При данном методе возведения целесообразно строить здания 

выше 9 этажей и до 35 этажей (рисунок 3). 
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Рис. 3. Пример построенного здания методом подъёма перекрытий 

 

Сам процесс подъёма перекрытий происходит с помощью наращивания ко-

лонн последующего яруса или лестничного марша и лифтового холла. 

Стык колонн с перекрытиями осуществляется с помощью стальных ворот-

ников, которые устанавливаются в узловых точках и предотвращают перекрытие 

от продавливания при воздействие эксплуатационных нагрузок (рисунок 4). 

 

 

Рис. 4. Стык колонны с перекрытием 

 

По такой технологии удобно строить автомобильные парковки, гаражи, 

склады, а также применение метода подъёма перекрытия эффективно применять 

при реконструкции зданий при увеличении этажности. 

Такой способ строительства зданий обладает рядом неоспоримых преиму-

ществ, таких как: 

1. Нет необходимости применения башенных и стреловых кранов. 

2. Удобство строительства в стеснённых условиях. 
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3. Применение данного метода при строительстве в сейсмических районах. 

4. При сложной конфигурации здания в плане. 

5. Требует меньше трудозатрат. 

Способ возведения зданий с помощью метода подъёма перекрытий очень 

актуальный и передовой на современном рынке строительства. Его применение 

очень практично и помогает решить все необходимые вопросы в процессе стро-

ительства в стеснённых городских условиях, что популярно в наши дни. 

Список литературы 

1. Метод подъема перекрытий и этажей [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://studfiles.net/preview/2014354/ 

2. Возведение зданий методом подъема перекрытий и этажей [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://studfiles.net/preview/1928199/ 

3. Потапова Ю.И. Метод подъема перекрытий – градостроительный акцент 

жилью экономкласса [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.rae.ru/forum2011/1/1636 


