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06.4 .01,01.35 Установка и разборка унифицированной деревянно-металлической опалубки "Комплект-?” 
для фундаментов под колонны промышленного здания.

06.4 .03 .01 .41 Бетонирование ступенчатых фундаментов под колонны промышленных зданий.

06.4 .04.03.09 Предварительный алектрораэогрев бетонной смеси в кузовах автомашин.

06.4.04.03.09а Предварительный электроразогрев бетонной смеси в бункерах.

06 .6 .05.01.36 Устройство полов из жаростойких железобетонных плит.

06.6.05.03.09 Устройство бетонных пблов с покрытием из стальных перфориноваиных плит.
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Типовая технологическая карта

Установка, перестановка и разборка уни
фицированной инвентарной дерево-металличес
кой опалубки "Комплект-?" для фундамента 
под колонны промышленного адания.
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1. ОБЛАСТЬ HPk'vui’Hblil'lh

Типовая технологическая карта применяется при проектиро
вании, организации и-производстве работ по установке, переста

новке и разборке унифицированной инвентарной дерево-металличес- 
кой опалубки "Комплект-7" столбчатых фундаментов под колонны 
промышленных зданий.

В основу разработки типовой технологической карты поло
жены работы по установке, перестановке и разборке опалубки на 

бахватке из 9-ти столбчатых фундаментов под железобетонные ко
лонны трубоволочильного цеха Первоуральского новотрубного завода.

Установка опалубки в объеме 348 м2 выполняется бригадой 

слесарей строительных из 6 человек за 2,27 дня, а демонтаж этой 

же бригадой за 1,58 дня. Работы ведутся с помощью башенного 

крана Ш ( 3-5-20 в две смены, в летнее время.

Привязка карты н местным условиям строительства заклю
чается в уточнении объемов работ, средств механизации и потреб

ности в материально-технических ресурсах, а также графической 

схемы организации процесса.
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2 . ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Трудоемкость на весь объем работ в чел.дн.

Трудоемкость на 1 i& опалубки в чел.чао

Выработка на одного рабочего в смену
опалубки

Затраты маш.-смен башенного крана на веоь
объем работ в кат.чао

Примечание: В числителе -  при установке опалубки, 
в знаменателе -  при разборке опалубки.

3 . ОРГАНИЗАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕХА

3 .1  До начала установки опалубки фундаментов необходимо:
а) закончить земляные работы, установить отремянки для 

спуока людей в котлован;
б) произвести разбивку ооей фундаментов в плане о за

креплением их;
в) спланировать площадку складирования и укрупнения 

опалубки;
г) установить монтажный кран;
д) завести элементы опалубки и элементы крепежа на 

фундамент оогласно спецификации;
е) выполнить подготовку под фундаменты (соглаоно про

екту) ;
ж) бригаду слесарей строитель'.^* обеспечить необходи

мым инструментом, инвентарем и конструктивной схемой опалубки.

3 .2  Унифицированная инвентарная дерево-металлическая 

опалубка "Комплект-?" состоит из оеми щитов разных типораз

меров:
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четырех основных, двух доборных и одного углового (рио.1) ; 

элементов крепежа: монтажных уголков, опорных деталей, охваток, 
клиньев, крепежа окоб, болтов и д р .; а так же навесных лестниц и 
площадок, {ом. альбом рабочих чертежей "Унифицированная инвентарная 
дерево-металличегчая опалубка "Комплект-7", разработанный трестом 
Оргтехстрой Главоредуралстроя, г . Свердловск, 1971 г .)

3 .3  Работа по установке опалубки выполняется согласно мон
тажной схема (рис. 2 ) в соответствии со схемой оборки опалубки 
(рис* 3 ,4 ,5 ,6) ,  на отдельной захватке в осях 12-4Ю (рио.7) в четыре 
этапа: . .а) оборка панелей иэ отдельных щитов;

б) сборка блоков ив панелей;
в) установка блоков в проектное положение;
г) раскрепление опалубки расчалками, навеска лестниц и

площадок.
3 .4  Панели собираются на площадке складирования и укрупне

ния опалубки иэ отдельных щитов, которые раскладываются лицевыми 
поверхностями вниа и соединяются между собой болтами или крепеж
ными скобами. К собранным иэ щитов панелям с помощью клиновых эа- 
лоров крепятся схватки.

3 .5  Подготовленные панели укрупняется в блоки путем соеди
нения их между собой болтами через монтажные уголки или опорные де
тали о последующей установкой по углам спорных охваток, служащих

одновременно свяаями невменяемости формы блока при его транспорти
ровке краном.

3 .6  Готовый блок устанавливается краном в проектное поло
жение о последующей выверкой. Если блок собран ив панелей имеющих 
две и более схваток, расположенных по одной оси, то для сохранения 
его формы при бетонировании, необходимо противоположные панели в 
местях отыка схваток или вблизи от них зафиксировать стяжками иэ 
проволочных скруток, выставляя временные деревянные распорки-

шаблоны.
3.7  Аналогично устанавливаются все остальные блоки, после че

го опалубка выверяется, раскрепляется расчалками и на нее навеши
ваются лестницы и площадки (см. рис. 8)

3 .8  Для бетонирования девяти фундаментов на аахватке исполь
зуется набор щитов, охваток, крепежных деталей, навесных лестниц 
и площадок, необходимый для одного фундамента (табл.2) о последо
вательной перестановкой их на каждый фундамент.

3 .9  Контроль качества устанавливаемой опалубки осуществляется 
в процессе работы и должен отвечать следующим требованиям:

а) соответствие форм и размеров опалубки рабочим чертежам;
б) совпадения осей опалубки о раэбивочными осями конструкций;
в) соответствия отметок проектным;

г) вертикальности и горизонтальности поверхностей опалубки 
( вертикальность проверяется отвесом, горизонтальность -уровнем);

д) плотность стыков, проверяемых вивуально.
3.10 Отклонение в размерах и положении опалубки от проектных 

не должны превышать допусков указанных в табл. 3 СНиП Ш-В. 1-70;
а) отклонение от вертикали плоскости опалубки на вою высоту

фундамента 20 мм
б) смещение осей опалубки от проектного положения 15 мм
в) отклонение во внутренних размерах поперечных сечений
коробов опалубки + 5 мм
За состоянием установленной опалубки и креплений ведется не

прерывное наблюдение в процессе бетонирования, При обнаружившейся 
деформации или смещении опалубки и креплений бетонирование прекра
щается, элементы опалубки и креплений возвращаются в проектное по
ложение и при необходимости усиливаются.

3.11 Распалубливание конструкций производится после достиг
ши: батоном прочности не менее 15 кг/ei.fi, обеспечивающей сохрян-
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НОСТЬ поверхности И кромок углов при ОНЯТИИ опалубки, Т .8. черев 

2 ,Ы  3 часа после бетонирования при положительных температурах.
Рааборка опалубки производится в последовательности об

ратной ее оборке:

а) снимаются расчалки крепления;
б) демонтируются краном площадки и лестницы;
в) снимаются болтовые крепления блока к опорным диагональ

ным охваткам;
г) ослабляотоя болты крепления монтажных уголков опалу

бочного блока, расположенные на противоположных сторонах одной 

ив диагоналей поперечного оечения блока;
д) снимаются монтажные уголки и опорные элементы о одно

го иэ ослабленных углов опалубочного блока (при необходимости 

ето выполняется на обоих ослабленных углах);
е) опалубочный блок отропится и переносится кланом на 

складскую площадку;

ж) поверхность блока очищаетоя скребками от налипшего 
бетона и омаэываетоя петралатумом или машинным маслом разведен
ным в керосине.

Б этой же последовательности сверху внив снимают опалу
бочные блоки ступеней, при необходимости освобождая опалубку от 
стяжек.

3.12 После бетонирования последнего фундамента опалубоч

ный блоки раабираютоя сначала на панели, а ьатем на отдельные 

щиты. Щиты сортируются и раскладываются в штабели, а так же сор
тируются схватки и крепеж.

4 . ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДУ ТРУДА РАБОЧИХ
Таблица 1.

4 .1  Состав бригады и распределение рабочих между ввеньями:

Я*
в вена

Состав 8вена по 
профессии

Н-во
чел-к

Перечень работ

1-2 Слесари строительные 3 Сборка щитов в панели и пане
лей в монтажные блоки, установ
ка блоков и обогка, раскрепле
ние и выверка опалубки, снятие 
и разборка опалу леи, очистка и 
омазна лицевой поверхности щи
тов.

3 -4 Машинист-крана 1 Обслуживание башенного кране 
МСК 3-6-20 при укрупнительной 
оборке опалубки, установке и 
перестановке блоков, а также 
при разборке опалубки.

4.2  Методы и приемы труда.

Бригада слесарей строительных состоит ив 2 -х  звеньев, 
каждое монтажное звено состоит ив 3-х  человек:

Слесарь строительный-ввеньавой б разряда -  1 чел.(Ср)
Слесарь строительный 4 разряда -  1 челЛС^)
Слеоарь строительный 2 равряпа -  1 чел.(Оз)
Кран обслуживает: машинист крана 5 .разряда -  1 чел. (МК)
Слесарь строительный не площадке складирования и укрупне

ния опалубки подбирает щиты и детали крепеже соглаоно монтажной схе

мы опалубки. Слесари строительные Со и Сд приступают к сборке щитов 
в панели, креплению к ним схваток в соответствии со схемой монтажа 
опалубки (Рис. 3 ,4 ) .

после сборки панелей Л-1 и 11—2 для нижней ступени фундаменте 

машинист крана МСК по сигналу слесаря строительного устанавливает 
поочередно напели в вертикальное положение, а слесари строительные 

Рг и Од соединяет пх яослегсз-этельно меуду собой в блок Б- i  (Рис.5 ) , 

устанавливая сзтам диагональные опорные схватки и крепя их к щитам 

болтами и скобами крепежными.
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Затем в той хе последовательности собираются блоки Б-2 и 
Б -3 , соответственно для средней стуиеии и подколонника фунда
мента .п л

иосле сборки всех блоков Qg производит строповку блока 
Б -1. По его оигналу Ш подает краном этот блок к меоту уста
новки, где его принимают и устанавливают по равбивке Ci и Qg. 
Установив и вьверив блок они раокреплаот его отяжками ив про
волочных скруток и сигналят Cg о подаче краном блока Б-2, Уста
новив блок Б-2 на опорные охватки блока Б -1, слесари строитель
нне Ci и О, выверяют его и крепят болтами к опорным охваткам, 
а затем аналогично устанавливают, выверяют и вакрепляют блок 
Б-3 (рио. б)

Слеоарь строительный С* проверяет правильность установки 
всей опалубки в целом, Пооле чего Cg и Qq раскрепляют четырьмя 
ее раочалками ив проволоки Ф 8 , навешивают о помощью врана 
деотницы и площадки.

При распалубливании слесари отроительные Ci и Cg снимаю* 
расчалки, демонтируют краном навесные площадки, которые МК пе
реносит краном на площадку складирования, где они принимаются 
и раоотроповываются С3 . Затем слесари отроительные Ci и С2 
снимают болты крепящие блок подколонника Б-3 к опорным схват
кам блоке средней ступени Б-2 и ослабляют болты крепления двух 
противоположных углов блока Б -3, снишя о одного ив них болты, 
монтажные уголки и опорную деталь. Cfe производит строповку бло 
ва Б -3 , a Ci руководит снятием блока краном и следит, чтобы не 
были разрушены грани фундамента и повреждены элементы блока 
опалубки.

После снятия, блох Б-3 краном перенооитоя на площадку 
складирования и расотроповываетоя слесарем строите льны С3.

Пооле втого в аналогичной последовательности проиэводит 
оя демонтаж блока Б -2, а затем и Б-1. Слесарь строительный 63 
на площадке складирования очищает лицевую поверхность опалубки 
от налипшего бетона, смазывает ее петролатумом или машинным 
маслом разведенным в керооине, готовя блоки к установке для 
следующего фундамента.

После окончания бетонирования всех фундаментов блоки 
опалубки переносятся с помощью крана на площадку складирования,

4

?де они очищаются и Cg, разбираются на щиты и омавываютоя слеса
рями строительными Cg и Cg о раскладкой в штабеля по маркам, а

крепежные элементы складываются в ящик.
Аналогично ведет работу 8вено № 2 .
4.3 График производства работ на один фундамент.

Примечание: а). 1,П -  смены работы
б) технологические перерывы между установкой и равборкой 

опалубки включают время на установку армэкаркасов, 
бетонирование и выдерживание конструкций в опалубке.

* )  работа выполняется только на девятом фундаменте.
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4.4 Указания по технике безопасности 

При установке, перестановке и равборке унифицированной, 
дерево-металлической опалубки "Комплект-7" необходимо руковод- 
отвоватьоя правилами техники безопасности в соответствии со 
CHrfI Ш-А. 11-70 а так хе приводимыми ниже основными требовани
ями! а) при работе башенного крана нахождение под стрелой кра

на и грузом людей категорический запрещается;
б) зона подкрановых путей должна быть ограждена инвентар 

hjm временным ограждением ныоотой не менее 1 м;
в) для спуска людей в котлован необходимо устанавливать 

отремянки шириной не менее 0,6 м о перилами;
г) запрещается установка и движение строительных .машин и 

транспорта в пределах привш обрушения грунта котлована;
д) при установке блоков опалубки в несколько ярусов каж

дый последующий ярус следует устанавливать только после оконча
тельного закрепления предыдущего;

е) при подаче элементов опалубки при помощи крана к мес
там их установки не раврешается аадевать ими ва ранее установ
ленные конструкции;

ж) настилы навесных площадок следует систематически! очи
щать от остатков бетона и ыусора;

и) разборка опалубки может производиться только о разре
шения производителя работ или мастера, перед началом разборки 
опалубки следует проверить прочнооть бетона;

к) при разборке опалубки следует принимать меры против 
случайного падения элементов опалубки;

л) элементы от разборки опалубки следует сортировать и 
укладывать в штабеля.
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4.5  Калькуляция трудовых затрат

Шифр
норм Наименование

работ
Ед.
УЗ У .

Объем
работ Норма врём, 

на ед 
изм. 

в чел, 
-чао

Затра
тытруда
аа
весь
объем
работ
эл-дн.

Расценка на ед. 
изм. 
в руб.

СтОИМООТ! 
затрат 
на весь 
объем работ 
в руб.

НИС
треста
Урал-

Сборка щитов в па
нели с установкой 
схваток

м2
опал, 38,7 0,28 1,35 0-171 6-62

тяж-
труб-
«трой
ВМНиР

Сборка панелей в 
блоки с установкой 
монтажных уголков, 
опорных деталей и диагональных опор
ных схваток.

*£
опал 38,7 0,23 М 0-14 5-42

_•»„ Монтаж опалубки И8 
блоков с выверкой и 
креплением стяжками 
и расчалками

*£
опал 348,3 0,25 10,9 0-153 53-29

_ Снятие блоков под
коленника и ступе
ней с очисткой от
РшаСюрка блоков на 
щиты и отдельные 
влементы с очистков 
от бетона и уклад
кой в штабели по

иариаи*____________

*2опал

опал

348,3 

, 38,7

0,19

0,25

8,3

!,2

0-116

0-153

40-40

9-68

22705Г---------- ПЛСТГ

Примечание: а) сборка опалубки из отдельных щитов производится 
только для первого Фундаменте, а разборка ее на 

отдельные щиты -  после воеведения последнего фунда
мента, перестановка же опалуби« на очередной фунда
мент на захватке ведется блоками бее равборки их на 
щиты (площадь опалубки одного фундамента составляет 
38,7 м2, а всех девяти фундаментов захватки -  348,3*£)

б) до выходе ЕНиР на работы, указанные в кальку
ляции трудовых затрат, на местах пользоваться мест
ной нормой.
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5. МАТЙРИАЛЬШ-ТЕШЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Таблица 2 .

5.1 Основные конструкции, материалы и полуфабрикаты

Наименование
ГОСТ или 
марка ЕД. ивм. Количество

Щит основной Щ-1 шт. 8
— И— Щ-2 шт. 18

щ-3 шт. ж
щ_4 шт. 20

Щит доборный 1Щ-5 о т. 2
Щ-6 шт. -

Щит угловой 
Схватка

Щ-7 
С-3,б

шт.
шт*

—

С-3,0 шт. 10
С—2 *4 шт. 16

м И« С-1,8 шт. 8
Крюк кн-001 шт. 52
Клин кн-008 шт. 98
Клин кн-ООЗа шт. -
Шайба шт. 52
Скоба крепежная СК-1 шт. 96
Монтажный уголок МУ-0,6 шт. 8
Опорная деталь 
Навесная площадка

П-1

НП-1

о т. 12

о ограждением о т. 2
Навеоная лестница НЛ-1 о т. 2
Болты М1бх120-010 ГОСТ 7798-62 шт. 16
Болты М16Х30-010 ГОСТ 7798-62 шт. 128
Гайка MI6-010 ГОСТ 5915-62 ФТ. 144
Шайба 16-010 
Проволбка для стяжек

ГОСТ 11371-3 

ГОСТ 2590-57

> шт. 126

Ф 6 мм
Раотяжки И8 Проволок!

м 220

ГОСТ 2590-57ф 8 мм о т. 4
Машинное масло или 
петролатум рааведен- 
ные в керосине кг 121,9

44 Таблица 3 10

5.2 Машины, оборудование, инструмент и инвентарь

Наименование Тип Марка
ГОСТ К-во

Техническая
характеристика

машин

Кран башенный 4СК-3-5-20 1 Вылет стрелы:
а) наибольший- 20м
б) наименьший- 10м 
Груэоподъемнс оть:
а) на наибольшем п 
вылете стрелы-3,2т
б) на наименьшем л 
вылете отрелы-5,От

4-х ветвевой 
строп

универ
сальный

Альбом
груаозахватна
пфиопоооблени.

1 Груеоподъемнооть 
6,3 т .о .

для монтажа 
строительных
конструкций
цнййшгп

йооквэ 1973г.
Монтажный лэм металл. ГОСТ

1405-72 4
Ключ гаечный ГОСТ
22x34 7275-72 6

Молоток весом ГОСТ
1000 гр. 2310-70 4

Ножницы ручные для 
реаки арматуры
Уровень

ГОСТ
5631-70
ГОСТ

2

9416-67 2
Отвес 0-200 ГОСТ

7948-71
Вороток для скруток металл. чертежи тр. 

Оргтехотрсй 
Главсредурал- 

отроя
Ящик для инструмент 
и мелких элементов

1
крепежа дерев.
Рулетка стальная РС-20 ГОСТ 7502-69 2

Метр стальной, ГОСТ
складной 7253-54 2
Щетка металлH4ecK3f ГОСТ 7282-54 1
Кисть малярная - 4

Ведро — 2
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