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А ЛЬ БОМА

Об.4.04.03.Ю

Укладка бетонной смеси с помощью бетоновода в днище опускного колодца.

3

06.4.04.03.II

Монтах сборных железобетонных стеновых панелей опускного колодца.

12

06.7.01.13.01

Производство земляных работ при рытье котлована.

32

06.7.01.13.02

Поверхностное уплотнение основания под днище харре.

36

06.7.01.13.03

Устройство бетонной подготовки под монолитное дютце и кольцевой фундамент.

41

06.7.01.13.04

Устройство песчаного основания под днище на I резервуар.

46

06.7.01.13.05

Устройство изоляции из 2-х слоев пергамина на I резервуар.

50

06.7.01.13.06

Армирование кольцевого фундамента на I резервуар.

06.7.01.13.07

Установка и разборка металлической опалубки кольцевого фундамента наI резервуар.

54
58

06.7.01.13.08

Бетонирование кольцевого фундамента на I резервуар.

06.7.01.13.09

Армирование днища на I резервуар.

06.7.01.13.10

Устройство железобетонного монолитного дна на I резервуар.

70

06.7.01.13.11

Монтах сборных железобетонных фундаментов стаканного типа.

75

66

06.7.01.13.12

Монтаж сборных железобетонных конструкций.

79

06.7.01.13.хЗ

Бетонирование пристенной части днища.

90

06.7.01.13.14

Установка деревянной опалубки«вертикальных стыков стеновых панелей сборного
железобетонного резервуара.

95

Установка деревянной щитовой опалубки горизонтальных стыков между плитами
покрытия сборных железобетонных резервуаров.

99

06.7.01.13.15

- 2 -

АЛЬБОМ

07-Д Ч .Ш

06.7.01.13.16

Установка арматурных каркасов монолитного кольцевого железобетонного пояса.
покрытия резервуара.

ЮЗ

06.7.01.13.17

Установка металлической опалубки монолитного кольцевого железобетонного.
пояса покрытия.

107

06.7.01.13.18

Замоноличивание горизонтальных и вертикальных стыков между сборными элементами.
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06.7.01.13.19

Торкретирование внутренних поверхностей стыков между стеновыми панелями резервуаров.116

06.7.01.13.20

Пескоструйная обработка верхнего н нижнего пояса резервуара.

121

06.7.01.13.21

Торкретирование нижнего и верхнего пояса наружной поверхности резервуара.

125

06.7.01.13.22

Навивка высокопрочной проволоки на наружную поверхность резервуара.

130

06.7.01.13.23

Пескоструйная обработка наружной поверхности 1-х поясов резервуара.

136

06.7.01.13.24

Торкретирование наружной поверхности резервуара.

140

06.7.01.13.25

Испытание резервуара.

144

06.7.01.13.26

Обратная засыпка котлована и обваловываете резервуара.

148

______ Типовая техиологяческая карта
Производство земляных работ при рытье котловаиа под карре аз 4-х заглубленных сборных ж/б
резервуаров ем.по 10000м3 экскаватором 3*652
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I . ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Типовая технологическая карта разработана на рытье общего котлована глубиной 3.5 метра под карре заглубленных 4-х сборных желе
зобетонных резервуаров емкостьо по 10000 м9 согласво типовому
проекту 7-02-296.
Карта предназначена для применения организациями, разрабатыва
ющими проекты производства земляных работ, а после привязки к
местным условиям строительства - в качестве руководства для произ
водителей работ, строительных мастеров я бригад рабочих, занятых
выполнением земляных работ. Привязка таловой технологической кар
ты к местным условиям строительства заключается в уточнении объе
мов работ средств механизации, потребностн в материальных ресур
о

сах, при это» методы выполнения работ и технико-экономические по
казатели строительного процесса, приведенные в карте, мо**ут изме
няться, в сторону улучшения. Разработка грунта под карре выполня
ется нря трехсменной работе одним экскаватором Э-652, оборудован
ным драглайном о емкостью ковша 0,5 и3 за 50 рабочих дней летнего
перяода.
И. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ
Трудоемкость на весь объем

4279 чел .-дня

Трудоемкость на I м3 грунта

0,00105 чел.-дня

Выработка одного рабочего в сяеау

34 м3

Разработана отделом
"Крененчугоргтехстрсй*
треста "Ха^жоворгтех-

Утзарждена
8 октября 1974г.
Протоках 1 18/159

■rtimiшаiin viMMansa
Срок введена
15 октября 1974г
ЗигчвАхллп'чех*'jazpjt*-
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Потребность в экскаваторе Э-652

I ВТ.

Продолхателмоо ть р а бот

50 дней

В. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА
1 . До начала работ по рытье котлована под карро заглублен
ных сборных железобетонных резервуаров емкое 1»з г© ХОДОО и3 дол- ;
хны быть выполнены оледувщие работы:

|

- произведена разбивка осе! резервуара с закреплением хх не

!

обноске н определены контуры будущего котловане о пандусами д
въезда транспорта;
- выполнены подъездные автодороги к будущему керре;

(

- произведена срезка растительного грунта бульдозером;

|

- произведена отрывка кадетов во контуру будущего котлована

;

для предупрехденяя повадашя в котлован атмосферных вод ;

|

- произведена разбивка ooet ^рходхн экскаватора;

f

- определена опасная зона экскаватора

я подъезды автотрамп

та под экскаватор;
- произведено пробное уплотиеиие грунта для оаред&жанжя вг

!
jj
|

недобора;
- разработан график строительства.
2 . Разрабатнваемы! экскаваторе* грунт вывоэвтся авто самосва
лами КрАЗ-222. Часть грунта резервируется в отвал, который впосл
ледствнн используется для обратно! засыпки я обвалования. Затем
бульдозером 2-271 выполняется зачистка н планировка дне котлова
не. Откосы котлована определяется в зевис&мосты от категория
грунта х глубины котлована я пряяямавгея 1:0,75,

j
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Для обслуживания экскаватора Э-652, оборудованного драг
лайном, пре перевозке грунта до 2 км необходимо иметь 3 автосамо
свала марка КрАЗ-222. При приемке котлована необходимо обращать
вншгавхе на размеры а плаве, верткхалькые отметкк, соблюдение ук
лонов по нкау котлована.
1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ Ш М РАБОЧИХ
I» Состав бригады по профессии к распределение
работы между эвекьяиг
Таблиц I
д j Состав звене по
звена ;
профессиям

\ Кол-во {
j чал.

I

UаШ1Ейст-экскаватор
щик Э-652

2

Помощник манникста
акскаватора Э-652
Манннпст бульдозера
Д-271

I

1сферы автссамосвалов

3

3
4

I

Перечень ребот
Разработка грунта под
котлован, погрузка грунте
в автосамосвал ■ переме
щение

I
Работа по перемецаяяв
грунта в отвал, аачястха
к планировка дна хотловап
Подача автошины под по
грузку грунта, отвоз и
i
выгрузка

2 . Последовательность вываляемся основных операция
сл едущая

Наименование
процесса
Разработка грунта
под котлован

Подчистка дна котлова
на

j

j

Последовательность рабочих
операций
Уста вояка экскаватора 3-652 по оос
проходки
Установка автосакооввле
Выемка грунта вксхаватором Э-652 о вогрузко* яа автосакосвалк КрАЗ-272 ялк
выгрузкой
Срезка бульдозером Д-271 неровностей и
годобора до требуемой отметки .Среземкий
грунт подталкивается к забою внокаватора
для выемхн аго шз котлована.

Бавденоваиа
райот

U
т

U.
аза

Таблица 3

навесь
ЛНЧОобми профаоотао чел.чел,скя
чао
Л М !_

1. Разработка грунта под кот
лован экскаватором драгла*н 3-652 У-0,5 м3

100

м3 290.66

6,2

5. Зачастив дна котлована
бульдозером 1-271 о парокецездем до 40 м
Итого:

225,4

п я. п

.

поплатя.
- Хч.

коли-

чество
2

5р

2.Вывоза грунта автооамо100
овадоы Кр!3-222 во вре
менный! отвёл аа расотоянке м3 290.86 2,38
2 км.
3. Разработке грунта под кот
100
лован эксздватором-драглавнон 3-652 У-0,5 м3 на
м3 116,75 5.0
выпет
4 , Пэр&квцеаше разработанно
го грунта Б категория »
отвал бульдозером Д-271
до 40 м

100

м3 116,75

100
м3 21,0

бабочке дни

J& m p. бравады

Ко-

86,5

■офер

I

72.9

пом лапш.
5р. - 1ч.

2

2.51

36,6

2.51

6.6
427,9

I
мавиЕнот
Iч

5р. -

I

10
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3 . Метода а нравы» радо*

Врввеэешшй яа траЯлере экскаватор Э-652 разгружается я уста
навливается яа ооя заранее намеченной проходка. Мешмзт экскава
торе Э-652 производит разработку котлова» с догруазой грунта на
автотранспорт идя а отвал. Автотранспорт, водаааздзй вод иогруэку грунта, устанавливается тан, чтобы угол поворота таекавяторе
пе провывал 70°. Оря создай» на площадке резерва груж * для обратноя засыпки разгрузку ковва экскаваторе 3-652 осуществлять яря
повороте не 130°, откуда разработан»* грунт забирается бульдозе
ром Д-271 я перемещается в отваж»
При яроязаодстве земляных работ жаобходяяо знюкжять яравкла во технике безопаоноотя (СйнПI-A.II-70), е также оладулике
od**e требовак»:
- во врем работ экскаватора яребкваняе » ню яодаороянмх
л » не допускается;
- вря пуска в ход двкгетеля я иехяяязиев майкиот делаю д а»
опедильяыя еягяел врадуяреядеяяя;
- яе разрешается рег упревать тормоза яря поднятой коше их
груее;
- пра работе зкекаватор должен стоять на спланнрованяоя пло
щадке;
- оря погрузке грунта в транспортные средства категорически
запрещается проносив кожа экскаватора над лпдьия я кабине* шофе
ра.
I
Пря погрузке в транспортные средства, яе янечяе над хабяяоЯ
предохранительного бронированного щнта, водитель должен находить
ся яа безопаонш раостошая.
Пра р#3<т в ночное время фронт работ зкекаватор.} я лсото разгруздя додав быть хорояо освещены.
Порами зама грунта бульдозером Д-271 а резерв на отвела осу
ществлять пра неработазщеи экскаваторе Э-652,
\хл е т

— п------- 1---------------

-------- ' in I

I

■

in.......

I ,...................... . и . ...................

I I

III I

III».—

—

т--- Г

Т
§ ЕНнР

!»
iI
I

Описата работ

^аэработха гранта вод котлован
вкскаваторои-драглахн У-0,5 м3
о погруако! х автосамосвал
Оргажввацва ■ Внвоака грунта автосамосвала*ш
оплата труха ва КрАЗ-222 во временных отвал на
автотравопорт расстояние до 2 км
2-9 „
табл.2

! Един.! Объем
j манер] работ

Таблица 4
Норма
вроноBI в
чем.*
чае.

100
м3

290.86

6.2

100
м3

290,86

Затраты !
труда {
ва весь {
объем j
в чел.

Расцея- {Стоимость
ко аа !на
весь
едва,
вамор. !! вобъев
руб.
руб.

!

225,4

4-63

1356-68

2,38

86,4

2-45

712-60

2-9
табл.2

Рааработха грунта под котлован
акохаватором драглаХн У-0,5 м3
на вынет

100
м3

116,75

5.0

72,9

3-73

435-48

2-15
табл.2

Парамецеяме разработанного
грунта П категории в отвал
бульдозером Д-271 до 40 м

100
м3

116,75

2,51

36,6

1-983

231-52

Зачхстха дна,котлована буль
дозером Д-271 с перемещенная
до 40 м

100
м3

21,0

2,53

6,6

1-983

41-64

2-9

Итого:

427.9

2777-92
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j Техническая
Намиеаовенев
j Т в л | Парка } К-ве j характерноЭкскаватор гусавкчкнй

драгдайк Э-652

I

Бульдозер
Автосамоскал

Д-271

I

КрАЗ-222

3

РС-20

I
I

Нвведвр е netsofi
Рулетка

•S 3 "!

2. Эксплуатвцвоншв матеркам
Таблица б
Едннв-:! Норианз , « !
Нанмбнованве акспдуатацв- if ца
взониых мате рвадов
расой
| paaSif
I «ере- j
: нвя
Экскаватор Э-652 /Бульдозер - Д-221
Бевзвв

кг

0,23/0,23

276/83,7

Дизельное топмвво

кг

Автод

кг

8 ,5 /И
0,004

Дмзедьнея смазка

кг

0,25

300
24,0
84

Индустриальное несло

хг

0,02

Нигрол

кг

0,07

10200/4004
48

О т п е ч а /п а н о
б Новосибирском ф и п и оп е Ц Н Т П
S 30064 г Новосибирск пр Карпа П ар к са /
в ы д а н о 6 печат ь ,,2 & *

Заказ

ТТК 07.22.07

6696

Ц -----------

_Типп»*е

6 0 0 ___

