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ПРЕДИСЛОВИИ

Настоящее Руководство рварабохаво в рвавшие главы 
СНиП Ш-9-74 "Основания и фундаменты" и "Инструкции по проектиро- 
ванию малый и оредних иоохов БАМ" (ВОН И 7-76, ре а дел по техноло
гии строительства фундаментов иоохов вв мералых в охальных грун
тах).

Первое вадавие наохоящего Руководохва в 1977 г .  было раара- 
бохано на основе обобщения опыха охроихельовва фундаментов иоохов, 
накопленного в первые годы охроихальохва БАМа.

В настоящей, второй недавни Руководохва, дополвеввов в час
тично парерабоханвов, учтен опыт строительства фунданайтов иоохов 
ВАКе), накопленный ва последние пять вех, по технологии бурения 
окваяин оханкаии ударно-канатного в вращательного дейохвия, на
делке овай и овай-охолбов в нералые и охальные грунты, контроле 
качеохва рабох и х.п .

Руководство раарабохано в отделении иокуоотвенных вооруже
ний Всесоюзного научво-иооледовахельокого института транопортного 
охроительохва (ЦНИИО) при учаотии оотрудников Тындинокой мералох- 
аой охаиции и Новооибирокого филиала ЦНИИО, СКВ Главноохоохроя, 
Моохоохроя № 10 в Мостоотряда № 5*.

Ваиечания и предложения направлять по адресу: 129329, Москва, 
ул.Кольская, I ,  ЦНИИО.

Зав.отделением 
искусственных сооружений

К .С .С и л и н



I .  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Назначение и область применения

1 .1 . Настоящее Руководство предназначено для иопольвоввния 
при строительстве фундаментов малых я средних мооюв на БАМе и в 
аналогичных уоловиях других районов охраны.

1 .2 . В Руководстве рвоомахривапхоя специфические работы по 
строительству фундаментов ив свай или свай-столбов (отолбоз) я 
фундаментов мелкого валояения (фундаментов* сооружаемых в кохло-. 
ванах). Эти работы включаю* устройство котлованов в мералых грун
тах, заглубление овай или столбов в мералые я скальные грунты* 
монтаж сборных или бетонирование монолитных фундаментов на месте 
строительства моохов в период яивких отрицательных температур*

1 .3 . Руководство распространяется на работы по строительству 
фундаментов малых я оредвих мостов на вечномералых грунтах, яополь- 
гуемчх в качества оснований по одноиу ив двух принципов! I  -  грун
ты основания иош&ьвуютоя в маралом ооотоянии в тачание воаго пе
риода эксплуатации сооружения) П -  грунты основания иопольвуюхоя
в оттаявпеи или оттаивающем состоянии*

Вое фундаменты мелкого ввлояенмя проектируют по принципу П. 
фундаменты ив овей или охолбов проектируют По принципу I  или П.

Организация я Проявводотво работ

1*4. Работы по строительству фундаментов мооюв на вечномера- 
лых грунтах должны проиаводитьоя в соответствии о проектом прома- 
водотва работ и с соблюдением требований действующих нормативных 
документов и рекомендаций, изложенных в настоящем Руководстве*

1 .5 . Методы и очередность проивводотва работ по строительст
ву фундаментов мостов оледуат принимать о учетом влияния местных 
климатических, иихеяерно-геокриологичеоких и других условий,

1.6* В проектах орранивации строительства и производства ра
бот (ППР) необходимо предусматривать мероприятия, направленные на 
сокращение сроков строительства, онижениа трудоемкости я себестои
мости работ, обеспеченна высокого качества работ и соблюдение пра
вил техники безопасности и пожарной безопасности, производственной 
санитарии и охраны труда.

1 .7 . Порядок разработки и объем проектов организации строи
тельства и производства работ должны соответствовать требованиям 
Ч



"Инструкции по разработке проектов организации строительства и 
проектов проиаводотва работ" (ОН 47-74)•

1 .8 . Работы по вовведешш фундаментов должны являться основ
ный элементом общей организации поточного отроительотва малых и 
оредних мостов желеанодорожной линии. Сборные конструкции надле
жит наготавливать на ваводе (полигоне) и перевозить на сооружаемые 
обьекты с максимальным использованиеи построенного участка пути; 
бетонные снеси и раотворы приготавливать, как правило, централи
зованно на батонорвохворных уалах и подавать к месту укладки в 
ввтобатоноомеоихелях.

1 .9 . Свайные фундаменты и опоры рекомендуется вооружать спе
циализированными буровыш и монтажными бригадами (входящими в 
ооохав специализированных подразделений), оонащенными высокоэффек
тивным технологичеоким оборудованием и укомплектованными квалифи
цированными рабочими и инженерно-техничеоким перооналом.

1.10. Вое строительно-монтажные, погрузочно-равгрузочные и 
транспортные работы должны выполняться о соблюдением действующих 
правил техники бевопаокооти и указаний главы 6 настоящего Руковод
ства, а также норм пожарной беаопаоности и производственной сани
тарии.

1.11. Работы по строительству фундамента мелкого ааложения 
должны включать разработку котлована о устройством ограждения 
(если оно требуется), планировку оонования, монтаж оборного иди 
бетонирование монолитного фундамента, нанесение на его боковую 
поверхность гидроизоляции, разборку ограждений и заполнение грун
тов пазух котлована.

1.12. Работы по строительству фундамента из отолбов иди свай 
должны включать бурение скважин в мерзлых или скальных грунтах; 
установку в скважины и заделку омоноличиввмщим раствором отолбов 
или свай, монтаж оборной или бетонирование монолитной плиты, на
несение гидроизоляции. При возведении фундамента о заглубленной
в грунт плитой добавляются разработка котлована и засыпка грунтом 
его пазух.

1.13. До начала работ по строительству фундаментов необходи
мо подготовить строительную площадку, доставить на нее необходимое 
оборудование, материалы и сборные конструкции.

1.14. Подготовка строительной площадки включает работы по 
устройству к ней автоподъезда от временной автомобильной дороги, 
очистка площадки от деревьев и кустарника, отсыпке грунта и его



планировке, прокладке водоотводе и возведению на площадке времен
ных окладов и уотройотв, доотавке передвижных помещений (вагонов), 
имеющих опальные комнаты, гардероб-душевую, оунилку, креоный уго
лок, пищеблок, прорабокую и др ., обеспечению влоктроанергией и 
уотойчивой радио- или телефонной овяаью.

Ори производотве буровзрывных работ следует предусмотреть 
размещение на площадке специальных помещений, окладов и уотройотв.

1.15. Работы по оовоению строительных площадок и ооорукению 
фундаментов в районах раопроотраяения вечномерзлых грунтов долины 
выполняться о ооблюдением мер по сохранению мохораотительного по
крова и отводу воды о поверхяооти грунтов.

1.16. Для обеспечения в летний период нормальных уоловий экс
плуатации транспортных средств, кранов и другого оборудования в 
местах, где деятельный слой сложен олабыми грунтами (ввторфоваи- 
ными грунтами, льдонаоыщеиными оупеояш, суглинками и глинеia  те
кучепластичной и текучей коноиотенции), территорию строительных
и рабочих площадок, а также проеажую чаоть подъездных дорог необ
ходимо покрыть подоыпкой толщиной от 0 ,5  до X м и более из горной 
массы (омеои обломков охальных пород о грунтом) или ив крупнооб- 
лоночных отложений с целью предотвращения значительных поврежде
ний мохораотительного покрова и разжижения грунтов.

Для проезжей части подъездных дорог вместо подоыпки могут 
быть использованы инвентарные железобетонные плиты.

1 .17 . Для отвода воды со строительной площадки следует уотрэ- 
ивать канавы иля насыпать валы из связных грунтов. В местах пере
сечения канав дорогами рекомендуется укладывать деревянные лотки. 
Дну канав и лотков придают уклон 0 ,2-0  На речных поймах уклон 
канав может быть уменьшен до 0 ,1$ .

Откосы и дно канав, устроенных в пеочзвых, оупеочаных или 
суглинистых грунтах( необходимо укреплять от возможного разш ва, 
например обоыпкой из горной массы.

1.19. Площадки для окладов, временных зданий н сооружений 
должны быть спланированы о образованием уклонов для стока поверх
ностных вод.

1 .19 . В пределах окладоких площадок на подсыпку из крупнооб- 
ломочвого материала оледует укладывать деревянные брусчатые под
кладки, предназначенные для опираняя на них элементов сборных 
конструкций, в том чиоле фундаментов. Элементы необходимо уклады
вать так , чтобы их низ не соприкасался с грунтом или снегом.



1.20. Штабеля пеока и щебня невольного объекв, подлежащие 
использованию виной, рекомендуется укрывать рулонным материалом 
идя уотраивать над ними навеоы.

2 .21 . Работы по отронтельотву фундаментов следует веоти, по 
возможное», бее длительных перерывов между отдельный! этапами 
текнологичеокого процеооа, чтобы впоодедотвии дополнительно не за
трачивать труд н время на ооупение аатопяенных котлованов, удале
ние на них раамокшего детом или промерзшего пучиниотого грунта 
ооновения виной, повторную очиотку скважин для установки отолбов
и т .п .

Общие правила контроля качеотва 
и приемки работ

1.22. Технический контроль 88 проиаводогвон строительных ра
бот должен ооущеотадятьсн о целью обеопочения!

выоокого качеотве фундаментов и полного ооответотвия их ут
вержденному проекту и омете, а также рабочим чертежам, проекту 
прои8водотва работ, отроительным нормам и правилам и другим дейст
вующим нормативным документам!

соответствия качеотва материалов и оборных конструкций требо
ваниям утвержденного проекта и установленным стандартам (ГОСТ)!

своевременного проведения промежуточной приемки выполненных 
работ и правильного ведения проиаводотвенмо-техничеокой докумен
тации по ним,

1.23. Ототуплевня от рабочих чертежей фундаментов воеводимо- 
го сооружения и вспомогательных конструкций и обуотройотв, вызван
ные уточнением уолоний производстве работ, допуокаютоя после вне
сения соответствующих изменений в рабочие чертежи и согласовании 
ик в установленном порядке о заказчиком и проектной органиеацяей.

Ивменения в конструкции вспомогательных вооружений и обуст
ройств допуокаютоя хинь по ооглеоованию о главный инменером проек
та произаодотва работ.

Внесение принципиальных иамененнй в рабочие чертежи фундамен
тов доцуокаетоя только о раврежения инстанции, утвердившей проект, 
В этом случае проектная организация должна разработать м выдать 
измененные рабочие чертежи с нанеоепиеи на них соответствующей 
надписи, я ранее выданные -  изъять.
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1.24. В процеоов отроительотва фундаментов необходино веохи 
журналы установленных форм по буровым, бетонным, оварочным рабо- 
хам и заделке отыков,

1.25. 8апион в журналах работ необходимо проиаводитв либо 
непосредственно у меота работ, например при погружении отолбов 
или свай, либо в конце о мены (при ведении омонных журналов отдель
ных видов работ).

8епрещаетоя ведение черновых авписей на отдельных хиотах, тет
радях и т .п . о последующим переписыванием в журнал.

1.26* В период строительства фундаментов необходимо, руковод
ствуясь указаниями главы ОНиП ОН)-74 , проиаводить;

приемку раабивочных и других работ в начале строительства;
пооперационный контроль в процеоов отроительотва;
промежуточную приемку окрыхых работ по утвержденному переч

ню;
комплексную приемку законченного фундамента.
1.27. До приемки окрытых работ запрещается проиаводить пос

ледующие работы (например, устройство фундаментов па непринятом 
основании, уотройотво плиты на непринятых сваях или отоябах). Зап
рещается также аегружать строительными нагрузками законченные 
фундаменты до оформления их полкой приемки.

Боли после приемки скрытых работ последующие работы начаты 
о перерывом, во время которого проиаоили заметные иаменения эле
ментов фундамента, должна быть назначена повторная приемка о 
целью проверки ооотояния ранее принятых конструктивных влементов 
и определения возможности дальнейиего производства работ.

Промежуточная приемка работ оформляется а к т а т  о соответст
вующими приложениями. На основании изучения предъявленной при 
приемке производственно-технической документации, а также провер
ки выполненных работ комиоояя в актах кратко характеризует выпол
ненные и предъявленные для приемки конструкции и работы, соответ
ствие их проектной документации, имеющиеся отклонения от проекта 
и наличие оогяаооваиий этих отклонений; наличие документов о при
емке предиеотвующих работ, являющихся ооотавной честью принимае
мых работ; соответствие качеотва примененных материалов, изделий 
и оборных конструкций требованиям отроительиых норм и правил,тех
ническим условиям и гооудвротвенным стандартам.

1.28. Приемка законченных конструктивных элементов фундамен
тов (погруженных свай или отолбов) имеет целью установить возмож- 
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нооть выполнения последующих работ и нагружения втих конструктив
ных элементов строительными нагрувками. Приемка таких вламенхов 
оформляется актами.

1.29* Строительная организация до сдачи во временную эксплуа
тацию законченного моста должна ваоти систематическое наблюдение 
за его техническим состоянием, а также аа изменением температур** 
ного режима вечномервлых грунтов, иоподьвуемых по принципу I  в 
основании фундаментов иа отолбов или овей.

Результаты наблюдений оледуех оформлять документами, которые 
должны предъявляться при приемке моотов в эксплуатацию.

2. УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНОВ 

Общие рекомендации

2 .1 . В настоящей главе приведены рекомендации по устройству 
в резных грунтах котлованов вед фундаменты мелкого валожения и 
под заглубленные в грунт плиты фундаментов иа отолбов или овей.

2 .2 . Большинство котлованов под фундаменты ывлых и средних 
иостов разрабатывают беа устройства ограждений, С применением 
ограждений разрабатывают котлованы в толще оплывающих водонасы- 
щенных грунтов или в олучаях затруднений о осуществлением водоот
лива.

2 .3 . Баз ограждений ыожнс разрабатывать котлованы при усло
вии, что неиерзлые грунты в период производства работ не будут 
обрушатьсн о боковой поверхности котлованов. Для этого  необходимо, 
чтобы крутизна откосов разрабатываемых котлованов не превышала 
значений, приведенных в табл. I .

Т а б л и ц а  I

Грунты
Крутизн

ке*
а откосов при глубина 
лова на. м

до 1,5 от 1,5 до 3 3 ,5

Пеочаные и гравийные влажные 1:0 ,5 1:1 1:1 ,25
Глинистые естественной влаж
ности:

оупесь 1:0,25 1:0 ,67 1:0 ,85
оуглинок 1:0 ,1 1:0,50 1:0 ,75
гаи на 1:0 1:0 ,25 1:0 ,50
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2 .4 . Для котлованов глубже 5 м крутизну откосов назначат 
посла расчета их устойчивости на сдвиг по кругяоцилиндрячеовой 
поверхности о учетом веоа находящейся на призме сползания вре
менной нагрузки в виде грунта, строительных материалов и конструк
ций, грунторазрабатывающего оборудования, крана и транопортных 
средств. Эти временные нагрузки должны быть удалены от бровки кот
лована на менее чем на I  м.

2 .5 . Крутизну откооов котлованов, разрабатываемых в переув
лажненных глинистых грунтах, оледует определять раочетом, учиты
вающим снижение их прочноотпых характеристик при увлажнении. Во- 
донасыщенные крупнообломочные и пеочэные грунты невозможно разра
батывать бее уотройотва крепления котлованов.

2 .6 . В период уотановивиихоя отрицательных температур воаду- 
ха (ниже минус 10%) допуокаетоя разрвбетывать котлованы глубиной 
до 4 м споообом естественного промореживания грунтов бее уотройот
ва креплений при условии, что интенсивность и глубина промерзания 
грунтов боковой поверхности котлована обеспечит необходимув их 
устойчивость против обруиения. Разработка котлованов в оухих пеочв- 
ных грунтах, а также в оыпучемерзлых опоообом промораживания не 
допуокаетоя.

2 .7 . Если котлованы без креплений разрабатывают в пределах 
толщи неоттаивающих вечномерзлых грунтов, то крутизна относов не 
должна превышать значений, приведенных в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Грунты
Крутизна охи 

.. - -Комова*
:ооав при глубине 
Иа  м _________

до 3 от 3 до б

Сыпучемерзлые
Длаотичномервлые
Твердомерзлые

I I I , 25
1:0,5
1:0

1:1,5
1:0,67
1:0 ,1

2 .8 . Котлованы в мерзлых грунтах рекомендуется разрабатывать 
мощными бульдозерами о механическими рыхлителями. Для обеспечения 
возможности разработки имеющимся технологическим оборудованием 
прочнооть мерзлых грунтов предварительно оледует снизить рыхлени
ем о помощью взрывчатых веществ (ВВ), оттаиванием путем электро
прогрева или с помощью горячего Воздуха от теплогенератора.
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Не допуокаетоя оттаивать мерзлые грунты основания паром идя 
горячей водой,

2,9* Предварительно разрыхленный иди опаянный грунт следует 
удалят» ив котлованов принятыми в ППР оредотвами (бульдозером, 
екокаватором иди грейфером) в аавиоимооти ох конкретных уоловий 
(глубины котлована, наличия грунтовых вод, имеющихся механизмов),

2 .10 . Разрыхленный грунт удаляют в айвовую оторону моста за 
пределы охроитедьной площадки, в меота, исключающие возможность 
перекрытия (завала) руода водотока.

2 .11 . В зависимости ох длины пролетов моота, глубины заложе
ния фундаментов, принятого опоооба рыхления и удаления грунта 
уотраивают котлованы под каждый фундамент или общий котлован под 
вое фундаменты опор одного моота.

2 .12 . Раемеры котлованов в уровне дна назначают, исходя из 
размеров фундаментов и необходимости обаопечония запаса 0 ,3 -0 ,?  м 
по периметру фундамента на случай оплывания оттаявшего грунта о 
откооов котлована летом, а также для кошпноацки возможных неточ
ностей при производстве работ.

2 .1 3 . Наименьшие рааиеры котлованов на уровне естественной 
поверхнооти грунта определяются в аавиоимооти ох предельно допус
тимых откооов (ом. табл. I  и 2 ) .  Практически при использовании 
тракторных рыхлителей и бульдозеров откосаи котлованов придают 
крутизну оо стороны въезда 1:2 -  1:3 и оо отороны выевда 1:4 -  
1 :6 . Крутизна боковых откооов котлованов составляет 1:1 и 1 |0 ,5  
соответственно для пластично- и твердомерзлых грунтов.

2 .1 4 . При раамещеняи геодевичеоких знаков, фиксирующих оси 
моота, фундаментов и выоохные отметки, необходимо учитывать раз
меры котлованов на уровне естественной поверхнооти грунта, а так
же реаыеры зоны выброое грунта при буровзрывном рыхлении или Уда
лении грунта М8 котлованов.

2 качеохва кратковременных гоодевичеоких знаков могут быть 
нопольвованы забиваемые в грунт отельные штыри диаметром 20-25 ни.

2 .15 . Для предотвращения возможности нарушения природного 
сложения грунтов и овяааиного о этим уменьшения несущей способ
ности оснований под фундаментами мелкого заложения в результата 
разработки котлованов резными сп о со бам , а также при случайной 
8атоплении дна котлована или дополнительном его промерзании грун
ты недобирают до проектной отметки на 0 ,3 -1  и. Недобор грунта ва
там удаляют в процессе подготовки (планировки) основании.
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2.16 . Разрабатываемые котлованы следует оградить грунтовыми 
валами от поступления поверхностных вод. Фильтрующиеся грунтовые 
воды необходимо откачивать иа котлованов до уровня, не препятст
вующего ведению аемляных работ.

2 .17 . Воду необходимо откачивать иа расположенных аа предела
ми контура фундамента водосборных колодцев (зумпфов), низ которых 
должен находиться ниже дна котлована на 0 ,5 -0 ,7  м. Стенки колодцев 
должны быть укреплены от обрушения грунта деревянным ящиком.

2 .18 . В процеосе устройства котлованов должен быть установлен 
постоянный надвор ва ооотоянием откооов или креплений котлованов, 
ва поступлением и откачкой воды, соблюдением правил техники безо
пасности.

Разработка котлованов

2 .19 . Технологический процеос разработки неограждаемых котло
ванов должен включать рыхление грунтов о помощью взрывчатых во - 
щеотв или тракторных рыхлителей, удаление разрыхленных грунтов и 
подготовку (планировку) основания.

2 .20 . Взрывное рыхление грунтов должно представлять комплеко 
работ, включающий'бурение в грунте оквакин, эарядку их варывчатыи 
веществом, аабойку (наполнение грунтом), монтаж вврывных сетей и 
верование.

2 .21 . Рыхление любых вечномералых грунтов с помощью взрывча
тых веществ можно производить круглогодично. Наиболее аффективно 
применять такое рыхление в период уотойчивых отрицательных темпе
ре тур воздухе.

2 .22 . В летний период воледотвие оттаивания деятельного слоя, 
оложенного водонасыщенными суглинками, оупеоченыш и песчвныж 
грунтами, в 08можно оплывание и обводнение окважин, предназначен
ных для укладки зарядов. Учитывая э то , специалисты, руководящие 
взрывными работами, должны разработать специальные конструктивные 
указания по зарядке окважин вслед за буровыми работаш . В них 
необходимо указать жнииальные расстояния от буровой машины до 
заряжаемой скважины, меры по предохранению от намокания зарядов, 
изготовленных из невлагоотойких ВВ. Кроме того , следует организо
вать охрану заряженных окважин на время отсутствия варывников на 
меоте работ, а также установить предупредительные 8паки.

2 .23 . В котлованах глубиной до  ̂ м рыхление грунте взрываж ,
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как правило, оовмещают о выброоом его иа котлованов; в более глу
боких котлованах применяют рыхление одоями по 2 -2 ,5  м (послойное 
рыхление).

2 .24 . Для взрывания грунтов на выброс бурят станками БТС—Х50 
или БМК-4 скважины диаметром до 15U мм на глубину 2 ,5 -3  м, а при 
послойной рыхлении -  на глубину 1 ,6 -2  ч.

2 .2 5 . Скважины для ВВ размещают на расстоянии 1-2 м одна от 
другой в 88виоииооти от принятого способа рыхления, физико-меха- 
ничеоких овойств грунтов, масоы зарядов и заданной величины недо
бора грунта до проектной отметки дна котлована.

Чем раже расположены окважины, тем больше недобор грунта, и , 
следовательно, трабуетоя больше времени и труда на подготовку ос
нования под фундамент.

2 .26 . Работы по буровзрывному рыхлению грунтов в котлованах 
должны производиться в соответствии о разработанными в ПОР рабочи
ми чертежами при отрогом соблюдении действующих "Единых правил 
безопасности при взрывных работах", утвержденных Гоогортехнвдзо- 
роы ССОР.

2 .27 . Разрыхленный взрывом грунт должен быть убран до нача
ла аго омерзания, так как смервшийоя грунт невозможно удалить ни 
бульдозером, ни акокаввтсром, а повторное бурение скважин овязано 
со значительными трудноотяш .

2 .2 8 . Навеоные рыхлители, закрепляемые на мощных тракторах, 
используют для рыхления мерзлых грунтов слояш  толщиной О ,3 -0 ,5  м 
в котлованах глубиной до 4 м.

2 .29 . В зависимости от количества рыхлителей не одном трак
торе и глубины прорезаемой боровды ширина по верху полосы р зрых- 
денного грунта за олин проход трактора составляет до 1,5 м.

2 .30 . Вечномерзлые грунты, не имеющие включений больших ва
лунов, можно рыхлить тракторными рыхлителями как зимой, так и де
том. Иооколысу тракторы о рыхлителям! имеют нож бульдозера, то их 
работа наиболее производительна после оттвивчния деятельного ело; 
на максимальную глубину.

2 .3 1. Разрыхленный в предел г. х очередного слоя грунт удаляют 
с помощью бульдозерного ножа, закрепленного на тракторе,в отвал, 
расположенный на расстоянии 30-50 м от моста вниз по течению во
дотока.
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Устройство ограждений котлованов

2.32« Ограждения применяют для обеспечения возможности уо т - 
ройотвв фундамента или плиты в толще оползающих водонаоыщенных 
грунтов или при большом притока грунтовых и поверхноотных вод, 
когда нельзя применить интенсивный водоотлив иа-ва наплыва грун- 
тов.

2 .33 . В зависимости от состояния и физико-мехеничеоких овойств 
грунтов, количества поступающей воды и времени года огражде
ния устраивают как до начала разработки, так и в процеоое разработ
ки котлованов или пооле ее окончания»

2 .34 . В качестве ограждений котлованов иополввуют отельной 
шпунт, деревянные закладные крепления, бездонные железобетонные 
и деревянные ящики.

2.35» Стальной шпунт применяют для ограждения котлованов в 
пределах толщи талых водонаоыщенных грунтов, не имеющих включе
ний валунов.

2 .3 6 . Закладные деревянные крепления иопольауют для предот
вращения ополвания о откосов оттаивающих передых грунтов на пе
риод подготовки основания и уотройотва фундамента иля плиты.

2 .37 . Железобетонные ящики преимущественно в виде оборных 
железобетонных колодцев о горизонтальным и вертикальным членением 
применяют в качеотве элементов фундаментов орздних мостов в мес
тах наличия водонасыщенных ненер8лых грунтов и при большом прито
ке грунтовых или поверхноотных вод.

2 .38 . Деревянные бездонные ящики иопольвуют, главным обре
зом, для ограждения разработанных котлованов на период подготовки 
и приемки ооноввний и уотройотва фундаментов, когда нет возмож
ности ооушить Котлованы или предотвратить оползвние грунтов о их 
откооов.

2 .39 . Если проектом предусмотрено устройство тампонажной 
подушки иа бетонной омеои, укладываемой подводным опособом внутри 
ящика или по его внешнему периметру, применяют ящик из двух час
тей: нижней, остающейся в грунта, и верхней, извлекаемой для 
повторного использования.

2 .40 . Для облегчения вдавливания в грунт, е также возмож
ности последующего извлечения нижнюю чаоть ящика высотой 1-2 м 
целесообразно изготавливать в виде стальной конструкции, соеди- 
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ненной на болтах о верхней деревянной частью. Чтобы не оотнвлять 
эту конструкцию в грунте, необходимо предусмотреть меры, обеспечи
вающие возможность извлечения ее пооде окончания робот по устрой
ству и приемке фундамента.

Для уменьшения оил оцепления о бетоном тампонажной подуики 
(фундамента) на боковую ловерхнооть нижней части ящика можно накле
ить полимерную пленку (на тонкий олой солидола или другого вязко
го ивола),

2.41» Беадонные ящики рекомеядуетоя конструировать ж виде 
инвентарных вленентов (щитов), удобных для перевозки автотранспор
том. Соединения щитов -  болтовые о ревиновыыи уплотнителям в оти
ках.

Размеры ящиков в плане должны превышать размеры фундаментов 
на 1-1 ,5  м*

2.42» Собранный ив щитов ящик должен устанавливаться кроной 
в котловая в проектное положение, а затем после небольшой пригруз
ки, когда стальная конструкция угдубитоя в грунт, по наружному 
периметру ящика при веобходииооти ножет быть уложена подводным 
споообоы тампонажная подушка не бетонной смеси слоем толщиной до 
I  м.

2 .43 . Водоотлив из огражденного ящиком котлована и подготов
ку оонования в период положительных темперетур воздуха можно начи
нать черве 1-2 дня пооле бетонирования тампонажной подушки.

Подготовке оснований

2.44 . Подготовка (планировка) оонования под фундамент мелко
го ааложения или плиту фундамента ив отолбов (свой) должна вклю
чать работы по удалению оо дна котлована недоборов иди устранению 
переборов грунта, укладке слоя щебня или изоно и планировка его 
поверхности на проектной отметка.

Подготовку основания рекомендуется производить только в пре
делах площади, занимаемой фундаментом мелкого заложения пли пли
той фундаменте из столбов (свай), а не по всей площади котлована*

2 .45 . Оставшийся в котлована недобор мерзлого грунта разра
батывают до проектной отметки отбойными молотками и удаляют иа 
котлована грейфером или бадьям».

Если котлован после планировки оказался затоплен на некото
рое врзня, то оттаявший и розно снизивший прочность олой грунта
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уделяют до отметки, на которой обеспечена расчетная несущая спо

собность основания.
2 .46 . Основание иа влажных пучинистых грунтов, промераших на 

глубину более 0 ,2  м, до начала монтажа блоков или укладки бетонной 
омеои необходимо отогреть. В случае раажижения оттаявшего олоя 
грунта его следует удалить и 88манить подсыпкой. Отогрев промера
ших пучинистых грунтов на глубину до 0 ,5  м рекомендуется выполнят^ 
в тепляках ив брезента, полиэтилена или фанеры, обогреваемых кало
риферами «ли электронагревателя® .

2 .47 . Если основанием фундамента является скальный грунт,то  
его верхний оильно выветрелый (до ооотояния дресвы и щебня) слой 
должен быть удален на глубину, принятую в проекте конструкции фун
дамента. Пооле зачистки и удаления каменной мелочи поверхность 
грунта следует промыть струей воды (в холодное время годе продуть 
струей ожатого воздуха) и освидетельствовать оотукивакием. Обнару
женные пуототы необходимо вокрыть и аачиотить.

2 .48 . Небольшие переборы грунта (до 0 ,2  м ниже проектной от
метки) устраняют путем заполнения их подсыпкой иа пеока или щебня. 
Более значительные по глубине переборы ликвидируют, заполняя их 
тем же грунтом, который был удален в процеооо рыхления. Грунт 
укладывают олоями толщиной 15-20 ом, тщательно уплотняя каждый 
олой трамбовкой.

2 .4 9 . На предварительно подготовленное основание из несвязных 
грунтов (после удаления перебора грунта) под фундамент мелкого 
заложения оюыпают выравнивающий олой щебня или песка толщиной
до 10 ом. Когда оонование оложено связными или скальными грунтами, 
в период положительных температур воздуха вместо щебня допуокает- 
оя применять (если предусмотрено проектом фундаментов) бетонную 
смесь или цементно-песчаный рвотвор, а в период отрицательных тем
ператур воздуха под оборный фундамент -  сухую бетонную или цемент- 
но-пеочаную смеоь.

2 .50 . 0ЮЫП8ННЫЙ под сборный фундамент мелкого заложения олой 
пеокв, щебня или сухой смеси планируют таким образом, чтобы от
клонения от проектной отметки не превышали jj) ,5  ом. Для бетониру
емого на месте фундамента или сборной плиты фундамента из столбов 
допускаются отклонения до 5 см.

2 .51 . Заглубленную в гр уш  монолитную плиту фундамента (из 
отодбов или овай) разрешается бетонировать на спланированном 
(после удаления недобора грунта) дне котлована без устройства 
подсыпки.
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Освидетельствование и приемка котлованов

2 .52 . Разработанный котлован должен быть освидетельствован 
и принят комиссией о участием представителя заказчика. Приемка 
оформляется актом, разрешающим приступать к возведению фундамента.

В вимнее время котлован рекомендуется освидетельствовать пос
ле возведения над ним тепляка и достижения в нем положительных 
температур.

Освидетельствование котлована должно производиться при ооу- 
шенвой поверхности основания.

2 .5 3 . Проиаводя освидетельствование котлована, комиооия долж
на установить соответствие проекту положения его в плане, разме
ров и отметок котлована; оравнить фактическое наплаотоваиие я ка
чество грунтов с геологическим разрезом и буровыми колонками, при
веденными в проекте; усыновить возможность ааложения подошвы фун
дамента (плиты) на проемной или измененной отметке.

2 .5 4 . В котлованах, подготовленных под фундаменты оредвих моо- 
тов, в олучаях, когда установлено, что отеяки котлована у основания 
одожены переслаивающейся толщей с включением проолоек сильиольдио- 
тых грунтов, должна быть проверена действительная мощность неоу- 
щего плаота контрольным бурением или шурфованием на глубину, наз
наченную организацией, запроектировавшей мосты.

2 .55 . При неличии специальных указаний в проекте фундамента 
или по требованию приемочной комиосии необходимо провеоти испыта
ние неоущей способности или деформативности грунтов основания.

2 .56 . В случае установления кокиосией значительного расхожде
ния между фактическими и приняты»! в проекте фундамента характе
ристиками грунте основания и связанной о этим необходимости пере
смотра проекта решение о проведении дальнейших работ принимают при 
обяаатедьном участии представителей проектной организации и аакаа- 
чика.

2 .57 . Документация, предъявленная комиссии для приемки закон
ченных котлованов, должна содержать:

рабочие чертежи фундаментов, котлованов и креплений, воля 
последние применялись о внесением изменений, произведенных в про
цессе строительство. При значительных отступлениях от проекта 
представляются соответствующие исполнительные чертежи с докумен
тами по оформлению этих изменений;
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журнал работ и авторского надзора;
акты на скрытые работы (устройство подсыпки, определение не- 

сужай способности грунтов, характеристики грунтов основания);
ведомость постоянных реперов и акты геодезической разбивки 

котлованов.
2 .58 . К вкту освидетельствования и приемки каждого котлована 

прилагается:
проектные и исполнительные планы и разрезы котлована с привяз

кой их к осям фундаменте}
результаты контрольного бурения или шурфования с нанесением 

проектных и фактических данных о грунтовых условиях;
чертежи ограждения котлована (если оно устраивалось); 
акт испытания несущей способности или деформативнооти грун

тов основания (если испытания проводились).
2 .59 . Отклонения в размерах и отметках котлованов не должны 

превышать допусков, указанных в ППР.

3 . БУРЕНИЕ СКВА1ИН 

Буровое оборудование

3 .1 . Для бурения вертикальных скважин в окальных и вечномерз
лых грунтах рекомендуется использовать отанки ударно-канатного 
действия БС-2, EG-IM (рис. I )  и вращательного действия "Сенва- 
Кизай", PF 1200 (рио. 2 ) .

3 .2 . Стенками БС-2 и модернизированными станками БС-III о бу
ровым инструментом массой до 3 т рекомендуется б у р т ь  скважины в 
любых грунтах.

Для бурения скважин этими станками необходимы: 
буровой снаряд и направляющая, обеспечивающая его центриров

ку в рзбуриваемой скважине;
оборудование для удаления бурового шлама (желонка и шламопр- 

емник);
обсадные трубы и наголовник; 
емкость о нагревателем для воды.
3 .3 . Станком PF 1200 со шнековым или ковшовым буром можно 

бурить скважины глубиной до 15 м в немерзлых связных и мерзлых 
грунтах с включениями валунов рзмером  до 30 см. Необводненные 
окважины на глубину до 15 м в мерзлых грунтах с включениями валу
нов размером более 30 см и в скальных грунтах следует бурить стан
ком PF 1200 с шарошечным долотом.
18
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2

Рио. 2 . Буровая машина PF 1200:
I  -лабвдка станка; 2 -  мачта: 3 -  вврглвг: V -  штанга;
5 -  всасывающий шланг; б -  роторный стол; 7 -  шарошечное 
долото: 8 -  зажимной хомут: 9 -  вакуумно-отсасывающий оун' 
кар; 10 -  обсадная труба; I I  -  вынооная опора
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Станок P f  1200 оонащен1

буровым инструментом (шнековым и ковшовым бурами, шарошечным 
долотом, грейфером)}

ввкуумно-оховоывТающим бункером для удаления разбуренного грун • 
хе:

обустройством для аадавливания и извлечения обсадных труб;
инвентарным обсадным трубам  о центрирующей головкой и нап

равляющим конусом (переходником).
Условия применения оханка "Санва-Яиэай", оонащеиыого только 

шнековым буром, такие же, как у станка P f 1200 о втим инструмен
том. При необходимости использования обсадных труб должно быть 
подготовлено оборудование для их погружения и иввлечения. Крона 
того, для бурения окважик атими отанками необходимы охредовой 
кран грузоподъемностью не менее 30 х на автомобильном ходу и прис
пособление для перемешивания раствора в охвежина,

3 .4 . Каждый буровой отаиок ударно-канатного действия реко
мендуется укомплектовать не менее чем двумя буровыми онарядеми, 
чтобы обеспечить вовыожяооть их поочередного ремонта, не допуская 
перерывов в бурении окважин. Для повышения надежности бурового 
снаряда соединение долота во штангой оледуех усилить ребрами на 
сварке (рис. 3 ) ,

В вавиоимооти от фиаико-механичеоких овойотв грунтов рекомен
дуются следующие величины удельного девления i s  режущую кромку 
бурового долоте:

в вечномерзлых труннк с содержанием гравийно-галечниковых 
включений до 30% -  0 ,4 -0 ,5  кН/ом (40-50 к гс /см );

то же свыше 30% и в скальных грунтах средней и малой проч
ности -  0 ,5 -0 ,6  кН/СМ (50-60 жго/ои)}

то же о включением валунов и в прочных скальных грунтах -  
О ,6 -0 ,8  кН/ом (60-30 к гс/см ).

Для бурения скважин диаметром I  м рекомендуются долоте с наи
большим размером режущих хромок в плане 9<Ю мм; на время забуривания 
этот размер должен быть на менее 970 мм, а в процессе бурения 
960 мм. Повышение износостойкости режущих кромок долота рекоменду
ется обессечиьать приваркой к ним пластин ив выоокоорочпой, напри
мер рессорной, стали.

3 .5 . Для подвешивания бурового снаряда рекомендуется исполь
зовать стальные канаты левой односторонне!', свинки. В случве не под-
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вижного закрепления канатного о is  кв на в гневда для предотвращения 
его разъединения допускавхоя применять канаты правой односторон

ней овивки.
Для предупреждения ааклинивания или расплющивания каната в 

канавке блока диаметр ее дуги должен превышать диаметр каната не 
мевее чем на 2 мм.

3 .6 . G целью предупреждения раскачивания бурового онарядв во 
время работы станка ударно-канатного дейотвия, когда невовможно 
иопольвовать закрепленный на мачте колокол, положение инструмента 
необходимо фиксировать о помощью специальной направляющей, которую 
опуокают в скважину вмеохе оо снарядом и подвешивают (на требуе
мом уровне) на желоночном тросе или на крючках (ри с . 4 ) .

Рис. 4 . Направляющая для бурового снаряде: 
I  -  инструментальный канат; 2 -  крючок для подвески ; 7  -  
обсадной патрубок; 4 -  направляющая; 5 -  буровая штанга
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3 .7 . Обсадные трубы необходимо применять во воех грунтах 
для закрепления устья скважины от смещения в плане в процессе
буроняя, а в неустойчивых грунтах -  для крепления ее боковой по
верхности от обрушения

Гекомендеции данного рв8делв Руководства распространяются 
на случаи, когда приток воды в оквежину можно перекрыть обсадной 
трубой. В противном случае бурение окважины необходимо производить 
подводным способом, руководотвуяоь"Техничеокини указаниями по 
строительству фундаментов мостов ив буровых и бурообсадных отол- 
бОВ"(ВСН 165-70).

3 .8 . Взамен инвентарных обсадных труб при бурении окважин 
от8яком PF I200  допуокаетоя использовать стандартные стельные 
трубы со стенкой толщиной 8 мм и более, предусматривая их много
кратное использование. Диаметр полости труб должен превышать наи
больший размер долота в плане не менее чем на 20 мм.

Для работы о обсадными трубами диаметром 1020 ми зажимной хо
мут станка PF 1200 необходимо оонаотить специальным вкладышам.

3 .9 . Верх погруженной трубы должен возвышаться над грунтом 
на величину, обеспечивающую возможность извлечения ее из оквахи
ны и не препятствующую работе бурового станка. Для ставков удар
но-канатного дейотвия эту высоту оледует назначать от 0 ,5  до 0 ,7  и.

В зависимости от мерзлотно-грунтовых уоловий при бурении 
скважин отанками ударно-канатного дейотвия величину ааглубления 
низа обоадных труб необходимо принимать:

а) в мерзлых грунтах, кроме крупнообломочных, и при отсутст
вии межмерзлотных вод -  на 3 ы ниже планировочной отметки поверх
ности грунта;

в )  в мерзлых грунтвх при наличии иежмервлотных вод и в талых 
песчаных, оупеочаных, оуглиниотых и крупнообломочных грунтвх -  до 
проектной отметки подошвы столба;

в) в мерзлых крупнооблоиочных и оыпучемерзлых песчаных грун
тах, а также в овязных грунтах о крупными включениями -  на 2 н 
выше проектной отметки подошвы столба;

г )  при заделке столбов в скальные грунты в олучее расположе
ния выше их кровли мерзлых крупнооблоиочных и сылученерзлых пес
чаных, а также любых талых грунтов обсадные трубы необходимо дово

дить до кровли окальных грунтов.
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При бурении оквежин в мерзлых крупнообдоиочных и в устойчи
вых талых грунтах допускается погружать обсадные трубы на глуби- 
НУ| которая на 1,5 м ниже границы деятельного слоя при условии, 
что увеличение диаметра скважин не превыоит 20%, а мастные выва
лы грунта о боковой поверхности скважин не превысят 40 см.

3,10. Обсадные трубы станков ударно-канатного действия долж
ны быть приспособлены для многократного погружения и извлечения 
из грунта как летом, так и вимой.

Оборачиваемость обсадных труб рекомендуется принимать по 
табл.З.

Т а <3 л и ц а 3

Глубина погружения, Толщина отенки, Оборачиваемость,
м мм раз

Более 4 До ю 3

Более 10 5

До 4 До 10 5

Более 10 8

Для заглубления (ооаживания) обсадных труб следует применять 
инвентарный наголовник (рис.5), Обсадные трубы рекомендуется из
влекать мобильной гадродомкратной установкой.
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Рио. 5. Наголовник для осаживания обоадной трубы’
I  -  наголовник; 2 -  обсадная труба; 3 -  падающая 

петля

3 . U .  Для погружения инвентарных обсадных труб диаметром 
IIOO мм при бурении скважин станком PF 1200 в его комплекте 
необходимо иметь специальные омеиные аубья для шнекового и ковшо
вого буров.

3 .12 . Для перемешивания раствора омоноличиввния столбов в 
скважинах, разбуриваемых отанком PF 1200, необходимо оснастить 
его специальным приспособлением (мешалкой) (рис. 6 ) ,  закрепляемым 
на буровой штанге в качестве сменного рабочего органе.

Допуокветоя перемешивать раствор в окважине шнеком, непригод
ным для буровых работ и переоборудованным под мешвлку.

3 .1 3 . Для выполнения работ по планировке строительной пло
щадки и уборке извлеченного из окважины грунта необходимо иметь 
бульдозер.
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Рис. 6. Приспособление к станку P F  1200 для перемешивания 
раствора
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Подготовительные работы

3 .14 . До начала бурения скважин необходимо выполнить следую
щие работы:

подготовить площадку для установки бурового станка, вспомо
гательного оборудования, обустройств и материалов}

установить на площадке устройство (кондуктор) или анвки, фик
сирующие проектное в плане положение оси скважин;

переместить на площвдку и установить в рабочее положение бу
ровой станок и вспомогательное оборудование;

равмеотить на площадке необходимые обустройства и оснастку;
опробовать станок и другое оборудование.
3 .1 5 . Площадку для установки станка следует спланировать пу

тем досыпки толщиной не менее 0 ,5  м из крупнообломочного грунта 
на поверхность мохорастительного покрова таким обревом, чтобы ис
ключалась возможность перекооа станка во время бурения скважины. 
Размеры площадки в плане должны соответствовать ППР.

3 .16 . Не поверхность спланированной площадки, используя гео
дезические знаки оси опоры, выносят точки бурения (центры будущих 
скважин) и закрепляют их стальными штырями, забиваемыми в грунт на 
глубину от 0 ,4  до I  м.

3 .17 . Работы по перемещению, установке и закреплению буровых 
станков в необходимом в плене положении должны выполняться в соот
ветствии с указаниями заводской инструкции.

Запрещается перемещение станков между строительным: площад
ками о мачтой, находящейся в вертикальном положении. Перемещение 
станков в пределах площадки допускается с поднятой мачтой, но беа 
навешенного бурового инструмента.

3 .18 . В однорядной опоре первой следует бурить окважину под 
левый крайний столб (ориентируясь из кабины отанка), чтобы после 
установки он не препятствовал бурению соседних окважин. Затем, 
перемещая станок впрвво, поочереди бурят скважины и устанавливают 
остальные столбы. Эту же последовательность работ рекомендуется 
соблюдать при бурении скважин в каждом из рядов многорядной опоры.

3 .19 . В рабочем положении ударно-канатного станка или отанка 
PF 1200 продольная ось бурового органа (снаряда) должна совпа

дать о продольной ооью подлежащей бурению скважины, зафиксирован
ной открой на поверхности грунта. Рама отанка должна располагать
ся горизонтально на домкратах (ВС-1м) или на вынооных опорах 
(ВС-2 и PF 1200).

28



3 .20 . Буровые инструмент, обсадные трубы и другую осяаотку 
станка P F 1200 оледует располагать слева от него , так как при ра
боте грейфером, ковшовым и шнековым бурами в правую сторону раз
гружают грунт.

Особое внимание должно быть обращено на подготовку площадки 
для установки вакуумно-отоасывающего бункера, размеры зоны переме
щения которого следует назначать в зависимости от глубины бурения 
скважин (табл. 4 и рис. 2 ) .

Т а б л и ц а  4

п %
Глубина бурения, 

м
Рабочее расстояние, м

1 0 От 5 до 6

г 2 Более 6 до 8

3 4 8 -" -1 0
4 6 10 -" -1 2
5 8 12 -" -1 4
6 10 —и— хд _и_хб

7 15 16 -"-21

Бурение скважин станками удврно-канатного 
действия

3 .21 . Буровые работы следует начинать с установки секции 
обсадной трубы в устье скважины. В устойчивых грунтах сначала 
рекомендуется пробурить скважину на глубину до I  м и установить 
нижнюю секцию трубы. В неустойчивых грунтах вначале погружают 
посекционно трубу на максимально возможную глубину без выемки 
грунта. После этого продолжают буровые работы, руководствуясь 
приведенными нике рекомендациями.

3 .2 2 . Для предотвращения обрушения неустойчивых грунтов о 
боковой поверхности скважин обсадную трубу рекомендуется заглуб
лять бурообсадным способом, состоящим из циклически повторяющих
ся операций по разбуриванию скважин и осаживанию трубы.

В зависимости от мерзлотно-грунтовых условий зти операции 
Производят следующим образом:

а) в мерзлых крупнообломочных грунтах и связных грунтах с 
крупными включениями оначала следует разбурить скважину на 0 ,5 -  
0,8 м нике трубы и затем осадить ее на эту величину;

29



б) в сыпуче мерзлых грунтах, мерзлых грунтах при наличии межмар- 
элотных вод и в талых крупнообломочных грунтах разбуривание сква
жины не должно опережать низ трубы более чем на 25 cut

в) в талых песчаных, супесчаных и суглинистых грунтах погруже
ние трубы должно опережать забой скважины не менее чем на 25 см.

3 .23 . В устойчивых мералых грунтах, имеющих в пределах глуби
ны бурения прослойки неустойчивых талых или оыпучемерелых грунтов, 
скважины следует бурить с применением обоадной трубы, которую надо 
погружать бурообоедным способом согласно рекомендациям п. 3 .22
по мере углубления скважины,

3 .2 4 . Трубу рекомендуется осаживать ударами долота по инвен
тарному нвголовнику (ом .рио ,5 ). Необходимую высоту падения долота 
следует назначать, иоходя иа условий обеспечения погружения трубы 
в скважину>не менее I  ом от одного удара.

3 .25 . Обсадные трубы оледует погружать на проектную глубину 
без длительных перерывов, чтобы они не примервли к окружающим 

грунтам,
3 .26 . В процеосв бурения мерзлых и скальных грунтов оледует 

чередовать циклы рыхления долотом и уделения иа окважины желонкой 
обрааующейся омеси (шлама) равбуреиного связного грунта с долива
нием воды.

Во время рыхления буровой инструмент требуется постепенно 
опускать (стравливать инструментальный канат) в скважину по мере 
разрушения мерзлого или оквльного грунта.

3 .27 . В процессе углубления скважины натяжение инструменталь
ного каната рекомендуется регулировать, визуально контролируя ам
плитуду его колебаний в уровне настила при опирании долота на за
бой и слабину натяжения его на барабане лебедки в момент удара 
долота по забою. Амплитуда колебаний канате более 15 ом указыва
ет на слабое его натяжение, при котором ухудшается разрушение 
мерзлого грунта, появляетоя раскачивание долоте, наблюдается об
рушение грунта о боковой поверхности окважины и возможно ее искрив
ление. Амплитуда колебания менее 5 ом указывает на излишнее натяже
ние канате, при котором удары долота в основном передаются на ка
нат и станок, вызывая их повреждение. При оптимальном режиме бу
рения в момент удара долота по забою наблюдается слабина второго 
витка каната на барабане лебедки.

3 .2 8 . Оптимальный режим бурения окважин в вечномерзлых грун
тах (выооту подъема-сбрасывания инструмента) следует назначать,
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учитывая следующие рекоцеидвции: наибольшую высоту подъема инотру 
мента необходимо на вне чать при разбу ривании валунов, скальных 
Грунтов и мерзлых гравийно-галечных отложений} выооту подъеьв ин
струмента оледуат уменьшать при бурения обрушающихоя мерадых грун
тов или раабуривашш бутового камня, забрасываемого в скважину в 

случае необходимости.
3.29* Для повышения эффективности бурения пластичномор8дых 

грунтов беа твердых включений или мерадых грунтов с прослойкаш 
льда рекомендуется на забой скважины периодически забраоывать бу
товый камень ояоем О,2-0 ,3  м.

3.30. Для разбуривания включений, состоящих из валунов, об
ломков скальных пород, а также наклонных скальных прослоек, ре
комендуется в скважину забрасывать бутовый камень и производить 
операции, ооотватствующие технологии бурения крупнообломочных 
грунтов. Квмеиь следует забраоывать до уровня, превышающего на 
U ,5 м поверхность включения или скальной прослойки.

3 .31 . £оли во время очередного удаления шлама будет выявле
но искажение формы или иокривление скважины, такой участок скважи
ны рекомендуется заполнить крупнообломочным материалом и повторно 
разбурить.

3 .32 . Чтобы предотвратить повторное дробление долотом частиц, 
образующихся от разбуривания мерзлых или скальных грунтов, и свя
занное о этим снижение производительности буровых работ, необходи
мо в оквэжину периодически забрасывать глину, а при бурении круп
нообломочных и скальных грунтов -  засыпать цемент и доливать воду 
для образования шламе, состоящего из взвешенных в глинистом раст
воре грунтовых частиц.

Количество расходуемой глины или цемента следует определять 
по результатам бурения первых скважин в конкретных грунтовых ус
ловиях. При этом количество цемекта не должно превышать 30 кг на 
I  м скважины диаметром I м.

3 .33 . Для образования шлеме в скважинах, раабуриваемых стан
ками в песчаных и глинистых грунтах при льдиотоохи более 400 кг/ма , 
допускается доливать воду температурой (при отрицательных темпера
турах воздуха) до 50^0, а при льдистом* 300-400 кг/м8 -  темпера
турой 25 -30^ .

3 .34 . Воду, предназначенную не только для образования шлама, 
но и для повышения интенсивности бурения, рекомендуется подогре
вать до 70°С,
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3 .3 5 . Объем доливаемой воды следует назначать в зависимости 
от состава и свойств разбуриваемых грунтов и необходимости поддер

жания в скважине слоя шлама от I  до 1 ,5  м над забоем. Количество 
доливвемой воды рекомендуется уточнять по результатам бурения 
первых скважин не конкретной площадке. В процессе бурения следует 
контролировать плотность шлама во время очередной очистки окважи- 
ны и , в случае необходимости, изменять количество доливаемой во

ды.
3 .3 6 . Образующийся при бурении окважин шлам должен иметь 

плотность, препятствующую выпадению на забой частиц разбуренного 

грунта или породы.
При ударно-квнатном бурении глыб, валунов и гальки рекомен

дуется поддерживать плотность шлама от 1,4 до 1 ,6  г /см 8 , а мерзлых 
грунтов бее крупнообломочных включений -  от 1 ,2  до 1,4 г /см 8 .

Плотность шлама рекомендуется определять, взвешивая тариро
ванный по объему сооуд , Который заполняют шламом, извлекаемым 
желонкой из скважины.

3 .3 7 . Разбуриваемые окважины следует очищать желонкой от шла

ма в устойчивых и полуовальных грунтах через каждые 1 ,5 -2  м про
ходки, а овальных Грунтах вредней прочности -  через 0 ,8 -1  м, в в 
очень прочных -  черев 0 ,4 -0 ,6  и» Очистку скважин в обру- 
швющихоя грунтах и грунтах о твердыми включениями рекомендуется 
производить через каждые 0 ,5  м проходки.

3 .3 8 . В целях предотвращения загрязнения рабочей площадки,
а также исключения дополнительных работ по ее очистке извлекаемый 
из окважин буровой шлам необходимо сливать в шламоприемник и отво
дить в низовую сторону моста 88 пределы строительной площадки.

3 .3 9 . В разбуренных до проектной отметки сусважинвх допуска- 
етоя оставлять на забое олой шлама. Возможность использования 
разбуриваемых частиц конкретной скальной породы и грунта в качест* 
ве заполнителя для приготовления раствора и высота оставляемого 
на забое олоя шлама должны быть указаны в проекте производства 

работ.
Работы, ввязанные с установкой столбов в такие скввжины, 

оледует выполнять в соответствии с рекомендациями п. 4 .2 4 .
Независимо от принципа использования мерзлых грунтов в ка

честве основания высота оставляемого слоя шлама должна составлять 
в окадьных грунтах с расчетным сопротивлением более 5 МПа -  от 30 
до 40 см; в остальных скальных грунтах -  от 50 до 60 см и в 

яеокальных грунтах -  от 80 до 100 см .
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3 .40 . Трубу следует извлекать после уогансшвд столба и запол
нения везора между ним и поверкноотыо скважины пока не начал охва
тываться или за нерва ть цементный раствор.

Чтобы удалить обсадную трубу, целесообразно предварительно 
(до установки столба) осадить ее на 3-5 он ударами долота по наго
ловнику, а ватем извлекать гидродомкратной установкой.

Если труба примерзла к грунту и осаживанием не удается нару
шить ее сцепление о грунтом, реНомендуетоя ее прогреть, испольвуя 
для этого электронагреватель, а затем навлекать гидродомкратной 
установкой.

Бурение скважин отанкон P fI2 0 0

3 .41 . В зависимости от степени устойчивости грунтов на боко
вой поверхности окважин их бурение должно проводитьоя о примене
нием обоадных труб или баа них.

Под инвентарную обсадную трубу необходимо бурить скважину 
диаметром 1,1 м.

Для этого к штанге станка крепят шнек о зубьями на диаметр 
оквакины 1100 мм, наводят штангу не ось окважины, опускают шнек 
на грунт и включают ротор о частотой вращения 14 об/мин. При необ
ходимости штангу дополнительно пригружают роторным столом. В этом 
случае максимальное давление рабочей жидкооти в гидросистеме сто
ла должно быть 6 МПа.

Для бурения скважин в мерзлых или немерадых глинистых грун
тах рекомендуется использовать ковш диаметром 1100 мм.

3 .4 2 . Обсадную трубу заглубляют специальным обустройством.
Для этого в зажимной хомут заводят трубу, зажимают ее и на верх
ний конец опускают центрирующую головку. Включают обустройство и 
следят аа тем, чтобы передаваемое на трубу усилие не приподнима
ло отанок.

Боли труба не погружается на требуемую глубину, из трубы надо 
извлечь грунт. В зависимости от вида грунта его рекомендуется из
влекать грейфером или шнеком.

Перед извлечением грунта из трубы необходимо на ее верхний 
конец установить раструбный переходник.

3 .43 . Ниже обсадной трубы грунты разрабатывают шнеком или 
ковшовым буром. Грейфер применяют для удаления валунов и очистки 
забоя от крупных остатков шлама перед установкой столба.
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После опускания шнека до опирания на забой включают вращение 
штанги, затем создают пригрузку роторным столом и бурят скважину 
до момента перемещения стола в нижнее положение (что соответству
ет углублению скважины на 0,9 м).

В процессе бурения окважин ковшом он заполняется грунтом 
после опускания роторного стола на 0,443,5  м. Другим показателем 
наполнения ковша являетоя величина давления рабочей жидкости в 
гидросистеме стола, которая не должна превышать 10 МПа.

3 .4 4 . Шарошечное долото применяют для разбуривания в скважи
не валунов, скальных прослоек и г . п , , которые невозможно удалить 
грейфером, или для бурения скважины в скальном грунте.

До начала бурения шарошечным долотом скважину необходимо 
ооушить и принять меры по предупреждению поступления в нее воды.

Для работы о таким долотом прикрепляют всасывающий шланг 
одним концом к вертлюгу штанги, другим -  к барабану бункера. До
лото закрепляют на штанге, аетем проверяют действие векуумно-отоа- 
сывеющего бункере. Включают ротор о чаототой вращения 5-^ об/мин. 
По мере опускания штанги в скважину бункер удаляют от скважины на 
расстояние, приведенное в табл. 3 . После опирания долстз не забой 
скважины включают воздуходувку и увеличивают чаототу вращения 
штанги сначала до 14 об/мин, а затем до 28.

Для повышения скорости бурения следует увеличить нагрузку 
на доло1о о помощью роторного стола. При этом давление рабочей 
жидкости в гидросистеме о тола должно быть не более 12 МПе.

3 .4 5 . Продолжительность непрерывного бурения скважины шаро
шечным долотом оледует определять по величине заполнения буровым 
шламом полости барабане, которая на должна превышать двух третьей 
его объема (примерно 3 -3 ,5  м углубления скважины), 8а степенью 
заполнения наблюдают через смотровой люк задней крышки барабана.

После наполнения шламом барабана выключают вращение штанги 
и воздуходувку, отсоединяют всасывающий шланг от бункера, переме
щают его к меоту разгрузки грунта, открывают разгрузочный люк и , 
поднимая барабан, освобождают его от бурового шлама. Затем воз
вращают бункер к окважине, присоединяют к нему всасывающий шланг 
и продолжают бурение оквежины.

3 .46 . Во время бурения шарошечным долотом необходимо посто
янно следить по вакуумметру 8в отепеныо разряжения воздухе, соз
даваемого в векуумно-всасывэющем бункере. Степень разряжения 
должна быть около 0,016 МПа.
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Контроль качества бурении скважин

3 .47 . н процесоз бурения каждой скважины необходимо контро
лировать:

положение в плане направляющего патрубка, фиксирующего устье 
скважины в начальный иоиент бурения;

состояние бурового станка и инструмента;
диаметр долоте;
высоту шлама на забое скважины, пробуренной станком ударно

канатного действия;
глубину бурения, форму и вертикальность скважины, величину 

пере буре;
положение низа и верхе обсадной трубы.
3 .48 . Увеличение диаметра разбуриваемых скважин более 20 см 

по сравнению о проектным размером не рекомендуется, а уменьшение 
более 5 см на допускается.

При увеличении диаметра скважины более 20 см дальнейшее 
производство работ должно быть согласовано с проектной организа
цией.

3 .49 . Отклонение оси скважины в плане в уровне поверхности 
грунта от проектного положения не должно превышать 10 см.

3 .5 0 . Недобур .скважин по глубине запрещается, перебур в 
скальных и крупнообломочных грунтах допускается не более 0 ,2  м.
В остальных грунтах перебур рекомендуется не более 0 ,5  м.

3 .51 . Высоту слоя шлама, остающегося на забое скважины, ре
комендуется контролировать с помощью стольного стержня длиной 
2-3 м, опускаемого на трооике в скважину. По оставшимся следам 
разбуренного грунта на извлеченном из скважины стержне определя
ют высоту слоя шлама.

3 .52 . После проверки соответствия фактических размеров сква
жины проектным и записи полученных результатов в журнале бурения 
каждая пробуренная скважина, независимо от принципа использования 
грунтов и времени бурения, до начала работ по установке столба 
должна быть плотно закрыта щитом, надежно зафиксированным от воз
можного смещения и предохраняющим от попадания в нее атмосферных 
осадков, разбуриваемого грунта и случайных предметов.

35



4 . MOHTAI СБОРНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

Общие рекомендации

4 .1 . К монтажу фундамента разрешается приступить только поо- 
ле освидетельствования и приемки котлована или скважин.

Монтаж сборных конструкций включает работы по установке в 
проектное положение и омоиоличивайию элементов фундаментов мелко
го  эаложения} заглублению в предварительно пробуренные скважины 
элементов свайных фундаментов и соединению овей или столбов со 
оборной плитой.

Столбы и сваи рекомендуется устанавливать по возможности сра
зу после окончания бурения окввжииы. При положительной температу
ре воздуха перерыв между окончанием бурения скважины и установкой 
в нее столба не должен превышать трех суток , е для сваи -  не бо
лее одних оуток.

4 .2 . Обнаруженные в пробуренных рваными станками скважинах 
лед, намерзший не боковой поверхности, обрушившийся грунт или эа - 
мервоая вода на вабое должны быть удалены непосредственно перед ус 
тановкой в снвежйны столбов или сввй. Боковую поверхность окважин, 
пробуренных станками ударно-канатного дейотвия, в воне ааделки 
столба следует очищать от намервшего плане только в невыветрелых и 
слабовыветрелых скальных грунтах.

Нвмервшую на боковую поверхность окввжииы воду или шлам необ
ходимо удалять путем оттаивания, как правило, о помощью специаль
ного электронагревателя, опускаемого в окважину. Продолжительность 
оттаивания устанавливают опытным путем и принимают такой, чтобы 
не происходило оттаивания грунта вокруг скважины.

Обрушившийся на вабой окзожины грунт или вамерзшие на нем 
воду и шлам перед удалением следует разбурить.

4 .3 . Блоки фундаментов необходимо укладывать на очищенное от 
разрыхленного грунта и спланированное на проектной отметке дно
К0ТЛ0В8Н8.

4 .4 . До установки в проектное положение оборные элементы фун
даментов должны быть измерены о целью проверки соответствия их 
размеров проектным и подготовлены к монтажу согласно указаниям 
ППР.

4 .5 . Бетонные поверхности элементов фундаментов, особенно
на учаотках, соединяемых цементно-песчаным раствором или бетонной
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смесью, необходимо очистить от грунте, льда и масляных пятен, е 
подлежащие сверке выпуски арматуры и кромки закладных деталей -  

от грунта и раствора.
4 .6 . Для обеспечения доброкачественной заделки столбов ва 

воздействие сил морозного выпучивания необходимо применять столбы, 
боковая поверхность которых на длине не менее 2 м от их подошвы 
имеет искусственные неровности (рифление) глубиной не менее 4 ом.

В нижней Ч8оти отолбов должны быть установлены фиксаторы, 
выполненные по проекту и предназначенные для обеспечения зазора 
не менее 5 ом между боковой поверхностью скважины и столбом,

4 .7 . При температуре воздуха ниже минус Ю°С устанавливаемые 
в скважины оваи (баа рифления их боковой поверхности) в пределах 
заделки в грунт должны иметь положительную температуру.

4 .8 . Свариваемые ивотыкй выпуски арматуры должны быть соосны, 
а выпуски арматуры и кромки закладных деталей, соединяемых "вна
хлестку", -  плотно прилегать в местах сварки.

4 .9 . Обнаруженные повреждения выпусков арматуры или заклад
ных деталей необходимо исправить. При температуре ниже минус 2D°G 
отельные элементы следует Исправлять только в подогретом до поло
жительной температуры ооотоянии.

Нагрев стальных элементов для правки, а также их обрезку необ
ходимо выполнять газовыми резаками. Нопользование для резки элек
трической дуги не Д0ПУ0К80ТСЯ.

4 .1 0 . Марка бетонной смеси или цементно-пеочаного растворе 
для заполнения стыков и швов между блоками фундамента или зазоре 
между столбами и поверхностью окважин в пределах расчетной задел
ки должна быть указана в проекте фундаменте.

4 . 11. Для омоноличивения столбов в скважинах в пределах р зо - 
четной заделки рекомендуется применять:

в невыветрелых и олабовыветрелых скальных грунтах о расчет
ным сопротивлением более 15 МПа при бурении скважин отанкаш  

P F  1200 и высоте заделки не менее 1 м -  цементно-песчаные рест
воры марок не менее 150;

в скальных грунтах с расчетным сопротивлением от 5,01 до 15 МОв 
иря бурении окважин станками ударно-канатного дейотвия и высоте 
гадалки не менее 2 м -  цементно-песчвные или цеиентно-шпзмо-пвс- 
чзные рестворы марок не менее 100; при бурении стенкам: P F  1200 
в таких же грунтах и при такой же величине заделки допускается 
применять и цементные рестворы марок во менее 100;
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в скальных грунтах с расчетным сопротивлением 5 Mila и менее» 
мерзлых крупнообломочных грунтах, используемых по принципу II, 
независимо от технологии бурения скважин и при высоте заделки не 
менее Р. м -  цементно-шламо-песчаные и цементно-шламовые растворы 
марок не менее 100;

в остальных мерзлых грунтах независимо от принципа их исполь
зования, технологии бурения скважин и при высоте заделки не менее 
3 м -  цементко-шламо-песчаные и цементно-шламовые растворы марок 
не менее 50.

Зазор выше расчетной заделки до подошвы слоя сезонного про
мерзания-оттаивания допускается заполнять цементно-шламовым раст
вором марки 50 или песком с послойным уплотнением и проливной 

водой.
4 .12 . Бетонные смеси и растворы следует приготовлять на порт

ландцементе марки не ниже 400.
Смеси и растворы, используемые для омоноличивания швов между 

бетонными блоками и железобетонными элементами, рекомендуется 
приготавливать с использованием бистротвердеющих цементов и мел
ких песков (с модулем крупности 1 ,6 - 2 , I ) .  Материалы для приготовле
ния растворов должны удовлетворять требованиям государственных 
стандартов. Пески для приготовления сухих смесей должны быть пред
варительно просушены.

Для приготовления раствора омоноличивания столбов в скважинах 
допускается взамен песка применять высевки из шлама скальных пород.

Расход цемента в цементно нпламо-песчаных и цементно-шламовых 
растворах для заделки столбов в скважинах рекомендуется принимать 
400 кг/м 3 раствора при марке 100 и 150 к г/м 3 -  при марке 50.

4 .13 . Составляющие раствора омоноличивания следует подбирать 
с учетом слоя шлама на забое (см. п. 3 .3 9 ) , исходя из получения 
объема раствора, равного I мэ при заделке столбов в скальных грун
тах и 1 ,5  и3 при заделке их в мерзлых и талых грунтах независимо 
от принципа использования.

4 .14 . При подборе состава раствора следует обеспечить его 
подвижность в течение времени, необходимого на транспортирование
и укладку раствора, а также установку в скважину столба (сваи) или 
монтаж блоков.

Для заполнения вертикальных швов между блоками следует и с - 
прльэовать растворы, имеющие подвижность, при которой согласно 
ГОСТ 5832-66 конус погружается в раствор от I I  до 13 см, а для
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заполнения горизонтальны* швов -  от 8 до Ю он .
Подвижность растворов ю рок не менее IOO, используемых для 

заделки столбов в скважинах, должна быть от 7 до 12 ом, морок 50 -  
от 9 до й  см. Требуемую подвижность следует обеспечивать путем 
добавления в раствор цемента и воды при сохранении веданного во- 
доцементиого отношения ^для повышения подвижности; или песка и 
шлама 1для понижения подвижности;.

4 .1 5 . Для обеспечения твердения омоноличивающего раствора при 
заделке столбов в оттаивающие в процеосе эксплуатации мостов мер
злые и скальные грунты о температурой минус 2°С и ниже в период 
положительных температур воздухе следует применять противомороэ- 
ную добавку нитрит натрия в количестве 4^ от массы цемента. Допус
кается получать необходимую прочность заделки ва счет применения 
растворов более высоких марок, чем требуется при твердении в нор

мальных условиях.
В период отрицательных температур воздухе противоморозную до

бавку нитрит натрия необходимо применять во всех грунтах, исполь
зуемых по принципу П, назначая количество добавки по табл. 5 в 
зависимости от температуры столба, которую принимают равной тем
пературе воздуха.

Т а б л и ц а  5

Температура столба или 
воздуха, ос -5 -15 -25 -35 -45

Количество добавки, % 
от маосы цемента 4 5 6 8 10

Допускается использовать при отрицательных темпервтурах воз
духа в качестве противоыороэной добавки поташ в соответотвии о 
указаниями главы СНиП Ш-43-75 и "Руководства по применению бето
нов с противоморозными добавками" (М ., Стройиздзт, 1978).

Во всех грунтах, используемых по принципу I  в качестве осно
вания, применение противоморозных добавок не допускается.

4 .1 6 , Для повышения подвижности и связности цементно-песча
ных растворов рекомендуется в их состав вводить пластифицирующие 
добавки, количество и технологию введения которых следует прини
мать в соответствии о указаниями "Руководства по применению бето
нов с противоморозными добавками".
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4 .17 . Для получения раствора омоноличивания необходимо пере
мешивать не забое неизвлеквецые из скважин остатки шлама о цемен
тно-песчаным раствором с сухой цементно-песчаной смесью того же 
состава или ее составляющих! при условии обеспечения проектной 
прочности раствора в пределах расчетной заделки.

4 .18 . Цементно-песчаные раохворы рекомендуется приготовлять 

о помощью растворомешалок. Растворомешалки следует размещать в 
утепленном кузове автофургонов или в крытых обогреваемых прицепах. 
Допускаема приготавливать цементно-пеочаные растворы перемешивани
ем составляющих на забое пробуренной скважины.

4 .1 9 . При наличии в строительной организации авгобетоносме- 
оитедбй рекомендуется использовать их для транспортирования сухой 
смеси песка с цементом и приготовления цементно-песченого раст
воре вблизи скважин.

На время отрицательных температур воздухе барабан автобето- 
носмесителя должен быть утеплен.

4 .2 0 . Для обеспечения требуемой температуры раствора оледует 
использовать горячую воду температурой гО-АО1̂ , в при необходимос
ти дополнительно подогреть песок. йоду рекомендуется нагревать в 
утепленных емкостях электронагревателем.

4 .2 1 . Для заполнения зазора между столбами и боковой поверх
ностью скважин в мерзлых грунтвх, используемых по принципу I ,  
рекомендуется применять растворы температурой не выше +5°С.

4 .22 . Для производства монтажных робот в зимнее время должны 
быть подготовлены инвентарные обустройства и оборудование, пре
дусмотренные ПНР (переставные тепляки или брезентовые тенты, 
электронагреватели и теплогенераторы;, необходимые для обогрева
ния элементов или фундаментов.

Заделка столбов или свай в грунт

4 .2 3 . Работы по аеделке каждого столба или овей в грунт на 
глубину, предусмотренную в проекте фундамента, должны включать 
установку столба (сваи) в проектное положение в предварительно 
пробуренной скважине и качественное заполнение пространства меж
ду боковыми поверхностями столба и скважины.

Последовательность выполнения работ по заделке столбов, оо- 
став , консистенцию и температуру укладываемого раствора следует 
принимать согласно ППР или технологическим картам в зависимости 
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от проектной марки раствора, температуры воздуха, грунтовых уоло- 
вий, принципа использования мерзлых грунтов и применяемого обору
дования.

4 .2 4 . Для обеспечения заделки в скважине каждого элемента 
(столба или сваи) в проектное положение (в  плане и по высоте) в 
случае приготовления раствора омоноличивания на забое скважины 
работы необходимо выполнять в следующей очередности:

проверить качество очистки поверхностей элемента и скважины, 
а также соответствие размеров их диаметра и длины (глубины) про
ектным;

установить инвентарное устройство для фиксирования в проект
ном положении элемента, опущенного в скважину;

подать на забой скважины составляющие растворной смеси и 
перемешать их с остатками шлэма долотом работающего станка;

поднять элемент из горизонтального положения в вертикальное 
и завести его в скважину;

зафиксировать элемент в проектном положении;
заполнить раствором зазор между боковыми поверхности!» эле

мента и скважины;
извлечь обсадную трубу и уложить о уплотнением грунт в зазор 

между боковыми поверхностям элемента и скважины в пределах глуби
ны сезонного промерзания;

онять инвентарное устройство.
В случае приготовления раотвора в смесителях его подают в 

скважину после установки устройства для фиксирования элемента. 
Очередность остальных работ не изменяется.

Если проектом производства работ предусмотрена установка 
температурных трубок, то их устанавливают после фиксирования эле
мента в проектном положении.

4 .2 5 . Независимо от принципа использования мереных и скаль
ных грунтов столбы и сваи рекомендуется устанавливать в скважины, 
предварительно заполненные омоноличивающим раствором. Объем раст
вора принимают I  или 1 ,5  м3 в зависимости от вида основания, что
бы при опускании элемента вытесняемый им раствор достиг отметки, 
указанной в ПНР.

Раствор в скважину подают черев трубу с приемной воронкой 
или контейнером, или по направляющему лотку.

4 .26 . В случае приготовления раствора для заделки столбов не 
забое скважины продолжительность перемешивания долотои работзюще-
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го отанке БЗ-IM слоя пшена с добавляемым цементно-песчаным раст
вором должна быть 5-IO мин , в о добавляемой сухой смесью этого 
раотвора или его составляющими 10-15 мин.

Продолжительность перемешивания составляющих раствора в сква
жине станком P F 1200,оснащенным специальным приспособлением (ме
шалкой), должна быть не менее 20 мин.

В случае установки свай остатки шлама перемешивают с залитым 
раотвором путем Пяти-шеотикратного опускания и подъема сваи.

4 .2 7 . Для контроля прочности раствора в заделке (после его 
перемешивания) следует отобрать желонкой или специальным пробоот
борником пробу для изготовления стандартных образцов.

4 .28 . Столбы в скважины рекомендуется устанавливать с приме
нением инвентарного обустройства, обеспечивающего возможность зак
репления столба в проектном положении (в плене и по высоте). В 
случае отсутствия такого обуотройотьа проектное положение столба 
допускается обеопечнвать тремя-четырьмя деревянными клиньями, у о - 
танавливаемыми в зазор между столбом и верхом обсадной трубы.

Для фиксирования сваи после опускания ее до проектной отмет
ки и проверки положения верха в плане и по высоте клинья уста
навливают в устье скважины.

4 .29 . Освобождать столбы и сваи от фиксирующих закреплений 
разрешается, когда наступит замерзание или схватывание цементно- 
песчаного раствора у нижнего конце элемента.

4 .3 0 . Если из скважины нельзя откачать воду, то работы по 
установке столба выполняют только’ в присутствии главного инжене
ра строительной организации в приведенной ниже последовательности.

Перед установкой столба на рао'очай площадке устраивают канав
ки для отвода вытесняемой из скважины воды. В течение 30*40 мин 
желонаруют скважину, удаляя о ее дна частицы разбуренного грунта. 
На забой окввжины способом вертикально перемещаемой трубы подают 
требуемый объем омоноличивающего раотвора. Столб опускают в сква
жину и закрепляют деревянныш клиньяш в проектном положении,

4 .3 1 . Коли грузоподъемность и подстреловой габарит крана до
статочны для установки в окважины состыкованных столбов, их нара
щивание следует выполнять заранее, так чтобы к моменту установки 
была обеспечена прочность стыка, необходимая для подъема столба 
на горизонтального положения в вертикальное.

4 .32 . Обсадные трубы следует извлекать из скважин напосред
ственно после заполнения зазора цэментнс-песчаным раотвором до 
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проектной отметки, руководствуясь указаниями п. 3 .40 .
4 .3 3 . Если для заполнения эазора (между столбаш  и боковой 

поверхностью скважин) в пределах деятельного слоя проектом фун
дамента предусмотрен пасок, то его следует засыпать в сухом сос
тоянии. При наличии воды в зазоре укладываемый пасок необходимо 
уплотнять штыкованием стальным стержнем.

4 .3 4 . Бели столбы устанавливают в скважины в период промер
зания грунта деятельного слоя (о ноября по январь включительно), 
то для предотвращения возможного их выпучивания необходимо до 
установки в скважину боковую поверхность каждого столба в пределах 
деятельного слоя из пучиниотых грунтов покрыть гидрофобной смаз
кой в соответствии с указаниями ППР.

Монтаж и омоноличивание сборных 
конструкций

4 .3 5 . Фундаменты мелкого заложения из сборных бетонных и же
лезобетонных конструкций рекомендуется монтировать немедленно пос
ле приемки основания комиссией и подписания акта , разрешающего 
приступать к дальнейшим работам.

4 .3 6 . Работы по устройству монолитной иди уотеновке сборной 
плиты (насадки) допуокается начинать после окончания заделки стол
бов, включая извлечение обсадной трубы и аэполнение зазора между 
поверхностью сквежин и столбами в пределах деятельного одоя,

4 .3 7 . Фундаменты из бетонных блоков следует монтировать по 
раскладочным охемвм о соблюдением проектных размеров свесов бло
ков, перевязки и толщины швов.

4 .3 8 . Сварочные и бетонные работы по наращиванию столбов и 
стыкованию их о монолитными или сборами  насадками необходимо 
производить в соответствии о указаниями глав СНиП Ш-15-76,
СН 393-69 и ВСН 151-78 с учетом конструкции стыков, марки стели 
закладных элементов, подлежащих сварке, марки электродов и бетона 
ОМОНОЛИЧИВ8 ния.

4 .3 9 . Выпуски арматуры и закладные детали стыков иа стали 
клаосё АО допускается сваривать при температуре окружающего воз
духа не ниже минус 20% , а из стали класса АТ. -  не ниже минус 30% *

При более низких температурах наружного воздуха место сварки 
должно быть ограждено тепляком, шатром с обогревом или другим 
способом, обеспечивающим температуру воздуха не ниже минус 20% .
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4.40 . При отрицательной температуре окружающего воздуха необ
ходимо повышать силу оварочного тока на 5% при температуре минус 
10—15*̂ 3 и на 10% при температуре минус 16-20%.

4 .41 . Сварочное оборудование следует защищать от попадания 
снега и дождя, размещая его на переносных площадках с навесом или 
в закрытых будках, где должны находиться также рубильники, прово
да и кабели.

4 .42 . Смоноличивание сборных бетонных конструкций фундаментов 
цементно-песчаными растворами о противоморозными добавками без 
прогрева монтируемых блоков и без последующего укрытия или обогре
ва фундаментов допускается при температуре наружного воздуха и тем
пературе блоков не ниже минус 15%.

При ожидаемой температуре воздуха ниже минус 15% следует про
гревать смонтированные блоки непосредственно перед омоноличивэнием 
и последующем наборе цементно-песчаным раствором прочности не ме
нее 5 МПа так, чтобы температура в швах была не ниже минус 15%.

4 .43 . Поверхность бетона блоков в зоне швов при использова
нии растворов без противомороаных добавок или железобетонных элемен
тов в меотах омоноличивания, а также арматуру и закладные детали
в стыках прогревают до плюсовой температуры непосредственно перед 
укладкой раствора или бетонной смеси.

Режим и сроки выдерживания раствора или бетона устанавливают
ся ПЛР. При этом не допускается замораживание бетона (раствора) 
омоноличивания до достижения им 100% проектной прочности и раство
ра в швах между блоками фундаментов до набора им прочности 5 МПа.

Для омоноличивания стыков следует применять рвстворы или бе
тонные смеси, приготовляемые и укладываемые в соответствии с тре
бованиями глав СНиП Ш-43-75 и Ш-16-73.

4 .44 . Применять тепляки для зимнего производства работ по 
омоноличиваншо сборных конструкций фундаментов допускается в ис
ключительных случаях -  при подтверждении результатам* технико-эко
номического обоснования, проводимого на стадии разработки ППР по 
строительству опор мостов. Конструкция тепляков и слоооб обогре
ва в них монтируемых фундаментов долины быть указаны в ПЛР.

4 .45 . Для предотвращения вымораживания влаги открытые поверх
ности сважеуложенвой смеои или раствора в стыках должны быть укрыты 
и утеплены сразу после окончания бетонирования.

4 .46 . Поверхности стыка, которые не имеют опалубки во время 
бетонирования, а в период эксплуатации будут подвергаться врэдей- 

44



отвив внешней среды, должны быть тщательно заглажены заподлицо с 
поверхностями примыкающих к отыку элементов.

4 .4 7 . Температуру, необходимую для твердения раотвора или бе
тона омоноличивания швов и стыков в пориод отрицательных темпера
тур воздуха, допускается поддерживать с помощью электропрогрева, 
пара или горячего воздуха, соблюдая указания главы СНиП Ш-15-76 и 
рекомендаций "Руководства по производству бетонных робот" (М ., 

Стройнадат, 1975).
4 .4 8 . Монтируемые фундаменты или их элементы рекомендуется 

прогревать в тепляках со съемными крышами или под переставляемый! 

укрытиями (тентами).
4 .4 9 . Температура бетоне омоноличивания стыка к началу прог

рева должна быть не ниже +5°С. Повышать ее допускается с интенсив
ностью не более Х0°0 в I  ч .

Максимальная температура при прогреве бетона омоноличивания 
на должна превышать +70°С, в скорость его остывания и Л  в I  ч,

4 .5 0 . Для наблюдения за температурным режимом выдерживания 
бетона омоноличивания в наиболее характерных мествх следует пре
дусмотреть (в проекте стыков) скважины для установки термометров.

4 .51 . Гидроизоляцию заглубленной в грунт части устоев и про
межуточных опор (если она предусмотрена в проекте опор) следует 
выполнять, руководствуясь указаниями "Инструкции по гидроизоляции 

конструкций мостов и труб на жвлааных, автомобильных я городских 
дорогах" (ВОН 32 -81),

Контроль качества и приемка работ

4 .5 2 . В процессе выполнения работ по установке каждого стол
ба или сваи в скважину и заполнения ее раствором необходимо про
верить:

соответствие размеров поперечного сечения и длины столба 
(сваи) проектным;

чистоту поверхности отолба (сваи) и отсутствие повреждений 
стыковых закладных элементов;

качество стыкования элементов столба;
соответствие диаметра и глубины скважины проектным, а также 

состояние ее бокогой поверхности и забоя;
Фактическое положение в плане и по высоте установленного в 

скважину столба;
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подвижность предназначенного для заполнения скважины раство
ра, а также его температуру при использовании мерзлых грунтов по 
принципу I ;

качество производства работ по заполнению раствором простран
ства между боковыми поверхностями столба и скважины;

качество уплотнения грунта в зазоре между столбом и поверх
ностью скважины в пределах слоя сезонного промерзания грунтов.

4 .53 . Контроль качеотва и приемку выполненных работ по задел
ке столбов и овей в скважины должен осуществлять производитель ра
бот оовмаотно с представителями технического отдела строительной 
организации и заказчика.

4 .54 . Выявленные в процессе контрольного обмера столба от
клонения фактических его размеров от проектных допускаются в пре
делах: по диаметру -  от *2 до - I  ом; по длине ±5 см при монолит
ной и *3 см при сборной Лдите. Отклонения в размерах овай не дол
жны превыпвть допусков, принятых государственным стандартом.

Реяаниа о возможности использования столбов и свай с откло
нениями, превышающими приведенные допуски, должно приниматься 
представителем авторского надзора организации, проектировавшей 
фундаменты,

4 .55 . Соответствие диаметра и глубины скважины проектным 
рекомендуется дополнительно проконтролировать непосредственно пе
ред установкой столба (сваи), чтобы убедитьоя в отсутствии намор- 
аиего шлама на боковой поверхности скважины, а на забое -  замерз
шего слоя олене, воды или обрушившегося грунта,

Уменьшение размеров диаметра и глубины скввжины по сравнению 
о замеренными сраау после окончания За бурения указывают на нали
чие изменений,

4 .56 . Во время приготовления цементно-песчаного раствора или 
бетонной омеои, используемых для омояоличивания стыков, необходимо 
контролировать:

отсутствие в песке смерашихоя комьев и льда на щебне;
температуру подогрева воды и заполнителей;
правильность дозировки составляющих материалов;
время перемешивания омеои;
подвижнооть или удобоукладываеность и температуру смоои при 

выхода из бетоносмесителя и на месте омоноличивания.
4.57. Подвижность раствора ; омеоиJ , используемого для задел

ки столба или овай в скважине, следует контролировать непосридст- 
46



венно перед установкой элемента в окважину, Если подвижность раст
вора будет отличаться от указанной в п. 4 ,1 4 , использовать раствор 

запрещается.
4 .5 8 . Мастер или прораб обязан контролировать заполняемость 

раствором зазора между боковыми поверхностями скважины и столба, 
особенно в наиболее узких местах. Заполняемость рвотвором зазоре 
следует контролировать с помощью стельного стержня длиной 2-3 м, 
опускаемого на тросике или проволоке в зазор между поверхностью 
скважины и столбом поочередно в наиболее широком и наиболее узком 
местах. Одинаковое расстояние от поверхности грунта до поверхности 
растворе в узком и широком местах свидетельствует об удовлетвори
тельном заполнении раствором.

4 .59 . Отбор проб рмоноличивающего раотвора, изготовление, 
хранение и испытание образцов следует производить согласно 
СНиП Ш-43-75 и ГОСТ 5208-66.

Пробы следует отбирать из раотвора, полученного в скважине 
после смешивания его составляющих с остатками бурового шлема.

Пробы раствора следует отбирать при заполнении зазора у одно
го из столбов каждого фундамента непосредственно после перемешива
ния в скважине составляющих рвстворе с остатками бурового шлама.
В случаях изменения технологии заделки столбов или составов раст
воров пробы отбирают из каждой скважины.

4 .6 0 . 3 процессе производства работ по установке столбов или 
свей в предварительно пробуренные скважины необходимо вести жур
нал.

К журналу работ должны быть приложены сводные ведомости про
буренных скважин и установленных элементов.

4 .6 1 . Приемка установленных столбов и свей должнв быть оформ
лена актами освидетельствования, в том числе и температурного 
оостояния грунта в контрольных сквежинах (трубках).

4 .6 2 . Наблюдения зв ходом замерзания раствора в скважинах 
выполняют для каждого устоя , измеряя специальными термометрами 
темпервгуру на разных уровнях в трубке, установленной возле распо
ложенного с южной стороны столба, крайнего к руслу ряда.

Наблюдение за сохранностью трубок до сдачи объекте в эксплуа
тацию входит в обязанности строительной организации.

4 .6 3 . Отклонения зеделанных в грунт столбов от проектного 
положения не должны превышать:
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по высоте верхнего конце отолбв *5 ом при сборной конструк
ции соединения с плитой фундаменте иди нвоедкой отолбчвтой опоры 
и *10 см при монолитном отыке или монолитной плите;

в плене не уровне низе плиты фундаменте или наседки отолбче- 
той опоры 3 см при оборном соединении к 5 см при монолитном сое
динении.

Наклон столбов долива быть не более 0,01 длины отолбв.
При назначении допустимых отклонений установленных свай от 

проектных следует руководствоваться требованиями ОНиН 1-9-74.
4 .64 . Контроль квчеотва подлежащих сварке элементов, а также 

проверку исправности оверочного оборудования оледует закончить до 
начала сварочных работ.

4 .65 . В процессе сварочных работ необходимо контролировать:
качеотво подготовки арматурных выпусков или закладных дета

лей (зачистку поверхности, точность сборки);
качество аяектродов и режим сварки;
качество сварных соединений.
4 .66 . Контроль ве подготовкой к оварке стыкуемых элементов 

и электродов осуществляется путем их внешнего осмотра.
Правильность выбора режима сварки рекомендуется проверять по 

данным паспорта сварочного оборудования и его настройки на выбран
ный режим, а также внешнего осмотра пробных образцов сварных сое
динений, выполненных при выбранном режиме.

При обнаружении дефектов в сварных соединениях сварочные ра
боты должны быть прекращены, а дефектные швы и соединения перева
рены. Причины возникновения дефектов необходимо выявить и устра
нить, после чего раарешается продолжать сварочные работы.

4 .67 . Перед омоноличиввнием следует проверить чистоту поверх
ности бетона, арыатуры и закладных деталей стыкуемых влементов,
а также достаточность их подогрева.

£ лроцеоое бетонирования необходимо контролировать тщатель
ность укладки бетонной омеои, своевременность укрытия и утепле- 
п н  поверхностей, соприкасающихся с наружным холодным воздухом.

4 .68 . Готовые фундаменты до авсыпки их грунтом должны быть 
освидетельствованы и приняты комиссией по акту.

В процессе приемки должны проверяться фактические размеры и 
отметки фундамента; полученные данные необходимо сопоставлять с 
проектными И отмечать величину отклонений.



4.69» Приемка рабом по уотройотву конструкции фундамента, 
аключая плиту (наседку), должна производиться в соответствия с 
указаниями п а в  ОНиП Ш-43-75 и ffl-9-74.

К акту приемки фундамента необходимо прикладывать материалы 
оовидетельотвования мералотно-грунтовых условий в период вовведе- 
няя фундамента и ревулыаты наблюдений аа иеменениямн температуры 
в воне ваделкм отолбов в грунте и в стыках столбов с насадкой 
или плитой, омоноличенных в период отрицательных температур воеду
ха .

4 .70 . Пооле окончания приемки фундемента мелкого заложения 
или свайного фундамента о аагяубланной плитой павухи между боковы
ми поверхностями котловане и фундамента должны быть, по возмож
ности в короткий срои, заполнены грунтом во избежание натекания в 
я и  поверхностных иля грунтовых вод, попадания снега или образо
вания наледей»

Паеухи необходимо заполнять теш  же грунтами, которые удаля
лись на соответствующих слоев при рааработке котлована. Укладку 
грунтов оледуат вести олоямк толщиной до 0 ,2  и о уплотнением каж
дого слоя дизельными трамбовками иля другими грунгоуплотяяющими 
ма пинами.

В период отрицательных температур воздуха допуокаетоя испояь- 
80вать онеоь, состоящую (по объему) из 60% талого я 40% мерзлого 
грунта, о послойным ее уплотнением*

Верх еаоыпки пазух следует располагать примерно на 0 ,2  м вы- 
■ е поверхности грунта вокруг фундаментов для того, чтобы предот
вратить возможность аастоев воды. При засыпке пазух необходимо 
предохранять гидроизоляцию фундамента от повреждения.

4 .7 1 . При обоыпке уотоев о фундаментом, имеющим плиту, рас
положенную над грунтом, необходимо обеопечить под плитой укаван- 
ный в проекте аааор, свободный от грунта.

4 .7 2 . Прн оценке продолжительности периода от окончания ра
бот по установке столбов в скважины и до начала загружения строи
тельными или эксплуатационными нагрузками принятого по акту фун
дамента рекомендуется иопольаоввть данные относительной прочности 
раствора (в  процентах от 28-дневной прочности, полученной путем 
испытания твердеющих в нормальных условиях стандартных образцов)
в зависимости от его температуры (табл. 6 ) ,  а также значения нор
мативных сопротивлений мерзлого грунта в зависимости от темпера
туры в зона заделки отолбов или свой (табл. 7 ).
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Т а б л и ц а  6

Продолжи
тельность
твердения,
оутки

Относите;
цементе

иьвая про 
марки 400 
ратуве тв

чвооть ре 
, $  от а
ведения 1

ютворов 
1-дневной 

в а дедке

шркн 200 на портланд- 
прочности,при темпа-

-5 -3 0 5 10 20

I I 3 5 9 12 25

2 2 б 12 19 26 40

3 2 ,5 8 1В 37 38 50

5 3 12 2В 38 50 65

7 3 ,5 15 35 48 58 75

14 4 20 50 62 72 87

28 5 25 65 77 85 100

60 7 32 78 93 100 -

90 8 3? 85 100 -

П р и м е ч а н и е .  Приведенные в таблице данные относятся 
к растворам, не имевшим против о неровных добавок.

Прочность цемэнтно-песчаного раотвора или мереного грунта в 
заделке,требуемую к  началу загружения элементов фундамента, опре
делят! по данным, приведенным на чертеже фундамента или в ППР.

4 .7 3 . Прочность раотвора с противоморозными добавками, твер
деющих первые двое-четверо суток при температуре ниже минуо 5% , 
а все последующее время -  при отрицательной температуре выше ми
нус 5°С, допускается определять, подьаунсь табл. 8 .

Т а б л и ц а  8

Добавки Количество до
бавки, % от
ыаосы цементе

Прочность раотвора, % от 
после твердения в точониа суток

7 14 28 SO

Нитрит натрия 5 30 50 70 90

10 20 40 60 80

Истай 5 50 65 75 100
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Т а б и д а  7

Вид
сопротив

ления
Виды

грунтов
Глубина
погруже
ниями

Крупнообио- На любой 
ночные глубине

Сопротив
ление
сжатию

Пески круп
ные и сред
ней крупнос

ти

То же

Пески мелкие 3 -5  
я пылеватые Ю

15 и бо
лее

Супеси

Суглинки и 
глины

3-5  
10

15 я более
3-5  
10

15 и более

Сдвиг

Грунт всех 3 -5  
видев Ю

15 и бохее
Пеочаные На любой 

глубине

Глинистые То не

Расчетное сопротивление, МПе, при температуре грунта, °C

-0 .3 -0 ,5 - I -1 .5 -2 -2 .5 -3 -3 .5 -4

1ри льдистое a!И ГРУШров к S < 0 ,2

25 30 35 40 43 45 48 53 58

15 18 21 24 25 27 28 31 34

8 ,5 13 14 15 17 18 19 20 21
Ъ IS ,5 16,5 17,5 20 21 22 23 25

I I 17 18 19 22 23 24 25 27

7 .5 8 ,5 П 12 D 14 15 17 18
8 ,5 9 .5 12,5 13,5 14,5 16 Г? 19 20
9*,5 r f ,5 14* 15 16 18 19 21 22

6 ,5 7 ,5 8 ,5 9 .5 I I 12 В 14 15
8 8 ,5 9*5 i i 12.5 13.5 14,5 16 17
9 9 ,5 I I 12,5 14 15 16 IB 19

При 1i  ь диета:ти гр>унтов ( ).*

4 5 6 7 ,5 8 ,5 9 ,5 10 П П . 5
4 ,5 5 ,5 7 8* 9 id 10,5 11,5 12,5
5 ,5 & 7 .5 8 ,5 9 ,5 m ,5 I I 13 13 ,5

0 ,5 0 ,8 W 1.6 2 2 .3 2 ,6 2 ,9 3 ,3

•0,4 0,6» I 1 ,3 1 ,5 1,8 2 2 ,3 2 ,5



5. БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

или плит
Общие рекомендации

5 .1 . В настоящей главе раоомотрены особенности бетонирования 
фундаментов мелкого валожения и плат фундаментов иа отолбов млн 
свай в уоловиях вечномерзлых грунтов при среднесуточной темпера
тура наружного воздуха нижа +5% и шнииадьной суточной темпера
туре ниже 0°С.

5 .В. Бетонные работы на открытом воадуха аимой раврешаехоя 
производи» согласно указаниям главы СНнП 0-17-76 в вависимости 
от значений отрицательных температур воадуха.

Во время метелей и оильных снегопадов запрещается укладка 
бетонной снеси на открытых площадках.

5 .3 . Бетонные и железобетонные работы в аишшк уоловиях 
рекомендуется производить только по ПОР, в котором, кроме техно
логии приготовления и укладки бетонной смеси, должны быть п р и е 
дены:

опособ н теипературно-влажностный режим выдерживания бетона;
денные о материала опалубки о учетом требуемых теплоизоля

ционных показателей;
данные о пароизоляционном и теплоизоляционном укрытии неопа

лубленных поверхностей;
схеиа размещения точек, в которых следует намерять темпера

туру бетона, и наименования приборов для ее измерения;
ожидаемая прочность бетона;
сроки и порядок распалубливания и аагрухения конструкции.
В случае применения электротермообработки бетона в техноло

гических картах дополнительно указываются:
схемы размещения в подключения алектродов или электронагре

вателей;
требуемая электрическая мощность, напряжение, сила тока;
тип понижающего трансфер»тора, сечение и длина провода.
5 .4 . Прочность бетона к началу возможного замерзания должна 

указываться в проекта опор или в ППР и составлять от проектной 
прочности для бетонных и железобетонных фундаментов и заглублен
ных в грунт плит не юнее 70%, а для железобетонных фундамент

ных плит, расположенных над грунтом ,- не менее 80% при условия,
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чю  до пропуска эксплуатационных нагрузок бетон наберет проектную 
прочность в результате последующего твердения.

5 .5 . 3 тех случаях, когда фундаменты мостов подлежат вагру- 
жению до наступления теплого времени годе, требуется обеспечить 
прочность бетоне до 8аиераания, предусмотренную ППР.

5 .6 . Расчеты по определению температуры бетонной смеси на 
выходе на бетоносмесителя в аимнее время, температурного режима 
бетона при выдерживании и прогреве его равными способами рекомэв- 
дуетоя выполнять методами, приведенный! в "Руководстве по произ
водству бетонных работ" ( К . ,  Стройиздат, 1975).

5 .7 . В зимних условиях допускается применять для бетонных 
фундаментов мелкого ааложения бетоны с добавками нитрита натрия
и поташа, твердеющие при низких отрицательных температурах воздуха.

5 .8 . Бетон о противомороаныш добавкаш допускаетоя применять 
при условии, что до момента приобретения им прочности не менее
5 МПа обеспечивается температура бетона не ниже ш нус 25% .

5 .9 . Применение бетонов с противоморовными добавками допус
кается при соблюдении следующих условий:

общее количество добавок не должно превышать 15% от массы 
цемента и должно назначаться по главе СЫиП Ш-15-76 в зависимости 
от температуры твердения бетона в период выдерживания;

поверхности бетона, не защищенные опалубкой, должны быть 
укрыты во избежание вымораживания влаги на период до набора бето
ном расчетной прочности.

Приготовление и транспортирование бетонной 
смеси

5.10. Основной особенностью приготовления бетонной смеои в 
зимних условиях, в отличие от летних, является необходимость 
обеспечения указанной в ППР температуры смеси на выходе ее из 
бетоносмесителя.

5 .11. Для получения требуемой температуры бетонной смеси в 
зимнее время подогревают воду или заполнители, а иногда и то и 
другое. Температура подогреве составляющих смеси устанавливает
ся с учетом потерь тепла во время загрузки и перемешивания мате
риалов, транспортирования и укладки смеси в фундамет или плиту.
Она не должно превышать значений, приведенных в табл. 9 .
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Т а б л и ц а  9

Цемент

Наибольшая допустимая температура, 
______________ °С

составляющих при наг
рузке в смеситель

воды за пол ник
___ as.

е-с

бетонной 
смеси при 
выходе из 

месителя

Шдакопортландцемант ме
рок 300

Портландцемент, — 
фатостойкий портландцемент < 
|меренной экзотермией марки

включая оуль- 
[емент о

90

80

60

50

45

40

То же марки 400 и выше и 
пуццолановый портландцемент 
марки 300 и выше 60 40 35

5 .12 . Максимальное водоцементное отношение бетонной омеои 
принимается от 0 ,55 до 0,65 для фундаментов, сооружаемых в неагрес
сивной среде; 0 ,5  -  в слабоагрессивной; 0 ,45 -  в среднеагреосив- 
ной и 0 ,4  -  в сильноагрессивной среде.

5 .13 . Загружаемые в смеситель заполнители не должны содер
жать снеге , смерзшихся комьев, кусков льда и Наледи на зернах.

5 .14 . Размораживание, оттаивание и подогрев заполнителей 
можно производить (горячим воздухом) в открытых и закрытых шта
белях, бункерах, сушильных барабанах и других устройствах.

Подогрев воды для бетонной смеси наиболее просто и эффектив
но осуществляется пуском пара в холодную воду.

5 .15 . Приготовление бетонной смеси в зимних условиях произ
водится при следующих условиях:

продолжительность перемешивания рекомендуется увеличивать в 
X|5 роза;

при применении только подогретой воды одновременно с началом 
ее подачи в смеситель загружают крупный заполнитель, а после за
ливки примерно половины требуемого количества воды и после нес
кольких оборотов барабана смесителя -  носок,цемент и оставшуюся воду.

5 .16 . Состав бетонной смеси с добавками следует подбирать, 
руководствуясь указаниями глав СНиП Ш-Х5-76, Ш-43-75 и ИПР,
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5.17 . Транспортирование бетонной снеси в зимнее время должно 
производиться только в утепленной закрытой таре.

Бетонную смесь о противомороэными добавками допускаетоя тран
спортировать в неутепленной таре.

Продолжительность транспортирования устанавливается строитель
ной лабораторией в зависимости ох допустимой по условиям укладки 
и уплотнения величины потери подвижности.

5 .18 . Для транспортирования бетонной смеси в зависимости от 
ее первоначальной подвижности, скорости схватывания применяемого 
цемента, дальности и темпер8турно-влажнос"ных условий перевозок,
а также состояния дорог могут применяться следующие средства: а в - 
тобетоносмеоители, ввтобегоновоэы, автосамосвалы. В отдельных слу
чаях транспортирование бетонной смеси может осуществляться в бадь
ях и бункерах, установленных на автомашинах (автобадьевоаах).

5 .19 . Средстве, предназначенные для перевозки бетонной смеси, 
должны обеспечивать максимально возможное сохранение ее свойств: 
исключать попадание в нее атмосферных осадков, не нарушать ее од - 
нороднбсти, исключать потери цементного молока или раствора в пу
ти , обеспечивать предохранение от вредного воздействия отрицатель
ных температур.

5 .20 . В целях предотвращения расслоения и сохранения техно
логических овойств перевозимой бетонной смеси рекомендуется:

транспортирование бетонной смеси организовать так, чтобк* мак
симально сократить количество перегрузочных операций и , по возмож
ности, осуществлять разгрузку смеси непосредственно в бетонируе
мую конструкцию или бетоноукладочное оборудование;

ограничивать высоту свободного падения бетонной смеси при 
выгрузке ее из автотранспортных средств до 2 м, в противном слу
чае автотранспорт должен быть снабжен специальным лотками для 
подачи смеси к месту укладки;

перевогку бетонной смеси в вимних условиях осуществлять c o iv  
ласно специальным организационно-техническим мероприятиям по пре
дохранению смеси от переохлаждения.

Укладка бетонной смеси

5 .21 . Фундаменты мелкого заложения и плиты (насадки) фунда
ментов из столбов или свай необходимо бетонировать, как правило, 
без перерывов. Допустимый разрыв во времени между укладкой смеж
ных слоев устанавливается построечной лабораторией в зависимости
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os l a пиаратуры воадуха и бетонной снеон, ее подвижноотн и других 
факторов.

5 .22 . До начала бетонирования фундаментов иди плит необходи
мо определить:

споообы подачи, раопределения и уплотнения бетонной смеси;
состав бетонной смеси и показатель ее подвижности;
толцину и направление укладываешх слоев;
допустикую продолжительность перекрытия олоев;
необходимую интенсивность подачи бетонной смеси о проверкой 

обеспеченности ее поставки оетонкым заводом и транспортными сред
ствами;

потребность в механизмах и рабочих для подачи, распределения 
и уплотнения бетонной смеси, а также для производстве подсобных 
работ в процессе бетонирования.

5 .23 . Перед укладкой бетонной омеои следует проверить и при
нять:

конструктивные элементы, которые закрываются в процессе ук
ладки смеси (подготовленное основание, выпуски арматуры столбов, 
арматуру плиты, закладные детали и х .п . ) ;

правильность установки и надлежацее закрепление опалубки и 
поддерживающих ее конструкций;

готовность к работе всех средств приготовления, транспорти
рования и укладки смеси.

5 .24 . Опалубку и арматуру перед бетонированием необходимо 
очистить от снега и наледи, например подачей струи горячего воз
духа под брезентовое или полиэтиленовое укрытие до момента высу
шивании поверхностей. Не допускается удалять наледь с помощью па
ре или горнчей воды.

5 .25 . При бетонировании фундаментов или заглубленных в грунт 
плит как эимой, так и летом необходимо укладывать бетонную смесь 
на подготовленное основание (см . пп. 2 .4 9 -2 .5 9 ). Независимо от 
времени года и грунтовых условий рекомендуется перерыв между 
окончанием приемки котлована и началом бетонных работ свести к 

минимуму.
5 .26 . Йели проектом фундамента и ГШР не пред;/смотре но устрой

ство в котловане тампонажной подушки из бетонной смеси, уклады
ваемой подводным способом, то бетонную смесь во всех остальных 
случаях следует укладывать но осушенное и подготовленное дно кот
лована (основание).

56



5.27* Фундаменты и плиты следует бетонировать послойно таки
ми темпами, чтобы рванооть температур укладываемых друг на друга 
слоев бетонной омеои не превышала 10% при термосном выдергивании 
бетонов или применении бетонов о противоморовными добавками и 20% 
при последующем обогреве бетона.

5.28. Бетонную смеоь при термосном выдерживании допуокаетоя 
укладывать не вечномералые грунты, иопольауемые по принципу П,
и скальные грунты, воли по раочету в аоне контакта с основанием 
в период выдерживания бетоне будет обеопечена температура выпе 
0%.

Это требование может быть обеспечено, например при укладке 
бетонной смеси о температурой tI5%  при температуре воздуха не 
ниже минуо 15% в ивооивный фундамент о модулем поверхности не 
более 3 .

Требование о положительной температуре в воне контакта с ос
нованием являетоя необяаательвым, если используют бетонную смеоь 
о противоморовными добавкаш для всего бетонного фундамента или 
только для его нижнего олоя высотой до 0 ,5  н , уложенного на т о 
ченую или щебеночную подготовку толщиной до 10 см.

5.29. Укладка бетонной омеои о последующим прогревом допус
кается не очищенные от овега и наледи вечномерзлые и охальные грун
ты, неотогретый бетон столбов при условии, что к началу прогрева 
температура бетонной омеои в зоне контакта о грунтом или бетоном 
будет не ниже +2%. При атом примыкающие к воне контакта открытые 
поверхности грунта или бетона будут покрыты на ширину 0 ,3 -0 ,5  м 
теплоизоляционным материалом (минеральной ватой, сухими опилка« ,  
шлаком и д р .) .

5 .30 . В период отрицательных температур вовдуха вое открытые 
поверхности фундамента или плиты после окончания бетонирования,
а также на время перерывов в бетонировании необходимо тщательно 
укрывать пароизоляционным материалом (полимерной пленкой, толью, 
рубероидом и др.) и утеплять согласно ППР.

Выдерживание батона

5.31. Температурно-влажностное выдерживание бетоне в вимвих 

условиях можно производить:
способом термоса;
с применением противоморозных добавок;
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о электротермообработкой бетона;
с обогревом бетона паром, горячим воздухом, в тепляках,
Прм выборе способа выдерживания бетона следует, в первую оче

редь, рассмотреть возможность использования споооба термоса и спо
соба термоса с добавка ш  -  ускорителями твердения. При невоемож- 
ности получить о помощью этих способов требуемую прочность бето
на в заданные сроки необходимо последовательно рассмотреть воз
можность применения остальных способов.

5 .32 . Способ термосного выдерживания конструкций заключается 
в создании условий, необходимых для того , чтобы время оотывания 
бетона от начальной температуры до заданной конечной было доста
точным для приобретения им требуемой прочности.

5 .33 . Для термосного выдерживания конструкции в зависимости 
от ее массивности, скорости ветра, температур грунта и наружного 
воздуха подбираются параметры теплоограждения конструкции, мврка 
цемента, температура подогрева составляющих бетонной смеси, усло
вия ее транспортирования и укладки.

Количество тепла в бетоне, полученное ее очет подогреве 
составляющих и экзотеради цемента, должно быть не меньше тепла, 
уходящего в основание м проникающего черев ограждение за время осты
вания конструкции до конечной температуры.

5 .34 . Выдерживание бетона монолитных конструкций фундамента 
(плит) способом термоса должно производиться с соблюдением следу
ющих условий:

конструкции должны укрываться теплоизоляцией немедленно пос
ле окончания бетонирования;

термическое сопротивление укрытия и опалубки должно обеспе
чить сохранение в бетоне положительной температуры до момента 
достижения им заданной прочности;

для обеспечения одинаковых условий остывания всей конструк
ции ребра и углы должны иметь увиденное утепление;

опалубку и укрытие с кеопалублекнкх поверхностей конструкций 
необходимо удалять не ранее, чем бетон приобретет заданную проч

ность.
5 .35 . Если при конкретных условиях способ термоса не обес

печивает приобретения бетоном заданной прочности в требуемые сро
ки, рекомендуется рассмотреть возможность и целесообразность выдер
живания бетона с введением в его состаз ускорителя твердения в 
ссотэстстваа с указаниями главы СНиП Ш-43-75 .
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5.36 . В период нивких отрицательных температур воадуха при 
недостаточной эффективности термосного выдерживания бетона о ус
корителем твердения следует применять электропрогрев.

Температура бетонной омеои к началу прогрева ее после уклад
ки в фундамент (плиту) должна быть не ниже 1-10% .

5.37 . Электротермообработка (электропрогрев) бетоне основана 
на преобразовании электрической энергии в тепловую непосредствен
но внутри бетона путем пропускания черва него электрического тока 
с помощью электродов (электродный прогрев), либо в различного рода 
электронагревательных устройствах (ТЭНов, оетчэтых, коаксиальных, 
инфракраоных и других нагревателях), тепло от которых подводитон
к бетону конвективно, контактно или радиационно (электрообогрев). 
При индукционном нагреве энергия электромагнитного поля преобра- 
ауетоя в стальной опалубке и арматуре в тепловую, которая переда
ется бетону контактно.

5.38. Электротермообработка бетона при воэведении монолитных 
конструкций в зимних условиях применявтоя для предотвращения за
мораживания бетона и ускорения е го  твердения при любой температуре 
наружного воздуха до приобретения прочности, требуемой по ППР.

5.39. Наиболее эффективным и экономичным способом злектротер- 
мообрвботки фундаментов (плит) является электродный прогрев.

5 .40 . Электротермообработка бетона должна выполняться по спе
циально разработанному и утвержденному в установленном порядке 
ППР о обязательным включением раздела по технике безопасности. 
Разработку такого ППР рекомендуется выполнять ооглаоно "Руководст
ву по производству бетонных работ" (М ., Стройиэдат, 1975).

5 .41 . Электротермообработку бетона наиболее эффективно произ
водить до приобретения им прочности 50-30% . При дальнейшей
тепловой обработке интенсивность твердения замедляется и расход 
электроэнергии возрастает.

При необходимости получения сразу после прогрева прочности 
бетона от 50 до 70% Рг8 рекомендуется, как правило, приготовлять 
бетоны на высокопрочных и быстротвердеющих цементах, применять 
составы с минимально возможным В/Д, вводить в бетон добввки -  уско
рители твердения.

Для получения после прогрева прочности бетона свыше 70% 
следует подбирать состав смеси на марку бетона выше указанной в 
проекте.
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5.42 . Для снижения раохода электроэнергии необходимо стре - 
митьоя к получению требуемой прочности бетона в наиболее короткие 
ороки прогрева. С этой целью оледует иринимать максимально допус
тимые температуры прогрева, сокращать длительность активного прог
рева эа счет учета нараотания прочнооти бетона при остывании, ис
пользовать быстротвердеющие цементы, применять снеси с минималь
ным расходом воды и ускорителями твердения.

5 .43 . При электротермообработке бетона особое значение при
обретает пароизоляция не опалубленных поверхностей для предотвра
щения пересушивания бетона, а также тешгоиеоляция бетонируемой 
конструкции для выдерживания заданного режима при минимальном 
расходе электроэнергии и повышении равномерности температурного 
поля в бетоне.

5 .44 . Сбогрев плит паром допускается применять при темпера
туре воздуха не ниже минус 15% и при наличии на строительной 
площадке достаточного количеотва дешевого пара. Бетон следует ук
рывать двумя олояш  брезента и подавать пар в пространство между 
слоями. Между поверхностью опалубки или неопалубленной поверх
ностью бетона и брезентом необходимо обеспечить свободное прост
ранство шириной 15-20 ом о помощью прокладок.

При обогреве паром температура бетона под бреаентон, как 
правило, не поднимается выше +40%.

5 .45 . При выдерживании бетона в шатрах или тепляках на уров
не 0 ,5  и от ниаа ограждения должна поддерживаться температура не 
ниже +5%. Продолжительность выдерживания следует определять в 
зависимости от температуры бетона в нижней части топляка.

Конструкция петров или тепляков должна приводиться в ПНР в 
зависимости от размеров и формы бетонируемых фундаментов, местных 
условий и возможностей строительной организация.

Контроль качества бетона

5 .46 . Контроль качества бетоне при производстве работ в зим
них условиях должен осуществляться с соблюдением указаний СНиП 
Ш-15-76 а приведенных ниже рекомендаций, учитывающих особенности 
наблюдении ав приготовлением, транспортирование..!, укладкой бетон
ной смеси и выдерживанием бетона в период отрицательных темпера
тур воздуха.

5 .47 . В процессе приготовления бетонной сгесл не реже чем
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черев каждые 2 ч необходимо контролировать:
отсутствие льда, снега и скервшяхоя комьев в неотогреваемых 

заполнителях, подаваемых в смесительный агрегат, при приготовлении 
бетонов с противомороаныи: добавками}

температуру воды и заполнителей перед вагрузкой в смеситель
ный агрегат;

концентрацию раотворов солей}
температуру омеои на выходе из смесительного агрегата и у мес

та ее укладки.
5.48. При транспортировании бетонной омеси необходимо контро

лировать:
отсутствие онега и льда в транспортных емкостях (кузовах а в - 

тооамоовалов, бадьях и т .п .)  -  2 раза в смену}
соответствие утеплителя транспортных средотв требованиям про

екта производства работ -  I раз в смену;
обогрев транспортируемой смеси в кузовах автооамоовалов (е с

ли он предусмотрен) -  не каждом автоовмоовале I  раз в омену;
температуру бетонной смеси перед выгрувкой из транспортных 

средств -  2 разе в омеяу.
5.49. Перед укладкой бетонной омеои и в процеосе бетонирова

ния должна осуществляться проверка:
отсутствия онега, льда и наледи в опалубке и на арматуре; 
правильности (согласно ППР) установки электродов, изоляции 

арматуры и закладных деталей (при электродном прогреве);
соответствия теплотехнических показателей опалубки требова

ниям проекта или технологических карт;
пароизоляции и теплоизоляции неопалубленной поверхности бето

на.
5 .50 . В период выдерживания бетона необходимо контролировать 

его температуру как в меотэх, подверженных наибольиему охлаждению 
(углах , ребрах, слоях, соприкасающихся о неотогретым грунтом или 
неотогретыми стыкуемыми элементами), так и в наиболее нагретых 
частях (вблизи электродов в слоях, соприкасающихся с греющей опа
лубкой и т .п . ) .

Контроль осуществляется с помощью технических термометров или 
термопар.

Технические термометры дсишш иметь шкалу в соответствии с 
диапазоном измеряемых температур и длину хвостовой частя не менее 
10 ом. Для защиты температурных скважин от попадания сыпучего
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у re питал  я их следует защищать воронка ии не рулонного материала 
(годя , рубероида). Орк необходимости отверотня дня термометров 
следует предусмотреть в боковой опалубке.

5 .51 . Термометр в каждой скважине должен находимся на протя
жении всего периода выдерживания бетона. При недостаточной коли
честве термометров допускаетоя переставлять их иа одной скважины в 
другую. При атом покавания термометра оледует они мать не ранее чем 
череа 5 мин после установки в скважину.

5 .52 . Намерять температуру ожедуат в наиболее и наименее наг
ретых честях конструкции. Количество точек, в которых намеряется 
температуре бетона, должно быть на меньше одной на каждые

3 ж3 бетона.
5 .53 . Температуру бетона необходим контролировать:
при выдерживании по способу термоса и применении бетонов о 

прогивомороэныш добавкеш  -  2 рвва в сутки;
при паропрогреве в первые 8 ч -  черев 2 ч , в последующие 

16 ч -  Черев % ч , а остальное время прогрева н остывания -  не ре

же I  раза в смену;
при электропрогреве в первые 3 ч -  каждый чао, в остальное 

время прогрева -  3 рааа в смену.
5.54. При отклонениях фактической температуры бетона от ве

данной более чем не +5% необходимо немедленно принимать меры для 
обеспечения требуемой температуры (дополнительное укрытие, изме
нение или отключение напряжения и т .п . ) .

Температуру воадуха необходимо контролировать 3 рааа в оутни.
5.55. Необходимо контролировать температуру бетона и воздуха 

перед удалением опалубки или укрытия с неопалубленных поверхнос
тей конструкции.

5.56. Температуру бетона и воадуха следует аапноывать но 
температурных листах, которые прикладываются к журналу бетонных 
работ.

5 .5? . В процессе электродного прогрева, главный образон в 
начвле подъема температуры, следует наблюдать ае поверхностью кон
струкций и в случае интенсивного выделения пара иа бетона отклю
чить напряжение и ликвидировать причину перегрева (близкое распо
ложение разнойценных электродов я реаудьтате случайного смещения, 
близость электрода к арматуре и т .п . ) .

5 .58 . Контроль и оцеима прочности бетона производится в соот
ветствии с требованиям ГОСТ 18105-72 о учетом того, что кроме 
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образцов нормально-влвмного гранения, дополнительные образцы долж
ны испытываться в следующие сроки:

при термосном выдерживании -  три обрааца после того , как тем
пература бетона в конструкции упадет до расчетной конечной темпе
ратуры выдерживания, и три noose дополнительного 28-оуточного вы
держивания в нормальных условиях!

при бетонировании о противоморовными добавка» -  три образца 
после установленного расчетом срока твердения до заданной отно
сительной прочности бетона, три перед вагрузкой конструкции. Об
разцы, хранящиеся на морозе, перед испытания» должны выдерживать
ся от 2 до 4 ч для оттаивания при температуре от +15 до +20^;

при прогреве паром или горячим воздухом -  три образца после 
окончания прогрева и три после дополнительного 28-оуточного вы
держивания в нормальных условиях.

5 .59 . При злектродном прогреве выдерживание образцов-кубов 
в условиях, аналогичных прогреваемым конструкциям, как правило, 
неосуществимо. В связи о атии контроль прочности бетона в этих 
случаях осуществляется путем контроля sa соответствием фактичес
кого температурного реки»  заданному.

6 . ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Общие указания

6 .1 . Настоящие правила техники безопасности распространяются 
не производство работ по возведению фундаментов малых и средних 
моотов, обусловленных оообенноотяш строительства БАМ .Эти прави
ла являются дополнительны» к требованиям главы СНиП Ш-4-80 и 
"Правил техники бевопеонооти и производственной овнитарии при 
сооружении мостов и труб"(Мч Оргтранострой, 1969).

6 .2 . Настоящие правила обязательны для всех организаций, вы
полняющих проектирование работ и осуществляющих строительство 
фундаментов малых и средних моотов БАМ.

6 .3 . Вое применяемые машины, механизмы, оборудование и ос
настка, включая подмости, должны отвечать требованиям действующих 
правил по технике безопасности и приведенным в ППР, а также иметь 
заводские инструкции по их эксплуатации.

6 .4 . Производитель работ и мастер обязаны обеспечить выпол
нение воех технических и организационных мероприятий по безопао-
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ности работ б соответствии о действующими инструкциями и нестоя

щими правиле ш .
6 .5 . Прсиаводитель работ иди маотер обязаны лично приоутсг- 

вовать при выполнении ответственных и новых работ (уотановна ма
ния на меоте работ, опробование машин и оборудования, устранение 
неисправностей машин или последствий аварий, бурение первых сква
жин, включение электропрогрева, установка столбов в скважины и 
т .п . ) .

6 . 6 . Весь персонал, управляющий машина» и механиаыами, дол
жен иметь соответствующие права.

К управлению буровыми машинаш, крана»  и т .п . допускаются 
лица не моложе IB лет.

6 .7 . Все рабочие участка должны пройти курс обучения (с  полу** 
чением удостоверения согласно своей квалификации) по правилам тех
нической зксплуатации (ЛТЭ) мвшии, механизмов, технологической 
оснастки и правилам техники безопасности (ПТБ) выполнения работ о 
использованием ыашин, механизмов и оснастки, а также по основам 
санитарной профилактики и оказанию первой помощи пострадавшим
при несчастных случаях.

6 .8 . Каждый вновь поступивший рабочий после предварительного 
обучения по технике безопасности должен быть обучен лрофеооионадь- 
ным навыкам, необходимым для работы, в сроки, установленные дей
ствующей программой, должен сдать экзамен и подучить удостовере
ние, дающее право работы на данной машине или с конкретный! ме
ханизмами.

6 .9 . Ежегодно у машинистов и их помощников необходимо про
верять знания ПТ8 и ПТБ, а каждые три месяца или перед выполне
нием нового вида работ весь рабочий пероонал обязательно прохо
дит инструктаж по ПТЭ и ПТБ в объеме, необходимом для предстоя
щих работ.

6 .10 . Горючесмазочные материалы и другие воспламеняющиеся 
вещества следует хранить в металлической таре не расстоянии не 
ближе 50 м от места работы буровой машины. Возле места хранения 
необходимо иметь песок и лопату.

6 . 11. Рабочие площадки и подходы к ним должны быть очищены 
от снега , а в настах образовавшегося льда -  посыпаны песком.

6 .12 . Для обогрева рабочих, выполняющих работы по возведе
нию фундаментов при отрицательных температурах воздуха, необхо
димо икать но строительной площадка специальное помещение.
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Устройство котлованов

6 .13 . Работы по буровзрывному рыхлению грунтов в разрабатыва
е т  котлованах должны выполняться с пе ци ел но т а м-подрывннками в 
отрогом ооответотвин о требованиями "Единых правил беаопаонооти 
при варывнык работах" Гоогортехнадвора СССР (м.,Недра, 19 7$.

6*14. Механизмы и оборудование* осуществляющие разработку 
неограмденных котлованов (рыхлители * экскаваторы, компрессоры я 
д р .) , аапрещаетоя устанавливать в пределах воны возможного обру- 
иения грунта нераскрепленного котлована»

6*15* Ва состоянием откооов неограждаемых котлованов особен
но летом должно быть установлено тщательное наблюдение бригадиром 
и мастером*

При появлении привнекоа наметивиихоя одвигов откооов и опол
зания о них грунта (вовникновенИе трещин на поверхности по конту
ру воаможной воны о&одвания), например вследствие дополнительного 
увлажнения грунта, работы в котловане необходимо прекратить и при
нять меры по предотвращению военожного обрушения грунта путем 
уположеяия откосов* До зтого рабочие должны покинуть овои места, 
а малины, оборудование и материалы должны быть убраны не опаоной 
воны.

6 .16 . Для входа и выхода рабочих в котлован должны быть ус
тановлены стремянки (о перилам) йирииой на менее 0 , 6  м ив досок 
толщиной не менее 4 см.

6.17* Устройство и равборка ограждений котлованов должны 
выполняться в ооответотвин о ППР.

6 .18 . 8а состоянием распорных креплений ограждения котлова
нов, особенно в период удаления грунта грейфером иди бадьями, 
должен быть установлен надзор, осуществлявши мвотвром или брига
диром.

6.19* При разработке мерзлых и окольных грунтов отбойными 
молоткам рабочие должны пользоваться защитным очкам  в металли
ческой оправе о веткой.

6 .20 . Отдельные выотупающие пласты грунта и валуны должны 
быть удалены о откосов котловвна до начала работ по планировке 
его дна*

6.21* Во избежание примерзания к грунту дна бадей, в кото
рые эагруяветоя грунт в процессе подготовки основания, бадьи необ
ходимо устанавливать на отдельные подкладки (например, из уголков).
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Бурение скважиь

6 .2 2 . Бри работе станке PF 1200 о вакуумно-огоаоывающии бун
кером необходимо строго выдерживать расстояние от бампера бункера 
до оси скважины в зависимости от глубины расположения в ней бура 
(см . табл. 4 ) .

6 .2 3 . Перед началом работ необходимо проверить надежность 
закрепления станка на меото бурения скважин.

6 .2 4 . Перед передачей смены бригада должна осмотреть все уз
лы ж механиаиы и устранить мелкие дефекты. При пересменке мвшннст 
обязан подробно ознакомить лицо, принимающее ставок, о его неис
правностями, состоянием механизмов, буров и забоя.

Бригада, принимающая станок, должна осмотреть его и проверить 
работу механизмов.

Все замеченные дефекты необходимо записать в журнал и доло
жить о них техническому недзору.

Запрещается начинать бурение до устранения неисправностей 
станке, обнеружейных при передаче смены.

6 .2 5 . Перед пуском станка машинист должен убедитьоя, что 
оксло станка нет людей.

6 .2 6 . Во время работы отанка запрещается» 
проводить подтягивание гаек и другие ремонтные работы; 
подниматься на мачту станка;
находиться в опасной зоне отанка (за исключением машиниста); 
направлять канат руками при навивка его на барабан лебедки; 
касаться руками движущегося инструментального каната и нано

сить на него какие-либо метки;
находиться на отанка во время грозы;
поднимать или подтаскивать желоночной лебедкой груаы масоой, 

превышающей ее грузоподъемность;
подтаскивать желоночной лебедкой грузы, находящиеся за преде

л а м  видимости машиниста, или при нахождении людей и оборудования 
на пути перемещения грузе;

88мопять сменное оборудование на станке с  помощью крана. 
Запрещается производить звмеяу бура в скватине.
6 .27 . Если буровой инструмент находится на забое, а двигатель 

не может быть запущен з течение 30 мнн , инструмент оледует при
поднять нрд забоем ил. слоем шлама. При длительном перерыве в
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работе инструмент необходимо извлечь на поверхность и уложить ря
дом оо станком на подкладки*

Запрещается оставлять ненатянутым канат бурового инструмента 
после установки его не рабочей площадка.

6 .28 . Запрещается выдергивать станком буровой инструмент, 
примерзший или васыпенный грунтом в скважине.

Для извлечения такого инструмента следует использовать кран, 
оснащенный автоматическим ограничителем грувоподъемности, при ус
ловии предварительного выполнения работ по "раскачиванию" метру-, 
манта.

6 .29 . Запрещается оператору, управляющему ааглублением и на
влеченном обоадных труб, работать рычагам при нахождении машинис
та в кабине отанка.

6 .30 . Обслуживание электронагревательных элементов (электро
кипятильников) для подогрева воды, иопояьэуеиой при бурении сква
жин, необходимо производить о соблюдением общих правил безопасности 
выполнения работ о электронагревателям.

6 .31 . Машинисту отанка и его помощникам запрещается уотрвнять 
неполадки в электрооборудовании отанка, производить подсоединение 
на реопределительном щитке и другие операция о токоведущим эле
ментам , если упомянутые лица не икают допуска к работам на элект
роустановках Ш группы я вынз.

6 .32 . Запрещается находиться на ш чте без предохранительного 
пояоа, а также выполнять работы там во время ливня, гололедицы, 
снегопада или ветра овыие 5 баллов,

6 .33 . Рабочее меото бурения окважин должно:
находиться в бааопаояом состоянии для работающих;
быть тщательно оомотрено машинистом и мастером перед началом 

работы;
достаточно совещено в ночное время;
проверяться мвотером но реже I  рева в течение смены.

Монтаж оборных фундаментов

6 .34 . Работы по монтажу фундаментов ив сборных элементов 
необходимо производить в соответствии с ПЛР, в котором указаны;

организация рабочих мест и проходов;
последовательность технологических операций;
методы и приспособления для безопасной работы монтажников;
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меота расположения и зоны дейотвия монтажных механизмов!
опоообы складирования охроительных на хе риалов и еле ментов,
6,35* Во время оаяьпого онегопада погруаочно-раагруаочныа 

работы и работы по уохановке влементов сборных фундаментов должны 
быть прекрацены.

6 .36 , Приме ранне ж грунту алементы вапрецаегоя отрывать о 
помощью кранов,

6 .37 , Столбы, цаклннивниеоя в окважине во время опуокания, 
аапрецаетоя выдергивать кранами. Такие столбы необходимо предва
рительно сдвинуть о меота гидродомкратной установкой, иопольауе- 
мой для извлечения обсадных патрубков (труб ), и продолжить выдер
гивание.

6 .33 . Для звщиты от охлаждения при соприкосновении о вемлей 
и снегом, а также с холодным бетоном как онаружи, так и внутри 
помещений сварщики должнм обеопечиватьон тепдыш подстилками, 
матами, наколенниками и подлокотниками иа огнестойких материалов о 
эластичной электроизолирующей прослойкой.

Бетонные работы

6 .39 . При выполнении бехонных рабох следует выполнять ука
зания по техника беаопаоности, приведенные в "Руководстве по произ
водству бетонных работ" (М ., Стройна дет, 1975) и в пп. 640-6,56 
настоящего Руководства.

6 .40 . При уотройотве перопрогрева надо тщательно изолировать 
весь паропровод, вентили и краны во избежание ожогов,

6 .41 . Паровые "рубашки" но должны иметь- щелей или отверотий, 
пропускающих пар в сторону обогреваемого фундамента и наружу.

6 .42 . Давление пара для пропаривания железобетонных конструк
ций в меоте выхода И8 паропровода не должно превышать 0,05 МПа.

6 .43 . Ремонтировать паропровод допускается только пооле сня
тия давления и отключения паропровода от le ra o трали.

6 .44 . В воне электропрогрева следует применять кабели типа 
КРТП иди изолированные провода хипа ПРГ-500 (с дополнительной 
88щитой проводов резиновым шлангом). Бапрещается прокладывать 
провода непосредственно по грунту или олою опилок.

6 .45 . При электропрогреве бетонных и железобетонных конст
рукций рекомендуется пользоваться напряжением 127 В.

Использование сетевого напряжения 220 В допускается для прог-
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рева наармированного батона, а также отдельно стоящих железобетон
ных конструкций, не связанных общий армированием о соседними участ
ками, на которых в это время производятся работы. Пре прогреве бе
тона внешними алектромагреввтедимм (при условии невозможности 88-  
шкания на арматуру) допускается иопольвовать при электропрогреве 
напряжение не выше 380 В.

6 .46 . При электропрогреве бетона и железобетона эонэ электро
прогрева должна иметь надежное ограждение, установленное не рас
стоянии не новее 3 м от прогреваемого участке, систему блокировки, 
световую сигнализацию, предупредительные плакаты. Обслуживеющий 
персонал должен быТъ дополнительно проинструктирован.

6 .47 . Нейтраль трансформатора, обслуживающего силовую сеть , 
должна быть эвеемлена.

6 .48 . На учаотхах электропрогрева я в местах установки обору
дования для электропрогрева должны быть вывешены предупредитель
ные плакаты "ОПАСНО", "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" и т . п . , а также правиле 
окаааийя первой помощи при поражении током.

6 .49 . В пределах эонм электропрогрева необходимо уотанввли- 
зать сигнальные лампы, аагорающиеоя при подаче напряжения на ли
нию. Сигнальные лампы долины подключаться таким обрааом, чтобы 
при их перегорании происходило автоматическое отключение подачи 
напряжения на линию.

6 .50 . В сырую погоду и во время оттепели вое виды электро
прогрева на открытом воадухе должны быть прекращены.

6 .51 . Поливке водой бетона, выдерживаемого под электропрог
ревом, допуокаетоя только пооле снятия напряжения.

6 .52 . Открытая, неэабетонированная арматуре железобетонных 
конструкций, связанная с участком, находящимся под электропрогре -  
зон, подлежит заземлению.

6 .53 . Иоправнооть электрооборудования н изоляции проводов для 
электропрогрева оледует проверять ежедневно, а также при каждой 
перестановка оборудования и перекладке проводов.

6 .54 . При зимнем бетонировании применяется термоопалубка, на
ружные поверхности которой ив-аа наличия влаги имеют повышенную 
токопроводимооть и могут окэзаться под напряжением и вызвать элеи- 
тротрввму. Во избежание несчастных случаев необходимо оградить 
доступ людей при подаче электротока к опвлубкам и тормоопалубке.

6 .55 . Работы, связанные с электропрогревом, должны выполняться
с соблюдением требовании элоктробезопэсности при организации строи
тельной площадки. 69
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