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I .  ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта применяется при проектиро
вании организации и производстве работ по устройству и раз
борке деревянной типовой унифицированной опалубки (конструк
ции Приднепровского Промстройпроекта) ребристых перекрытий 
с устройством поддерживающих лесов из инвентарных и простых 
стоек.

В основу разработки типовой технологической карты положе
но устройство и разборка опалубки ребристого перекрытия типо
вой секции размером 18x24 м многоэтажного пронышлеилого зда
ния с сеткой колонн бхбм.

Устройство и разборка опалубки производится в летний пе
риод вручнуп в течение четырех дней бригадой плотников из 
10 человек при работе в две сиены.*1

Привязка типовой технологической карты к местным условиям 
строительства заключав гея в уточнении объемов работ, средств 
механизации, графической схемы и потребности в материальных 
ресурсах.
Разработана Утверждена Срок введения
трестом Главными техническими IX'сентября 1973г
"Оргтехстрой" управлениями
Главкузбасетроя Минтяхстроя СССР
Минтяхстроя СССР

L..............

Минпромстроя СССР 
Минстроя СССР 
10 сентября 1973г 
й 6-20-2-8/TI58
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П. 1ЕХШЖ)-ЭК0Н0кИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Наименование На инвентарных 
стойках

На простых 
стойках

устрой
ство

разбор
ка

устрой
ство

разбор
ка

Трудоемкость в челтдн 
на весь объем работ 30,2 Ю,9 39,14 10,9

Трудоемкость в челтдн, 
на I  м2 опалубки перек
рытия 0,05 0,016 0,065 0,01В

Выработка на одиого че
ловека в смену,м2 опа
лубки перекрытия 20 55,5 15,5 55,5

Щ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

I .  До начала устройства опалубка доданы бить выполнены 

следующие работы:

-  подготовлено основание для поддерживающих лесов;

-  составлены акты приемки смонтированных конструкций на 
основании исполнительной геодезической съемки;

-  завезены и складированы в рабочих зонах щиты опалубки

ш элементы инвентарных лесов в комплекте с креплениями в коль 
чзстве не менее 3 -спеьного запаса;

-  освещены рабочие места и строительная площадка;
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*  подготовлен# я опробованы механизмы, инвентарь, прис

пособления, ■аструмент, применяемые для опалубочных работ;
-  установлена опалубка колонн о оформлением акта.

2. Монтан щитов опалубки производится но захваткам, де

лянкам вручнуи в соответствии со схемой производства работ 
(рис.1). Объем работ на халдой делянке соответствует сменной 
производительности звена. Подача китов опалубки н материалов 
вройвводится с помочьп крана,предназначенного для производст
ва бетонных работ.

Опалубка нещдуэтажных перекрытий опирается на деревине- 
таллическне инвентарные раздвижные стойки треста “Строитель‘‘ 
идя простые стойки. Расстояние между стойками принимается 
I - 1 .5 и по расчету.

3. Устройство опалубки ребристого перекрытия производится 
в такой последовательности;

-  устанавливаются днища прогонов и балок;
-  устанавливаются под днища прогонов и балок инвентарные 

раздвижные стойки “Строитель” иди нростые на лаг*х.При отсутст
вии у стоек домкратов их устанавливают на клиньях;

-  устанавливаются боковые щиты прогонов и балок;
-  устанавливаются подкружадыше доски с закреплены ей их 

фризовыми досками;
-  укладываются щиты опалубки плиты перекрытия.
Поддерживавдие стойки должны быть раскреплены горизонталь

ными и диагональными расшавинами (раскосами) во взаимно пер

пендикулярных направлениях( рис.?, 3 ) .
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I I 3Ctx§j2m/ra зсисатка

1

Ряо.1 Схема органязащм опалубочных работ 
I-опадубка главных балок; 2-опалубха второсте
пенных балок; 3-щмтм опалубки плмтм;
**-яалелка по месту; рабочее место плотника
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Рае.З Faspe* no 2-2
I-даты опалубка S j ;  2-ш д крукаяьн&я доска 40x130 ш ; 3-прааишая доска 
25x120 мм; 4-ажтн опалубка ig j 5-подставка вод подкрух&аьвуо доску 40х120ан; 
6-расажвжны 35x120 кн
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п Рис.4 Опалубка балки
I-фризокая доска; 2~щкт опалубки; %*по.з1кру»»льиа4 
доска 40x120 ми; 4-сшилная планка щитов опалубки 
короба балки; 5-подставка под подкрукалънуо доску 
над оголовшисои стойки; 6-прижииная доска 25я120ми; 
7-щит опалубки; 8-инюентарная стойка.

Рис. 5 Соединение щитов с поыощьо клина 
З-деревднный клин
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Пркмечаная:
1. Палуба актов выполняется кз досок 

толщиной 30 км о острожкой о одно! 
сторона на рейсиусном станке.

2. Размера в скобках для Hj(600-I,6)

Рис.б Конструкция кита
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При высоте коробов ОД в в более боковые дота через каждые 
две сшюакые хшанкв должны дополнительно окре паяться стежками 
из отожаевой проволока (диаметром б мм), соедшдадими подкру- 
маяьше доски, короба*

Около каждой стяжки ставится временная распорка.

4* Разборка опалубки неадузтааяого ребристого перекрытия 
начинается с опускания домкратов ши выбивания клиньев из-под 
стоек* Этот провесе начинается плавно в 2-3 приема черев одну 
отопку вод ваблэдеиавк мастера мам прораба. После ослабления 
стоек от заявка производят разборку подкрукальнн* досок и бо
ковых щитов балок* Затеи постепенно оптант щиты опалубка пе
рекрытия, после чего удалят стояки лесов и дяища коробов ба
лок я прогонов.

После разборки опалубки перекрытия я лесов, поддериивапшх 
опалубку все ааоиенты опалубка я лесов очищаются от бетояа, pe
so ктируютея (  если в этой есть необходимость) в складируется 
по нарх&ы в штабель.

Контроль качества работ*
Допускаемые отклонения в положеии и размерах установление* 

опалубки я ваддерииващвх лесов приведет в С&Ш S-B, 1-ТО в не 
должки превдаать сведущих валкая, в ми? 

отклонения в  расстояниях ленду опорани 
изгвбаевнх злемевтов опаяубкв (стойкая*, 
тяжами и пр.) и в  расстояниях между рас- 
шхвмнамя, раскреплящимя стойки лесов, 
от проектных расстояний:

на I  м длины
на весь пролет,не более

♦ 25 
+ 75
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отмолены о» вертикали « к  от проект
ного наклона пдоохосте! опахубхя балок

онемение ooefe опалуби от проектного 
положения балок ■ прогоне»

Отклонения во внутренних размерах по
перечив оечевя! коробов опалубки

+10

+ 5

местные неровное» опалубм пит Спрм 
проверке двухметровое реакоН) + 3

В процессе установки о палубы о помощью яквелжра я отвеса 
подвергается проверке:

а) соответствке отметок дващ баком ■ платы проекту;
б) вертикальность боковых гране! балок;
в) желкчяна отроктельного подъема опалубки главных в 

второстепенных балок.

Плотность к кто в, стыков к других сопряжены опалубки мех- 
ду собо! определяется визуально.

.
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17. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

I .  Состав бригады по профессиям и распределение 
работы между звеньями.

*
эвена

Состав звена по 
профессиям

Кол-во
чело
век

Перечень работ

I Плотники 3 Подноска опалубки к рабочим 
местам; установка опалубим 
балок и прогонов; устройст
во опалубки перекрытия. 
Разборка опалубки перекры
тия и поддерживаниях лесов.

2 Плотники 2 Установка поддеряивавдих 
лесов

2. Методы и приемы работ

Устройство и разборка деревянной опалубки осуществляется 
двумя звеньями плотников. Первое звено состоит из трех чело
век:

плотник 4 разр, -  I  чел.(П|;); 
плотник 3 разр. -  I  чел.СПр; 
плотник 2 разр. -  I  чел.(Ир.
Второе звено состоит из двух человек: 
плотник 4 разр. -  I чел.(П^); 
плотник 3 разр, -  I чел.СПр.

Устройство опалубки ребристых перекрытий произволитсл 
в оледущей технологической последовательности:
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Плотник» CDj»np устанавливают стремянки у колонн.Затеи 
оив поднимают днище хороша на плечи, поднимаются с шш во 
стремянках к вырезам в коробах колонн ж укладывают его на 
бруска» прибитые внизу вырезов. Плотник (Hj) укладывает ковен 
днища точно ж прибивает его одни» гвоздей длиной 100 ши к 
бруску» другой конец вреиенно не закрепляют. Уложив днище 
одного короба, первое звено переходит на установку следующего.

Плотники второго звена (  П̂ ,П5) в зто время ведут подготов- 
ху к установке стоек; подготавливают разбязочную рейку, на 
которой намечают расстояние между осями колони в расстояния 
мекду стойками. Затеи плотники (П^Пд) укладывай? лагу между 
колоннами, раопологая е8 точке т  оси балка. На лаге при поно
жи заготовленной разливочной рейки плотники размечают
положение стоек. Разметив иеота расположения стоек, влотяики 
измеряют расстояние между днищем м латой, определяя таким об* 
разом приблизительную длину стоек, раздвигает мх путем переста
новки вкладыней или штырей. После этого шотник (П^ поднимает
ся по стремянке к днищу, плотник (П^) в это время поднимает 
стойку, подводит ее оголевших под днище и устанавливает ее на 
лагу точно в том месте, где нанесены метки. После установки 
всех стоек под днищем бпаяубки балки плотник (П^ проверяет 
по уровню горизонтальность днища. Плотник (П )̂ подбивкой 
хлиньев или подвинчиванием домкратов устраняет отклонения.
Затем оба плотника устанавливают расеивииы, раскрепляадие 
стойки. После установки расвивин плотники СП̂ .Д̂ ) переходят на 
установку стоек под днище сведущей баяки.
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После окончания установки дакщ первое звено 
приступав* и установке боковых щитов коробов баяок.Так *е , 
как и при установке дюща , мот кики (И2,й̂ > поднимаю* по 
стремянке боковой щит к вырезу колоши, заводят его в вырез 
холоивн и устанавливают вертикально на оголовкиви стоек» 
прислоняя к боковому бруску выреза. Плотник С%> выверяет 
вертикальяость щита и зрекенно прибивает к никиему ребру 
дюща гвоздем, забиваемым не до конца. Плотники (8^,3^ в 
вто время поднимают ж устанавливают другой боковой щит*
Плотник (П|) выверяет вертикальность по сведущего щита и 
временно закрепляет» После ©того плотники (Sj,C2) на оголов- 
нияи отсек укладывают прижимные доски» Они должны очень плот* 
во прилегать к боковым щитам и действительно прижимать их к 
кромкам днища» Это достигается таким приемом: перед тем, как 
забивать гвозди в прижимную доску, вплотную к ней на оголев» 
них стойки плотники (&2 »Пр ставят мысок топора, наклоняя 
последний в сторону от короба, затем поворачивают рукоятку 
топора в сторону от короба и таким образом плотно придвигают 
доску к щиту, и крепят гвоздями. После установки прижимной 
доски плотник (Яд) удаляет гвозди» временно закрепляющие 
боковые щиты.

Опалубку прогонов устанавливают в той же послада&атальйом» 
тя 1 теш не приемами, как к опалубку балок»

Опалубку плит, опиращихся на балки устанавливает первое . 
звено в следущей последовательности: плотники С%,вр к реб
рам боковых щитов балок припивают гвоздями водкружадьнке доо- 
хж, затем под них устанавливают подставки и крепят гвоздями.
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На подкрухалыше доски плотники (flj, fl ,̂ o p  укладывают 

щиты о падуб ки плиты, соединяемые хаиньями. Первый цмт укда- 
дывавг со стремянок, каждый последующий с ранее уложенного,

©разовые доски, перекрывающие кромки боковых щитов балок 

и прогонов крепят гвоздями.

Разборку опалубки выполняют два плотника (П2 , П3)  ив 
звена М I ,

Плотники (П2 , П3 )  плавно и равномерно расклинивает стойки 

лесов по всему пролету, ударяя по команде кувалдой по торцам 
клиньев, В случае применения домкратов их одновременно и оди

наково поворачивают. После ослабления стоек плотники (П2 ,Д.р 

удаляют подкладкк, поддерживающие подкрухальную доску. Затем 
плотники (П2,п р , став по концам короба, заводят концы ломиков 

между щитом короба и додкдехадьной доской и отжимают её. Пере

ходя от одной саявной плавки щита к другой, они постепенно 

освобождает вею подкрухальную дооку, после чего приступают в 

снятию щитов опалубки влиты. Плотники (П^.П^) заводят домик в 

щель фризовой доской и хромкой щита и отжимают щит в низ. Снятый 
щит кладут пдадмя на настил, чтобы он ее мешал работе.Фризовые 

доски снимают одновременно о этими щитами. Сняв последовательно 
все щиты данного пролета, плотники (П,>, пр опускают их с насти

ла вниз. После чего плотится (Н ^пр удаляют стойки лесов и 

днища коробов балок.



4* График производства работ

X Наименование Ей. Обвел Трудоемкость Состав Рабочие днилп работ изм. работ звена
на ед. на весь
изм.в объем в
чел-час чел-дн. I 2 3 4 5 6

I Установка опалуб Плотники
ки балок и плиты 
перекрытия , 2 604 0,26 1В,94

3 чел.

Q
2 Устройство лесов 

для поддержки
Ек<0м

опалубки из разд ы
ад

вижных инвентар 100. Плотники Sк
ных стоек 
Разборка опалуб

стоек 14,4 6.4 XI, 24 2 чел. ош

3
5Гноки балок и плиты о

перекрытия 1Г 604 0,013 7,64 1
Плотники 
2 чел.

ё
4 Разборка поддер- 100м

14,4 1,85
«>6-*хиващих лесов стоек 3,25 J

о
о»

V
•
ом
fe
й

Примечание. Начало работ после технологического перерыва 
указано условно.

tn



4а. График производства работ

£
пп

Наименование работ 5д.
изм.

Объем
работ

Трудоемкость Состав
на ед.
изм.в
чея-час

на весь 
объем в 
дел-дн.

звена

I Установка опалубки ба
лок х плиты перекры
тия , г 604 0,26 ЗВ,94

Плотники 
2 чел.

2 Устройство поддерхи- 
ващих лесов на прос
тых стойках

ICOu
стоек 14,4 П ,5 ао, 2

3 Разборка опалубки ба
лок и плиты перекрытия 604 о ,и 7,64 Плотники

4 Разборка поддерживаю
щих лесов

ЮОк
стоек 14,4 1,85 3,25

2 чел.

Рабочие дни

«*г
О

«
КX
8»•ВВ
&
IX®(Н

Примечание. Начало работ после технологического 
перерыва указано условно.
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5. Указания по технике безопасности.

Ори производстве работ по устройству и разборке опалубки 

с устройством поддерживаодих лесов руководствоваться правит 
лани техники безопасности» приведенный! в СНиП 1-А.П-70 , 
глава 12 пункты: 12.4; 12.10; I2 .H ; 12.16 -  12.21. глава 8 

пункты :7 .2 ;  8 .4  -  8 . 8 ; 8 .12 ; 8 .1 5 ; 8 .22 ; 8.26 -  8.2В; 8 .30 , 
а также следущими требованиями:

1 . Рабочие могут быть допущены к работе только после 
Прохождения ши инструктажа по технике беэопаоиостк непосред
ственно на рабочей месте.

2 . Рабочие места, расположенные вед землей или перекры
тием на расстоянии I и я вше, доливы быть ограждены.При невоз • 
мохности иля нецелесообразности устройства ограждений рабочие 
доливы быть обеспечены предохранитель икни поясами. Места зак
репления карабина предохранительного пояса долины быть заранее 
указаны маотером или производителем работ н ярко охранеш.

3. Работащне на строительной площадке в кестах, где 
возможно падение предметов, должны быть обеспечены защитными 

касками.
4. Для переноски я хранения инструментов, гвоздей .болтов 

и других мелких деталей лица, работащне на высоте, должны 
быть снабжены индивидуальными сумками.



б. Калькуляция трудовых затрат (по ЕНа? 1969 г . )

Шифр
норм
ЕНиР

Описание работ Ел.
изы.

Объем
работ

Норны 
времени 
на ед. 
изм.г 
чеятчас.

Затраты 
труда на 
весь 
объем 
работ в 
чел-дн.

Расценка 
на ед. 
изм.в 

руб-коп.

Стоимость 
затрат 
труда на 
весь объем 
работ в 
рубткоп.

I 2 3 4 5 6 7 8

§4-1-26
пД

Устройство поддерживав- 
иих лесов ив инвентарных 
раздвижных стоек высотой 
до 6 и

100.
стоек 14,4 6,4 11,24 3-70 55-28

§4-1-27
т .4
1-Г

Установка щитовой опалуб
ки балок высотой до 500ни 
с укладкой днища боновых 
щитов,прижимных досок, 
проверкой раскрепления 
опалубки 173,6 0,30 6,35 0-16,8 29-16

§4-1-27
т.4 То же,высотой более 500ни „г 71,9 0,24 2Д 0-13,4 9-63
1—2

гГ
го

вм
>

*9
©



I 2 3 4 5 6 7 8
§4-1-27 
т.5 
п. За

Устройство опалубки плит 
ребристых перекрытий на 
готовых щитов с установкой 
подкрухальных досок при 
площади иеиду балками бо
лее 10 1г «г 356,6 0,24 10.49 0-13,4 48-05

§4-1-27
т.4
1-д

Разборка щитовой опалубки 
балок с сохранением щитов 
на 90% высотой балок до
500 мм *г 173,6 0,13 2,75 0-06,8 11-80

§4-1-27 
т. 4 То же,высотой более 500мм И 71,9 0,11 0,96 0-05,8 4-17
1-э

§4-1-27
т.5
3-3

Разборка щитовой опалубки 
плит перекрытия с сохране
нием щитов на 90$ при пло
щади между балками более
10 м2 ft 358,6 0,09 3,93 0-04,7 16-85

§4-1-27
примеч.

Разборка поддерживавших 
лесов и креплений

100м
элем. 14,4 1,85 3,25 0-96,9 13-95

j Итого:
i

41,07 186-89

гг
го

вю
*9

о



ба. Калькуляция трудовых затрат (по БбиР 1969 г .)

Шифр
норн

Описание работ Ед.
изм.

Объем
работ Норма 

времени 
на ед. 
изм.в 
чед-час.

Затраты 
труда на 
весь 
объем 
работ в 
чел-дн.

Расценка 
на ед,
ИЗМ.В
руб-коп.

Стокмостъ 
затрат 
труда на 
весь
объем ра
бот в 
габ-коп.

I 2 3 4 5 6 7 8

§4-1-26
п.2

Устройство поддерживавдих 
лесов из простых стоек

ЮОм
стоек 14,4 Н ,5 20,2 6-65 95-76

§4-1-27
т.4
1-г

Установка щитовой опалуб
ки балок высотой до 500им 
с укладкой днища,боковых 
щитов,прижимных досок,про
веркой раскрепления опалуб
ки м2 173,6 0 ,3 6,35 0-16,8 29-16

§4-1-27 
т .4  1-и

То хе,высотой более 500мм N 71,9 0,24 г,1 0-13,4 9-63

§4-1-27 
т .5  3-а

Устройство плит опалубки 
ребристых перекрытий из 
готовых щитов с установ
кой кружал и подкружаль
ных досок при площади Р 
мейлу балками более Юм* N 39В,6 0,24 10,49 0-13,4 48-05

06. 4. 01.02.12



I г 3 4 Э 6 7 8
§4-1-27 т„4 1-Д Разборка щитовой опалубки 

балок с сохранением щитов 
н^90% высотой балок до

м2 173,6 0,13 2,75 0-06,6 Н-80

§4-1-27т.4 1-3 То хе, высотой более 500ми а» 71,9 о.н 0,96 0-05,8 4-17

§4-1-27 т.5 3-6 Разборка щитовой опалубки 
плит перекрытии о сохране
нием щитов и& 90% при пло
щади недду балками более 
10 м2 т 358,6 0,09 3,93 0-04,7 16-85

§4-1-27
примеч.

Разборка поддерживающих 
лесов и креплений

200м
едем» 14,4 I.S5 3,25 0-96,9 13-95

Итого: 50,03 229-37

I

гг
го

#1
о#

**
9о



Об. 4.01.02 Д2 22

7, ВАТЕР ИАЛЬНО-ТЕХШЧЕС КИЕ РЕСУРСЫ
I* Основные конструкции, материалы и полуфабрикаты

1
ц/п

Наименование Варка Ид.
нем.

Кол-во

I 2 3 4 5

I Виты опалубки плиты > 1 ВТ 72
*-2 и 252

2 Щиты опалубки двина балок 
в =40 мм _ »г 52,3

3 Боковые щиты опалубки ба
лок 4 «25 мм -N 188,8

4 Подхружальные доски 
(40x120 мм) _ м8 1,73

5 Прилежные доски (25х120мм) - N 0,86
б Горизонтальные расвивииы 

к раскосы (33x120 мм) N 3*5
7 Лаги под стойки (50х120мм) - 9 2,6
8 Гвозди 100 мм - КГ 21,6

9 Простые стойки лесов - ■т 240
10 Инвентарные стойки под

держивавших лесов треста 
"Строитель" IT 240

II Прочие лесоматериалы мэ 0,86



06*4,01.02.12 !S>
2. Навины, оборудование, инструмент,инвентарь

в/п Наименование Тип Марка,
ГОСТ

К-во Техническая
характеристика

I 2 3 4 5 6

I Нивелир HB-I 10528-69 I
2 Нивелирная рейха III58-65 I
3 Уровень строитель* 

ный
УС2-
700 9416-67 I

4 Рулетка металли
ческая PC-20 7502-69 I

5 Метр складной 
металлический - 7253-54* 3

б Коловорот - 7467-55 I
7 Сверло / 6 мм - 7467-55 I
8 Отвес 7948-71 2
9 Топор А-2 1399-56* 3
10 Полоток ШШ 11042-72 3
I I Ножовка - - 3
12 Кувалда - 11402-65* I
13 Ломик - 1405-72 I
14 Гвоздодер - 1405-72 2
15 Клещи строитель

ные - 14184-69 2
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