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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Типовая технологическая карта разработана на прокладку 
под дорогами защитных футляров методом продавливания при строи
тельстве магистральных трубопроводов диаметром 1220-1420 мм.

1.2. В типовой технологической карте в качестве примера 
технико-экономические показатели определены для варианта проклад
ки защитного футляра диаметром 1720 Мм, длиной 30 м методом дро- 
давливания.

1.3. Продавлявание осуществляют гидроуотановкой, монтируе
мой из четырех домкратов. Разработку грунта П группы природной 
плотности и естественной влажности производят в футляре вручную.

1.4. Работы выполняют в котловане с откосами в летний пе
риод и ведут в одну дневную смену продолжительностью 8 ч.

1.5. В состав работ, рассматриваемых картой, входят:
монтаж установки для продавливания защитного футляра;
продавливание футляра;
разработка и удаление грунта вручную;
наращивание нажимных патрубков;
присоединение последующего звена футляра ручной электроду- 

говой сваркой;
демонтаж оборудования.
1.6. При изменении диаметра защитного футляра, конструкции 

котлована, условий строительства, характеристик грунта, продол

жительности смены и других исходных данных типовая технологичес
кая карта должна быть скорректирована путем пересчета на ЭВМ тех
нико-экономических показателей с помощью фасетного классификатора 
факторов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Прокладку защитного футляра под дорогами осуществляют в 
соответствии с проектом производства работ, сбгласованным с орга
низациями, эксплуатирующими эти дороги.

2.2. При выполнении работ следует руководствоваться требова
ниями следующих нормативных дбкументов:

СНиП Ш-42-80. Магистральные трубопроводы. Правши производ
ства и приемки работ;

СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства.
2.3. До начала работ по продавливанию защитного футляра дол

жен быть завершен комплекс организационно-технических мероприятий 
и подготовительных работ:

назначение лиц, ответственных за качество и безопасное веде
ние работ (мастер, прораб);

инструктаж рабочих по технике безопасности и производственной 
санитарии;

обеспечение рабочих необходимым оборудованием, инструментом, 
инвентарем, приспособлениями, спецодеждой и спецобувыо по установ
ленным нормам;
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проверка грузозахватных приспособлений; 
обеспечение рабочих мест средствами первой медицинской по

мощи, питьевой водой, противопожарным оборудованием;
установка в зоне производства работ вагончика для отдыха и 

обогрева рабочих, хранения инструмента и инвентаря; 
рытье рабочего и приемного котлованов; 
устройство упорной стенки, конструкция которой определяет

ся характеристикой и состоянием грунтов;
установка ограждения и знаков безопасности; 
планировка полосы для передвижения трубоукладчика; 
установка страховочных рельсовых пакетов на железнодорожные

пути.
2.4. Размеры рабочего и приемного котлованов должны соот

ветствовать значениям, приведенным на рис. I.
2.5. Способы крепления котлованов, необходимость водопони- 

жения или водоотлива зависят от характеристик грунта; они долж
ны быть отражены в проекте производства работ.

2»6. Для обеспечения проектного направления прокладки фут
ляра применяют вертикальные и горизонтальные рамы. Вертикальные 
рамы изготавливают из деревянных брусьев одновременно с устрой
ством крепления передней стенки рабочего котлована. Горизонталь
ные направляющие рамы изготовляют из рельсов или уголков, при
крепляемых к укороченным деревянным шпалам или брускам толщи
ной 200 мм.

2.7. Длину направляющих рам принимают на 1-1,5 м меньше 
длины звена прокладываемого футляра. При длине звена 6 м гори
зонтальная рама должна иметь длину 4,5-5 м.

2.8. Заднюю стенку рабочего котлована укрепляют упорной 
стенкой, которая воспринимает реактивные усилия более 500 кН. 
Конструкцию упорной стенки назначают в зависимости от гидро
геологических характеристик грунта на участке перехода.

2.9. Монтаж гидродомкратной установки, ее опробование вы
полняют в соответствии с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

2.10. Для прокладки стальных труб футляров методом продав-

ливания к переднему концу первого звена футляра приваривается 
инвентарная ножевая секция.

Для изготовления ножа используют трубу футляра, разрезанную 
на две половины. Для создания скоса у ножа под углом 15-22° 
внутрь или наружу трубы на уступ между кольцами наваривается ме
талл (см. рис. 2а,узел П ). В слабых и неустойчивых грунтах приме
няют нож со скосом внутрь трубы (см. рис. 26, узел П), при этом 
навариваемые кольца помещают внутрь трубы с предварительной вы
резкой поперечной полоски для подгонки диаметра. Ножи со скосом 
наружу в процессе продавливания создают некоторый зазор между фут
ляром и сводом скважины, обеспечивающий снижение силы трения.

2.II. Процесс прокладки футляра осуществляют в следующем тех
нологическом порядке. Подготовленное для прокладки первое звено 
футляра с ножом опускают с помощью трубоукладчика на направляющую 
раму и устанавливают на его торце нажимную заглушку. Затем вклю1 
чают гидродомкраты, штоки которых упираясь во фланцы-заглушки; 
продвигают футляр вперед, вдавливая его в массив грунта. При этом 
грунт, попадающий в полость футляра, образует грунтовую пробку, 
которую впоследствии разрабатывают вручную лоцатой с укороченной 
ручкой (при большой плотности грунта - пневматическим инструмен
том). Грунт из забоя удаляют специальной тележкой, которая пере
двигается внутри футляра. Извлечение грунта из футляра осущест
вляют через специальное разгрузочное окно в нажимном патрубке. 
Продавливание проводят до полного выхода штоков гидродомкратов, 
после чего их вместе с нажимной заглушкой отводят в исходное по
ложение. В образовавшийся проовет между торцом футляра и заглуш
кой вставляют нажимной патрубок, длина которого несколько меньше 
рабочего хода штоков. После повторения рабочего цикла вставляют 
другой нажимной патрубок длиной, равной двойной длине первого па
трубка. Продвижение футляра и смену нажимных патрубков осущест
вляют до тех пор, Пока первое звено не будет полностью вдавлено 
в грунт, а грунт из полости первого звена - удален. После этого 
штоки гидродомкратов отводят назад вместе с заглушкой и удаляют 
нажимные патрубки На освободившееся место укладывают второе зве
но, которое с помощью сварки соединяют с первым. Место соедине-
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Рис. I Схема продавливания защитного футляра:
I- масляный насос; 2- нажимные патрубки; 3- рабояий котлован; 4- дренажный насос; 5- ограждение; 6- полотно до
роги; 7- дренажная канава; 8- приемный котлован; 9- упорная стенка; 10- опорный пакет; II- гидровлические дом - 
краты; 12- направляющие рамы; 13- монтажный приямок с углублением для стока воды; 14- футляр; 15- нож; 16- лес-
тница; 17- знаки безопасности Лист
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Рис. 2 Нож кольцевой для продавливания защитного футляра;

а- со скосом наружу; б- со скосом внутрь;
I- наружное кольцо ножа; 2- внутреннее кольцо ножа; 3- за
щитный футляр; 4- наварка металла

€
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ння звеньев футляра изолируют теми же материалами, что и поверх
ность футляра. Затем в принятой последовательности все операции 
повторяют до тех пор, пока первое звено футляра не войдет в при
емный котлован на 1-1,5 м.

В слабых и неустойчивых грунтах по условиям безопасности не
обходимо вдавливать кожух на один Или два хода гидродомкратов без 
остановок и вести разработку грунта после заполнения им футляра 
на 1-2 м. Кроме того, за режущей кромкой ножа устанавливают спе
циальную диафрагму, регулирующую поступление грунта в прокладыва
емый футляр.

2.12. Схецу продавливания защитного футляра см. на рис.1.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И ПРИЕМКЕ РАБОТ

3.1. Контроль и оценку качества работ по прокладке защитных 
футляров под дорогами выполняют в соответствии с требованиями нор
мативных документов:

СНиП Ш-42-80;
СНиП 3.05.04-85;
ВОН 012-88. Строительство магистральных и промысловых трубо

проводов. Контроль качества и приемка работ.
3.2. Организацию контроля и надзор за его выполнением возла

гают на руководителя производственного подразделения (Дотока), 
выполняющего соответствующие работы.

3.3. Контроль качества включает в себя входной, операционный 
и приемный контроль.

3.4. Входному контролю подвергают земляные работы с устрой
ством креплений и упорной стенки, защитный футляр, оборудование 
для продавливания, механизмы и инструменты.

Земляные работы с помощью геодезических средств контроля 
проверяют на:

правильность переноса фактической оси разработанных котло

ванов, её соответствие проектному положению;
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соответствие профилей котлованов проекту (глубина, ширина, от
метки дна котлованов, откосы). Нивелировку дна котлованов про
изводят во всех точках, где указаны проектные отметки в рабо
чих чертежах,.

Упорную стенку проверяют на соответствие ее конструкции 
(типа) характеристике и состоянию грунта, в котором разработан 
рабочий котлован.

Защитный футляр, механизмы и инструменты проверяют на со
ответствие требованиям стандартов, рабочей документации, содер
жанию сертификатов и паспортов.

Оборудование для продавливают должно быть проверено на 
койплектность.

3.5. Операционный контроль проводят под руководством мас
тера с постоянным применением геодезических приборов.

В ходе операционного контроля проверяют правильность и по
рядок монтажа оборудования и вспомогательных сооружений для 
продавливают, в процессе продавливают - положение футляра,’ 
соединение звеньев футляра, состояние насыпи и дорожного по
лотна.

Результаты операционного контроля фиксируют в журнале ра
бот.

3.6. При приемочном контроле, проводимом службой контроля 
качества, проверяют укладку защитного футляра, соответствие 
фактических отметок футляра проектным.

3.7. По окончании работ составляют акт на укладку защитно
го футляра на переходе через дорогу согласно BGH 012-88, 
часть П (форма № 2.25), который подписывают представители ген
подрядной организации, службы контроля качества и технадзора 
заказчика.

3.8. Перечень рабочих процессов и операций, подлежащих 
контролю, средства и методы контроля приведены в табл. I.
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Таблица I

Наименова- Предмет 
ние процес- контроля 
сов, под
лежащих 
контролю

Инстру
мент и 
способ 
контро
ля

Время
контро
ля

Ответст
венный
контро
лер

Технические
критерии
оценки
качества

Входной контроль

Земляные
работы

Параметры 
котлованов 
(глубина, 
ширина, от
метки дна), 
упорная

Нивелир,
мерная
линейка,
рулетка

Перед
монтажом
оборудо
вания

Мастер,
геоде
зист

Соответствие 
проекту, ППР

стенка, уст
ройство 
креплений

Соответствие 
фактической 
оси котлова
нов проект
ной оси пе
рехода

Теодолит То же То же

Футляр, 
оборудова
ние для 
продавли
вают, ме
ханизмы, 
инструмен
ты

Наличие, 
комплект
ность, ка
чество

Визуаль
но
Рулетка

То же Мастер

Операционный контроль

Соответствие
проекту

Соответствие 
проекту, 
стандартам, 
сертификатам 
и паспортам

Монтаж
оборудова
ния

Правильное
размещение
направляющих
конструкций

Визуаль-

йивелир

Во вре
мя мон
тажа

Мастер,
геоде
зист

Соответствие 
проекту, ра
бочим черте
жам

Диет

5



4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА, МАШИННОГО ВРЕМЕНИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА РАБОТЫ ПО ПРОДАВЛИВАНИЮ 
ЗАЩИТНОГО ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 1720 мм, ДЛИНОЙ 30 м

Таблица 2

Наименование
Номер
фасета

Единица
измере-

Объем
работ

Обоснование
(ЕНиР)

Корма време
ни. чел.-ч

Расц
.... Р--

вика*,
к.

Затраты тру
да. чел.-ч

Заработная пла
та. 0 . —к.

Время 
пребы- 
вания 
машин 
на объ
екте, 
маш-ч

Заработная 
плата маши-

процесса для
пере
счета
пока
зате
лей

ния
рабо
чих

маши
нистов

рабо
чих

маши
нистов

рабо
чих

маши
нистов

рабо
чих

маши
нистов

листов за 
время пребы
вания машин 
на объекте, 
р.-к.

Монтах установки 
для продавливания 
защитного футляра 
(котлован устроен 
без распор)

01 I ус
танов
ка

I §Е9-2-10, 
табл. 2, 
п. 16
(расчетная)

15 5 12-75 5-30 15 5 12-75 5-30 А-5 5-30

Продавливание защит
ного футляра диамет
ром 1/20 мм гидро
домкратами с разра
боткой грунта П груп
пы

02; 03 I м 30 §Е9-2-Ю, 
табл. 3,
п. 8в
(расчетная)

9,7 3,23 7-76 3-42 291 96,9 232-80 102-60 А-96,9 102-60

Ручная электродуго- 
вая сварка защитного 
футляра диаметром 
1720x16 мм

04 I стык 4 §Е22-2-2, 
КЦ[,25 В4. 
п.9,табл.12, 
п.п. 5ч, 8ч

11,8 11,8 12-45 10-91 47,2 47,2 49-80 43-64 А-23,6
Б-23,6

25-00
18-64

(расчетная)
Демонтах установки 
для продавливания 
защитного футляра 
(котлован устроен 
без распор)

05 I ус
танов
ка

I §Е9-2-Ю, 
табл. 2, 
п. 26
(расчетная)

9,5 3,17 8-08 3-36 9,5 3,17 8-08 3-36 А-3,17 3-36

Итого: 46 23,2 41-04 22-99 362,7 152,27 303-43 154-90 A-I28.67
Б-23,6

136-26
18-64

Условные обозначения: А - трубоукладчик; Б - сварочный агрегат.
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5. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО ПРОДАВЛИВАЮ® ЗАЩИТНОГО ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 1720 мм,ДЛИНОЙ 30 м

Таблица 3

Наименова
ние про
цесса

Еди
ница
изме
рения

Объ
ем
ра
бот

Затраты тру- 
.ЛЭ,. чел.га

рабо
чих

маши
нистов

Принятый состав 
звена, чел.

Продол
житель
ность 
про
цесса , 
ч

С м и н
1 2  3 4 5 1 6 I 7 I 8 1 9 10 II 12 13 14 15 116 17 18 1

Ч а с ы
4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8

Монтаж уста
новки. для про- 
давливания 
защитного 
футляра

I ус- 
та- 
нов- 
ка

I 15 5 Монтажники наруж
ны^ т^бопро^одов;

4 разр. - I 
3 разр. - I 

Машинист трубоук
ладчика 

6 разр. - I

5

Продавлийа- 
ние гидродом
кратами с раз
боркой грунта 
защитного фут
ляра диаметром 
1720 мм (сек- 
^ияуи длиной

I м

Ручная злект- 
родуговая 
сварка защит
ного футляра 
диаметром 
1720x16 мм

I
стык

30

4

291 96,9 Монтажники наруж
ных трубопроводов:

5 разр. - I 
4 разр. - I 
3 разр. - I

Машинист трубоук
ладчика

6 разр. - I

96,9

47,2 47,2 Электросварщики 
ручной сварки 

6 разр. - 2 
Машинист свароч
ного агрегата 

4 разр. - I 
Машинист трубо
укладчика 

6 разр. - I

23,6

Демонтаж ус
тановки для 
продавливания 
защитного 
футляра

I jc- I
та-
нов-
ка

9,5 3,17 Монтажники наруж
ных трубопроводов: 

6 разр. - I 
4 разр. - I 
3 разр. - I 

Машинист трубоук
ладчика 

6 разр. - I

3,17

L
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Потребность в машинах, инвентаре и приспособлениях пред
ставлена в табл. 4.

Таблица 4

Наименование ftfflj, марка, Коли
чест
во,
шт.

Краткая
характеристика

Гидравлический 
домкрат на опоре

ГД I70/II500 4 Рабочее давление - 
300 кгс/ом2 
Длина - 1618 мм 
Ширина - 385 мм 
Масса - 540 кг

Вентиляционная
установка

типа ЭВР I

Масляный насос ЗШ-НВДС I Привод от двигателя 
внутреннего сгора
ния ТГАЗ-МК)

Нажимные патрубки 
(комплект - 1м:
2 м; Зм)

Конструкция
Ленгипроинж-
проекта

I Диаметр - 1720 мм 
Диаметр - 1420 мм

Нож (кольцевой) См. рис.2 I
I

Диаметр - 1720 мм 
Диаметр - 1420 мм

Опорный пакет Мосгипротранс 
ТПР 901-09-9.87 
АШ, л. 29

I Длина - 1930 мм 
ширина - 460 мм 
Высота - 1485 мм

Направляющие рельсы 2 Общая длина - 
14-18 м

Тележка для удале
ния грунта из фут
ляра

I Вместимостью - 
0,13 м3

Дренажный насос БМП-80М
С-247Л

1-2 Центробежный
Диафрагмальный

ff

/У

Продолжение табл .4

Наименование Тип, марка, 
ГОСТ

Коли
чест
во,
щу.

Краткая
характеристика

Центратор наруж
ный

У3141А,пере
деланный для 
диаметра 
1720 мм

I Масса-0,049 т

У3141А (для 
диаметра 
1420 мм)

I

Сварочный агрегат УС-21 I Количество сварочных 
постов - 2 
Масса - 16,7 т

Трубоукладчик Т-3560
ТГ-161

I Грузоподъемность - 
35 т 16 т
Момент устойчивости- 
735 кН , 392 кН

Лопата копальная Типа ЛКО 
ГОСТ 19596-87

2

Лом обыкновенный ДО-24
ГОСТ 1405-83

2

Кувалда кузнечная КЗ, КЧ * 
ГОСТ II40I-75*

I

Лестница ЦНИИОМТП,
проект
3257.00.000

I Высота - на I м 
больше глубины 
котлована

Лестница для 
сварки

То же I Высота - 2 м

692sa%70#f
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7. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. При прокладке под дорогами стальных футляров методом 
продавлввания необходимо руководствоваться правилами техники 
безопасности, изложенными в действующих нормативных докумен
тах:

СНиП Ш-4-80*. Техника безопасности в строительстве и изме
нения к нему, утвержденные постановлением Госстроя ССССР 23 ап
реля 1984 года,№ 56;

РД I02-0II-89. Охрана труда. Организационно-методические 
документы;

Правила техники безопасности при строительстве магистраль
ных стальных трубопроводов (ВНИИСТ, Мйннефтегазстрой

Сборник инструкций и рекомендаций по технике безопасности 
для строителей объектов нефтяной и газовой промышленности*,

Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъём
ных кранов;

ГОСТ 12.2.004-75 ССБТ. Машины и механизмы специальные для 
трубопроводного строительства. Требования безопасности.

7.2. К выполнению работ допускают рабочих в возрасте не мо
ложе £8 лет, которые прошли обучение безопасным методам ведения 
работ по утвержденной программе и получили удостоверение уста- 
Вовленного образца.

7.3. Перед началом работ ответственное лицо обязано про
вести инструктаж членов комплексной бригады непосредственно на 
месте проведения работ.

7.4. Вырытые рабочий и приемный котлованы должны быть ог
раждены. Ограждения должны иметь предупредительные знаки и над
писи. Для работ в темное время суток устанавливают сигнальное ос
вещение - фонари красного цвета.

Расстояние между ограждением и осью ближайшего рельса же
лезнодорожного пути нормальной колеи должно быть не менее 
2,5 м,* узкой колеи - не менее 2 м.

На переходе через автомобильную дорогу вблизи мест произ
водства работ устанавливают знаки ограничения скорости транс-

12

порта-до 10 км/ч на прямых участках дороги и до 5 км/ч - на пово- 
рртах.

На переходе через железную дорогу устанавливают знаки ограни
чения скорости поездов до 20 км/ч.

7.5. Проект производства работ должен предусматривать меры 
против осадки земляного полотна дороги или возможности выноса грун
товых вод.

7.6. Крепление котлована, где располагаются механизмы для 
продавливания футляра, должно быть надежным. Его устройство не 
должно мешать рабочим.

7.7. Между машинистом установки для продавливания футляра и 
машинистом трубоукладчика, а также между рабочими, находящимися
в котловане, должна быть надежная сигнализация.

7.8. Трубоукладчик, используемый при работе силовой установ
ки, должен находиться за пределами призмы обрушения грунта.

7.9. Для спуска людей в котлован следует использовать пере
носную лестницу. На время опускания звеньев труб для наращивайия 
футляра всем рабочим из котлована следует уйти за пределы опасной 
зоны.

7.10. Разрабатывать грунт вручную за пределами ножа продавли
ваемого футляра недопустимо.

7.11. При горизонтальном продавливании труб пребывание рабо
чих в них допускается при диаметре трубы не менее 1200 мм.

7.12. Для освещения внутри трубы следует использовать элект
рический ток напряжением не выше 12 В.

7.13. Длительность непрерывного пребывания рабочего внутри 
трубопровода не должна превышать I ч, а интервалы между рабочими 
циклами устанавливают не менее 30 мин.

7.14. Трубопровод длиной 10 м и более необходимо обеспечивать 
принудительной вентиляцией с подачей свежего воздуха в количестве 
йе менее 10 м3/ч. Воздуховод должен быть подвешен в верхней части 
продавливаемой трубы. Агрегат, подающий воздух, следует устанав
ливать на поверхности земли возле котлованов. Вентиляционную ус

тановку надлежит включать до начала работы в футляре.
7.15. С рабочими, занятыми внутри трубопровода, должна быть
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обеспечена двусторонняя связь.
7.16. Горизонтальное продавливание труб с ручной разра

боткой грунту внутри них допустимо только при условиях, исклю- 
чаицих прорыв в забой газов, воды.

7.17. При обнаружении подземных коммуникаций, не отмечен
ных в проекте, работу необходимо прекратить и сообщить об этом 
мастеру.

7.18. При возникновении чрезвычайных обстоятельств (оползни, 
обрывы проводов, прорыв газа и т.п.) все рабочие должны немед
ленно покинуть опасную зону, которая должна быть ограждена.

7.19. В течение всего периода производства работ по уст
ройству перехода должен осуществляться технический надзор за 
состоянием автодороги со стороны службы линейно-дорожных 
участков, а за состоянием железной дороги в пределах полосы 
отвода-со стороны службы дистанции пути.

8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТ ПО ПРОКЛАДКЕ 
ФУТЛЯРА ДИАМЕТРОМ 1720 мм,ДЛИНОЙ 30 м

Нормативные затраты труда, чел.-ч, всего............  515,07

В том числе:
рабочих...................................  362,7
машинистов ................................  152,37

Заработная плата, р.-к.;
рабочих ................................... 303-43
машинистов ................................ 154-90

Продолжительность выполнения работ, ч(смен) ....... 128,8(16,1
Численный состав бригады;

рабочих ....................................  6
машинистов ................................. 2

/3

9. ФАСЕТНЫЙ КЛАССИФИКАТОР ФАКТОРОВ 

ФАСЕТ 01
Конструкция котлована 

(монтаж установки)

Наименование фактора Обоснование
(ЕНиР)

Код Значение фактора

Без распор §Е9-2-Ю, 
табл. 2, п. 16

I По калькуляции

С распорами п. 1а 2* Н.вр. и расц. ум
ножать на 1,27

ФАСЕТ 02
Расстояние продавливают, группы грунтов 

(футляр диаметром 1720 мм)

Наименование фактора ° ® Г Код Значение фактора

Продавливание защитного 
футляра с разработкой 
грунта П группы диамет
ром 1720 мм длиной, м,до:

§Е9-2-Ю, 
табл. 3,

40 п. 8в I По калькуляции
20 п. 5в 2 Н.вр. и расц. ум

ножать на 0,89

То же, с разработкой 
грунта I группы длиной, 
м, до:

40 п. 7в 3 Н>вр. и расц. ум
ножать на 0,8

20 п. 4в 4 Н.вр. и расц. ум
ножать на 0,68
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Продолжение фасета 02

Наименование фактора Обоснование
(ЕНиР)

Код Значение фактора

Продавливание защитно
го футляра с разработ
кой грунта 111 группы 
длиной, м, до:

§Е9-2-Ю, 
табл. 3

40 п. 9в 5 Н.вр. и расц. ум
ножать на 1,34

20 п. 6в 6 Н.вр. и расц. ум
ножать на 1,19

ФАСЕТ 03
Расстояние продавливания, группы 
грунтов (футляр диаметром 1420 мм)

Наименование фактора 0б? Ю Г е Код Значение фактора

Продавливание защитно
го футляра с разработ
кой гранта П группы 
диаметром 1720 мм.дли
ной до 40 м ’

§Е9-2-Ю, 
табл. 3, 
п. 8в

I По калькуляции

То же, диаметром 
1420 мм, длиной, м, 
до:

40 п. 86 2 Н.вр. и расц.- ум
ножать на .0,89

20 п. 56 3 Н.вр. и расц. ум
ножать на 0,76

То же, с разработкой 
грунта I группы диа
метром 1420 мм, дли
ной, м, до:

40 п. 76 4 Н.вр. и расц. ум
ножать на 0/73

20 п. 46 5 Н.вр. и расц. ум
ножать на 0,62

Продолжение фасета 03

Наименование фактора Обоснование
(ЕНиР)

Код Значение фактора

Продавливание защит
ного футляра с разра
боткой грунта ИГ груп
пы диаметром 1420 мм, 
длиной* м, до:

§Е9-2-10, 
табл. 3

40 п. 96 6 Н.вр. и расц. ум
ножать на 1,19

20 п. 6б 7 Н.вр. и расц. ум
ножать на 1,03

ФАСЕТ 04
Диаметр защитного футляра, 

(сварка футляра)
мм

Наименование фактора Обоснование
(ЕНиР)

Код Значение фактора

1720x16

1420x18

§Е22-2-2, 
табл. 12, 
п.п. 5г, 8г 
табл. II, 
п.п. 5л, 8л

1

2

По калькуляции

Н.вр. и расц. ум
ножать на 0,97

ФАСЕТ 05
Конструкция котлована (демонтаж установки)

Наименование фактора Обоснование
(ЕНиР)

Код Значение фактора

Без распор $Е9-2-Ю, 
табл. 2, 
п. 26

I По калькуляции

С распорами п. 2а 2 Н.вр. и расц. ум
ножать на 1,26

Диет
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