Опалубка – конструкция, представляющая собой форму для укладки и
выдерживания бетонной смеси.
Опалубка состоит из формообразующих, несущих, поддерживающих,
соединительных, технологических и других элементов и обеспечивает
проектные характеристики монолитных конструкций.
Монолитные конструкции –
это бетонные и железобетонные
строительные
конструкции,
бетонирование
которых
осуществляется
непосредственно на месте их проектного положения.
Различают виды опалубок по их назначению.
1. Опалубка вертикальных монолитных конструкций – это опалубка,
применяемая для бетонирования вертикальных и наклонно-вертикальных
монолитных конструкций различных конфигураций, в том числе стен, колонн и
других подобных конструкций.
• опалубка фундаментов – применяется для бетонирования элементов
фундаментов;
• опалубка ростверков – применяется для бетонирования ростверков;
• опалубка стен – применяется для бетонирования стен;
• опалубка колонн – применяется для бетонирования колонн
2. Опалубка горизонтальных монолитных конструкций – это опалубка,
применяемая для бетонирования горизонтальных и горизонтально-наклонных
монолитных конструкций, в том числе перекрытий, эстакад, пролётных
строений мостов и других подобных сооружений.
• опалубка перекрытий –
применяемая для бетонирования
перекрытий, в том числе балочных и ребристых;
• опалубка куполов ( сфер, оболочек, сводов) – применяемая для
бетонирования куполов, (сфер, оболочек, сводов);
• опалубка пролётных строений мостов, эстакад и других подобных
сооружений – применяемая для бетонирования пролётных строений
мостов, эстакад и других подобных сооружений.
Существуют различные виды опалубок по их конструкции.
1. Мелкощитовая опалубка – это опалубка, состоящая из малогабаритных
листов, поддерживающих, соединительных и монтажных элементов массой до
50 кг, допускающих монтаж опалубки вручную.
• разборная опалубка – состоящая из съёмной палубы и набора
несущих элементов, из которых в различном их сочетании
собираются каркасы щитов, панелей, блоков, столов в зависимости
от нагрузки с последующим закреплением палубы, а также
необходимых поддерживающих, соединительных и монтажных
элементов.
• модульная опалубка – включающая щиты и другие элементы с
фиксированными размерами, кратными определённому модулю;

2. Крупнощитовая опалубка –
это опалубка, состоящая из
крупногабаритных щитов, поддерживающих, соединительных и монтажных
элементов массой более 50 кг.
• модульная крупнощитовая опалубка;
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• разборная крупнощитовая опалубка.

3. Блочная опалубка – это опалубка, состоящая из пространственных
блоков.
• опалубка внешнего контура – опалубка блочная, применяемая для
бетонирования замкнутых и отдельно стоящих монолитных
конструкций типа колонн, ступенчатых фундаментов, ростверков и
др.;
• опалубка внутреннего контура – опалубка блочная внутренней
поверхности замкнутых ячеек (например, квартир, комнат, лифтовых
шахт);
• опалубка внутреннего ( внешнего) контура разъёмная – опалубка
блочная (внешнего и внутреннего контура) с разъёмными блоками;
• опалубка внутреннего ( внешнего) контура неразъёмная – опалубка
блочная ( внешнего и внутреннего контура) с неразъёмными
блоками;
• опалубка внутреннего ( внешнего) контура переналаживаемая –
опалубка блочная, конструкция которой допускает изменение
размеров в плане и по высоте.
4. Объёмно-переставная опалубка – это опалубка, состоящая из секций,
которые при установке в рабочее положение образуют в поперечном сечении
опалубку П-образной формы для одновременного бетонирования стен и
перекрытий.
• П-образная опалубка – опалубка объёмно-переставная, состоящая из
П-образных секций;
• Г-образная опалубка – опалубка объёмно-переставная, состоящая из
Г-образных полусекций;
• универсальная опалубка –
опалубка объёмно-переставная,
включающая, кроме опалубки стен и перекрытий, дополнительные
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сочетающие элементы опалубки других конструкций, например,
колонн, перегородок, диафрагм и др.
это опалубка, конструкция которой
5. Скользящая опалубка –
перемещается вертикально домкратами по мере бетонирования монолитной
конструкции и которая состоит из щитов, домкратных рам, домкратных
стержней, подъёмных механизмов ( домкратов, насосных или других
подъёмных станций) и технологических элементов (рабочий стол, подмости).
• горизонтально-перемещаемая опалубка – опалубка, конструкция
которой перемещается горизонтально по мере бетонирования
монолитной конструкции, и состоящая из щитов, несущих,
поддерживающих, соединительных элементов и механизмов для
перемещения;
опалубка горизонтально-перемещаемая,
• катучая опалубка –
перемещение которой осуществляется на тележках и при помощи
других приспособлений для бетонирования протяжённых стен,
туннелей, возводимых открытым способом, и других подобных
сооружений;
• туннельная опалубка – опалубка, горизонтально-перемещаемая,
перемещение которой осуществляется с помощью специальных
механизмов с гидравлическим, механическим или другим приводом
для бетонирования обделки туннелей, возводимых закрытым
способом.
6. Подъёмно-переставная опалубка – это опалубка, состоящая из щитов,
отделяемых от бетонированной поверхности при подъёме. А также
поддерживающих, крепёжных, технологических элементов и приспособлений
для подъёма.
• опалубка с шахтным подъёмником – опалубка подъёмно-переставная
с механизмом подъёма опалубки – шахтным подъёмником;
• опалубка с опиранием на сооружение – опалубка подъёмнопереставная, опираемая при подъёме на конструкции сооружения.
7. Пневматическая опалубка –
это опалубка, состоящая из
формообразующей гибкой воздухоопорной оболочки или пневматических
поддерживающих элементов с формообразующей оболочкой, поддерживаемых
в рабочем положении избыточным давлением воздуха.
• подъёмная опалубка – опалубка пневматическая, формообразующая
оболочка которой поднимается в проектное положение вместе с
уложенной на неё бетонной смесью;
• стационарная
опалубка –
опалубка
пневматическая,
формообразующая поверхность которой поднимается в рабочее
положение, после чего осуществляется бетонирование, например,
методом торкретирования.
8. Несъёмная опалубка – это опалубка, состоящая из щитов ( панелей,
блоков, пластин), остающихся после бетонирования в конструкции, и
инвентарных поддерживающих элементов.
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• опалубка, включаемая в расчётное сечение конструкции – опалубка
несъёмная, включаемая в расчётное сечение конструкции;
• опалубка, не включаемая в расчётное сечение конструкции –
опалубка несъёмная, которая не включена в расчётное сечение
конструкции;
• опалубка со специальными свойствами – опалубка несъёмная со
специальными свойствами, такими, как гидроизоляция, декоративная
отделка, защитная облицовка и др.
II. Технология ведения работ
Несъёмная опалубка ( опалубка-оболочка) в процессе бетонирования
прочно связывается с основной конструкцией и становится составной её
частью. Образуя поверхность конструкции, несъёмная опалубка в ряде случаев
выполняет дополнительные функции: защищает бетон от внешних воздействий
или служит элементом архитектурного оформления.
К этой группе опалубок относятся железобетонные, армоцементные,
стеклоцементные плиты и металлосетчатые оболочки.
Металлосетчатая опалубка представляет собой сочетание арматурного
каркаса и натянутой на него сетки.
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Стойки каркаса выполняют из стоечных профилей высота и размеры
поперечных сечений которых определены расчётом и указаны в сборочных
чертежах.
Основанием под фундамент служит песчаная или бетонная подготовка,
толщина которой указана в рабочих чертежах.
Шаг стоек принимается согласно сборочным чертежам и не более 600 мм.
Установка стоек ведётся с маячных, затем устанавливаются промежуточные
стойки.
Просечно-растяжная сетка толщиной 0,45 мм поставляется в рулонах,
высота которых составляет 600 мм. В проектное положение она приводится
путём растяжки по высоте до 1200 мм.
Крепление просечно-растяжной сетки к элементам каркаса производится с
помощью самосверлящих шурупов. Размеры и шаг шурупов приведены в
сборочных чертежах.
Для придания опалубке устойчивости устанавливают временные
крепления – подкосы, шаг которых указывается в сборочных чертежах.
Блок бетонирования непосредственно перед укладкой бетонной смеси
очищают, промывают водой и продувают сжатым воздухом.
Для монолитных фундаментов применяют бетон класса В-5 – В-30. Выбор
класса бетона зависит от воспринимаемых фундаментом нагрузок и от вида
грунтов. Класс бетона определяется расчётом и закладывается в проект.
Укладка и уплотнение бетонной смеси должны быть осуществлены такими
способами, чтобы были обеспечены монолитность бетонной кладки, проектные
физико-механические показатели и однородность бетона, надлежащее его
сцепление с арматурой и закладными деталями и полное ( без пустот)
заполнение бетоном заопалубленного пространства возводимой конструкции.
Бетонную смесь укладывают ярусами, высота которых должна
соответствовать виду применяемого вибратора. Причём, глубинный вибратор
должен погружаться в ранее уложенный слой не менее чем на 5 – 8
см.
Расстояние между точками погружения вибратора в бетонную смесь должно
быть не более 1,5R. R – радиус действия глубинного вибратора.
Основные показатели достаточного вибрирования – это прекращение
осадки бетонной смеси и образование на её поверхности цементного молока.
В период твердения бетонной смеси ведут уход за бетоном. Уход за
бетоном заключается в следующем. Если бетонные работы ведутся летом. То
необходимо принимать меры, не допускающие быстрого испарения влаги из
бетонной смеси. Свежеуложенный бетон поддерживают во влажном состоянии
путём периодических поливок. При температуре воздуха выше +15 0С поливку
производят через каждые 3 часа днём и 1 раз ночью. Возможно применение
накрытия бетона влагостойкими материалами (рогожами, матами, опилками).
По обрезу фундамента необходимо предусмотреть установку закладных
элементов для крепления в дальнейшем панелей стен. Установка закладных
элементов выполняется согласно рабочим чертежам.
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После затвердения бетонной смеси производится утепление наружной
поверхности фундамента по периметру здания. Вид утеплителя и способ его
крепления к фундаменту указывается в проекте.
III. Контроль качества
Контроль качества за выполняемыми работами ведётся на каждом этапе.
При установке опалубки особое внимание обращают на вертикальность и
горизонтальность элементов, жёсткость и неизменяемость всех конструкций в
целом и правильность соединений элементов опалубки в соответствии с
рабочими чертежами.
Контроль качества бетонных работ предусматривает фиксацию прочности
уложенного бетона. Прочность бетона определяют двумя способами:
разрушающим и неразрушающим.
Готовые конструкции подлежат обмеру. Отклонение плоскостей и линий
их пересечения от вертикали на всю высоту для фундаментов не должно
превышать 20 мм.
Отклонение от горизонтали горизонтальных плоскостей на всю плоскость
не должно превышать 20 мм.
Отклонения в размерах поперечного сечения элементов не более 8 мм.
IV. Перечень
конструкций
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

инструментов

и

приспособлений

для

монтажа

Шуруповёрт «Макита», СМ1-1802
Дрель – 6407, 6408
Угловая шлифовальная машина 9555 NВ
Уровень строительный
Отвес строительный
Перфоратор ВОСН
Бетононасос
Вибратор

V. Охрана труда
При приготовлении, подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и
установке арматуры, а также установке и разборке опалубки необходимо
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на работников
опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером
работы:
расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;
движущиеся машины и передвигаемые ими предметы;
обрушение элементов конструкций;
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шум и вибрация;
повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может
произойти через тело человека.
Цемент необходимо хранить в силосах, бункерах, ларях и других закрытых
ёмкостях, принимая меры против распыления в процессе загрузки и выгрузки.
Загрузочные отверстия должны быть закрыты защитными решётками, а люки в
защитных решётках закрыты на замок.
Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным
настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас.
При применении бетонных смесей с химическими добавками следует
использовать защитные перчатки и очки.
Работники, укладывающие бетонную смесь на поверхности, имеющей
уклон более 20 градусов, должны пользоваться предохранительными поясами.
Эстакада для подачи бетонной смеси автосамосвалами должна быть
оборудована отбойными брусьями. Между отбойными брусьями и
ограждениями должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 0,6 м.
На тупиковых эстакадах должны быть установлены поперечные отбойные
брусья.
При очистке кузовов автосамосвалов от остатков бетонной смеси
работникам запрещается находиться в кузове транспортного средства.
Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должна выполняться в
специально предназначенных для этого местах.
Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо
проверять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные
неисправности следует незамедлительно устранять.
Перед началом укладки бетонной смеси виброхоботом необходимо
проверять исправность и надежность закрепления всех его звеньев между
собой и к страховочному канату.
При подаче бетона с помощью бетононасоса необходимо:
удалять всех работающих от бетоновода на время продувки на расстояние не
менее 10 м;
укладывать бетоноводы на прокладки для снижения воздействия динамической
нагрузки на арматурный каркас и опалубку при подаче бетона.
При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый
последующий ярус следует устанавливать после закрепления нижнего яруса.
При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать
вибратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и
при переходе с одного места на другое электровибраторы необходимо
выключать.
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