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- f-Типовая технологическая карта
Разработка котлована экскаватором Э-2252 02.0IB.05 ~ прямая лопата с погрузкой грунта X-Q 1-014)1-26 группа в автотранспорт

I* Область цршенезнш
Технологическая карта предусматривает разработку котлована в грунтах М  группы экскаватором Э-1251 - прамаа лопата, оборудовавши ковшом емкостью 1,5 м3 с погрузкой грунта в автотрав спорт и транспортировкой его автосамосвадаии Ш.3-205 па расстояние до I км по спланированной грунтовой дороге.
Машины работают в двухсменном реавше с продолжительностью смены 8 часов при пятидневной рабочей неделе (кроме бульдозеров).
Разработка котлована ведется в соответствен с совмеадешш графиком зекшших работ н монтажом фундаментов.
Подчистка два котлована осуществится бульдозером ДЗ-37.
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П. ТЕХНЙКО-ЖОНСММЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Пшметэ: Котлован длиной 96 м,
глубиной 3 м, 
шириной по дну 36 м.

Таблица 1

Величина
Наименование

работ

Единица
измерения Группа грунтов

1 П

Трудоемкость разработки котлована чел-час 760,89 851,54
И| И маш-смена 94,15 105,4

Трудоемкость разработки 1 м3грунта чел-час 0,064 0,066
и п маш-смена 0,008 0,009

Потребность в экскаваторе на весь
котлован II 11,25 14,3
Потребность в автосамосвалах на
весь котлован 77 84
Потребность в бульдозере ДЗ-87 на 
весь котлован 1,4 1,4
Потребность в бульдозере Д-271 на
весь котлован 4,5 5,7
Производительность экскаватора в 
смену м3 1067,7 833,3
Производительность автосамосвала в 
смену mJ* 153 139
Производительность бульдозера ДЗ-37 
в смену * 2460 2460
Производительность бульдозера Д-271 
в смену и8 4000 2860
Выработка на 1-го рабочего комплекса

125,5в смену -  - 112
Стоимость разработки 1 м8 грунта руб. 0-42,5 0-55,3
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Ш. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЮВОДСГВУ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

1. К началу работ необходимо иметь:

а) наряд-заказ на производство земляных работ;
б) схему разбивки котлована с нанесением существую

щих подземных коммуникаций;
в) разрежение на право производства земляных работ 

от Горэлектросети и других организаций;
г) ходовые визирки для проверки проектных отметок дна 

котлована;

д) проект на производство земляных работ, при разра
ботке которого используется настоящая типовая карта.

2. Земляные работы должны быть произведены в две стадии:

а) подготовительные работы;
б) непосредственно разработка кбтлована.

Подготовительные работы: устройство временных подъездных

дорог, геодезическая разбивка осей здания, ограждение строи

тельной площадки, установка обноски с выноской вертикальных 
отметок и осей здания на обноску, закрепление осей котлована 

на местности.

Организуются подъезды для обслуживания экскаваторов и 

доставки машин на объект, освещение строительной площадки 

для второй смены.
После окончания подготовительных работ экскаватор Э-1251, 

оборудованный прямой лопатой^разрабатывает грунт с погрузкой 

его в автосамосвалы МАЗ-205.

Подчистка дна котлована производится бульдозером ДЗ-37

на пневмоходу.
46964-03 i/tf
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3. В рааделе У1 "Особые условия" записываются требования 

по производству работ в стесненных условиях, в местах про
хода воздушных линий электропередач, высоковольтных кабелей, 
коммуникаций.

4. После завершения работ составляется исполнительная 

схема и акт сдачи-приемки работ с оценкой качества.Качество 
выполненных работ определяется согласно СймП Ш-В.

Параметры, определяемые при привязке типовой 
технологической карты

1. Категория грунта.

2. Влажность грунта.
3. Объемный вес грунта.
4. Марка экскаватора.

5. Емкость ковша в н 3,

6. Марка автосамосвада.

7. Количество ковшей, погружаемых в кузов 
автосамосвала.

8. Марка бульдозера.

1У. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ТРУДА РАБСКИХ

Комплексная разработка котлована осуществляется соче

танием работы следующих машин: экскаватора Э-1251, автоса

мосвалов МАЗ-205, бульдозеров ДЗ-37 и Д-271.
Въезд в котлован организуется экскаватором Э-1251.

Затем производится разработка пионерной траншеи лобовым 

8абоем., Последующая разработка грунта осуществляется 3-мя 

проходками в боковых забоях. 46964-03 Ц6
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Для подчистки дна котлована используется бульдозер 

ДЗ-37. По мере продвижения экскаватора бульдозер производит 

срезку грунта и передвигает грунт к забою экскаватора.

Грунт транспортируется авто само свалами МАЗ-205 на рас
стояние до 1 км.

Для устройства и содержания дороги и содержания отвала 

используется бульдозер Д-271.

В комплексе заняты рабочие (по ЕНиР):
Машинист экскаватора 6 разряда - 2.

Помощник машиниста экскаватора 5 разряда - 2.

Шофер автосамосвала МАЗ-205 Ш класса для грунтов:

1 группы - 14.
П группы - 12.

Машинист бульдозера ДЗ-37 4 разряда - 1.

Машинист бульдозера Д-271 5 разряда - 1.

Необходимое количество машин и обслуживающего 
персонала в смену

Таблица 2

Состав машин Состав звена

Экскаватор Э-1251 - 1 Машинист - 1
Автосамосвал МАЗ-205 для Пом. машиниста - 1
грунтов:

1 группы - 7 Шофер - 7

П группы - 6 — « . 6

Бульдозер ДЗ-37 - 1 Машинист - 1

Бульдозер Д-271 - 1 — 1.

46961-03 if f



ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Таблица 3

Обосно
вание
норм

Наименование
работ

Ед.
изм.

Норма Трудо- 
csKrrax, времени емкость 

на ед. (маш- работ H8Mepv смена)
Состав
машин

Состав
звена

Продол- Числа 
житель- мес-ца 
ность . п 
работы А * 
в дн. смены

1 21 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Разбивка осей котлова
на и их закрепление на 
местности чел-час 8 1 1

Инженер-
геодез.
РабГЗр. 0,5

ЕНиР
§2-1-3

Устройство въезда в 
котлован экскаватором 
Э-1251 для грунтов:

1 группы
П группы

100м8 2,69 0,75
0,96

0,25
0,32

Экскава
тор

Э-1251 
- 1

Машинист
6 р.- 1 
Пом.маш. 
5 р,- 1 0,12

0,16

ЕНиР
$2-1-8

1

Разработка грунта экс
каватором Э-1251 с пог
рузкой его в автосамос
валы для грунтов:

1 группы 100м8 116,74 0,75 11

Экскава
тор

Э-1251
- 1

Машинист 
6 р,- 1 
Пом.маш. 
5 р.- 1 5,5

& П группы 0,96 14 7

$

о/ а/в. &S 
1-01-01-26
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Продолжение тайд.З

I 2 3 4 5 § 7 8 9 10
н о

Таблицы
НИЙШ

Транспортировка грунта 
на расстояние до 1 км 
автосамосваламж МАЗ-205 
для грунтов:

I группы 100 м3 119»43 5,2 77

Автоса
мосвал
МАЗ-205

7

Шофер Ш 
класса

7 5,6

ш
4 8№

G группы 6,6 84 6 6 7,2
ЕНиР
§2-1-25

Срезка грунта бульдо
зером ДЗ-37 1000 м2 3,5 3,25 1.4

Бульдо
зер
ДЗ-37-1

Машинист 
4р.-I 0,3

ЕНиР
§2-1-20

Прием и разравнивание 
грунта на отвале при 
выгрузке его из авто
мобилей-самосвалов 
для грунтов:

Бульдо
зер
Д-271-1

Машинист 
5р. -I

8
I группы 100 м3 119,43 0,2 3 1,5 Ф

П группы 0,28 4.2 2,1 S

Устройство и содержа
ние дороги ч-час 12 I 1.6

Бульдо
зер
Д-271-1

Машинист 
5р.-I 0,75



Ш Ш ШУ ЛЯ ЦШ ТРУДОВЫХ ЗАТРАТ
Таблица 4

Наименование
работ

Ед»
И8М.

Объем
работ

Норма
времени на 
единицу 
измерения 
(чел-час)

Затраты 
труда на 
весь объем 
Счел-час)

Расценка 
на едини
цу измер, 
Труб.)

Стоимость 
затрат 

" труда на 
* весь 
объем ч 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

Разбивка осей котлована и их зак
репление на местности чел-чао 8 1 8 0,76 6,СВ
Устройство въезда в котлован экска
ватором Э—1251 для грунтов:

1 группы 
П группы

100м8 2,69 0,75 
0 96

2
2,6

1,12
1,43

3,01
3,85

Разработка грунта экскаватором 
8-1251 с погруэкой его в автоса
мосвалы для грунтов:

1 группы 100м8 116,74 0,75 87,6 1,12 130,75
П группы 0,96 112,1 1,43 166,94

^Транспортировка грунта на расстоя
ние до 1 км автосамосвалами 
ят прунтов: t т п т 100м8 119,43 5,2 616 4,58 546,98

П группы 6,6 672 4,99 596

о/, о/в. а
з 

1-01-01-26
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Пшпалжеше табд.4

I 2 3 4_ 5 6 7 t ?

Р

Ш
Срезка грунта бульдозером ДЗ-37 1000 м2 3,5 3,25 11,4 0-40,6 1,42

Прием и разравнивание грунта на 
отвале при выгрузке его из авто
мобилей-самосвалов для грунтов:

I группы 100 м3 1X9,(430,2 23,89 0,14 16,70

ф

П группы 0,28 33,44 0-19,7 23,50

Устройство и содержание дороги ч-час 12 I 12 0-91,2 10,94

Итого для грунтов: 
I группы 760,89 715,88 0
П группы 851,54 808,73 В

i
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7. Материально-технические ресурсы

X. Машины и оборудование 
(Состав всшшшса) Таблица 5

Наименование
мапгогя

Марш
(модель)
мяяйт

Вес
ТН

Мощ
ность
л.с.

Кол*
мяппт
ШТ*

Обслу
живаю
щий 
персо
нал в 
смену 
чед«_

Экскаватор, оборудованный 
прямой лопатой Э-1251 39,75 Х50 I 2
Автосамосвал Щ.3-206 6,5 Н О 7 7

Бульдозер ДЗ-37 3 42 I I

Бульдозер Д-271 13,3 80 I I

71. Особые условия

I, При работе и передвижении строительных ешшен сбивав лини! 
электропередачи должны соблюдаться следующие требования:

а) запрещается работа экскаваторов и других машин ж механиз
мов непосредственно под дроводаш действуадих линий алевтропере» 
дачи любого напряжения;

б) работа указавши в п» юая машин ж механизмов вбзшш шшш 
электропередачи допускается только при условии, если расстояние 
по горизонтали между крайней точкой механизма, грузсвьаш канатами 
(тросами) или грузом (при наибольше вылете рабочего органа) и 
ближайшим проводом лят ти алектропередачи будет не менее указанного 
в таблице 6.

I696X-G3 52



Допустимое расстояние до горизонтали от рабо
тающих машин до проводов электропередач

Таблица 6

Напряжениелгиттыги
электропере
дачи в квт

ДО I 1-20 35-110 154 220 330-350

Расстояние 
в м

1.5 2 4 5 6 9

в) при передвижении строительных машин и механизмов, а также 
при перевозке оборудования и конструкций под проводами действующих 
линий электропередачи расстояние по вертикали между самой верхней 
точкой деремещшой машины и оборудования и низшей точкой провиса
ния провода должно быть не менее указанного в таблице 7.

Допустимое расстояние по вертикали от пере
мещаемого оборудования до проводов электро
передач Таблица 7

Напряжение
линии до I  1-20 35-100 154-220 330 500
электропере
дачи в квт

Расстояние
в м  1 2 3 4 5 6

Работа и перемещение строительных машин вблизи линий электро
передачи должны производиться под непосредственным руководством 
инженерно-технического работника. При невозможности соблюдения 
указанных выше условий с линий электропередачи должно быть снято 
напряжение как на вреш работы машин, так и на время их переме
щения.

16961-03 53
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2. Производство земляных работ в зоне расположения подзем
ных коммуникаций (алектрокабели, газопроводы и др.) допускается 
только с .письменного разрешения организации» ответственно! за 
эксплуатацию этих коммуникаций»

К разрешению должен быть приложен план (схема) с указанием 
расположения и глубины заложения коммуникаций» До начала работ 
необходимо установить знаки» указывающие места расположения под
земных коммуникаций»

3» При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные 
работы должны производиться под наблюдением производителя работ 
или мастера, а в непосредственной близости от кабелей, находящихся 
под напряжением, кроме того» и под наблюдением работников электро
хозяйства.

4» Разработка грунта в непосредственной близости от линий 
действующих подземных коммуникаций допускается только при помощи 
землекопных лопат, без резких ударов; пользоваться ударными инст
рументами (ломы, кирки, клинья и пневматические инструменты) за
прещается. При обнаружении не предусмотренных планом (п.2) подзем
ных сооружений, взрывоопасных материалов и боеприпасов земляные 
работы в этих местах следует прекратить до выяснения характера 
обнаруженных сооружений или предметов и получения соответствую
щего разрешения»

В случаях обнаружения боеприпасов к работам можно приступать 
только после их удаления саперами.

16961-03 54
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УП, ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
РАЗРАБОТКЕ ГРУНТА

Таблица 8

Показатели Отлично Хорошо Удовл.

Отклонение отметок бровке ели оси
земляного полотна в см 8 4 5

Отклонение от продольного уклона
дна канавы 0,0008 0,0004 0,000?

Недобор грунта при разработке много
ковшовыми экскаваторами в см 5 8 10

Отклонение отметок дна котлована под 
блоки сборных фундаментов в см +3 +4 +3

Недобор грунта в траншеях при строи
тельстве магистральных трубопроводов 
в см 3 4 5

Отклонение отметок дна котлованов при 
строительстве контактных сетей в см +5 +8 Ш

Отклонения по глубине в траншеях и 
котлованах не учтенных вше работ в см 5 8 10

ДОПУСКИ ПРИ ПРИЕМКЕ ЗЕШШНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Таблица 9

Вид отклонений Допустимое
отклонение

Способ
проверти

1 2 3

Перебор при рыхлении грунта взрывным
способом 25 см нивелирование
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Продолжение табл .9

I 2 3

Недобор грунта при разработке 
котлованов и траншеи при помо
щи землеройных мяттртн сверх 
установленных проектов допус
ков (в пределах 5-10 см)

не разре
шается

Отклонение отметок дна котлована 
под блоки сборных фундаментов от 
проектных при условии, если эти 
отклонения не будут превышать 
толщины отсыпанного подстилаю- +5 см 
щего сдоя

При строительстве магистральных 
трубопроводов недобор грунта в 
траншеях (разработка грунта в 
траншеях одноковшовыми экскава
торами с обратной лопатой или 
драглайном) 5 ш

нивелирование

Примечания:

1. Траншеи для укладки трубопроводов и котлован под фунда
менты должны быть вырыты без нарушения естественной структуры 
грунта в основании.

2. Случайные переборы грунта э отдельных местах должны быть 
заполнены грунтом, однородным с разрабатываемым в выемке. Грунт, 
которым заполнены переборы, должен быть доведен до естественной 
плотности. В особо ответственных случаях места переборов запол
няются тощим бетоном.

УШ. Техника безопасности при производстве 
земляных работ

I. Все рабочие, связанные с производством земляных работ» 
должны пройти специальный инструктаж по технике безопасности ж 
знать ее требования при эксплуатации механизмов.
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2. До начала работ все узлы машин должны быть осмотрены и 
все замеченные неисправности устранены.

3. Экскаваторы во время работы должны устанавливаться на 
спланированной площадке и во избежание самопроизвольного пере
мещения закрепляться переносными опорами.

Запрещав тая подкладывать под гусеничные ленты или катки 
гусениц доски* бревна, камни и другие предметы для предупреждения 
смещения экскаватора во время работы.

4. При работе экскаватора не разрешается:

а) находиться под его ковшом или стрелой;

б) производить какие-либо другие работы со стороны забоя;

в) пребывать посторонним лицам в радиусе действия экска
ватора штос 5 метров.

Запрещается также производить работы в охранной зоне высо
ковольтной линии без согласования с организацией, эксплуатирующей 
линию*

5. Во время перерывов в работе, независимо от их причин и 
продолжительности, стрелу одноковшового экскаватора следует отве
сти в сторону от забоя, а ковш опустить на грунт. Очистку ковша 
необходимо производить только опустив его на землю.

*
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