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Монтах сборных железобетонных стеновых панелей опускного колодца.
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Бетонирование кольцевого фундамента на I резервуар.
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Армирование днища на I резервуар.
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Устройство железобетонного монолитного дна на I резервуар.
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Монтах сборных железобетонных фундаментов стаканного типа.
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Монтаж сборных железобетонных конструкций.

79

06.7.01.13.хЗ
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Установка деревянной щитовой опалубки горизонтальных стыков между плитами
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Установка арматурных каркасов монолитного кольцевого железобетонного пояса.
покрытия резервуара.
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Установка металлической опалубки монолитного кольцевого железобетонного.
пояса покрытия.
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06.7.01.13.18

Замоноличивание горизонтальных и вертикальных стыков между сборными элементами.
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Торкретирование внутренних поверхностей стыков между стеновыми панелями резервуаров.116
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Пескоструйная обработка верхнего н нижнего пояса резервуара.
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Торкретирование нижнего и верхнего пояса наружной поверхности резервуара.
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Торкретирование наружной поверхности резервуара.
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Обратная засыпка котлована и обваловываете резервуара.
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I . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карга разработана на устройство бетон
ной подготовки из бетона Ц-ЮО толщиной 100 им под монолитное дни
ще заглубленных цилиндрических сборных железобетонных резервуаров
емкостью 10000 м3 для нефти (по типовому проекту 7-02-296). Карта
предназначена для применения организациями, разрабатывающими про
екты производства работ на устройство бетонной подготовки и коль
цевого фундамента, а после привязки к местным условиям строитель
ства - в качестве руководства для производителей работ, строитель
ных мастеров и рабочих бригад по организации производства и труда
рабочих. Привязка типовой технологической карты к местным усло
виям строительства заключается в уточнении объемов работ, средств
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механизации, потребности в материальных ресурсах. При этом мето
ды выполнения работ, принятие в отобранной для привязки типовой
карте, и технико-экономические показатели строительного процесса,
приведенные в карте, могут изменяться только в сторону их улучше
ния. Зесь объем работ по устройству бетонной подготовки под моно
литное днище резервуара осуществляется подачей бетона евтосемосвалаыи, непосредственно к месту укладки с последующей выгрузкой
и разравниванием выгруженного бетона бульдозером Д-159Б и уплот

Исполнитель

g

нением виброрейкой. При односменной работе летнего периода весь
объеы работ будет выполнен за 4 дня.
П. ТЕХНИКО- ЭКОНОШ4ЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Трудоемкость не весь объем
Разработана отделом
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треста "харьковоргтехстрой
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Трудоемкость на I м2 подготовки

0,0167 чел.- U y

Выработка одного рабочего в смену

60 м2

Потребность в бульдозере Д-159Б

2,8 м/смен

Продолжительность работ

^.0 дня

1 . ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1 . До качала устройства бетонной подготовки под днище резер
вуара должны быть выполнены следующие работы:
- закончены работы по уплотнению грунта основания под днище
резервуара;
• произведена разбивка осей резервуара с закреплением его
центра обетонировьннем штыря;
- произведена проверка отметок Грунтового основания;
- выполнена водоотводная канава с зумпфом;
- выполнена транвея под кольцевой фундамент на неполный пери
метр резервуара с учетом возможности заезда автотранспорта для
подачя бетона ;
- выполнено электроснабжение строительной площадки;
- подготовлены и установлены в зоне работы бригады инвентарь,
приспособления и средства для безопасного производства работ;
- получены я завезены все необходимые материалы для ведения
бетонных работ, в том числе маячные рейки и штыря.
2 . Устройство бетонного подстилающего слоя на каждой резервуа
ре ведется в следующей последовательности Срис.1).
Основание резервуара разбивается на карты шириной до 3 и. Ши
рина карты ограничивается маячными направляющими рейками. Бетон
непосредственно к месту укледкн в дело подается автотранспортом.
Вмгруженный нз автосамосвала бетон бульдозером Д-159Б разравни
вается во карте ■ уплотняется виброрейко* СО-47 (см.рис.I)

В последнюю очередь выполняется разработка грунта под ос
тавшуюся часть кольцевого фундамента экскаватором Э-153 с пос
ледующей подчисткой траншей вручную н устройством бетонной под
готовки .
В варкое время для защиты от переоыханкя бетон поливается
водой, укрывается песком или опилками. По доотяхенхя 7($ проект
ной прочности бетона допускается дальнейшее осуществление работ
по строительству резервуара.
4 . Качество устройства бетонного основанкя определяется соблю
дением допускаемых отклонений от проектного положения, которые
праводятся в СНкП И-В.2 .-7 0 .
5 . Приспособления, используемые прн устройстве бетонного ос
нования:
- маячные рейки из швеллера 1 1 0 ;
- штыри i 12 мм » 300 мм.
Потребное количество приспособлений и инвентаря приведено в
табл.6 .

|
'

17. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБОЧИХ

I

I . Состав звена по профессиям я распределением работы между
рабочими производится в табл.1.
Таблхда I
I
Состав !
звень !
ев
I !

Состав эвена по
профессии

I

Машинист экскаватора
Э-153 - 5р.

I

Разработка траншей под коль
цевой фундамент днища резер
вуара

2

Землекоп 2р.

2

Подчистка дна траншей под
кольцевой фундамент

3

Бетонщик Зр.
Бетонщик 2р.

1
2

Прием бетонной смеси из ку
зова самосвала,уплотнение
его и выравнивание бетонной
поверхности

2

! К-во \
Перечень работ
! чел.
-i-------4
! з !
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продали еж е таблицы I
J

3

Машинист бульдозера
Д-159 Б 5р. - I

1

!

*

1

2

J

_ ......

ч

Разравнивание воком бульдозера бетонной смеси,
выгружен!.ого из кузова

2 . Размещение в рабочей зоне инвентаря, приспособлений и
средств налой механизации на рабочем месте при подготовке укладкв бетона в подготовку принимать согласно схеме, показанной на
рмс.З.
3.

Последовательность выполнения основных операций принимать

по табл.2.
Таблица 2
Наименование процесса

I

Последова^мьность рабочих

Устройство бетонной подготов
ки

Разбивка днища на полосы.
Установка наячвнх реек. Раз
грузка бетона из кузова авто
самосвала
Разравнивание бетона на поло
се бульдозером А-159Б.
Уплотнение бетона виброрейкой.

разработка грунта в тран
шеях под кольцевой фун
дамент экскаватором 3-153

Рвзбивка ооей второй половины
кольцевого фундамента днища.
Установка экскаватора 3-158
по оси проходки.
Разработка грунта экскаватором
Э-153 с погрузкой на автосаыоСВаЛЫ.

Подчистка грунта вручную на
проектную отметку.
Устройство бетонной подго
товки под кольцевой фунда
мент

Прием бетона из кузова авто
машины на боек.
Укладка бетона подготовки под
кольцевой фундамент вручную.
Уплотнение бетона площадочным
вибратором.

0 7 -Д Ч.ф

[^32

Устройство бетонное подготовка производится в следующее
последовательности:
а) бетонщик B j и В2 при помощи рулетки производят разбивку
днище на полосы шириной з м. Затеи на границе каждое из полосы
бетонщики B j и Б- устанавливают подкладки под маячные рейхи по
отиеткаи, определяемый при помощи нивелира. По подкладкам уста
навливаются иаячные рейки, которые закрепляются при помощи шты
рей, забиваемых в грунт через каждые 1,5ч длины иаячиое рейки.
Ва подготовленную к бетонированию полосу непосредственно к
месту укладки бетон доставляется автотранспортом. Поднятием ку
зова автосамосвадв бетон разгружается на грунтовое основание
полосы. После выгрузки смеси бетонщик В2 очищает кузов евтосамосвала гребком. Ножом бульдозера Д-159Б производится разравнива
ние выгруженного бетона слоен,уровень которого должен быть при
мерно на 5 ом выше верка маячной рейхи.
При необходимости разровненную бульдозером Д-159Б поверх
ность бетонщик В| лопатой выравнивает ее. Затем бетонщик B j н
В2 устанавливают на бетонную поверхность виброрейку так, чтобы
концы ее раополегалиоь над маячной рейкой. Виброрейха работает
до тех пор, пока концы ее не опустятся не маячные рейки. Бетон
щик Bj- м Б2 , удерживая виброрейку гибкими тягами, осуществляют
плввное ее перемещение по маячным рейкам до получения ровной
поверхности уплотненной массы бетона. Когда при снятии маячных
реек кромки бетона не разрушаются, производится снятие маячных
реек. Для этого бетонщик Б2 лоиом удаляет штыри рейки и отно
сит их к месту складирования. Бетонирование подготовки необхо
димо вести через полосу. Устройство бетонной подготовки осуще
ствлять по всей площадке днища, не доходя до края деотрытой
на настоящий период траншеи под кольцевой фундамент на 1,5 м.
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которая выполняется одновременно с устройством бетонной под
готовки неотрытой половины кольцевого фундамента. Отрывку грун
та в траншеи под кольцевой фундамент производить экскаватором
3-153 с погрузкой в автотранспорт и вывозкой его в резерв.
б) устройство бетонной подготовки под кольцевой фундамент
осуществляется в следующей последовательности.
На каждые Юм длины траншеи под кольцевой фундамент резерву
ара устанавливается приемный боек, на который выгружается бетон
из кузова автомашины. Затем бетонщик

и Б2 лопатами укладывает

бетон с последухщим разравниванием гребком и уплотнением бетона
подготовки площадочным вибратором.
А. График производства работ составлен на работы в объеме
одного резервуара и ариведен в таблице 3«. На всех последующих
резервуарах технология аналогична.
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Наименование
работ

CD СХ

Таблица 3

3

Разработка грун
та 0 категории в
траншеях под парвуо половину коль
цевого фундамента
экскаватором
ЮО
Э-153
м3 0,40
Подчистка грунта
1 категории вручнуо.в траншеях
под бетонное основание
м3 3 ,0

Трудо
затра
ты на
ед .из
мерен,
чел.час.

Трудо38 тра ты
на весь
объем
работ в
чел.днях

4

5

6

0,75

Uaли
ниСХ
50 _
1чел.

0,65

Зел»
лек0П
2d 2чёл. »н

15,0

1,75

Рабочие дни
Соетав
бри
гады I 2 3 4 5 6 7
7 8 9 I P П 12 i s

«И

07-Дч.ф

12

1 3

1

Устройство бетон
ной подготовки
толщиной 100 им
с установкой ма
ячных досок

м2

Разработка грун
та в траншеях под
вторую половину
кольцевого фун
дамента экскава
тором Э-159

100
м3

0,40

Подчистка грунта
Шкатегории вруч
ную в траншеях
под бетонное ос
нование

м3

3

Устройство бетон
ной подготовки под
кольцевой фунда
мент толщ.200 мм
с установкой маяч
ных реек и уплот
нением площадоч
ным вибратором
м2
Прием бетонной
смеси из кузова
автосамосвала

XI90

250

продолжен» таблиц» 3
4 1
!__ 6

0,075

11,1

15,0

0,75

маши
нист
5р.-1

9,65

землекоп 2р.-2

0,075

2.34

бетон
щик Зр«—I
2р.-2

0,061

1,35

?р!-Х

1,75

бетонмЗ

177

Подноска досок
вручную к месту
укладки маяков на
расстояние до ЮОм м3
1 ,2 2,98
Н.В *-0 ,6 4 + (2 ,26x9)»
-2 ,9 8
Поливка уложенного 100
бетона водой
м3 310,0 0,15
Итого:

бетон
щик
Зр.Хчел.
2 p .-f
иаяшнист
5 р .-I

0,46

5 ,8
23,95

тран
спорт
ный гкбочки
Ip .-2 v .
бетон
щик
2р.-2

и
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Таблица 4

Вжфр
поры

Ваименование
работ

' I п

2

2 -1 -Ю

2 -1 -31

19-30
п.1а

ЕЛиннца
ивыеран.
Н

Разработка грун
та Шкатегории
в траншеях под
первую половину
кольцевого фун
дамента экска
ватором 3-153

3

Норме Затра
ты тру
Объ времен!
ем не еди да на
ра ницу ие весь
объем
бот
в чел.часах ДНЯХ
4 | 5
6

100
иЗ 0,40

3-884

1,7!

0,65

0,971

2-913

м2 1190 0.075

2 -1 —31

Подчистка грунта
В категории вруч
ную в траншеи
под бетонное
основание

88дам—:

м3 0,40

19-50
» .Л

9-,38

Умуойотао бетон
ное ПОДГОТОВКИ
тоикцинов 100 им
о установкой ма
ячных ДОООХ
Разработка грун
та в трашеях
под вторую поло
вину кольцевого

Устройство бетон
ной юдготовхи под
кольцевой фунда
мент толщ.до 200мм
о установкой маяч
ных досок н уплот
ненней площадоч
и2
ным вибратором

15,0

1,75

250

8

0,75

м3

2 -1 -10

7

15.0

Подчистка грунта
Ш категории вруч
ную в Тредвеях
вод бетонное ос
нование

3

Рас
Стои
ценка мость
на ед затрат
изме груда
ре
не весь
ния
объем

0,07

И ,1

0-0393 46-17

0,75

9-38

3-884

0,65

0-971

2-913

2,34

0-0393

9-825

07-Д Ч.ф
I__I
4Л -36

ЪВ

прозлдеиие таб-шцы 4
7 1
t 3 ,1 J J ..... 5 , 1 ___ L
Прием бетонной
снеся яд кузо
ва автосамо
свала

1Л4
с
“* •

Подноска досок
Эручиуи к месту
укладам маяков
на расстоянии
до 100 к

4-1-42
п.7

кЗ

8_

177

0.061

1.35

0-0301

5-33

м3 1,2

2.98

0,-»6

1-306

1-57

5,8

0-074

Поливка уложен- Trt_
ного бетона
аоо
водой
м2 ЗЮ.О

0,15

23,95

Итого:

22-9^
100-29

У, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
I . Основные материалы приведены в табл.5.
Таблица 5
Наименование
Бетон

100

м3

177

£. Машин», оборудование, механизированны! инструмент и инвентарь
применять по табл.6.

I

! Марка

Г

1

2

3

!

4 1

Экскаватор

пиевыоколеоны*

Э-153

1

Бульдозер

гусенич
ный

Д-159Б

I

Скребок

J
;

о

!
! Т ип

А

Наименование

Pi

Таблица 6

2

Техническая
характеристика
5
Грузоподъемность 1.5т,
емкость ковша 0,15 м3,
производительное»
2,5 мЗ/час.
Ширина отвала 2,28м
Каталог-справочник
НШИнфстрондоркоммунмас,
лист 34

07-Д ч.щ 06. г. of. & 03
0Ж24. 0 9
I

1зг
продолжение таблицы 6
5
1 ___ 3___ L J L 1_

2

\

Виброрейка 3,5 м

СО-47

2

Трансформатор поШШ8ЮЩИН

С-622

2

Маячные напревлящие рейки

С вибратором С-414

4

Лопата

Штыковая

ЛКО-2

2

Лопата

Совковая

ЛР-

3

Л ом

Монтааный

«1,1м

2

Молоток

Шанцевый

ШйО-2

Кабель 4x2,5

Шланговый

КРП-Т

50 и

Уровень

Строит.

УС-2-700 I

ГОСТ 9416-67

Вибратор

Поверхност
ный площа
C-4I4A
дочный

2

I

3 . Эксплуатационные материалы приведены в табл.7.
Таблица 7
Наименование эксолуатационных материалов

! _
на
1 Ед. ! Норма на час {{ Количество
объем
! изм. ! работы машины принятый
работ

Булыозео 1-159Б/экскаватог» "Белаоусь"

’

Бензин

кг

Дизельное топливо

кг

0 ,1/од
7.9/5.4

2 ,8/0.6
ггг/ы .ч

Автол

кг

0.004/0,004

0,11/0,024

Веретенное масло

кг

0,04/0,07

М /0,42

Дизельная смазка

кг

0,4/0,25

П/1,5

Индустриальное

кг

0/0,02

0/0,12

Нигрол

кг

0,1/0,07

2,8/0,42
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