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Темир иуллар, автомобиль 
йуллари ва гидротехника 
тоннеллари. Метрополи
тенлар. Ишларни бажа- 

р и т  ва кабул килиш

С Н и П  Ш -44-77 
Урнига

1 У  М У М И Й  К р И Д А Л А Г

1.1 Мазкур меъёрлар ва коида- 
лар  темир й ^ л л а р ,  а в то м о б и ль  
йуллари, гидротехника тоннеллари 
ва метрополитенларни куриш буйича 
ишларни бажариш ва кабул килиш- 
да риоя килиниши лозим.

Мазкур меъёрлар тоннеллар ва 
узакларни ковлаш, копламаларни 
куриш б\?йича ишлар, хамда тсхно- 
ло гияга  оидасбоб-ускуналарни мон
таж килиш, й5?л ва контакт рельсинн 
куриш буйича узига хос ишларга 
тааллукли.

Курсатилган тоннелларни цайта 
тиклаш буйича ишларни бажариш 
курилишни ташкил килиш лойихаси 
ва ишларни бажариш лойихасининг 
махсус курсатмалари б?йича амалга 
оширилиши лозим.

1.2 Тоннеллар  ва метрополи
тенларни мураккаб ик,лин ва мухан- 
д и сли к -геоло ги к  шароитлар, сейс- 
мик, цор кучкисидан хавфли, сел ва 
кучкиларга мойил, етиш кийин бо л 
тан худудларда, хамда оромгох, сув- 
ни мухофазалаш ва бошка доиралар- 
да курншда, лойихада ушбу худуд- 
лардаги курилишнинг хусусиятла- 
рини инобатга олувчи махсус тад- 
бирларни, шу жумладан фукаролар 
химояси ва фавцулодда вазиятлар

окибатларини тугатиш, курилишдан 
келиб чикувчи табиий шароитлар- 
нинг  узгариш и истикболларини  
х и с о б г а  о л у в ч и  атроф табиий 
мухитини мухофазалаш тадбирлари- 
ни к?зда тутиш лозим.

1.3 Тоннеллар  ва метрополи
тенларни куришда Узбекистан Дав- 
геоназорати томонидан тасдиклан- 
ган П 52(03)-92 «Метрополитенлар 
ва ер ости иншоотлари кури лишила 
хавфсизлик коидалари», 1992 йил 24 
июлдаги 15-сон карор, Узбекистан 
Республикаси Давтортехназорати- 
нинг «Портлатиш  ишларини олиб 
боришда хавфсизликнинг яг она к,ои- 
далари», 1992 йил 18 июндаги 13- 
сон карор, пудратчи курилиш таш- 
килотлари учун ишларни бажариш- 
нинг амалдаги хавфсизлик коида- 
ларига риоя килиш лозим.

1.4 Тон н елн и  куриш буйича 
ишларни тасдицланган лойихалар: 
С Н и П  3.01.01-85 га  «К^урилиш иш- 
лаб-чикаришини ташкил килиш » 
(1990 й.нашр.) мувофик ишлаб чи- 
килган  ва тасдикланган курилишни 
ташкил килиш лойихаси (K.TJI) ва 
ишларни бажариш лойихаси (И Б Л )  
буйича бажариш лозим.

1.5 М етрополитен  курилиши 
янги  бошланувчи шахарларда тон
нель  ишлари учун стандарт б^лмаган
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асбоб-ускуналар ва махсус асбоб-ус- 
куналарни ишлаб чикариш буйича, 
тор-ковлаш  асбоб-ускуналари ва 
транспорт воситаларини таъмирлаш, 
копламаларнинг темирбетон эле-  
ментлари, товар бетони, нандан хино- 
яловчи материалларни ишлаб чика- 
риш буйича, метрополитен доимий 
курилмаларини тупламлаш буйича 
ишлаб-чицариш базасини яратиш- 
да, хамда омборхоналарни куришда- 
курилиш худудида мавжуд курилиш 
индустрияси корхоналаридан мумкин 
Кадар купрок фойдаланиш имкония- 
ти аникланиш лозим.

1.6 Темир йуллар, автомобиль 
йуллари ва гидротехника куприк- 
ларини куришда бетон коргич ту- 
гунлар, колип, арматура тайёрлаш 
устахоналари ва ишлаб-чикариш ба- 
засининг бошца объектлари, одатда, 
к ур и ли ш  майдонида яратилади. 
КУрсатилган объектларни метропо- 
литенлар курилиш  майдонларида 
ташкил этиш зарурияти курилишни 
ташкил килиш лойихасида асослани- 
ши лозим.

1.7 Курилищ  ишларини бажа- 
ришда лойихада кузда тутилган ков- 
лаш ишларининг таъсири остида 
юзанинг мумкин булган  деформа- 
цияси доирасидаги бинолар ва ин- 
шоотларни саклаш, сув сатхини па- 
сайтириш, грунтни музлатиш ёки 
кимёвий мустахкамлашни бажариш, 
козикларни ва шпунтли тусикларни 
кокиш, кудукларни пармалаш ва 
бошкалар буйича тадбирлар бажа- 
рилиши лозим.

1.8 Иш ларнинг ер ости кисмла- 
рини сикилган хаво билан таъмин- 
лашни муким компрессор станция- 
ларидан, очик усул.^аги ишлар кис- 
мларини эса-кучма компрессор стан- 
цияларидан амалга ошириш лозим. 
Компрессор станцияларининг унум- 
дорлиги; сопи ва жойлашуви кури- 
лишни ташкил килиш лойихаси би

лан аникланади.
1.9 К,урилишнинг электр таъ- 

миноти худудий энергия тизимининг 
кичик электр станцияларидан-6-10 
кВ кучланишли мустакил хаво ёки 
кабель линиялари буйича амалга 
оширилиши лозим. Шахта майдон- 
ларининг электр таъминотини 6-10 
кВ кучланишли шахар тарморидан 
(агар энергия тармокка иккита мус
такил манбадан узатилса) ёки кУчма 
энергия  курилмаларидан амалга 
оширилиши рухсат этилади.

Э лектр  таъминоти куйидаги 
гурухдаги электр истеъмолчилари- 
ни иккита мустакил манбадан таъ- 
минлаш лозим: шахтадаги кутариш, 
бош шамоллатишнинг шамоллат- 
гичлари, сув чикариш, паст босим- 
даги компрессор станцияси (кессон- 
га  оид), сув сатхини пасайтириш 
Курилмалари ва ер ости ишловлари- 
ни ёритиш. Ушбу электр истеъмол- 
чиларини улаш мустакил таъмин- 
лаш манбаларига уланган таксимот 
шчитлари булимлари буйича бир те- 
кисда таксимланган булиши лозим.

1.10 Ер ости ишловлари тон- 
нелларни куриш вактида телефон 
алокаси ва хабар етказиш воситала- 
ри билан таъминланиши лозим.

1.11 Тоннелларни  куриш кури- 
лишда кабул килинган  сменаликка 
каррали вакт ичида тор-ковлаш  
ишлари даврини бажариш шартидан 
келиб чиккан ковлашнинг б ел ги -  
ланган тезлигини таъминловчи цик- 
лограммалар буйича амалга ошири
лиши лозим.

1.12 Тоннелларни ковлаш жа- 
раёнида забойнинг туррунлигини 
тавсифловчи хакикий г е о л о г и к  ва 
гидрогеологик  шароитларни лойи- 
хавий маълумотларга, хусусан грунт- 
ларнинг катламланиш калинлиги ва 
тавсифйнинг, бурриланиши буйича 
мустахкамлиги, ёриклилиги , грун- 
тларнинг турлари ва сизот сувлари-
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нинг забойга о к, и б келиши юзаси- 
дан мувофик келиши устидан тизим- 
ли юзаки ва геодезик кузатув олиб  
бориш лозим.

Кузатувлар натижаларини т о р  

и ш ла р и н и  бажариш ж ур н а л и га  
9-иловада келтирилган шакл буйича 
ёзиш лозим. Хакикий г е о ло ги к  ва 
г и д р о г е о л о г и к  маълумотларнинг 
лойихавийларидан четланиш  ха- 
кида буюртмачига маълум кили - 
нади.

1.13 Иш ловга ёндошгантор мас- 
сиви катламининг мавсумий музла- 
ши ва эришини хисобга олиб  тон- 
нелни куриш жараёнида курилишни 
ташкил килиш лойихалари ва иш
ларни бажариш лойихаларида:

-  н ш он чл и  вактинчзлик нустзцхан- 
лагични;

- курилналарга жойланалиган бетон 
цоришнаси котишининг зарурий ша- 
роитларини;

- ва^тинчалик тоннель ичилагн дре
наж ва сув чнкарнш мослаиаларииши- 
нинг неъерий шароитларини;

- тоннели и куришла унла муз кат л а ми 
КОСИЛ б?ЛИШИИИНГ о ллин и олишни 
таъминлаш буйича талбирларни к у зла 
тутиш лозим.

1.14 Барча тоннелларга  улар- 
нинг курилиши ва кайта тикланиши 
даврида касбга оид харбийлашган 
TOF-кугкариш кисмлари (X.TK.Kj хиз- 
мат кУрсатиши лозим.

Курилиш даври учун ишловчи- 
лар ва атрофдаги ахолини фукаролик 
химояси, фавкулодда вазиятлар юз 
бериши холларида уларни хабарлаш 
буйича мухандислик-техникавий тад- 
бирлар ишлаб чикилади ва амалга 
оширилади.

1.15 Тоннелларни, хамда юзада- 
ги  вактинчалик иншоатларни куриш 
буйича иш ларни бажариш л о й -  
ихалаш ида, ёнрин  х а в ф си зли ги  
коидаларига (Г О С Т  12.1.004) риоя 
килиш ва уларнинг бажарилишини 
назорат килиш лозим.

2 ГЕ О Д Е ЗИ К -М А РК Ш Е Й Д Е Р - 
Л И К  И Ш Л А РИ

2.1 Геодезик режалаш таянчи 
юзада курилувчи тоннель трассаси 
буйлаб тайёрланган худудда ярати- 
лиш и лозим. Бунда узаклар, пеш- 
токлар, рорлар ва ер устидаги ин- 
шоотларнинг асосий Уклари жойга 
чикарилади ва мустахкамланади.

Т о н н е л ь  лойихасини  аслига  
чикариш буйича геодезик-маркшей- 
дерлик режалаш ишларини бажариш 
жараёнида ер ости иш ловларини 
йуналтириш ва уларга юзадан коор
динат лар ва белгиларни  геодезик 
режалаш таянчидан узатишни бажа
риш лозим, шунинг дек ер ости марк- 
шейдерлик асоси яратилиши лозим.

2.2 Геодезик режалаш таянчи 
таркибида бажарилган тоннель три- 
ангуляцияси 1-жадвалла бел ги ла н -  
ган  талабларга жавоб бериши лозим.

Икки ва ундан ортик тоннеллар 
мажмуасини куришла тоннель  три- 
ангуляцияси даражасини энг узун 
тоннель узунлигидан келиб чикиб 
аниклаш лозим.

Тоннельтриангуляциясини  ку- 
ришда барча бурчакли ва чизикли 
Улчашлар икки марта бир ойдан кам 
булмаган вакт орали? идабажарили
ши лозим.

Т он н ель  триангуляциясининг 
пунктларини тоннель трассаси буй
лаб 3 км дан кам булнаган ораликза 
ва ундан 2 км дан ортик булмаган 
узокликда жойлаштириш лозим.

2.3 Геодезик режалаш таянчи 
таркибидатоннель триангуляцияси
нинг Урнига тоннель  полигономет- 
рияси Утказилиши холларида, унинг 
аниклиги  2 -жадвалда бел ги ла н ган  
талабларга мувофик келиши лозим.

2.4 Тоннелнинг  трассаси буй
лаб юзада геодезик режалаш таянчи 
таркибида ёпик полигонлар  тизими 
ёки тоннель триангуляцияси ва тон
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нель полигонометрияси пунктлари 
орасида жойлашган якка юришлар 
куринишидаги асосий полигономет- 
рия ^тказилиши лозим.

Асосий полигонометрияни мус
такил геодезик режалаш таянчи си- 
фатида узунлиги  1 км дан ортик 
булмаган тоннелларни куришда фой- 
даланиш мумкин.

Асосий полигонометрня куйида- 
ги талабларга жавоб бериши лозим:

-  гононларининг узу и лик Ларин и 100н

дан 300 и  гача кабул килиш лозин;
- юриш псриметридаги нисбий бог- 

лайм ас лик куйидаг илардан ортик. б$л- 
иаслиги лозин: 1:35000 - узунлиги 
0,5 кн май ортик тоннеллар учун ва 
1:20000 - узунлиги 0,5 кн дан кичик 
тоннеллар учуй;

- рлчанган бур чах рртача квадратик 
хатосининг иикдори ±3 " дан ортик 
булнаслиги лозин:

- чизикларни у.тчашда тасодифий тхк^ир 
коэффициенти р 0,0003 дан ортик 
булнаслиги лозин, иуитазан таъсир 
коэффициенти 1 зса - 0,0001 дан.
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8 дан ортик 1-Т 4-10 ±0,7" ±3" 1:800000 1:400000 2,5 1:200000 ±1,5"

5 дан 8 гача I I -T  2-7 ±1* ±4" 1:500000 1:300000 2,5 1:150000 ±2"

2 дан 5 гача Ш -Т  1,5-5 ±1,5" ± 6'  1:400000 1:200000 3 1:120000 ±3"

1 пан 2 гача 1V-T  1-3 ±2" ± 8" 1:300000 1:150000 3 1: 70000 ±4"
Эслатна: Жадвалда узунлик L тоннелни уиинг икки чекка нукталаридан куриш 

ко ли ни хисобга олади. Оралик рзаклар ёки горлар навжуд брлганида никяорини 
L ^ -V L I форнуласи буйича аницлаш лозин, бу срда L - тоннелнинг унуний узунлиги; 1 -  

тоннель ишлари фронтини очишнииг снна-ён нукталарн орасидаги ?ртача насофа.
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2.5 А с о с и й  п оли го н ом етр и я  
Урнига очик, кесишган жойларла 
тоннель триангуляцияси пунктла- 
рига таянувчи учбурчаклар занжи- 
ри ёки TapMOF и куринишидаги ана
литик тармокларни куриш лозим. 
Ш унингдек, координатларни пеш- 
токлар, узаклар, ён томон рорлари 
орцали узатиш учун аналитик тар- 
МОК.НИНГ якка пунктларини урна- 
тиш рухсат этилади.

Аналитик  тармок томонлари- 
нинг узунликлари 300 дан 600 м 
гача кабул килиниши лозим, бурчак 
6 o f ла н м а сли к ла р и н и н г  миклори 
± 10” дан ортик булмаслиги  лозим.

2.6 Геодезик режалаш таянчи 
таркибига кирувчи реперлар тизи-

мини I ва I I  синф нивелирлаш йУли 
билан яратиш лозим; бунда сатхлари
II  синф нивелирлашда аникланган 
реперлар орасидаги масофа 2 км дан 
ортик булмаслиги  лозим.

Реперлар тизимининг кейинча- 
лик зичлашувини юкори синфлар- 
даги реперларга таянувчи I I I  ва IV 
синфлар нивелирлаш ЙУли билан 
хар бир узак, пешток ёки f o p h h  ка- 
мида учта реперлар билан таъмин- 
лаш хисобига амалга ошириш лозим.

I I I  синф юришларида чегара- 
вий борланмасликлар ± 10  мм х Vet 
дан, IV  синф юришларида эса - ±20 
мм х Va дан (бу  ерда a  - километрлар- 
да ифодаланган юриш узунлиги ) 
ортик булмаслиги  лозим.
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8 дан ортик 1-Т 3-10 ±0,4" ±0,7" 1:300000 1:150000 1:200000 1:200000 1:100000

5 дан 8 гача I I -T  2-7 ± 0 ,Г  ±1" 1:200000 1:100000 1:150000 1:150000 1: 70000

2 дан 5 гача I I I -T  1,5-5 ±1” ±1,5" 1:150000 1: 70000 1:120000 1:120000 1: 60000

1 дан 2 гача IV -T  1-3 ±1,5" ±2" 1:100000 1: 50000 1: 70000 1: 70000 1: 40000
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Бир километр юришга 16 тадан 
ортик станция т ^ р и  келувчи IV  синф 
юришларида ±5MM><Vn га  тенг 6 o f - 
ланмаслик рухсат этилади (бу  ерда п
- юришдаги станцияларнинг сони).

2.7 Ер о сти  и ш л о в л а р и н и  
йуналтиришни бош лангич  маълу- 
мотлар билан таъминлаш учун хамда 
курилиш майдонларида режалаш 
ишларини бажариш учун геодезик 
режалаш таянчи таркибида юзада 
томонларининг у зун ли ги  30 дан 
70 м гача ва умумий’узунлиг и 300 м 
дан ортик булмаган юришлар тизи- 
ми ёки ёпик полигонлар  куриниши- 
даги юриш ости полигонометрияси 
Утказилади. Юриш ости п о ли го н о 
метрияси асосий ёки тоннель поли- 
гонометриясининг пунктлари ва то- 
монларига таяниши лозим.

Юриш ости полигононетрияси- 
нинг бурчакларини Улчашда турли 
усулларда олинган  микдорларининг 
фаркланиши ± 1 5 "  дан ортик булмас- 
ли г  и рухсат этилади. Икки марта лаб 
Улчашлар натижалари буйича о лин 
ган юрпш ости полигонометрияси 
томонларининг узунликларини Ул- 
чашдаги нисбий хато 1:20000 дан 
ортикбулмаслиги, абсолют микдори 
буйича эса ±3  мм дан ортик булмас- 
л и ги  лозим.

2.8 Геодезик режалаш таянчи- 
нинг белгилари  уларнинг сакла- 
нишини таъминлашни, энг я кин узак- 
лар, пештоклар, рорларга турридан- 
турри куриниши, хамда полигоно-  
метрик ю ри ш ларн и н г  кулай  ва 
ишончли бирикишини амалга оши- 
риш имкониятини эътиборга олиб 
урнатилиши лозим.

2.9 Буюртмачи тоннеллар ва мет- 
рополитенларни ку^иш учун геоде
зик режалаш таянчини яратиши ва 
курилиш-монтаж ишларининг бош- 
ланишилан камида 30 кун илгари 
пулратчига таянч ва бу таянчнинг 
Курилиш майдонида махкамланган

пунктлари ва бел ги ла ри га  тегиш ли 
куйидаги техникавий хужжатларни 
узатиш лозим:

- барча белгилар ва рсперлар ва иншо- 
отларнннг юзага чикиш асосий нук- 
талари (пештоклар, j/заклар, Fopflap) 
координатлари ва сатхларининг, 
хамла ер усти геодезикрежалаш таян
чи томонлари узуиликлари ва дирек
ция вий бурчакларииинг катал о г -  
ларини;

- ушбу таянч пунктларининг хойла- 
шуви, уларнинг иахаллий преднет- 
ларга богланнши (кроклар) схема- 
си, зарурият булганда - ушбу 
пунктлар жойлашувининг адреслари 
ва тасвир ланишини;

- ер усти геодезик режалаш таянчини 
яратиш буйича геодезик ишларнинг 
утказилганлиги хацидаги техника
вий хисоботни, ишларнинг нуддат- 
лари ва бажариш кетма-кетлиги, 
кУлланилган услублар ва эришил- 
ган аниклиги бахоланган фойда- 
ланилган асбобларни курсатиш билан.

Курилишни ташкил килишни 
таъминлаш ва келгусида курилиш- 
монтаж ишларини бажариш учун мет
рополитен трассасини юзадаги асл 
холатига чикаришни Укларни \ар 
50 м ораликда мустахкамлаш йули 
билан амалга оширилади.

Укка оид нукталарнинг тархда- 
ги-баландлик буйича холати кейин- 
чалик юриш ости полигонометрия- 
сининг аниклигида аницланади ва 
куйидаги максадлар учун фойдала- 
нади:

- ер ости маркшейдерлик таянчини 
йуналтириш;

- “р ости иухандислик коинуникация- 
ларини ва тоннелолди иншоотлари- 
ни асл холатига чицариш;

- жойнинг тархини тузиш ишларини 
бажариш;

- аварияга оид холатлар вужудга кел- 
ганда забойлар жойлашувини юзага 
оператив чикариш.

Ер усти геодезик таянчининг 
кабул килинган белгилари  устидан 
Курилиш жараёнида сакланиши ва 
туррунлиги устидан кузатув урнати-
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лиши ва асбоб билан йилда камида 2 
марта (бахорги ва кузги-кишки мав- 
сумларда) текширилиши лозим ва 
зарурият булганда буюртмачининг 
кучлари ва маблаглари билан йУко- 
тилганларининг урн и гая н ги ла ри -  
ни (кайта тиклаш) урнатиш лозим. 
Метрополитенларни куришла буюрт- 
мачи ер ости геодезик-маркшейдер- 
лик таянчини ковлаш ва курилиш- 
монтаж ишларининг сурилиб бори- 
ши мобайнила назорат килиб бори- 
ши шарт.

2.10 Ер ости и ш лов ла р и н и  
йуналтириш ва лирекциявий бурчак 
ва координатларни геодезик режа
лаш таянчилан ер ости маркшейдер- 
лик таянчининг бел гиларига  уза- 
тишни куйилаги усулларда бажари- 
ши лозим:
э) г  ил рос к о пик й?налтириш усу ли билан;
б) биттз гик шахта оркали шовунлар 

буйича;
в) пештоклар, ёпик ва кийшик ишлов- 

лар оркали лирекциявий бур чакии бе- 
восита у за тиш йули билан;

г )  иккита тик шахта ёки кулук оркали 
шовунлар буйича.

М ахаллий шароитларга 6 o f  лик 
равишда ушбу йуналтириш усулла- 
рининг бирикмалари к^лланиши 
мумкин.

Мазкур пунктнинг «б » ,  «в» пункт 
остларида курсатилган йуналтириш 
камида уч марта бажарилади: бирин- 
чиси - забой узакка (пе-штокка) ни- 
сбатан 50-60 м масофада жойлаш- 
ганда; иккинчиси - ковлаш асосий 
трасса буйича 100-150 м гача етган- 
да; учинчиси - берк забой билан 
трасса буйича ковлашнинг узунлу- 
ги  500 м га етганда.

Гироскопик йуналтиришни ков
лашнинг хар 300 м дан кам булмаган 
оралирида кайтариш лозим.

Йуналтиришлар вактида олин- 
ган лирекциявий бурчак микдорла- 
ридаги фарк,ланишнинг микдори 20" 
дан ортик булмаслиги  лозим.

Сатхларни камида уч нарта юза- 
даги тур ли дастлабки репер лардан 
узатиш лозим. Т ур л и  узатишлар 
буйича оли н ган  ер ости реперининг 
сатхларидаги фарк 7 мм дан ортик 
булмаслиги  лозим.

2.11 Ер ости маркшейдерлик 
таянчи куйилаги турлардаги ер ости 
полигонометрияси куринишида яра- 
тилиши лозин:

- томонларининг узунлмг и 20 лам 60мм 
гача ишчи полигонометрияси ;

- томонларининг уз унлиг и 40 лан 120мм 
гача асосий полиг омометрия.

Ер ости полигонометриясини 
куриш схемаси, хох у ишчи хох асо- 
сийси булсин, афзалликла чузикуч- 
бурчаклар занжири куринишида бу- 
лиши лозим; бунда ишчи полигоно-  
метриясининг хар иккинчи нуктаси 
асосий полигонометрия юришига 
киритилади.

Ишчи полигонометриясининг 
белгиларини тоннелларнинг икка- 
ла томони буйича Урнатиш лозим; 
бунда асосий полигонометриянинг 
белгиларини эгри чизикли кисмлар- 
да эгрининг ташки томони буйича 
жойлаштириш лозим.

Метрополитенлар тоннеллари- 
да асосий полигонометриянинг б е л 
гиларини турри чизикли кисмларда 
туташув рельсига  карама-карши то- 
мондан жойлаштириш лозим.

Доимий темир йул ёткизиш кузда 
тутилган доирасимон ва овалсимон 
ички ш аклга тоннелларда, ер ости 
полигонометриясининг бел ги ла ри 
ни рельсларнинг каллаклари сатхида 
Урнатиш лозим. Айнан ухшаш турри 
туртбурчак шаклидаги ички шаклга 
эга  тоннелларда - йул бетонининг 
устки кисми ёки балласт призмаси- 
нинг устки кисми сатхида.

Чуян копламали метрополитен 
тоннелларида ер ости нолигономет- 
риясининг белгилари  рельелар кал- 
лакчалари сатхида, темирбетон коп-
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ламали булганда эса - йул бетони- 
нинг сатхида Урнатилади.

Ер ости полигонометриясининг 
белгилари  ва нукталари бир вак?- 
нинг узила ер ости нивелирлаши- 
нинг реперлари булиб хам хизмат 
килиши лозим.

2.12 Ер ости полигонометрияси 
томонларининг Улчаган узунликла- 
ридаги хатоликларнинг  абсолют 
микдори икки марталаб улчаш лар
нинг фарцлари буйича куйидаги- 
лардан ортик булмаслиги  лозим:

- 2 мм - 25 м гача лмниялар учун
- 3 мм - 25 дан 50 м гача линиилар 

учун;
- 4 мм - 50 лан S0 и гача лмниялар

учун.
Узунлиги  80 и дан ортицбулган  

линияларда турри ва тескари йуна- 
лиш лардагиулчаш ларнинг микдор- 
лзри орасидаги фарк 1:20000 дан ор
тик булмаслиги  лозим.

2.13 Ер ости полигонометрияга 
оид юриш ларнинг бурчакларини 
оптик теодолитларда Улчаш лозим, 
бунда ишчи полигонометрияси учун
2-3 доиравий кабул, асосийси учун 
эса - 4-6 кабул бажарилади. Бир 
станцияда турли кабуллардан нолга  
келтирилган йуналишларнинг теб- 
ранишлари ишчи полигонометрия
си учун 15" дан ва асосийси учун 
10" дан ортик булмаслиги  лозим. 
Асосий полигонометрия учбурчак- 
ларидаги бурчакли борланмаслик- 
лар 8" дан, ишчи полигонометрияси 
учбурчакларида эса - 12” дан ортик 
булмаслиги  лозим.

Асосий ер ости полигонометри
яси белгиларининг мумкин булган  
деформацияларини аниклаш ва улар- 
ни бартараф килиш учун бурчак Ул- 
чашларини даврий равишда такрор- 
лаб туриш лозим. Якунловчи куза- 
тувларни ва ер ости полигонометри- 
ясини борлашни ишловларнинг тух- 
таб колишларидан сУнг бажарилади.

2.14 Ер ости полигонометрия

сининг белгилари  сатхларини г е о 
метрик нивелирлаш усулида аниклаш 
лозим. Нивелирлашга оид полигон -  
лардаги рухсат этилган  богланмас- 
ликлар куйидаги формула буйича 
хисобланади:

fK ^  =  ±2MMV"-
бу ерда п - полигондаги  стан- 

циялар сони.
Нивелирлашни бутун курилиш 

даврида камида уч марта кайтариш 
лозим. Якунловчи нивелирлаш ва 
асосий ер ости полигонометрияси- 
ни борлашни карама-карши ишлов- 
ларни тухтатиб куйишдан сУнг ба
жарилади.

2.15 Ер ости маркшейдерлик та- 
янчининг белгилари ва нукталаринн 
ер ости ишловининг тавсифига ва 
тоннель копламасининг турига 6 o f - 
лик  равишда мустахкамлаш лозим:

- сферасимон каллакчасила диаметри 
2-3 ни га тенг тешик парналанган ва 
мне, бронза ёки лагун билан тикин- 
ланган металл рзаклар билан, бунда 
улаклар яхлит бстонга иншоатнинг 
новли кисмида урнатилади ёки тон
нель копламасининг очик арматура- 
сига лайвандланади ва цемент-кум 
Коришиаси билан сувалади;

- найлонла парналанган, тоннель к,оп- 
ламасн чрян тюбннгинннг бикрлик 
А'овургасида ёки ёндеворида арралан- 
ган  нукталар куринишида Бунда 
нукталар юкорнда кррсатилган усу яда 
тикинланадн.

Доимий рельс  йули ёткизила- 
диган тоннель нов кисмининг яхлит 
бетонида б е л ги л а р н и  темир йул 
шпалларининг учларидан ташкарида 
махкамлаш лозим.

2.16 Геометрик улчашларнинг 
аниклиги Г О С Т  23616 га  мувофик 
келиши лозим, кУлланилувчи улчаш 
воситалари, услублари Давлат ёки 
тармок метрология хизмати томони- 
дан аттестация килиниши лозим.

2.17 курилиш  майдонида геоде
зик ишларни бажаришни бошлащ- 
дан олдин режалаш ишларини бажа-
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ришла фойлаланиладиган ишчи чиз- 
налари улчамлари, координатлари 
ва сатхларининг (баландликлари- 
н и н г )  узаро борланиши юзасидан 
текширилган ва буюртмачининг тех- 
никавий назоратл томонидан ишлаб 
чикаришда фойдаланишга рухсат 
берилган булиши лозим.

Геодезик-маркшейдерлик режа
лаш ишларини бажаришдан олдин 
геодезик режалаш маълумотлари тай- 
ёрланган булиш и лозим. Режалаш 
маълумотларини тайёрлаш учун фой- 
даланиладиган лойиха (чизмалар, 
схема, жадваллар ва бошкалар) иш- 
ларни бажариш учун бел ги ла н ган  
тартибда топшириладиган хужжат- 
ларга мувофик расьийлаштирили- 
ши лозим.

Барча режалаш ишларини ка
мида икки марта, афзалликда турли 
усулларда бажариш лозим.

Курилищ нинг маркшейдерлик 
булимлариасосий чизмалартуплами 
билан таъминланган булиши лозим.

2.18 Буюртмачи ер ости иншо- 
отларини куриш жараёнида ер юза- 
сининг деформация лари устидан ва :

- танин г  деформацняси нумкин булган 
лоирзлз жойлашган мавжуд ер усги 
иншоотларн ва объектларииииг ;

- КЗ рилу в чи ер ости ва ер усти обь- 
ектлари ва иншоотларининг;

- ер ости курилиш лоирасила жойлаш
ган мавжуя фойдаланилувчи ер ости 
иншоотларининг (фойлаланувчи 
ташкилот билан келишилган холла) 
кучишлари, силжишлари ва куи- 
лаланг кийшайишлари устндан 
кузатувлар Урнатиш лозин.

2.19 Барча курилган  (шулар 
жумласидан бузиб таш ланган) ер 
ости иншоотлари ёки ишловлари ба
жариш чизмаларида курсатилган бу
лиши лозим.

Уш бу бажариш чизма хужжат- 
ларини тузиш учун бошланрич ма
териал булиб бутун курилиш даври 
давомида ишлаб чикиладиган ва тар-

тибга солинадиган ишчи чизмала- 
ри, бажариш съёмкаси ва назоратга 
оид геодезик-маркшейдерлик Ул- 
чашларининг маълумотлари хизмат 
килади.

2.20 Бажариш чизмалари курил
ган  объектлар хакида куйидаги маъ- 
лумотларни уз ичига олиши лозим:
ж) курилган иншоотлар хакиций фазо- 

вий жойлашувининг тавсифини 
(координатлари ва абсолют сятх- 
ларини) ва уларнинг узаро бор- 
ланишини;

б) иншоотлар, уларнинг асосий элеиеи- 
тларииииг хакикий геометрикУлчаи- 
ларини ва ушбу У л чамларнинг лойи- 
хавий иикдорларидаи четланишла- 
рини;

в ) иншоотлар копламаси бажарилган 
мате риал лэрнинг график тавсифини 
ва мазкур бобнинг 1.12 -  банди 
талабларига мувофик грунтларнинг 
хакикий геологик тузилишини;

г )  асосий ер ости полигонометрияси ва 
унинг пештоклар, доимий узак-лар 
худудидаги ер усти геодезик режалаш 
таянчи пунктларига туташувининг 
бажариш схемаси, хайда асосий ер 
ости полигонометрияси коорди
натлари, дирекциявий бурчаклари- 
нииг каталог ларини.

Курилган  объектлар хакидаги 
«а » ,  « б »  бандларда санаб Утилган 
чизма маълумотлар бажариш тархла- 
ри, профиллар, уйлама киркимлар, 
кундаланг кесимлар ва куриниш- 
ла р га  туширилади, хамда хаки- 
кий улчамлар ва сатхлар унумлашма 
жадваллари ва каталогларига  туп- 
ланади.

Ю занинг ва трасса ер ости 
иншоотларининг тархини (1:500 мас- 
штабда) тузиш ва уни нетрополитен- 
дан фойдаланишнинг техникавий 
доирасида замонавий даражада саклаб 
туриш бую ртмачининг вазифаси 
хисобланади.

Бажариш чизмалари узок пакт 
сакланиши ва фойдаланишни хи- 
с об га  о л и б  баж арилган  булиш и 
лозим.
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3 У З А К Л А РН И  Ц УРИ Ш

3.1 Узакларни куриш мазкур 
булимталабларига мувофиква СНиП
3.02.03-84 «Ер ости т о р  ишловлари» 
га асосан амалга оширилади.

3.2 Иш ларни бажаришла t o f  
жинсларининг (грунтларнинг )  тас- 
нифланиши У зРС Т  25100-95 га  му- 
вофик аникланиши лозин.

Мухандислик-геологик  шаро- 
итлар ваузакнинг чукурлигигабор -  
ли к  равишда уни оддий усулда 
мустахкамлагични забой олди к,ис- 
мида кетма-кет барпо килиш билан 
еки туширилувчи мустахкамлагич 
усулида копланани юцоридан улаб

узайтириш билан бажариш лозин.
3.3 Оддий усулни узакларни сув- 

нинг капиляр кУтарилиши сатхидан 
юцорида жойлашган туррун грун- 
тларда (яъни уйнанинг оркасидан 
мустахкамлагич кУймасдан грунтни 
очиш га имконият берувчи): лойли , 
шагал-тошли, чакир тошсимон ва 
кумли грунтларда, хамда туррун 
коятош грунтларда, забойга сувнинг 
кутилувчи оциб келиши 50 м’/соат 
гача булганида кУлланиши лозим.

3.4 Туширилувчи мустахкамла
гич  усули узакларни туррун булма- 
ган грунтларда (яъни ишловнинг 
тепаси ва ён томонларини очиш га 
мустахкамлагични куймасдан имко-

3-жамвал
Тартиб

№
Махсус усул- 

нинг номи
К^ллаш  сохаси

Грунтларни сунъий Нотуррун сувга тУйинган коятош булмаган грунт- 
нузлатиш ларда. К^оятош сувли грунтларда сувнинг кути

лувчи оциб келиши 50 м3/соат дан ортик булганда.

Сизот сувлари 
сатхини сунъий 
п а с а й т и р и ш  
(КУДУКЛИ усулда 
чукурлик насос- 
ларини кУллаш 
билан)

Филътрлаш коэффициенти 0,5 м/сут дан кам 
булмаган нотуррун сувга тУйинган грунтларда 
ишловни куритиш максадларида. TypFyH коятош 
сувли ёрикли грунтларда 2 ати дан ортикбулмаган 
гидростатик босимда босимни пасайтириш ва 
и ш л о в г а  с у в н и н г  к е л и ш и н и  камайтириш  
максадларида.

Грунтни 
тампонажлаш 
(цемент лаш.

Очик ёриклари мавжуд ва фильтрация коэффи
циенти 0,01 н/сут дан кам булмаган коятош ёрикли 
грунтларда хамда фильтрлаш коэффициенти 20 

битумлаш, лойлаш)м/сут даи кан булмаган шарал-тошли ва купли 
грунтларда.

Нотуррун сувга тУйинган коятош булмаган йирик 
аралашмаларсиз грунтларда, сувнинг забойга 
кутилувчи окиб келиши 50 м5/соат дан ортик 
б у л г а н д а  ва бош ка  у с у л л а р :  г р у н т л а р н и  
мустахкамлаш ёки музлатиш самарали булмаган да.

Грунтларни кимё-К,умли сувга туйинган грунтларда фильтрлаш 
вий махкамлаш (си- коэффициенти 2 дан 50 м/сут гача булганда ва Ута 
ликатлаш ва кат-чукувчан грунтларда - 0,2  дан 2 н/сут гача 
ронлаш) булганда.

Муегахканлиг ични 
т и к с о т р о п  
рилофда ботириш
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ниятбермайдиган): нам кумли, кумли 
лой, лойли  кум, сор тупрок, буш 
лойли, окувчан ва бошка айнан шун- 
дай йирик аралашмали грунтларда 
Кулланиши лозим.

3.5 Туширилувчи мустахкамла
гични  кУллаш фацат сувли грунт- 
лар остида сув таъсир килмайдмган 
кат лам мавжуд булганида ва грун- 
тлар н и н г  деформааияси мумкин 
булган  доирада доимий бинолар ва 
иншоатларнинг мавжуд эмасли1 ила 
рухсат этилади.

3.6 3.4 - бандда келтирилган 
сувли туррун булмаган грунтларда 
хамда коятош грунтларда забойга 
сувнинг кутилган  окиб келиши 
50 м’/соат дан ортик булганда, уза
кларни ковлашни куйилаги мачсус 
услубларни куллаб амалга ошириш 
лозим: сунъий музлатиш, кимсвий 
мустахкамлаш ва грунтларни тампо- 
нажлаш (цементлаш, битумлаш, лой- 
лаш), сув сатхини пасайтириш ва 
мустахкамлаг ични тиксотроп f илоф- 
да ботириш.

Узакларни махсус усуллар билан 
ковлашда сизот сувларига саноат кор- 
хоналарини махкамлашнинг санитария 
меъёрларида белг иланг ан, рухсат э ги л- 
ган концентрацияларлан ортик були- 
шига ва энг якин сув туплагичларлан 
фойлаланиш шароитларини орирла- 
шишига олиб келувчи миклорларла за- 
рарли модлаларнинг тушишини истис- 
но килиниши лозим.

К овлаш нинг махсус усулини 
танлашни 3-жадвалдаги маълумот- 
ларни хисобга олиб техникавий-икти- 
содий курсаткичларни таккослаш 
асосида амалга ошириш лозим.

3.7 У за к ла р н и  туширилувчи 
мустахкамлагич усу ли ёки махсус усул- 
ларда курганда, ишларни бажаришни 
мазкур бобда бе -г  иланг ан ишларни ба
жариш ва кабул килиш коидалари ва 
КДОК, 3. 02. 01-98 «Ер иншоотлари, за- 
минлар ва пойдеворлар» га мувофик

амалга ошириш лозим.
3.8 Узакларни куришни бош- 

лашдан олдин ковлашнинг кабул 
килинган усулига  борлик  равишда 
Куйидаги ишларни бажариш лозим: 
скани куриш, ковлаш асбоб-ускуна- 
ларини (осма шифтни, копланани 
монтаж килиш ва грунтни юклаш 
учун мосламаларни) монтаж килиш 
учун Узакнинг кисмини куриш ва 
ушбу асбоб-ускуналарни  монтаж 
Килиш, туширилувчи мустахкамли- 
гични  монтаж килиш.

Ёкани ва узакнинг юкори кис
мини куришни очик хандакда амал
га ошириш лозим. Хандакни грей
дер ва сикилган  ха вода ишловчи 
асбоблар  ёрдамида казиш лозим. 
Йирма ёки яхлит темирбетон копла- 
мани ёканинг бутун баландлиги  
буйича барпо килишни харакатчан 
юк кутаргич ускуналардан фойдала- 
ниб бажариш лозим.

Шахта усти коперини узаклар- 
нинг копламаси йирма булганила, 
тю бингга  оид халкаларлан куриш 
лозим. ^оплама яхлит булганида, 
коперни беркитмали металл прока- 
тидан куриш рухсат этилади.

3.9 Узакларни оддий усулда ков
лашда тоннелларни ковлаш учун 
мулжалланган шахта усти асбоб-ус- 
куналарининг мажмуасидан (кута- 
риш машинаси, бункерли эстакада ва 
бошкалардан) фойдаланиш лозим.

3.10 Узак забойидаги грунтлар
ни казиш усули ишларни бажариш 
лойихаси (И Б Л )  билан аникланади.

3.11 Узакларнинг копламаси 
йирма булганида заходканинг чукур- 
ли г и  коплама халкасининг кенгли - 
гидан 10-15 см дан кУпрокка ортик 
булмаслиги  лозим.

3.12 Яхлит копламали Узаклар
ни ковлашда вактинчалик мустах- 
камлигични: нотуррун коятош б у л 
маган грунтларда ён томони юзаси- 
ни тахталар билан тортиб бир-бири-
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дан 1 м дан ортик,булмаган масофада 
урнатилувчи металл халкалардан; 
шамол емирган коятош грунтларда- 
анкерли металл тур билан бирга- 
ликда. шамол кам емирган коятош 
грунтларда-анкерли ёки пуркама- 
бетонли кнлиб бажарилиши лозин.

3.13 Буррилаш-портлатиш иш
ларини С Н иП  3.02.03-84 «Ер ости 
t o f  ишловлари» неъёрлари ва «Порт- 
латиш ишларкда хавфсизликнинг яго- 
на коидалари» тартибга солувми талаб- 
ларга нувофик бажариш лозим.

3.14 Яхлит бетон копламали уза
кларни куришда грунтларнинг мум- 
кин булган  деформацияси доираси- 
да ер усти бино ва иншоатлари мав
жуд булмаганда ковлаш вактинчалик 
мустахкамлагичлар билан мустах- 
камланувчи хисобий узунликдаги 
Кием лар билан бажарилиши мумкин.

К,исминг у зунлиги  ишларни ба
жариш лойихасила г е о л о г и к  шаро- 
итлар ва ковлаш усулини хисобга 
оли б  белгиланади.

3.15 Ер ости сув лари сатхини 
сунъий пасайтириш, грунтларни  
нузлатиш ва тампонажлаш буйича 
ишларни бажариш узакни ковлаш 
буйича барча ишларни бажаришнинг 
бирлаштирилган графиги буйича 
аналга оширилиши лозим.

3.16 Музлатиш тизимини ишдан 
тухтатишни ковлаш ва нузлатилган 
грунт  кисмида копламани барпо 
ци л ишдан сунг, сув сатхини пасай
тириш тизимини ишлатишни эса- 
сув сатхини пасайтириш киснида на- 
мдан химоялашни куришлан сунг ба
жариш лозим.

3.17 Сув сатхини пасайтириш 
кудукларидан сувни тортиб чикариш 
узлуксиз бажарилиши лозим. Уза
кни куриш буйича  кшларда сув 
сатхини пасайтириш ускуналари- 
нинг ишлаши билан  борликтанаф- 
фусларга рухсат берилнайди.

3.18 Узакларни туширилувчи

мустахкамлагич (тиксотроп рилофи 
булмаган) билан ва сувли грунтлар
да оддий у су лд а  к ур га н д а  сув 
чикаришни илгариловчи  забойдан 
(зумпфдан) бажариш лозим.

3.19 Туширилувчи мустахкамла- 
гичнинг тархдаги ва баландлиги 
буйича холатини текширишни мус- 
тачкамлагични хар г а л г и  Урнатиш- 
данолдин, бирок уни тушириш даво- 
мида камда хар бир метр ораликда 
бажариш лозим.

3.20 Нотуррун грунтларни ке- 
сиб Утгандан сунг туширилувчи мус- 
тахкамлагичнинг кескичи бутунсиртци 
шакли буйича сув таъсир килмайдиган 
цатламга камида 1 м чукурликка кири- 
тилган булиши лозим.

3.21 Узакнинг кнекини тушири- 
лувчи мустахканлаг ич билан ковлаш 
тугалланиши билан сувга туйинган 
грунтларнинг улардан пастрокда ётг ан 
туррун грунт лар билан туташуви чега- 
расида бушликларнинг нажудлигини 
текшириш лозим.

БУшликлар мавжудлиги аник- 
ланса, улар цемент-кун коришмаси- 
ни босим остида юбориш йули билан 
тулдирилиши лозим. Сувли кунлар- 
да (окувчан грунтларда) коришмани 
Копламанинг оркасига босим ости
да юбориш бажарилмайди.

Узакни пастрокда ётувчи туррун 
грунтлар киснида кейинги ковлаш
да биринчи бешта халкани нонтаж 
килгандан сунг навбатдаги хар бир 
ха лкан и н г  оркасига  цемент-кун 
коришмасини тампонажлашни амалга 
ошириш лозим, забой ни эса биттадан 
ортик булмаган тюбингни Урнатишга 
етарли чукурликкача казиш лозим. 
Ушбу чегарадан пастрокдаги коплама
нинг оркасига босим остида юбориш 
тартиби ишларни бажариш лойихаси 
билан белгиланади.

3.22 Тиксотроп коришма билан 
тулдирилган мустахкамлагич орка- 
сидаги бушликни тампонаж килиш-
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ни ло й ли  коришмани цемент-кум 
коришмаси билан алмаштириш ёки 
копламани намлан химоялаш мак,- 
салида мустахкамлагич оркасила 
лойли  коришмани колдириш нули 
билан аналга ошириш нункин, бу 
эса лойиха билан белгиланади.

3.23 Йирма копламани монтаж 
килиш  зичловчи  материаллардан 
фойдаланиб ва кейинчалик цемснт- 
кум коришмасини коп лама оркасига 
босин остида юбориш билан бажа
рилиши лозим.

Узакни тиксотроп рилофда ту
ширилувчи мустахкамлагич усули- 
ла ковлашда коплама халкаларини 
улаб узайтиришни лой коришнаси 
сатхилан юкорила бажариш лозим.

3.24 Сунъий музлатилган грун 
тларда курилувчи узаклар коплама
сининг оркасига коришмани босим 
остида юборишни мазкур бобнинг
5.32 - банди талабларига нувофик 
бажариш лозин.

3.25 Чокларни тикинлаш уза
кни оддий усулда куришда коплама 
халкаларини йиргандан сунг , ту
ширилувчи мустахкамлагич усулида 
К>ришда эса - узакни ковлаш тугатил- 
гандан сунг бажарилиши лозин.

3.26 Узакни арматуралашни (рас
стрел лар, казн o f  ли кутариш учун 
йуналтирувчилар, кувур йуллар, кабел- 
лар, знналар ва бошкдларни) узакни 
ковлаш жараёнида бажариш лозим.

Туширилувчи мустахкамлагич 
билан ковланадиган киснда узакни 
арматуралаш хамда тю бингга  оид 
шахта усти коперини монтаж килиш- 
ни факат туширилувчи нустахкам
л а ги ч  усулида куриладиган узак 
кисмини ковлаш тугаганидан сунг 
бажариш лозин.

3.27 Оддий усулда куриладиган 
узак забойини шаноллатиш учун 
Узакни арматуралашда урнатилади- 
ган шамол латиш кувур йуллар план 
фойдаланиш лозин.

3.28 Тоннелларни куришда фой- 
даланишучун мулжалланмаган узак
лар тоннелларни ковлаш тугагани
дан сунг курилиши нункин. Бунда 
грунт ва сувни узакнинг забойидан ер 
ости ишловларига олдиндан буррилан- 
ган кудуклар ёки фурнеллар оркали 
тушириш рухсат этилади.

4 Т О Н Н Е Л Л А Р Н И  К О В Л А Ш . 
Т Е М И Р  Й У Л Л А Р ,  А В Т О М О Б И Л Ь  
Й У Л Л А Р И  ВА Г И Д Р О Т Е Х Н И К А  

Т О Н Н Е Л Л А Р И

4.1 Тенир йуллар, автомобиль* 
йуллари ва гидротехника тоннелла- 
ринн куришни уларнинг узунлиги, 
курилиш муддати, нухандислик-ге- 
о л о г и к  шароитлари ва жойнинг 
ре л ьефиг а бор лик  равишда битта ёки 
пештокка оид иккита, хамда оралик 
забойлардан аналга ошириш лозим.

Забойларнинг унумий сони хамда 
оралик забойларни очиш учун юриш 
ости иш ловларининг жойлашуви 
лойиха билан белгиланиши лозим.

4.2 Кундаданг кесимининг Ул- 
чамлари ва шаклига, хамда нухан- 
ди сли к -геоло ги к  шароитларга бор- 
лик  равишда тоннелларни ковлаш- 
ни, куйилаги усулларда бажариш 
лозим: узлуксиз забой, поранали ва 
калконли. Таянган  гунбаз, таянч 
ядроси ва тУла профиль буйича очиб 
ташлаш усулида ковлаш киска (300 
н гача узунликдаги) ёки тоннеллар- 
н и н г  ч е га р а л а н га н  кисмларини 
куришда рухсат этилади. Тоннеллар 
ни сейсник худудларда куришда кури- 
лишни ташкил килиш ва ишларни 
бажариш лойихаларида ишларни 
бажариш жараёнида нункин булган  
зилзилаларнинг таъсирини хисобга 
олиш  лозин.

Тоннелларни ковлаш усуллари 
ва н ехан и зац и я лаш  воситалари  
лойиха билан вариантларнинг тех- 
никавий-иктисодий таккосланиши
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натижалари асосида аникланадилар.
Тон н ель  забойини казиш тар- 

тиби ишларни бажариш лойихасида 
белгиланиш и лозин.

4.3 М ухандислик-геологик  ки- 
диришларни олиб  бориш нушкул 
болтан t o f  массивларида тоннел
ларни куришда, дастлабки иорни 
ковлашни бажариш ва зарурат б у л 
ганда, парналаб кидиришни аналга 
ошириш лозин. Рорнинг урни ва 
кесинининг Флчамларини ундан тон- 
нелни куриш ва тоннелдан фойдала- 
ниш жараёнида, шунингдек бошка 
максадлар (ишловларни куритиш, 
уларни шаноллатишни яхшилаш, ер 
ости сувларини четлатиш, грунтни 
ташиш ва бошкалар) учун хан фой- 
даланишга б о г л и к  равишда лойиха 
билан аникланади.

4.4 Узлуксиз забой усулини ба- 
ландлиги 10 н гача яхлит коплама- 
ли тоннелларни нустахканлик ко
эффициенти 4 дан кан булнаган 
коятош грунтларда ковлашда кУллаш 
лозин; бунда нустахканлик коэффи
циенти 12 ва ундан катта булган 
яхлит коятош грунтларда ковлашда 
ишловни вакгинчалик нустахканлаш 
бажарилнайди, коятош серёрик (ну- 
раган ва ута нураган) грунтларда 
ковлашда вактинчалик мустахкам- 
лагични  кУллаш шартдир.

4.5 П огонали  усулни мустах- 
камлик коэффициенти канида 4 
булган  курилувчи баландлиги 10 м 
дан ортик булган  тоннелларни ков
лаш учун ва нустахканлик коэффи
циенти 2 дан 4 гача булган  коятош 
грунтларда баландлиги 10 н дан ки- 
чик тоннелларни ковлаш учун кУл- 
лаш лозин.

4.6 П огонали  услубда тоннель 
кесинининг юкори киснини казиш 
мазкур бобнинг 4.4 - бандига муво- 
с})ик. узлуксиз забой усулида амалга 
оширилиши лозим.

4.7 П ор опали услубда тоннель

кесинининг пастки киснини (пастки 
поронани) казиш назкур бобнинг 4.12,
4.13 ва 4.14 - бандлари талабларига 
нувофик амалга оширилиши лозим.

Тон н ель  кесими пастки кисми- 
нинг баландлиги 10 н дан ортик 
булганда зинапояли забой услубида 
ёки яруслар буйича казилиши л о 
зим. Яруслар баландлиги нустах- 
камлик коэффициенти 12 ва ундан 
юкори коятош грунтларда 10 м дан, 
мустахкамлик коэффициенти 4 дан 
12 гача булган  коятош грунтларда 
эса 5 м дан ортик булмаслиг и лозим.

Мустахкамлик коэффициенти 12 
ва ундан юкори нуранаган коятош 
грунтларда курилувчи тоннелларда 
пастки поронали казишни ён томон 
штроссларини колдирмасдан амалга 
ошириш рухсат этилади, бунда тон- 
н е лн и н г  бетонланган кисмининг 
туррунлиги ва зарурат булганда, грунт
ни мумкин булган нурашдан химояла- 
ниши таъминланган булиши лозим.

4.8 К,алконли усулни тоннел
ларни нотуррун коятош булмаган 
грунтларда, хамда t o f  босимини ут- 
казувчи мустахкамлик коэффициен- 
ти 4 гача булган  нураган ва Ута ну
раган коятош грунтларда ковлаш 
учун куллаш лозим.

4.9 Таянган  гумбаз усулини 
узунлиги 300 м гача булган  тоннел
ларни ёки унинг кисмларини коп
лама гумбазининг товонидан гун-  
базга таъсир килувчи барча кжла- 
маларни хисобга олгандаги  босини 
каоул килиш га  лаёкатли коятош 
булнаган каттик лой ва кунли лой, 
цементлашиб кетган йирик тошли^ 
котишган c o f  тупроклар кУриниши- 
даги грунтларда ва бошка грунтлар
да, ханда мустахкамлик коэффици
енти 1 дан 4 гача булган  коятош 
грунтларда куришда кУллаш рухсат 
этилади.

Тая н ган  г у м б а з  усулини ш унинг
дек тонне лн и н г  кесими буйича грун -
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тнинг турли жинсли ташкил топ- 
ганлигида, качонки гунбаз товони- 
дан пастда сув босмаган мустах-кам- 
лик коэффициенти 1 ва ундан юкори 
булган  мустахкам грунтлар, гумбаз 
киснида эса - мустахканлиги паст- 
рок  грун тла р  ж о й л а ш г а н д а . хан 
кУллаш нункин.

4.10 Тоннелларни сув босмаган 
грунтларда куришда таянган гумбаз 
усулини афзалликла бир рорли схе
ма буйича куллаш лозим.

Сувли грунтларда тоннелларни 
икки яорли схема буйича куриш лозим.

Пастки ва юкориги рорлар yiapo 
грунт туш иргичлар  (ф урнеллар ),  
хамла кийшик сбойкалар (бремсбер- 
г лар )  билан борланиши лозин

Грунт туширгичлар ва кийшик 
сбойкалар орасидаги масофа лойи- 
хада кабул килинган юклаш ва та- 
шиш воситаларига борлик  равишда 
белгиланади ва грунт туширгичлар 
орасила 12 н дан ва кийшик сбойка
лар орасида 30 м дан ортик булмас
л и ги  лозим.

4.11 Тоннелларни таянган гу н 
баз усулида ковлашда калотталарни 
очишни узунлиги  мухандислик-ге- 
о л о г  ик шароитларгa 6 o f  лик равиш
да белгиланадиган ва 6,5 м дан ортик 
булнаган  алохида киснлар (\ал -  
калар) буйича олиб  бориш лозин.

Тоннелнинг  узунлиги  буйича 
калоттани очишни мухандислик-ге
о ло ги к  шароитларга борлик  рапиш- 
да 1-3 халка оралири билан амалга 
ошириш лозин.

Бетонланган гунбаз билан ён- 
дош халкаларда калоттанинг очи- 
лиши бетоннинг лойихада б ел ги -  
ланган  нустахканликка эришгани- 
дан сунг рухсат этилади.

4.12 Тоннелни  таянган гумбаз 
усулида ковлашда урта штроссани гун
баз бетони лойихавий мустахканликка 
эришганидан сунг казиш лозин.

Урта штроссани казишда гумбаз

товонларининг олдида берналар кол- 
дириш лозин. Берналарнинг кенг- 
ли ги  гумбаз товонлари остидаги 
грунтга бул ган  босинга борлик  ра
вишда лойиха билан аникланади.

4.13 Тоннелларни  таянган гу н 
баз усулида ковлашда ён томон 
штроссаларини казишни шахнат тар- 
тибида ёки бир вактнинг узида тон
нелнинг икки томонидан амалга 
ошириш лозим, бунда тик гунбаз 
халкаларининг ва деворлар кисмла- 
рининг ишчи чоклари нос келмас- 
ли ги  лозим. Ён тонон штроссалари
ни казиш тартиби ва казиш кисмла- 
рининг узунликлари грунтларнинг 
туррунлигига  борлик  равишда иш
ларни бажариш лойихаси билан бе л 
гиланади.

Ён тонон штроссаларини но
туррун коятош булмаган, ханда мус
тахкамлик коэффициенти 4 ва ундан 
паст булган  серёрик коятош грун
тларда казишда ишловлар юзалари 
вактинчалик мустахкамлагич билан 
нустахканланган булиш и лозин.

4.14 Тескари гунбазни куриш 
учун грунтни казишда тоннель де- 
ворларининг устиворлигини  таъ- 
нинлаш буйича зарурий тадбирлар- 
ни кабул килиш лозим (тиргаклар- 
ни урнатиш, деворларни грунт насси- 
вига анкерлаш, казиш киснлари узун- 
лигини чегаралаш ва бошкдлар).

4.15 Таянч ядроси усулини узун- 
л и ги  300 м гача булган  тоннеллар
ни ёки унинг кисмларини коплама 
гумбазидан босимни кабул килишга 
лаёкатсиз сувсиз грунтлар: лойлар, 
кумли лойлар, лойли  кунлар, c o f  
тупроклар, кунли, нузли йирик тош- 
ли ва бошка грунтларда куришда 
куллаш лозин.

4.16 Кесини 40 м2 дан ортик 
тоннелларни таянч ядроси усулида 
куришда пастки ташиш FopH тонне- 
лининг уки буйича дастлабки ков
лаш рухсат этилади.
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4.17 Тоннелларни  таянч ялроси 
усулила ковлашда леворларни куриш 
учун ён тонон рорларини курилувчи 
тоннель кисмининг бутун узунлиги 
буйича цазиш лозин.

Деворларни бир неча ядролар 
буйича куришла навбатлаги юкориги 
ярусни ковлаш факат пастки девор- 
ни бетонлаш якунлангандан ва бе
тон керакли мустахканликка эриш- 
ганлан сунг рухсат этилади. Девор
ларни бетонлашдан сунг пастки F o p -  
нинг девор ва мустахкамлаг ичи ора- 
сидаги б у ш л и м а р  грунт билан зич- 
лаб тулдирилиши лозин.

4.18 Тоннелни  таянч ядроси усу
лида ковлашда казиладиган калотта 
халкасининг узунлиги 4 н дан ортик 
булмаслиги лозим. Калоттанинг очи- 
лиши тоннель узунлиги буйича камида
2 халкз, нотуррун грунтларда эса - 
камида 3 халкд ораликлар билан амал
га оширилиши лозим.

4.19 К,исмлар буйича тУла про- 
ф илга  очиш усулини тусинлар ва ён 
томонга фермалар ёрдамида мус- 
тахкамлаш билан бирга тоннелни 
кейинчалик куриш учун нУлжал- 
ланган кал кон ёки тюбинг ёткиз- 
гични  нонтаж килиш учун йирма 
булмаларнинг биринчи халкаларини 
Куришда, шунингдек сувсиз лойлар, 
кунли лойлар , ло й ли  кунлар ва 
бошкаларда курилувчи ён тонон бо- 
сими мавжуд булгани  учун таянган 
гун ба з  у сули н и  кУллаш  нункин 
булмаганда кУллаш лозим. Грунтни 
казиш коплама халкасининг узун- 
лигидан катта булнаган  узунликда-

ги  кисмлар буйича амалга ошири
лиши лозим.

4.20 К,ия гидротехника тонне л- 
ларини узлуксиз забой усулида ёки 
мазкур бобнинг 4.4 ва 4.5 - бандлари 
т а л а б л а р и га  мувофик п ор о н али  
усулда куриш лозим.

Т он н еллар н и  TypFyH коятош 
грунтларда куришда ва кия тоннел- 
га  туташувчи пастки ишловлар нав- 
жуд булганда, дастлабки f o p h h  ков
лаш ёки лойихала кузда тутилган ва 
грунт ва сувни «узи окар» равишда 
туширилишини таъминловчи кам- 
ровлар ва нишабликларга эга  кия 
кудукни буррилаш рухсат этилади.

Нотуррун сувга туйинган коя
тош булмаган грунтларда забойга 
сувнинг окиб келиши 50 м’/соат дан 
ортик булганда, кия тоннелларни 
ковлашни грунтларни мустахкам- 
лашнинг махсус усулларни кУллаб 
бажариш лозин.

Мустахкамлик коэффициенти 4 
ва ундан юкори коятош серерик грунт
ларда забойга сувнинг окиб келиши 
50 м’/соат дан ортик булганда, кия 
тоннелларни ковлашни грунтларни 
мустахканлашнинг махсус усулла- 
рини кУллаб бажариш лозим. Дас- 
тлабки f орни ковлаш жараёнида 
нахсус усулларни кУлланасдан сув
ни четлаштириш учун ковлаш рух
сат этилади.

4.21 Забойда грунтни казишни 
нухандислик-геологик  шароитлар, 
кундаланг кесин Улчанлари ва ков
лашнинг кабул килинганусуллари- 
га  борлик  равишда куйидагича ба-

4-жадвал

Ишловлар

Ортикча олиниш микдори, нм, нустахканлик коэффи- 
'_____________ циентига эга  грунтларда__________________

1 дан 4 гача 4 дан 12 гача 12 дан 20 гача

Тоннеллар 
Узаклар ва рорлар

100
75

150

75

200

100



К,МК, 3.06.05-98 17-бет

жариш лозим:
- тоннель иш л овин инг вактинчалнк 

мустахкамлаг ичи сифатида оддий 
кзлконлардан фойдаланиб доираси- 
мон кеснмли тоннелларни калконли 
ковлашда - грунтларнииг мустахкан- 
лигига бог лих; равишда бургилзш- 
портлатиш усулн. майдаловчи бол- 
галар ёки сикилган хавога оид бел- 
куракларда грунтни чрмичли, тор 
жннсларнни юклашнинг занхирли 
ёки Рилдиракли машиналарида 
йнгиштириш билли;

- диаметри 6 и гача доирасиион кеснм
ли тоннелларни коятош булнаган 
грунтларда калконли ковлашда - 
бургилаш - портлатиш усулида, бур
рилаш машиналари билан таънин- 
ланган бургилаш ромларидаи фойда- 
ланиш ва грунтни экскаваторлар ёки 
t o f  хинсларини юклаш машиналари
да йнгиштириш билан;

- погонали усулда ковлашда - юкориги 
поронани буррилаш-париалаш усу- 
лнда узиюрар буррилаш курилиалари 
ёки тогни ковлаш конбайнларидан 
фойдаланиб, пастки поронани оса 
буррилаш-портлатиш усулида, рзию- 
рар бургилаш курилмаларн ва грунт
ни экскаваторлар ёки тор х и н  с лар н -  
ни юклаш машиналарида йигиштириш 
билан;

- тоннелни киснларга ахратиб ков
лашда (таянган гумбаз ва таянч ядро- 
си усулида) - калотта ва ён тонон 
штроссларида - найдалаш болралари 
ва сикилган хавога оид белкуракллр- 
да, ядрода - тоннелга оид экскаватор- 
лар ёки буррилаш-портлатиш усули
да, грунтни кич нк габарнтли тор хин
сларини юклаш машиналари билан.

Механизациялаш воситаларини 
танлашни о кии жараёнини энг ки- 
чик нехнат сарфи ва кУрилишнинг 
давомийлиги нуддатларида таъмин
лаш шартидан келиб чик,иб бажа
риш лозим.

4.22 Забойда грунтни бургилаш- 
портлатиш усулида цаэишни К^МК,
3.02.01-87 «Ер иншоотлари, заминлар 
ва пойдеоорлар» ва СНиП 3.02.03-84 
"Ер ости тор ишловлари" да белгилан- 
ган кркдаларга нувофик бажариш л о 
зин.

4.23 Буррила: латиш иш

ларини бажаришда циклогранмада 
кузда тутилган ковлаш суръатлари 
ва ишлов профилининг лойихавий 
куринишига наксинал якинлашу- 
вини портлатувчи моддаларнинг энг 
мувофик сарфланишида таънинла- 
ниш лозин.

4.24 Грунтни тоннель  ишловида 
буррилаш-портлатиш усулида ка- 
зишни, одатда, сиртки шакл (сил-  
лик )  портлатиш услубини кУллаб 
аналга ошириш лозин.

1̂ опланасиз колдириладиган  
ёки пуркана-бетон копланали тон- 
нелларнинг лойихавий кУринишини 
хосил килиш учун сиртки шакл порт- 
латиши услубини кУллаш шартдир.

4.25 Сикилган  хавога оид ас- 
бобнннг ишлаши учун сикилган ха- 
во тарноридаги босин 6 кгк/сн2 дан 
кан булмаслиги  лозин.

Пастрок босин (факат 5 кгк/сн! 
дан кан энас) нанфий хароратларда 
ёки хавонинг забойдаги нанлиги  
юкори булганида рухсат этилади.

4.26 Т о н н е л л а р н и  ковлашда 
буррилаш ишларини кучна хавоза- 
лар, буррулаб ковлаш агрегатлари 
ва забойни тозалаш, вактинчалик 
нустахканлагич элементларини ку- 
тариш ва Урнатиш, шу жунладан ан- 
керларни хам, ханда шпурларни за- 
рядлаш учун асбоб-ускуналар билан 
ж и хо зла н га н  узиюрар буррилаш  
курилналарини кУллаб бажарилиши 
лозин. Ковлаш  циклининг ишлари
ни ёндош участкаларда параллел  
равишда бажаришда, буррилаш нос- 
ланалари юклаш ва ташиш асбоб- 
ускукаларининг ишига тускинлик 
килнаслиги  лозин. Кичик кесимли 
ишловларни ковлашда шпурларни 
борлашни буррилаш болгаларида, 
сикилган  хавога оид тиргакларни 
КУллаб бажариш лозим.

4.27 Сиртки шакл портлатиши 
услубини кУлланасдан ишловларни 
буррилаш-портлатиш усулида казиш
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холларида тоннелларнинг лойиха
вий кундаланг кесимига нисбатан 
грунтнинг ортикча олишини 4-жад- 
ьалда к?рсатилган  микдорлардан 
ортик булнаслиги  лозим.

4.28 Крятош булмаган грунтлар
да лойиха кесинига нисбатан грун 
тнинг ортикча олиниши ишловлар
ни неханик усулда казишда 50 мн дан 
ортик булмаслиги лозин.

Тескари гунбазсиз тоннель иш- 
ловининг тагида ва коятош булмаган 
грунтларда тескари гумбаз учун нов 
казишда грунтнинг ортикча олини- 
щи рухсат этилмайди.

Грунтнинг барча ортикча оли- 
нишлари ва тукилмалари уларнинг 
миклоридан катъий назар маркшей- 
дерлик хужжатларида кайд килин- 
ган булиши лозим.

4;29 Тоннелнинг кУндаланг ке
сими лойихавий кУринишига нисба
тан грунтнинг ортикча олиниши- 
дан хосил булган  бушликларни тул- 
дириш усули ишларни бажариш лой- 
ихаси билан белгиланиш  лозим.

4.30 Ишловларни вактинчалик 
мустахкамлаш мустахкам ва Уртача 
мустахкамликдаги серёрик коятош 
г рунтларни узлуксиз забой ёки n 0 F0 - 
нали усулда ковлашда ишловларни 
вактинчалик мустахкамлашни лойиха 
билан аникланадиган анкер ли ёки пур- 
кама-бетонли нустахкамлагичларни 
ёки уларнинг бирлашмасини кУллаб 
бажариш лозим.

Вактинчалик нустахканлагич 
сифатига арка ли нустахкамлагичдан 
фойдаланиш истиснотарикасидаги хол- 
ларда, тегишлича техникавий-икгисо- 
дий асосланганда рухсат этилади.

Бундай холларда аркали мустах- 
камлигични 4.36 - Рчнд талабларига 
мувофик КУРИШ лозим.

4.31 Пурк - -ia-бетонни вактин
чалик мустахкамлагич сифатида t o f  
босимини курсатмайдиган серёрик 
коятош грунтларда ковлашда куллаш

лозим.
4.32 Иш ловларни t o f  босимини 

курсатувчи серёрик  ва нураган  
коятош грунтларда ковлашда, ме
талл тУр билан арматураланган пур- 
кана-бетонни анкерли мустахкамла
гич билан биргаликда куллаш лозим.

Пуркама-бетонни кУллашда маз
кур боб коидаларидан ташкари^МК,
3.03.01-98 "Юк кУтарувчи ва тусувчи 
конструкциялар" га  риоя килиш 
лозим.

Пуркама-бетон катламларининг 
сони ишларни бажариш лойихаси 
билан мухандислик-геологик шаро- 
итлар ва лойихада бел ги ла н ган  пур- 
кама-бетон калинлигига  6 o f  лик  ра
вишда белгиланади.

4.33 Анкерли мустахкамлагич 
мустахкамлик коэффициенти 4 ва 
ундан ортик серёрик коятош грунт
ларда доимий копламани куришдан 
олдин ишларни бажариш даврида 
ишловларни вактинчалик мустах
камлаш учун кУлланиши лозим. Бун
да темирбетон, полимербетон ёки 
маталл анкерлар кУлланиши мум- 
кин. Анкерли нустахкамлагичларни 
бушрок грунтларда кулланиши та- 
биий холатдаги тадкикотлар билан 
асосланган булиши лозим.

4.34 Анкерлар курилмаси, сони 
ва узунлиги  грунтнинг мустахкам- 
л и ги  ва холатига борлик  равишда 
лойиха билан анкланади.

Анкер мустахкамлаг ичига тон
нелнинг узунлиги  буйича хар бир 
киснининг мухандислик-геологик 
хусусиятларини хисобга олувчи пас
порт тузилади.

Анкер  н устахкам лагичининг  
паспорти куйидаги асосий маълу- 
мотларни уз ичига  олиши лозим: 
анкерларнинг тури ва уларнинг 
у зун л и ги н и ,  и ш ловн и н г  сиртки 
шакли буйича жойлашувини, улар
нинг орасидаги масофани.

Т оннелни  ковлаш жараёнида
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паспорт маълумотлари тажрибага оид 
анкерларни аник, ишлаб чикариш 
шароитларида Урнатиш йули билан 
текширилиши ва зарурат булганида 
уларга тузатиш киритилиши л о 1им.

4.35 Анкер мустахкамлаг ичи 
хакикий холатининг лойихавий хо- 
латидан рухсат этилган четланиш- 
лари куйилаги микдорлардан ортик 
булмаслиги  лозим:

- анкерлар орасилаги иасофа - ±10V;
-  шпурнинг ли а петри  -  Sun.

■ шпурнинг згилаш бурчаги • 10'.
4.36 Аркали ва анкерли-аркали 

мустахкамлагични  мустахкамлик 
коэффициенти 8 гача булган  серё
рик коятош, хамда тектоник бузи- 
л и ш л и  худудларда куллаш рухсат 
этилади.

Аркалар орасидаги масофа хи- 
соблаш асосида, бирок 1,5 м дан ор
тик эмас кабул килиниши лошм. 
Аркаларни узаро ва грунтга бмиа- 
т и ш н и  бир вактнинг узида том ёпма- 
си ва ишлов ён томони юзасини гах- 
таларда торткичлаш билан бирга 
олиб  бориш лозим.

Торгкич тахталарининг матери- 
али мустахкамлагичнинг ишлаш 
шароитлари ва муддатини хисобга 
олиб  кабул килинади.

4.37 Аркалар орасидаги ишлов- 
нинг юзасини мустахкамлик коэффи
ц и ен т  2 ва ундан юкори булган tvpfvh 
коятош грунтларда тахталар билан 
торткичлаш Урнига пуркама-бетон би
лан мустахкамлаш рухсат этилади.

4.38 Вактинчалик мустахкамла- 
гични  урантиш ва копламани бунёд 
килиш забойидан рухсат этилган 
кечикишларнинг масофалари kvPH- 
лишни тапкил килиш лойихаси би
лан белгиланади ва ишларни бажа
риш лойихасида аниклаштирилади.

4.39 Хакикий нухандислик-ге- 
о л о ги к  шароитларнинг узгариши- 
дан келиб чиккан, лойихада хисоб
га олинмаган мустахкамлагич тури-

нинг узгариши буюртмачи билан 
келиш илган  булиши лозим.

4.40 Вактинчалик мустахкамла
ги чнинг  тури ва вактинчалик мус
тахкамлаг ичли ишлов кисмининг 
узунлиги  грунтларнинг катланла- 
ниши ва бошка нухандислик-геоло- 
гик  шароитларнинг холати ва тав- 
сифига борлик  равишда курилишни 
ташкил килиш  лойихасида (KJTJI) 
аникланади.

4.41 Бетонни копланага жой- 
лштирган сари вактинчалик мус
тахкамлагич олиб  ташланади. До- 
имий бикр мустахкамлагичнинг ке- 
чикиши иш ловларни  мустахкам- 
лаш нинг аник t o f  ли-механик ва 
t o f  ли-техникавий шароитлардан ке
либ чикиб ишларни бажариш ло й 
ихаси билан аникланади.

Босикли гидротехника тоннел- 
ларида доимий копламани куришдан 
олдин ёроч торткич ва забутовкани 
олиб  ташлаш лозим. К,оплама грун
тнинг каршилигини инобатга ол- 
масдан хисобланган  булса, ёроч 
торткични босим белсиси  буйича 
колдириш мумкин, t o f  босимини ка
бул килган  вактинчалик мустахкам
лаг ич тоннелни ва забутовкани ков
лаш жараёнида олиб  ташланмайди, 
коплама курилмасини ички босими
ни кабул килиш га грунтнинг кар
шилигини инобатга олмасдан хисоб- 
лаш ва кучайтириш лозин.

4.42 Ю кориги Fop ва калоттани 
ковлашда вактинчалик мустах-кам- 
ла гичларнинг чУкиши захира иш
ларни бажариш лойихаси  билан 
мухандислик-геолог ик шароитлар- 
га  б о г л и к  равишда аникланади. 
Урнатнлган вактинчалик мустахкам
ла ги ч  кейинчаликтоннелнинг коп- 
ламасини к урилм аларнинг  л о й 
ихавий улчамлари чегарасида куриш 
учун шароитларни таъминлаши лозин.

4.43 Тоннелолди булмалари ва 
Уйикларини куришда грунтни казиш-
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ни то н н ел ь  копламасини барпо 
цилишнинг кетилан бажариш л о 
зин. Бу ишлар нункин кадар юкори 
неханизациялашган булиши ва улар- 
ни олиб бориш тоннелни куриш буй
ича ишларни бажаришга тускинлик 
килнаслиги  лозин.

4.44 Сув бо с га н  грунтларда 
куриладиган тоннель  киснларида 
копланаорти дренажини куришни 
ушбу киснларда тоннель  коплана- 
сини барпо килгандан сунг амалга 
ошириш лозин.

Грунтларнинг нухандислик-ге- 
о л о ги к  хоссалари ва ер ости сувла- 
рининг жойлашуви шароитларига 
6 o f  лик  равишда курилишни ташкил 
килиш лойихаси (К,Т71) билан коп
ланаорти лренажининг усули ва тури 
аникланади: узи окувчи тик кулумар 
ёрдамида, сув босган катланни тушаб 
турувчи сув таъсир килнайдиган кат- 
ландан пастдаги серёрик КУРУК грун- 
тларгача бурруланган; дренажга оид 
pop билан, тоннель ташки коплама- 
сидан тархда 10-15 н иасофада жой- 
лашгаи ва сув таъсир килнайдиган 
катламга ер ости сувлари якин жой- 
лашганда, F o p  баландлигининг 1/3 
киснига тенг чукурликка ёки тон
нель  товонидан 1,0-1,5 н га  чукур- 
ланган ёки, истисно тарикасндаги 
холларда, каптажни коплана орка
сига куриш ва сувни тоннелнинг сув 
чет латиш нови буйича четлатишг а асос- 
ланган каптаж усули кулланади.

МЕТРОПОЛИТЕН ТОННЕЛЛАРИ.
ИШЛАРНИНГ ЁПИК, УСУЛИ

4.45 Метрополнтеннинг оралик 
йул тоннелларини шаноллатиш ёкн 
ишчи узаклари оркали куриш лозин.

Станцнялар ишчи узаклари ор
кали курилиши лозин. Ш унингаек 
КУшимча кия (эскалаторга оид) тон
не ллардан фойдаланиш рухсат этилади.

4.46 Йирна ва яхлит-зичланган

бетон копланали саёз нетромолитен 
тоннелларини ковлашни калконли 
усулда кескичли майдончаларига эга 
н е х а н и з а ц и я л а ш г а н  ёки оддий 
калконларни кУллаб , шунингдек 
йирмэ копламани босиб киритиш 
усулида бажариш лозин.

Йирма копланали чукур нетро- 
политен тоннелларини ковлашни 
калконли усулда неханизациялаш
ган ёки оддий калконларни кУллаб 
ва узлуксиз забой усулида калкон
ларни кУлламасдан бажариш лозин. 
Яхлит бетон ёки темирбетон копла- 
мали чукур нетрополитен тоннелла 
рини ковлашни назкур бобнинг 4.4
- 4.19 - бандлари талабларига муво- 
фик бажариш лозин.

М етрополитен  тоннелларини  
ковлаш усуллари мазкур булим та- 
лаблари асосида ва мухандислик- 
г е о ло ги к  шароитлар, тоннелнинг 
кУндаланг кесими улчамлари  ва 
шакллари, чукурлиги ва узунлиги , 
ханда юзанинг курилиш тавсифига 
борлик  равишда лойиха билан б е л 
гиланади.

4.47 Метрополитен тоннелла- 
рининг катта булнаган киснларини 
ковлашни йирна копланали булна- 
лар учун бутун кесин буйича очиб 
ташлаш усулида киснлаб бажариш 
лозин.

4.48 Метрополитен тоннелла
рини калконли усулда ковлашни 
нотуррун коятош булмаган грунт
ларда, ханда t o f  босимини кУрса- 
тувчи ва забойнинг томи ва пешто- 
кини вактинчалик нустахкалашни 
талаб килувчи ута серёрик (нураган 
ва роваклашган) коятош грунтлар
да бажариш лозим.

Метрополитенларнинг оралик 
йул тоннелларини ковлаш, одатда, 
неханизациялаш ган  калконларда 
узлуксиз забой билан станциялара- 
ро кисннинг узунлигидан кам б у л 
маган насофада бажарилиши лозин.
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Оддий калконларни кУллаш за- 
бойнинг тони ва пештокини мус- 
тахкамлашни талаб килувчи ногур- 
FyH грунтларда ковлаш холларда рух
сат этилади; бунда забойнинг пеш
токини мустахкамлаш учун вактнн- 
чалик инвентарь нустахканлагич 
Кулланиши, калконнинг кескичн эса 
грунтга босиб киритилиши лозин.

4.49 Саёз тоннель оралик нул- 
ларини сув боснаган ёки куритил- 
ган кунли грунтларда ковлашда за
бой пештокини вактинчалик мус- 
та.хкамланишини истисно килувчи 
кесувчи найдончаларга э га  кал- 
конни кУллаш лозин. Кесувчи май- 
дончаларининг сони майдон.заги 
грунт КИЯЛНГИНИНГ туррунли! ИНН 
таъминлаши лозим.

4.50 К^алкон кУлланмайдиган 
узлуксиз забой усулини йирма коп
ламани забойнинг олдида монтаж 
килиш билан бирга тоннелларни 
мустахкамлик коэффициенти 1,5 ва 
ундан ортик булган  ишловни тУла 
кесинга казншга имкон берувчи 
TypFVH коятош грунтларда коплаш 
учун ва тон ёпнасида, шунингдек 
ишларни хавфсиз олиб  боришни за
бойнинг тон ёпмаси ва пештоки 
инвентарь мустахканлагичини кУл
лаб таънинловчи туррун грунтлар 
навжуд булганда кУллаш лозим.

Истисно тарикасидаги холлар- 
да (мухандислик-геологик  шароит- 
ларга, чукурлигига ,  юзасининг ку- 
рилиш тавсифига борлик  равишда 
етарли асосланганда) оралик йул 
тоннелларини ковлаш йигна копла
мани забой олдида нонтаж килиш 
билан ишловни казишни тула ке- 
синга  киемлар буйича юкоридан 
пастга олиб  боришга бир вактнинг 
узида забойнинг тон ёпмаси ва пеш
токини инвентарь нустахканлагич- 
дан бушатиш ва зудлик билан йирна 
коплананн нонтаж килиш га имкон 
берувчи нустахканлик коэффициен

ти 0,8 ва ундан ортик коятош булнаган 
TypFyH грунтларда рухсат этилади.

4.51 Метрополитен тоннелини 
лойихада бел г  иланг ан тезликда ков- 
лашдан олдин куйидаги ишларни 
бажариш лозин: нонтаж булиасини 
куриш; калкон ва блок  ёткизгични 
монтаж килиш; технологик  кзйтиш 
учун тоннелнинг киснини куриш 
(ковлаш конплексинк калкон ёки 
блок  ёткизгич оркасида нонтаж ки
лиш  ва у зунлиги  10 н булган  ков
лаш киснида уни синаш).

4.52 П араллел  оралик йул, хан
да йул станцияга оид тоннелларини 
куришда уларни нотуррун грунтлар
да ковлашни параллел тоннеллар- 
нинг бирини олдинрок куриш билан, 
туррунларида эса-бир вактнинг узида 
куриш билан аналга ошириш лозин.

4.53 Метрополитен тоннелла
рини ковлашни, одатда, тоннель коп
ламаси битта халкасининг кенгли - 
гига тенг узунликдаги заходкали берк 
забой билан амалга ошириш лозин.

К,оятош туррун ва нустахканлик 
коэффициенти 6 ва ундан юкори бул
ган бир жинсли грунтларда заходка- 
нинг узунлигини  иккита халкагача 
купайтириш рухсат этилади.

4.54 Метрополитен тоннелла
рини оддий калконларни кУллаб 
КУришда ва калконларсиз ковлашда 
коятош булнаган грунтларни казиш
ни неханизациялашган асбоб ёрда
мида, коятош грунтларни эса-бур- 
гилаш-портлатиш усулида грунтни 
рельеларда харакатланувчи tof жинс- 
ларини юклаш нашиналарида анал
га  ошириш лозин.

4.55 Ковлаш га оид калконнинг 
тарх ва ён тонон буйича тоннелнинг 
лойихавий холатидан четланиши 
тоннель  копланасини лойихавий- 
ларига нос келувчи улчанлар буЛ-ича, 
мазкур бобда бел г  иланг ан куйин- 
ларни хисобга  о л га н  холда куриш- 
га  инкон берувчи чегараларда бу-
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лиш и лозим.
4.56 Метрополитенлар оралик 

йул тоннелларини куритилган куп
ли, лойли  кун, купли лой грунтлар
да темир йуллар ва автомобиль й ул 
лари, хамла бошка мухандислик ин- 
шоотлари остида ковлашда юзанинг 
нумкин булган  дефорнациясини ка- 
майтириш наксадларида копламани 
босиб киритиш усулини кУллаш лозим.

4.57 Тоннелларни  копламани 
ботириб киритиш усулида ковлашни 
домкрат курилмаси билан грунтга 
ботириб киритилувчи тоннель коп
ламаси халкаларининг олди томо- 
нига монтаж килинган махсус кал
конли мустахкамлагич ёрдамида амал
га оширилиши лозим.

Курилманитон н ел н и н г  бошла- 
нишидан кази лган  хандакда нонтаж 
Килиш лозин.

4.58 К^опланани грунтга боти
риб киритиш учун домкратларнинг 
умумий зурикишларининг микдори 
ботириб киритиш кисмининг узун
лиги , тоннелнинг чукурлиги, Уки 
йуналиши буйича копламанинг ку- 
тариш кобилияти ва грунтнинг фи- 
зик-механик хоссаларига боялик  
равишда лойиха билан аникланади.

4.59 Махсус усулларни (нузла- 
тиш, сув сатхини пасайтириш, сикил
ган хаво ва бошка) куллаб тоннел
ларни сувга туйинган  нотуряун 
грунтларда ковлашни ковлашнинг 
хар бир кисми учун тузилган иш
ларни бажариш лойихаси буйича 
бажариш лозин.

4.60 Сикилган хаво остида нет- 
рополитен тоннелларини ковлаш сув 
сатхини пасайтириш самарали б у л 
маган миклорлардаги фильтрация 
коэффициентига эг а (0,5 н/сут дан 
кичик) окувчан ва сувга туйинган 
коятош булмаган грунтларда кУллаш 
рухсат этилади. Сикилган  хаво ос- 
тнда ковлаш сизот сувларининг гид- 
ростатик босими 3,9 ати дан ортик

булмаганда кулланиши нумкин. Ков
лашни сутка давомида ишдаги та- 
наффусларсиз ва дам олиш  кунлари- 
сиз бажариш лозин.

Сикилган  хаво остида тоннел
ларни ковлашда "С и к и лга н  хаво 
остидаги ишларни (кессон ишлари
ни) бажаришда хавфсизлик коида- 
ларига” риоя килиш лозим.

4.61 Ишчи доирасида ишлов- 
нинг ости сатхида сикилган хаво- 
нинг босими гидростатик босимга 
тенг булиши лозим, тоннель забой- 
ининг новига сув окиб келмаган 
такдирда, босим ишлов остидан 1/3 
диаметр сатхдаги гидростатик босим 
микдоригача пасайтирилиши лозим.

Ишчи бУлмасида сикилган хаво- 
нннг босимини гидростатик босим 
микдорининг камайишига олиб ке- 
лувчи сизот сувлари сатхини сунъий 
пасайтиришни куллаш йули билан 
пасайтириш лозим.

4.62 Диаметри 8,5 м ва ундан 
ортик станцияга оид тоннелларни 
ковлашда оддий калконларни сув 
босган коятош булмаган нотуррун 
грунтларда, хамда t o f  босимини кУр- 
сатувчи коятош грунтларда куллаш 
лозим.

4.63 Станциялар ва булмалар 
тоннелларини тоннель-пилоти усу
лида ковлаш тукилиб ва катламла- 
ниб кетиши мумкин булган  грун 
тларда качонки тоннелни ковлаш 
учун узлуксиз забой усулини куллаш 
мумкин булмаганда рухсат этилади.

4.64 Станция чегарасида тон
нель-пилоти ковлаш усулини унга 
уланувчи оралик йул тоннелларини 
ковлашда кУлланилган  ушбу усул- 
нинг айнан узини куллаш лозин, 
бунда тоннель-пилотининг забойи 
асосий тоннель забойидан камида 20 
м га  илгарилаш  лозим.

Станция чегарасидан механи- 
зациялашган калкон билан ковлаш
ни ушбу ишловдан кейинчалик тон
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нель-пилоти сифатила фойлаланг ан- 
ла рухсат этилали.

4.65 Тоннель -пилоти  кесимини 
станционтоннель лойихавий Флчам- 
ларигача кенгайтиришни ку-рилув- 
чи доимий коплама халкаси-нинг 
кенг ли г и га  тенг захолкалар билан, 
кейинчалик тон н ель -п и ло ти н и н г  
йирма копламасини кисмларга аж- 
ратиб амалга ошириш лозим.

4.66 П илон  турилаги станция- 
ларни куришда тешикларни очиш 
и зчи лли ги  ва куриш технологияси 
(бир вактнинг узила икки томондан 
еки шахмат тартибила) мухандислик- 
г е о л о г и к  шароитлар,га борлик  ра- 
вишла белгиланиш и лозим.

4.67 К^опламанинг 'й ч и л у в ч и  
тешик билан енлош халкаларида, 
олатла, ишларни бажариш лаври лаво
мила вактинчалик бушатувчи цурилма- 
лар - тортмалар урнатилиши лозим.

4.68 Устунли ва пилонли  гурла- 
ги  станциялар тоннелларини тур- 
f v h  коятош булмаган грунтл.фда, 
хамла коэффициенти 2 ва ундан 
юкори булган  коятош грунтллрда 
ковлашда грунтни казишни калкон
ларни кулламасдан бутун про<|>иль 
буйича очиш усулида амалга ош и
риш лозим. Биринчи навбатла йул 
(ен томон) тоннелларини, сунгра 
урта тоннелни куриш лозим. Усгун- 
ли турлаги станцияларнинг урта 
тоннелларини ковлашда йул тоннел- 
лари копламаларининг тюбиж.ла- 
рини устунлар орасилан чикзриб 
олишни ковлашнинг изилан иккала 
тоннеллардан жуфти билан амалга 
оширилиши лозим.

4.69 Йирма копламани грунтга 
сикиб амалга оширилувчи бир гум- 
базли станиияларни ковлашни бош- 
лашлан оллин гумбазнинг таянчла- 
рини куриш лозим. Станиияларни 
ковлашни пастки порона усулида 
бажариш лозим.

Калоттани казиш копламанинг

битта халкасининг к ен гли ги га  за- 
ходкалар буйича бажарилиши лозин. 
Крпламани монтаж килиш уни зудлик 
билан т о р  жннсига сикнш й^ли билан 
аналга оширилиши лозим.

Грунтни калотгада казиш тар- 
тиби хамда вактинчалик мустахкам
ла гичнинг  тури ишларни бажариш 
лойихаси билан мухандислик-гео
ло г  ик шароитларга борлик  равиш
да бажарилиши лозим.

4.70 Грунтни бир гунбазли стан- 
циянинг ялросида ва нов киснида 
казиш гумбазнинг харакатланиши сари 
кетма-кет амалга оширилиши лозим.

Грунтни ялрода казишнинг ка- 
лотта забойидан оркала колишининг, 
хамда грунтни нов конструкцияла- 
рига м^лжаллаб казишнинг миедори 
ишларни бажариш лойихаси билан 
м уханлислик-геологик  шароитлар, 
казиш усули ва кУлланувчи механи- 
зациялаш воситаларига бог лик ра
вишда белгиланади.

4.71 К^опламани t o f  жинсига 
сикиш билан курилувчи бир гумбаз- 
ли станциянинг тескари гумбази ос
тида м ? л ж а л л а н г а н  калотта ва нов- 
ли кисмидаги грунтни казишда, иш
ловни лойихавий куринишига макси- 
мал якинлаштириб сиртки шаклига 
ишлов беришни таъминлаш лозим.

4.72 Тешикларни куриш ва ус- 
тунларни монтаж килиш буйича 
ишлар тугаллангандан сунг стан- 
цияларда тоннелларни намлан химо- 
ялаш, ички курилмаларни (платфор- 
малар, пардеворлар, зиналар ва бош- 
каларни) монтаж килиш, меъморчи- 
лик безаши ва пардозлик ишларини 
бажариш лозим; бунда юкорида кайл 
этилган ишларни вакт буйича бир- 
лаштириш кузда тутилиши лозим.

4.73 К,ия эскалатор тоннелла
рини ковлаш узлуксиз забой усули
да, назкур бобнинг 4.50 - банди та- 
лабларига мувофик бажарилиши л о 
зим. Ковлашни бошлашдан оллин
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тоннелнинг вактинчалик каллаги- 
ни к^риш, эстакада, тюбинг ёткиз- 
гин. ковлаш асбоб-ускуналари ва ме- 
ханизнларни нонтаж килиш лозим.

4.74 Оралик йул тоннелларида- 
ги  барча станция олди ва тоннель 
олли иншоатларини ковлаш ва ён 
томон деворларини куриш изчилли- 
ги иш жараёнларини максимал механи
зация лаш ва курилмаларнинг йиямз 
элемент ларини куллашни хисобга олиб 
лойиха билан аникланади.

ИШ ЛАРНИНГ 0 4  И К, УСУЛИ

4.75 Ишларнинг очик  усулида 
оралик тоннеллари, станция- 
лар, машинахоналар, дахлизлар ва 
булмаларни куриш кияликли хан- 
даклар, мустахкамланиши кокилувчи 
(козикли, шпунтли) нагелли  еки ку- 
чирма мустахкамлагичларда (калко- 
нларда) амалга оширилувчи тик де- 
ворли хадакларда, хамда "грунтдаги 
девор" усулида траншея лар ва КУДУК- 
ларда (киснлар буйича) амалга оши
рилиши лозим.

4.76 Хандакларда грунтни ка
зишда ср ишларини бажариш тарти- 
би, ости буйича хандакларнинг эни, 
кияликларнинг тиккалиги ,погона- 
ларнинг баландлиги ва берналар- 
нинг эни ишларни бажариш л о й 
ихаси билан КМ К, 3.02.01-98 'Ер  
иншоотлари, заминлар ва пойдевор" 
да бел ги ла н ган  ишларни бажариш 
ва кабул килиш коидаларига нуво- 
фик аникланиши лозим.

4.77 Хандакларнинг тик девор- 
лари шундай холларда бажарилиши 
лозимки, качон нухандислик-геоло- 
гик шароитлар ёки юзасининг нав- 
жуд бинолар билан курилиши буйича 
табиий кияликка эга  хан-дакларни 
казиш имконияти истисно килинса. 
К,озик ёки шпунтнинг хандак туби- 
нинг сатхидан хисобланган кокиш 
чикурлиги, козиклар орасидаги на-

софа, хамда махкамлаш курилмаси 
(забирка билан тортиш, бел-борлар, 
расстреллар Урнатиш, хандаклар
нинг анкерли мустахкамлагичи, 
темирбетон нагелларнинг узунлиги 
ва кадами) лойиха билан, ишларни 
бажариш кетна-кетлиги эса - иш
ларни бажариш лойихаси  билан  
аникланади. Якин атрофда жойлаш
ган бинолар ва иншоотлар дефорна- 
цияларининг олдини олиш  учун 
хандаклар деворлари нуз-грунт тус- 
кичини кУллаш рухсат этилади. М ус
тахкамлагичнинг турини неталлни 
максимал иктисод килишни хисобга 
кабул килиш лозим.

4.78 Хандаклар тик деворлари
ни мустахкамлаш учун расстрсллн мус
тахкамлагич урнига анкерли мус
тахкамлаг ични цуллаш рухсат этилади.

4.79 Хандакларни шпунтли мус- 
тахкамлашни окувчан турдаги сувли 
грунтларда сув сатхини пасайтириш 
ёки сунъий музлатиш самарасиз б у л 
ган холларда, хамда юзала грунтнинг 
Упирилнш призмаси чегарасида ёки 
унга бевосита якинликда фойдала- 
нилувчи бинолар, транспорт бош 
йуллари ёки ер ости иншоотлари 
жойлашганида кУлланиши лозим. 
Шпунтли козикларни сув таъсир кил- 
майдиган катламга кокиш чукурлиги 
хисоблаш асосида аникланади.

4.80 М еталл козиклар ёки шпун- 
тларни хандакни тулдиришдан сунг 
чикариб олиш лозин. К^озикларни 
колдириш козик ёки шпунтни чи 
кариб олиш натижасида якин атроф
да жойлашган бино ва иншоотларда 
деформацияларвужудгакелиши мум
кин булган  холларда рухсат этилади.

4.81 Хандаклар ва траншеялар- 
да грунтни казишни остида грунт
нинг ковланмай колган  кисми би
лан бажариш лозим. Ковланмай кол 
ган  кисмларнинг микдори К,МК,
3.02.01-98 "Ер иншоотлари, замин
лар ва пойдеворлар" бобининг та-
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лабларига мувофик келиши лозим. 
Грунтни четлаштиришни неханиза
циялашган усулда бевосита занпнни 
химоялаш учун ёткизишлан олдин 
бажариш лозим.

4.82 К.ОЗИКЛИ ва н а гелли  мус- 
тахкамлашда хандакдаги грунтни 
экскаватор билан казишни козиклар 
олдида ва нагелларнинг темирбстон 
экрани учун грунт катланими кол- 
дириб бажариш лозин. Ушбу кат- 
ламни казиш к ей и н ги  торткич- 
ни Урнатиш ёки темирбстон экрлнни 
казиш олдидан бажарилиши лозин.

4.83 Хандакларни сувга туйнн- 
ган грунтларда сизот сувларининг 
сатхидан пастрокда казишда очик 
сув чикаришни ёки сунъий сув сат
хини пасайтиришни кУллаш лозин, 
бунда киялнкларнинг туррунлиги 
ва сув сатхини пасайтиришнинг таъ- 
сири докрасила жойлашган иншоат- 
ларнинг сакланиши таънинланиши 
лозим.

4.84 Кучирна нустахканлагич 
(калконлар ) ёрданида тоннелларни 
куришда тоннелни куришни бош- 
лашдан олдин харакатчан нустах- 
камлагични  нонтаж килиш учун 
хандакни казиш, калконни нонтаж 
килиш, трассанинг алохида кисмла- 
рнда кучирна мустахкамлагичнинг 
юкорисигача грунтни киркиш (за
рурат булганда) буйича ишлар ба
жарилган булиши лозин.

4.85 Хандакнинг мустахкамла- 
гичлари  ва тоннель курилнаси ора- 
сидаги бушликлар, ханда кияликли 
хандакнинг пастки кисни кунли 
грунт билан тулдирилиши лозин. 
Тулдириш охирги холатда бульдо- 
зерлар ва катокларнинг утиши учун 
ётик майдончани хоснл килиш учун 
зарур баландликкача бажарилади. 
Хандакнинг  к о л г а н  кисмларида 
тулдиришни махаллий грунт билан 
бир вактнинг узида тоннелнинг ик- 
кала тононидан бир хил баландлик-

даги катланларда уларни лойихавий 
зичликкача зичлаб аналга ошириш 
лозин.

Хандакларни нуканналлашти- 
рилган  копланаларга э га  йуллар 
билан кесишган кисмларида кайта 
тулдириш, одатда, асфальтбетон ва 
ценентбетон копланаларни ковуш- 
кок катронлар, ханда ценент билан 
иахканланган натериалларни кУллаб 
тайёрланадиган копланалар ва асос- 
ларни куришдан бир йил илгари ту- 
галланган  булиши лозин. К,айта тул
диришни кишки вактда бажаришда 
юкорида санаб утилган копланалар 
ва асосларни куришлан олдин ер по- 
лотноснни баркарорлаштириш учун 
технологияга  оид танаффус бел ги -  
ланиш  лозим. Коннуникациялар  
билан кесишув жойларида зичлаш 
коэффициенти 0,98, бошка жойлар- 
да эса - 0,95 булишини таъминлаш 
лозин.

4.86 Хандакдаги тоннель курил- 
наларини куриш деворлар ва ёпна- 
ларнинг намдан химоялашн устидан 
хинояловчи  катланни кургандан 
сунг бажариш лозин.

4.87 Грунтни текислаш ва зич- 
лашни амалга оширувчи нашина- 
ларнинг харакати тоннелнинг дево- 
ридан камида 0,5 н насофада рухсат 
этилади. Тикилинч  жойларда кунли 
грунтларни зичлаш уларни сув би
лан тУйингунча намлаш йули билан 
аналга ошириш рухсат этилади.

4.88 Тон н ель  ёпнаси устидаги 
грунтни зичлашни катоклар ёрда- 
мида бажариш ло зи н .  Зичловчи  
грунт биринчи катланининг калин- 
л и г и  0,5 н дан кан булм аслиги  
лозим.

4.89 Тоннелларни  бинолар ос
тида ёки уларга  бевосита якинликда 
куришни назкур бобнинг 7.6 - пун- 
кти талабларини хисобга  олиб ба
жариш лозин.

4.90 Тоннелларни "грунтдаги де
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вор” усулида куришни К,МК, 3.02.01-98 
"Ер иншоотлари, заминлар ва пойде- 
ворлар" га нувофик амалга ошириш 
лозим.

5 Т О Н Н Е Л Л А Р  
К .О П ЛАМ АЛАРИ Н И  К^УРИШ

5.1 Тоннелларнинг йирма те- 
мирбетон копланалари хамда яхлит 
бетон ва темирбетон копламаларини 
куришда мазкур бобнинг коидала- 
ридан ташкари,К1МК13.03.01-98 ” Юк 
кутарувчи ва тусувчи конструкция- 
лар” да бел гиланган  копламаларни 
бажариш лозим.

5.2 Йигма тоннелга  оид халка- 
симон копламаларни монтаж килиш- 
да копламаларнинг элементларини 
навбатма-навбат нов блокининг хар 
бир томонндан ёткизиш лозим.

Тоннелларни  босиб киритиш 
усулида курганда, халкалар очик 
хандакда копламанинг монтаж ки- 
линган кисмининг оркасида h u f h - 
лиши лозим. Бунда халкани йиги- 
шни, одатда, юзада алохида элёмент- 
лардан олдиндан й и ги лган  йирик 
блоклардан амалга ошириш лозим.

5.3 Ёпик усулда курилувчи мет- 
роиолитенлар тоннел лардаг и йигма 
к,опламалар курилмаларида копла
мани ва йул ости асосини куришда 
к$л мехнатини камайтириш макса- 
сида ясси новни кузда тутиш лозим.

5.4 Тоннелларнинг тюбинглар 
ёки блоклардан иборат йирма коп
ламаларини монтаж килишни меха
ник ёткизувчилар ёрдамида бажариш 
лозим.

5.5 Механизациялашган кал- 
конлар ёрдамида лойли  грунтларда 
курилувчи тоннелларнинг йигма 
копламаларини сизот сувларининг 
сатхи ишлов остидан паст булганида 
грунтга сикиб куриш лозим. Т он 
нелларни КУРУК кумли грунтларда 
ковлашда копламани грунтга сикиб

куриш рухсат этилади.
Механизациялашган калконлар- 

сиз ковлашда йирма копламаларни 
грунтга сикиб куриш тоннель  иш- 
ловини синчиклаб тархлангандан 
сунг рухсат этилади.

Сикиш усули ва зурикишининг 
микдори лойиха билан мухандис лик- 
г ео ло ги к  шароитларга борлик  ра
вишда белгиланади.

5.6 Устунлари орасидаги тепа- 
дон лари понасимон булган  устунли 
турдаги станиияларни куришда хал- 
каларни монтаж килиш билан бирга 
йул тоннелларидаги копламаларни 
хам монтаж килиш лозим.

Копламанинг курилнаси тусин- 
ли тепадонларга эга  булганида ту- 
сиклар ва устунларнинг монтаж ки- 
линиши халкасимон коплама кис- 
мини йигишидан сунг амалга ошири
лиши лозим. Станция йул тоннели кис
мининг узунлиги тусиннинг улчамла- 
рига боялик равишда аникланади.

5.7 Ёпик усулда курилувчи бир 
гумбазли турдаги станциялар йигма 
Копламаларини куришни, афзаллик- 
да, тиргак курилмаларини гумбаз 
шелигасида жойлаштириб грунтга 
сикиш билан бажариш лозим; бунда 
сикиш кетидан коплама оркасига 
цемент-кум коришмаси босим остида 
юборилиши лозим.

Сициш учун ясси гидравликага 
оид домкратларни куллаганда улар
нинг юзаси буйича цемент кориш- 
масини босим остида юборишни икки 
бс^кичда бажариш лозим. Биринчи 
боскичда коплама чокларини бетон- 
ё тк и зги чн и  харакатлантирганда 
дастлабки сикиш амалга оширила- 
ди,иккинчисида- копламани сикиш 
копламанинг оркасига коришмани 
босим остида юборгандан сунг амал
га оширилади. Грунтга бир боскичли 
сикишни ишловнинг сиртки шак- 
ли га  механизациялашган ишлов бе- 
ришда амалга ошириш рухсат этила-
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ди. Х,ар бир боскичдаги сикиш зу- 
рикишлари лойихада белгиланади.

5.8 Бир гумбазли станциялар 
гумбазларининг таянчларини куриш 
гумбаз копламасини куришдан ка
мида станииянинг ярим узунлигига  
илгарилаб амалга оширилиши лозим.

5.9 Тоннелларнинг яхлит бетон 
копламаларини алохида кисмлар 
(ха лкала р )  буйича тон н елга  оид 
инвентарь харакатчан механизация
лашган ёки к^чирма колипни ва 
механизмлар ва асбоб-ускуналар гуп- 
ламини (сикилган  хавога оид бе- 
тон-ёткизгичлар, бетон насослари. 
колипни механик кучиргичлар ва 
бошкаларни) куллаб куриш ло н ж . 
Бетонлаш  кисм ининг у з у н л и ги  
мухандислик-геологик шароитлар- 
ни хисобга  ол ган  холда кабул кили- 
иган грунтни казиш ва копламани 
барпо килиш усулига. хамда забой
нинг харакатланиши тезлиг ига o o f - 

лик равишда белгиланади.
Тон н ель  копламасини урнатиш- 

ла уйиклар ва булмалар кд?зда тутил- 
ган жойларла тешиклар коллирнли- 
ши лозим.

5.10 Инвентарь колип элемен- 
тларининг улчамларини бел гилаш - 
да уларни ишловлар буйича ташиш 
шароитларини хисобга олиш лозим.

5.11 Анкерлар, пуркана-бстон 
ёки аркали мустахкамлагич (копла 
манинг курилмасига кирувчи) би
лан мустахкамланган тоннелларда, 
хамда t o f  босимини курсатмайдпган 
грунтларда курилувчи тоннелларда, 
копламани бетонлаш учун механи
зациялашган кучирна булимли ме
талл колипни куллаш лозин.

5.12 Урнатилган куббалар ва 
куббасимон мустахкамлаг ичлар хи- 
собий юкларни кутаришни таънин- 
лаши лозим.

5.13 Крлипнинг куббалари ва 
эгриликлари тархлаги режалаш ва 
баландлик Укларига нисбатдан ±10

мм аникдик билан урнатилиши лозим.
Куббалар курилиш к^тарилиши- 

нинг микдори ишларни бажариш 
лойихаси билан белгиланиши лозим.

5.14 Тоннеллар  копламалари- 
нинг конструктив элементларини 
бетонлаш ни  бетон коришмасини 
ж ойлаш тириш ла танаффусларсиз 
бажариш лозим, бетон коришмаси- 
нинг ишчи чокларини бажаришни 
талаб килмайдиган чукиши учун 
берилалиган  танаффуслар бандан 
мустасно. Гумбазни бетонлашла наж- 
буран танаффуслар юз берган х о л 
ларда чокнинг текислигига  ралиал 
й<?налиш, деворларни бетонлашла эса
- ётик йуналиш лозим.

Бетонлашни кайта давом эти- 
риш бетонни камида 1,5 М Па мус- 
тахкамликка эришганилан с?нг рух
сат этилади. Ишчи чокларини хосил 
килиш лойиха ташкилоти билан ке- 
лиш илган  холда ва улар курсатган 
жойларла рухсат берилади.

Бетон коришмаларини жойлаш
тириш ва зичлашга талаблар К,МК,
3.03.01-98 "Юк кутарувчи ва тусувчи 
курилмалар” га мувофик курсатилали.

5.15 T o f  ли усулда кисмлар буй
ича курилувчи яхлит копламалари
ни бетонлаш куйилаги талабларга 
риоя килиб бажарилиши лозим:

- гумбазга бетонни ёткизиш бир 
вацтнинг Узила икки томондан гунбзз 
остидаи тугунига цараб олиб бо- 
рилиши лозин-бунда тугун гумбаз- 
нинг шелигаси буйлаб бетоилаииши 
лозим;

- деворларни бетонлаш ёпик кат лапа
ла р буйича бетон коришнасини 
мумкин кадар тайёр гунбазииинг 
товоиигача келтириб олиб бориш 
лозим; колиб кстгам бетон ланмяг ан 
тиркишларии торкрет (пуркама-бе- 
тон) билан тулдириш, кейинчалик 
тУлдирилмаган бушликларга коядир- 
ма найчалар оркали узатнлувчн цс- 
ментловчи коришмани босим остида 
юбориш лозим

Яхлит копламаларни, бутун ке-
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сими буйича барпо килишла бетон- 
лашни ишловнинг остилан гумбаз
нинг тугунига цлраб бетон утказ- 
гични  баланллик буйича хар 2 м 
ораликда жойини узгартириб амал
га ошириш лозим. Тугун  гумбаз ше
лигаси буйилаб колипининг бирда- 
нига икки кисми буйича бетонлани- 
ши лозим.

5.16 Яхлит копламанинг юзаси 
колип ечилганидан сунг ,  одатда, 
кушиича ишлов бермасдан лойиха 
талабларига мувофик келиши лозим.

1\олип ёрдамида гидротехника 
тоннеллари копламаси юзасининг 
лойиха талабларига жавоб берувчи 
сифатига эритиш мумкин булмаган- 
да, ишларни бажариш лойихасида 
мзани лойиха талабларига етказиш 
буйича тадбирларни (олн ос  кунун- 
лар билан узакланг ан кайроктошга 
оид дойиралар билан сайкаллаш ,по
лимер таркиблар билан нотекислик- 
ларни силлицлаш  ва бошкаларни) 
кузда тутиш лозим.

5.17 Яхлит - зичланган копла
маларни нотуррун коятош булмаган 
грунтларда  куришда копламани 
колиплаш учун калконни унинг ко- 
O h f  и остидан куллаш лозин, бунда 
кобикнинг дум кисни копламани ка
мида 3 см узунликда ёпиб туриши 
лозим. Мустахкамлик коэффициен
ти (массивдаги) 1,5 ва ундан юкори 
туррун коятош грунтларда колип
лаш калконнинг кобигидан тшка- 
рида амалга оширилиши мумкин.

5.18 Гидротехника тоннелларни 
копламасининг радир-будирлиги  
буйича лойихавий талабларини таъ
минлаш буйича ишларни колипни, 
узунлиги  ишларни бажариш ло й 
ихаси билан аникланадиган кисми- 
да, тоннель кесинининг бутун кунда- 
ланг кесини буйича кургандан сунг 
аналга ошириш лозин.

5.19 Яхлит-зичланган  коплама 
булганда, бетон коришиасини к °-

липнинг иккала томонига бир те- 
кисда ёткизиш, уни колиплашни эса 
икки боскичда амалга ошириш л о 
зим:

- биринчн бос кичла-пресс ловчи jck- 
рилманинг ён томони остила 3-6 мин. 
давом этувчи 3-5 кг к/си1 гача бир 
те кис босим билам;

- иккмнчибоскичла-лрессловчи курил- 
манинг ён томони остила зн г юкори 
лойихавий микдорлаги. да-вониАлнги 
иуханлислик-г со логик шароитларга 
бог лик равишла аник-ланувчи бир 
текнс босим билан

5.20 Яхлит-зичланган  коплама
нинг юзасини колипни ечгандан 
сунг 3 соат вакт утмасдан ва кейин- 
чалик 3 сутка давомида хар 6 соат 
ораликза намлаб туриш лозим.

5.21 Яхлит-зйчланган коплама
ни куриш учун бетон коришмасини 
афзалликда тоннель кошидаги кури- 
лиш майдончасила тайерлаш лозим.

5.22 Яхлит-зичланган коплама
ни куриш учун бетон коришмаси- 
нинг таркибини танлашда кориш- 
манинг харакатчанлиги ёткизиш ва 
колиплаш даврида 5-11 см га тенг 
стандарт конуснинг чукишн чега- 
раснда булишини таъминлаш лозим.

5.23 Яхлит бетон ва темирбстон 
копламаларни сунъий нузлатилган 
грунтлар шароитларида куришда, 
харорати ишларни бажариш лойи 
хасида ишловдаги грунт ва хаво- 
нинг хароратига бог лик  равишда 
аникланувчи, иситилган бетон ко
ришмасини куллаш лозим.

5.24 Пулат сиртки копламага 
э га  гидротехника тоннеллари  ва 
шахтлари копламаларини бетонлаш- 1 
ни куйна бетон коришмасини Каллаган 
холда сиртки копламадан колип сифа
тида фойдаланиб олиб бориш лозин.

5.25 К,оплананинг юк кутарув
чи бетон ва тенирбетон курилмала- 
рини колипдан ечиш бетон лойиха
вий мустахкамликка эришгандан 
сунг, нустахкам TypFyH грунтларда
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эса-бетон б ел ги ла н ган  нустахкам- 
ликка эришганлан сунг амалга оши
рилиши лозим. Копламанинг эрта- 
рок нудлатларда колипдан ечилиши 
тегиш ли асосланишга эга булганда 
ва лойиха ташкилотининг розилиги 
билан рухсат этилади.

Гидротехника тоннелларининг 
копламаларини колипдан ечиш муд- 
датлари иш ларни бажариш л о й 
ихаси билан лойиха ташкилотини 
келишуви буйича копламани фойда- 
ланиш юклари билан юклашминг 
хакикий нуддатларини хисобга ол- 
ган холда белгиланади.

Я хли т -зи чла н ган  копланалар 
бетонини колипдан ечиш ишларни 
бажариш лойихаси билан аникла- 
ниши лозим.

5.26 Копламанинг ташки шак- 
Л1Г оркасидаги 0,5 мм гача чукур- 
ликлаги  буш ликлар копламанинг 
оркасига цемент-кун коришмасини 
босим остила юбориш билан тулли- 
рилиши лозим. Чукурлиги 0,5 м дан 
ортик булган  бушликларни кеиин- 
чалик цемент-кун коришмасини бо
сим остида юборишни эътиборга 
олиб, харсанг тошлар билан тулди
риш рухсат этилади.

5.27 Крришмани босим ос гида 
юборишдан олдин коплана ва кал- 
коннинг ko6 h fh  ёки грунт орасида
ги  тиркишлар зичловчи натериал 
билан тулдирнлган ёки коришмани 
Утказмайдиган махсус мослана би
лан ёпилган  булиши лозин.

Крплана элементлари орасида- 
г и чоклар хам яхшилаб тикинланган 
булиши лозим.

Крришманинг таркиби, котиш- 
ни тезлаштирувчи кУшимчаларни 
киритиш, ва уларни тайёрлаш ре- 
цептураси тажрибахона томонидан 
ишларни бажариш жараёнида сутка 
даоомида камида бир нарта назорат 
килиниши лозин.

5.28 Т он н ель  йирма копламаси

нинг оркасига цемент-кун цориш- 
масини босин остида бирланчи юбо
риш, хар бир охирги Урнатилган 
халка оркасига куйилаги техноло
ги к  изчилликда аналга оширилиши 
лозин:

- калконли ковлашда: ххлканинг пастки 
киснида босим остида юбориш хшлк* 
блокларини стиклик лианстрнгача 
Урнатг андаи с fu r , кесиннинг юкори 
киснида эса • олдин г  и халкада ба
жарилади;

- тоннслни калконсиэ куришда: хал- 
канннг пастки киснида босим остида 
юбориш блокларини ётиклик виа- 
нетригача Урнатгандан срнг, юкори 
киснида эса - бутун калкан и  монтаж 
килгандан сриг бажарилади.

Мустахкамлик коэффициенти
1,5 ва ундан юкори булган  туррун ва 
зич грунтларда босин остида юбо
ришни охирги Ahf и лувчи халканинг 
ётиклик диаметри сатхигача, ха л 
канинг бутун баландлигига  эса - 
учта халкадан куп булнаган  кечи- 
киш билан бажариш рухсат этилади.

Механизациялашган калцонлар 
ёрдамида оралик йул тоннелларини 
ковлашда грунтга  сикиб курилувчи 
коплама оркасига коришнани босин 
остида юборишни бажариш лозин энас..

5.29 Тоннелларнинг яхлит коп- 
ланаси оркасига коришнани босим 
остида юбориш 20-30 н гача  узун- 
ликдаги кисмларда коплананинг 
бетони лойихавий нустахканликка 
эришгани сари бажарилиши лозим.

Гидротехника тоннелларида ко
ришмани босим остида юборишнинг 
курсаткнчлари ишларни бажариш 
лойихаси билан белгиланади.

5.30 Крришнани босин остида 
юбориш бушликлар бутунлай тулгунча 
узлуксиз аналга оширилиши лозин.

Йирна копланалар оркасига бо
син остида юборишнинг тугатили- 
шини юкорида жойлашган синаш 
тешикларнда коришма пайло булга-  
нидан, яхлит копланалар оркасига 
эса - коришнанинг ютилиши 10-15
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нин. давомида 4 ати дан ортик б у л 
наган босинда содир булмаслигидан 
аниклаш лозим.

5.31 Крришнани босин остида 
юбориш учун насос лар КУРУК кориш- 
нали контейнерлар ва вагонларни 
кутариш учун асбоб-ускуналар би
лан жихозланган харакатланувчи 
аравалар кулланиши лозин.

5.32 Сунъий музлатилган грун
тларда курилувчи тоннеллар копла- 
касининг оркасига коришмани бо
сим остида юбориш копламани куриш 
кетидан бажарилиши ва грунтлар- 
нинг эритилишига кадар бутунлай 
тугатилиши лозин. Крришма инъек- 
торлан чицишида камида 20"С харо- 
ратга эга  булиши лозим. К,оришма- 
нинг  таркиби, кУшимчаларнинг 
никдори ва тури лойиха билан бе л 
гиланади.

5.33 Йирма копламалардаги  
чоклар, болтли  бирикмалар, тешик- 
лар ва пУкакларни нандан химоя- 
ла ш н и  К.МК, 3 .03 .01 -98  «Ю к  
кутарувчи ва тусувчи конструкиия- 
лар» да б ел ги ла н ган  ишларни бажа
риш ва кабул килиш коидаларига 
мувофик амалга ошириш лозим.

Чокларни  намлан химоялаш 
учун аэрапияланган коришмалардан 
фоилаланганда, уларни тулдириш 
тури коришманинг к улла н и л га н  
ташкил этувчиларига бонликравиш- 
да аникланувчи махсус туппончалар 
ердамида бажарилиши лозим. Кр- 
ришманинг котиши даврилауни нам- 
лаб туриш лозим.

5.34 Назоратловчи (кайта) бо
сим остила юборишни мазкур боб- 
нинг 5.27-банли талабларига муво- 
<|)ик бажариш лозим. Йирма металл 
коплама булганда, лазоратловчи бо
сим остида юборишни чокларни 
тикинлашлан оллин коришма насо- 
сларнда 10 кгк/см'дан ортик б у л 
маган босим остила амалга ошириш 
лозим.

5.35 Гидротехника тоннеллари- 
даги грунтларни мустахкамлаш учун 
цементлашни коришмани тоннель 
Копламасининг оркасига босим ос
тида юбориш буйича ишлар тутати- 
лишидан сунг амалга ошириш л о 
зим. Крришмани босин остида юбо
риш тон н елн и н г  кесини буйича 
пастдан юкорига караб амалга оши
рилиши лозим.

М устахкам лаш  цементлаш и- 
нинг курсаткичлари - кудукнинг чу- 
курлиги. ишчи босимининг микдори 
ва коришмалар таркиблари - лойиха 
билан белгиланади.

5.36 Мустахкамлаш ценентла- 
ши грунтларнинг бел ги ла н ган  де- 
формапияга оид. физик-механик ва 
фильтрланиш хоссаларини таъмин- 
лаши лозим.

Гидротехника тоннелларида мус- 
тахкамлаш (ф ильтрланиш га карши) 
ц е м ен т л а ш и н и  назорат  к и л и ш  
курсаткичлари цементлаш лойиха
сида белгиланади.

М устахкамлаш  цементлаш и- 
нинг сифатини назорат килишда 
грунтни цементлаш буйича ишлар
ни бажаришлан олдин ва бажарган- 
данг сунг грунтнинг курсатилган 
хоссаларини лойиха талабларига 
мувофик келишини текшириш учун 
куйидагиларни текшириш лозим:

- грунтнинг сув шинувнанлигини. диа- 
нстри 40-50 нн булган назорат КУ- 
луклариг а 1.0 МПа босин остида сувни 
юбориш Нули билан, бунда нустах- 
канлаш цемснтлашини коникарлн 
бажарилган дсб хисобланади, агар 
хар бир назорат кудури энг юкори 
босинда Юл дан ортик булнаган сувни 
ютиб юборса;

- ценснтлаштирилган грунтнинг дс- 
форнацияга оид хоссаларинн-акус- 
тик ва сейсник усуллар билан, ханда 
кернларни бургнлаб олиш ва КУДУК- 
ларга прсссионстрларнн урнатиш 
билан.

5.37 Ёпик усулда курилувчи 
тоннеллар яхлит бетон ва темир-
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бетон копламаларининг ички ёпиш- 
тирма намлан чимоялашини к 'риш  
буйича ишларни куйилаги техноло- 
гияга  оид изчилликда бажариш ло- 
лим: тозалаш, дунг ликларни киркиш. 
нотскисликларни текислаш. члкка 
утишини тухтатиш. химоя килинув- 
чи юзани куритиш; химояловчи кат- 
ламни епиштириш: химояловчи к,ат- 
ламни мухофазаловчи цемент гор- 
тмаси билан цоплаш; арматурами, 
куббалар ва колипларни, темирбе- 
тон химоялаш ko6 hfi ihh бетонлаш 
учун хлволалар ва суриларни урнашш; 
гемирбетон кобикни бетонлаш

Копламани ички епиштирма 
намлан химоялаш ва металл-чимоя- 
ллшни куриш буйича ишларни ба- 
жарицца шунинглек СНиП 3 04.<4-87 
-Химоялаш ва парло 1лаш копллна- 
лари» ла белг иланг ан ишларни ба
жариш ва к,абул килиш коилаларит а 
риоя килиш лотим

5 38 Очик усулда курилувчи 
оралик йул тоннелл.лрининг иигма 
копламаларини. афталликда ллвод 
шлроитила бажлрил! ан намлан химо- 
яллш копламаси! а эга бутун тон
нель булмаларила куриш лозим. Г>ун- 
ла хандакларни калишни. оллтла, 
кучирна мустачкамлат ичдан фонда- 
ланиб амалг а ошириш лолим

Тик леворли ханлакларла бу- 
лимларни монтаж килгандан сунг 
КУрилмалар ва грунторасидаг и. \ам- 
да булимларнинг ендош деворлари 
орасидаги буш ликни цемент-кум 
корншмаси билан тулдириш лош'н.

5.39 Станиияларни очик усулда 
Куришда плагформаларнинг ички 
Курилиш курилмалари, йул деворла
ри ва бошкэларни монтаж килиш 
епма плиталарни урнатишдан оллин 
асосий курилмаларни монтаж килиш 
билан параллел  равишда амалга 
оширилиши лолим.

5.40 Очик усулда К'филувчи тон
нелларда ёпиштирма намланчимоя-

лашни бажаришда гидроимшаизол- 
ни ишлов берилган юзага унинг 
коплаш катламини пропанли кизди- 
риш горелкалари ёрдамида эритиш 
йули бчлан, бир вактнинг Узида на- 
мдан чимоялашнинг ёпиштирилув- 
чи катламини рулачаларда сил-  
ликаб епиштириш лозин. К,оплама- 
нинг намлан чимоялашини сув утказ- 
майдиган мастика лар ёрдамида ба
жаришда уларни химоялаш юзасига 
механизациялашган усулда пуркаш 
йули билан суртиш лозим; мастика- 
ларни суртиш и зчиллиги  ишларни 
бажариш лойихаси билан белгила -  
ниши лозим.

6 К.УРИЛИШ И Ш Л Л Р И  ДАВРИДА 
ТР А Н С П О Р Т ,  СУВ ЧИК/ЧРИШ, 

Э Л Е КТР  Т А Ъ М И Н О Т И ,  ЁРИ ТИ Ш  
ВА Ш А М О Л Л А Т И Ш

ТРАНСПОРТ

Ь .1 Узак лар, етик ва кия тон
нелларни куришда грунт ва натери- 
алларии гашиш ортикча юклашлар- 
си ! амалга оширилиши лозим. Юла- 
ла ва узаколли ховлисида казнок- 
ларни юклаш ва кжсшлаш, вагон- 
чаллрни жилдириш буйича ии!лар 
механиланиялаш! ан булиши лошм.

Ь.2 Ёрик ю зага  грунтни чи- 
кариш узакни тула чукурликка ва 
узаколди ховлисини 10 н гача узун- 
ликка ковлашда ковгага оид кутариш 
ёрдамида бажарилиши лозим. Т он 
нелларни навбатдаги ковлашда грун
тни чикариш учун лоимий шахта 
кутаришилан фойдлланиш лозим.

К,ия тоннеллар буйича грунтни 
чикариш скиплар билан бажарили
ши лозим. дастлабки Fop мавжуд б у л 
ганда эса грунтни тушириш грунт
ни ташиш учун жихозлаш ан нов 
буйича амалга оширилиши ло )ин

Тоннелларни  турли етиклик- 
ларда ковлашла грунт ва материал-
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ларни тик йуналишда ташишни 
электр редукторли чиг-ирларни кУл- 
лаш рухсат этилган ердамчи юк та- 
шиш кутаргичлари ёрдамида амалга 
ошириш лозим

6.3 Тоннелларни  епик. усулда 
куришда рельс йулли ва узиюрар 
рельс йУлсиз транспортдан фойла- 
ланиш лозим.

Ётик ва к,ия транспорт тоннел
ларини ёпик усулда куришда, афзал- 
ликла рельели (тор изли) транспорт
дан фойдаланиш лозим.

Грунтни ётик тоннелларда та- 
шиш хажми 1,5 м 'дан кам булмаган 
вагончаларла амалга ошириш л о 
зим. ^опламанинг оркасига босим 
остила юбориш учун кудук цемент 
коришмасини тоннелг а контейнер- 
ларда етказилиши лозим. Йигма коп
ламанинг элементларини махсус 
платформаларда ташиш лозим Узун 
улчамли материал лар махсус вагон- 
ларла етказилиши лозим

. Бетон коришмасини тоннелга 
етказиб бериш (бетон еткизгичларга, 
сикилган хавога оид юборгичлар- 
га. ёткизиш жойига) тоннель кури- 
лиши учун рельели транспортдан 
фойлаланганда вагончалар ёрдами
да ва рсльссиз транспортдан фойда- 
ланганда автобетон кориштиргич- 
лар ва автобетон ташигичларда амал
га оширилиши лозим. Охирги холда 
бетон коришмасини автосаносвал- 
ларда етказиб бериш рухсат этилади

6.4 Ниш аблиги  10%» дан ортик, 
булган  рельс йУлларида харакатчан 
таркибнинг уз-узидан харакатлани- 
шини олдини олувчи курилмалар 
кУзда тутилиши лозим.

6.5 Таркибларнинг харакатла- 
ниши учун асосий тортиш воситаси 
сифатида узгармас токда ишловчи 
туташтирув ва туплагичга  оид элек- 
тровозларни цуллаш лозим. Таркиб- 
ларни 100 м гача масофага кучириш 
учун ч и р  ир лар, итаргичлар ва бош-

калардан фойдаланиш рухсат этилади.
6.6 Ётик ишловларда иккита тор 

изли йулларни хар 200-300 м ора- 
ликда бир томонлама ёки кесишувчи 
тушиш йулларини  куриш билан  
еткизиш лозим.

Узунлиги  500 м дан ортик иш
ловларда битта йулни ёткизиш хар 
200-300 м ораликяа разъездларни 
куриш билан ва узаколди ховлиси ва 
забой доирасида иккита йулни ёт- 
кизганда рухсат этилади.

6.7 Рельели  йул эгрилари э г -  
рилик радиусининг микдори хара- 
кат тезлиги 1,5 м/с булганда хара
катчан таркиб энг катта бикр базаси 
узунлигининг камида 7 бараварига 
тенг, харакзт тезлиги 1,5 м/с дан 
к>кори ва 90" дан ортик бурилиш 
бурчакларида бикр базаси узунли- 
гиниш  камида 10 бараварига теш 
булиши лозим

6 8 Радиуси 8-10 м булг ан Э1 ри- 
лар кисмларида из кенгайишининг 
микдори куйидагича булиши мум
кин: h00 мм га тенг бикр базала - 10 
мм, 800-810 мм г а тенг бикр базала - 
15 мм ва 1100 мм га тенг бикр базала
- 20-25 мм

Йул ташки рельси оширил! ан- 
ли ги н и н г  миклори эгриларнинг 
радиуси 8 м га тенг кисмларла: хара- 
кат тезлиги 1,5 м/с булганда 20 мм 
ва харакат тезлиги 2 м/с булганда 35 
мм, эгриларннш  радиуси 10 м га 
тенг кисмларла эса харакат тезлиги 
Г,5 м/с булганда 15 мм ва харакат 
тезлиги 2 м/с булганда 25 мм булиши 
лозим.

6.9 Электровоз тортишида рельс 
йулини куриш учун, афзалликда Р- 
24 рельеларини ишлатиш лозим. 
T o F -к о в л а ш  а сбо б -ускун алар и га  
борлик  равишда рельеларнинг ту- 
рини танлаш ишларини бажариш 
лойихаси билан аникланиши лозим.

б .Ю Тоинелда рельс йулини ол- 
диндан тайерланган асосга йигма
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буьинлар билам ёткизиш лозим. Тор 
ю л и  йулнинг рельсларини осма 
чокларга эй а холда еткизиш лозим.

6.11 Ички ёнув дпигателларига 
эга рсльссиз транспортни тоннел
ларни t o f  л и  усулда ва саёз нетропо- 
литенлар  тоннелларини куришда 
куллаш рухсат этилади.

6.12 Автотранспортнинг хара- 
катланиши содир булувчн ер ости 
ишловларининг туби чакик тошли 
ёки забойни казишда олннган  аинан 
шунлан букиб кетмайлиган грунт 
билан зичланиши лозин.

Гидротехника тоннелларида , 
хамда гилротугунларнинг келишга 
ва вактинчалик транспортга оид иш- 
лопларила автотранспортнинг хара
кат ланиши учун, одатда, новни бе
тонлаш лозин.

СУВ ЧИКАРИШ

6.13 Т о н н е лн и  кутарилнш га 
ковлашла ишлоплан сувни четлашш- 
ни нов буйича узи окар к>< либ бажа
риш лозим (^ияликка ковлашда иш- 
ловлан сувни йукотишни забой ол -  
лила урнатилувчи махсус иасослар 
ва оралик сув чикариш курилналари 
ерламила амалга ошириш лозим.

Очик сув четлатиш курилмала- 
рининг хиш аблиги  3°оодан кам бул- 
маслиг и лозим.

6.14 Бош сув чикариш курилма- 
сини узакнинг олдида жойлашти- 
рнш лозим.

Бош сув четлатиш насослари- 
нинг сонини куйилаги хисобдан 
келиб чикиб учтадан кан энас кабул 
килиш лозим: биттаси - ишда, ик- 
кинчиси - захирада ва учинчиси - 
таьмирлашда.

Бир нечта насоснинг бир вактда 
ишлаши зарурати булг  анида захира- 
лаги  ва таъмирлашлаги насослар- 
нинг сони ишдаги насосолар сони- 
га тенг булиши лозим.

Ишда булган  насосларнинг сут- 
калик унумдорлиги сувнинг кути
лувчи максимал окиб келишидан 20% 
га  ортик булиши лозин.

6.15 Ишдаги насос битта б у л 
ганда бош сув чикариш кувури бо- 
симли дарчаларининг сони 2 та, икки 
ва ундан ортик ишловчп насосларда 
эса - 3 та булиши лозин.

Босимли дарчалар шундай урна- 
тилиши лозин-ки, бунда хар бир на
сос ихтиёрий дарчага ишлаши нум
кин булсин, бунда насосларга кувур- 
ларнинг босимли дарчалари ундаги 
навжуд сувнинг хусусий ояирли- 
гидан юклар, ханда динаник юклар 
узатилмаслиги лозим.

Кувурларнинг босимли дарча- 
ларида зулфинлар ва тескари кла- 
панлар Урнатилган булиши лозим.

6.16 Бош сув чикаришнинг хар 
бир насос курилмаси назорат килиш
- улчаш аппаратлари нажнуи билан 
жихозланган булиши лозин.

6.17 Бош сув чикариш насос 
булмасининг поли оркага жилди- 
риш йуллари сатхи."ан 0,5 н га  ба- 
ландрок булиши лозим.

6.18 Бош сув чикариш насос, 
булмасисувйнричининг сир ини сув
нинг окиб келиши 300 н3/соат гача 
булганда камида 150 н3 булиши лозин, 
сувнинг окиб келиши 300 м3/соат дан 
ортик булганда эса лойиха билан бел- 
г  и ланиши лозим.

6.19 Сувнинг забойга окиб ке
лиши 5 м3/соат дан ортик булганда 
узакни ковлашдаги сув чикариш на- 
сослар билан аналга оширилиши 
лозим. Сувнинг забойга окиб кели
ши 5 м3/соат гача булганда узакдан 
сувни йУкотиш узакни ковлашда иш- 
латилувчи коврали кутариш ёрдани- 
да амалга оширилиши лозим.

6.20 Оралнц сув чикариш нас!ос 
курилмаларини тоннелда ёки махсус 
курилувчи булиаларда жойлатириш 
лозин. БУлналарни фойдаланиш за-



*
руратлари учун к$?зда тутилган иш- 
ловларда цурилади. Сув кабул кил- 
ги ч н и н г  c h fимн ва курилмасипи 
ишларни бажариш лойихаси билан 
аниклаш лозим.

6.21 Оралик сув чикариш насос 
курнлмаларида камида иккита насос 
булиши лозим: биттаси ишчи, бош- 
каси захиравий. Барча насос курил- 
маларининг иши автомат тартибда 
амалга оширилиши лозим.

ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ВА 
ЁРИТИШ

6.22 Барча электр техникаси 
Курилмаларини Урнатиш, фойдала- 
ниш, таъмирлаш, монтаж килиш, де
монтаж килиш ва созлашла барча 
корхоналар учун мажбурий булган 
элсктр  курилмаларини урнатиш 
коидалари (ЭУК^, истеъмолчи электр 
курилмаларидан техникавий фойда
ланиш коидалари (Э Ф К ) ,  истеъмол- 
чи электр курилмаларидан фойдала- 
ншпда хапфсизлик техникаси коида
лари (Х Т Ь ; ) ,  Г О С Т  12.1.013-85 
«Курилиш . Электр хавфсизлиги. 
Умуммй талаблар», К,МК, 3.05.06-97 
«Электр техникаси курилмалари» та- 
лабларини бажариш лозим.

6.23 Курилиш майлонлари, очик 
фазодаги иш жойларини ёритишни 
Курилиш майлонларини электр ёри- 
тишини лойихалаш буйича меъёр- 
ларга  мувофик бажариш лозим 
Вактинчалик ишлаб чикариш ва 
маиший биноларни ёритишни сано- 
ат корхоналарининг куч ва ёритиш 
электр курилмаларини лойихалаш 
буйича Пурикнома ва курилиш-мон- 
таж ташкилотларцнинг маиший би- 
ноларй ва хонала, пни лойихалаш 
буйича меъсрий хужжатларга нуво- 
фик бажариш лозим. Ер ости ишлов- 
ларини ёритишни мазкур бобнинг
1.3 - банлида келтирилган ишларни 
х.п'фсиз олиб бориш коилаларига
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мувофик бажариш лозим.
6.24 Курилиш электр курилма- 

ларини ерга туташтиришни бажа
ришда электр курнлмаларида ерга 
туташтириш ва н о л га  улаш тар- 
мокларини утказиш Йурикномаси- 
нмнг талабларини бажариш лозим.

6.25 Вактинчалик бино ва ин- 
шоотларни яшинлан химоялашни 
Давархитекткурилишкумнинг Ш-да- 
ражали иншоотлар учун ^елгилан -  
ган бино ва иншоотларни яшинлан 
х и м о я ла ш  ва урнатиш  б у й и ч а  
курсатмаларига мувофик бажариш 
лозим, аммиакли музлагиш курил- 
малари бундан мустаско, уларни 
яшиндан химоялашни 11 даражали 
иншоотлар учун курсатиладиган та
лаблар буйича бажариш лозим.

ШЛМОЛЛА ТИШ

6.26 Ер ости ишловларини ша- 
моллатишни тоннель ва курилиш- 
монтаж ишларининг барча бос кич- 
ларнда, хамда ковлаш ишлари жара- 
ёнидаги вактнчалик танаффуслар 
даврила куллаш лозим. Сунъий ша- 
моллатишни лоиихалашда табиий 
тортишни хисобга олиш лозим.

Шамоллатиш тизими хаво оки- 
мининг икки ёклана харакатлани- 
шини таъминлаши лозим.

Ишловлар буйича икки склама 
харакатланувчи шамоллатиш тарти- 
бида утувчи хавонинг хажми улар 
буйича меъёрий тартибда утувчи хаво 
хажмининг камида 60% ни ташкил 
килиши лозим.

Тоннелларни куришнинг барча 
боскичларида шамоллатиш схемала- 
ри лойиха билан аникланади. Иш- 
ловга кидиришлар жараёнида аник- 
ланмаган зарарли газларнинг ки- 
риб келиши холларида, шамолла
тиш схемасини узгартириш лойиха таш- 
килоти томонидан амалга оширилади.

Газ (метан, водород, ис гази.

L
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бензин парлари ва бошкалар) буйича 
хавфли ер ости иш ловларила  нукин 
ва кучна курилналар учун конга  оид 
портлашлан хавфсиз килиб ишлан- 
ган электр курилмаларини куллаш 
лозин. Бундай и ш ловлар  га зга  оид 
тартибга Етказилиши лозин, улар- 
даги ишларни эса Давтогтехназорат 
идоралари билан келиш илган  махсус 
тадбирларни и ш лаб  чикиш ва бажа
риш шарти билан  аналга  ошириш 
лозин.

6.27 Ер ости иш ловларининг 
(одамлар мавжуд б у л г а н  ёки навжуд 
булиши нункин б у л г а н  жойларда) 
хавосида зарарли ва захарли газлар 
ва чангнинг иикдори ишчи доираси 
учун назкур б о б н и н г  1.3-бандида 
келтирилган и ш ларни  бехатар оли б  
боришнинг т е г и ш л н  коидалари ва 
меъёрларида б е л г и л а н г а н  чегара- 
вий рухсат э т и л г а н  микдорлардан 
ортик бул нас л и г  и лозим.

6.28 К,урилиши тугалланмаган  
ва асбоб-ускунларни монтаж килиш 
учун топш ирилган  булмалар ва хо- 
наларда, ускунанн фойдаланишга 
топширишгача б у л г а н  нонтаж ки- 
лиш нинг бутун лаври  учун харорат- 
намлик тартиби лойихада, тоннелдан 
фойдаланиш даври учун  кума туги л г  ан 
талабларга жавоб бериши лозин.

6.29 М етрополитенлар  ер ости 
иншоатларининг шаноллатиши тон
нелларда курилиш-монтаж иш лари
ни бажариш даврида, афзалликда 
доиний ф ойдаланиш  учун нУлжал- 
ланган ш ам оллатиш  курилналари- 
ни ишлатиб а м а л га  ошириш лозин.

6.30 Ш а м о л ла т и ш  агрегатлари, 
хаво кувурлари ва вактинча ш амол
латиш тизим ларининг  бошка э л е 
ментларини у лар н и  бутун курилиш 
даври давонида и ш латиш ни  хисобга  
олиб кабул к и ли ш  лозин.

6.31 И ш ло в л а р н и н г  пештокла- 
ри кишки вактда совук хавонинг 
тоннелга кириши ва забойдаги харо-

ратнинг пасайишига тускинлик ки
лувчи курилналар (хаво-иссиклик 
пардалари, шлюзлар, дарвозалар ва 
бошкалар) билан жихозланиши ло 
зим. Уш бу курилмаларнинг тури ва 
кон струкц и ялари  ло й и х а  билан  
аникланади.

6.32 И ф лосланган  хавони бево
сита юзага ёки бош ш амоллатгич- 
нинг чикиш окинига хайдаш лозим.

6.33 Хавонинг шаноллатиш ти- 
зинларидан атмосферага хайдалиши- 
ни хисоблаганда атмосфера хавоси
да зарарли моддаларнинг саноат кор- 
хонзларини лойихалаш нинг сани
тария меъёрларида бел ги ла н ган  йул 
к у й и л г а н  т у п ла н м а ла р и га  риоя 
килиш лозим.

6.34 Юзадаги бош шамоллатиш 
курилмаси шахтанинг хаво узатувчи 
узагидан камида 15 м насофада жой- 
лашиши лозим.

Бош шамоллатиш курилмаси, 
агар ш амоллатгичлардан  чиккан 
шовкиннинг даражаси саноат кор- 
хоналарини лойихалаш буйича са
нитария неъёрларида бел гиланган  
микдорлардан ортикрок булса, шов- 
кин пасайтиргичлар билан жихоз
ланиши лозин.

7 М УХ.ОФАЗАЛАШ  ТАД Б И РЛ А РИ

7.1 Тон н ель  ишларини бажа
ришда ковлаш ишлари, сув сатхини 
пасайтиришни, музлатишни бажа
риш, козикларни, шпунтли тусик- 
ларни кокиш, буррулаш кудуклари 
ва бошкалар таъсирида юзанинг де
формация лари мумкин булган  до- 
ирада мавжуд бино ва иншоотларни 
саклашни таъминлаш буйича ло й 
ихада кузда тутилган тадбирлар ба
жарилиши лозим.

7.2 Бузилмайдиган ёки кайта 
ёткизилмайдиган ер усти ва ер ости 
иншоотлари, мухандислик тармок- 
лари ва коммуникаиияларини саклаб
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колишни таъминлаш буйича ишлар
ни бажариш, иш ларни бажариш 
лойихаси таркибида ишлаб чикила- 
диган тайёрлов ва асосий ишлар
нинг умумий дафтарида кузда тутил- 
ган булиши лозин.

7.3 Тоннелларни куриш буйича 
ишларни бошлашдан олдин юзанинг 
нумкин булган  деформациялари до- 
ирасида мавжуд булган  бино ва ин
шоотлар, бош пудратчининг вакил- 
лари томонидан лойиха ташкилоти, 
буюртмачи ва манфаатдор ташкилот- 
лар ваки ллари н и н г  иштирокида 
курсатилган ишлар жараёнида ушбу 
бинолар ва иншоотлар холатини мун- 
тазан кузатиб бориш ва уларни 
саклашни таъминлаш буйича чора- 
лар кабул килиш учун текширили- 
ши лозим. Текшириш натижалари 
буйича далолатнома тузилади.

7.4 Мураккаб гео ло ги к  ва гид- 
рог еологик  шароитларда забой лар 
бузилиши кузда тутилмаган, мавжуд 
ер усти ва ер ости иншоотлари ва 
коммуникацияларига якинлашганда, 
хамда тоннелларни курсатилган ин- 
шоатлар остидан ковлаб утиш холи- 
да тоннелларни куриш буйича иш- 
ла£>ни асил г е о л о г и к  шароитлар 
аниклангандан сунг бажарилиши 
лозим. Зарурий холларда забойдан 
Кидирув максадларидаги буррулашни 
уни камида 5 м масофада илгарилаб 
амалга ошириш лозим. Аниклаш- 
тирилган маълумотлар буйича зару
рат булганда ушбу иншоотлар ва 
комнуникацияларнинг хавфли чуки- 
шининг олдини олиш  учун тадбир- 
лар кабул килиш лозин.

7.5 Метрополитенларни куриш
да иш латилган барча ер ости иш- 
ловларини харсангтошлар билан ях- 
шилаб тулдириш лозим.

Автомобиль йуллари ва тенир 
йуллар тоннелларини куришда иш
латилган ёрданчи ишловларни йУко- 
тиш ёки колдириш буйича ечинлар

лойихада кузда тутилади.
7.6 Тоннелларни ковлаш буй

ича ишлар тоннель ишлари таъсири 
доирасида мавжуд булган  ер усти 
бинолари ва иншоотлари, нетропо- 
литеннинг аналдаги линиялари ёки 
ер ости коммуникациялари чукиши- 
нинг купайиши ва хавфли дефорна- 
цияларнинг пайдо булиш и холла -  
рида Ф В В  худудий бошкармасннинг 
вакиллари иштирокида тУхтатилиши 
лозим. Курилиш ташкилоти бино ва 
иншоотларнннг меъёрий фойдала- 
нишини таъминлаш учун  зудлик 
билан уларни мустахкамлашга кара- 
тилган  тадбирларни кабул килиш 
лозим. Бино ва иншоотларнинг юк 
кутариш буйича ПС-1 ва фойдала- 
нишга яроклилиги  буйича ПС-2 
чегаравий чукишлари ва деформа
ция ла р и н и н г  м иклорлари  К^МК^
2.01.03-96 «Зилзила буладиган худуд- 
ларда курилиш» га мувофик кабул 
Килинади. Геодезик кузатурларда 
аникланган хавфли деформациялар- 
нинг микдори - 30 мм ва ундан ортик, 
чукишлар, тиркишлар ва ёриклар - 
30 мм ва ундан ортик, узунлиги 1 м гача
- деформациялар кабул килинади.

Утилган ишловлар, зарурат бул
ганда, кУшимча мустахкамланган 
булиши лозим.

Бино ва иншоотлар деформаци
ялари устидан хар куни маркшей- 
дерлик назоратини урнатиш лозим.

Эслатна Тоннель ишларини цайта 
тиклаш фа цат буюртмачи ва лойиха таш- 
килотининг рухсати билан. Ф В В  хулу- 
лий бошкармаси билан келиш илган  
холла рухсат этилади.

7.7 Бинолар ва ер усти нухан- 
дислик иншоотлари остида ёки улар
нинг олдида тоннелларни куришда 
грунтнинг деформациялари таъси- 
рининг олдини олиш учун фойда- 
ланувчи ташкилотлар билан бош 
лойиха ташкилоти тононидан иш
лаб чикилган  ва буюртмачи, бош
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пудратчи ва нолиялаш ни ам ал га  
оширувчи ташкилотлар учун мажбу- 
рий булган ишларни ташки л к»лиш 
лойихасида (ИТЛ) к^зда туги л г ан 
мавжуд бинолар, иншоотлар ва КУ* 
рилмаларнинг сакланишини таъмин
лаш буйича муханлислик тадбирла- 
рининг лойихавий ечинларинп ке- 
лишишни бажариш лозим:
а) иш ларнинг ёпик усулида:
- тоннелни афзаллнкда тоннеллар \ с- 

тидзги ю занинг чукиш ини канайти- 
рувчи  ёки тухтатувчн тоннель копла- 
насини (яхлнт-эичланган, тог жнн- 
сига енкилган, ботириб киритиш усу- 
лнда барпо килинувчи)кУ ллаб куриш;

- коплама ва грунт орасидаги курилиш  
тнркишини бевосита забой олдида, 
забоЛдан хисоблаганда биринчи хал\а  
оркасига коришнани узлуксиз босим 
остида юбориш й ули  билан йукотиш;

- калконларни коплама халкасининг  
деф орнациясинн у н и  калц о ннн нг  
копламаемдэн тушншида канайтнрув- 
чн курнлналар билан жихозлаш;

- бино ва иншоотлар конструкция ла- 
ринн ю занинг мумкин булган чукиш- 
ларнда сакланиш ини курилмаларни 
кучайтириш, пойдеворларни Урнатиш, 
грунтларни сунъий баркарорлашти- 
риш й у ли  билан таъминлаш учун ол- 
дчндан мустахкамлаш;

б) иш ларнинг очик усулида:
- одатда, бевосита ишлар докрасила 

жойлашган бнноларни бузиш;
-  металл шпунтларни ёки хандакларни 

хандак ташкарисидаги грунт нинг  
нумкин булган чикаришлари ёки зич- 
лн ги н н н г  пзсайншига йул кУймай- 
д иган  узлуксиз  темирбстон билан  
мустахкамлашни куллаш, ёки копла
ма курнлнасини трунтдаги депорт 
усулида бунёд килиш . А йрин холлар
да о ч н \ усулда ишлаш доирасида жой
лаш ган бинолар ва иншоотларнинг 
сакланиш ини таъминлаш зарур бул- 
ганда траншея усулини: тоннелларни 
кисмлар буйича траншеялар ёки КУЛУК- 
ларда куришни куллаш рухсат этилади.

7.8 Лойихаланувчи тоннеллар
ни кесиб Утувчи ёки чукиш доираси
да утувчи ер ости комнуникацияла- 
рини тоннеллар ташкарисидаги ку- 
лукларга кирувчи пулат гилофлар

ичкарисида олиб утиш лозин. Кон- 
муникацияларни саклашни таънин- 
лаш нункин булнаг анда, уларни нун
кин булган чукишлар доирасидан 
таш карига чикариб кайта Утказиш 
рухсат этилади. Кесишувчи конну- 
никацияларнинг сакланиш ини таъ- 
нинлаш  буйича ечинлар лойихада 
кузда тутилган булиши лозим.

8 ЙУЛ ВА ТУТАШУВ РЕЛЬСИНИ 
К.УРИШ

8.1 М етрополитеннинг ер усти 
линияларида ер полотноси ва йул- 
нинг юкори тузилмаларини ва тенир 
йул тоннелларида йулнинг юкори 
тузилмаларини куришда ишларни ба
жариш ва кабул килиш ни KJvlJ^
3.06.01-96 «Тенир йуллар» да бел
г и л а н г а н  иш ларни бажариш  ва 
кабул кйлиш  коидаларига ханда 
кУрса-тилган иш ларнинг узигахос- 
лигини акс эттирувчи назкур боб
нинг талабларига асосан аналга 
ошириш лозим.

8.2 М етрополитеннинг ер усти 
киенларини куришда барча ер ости 
коммуникациялари полотнони ку
р и т  ва чакик тошли балласт при- 
змасини ёткизишдан олдин Утказил- 
ган  булиши лозин.

8.3 Тоннелларни ёпик усулда 
Куришда йулни ёткизиш  буйича 
ишларни намдан хиноялаш ва пар- 
дозлаш иш ларининг, бетон ёки йул 
остига оид асос блокларини ёткизиш 
тугалланишидан сунг аналга оши
рилиши лозин.

8.4 Тоннелларда йулни ётки
зишдан олдин йулга оид реперлар 
Урнатилган булиши лозим: турри 
кисмларда - хар 20 н ораликда, э г -  
рилар ва утиш эгриларига туташув- 
чи турри кискларда - нетрополитен- 
лар учун хар 5 м ораликда ва тенир 
йУл тон н еллари  учун хар 10 н 
ораликда. Й улнинг турри киенла-
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рида реперлар поездлар харакати- 
нинг йуналиши буйича йулнинг Унг 
томонида, эгриларда эса - ташки 
рельсга оид из тононида Урнатилган 
булиши лозин.

8.5 Т оннелнинг деворларига 
ной ли буёк; билан куйилаги лар ту- 
ш ирилган булиши лозин: пикетлар- 
нинг раканлари, рельслар чоклари 
жойлаш ган жойларнинг, Утиш ва 
доирага оид эгриларнинг боши ва 
охирининг, хинояловчи чоклар ур- 
нининг, стрелкали утказгич ромли 
рельси бош ининг, стрелкали утказ
гич  нарказининг ва крестовина ма
тематик нарказининг белгилари.

8.6 Темир йулни куриш буйича 
ишлар куйидаги тартибда бажари
лиши лозим: ёткизиш ж ойига рельс 
тукиналари, шпаллар, бириктиргич- 
лар ва йулни нахканлаш учун мон
таж килиш  деталларини етказиш 
йулни ёткизиш; кутариш, торткич 
домкратлар ёрдамида йулни рихтов
ка килиш ва нахкамлаш; йул сувни 
четлатиш нови ва противоугон чукурча- 
ларини Урнатиш; йУл бетонини ётки
зиш; монтаж килиш курилмаларини 
ечиш; йулни пардозлаш.

8.7 Рельсларни тоннелларга та- 
шишдан олдин рельс пайвандлаш 
станцияларида электр-туташув усу
лида блок-кисн узунлигига тенг 
узунликда тукималарга пайвандла- 
ниши лозин. Рельс пайвандлаш  
станцияси курилувчи тоннелнинг 
пештоки олдида ёки метрополи
тен депосида жойлаш иш и лозим. 
Рельс тукнмаларини тоннелга узатиш- 
ни пешток оркали бажариш лозим.

Рельсларни тоннелга пешток 
ёки деподан узатиш нумкин булмаса, 
йулни нонтаж к ' лиш учун ётки
зиш жойига узаклар оркали еткази- 
лувчи 12,5 м узунликдаги рельслар
ни ишлатиш рухсат этилади. Бунда рель
сларни тукималарга пайвандлашнитон- 
нелдаги йулни ёткизиш жойида, кУчма

рельс-пайвандловчи нашина ёрдамида 
амалга ошириш лозим.

8.8 Ёткизиш ж ойига етказиш- 
дан олдин барча рельсларнинг си- 
фати дефектоскоп ёрданида текши- 
рилиши лозин.

8.9 Метрополитен тоннелларини 
ёпикусулда куришда рельслар ва шпал- 
ларни ёткизиш жойига тоннелларни 
ковлашда ёткизилган вактинчалик тор 
изли йул буйича харакатланувчи нах- 
сус аравачаларда етказиш лозин.

Тенир йул тоннеллари ва нет- 
рополитен тоннелларини очикусул- 
да куришда рельс ва шпалларни ет
казиш учун ёткизилувчи кенг изли 
темир йулдан фойдаланиш лозим. 
Рельслар ва ш палларни ёткизилган 
йул кисмларини кутариш ва рихтов
ка килишдан сунг мотовозлар ёрда
мида ташиш лозим.

8.10 Чоксиз темир йулларни 
куришда рельсларни пайвандлаш  
«Кенг изли темир йуллар рельсларини 
пайвандлаш  буйича техникавий 
курсатналзр» (Оргтрансстрой, 1971 й.) 
нинг нахсусталабларигамувофикамал- 
га оширилиши лозим.

8.11 Бетонланган йул буйича 
одамларнинг ханда 0,5 т гача булган 
в а го н ч ал а р н и н г  харакатланиш и 
факат бетон лойихавий нустахкам- 
лигининг 30% гаэриш ганд ан  сунг, 
катта нассадаги вагончалар учун эса - 
лойихавий мустахкамлигининг 70% га 
эришгандан сунг рухсат этилади.

8.12 Йул бетонини ёткизншдан 
О/.дин унинг асоси тозаланган ва 
ювилган булиши лозим. Бетонлаш 
узунлиги 25 м дан кан булмаган 
кисмлар буйича бетонни титраткич- 
лар билан яхшилаб зячлаб аналга 
оширилиш и лозин, бунда ш пал
лар остида чаноклар ва бушлик- 
лар булмаслиги назорат килиш лозим.

8.13 Торткич домкратларни ва 
сув четлатиш нови ва противоугон 
чукурчаларининг колкпини бетон
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лойихавий мустахкамлигининг камида 
50% га  эришганзан сунг ечиш нункин.

8.14 Ш паллар остидаги ва ён 
то н о н и д аги  бетонда буш ликлар  
аникланган  холда ушбу жойларни 
тозалаш ва цемент-кум коришмаси- 
ни босин остила юбориш йули билан 
тулдириш лозим.

8.15 Бетон коришмасини ёт- 
кизишда ва пардозлаш ишларини 
бажаришда рельсларни иф лосла- 
нишлан химоялаш лозим. Фойдала- 
ниш га топшириш олдидан рельс- 
лар. бириктиргичлар ва шпаллар 
тозаланган булиши лозин.

8.16 Туташув рельси ва унинг 
курилмаларини монтаж килиш стрел
кали утказгичларни ва тутиш йул- 
ларини нонтаж килиш ва пардозлаш 
ишлари тугатилгандан сунг бошла- 
ниши лозим.

8.17 Туташув рельсининг хола- 
ти н и  б а л а н л л и к  б у й и ч а  рост- 
лашни кронштейн лар остита ёяоч 
наш п альн и кларн и  жойлаш тириш  
йули билан аналга ошириш лозин.

8.18 Туташув рельси, химоялов
чи кути, кронштейнлар ва бирик- 
тиргичларнинг леталлари нонтаж 
ишлари тугаш и билан чан г, лой ва 
занглаш дан тозаланган, кронштей
нлар ва хииоялагичларнннг четла- 
ри асф альтга оид лок билан коплан- 
ган булиши лозин.

9 ТРА Н СП О РТ ТОННЕЛЛАРИ 
ВА МЕТРОПОЛИТЕНЛАРДА

АСБОБ-УСКУНАЛАРНИ 
МОНТАЖ К^ИЛИШ

9.1 Тоннеллар ва нетрополи- 
тенларда лойихалаштирилган асбоб- 
ускуналар, автонатика, теленехани- 
ка. алока ва баланд овозли хабар- 
лаш, туташув тармоклари, ташки ва 
ички коммуникацияларнинг курил- 
налари, санитария-техника курил- 
наларини нонтаж килиш буйича иш

лар, курсатилган  иш лар буйича 
К.МК, боблари ва назкур булин та
лабларига мувофик амалга ошири
лиши лозим.

9.2 Метрополитен тоннеллари- 
нинг айрим иншоотлари ёки кис- 
мларини монтаж ишларини нонтаж 
иш ларини баж ариш га тайёрлиги, 
таркибила буюртмачи, бош пудратчи 
ва монтаж ташкилоти вакиллари бул
ган  хайъат томонилан аникланади 
ва курилиш объктнинг нонтаж иш
ларини бажариш га тайёрлиги дало- 
латнона билан тасдикланади.

9.3 Электр техникаси курилма- 
лари, СМ Б, алока, баланд овозли 
хабарлаш электр соатлари курилма- 
лари ва санитария-техника асбоб- 
ускуналари нонтаж килиш ни кури- 
лиш и ту гал л а н га н  инш оотларда 
уларлатончилаш булмаганда ва хаво- 
нинг намлиги 80% дан ортик бул
маганда бажариш лозим.

9.4 Темир йул тоннеллари учун 
а с б о б -у с к у н а л а р н и  у рн ати ш да 
ГОСТ 9238-83 буйича якинлашиш 
Камровига ва К,МК,2.05.04-97 «Мет- 
рополитенлар» лойихалаш  неъёрла- 
рида белгиланган  асбоб-ускуналар- 
нинг якинлаш иш  канровига риоя 
Килиш лозин.

Электр асбоб-ускуналари ва не
тал л курилиалар, СМ Б дроселлари 
корпусларидан ташкари, хамда ка- 
белларнинг копламалари ва зирхи 
лойихага мувофик ерга туташтирил- 
ган  булиши лозин.

9.5 Релега оид шкафларда ку- 
рилналарни нонтаж килиш , созлаш 
ва ростлаш даврила иситиш ва ток 
утказувчи кисмлар коррозиясининг 
олдини олиш учун ёритишни ишга 
тушириш лозин.

9.6 Монтаж ишлари ишчи чиз- 
наларига тула мувофикбажарилган, 
кучланиш га уланган ва якка тар
тибда барча электр таъминлаш, СМ Б, 
алока, баланд овозли хабарлаш ,
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электр соатлари курилмалари си- 
новдлн утказилган, эскалаторлар- 
нинг механика кисми ва электр юрит- 
гичи  ишда текш ирилган ва улар 
48 соатли синов иш ига тайёрлан- 
гандан сунг тугалланган  деб хисоб- 
ланади.

Монтаж ишлари тугалланган- 
дан с^нг ростлаш ва созлаш ишлари 
бажарилган ва бажариш хужжатла- 
ри а н и к л а ш т и р и л г а н  були ш и  
лозим.

9.7 Эскалаторлар Урнатиш учун 
хоналарда нонтаж ишларидан нлга- 
ри куйидагилар бажарилган булиши 
лозин: курилиш ва пардозлаш иш 
лари (наш инахонадаги поллар ва 
пойдеворларнинг сиртини коплаш- 
лан ташкари), пойдеворларни, зина- 
ларни ,кабель  каналларини,тортиш  
булмаси ва машинахона ораёпнала- 
рини куриш, зонтларни урнатиш па 
пардозлаш, эскалаторларнинг нак- 
шинкор панжараларига туташувчи 
шифтлар, деворлар сиртини коплаш, 
нашинахоналардаг и девор ва тусин- 
лар сиртини коплаш ва эскалатор- 
хона, хи зн ат х о н ал ар и  буйича 
ишлар.

Эскалаторлар тугунларини та- 
тиш учун дахлизлар деворлари ва 
ораёп м алард а в а к т и н ч а л и к  те- 
шиклар колдирилган, тугунларни 
юксизлаш учун утиш йуллари ва 
найдонлар та й ёр л ан ган  булиш и 
лозин.

10 СИФАТНИ НАЗОРАТ К.ИЛИШ 
ВА ИШЛАРНИ КДБУЛ К.ИЛИШ

10.1 Тоннелларни куриш буйи
ча иш ларнинг сифатини ишлаб чи 
кариш назоратини ташкил килиш 
С-НиП 3.01.01-85 «Курилиш ишлаб 
чикдришини ташкил килиш» талабла
рига нувофик амалга ошириш лозин.

10.2 Курилиш-нонтаж ишлари- 
нинг (К^МИ) сифатини курилиш

ташкилотларида ташкил килинувчи 
ва назоратининг тулалиги ва нати- 
жаларининг туррилигини таъмин- 
ловчи техникавий воситалар билан 
жихозланган нахсус хизматлар ор
кали назорат килиш лозин.

10.3 Б аж арилган  иш ларнинг 
сифатини яширин иш лар, ншлар- 
н инг баж арилган  боскичларини  
кабул килиш ва копланалар, ички 
йирна тенирбетон курилналари ва 
м етрополитенлар ер усти инш о
отларининг алохида курилмаларини 
(дахлизлар, шамоллатиш киосклари 
ва бош каларни), хамда пештоколди 
тиргак деворларини оралик кабул 
килишда бахолаш лозин.

10.4 Иш ларнинг сифати усти
дан ишлаб чи'кариш назорати нати- 
жалари ишларни бажариш журнал- 
ларида (8-13 - иловалар) кайд этила
ди. Баж арилган ишлар сифатини 
бахолаш курсаткичлари уларни ка
бул килиш буйича тегиш ли дало- 
латномаларда акс эттирилади.

10.5 Ер ости ва ер усти иншоот
ларининг фазовий жойлашуви, хамда 
уларнинг геометрик улчанлари ку
рилиш жараёнида наркшейдерлик 
хизнати томонидан нунтазам назорат 
Килиниши лозим.

10.6 Тоннель копланалари хал- 
каларининг tVfph  йирилганини хар 
бир халканинг ётик ва тик диамет- 
рларини, ханда иккала диаметрлар- 
ни ётикликка 45” бурчакда улчаш 
йули билан мунтазан текшириш лозим.

Йирна копланалари хакикий ул- 
чанларинйнг уларнинг лойихавий 
холатидан рухсат этилган четланиш- 
лари куйилаги микдорлардан ортик 
булмаслиги лозин:
А Йигма темирбстон ва металл копла

нали  лоирасимои куриниш лаги тон
неллар учун:

- халкалар лианетрлари улчанларининг  
четланишлари <зллипссиионлик)!
-  тюбинг ёки блок-ёткиэгич билан  

монтаж килиш  лонрасила ±25
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-  тюбинг-скиблок-спогзгич билан мон
таж килиш доираснлан ташкдрнла ±50

- тарх ва профиль буйича халкалар 
нарказининг тоннель укидан силжи - 
ши. тюбинг -ёки блок-ётцизгич би
л а н  нонтаж к и л н ш  доирас илан  
ташцарила:
- оралик Пул тоннеллари учун  ±50
- станшин а оил тоннеллар учуй ±40

- тешик халкалар текислигинннг тон
нель  укн  йуналиш и буйича силжиши:
- оралик й ул  тоннеллари учун  ±25
- станцияга оил тоннеллар учун ±15  

5  Йигма темирбстон копланали Tj/гри
т\~трбурчак кГринишнлаги тоннеллар 
учун:

- н о в ли  блокяар ю кориги юзалари 
сатхларининг четлаииши:
- оралик йул тоннеллари учун  +10;

-20
- бошка иншоотлар у чун  ±25

- ораепма плиталар пастки юзалари 
сатхларининг четлаииши:
- йуллар устнда жойлашганла. плат- 

формали кисмларлан ташкари +20;
-10

- бошка кисмларла жойлашганла. шу 
жумлалан платфорнали кисмларла 
\ам ±20

- платфорнали киснлар ораёпналари 
сндош злементларинннг погонала- 
р н  ± 10

- хар бир кулочнинг ораёпмалар 
сатхила кунлаланг йуналишла то за 
улчанларининг четлаииши +50;

-20
- тархдз левор блокларининг рельс

лар каллакчасилан  /  н  сатхлаги чет- 
ламишлари ±25

■ устунлар ен томонлари ва левор  
блоклари ички  юзаларинннг устун 
еки  ле в о р  б л о к и н и н г  баланд- 
л и г и  Н булганда тиклнклан четла
ниш лари 0 ,002Н, 
бирок ±25 лай ортик знас

В Станцияга оил платформалар ёки 
хизмат куприкчзсини нонтаж кнлишла 
платформа ёки кГттрикча четндан йул  
}кигача булган насофа ииклорининг 
камайнши рухсат этилнайли. Курса- 
тил! ан насофанинг оширилиши рухсат 
зтчлали. 20 нм лан ортик эмас.

Эслатна Устунли ва бир гунбазли  
станциялар копланалари курилмаларини 
нонтаж кнлншла лойихавий холатзан рух
сат зтилган четлаиишлар ишларни бажа
риш лойихаси билан курилналарнинг тури

ва Улчамларига боглик равишла белгила- 
ниши лозин.

10.7 Транспорт тоннеллари коп
ланалари ички хакикий Улчанлари
нинг лойихавий холатидан четла
нишлари никаорларининг ЙИРИНДИ- 
си курилналарнинг якинлашув кан- 
ровини бузнаслиги лозин.

10.8 1-7 - иловада келтирилган 
шакл буйича яширин ишларни гу- 
вохлаш далолатнонасини тузиш би
лан ишларни кабул килишни куй- 
идаги ишларни бажаргандан сунг 
аналга ошириш лозин:

- коришнани коплама оркасига босин 
остила юбориш (бирланчи ва назо- 
ратга оил);

- яхлит темирбстон копланалар арна- 
тураларини Урнатиш;

• йигма ва яхлит копламаларни намлан 
химоялаш;

- пайванлланувчн нетал л  намлан хино- 
ялаш;

- тюбинг лар юзасини уларни зонт би
лан ёпишлан оллин тайёрлаш;

• коплана  оркаснлаги  грунт ни  
нустахканлаш цснснтлаши;

• вактинчалик ишловларни харсанг- 
тошлар билан тулдириш;

-  грунт л и  занинни тайёрлаш;
- копламала коллирилувчи вактинчалик 

нустахканлагнчни Урнатиш;
- копламанинг конструктив аикерла- 

рини Урнатиш;
- ёпик лренажни куриш;
- коплана ва пулатснртko6itfu оркасига 

туллириш цснентлашини бажариш 
(гидротехника объектлари учун);

- назорат-Улчаш аппаратлар нажмуи- 
нинг (Н уА ) коллирна леталлари.

Эслатна Лойиха ташкилоти нуаллиф- 
лик назоратнни амалга оширган холларда, 
КМ К 103.07-96 нинг 1.6 - банли талабла
рига мувофик кабул килиш яа яширин 
ишларни гувохлаш далолатноналарини ту- 
зншда лойиха ташкилотииинг вакили 1- 7 - 
иловага мувофик лалолатноналар шаклла- 
рида келтирилган хайъат таркибига кири- 
тилади.

10.9 Тоннелларни карана-кар- 
ши забойлар билан куришда Уклар- 
нинг фаркланиши ±100 мм чегара- 
сила рухсат этилади.

10.10 Гидротехника тоннели ич-
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ки юзасининг лойихада белгилан
ган радир-будирлигидан купайиш то- 
нонига чекинишлар рухсат этилмайди.

10.11 Тоннеллар ва нстрополи- 
тенлар курилналарини куриш буйича 
иш ларнинг бажарилган боскичла- 
рини топширишда (кабул килишда) 
топшириладиган ишларни лойихага, 
назкур бобнинг па стандартларнинг 
талабларига мувофик келишини та- 
биий шароитда курикдан Утказиш 
лозин.

Пудратчи ушбу ишларни топ
ширишда бую ртначига куйидаги 
хужжатларнн кУрсатиши лозин:

-  табиий шароитда бажарилган ишлар
ни  чизмалар ёки уларга курилиш - 
монтаж иш ларини бажаришга жавоб- 
гар шахслар томонидан киритилган 
У згариш ларга  н у в о ф и к  к е л и ш и  
хакидаги ёзувларга эга иш чи чизна- 
лари, ёки бажариш чизналарини (2.21
- бандга каранг);

- ишлатилган натериаллар, курилма- 
ла р  ва дет а лла р ни нг сифатини  
тасдикловчи хужжатларнн;

- яш ирин иш ларни гувохлаш  далолат- 
ноналаринн;

- иш ларни бажариш (8-13 - иловлар) ва 
муаллифлик назора ти журналларини;

- гидротехника тоннеллари коплана- 
сини сннаш далолатнонасини.

10.12 Т оннелларнинг йирна 
копламасини оралик кабул килиш 
далолатнонасини тузиш билан кабул 
килганда урнатилган халкалар ички 
улчамлари, халкаларни тарх ва проф- 
илдаги жойлашуви (назкур бобнинг
10.5 - бандига нувофик), уларни 
сони, чоклари 6 o f ланиши, халкалар 
орасидаги тиркиш кенглигининг 
ишчи чизмаларига нувофик кели
ши, хамда болтларнинг мавжудли- 
ги , коррозияга карши химоялаш ба- 
жарилганлиг и, копламаорти буш- 
лмкларини коришма билан тулди- 
р н л ган л и ги  аникланиш и лозим. 
Бундан ташкари, сувнинг сизишла- 
ри, тончилашлар, ёрицлар, блоклар 
орасидаги поганалар, синиклар ва 
деф орм ацияланган  блокларн и н г

йУклиги аникланиш и лозин.
10.13 Т он н елларн и н г йирма 

к о п л а м а л а р и н и  о р а л и к  к аб у л  
килишда куйидаги хужжатлар кУрса- 
тилиш лозин: иш ларнинг очик усу
лида коплана халкаларини ва тон- 
н?лларнинг йирма копламаларини 
Урнатиш учун бажариш чизналари
ни; иияна курилналар учун паспор- 
тларни; наркшейдерлик улчаш лари- 
нинг наълунотларини, Урантилган 
халкаларнинг геометрияси ва лой- 
ихадан четланиши хакидаги налу- 
мотларни ва куйидаги иш ларни ба
жариш журналларини: коплана ор
касига коришмани босим остида 
юбориш (8,10 - иловлар), тикинлаш  
ишларини бажариш (11 - илова), 
ёпиштирма намдан химоялашни ба
жариш (12  - илова) ва сизот сувла- 
рйнинг кимёвий таркибини тажри- 
бахонадаги тахлили баёнларини.

10.14 Ёпик усулда куриладиган 
тоннеллар йирма копламарини нан- 
дан химоялаш буйича бажарилган 
ишларни кабул килишда куйидаги- 
ларни текшириш лозин:

- коплана юзасининг тозалигини, 
тикинлаш чокларини тулдирншнинг 
сифатини, болтга оид ва бошка те- 
шикларнинг иавжудлигини, копла- 
наларнинг найда нуксонлари туза- 
тилганлигини;

- сув сизиши, томчилашлар ва нам 
догларнинг йуклигини. Намдан хино- 
ялаш нинг сифатини текширишда 
Коришнани босим остида юбориш ва 
чокларни тикинлаш журналлари (10- 
ва 11 - жадваллар) курсатилади.

10.15 Тоннелларда ёпиштирна 
намдан хиноялаш ни яратиш буйича 
бажарилган ишларни кабул килиш- 
ни СНиП 3.04.01-87 «Химоялаш ва 
пардозлаш копланалари» талабла- 
рига мувофик амалга ошириш ло
зим. Бунда ёпиштирма химоялашни 
яратиш буйича ишларни бажариш жур- 
нали (12 - илова) курсатилиши лозим.

10.16 Т о н н ел л арн и  яхлит бетон 
ва темирбетон цопламалрини ора-
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лик кабул килиш далолатнонасини 
тузиш билан кабул килишда пудрат- 
чи буюртначига куйидаги хужжат- 
ларни курсатиши лозин:

-  бажарилган яхлит бетон еки темир- 
бетон копламага м аркш ейлерлик  
Улчовларн натижалари буйича кайл 
эти л  га и  маълумотли бажариш чизма- 
ларини;

-  ишлатнлувчи материалларнинг си
фатини тзсликловчи сертификатлар 
ва паспортларни .

-  бетон ёки  темирбстон иш ларини  
бажариш журналларини (13 - илова);

- коришмани коплама оркасига босим 
ocnua  юбориш журналларини (S, 10- 
иловалар);

-  яш ирин иш лзрга далолатноналарни;
- сизот сувларининг кимёвнй таркмбини 

тажрибахонадаги тахлили баёнла- 
рннч;

- пиротехника тоннеллари коплана
лари ни  синаю лалолатномаларини

10.17 К^бул килишда босин ли 
гидротехникатоннелларининг коп
ланалари сувнинг ички босимига 
синовдан утиши лозим. Босиннинг 
миклорлари ва коплана оркали сув
нинг рухсат этилган сизиши лойиха 
билан аникланади. ^та чукувчи хос- 
сали грунтларда курилувчи гидро
техника тоннелларининг коплана
лари оркали сувнинг сизиши рухсат 
этилнайди.

10.18 Хизматчи жараёнлар като- 
ри га кирувчи иш ларни хисобга 
олиш учун неханизнлар ва хизматчи 
навбатчи иш чиларнинг ишини хи
собга олиш журналларини олиб бориш 
лозим. Журналнинг шакли курилиш 
ташкилоти томонидан буюртмачи би
лан келишган холда белгиланади.

10.19 Тоннелларнинг шамол
латиш, сувни четлатиш, иситиш, сув 
таъминоти ва канализация тизимла- 
рини куриш буйича баж арилган 
ишларни кабул килиш бино ва ин- 
шоотларнинг санитария-техника ас- 
боб-ускуналарини куриш буйича

К̂ МК̂  боби, сув таъминоти, канали
зация ва иссиклик таъминотининг 
ташки тармоклари ва иншоотларини 
куриш буйича К.МК  ̂бобининг, тех
нолог ияг а оид асбоб-ускуналарни 
монтаж килиш буйича К.МК, боби- 
нинг талаблари хамда мазкур булим- 
нинг кушимча талабларига муво
ф ик амалга оширилиши лозим.

10.20 Туплагичхоналар шамол- 
латиши тортиш тизимининг босим
ли хаво кувурлари ишчи босимидан 
2 марта ортик булган босим билан 
синалиши лозим. Бир соат давомнда 
синашда 10% дан ортик булмаган 
босимнинг пасайиши рухсат этилади.

10.21 Сув таъминотининг хУжа- 
лик-ичимлик ва ёнринга карши тар
моклари, хамда чуян арматурали пу- 
лат кувурлардан бажарилган фекал 
канализация ва сув четлатишнииг 
босимли тармокларини 1,25><РИШЧ, 
бирок РИШ Ч+5 к гк /см 2булган бо
сим остида синалиши лозим. Си- 
нашлар давомийлиги камида 10 мин. 
булиши лозим, ушбу вакт давомида 
босим 0,5 к гк /см 2дан ортик булган 
микдорга пасаймаслиги лозим.

10.22 Т оннель шамоллатиши 
шахталарининг курилмаларини фой- 
даланиш га кабул килиш га иш га ту- 
ширилишдан олдинги синовларни 
утказиш ва монтаж килиш таш кило
ти тононидан ростлаш, хамда ша
мол латгичларни 24 соат давомида 
тухтовсиз ишлатиш йули билан текши- 
ришдан сунг рухсат этилиши мумкин.

Умумхажмий шамоллатишнинг 
насосга оид асбоб-ускуналари ва 
курилмаларини фойдаланишга кабул 
Килишга уларнинг узлуксиз ва соз 
ишлашини 24 соат давомида текши- 
ришдан сунг рухсат этилиши мумкин.

10.23 Темир йул тоннелларида 
ва м етроп оли тен лард а й улн и н г 
юкори тузилмасини куриш буйича 
бажарилган ишларни кабул килиш- 
ни К.МК, 3.06.01-96 «Темир йуллар»



44-бет К.М*; 3.06.05-98

коидаларига мувофик, автомобиль 
йуллари тоннелларида йул курилма- 
сини куриш буйича эса - К.МК,
3.06.03-97 «Автомобиль йуллари» 
коидаларига мувофик амалга оши
риш лозим.

Рельс изларининг лойихавий 
холатидан тарх ва профилда четла- 
ниши 5 м узунликдаги кисмда ±2 мм 
дан ортик булмаслиги лозим.

Й ул ю кори ту зи л м ас и н и н г  
иш ончлилиги харакатчан таркибни 
(синов поездларини) давлат кабул 
хайъати белг и лаг ан харакатланиш 
тезлигида, уларни лойихада аник- 
ланган  чегараларгача купайти-риб 
бориш йули билан Утказиб текши- 
рилиши лозим.

10.24 Туташув рельси хакикий 
холатининг рухсат этилган четла
ниш лари куйидаги никдорлардан 
ортик булмаслиги лозим, мм:

-  баландлик буйича каллакча сатхидан;
-  Пул рсльсларидан - ±6;
- тарх буйича й улн и н г  Укига нисбатан 

силжиш  -  ±8.
10.25 Тузилмалар, асбоб-уску- 

налар ва курилналарнинг якинла
шиш канровларига риоя килишни 
текшириш канров аравачаси (ш аб
лон) ёрданида амалга оширилиши 
лозим.

10.26 Метрополитенларда йул ва 
туташув рельсини куриш буйича ба
жарилган ишларни кабул килишда 
курилиш ташкилоти томонидан
3.01.04-98 «Курилиши тугалланган  
объектларни фойдаланиш га кабул 
килиш. Асосий коидалар» талабла
рига мувофик хужжатлар кУ в^ати- 
лиши лозим.

10.27 Электр техникаси курил- 
малари, СМ Б, алока, туташув тар
моклари, баланд овозли хабарлаш ва 
электр соатлари курилмаларини ка
бул килишда уларни электр техни
каси курилналари, электрлаштирил- 
ган транспорт туташув тарноклари

буйича К^МК,бобларининг талабла
рига ханда белгиланган  тартибда 
тасдикланган темир йуллардан тех- 
никавий фойдаланиш коидаларига 
нувофик келишини текшириш лозин.

10.28 Метрополитенларда СМБ 
курилналари буйича куйидаги ба
жарилган ишлар кабул килинади:

-  автоблокировка ва оралик йуллар ва 
станцияларда тезликни автоматик 
ростлаш (ТАР);

-  ишдан тухтатнлган рельс заижирла- 
ри, светофорлар ва стрелкаларга эга  
макетларда текширилган станцнялар- 
даги электр мзрказлаштирзш.

10.29 СМ Б, электр таъминоти 
Курилмаларининг созлиги ва иш- 
лашда иш ончлилиги электр поезд
ларини максимал харакатланиш гра- 
фигида (лойиха буйича) камида 2 
сутка давомида утказиш йули билан 
текширилиши лозим.

10.30 Эскалатор юритмасини 
теширнш салт юришда (юриш пол
относини осиш гача) хар бир айла- 
ниш томонига 2 соат узлуксиз иш- 
латиш давомида бажарилиши лозим.

Титраш ва ш овкиннинг, мой 
окиш ининг, подшипниклар ва дви
гатель чулгамлари исишининг бул- 
маслиги текширилади. Текшириш 
буюртмачи вакилларининг иштиро
кида бажарилади.

10.31 Эскалаторларни монтаж 
килиш тугатилгандан сунг уларнинг 
созлигини текшириш учун хар бир 
эскалаторни юксиз узлуксиз 48 соат 
давомида (24 соат чикиш га ва 24 
соат тушишга) синов ишлатишини 
бажариш лозим.

Синов иш латиш ининг натижа
лари хакида далолатнома тузилади.

10.32 Тоннелларни куриш таж- 
рибасида такрорий бажариладиган 
курилиш-нонтаж ишлари учун жа- 
раёнлараро сифатни назорат килиш- 
нинг асосий талаблари - иловада 
келтирилган.

10.33 Курилиш-монтаж ишла-
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рини кабул килиш назоратила ГОСТ 
Р «Темир йуллар ва автомобиль йул
лари тоннеллари. Техникавий та- 
лаблар (курилиш кисми учун). К,абул 
килиш коидалари ва назорат килиш 
усуллари» дан фойдаланиш лозин.

10.34 Курилиши тугалланган  
тоннеллар ва метрополитенларни 
фойдаланиш га кабул килиш IsMK,
3.01.04-98 «Курилиши тугалланма- 
ган объектларни фойдаланиш га ка
бул килиш. Асосий коидалар», К,МК,
3.06.03-97 «Автомобиль йуллари» 
бобларининг талабларига ханда ку- 
рилиши тугалланмаган корхоналар, 
объектлар ва цсхларни фойдаланиш- 
га кабул килиш коидаларига муво- 
ф ик амалга оширилиши лозим.

10.35 Доимий ф ойдаланиш га

топширишдан олдин темир йул ва 
автомобиль йулларидан йулнинг 
навбатдаги киснларини куриш учун 
м^лжалланган курилиш юклари ор- 
тилган  ишчи поездларини Утказиш 
рухсат этилади. Бунда тоннель коп- 
ланаси ва йул курилналари копла- 
наларининг техникавий холати хара
кат хавфсизлигини юклар ва тез- 
ликларнинг б ел ги л ан ган  чекла- 
нишларида таъминланиши лозим, 
ш унингдек тоннель курилиши туга- 
тилгунча ишларни бажариш инко- 
нияти таъминланиши лозин.

Поездларнинг ишчи харакатла- 
нишини ташкил килиш СНиП 11- 
39-76 «Изи 1520 нн булган тенир 
йуллар» да белгиланган  коидаларга 
мувофик амалга оширилиши лозим.



1 - Идола
ИШ ЛОВЛАРНИ ХАРСАНГТОШ ЛАР БИ Л АН  ТУЛДИРИШ  БУИИЧА  

ЯШ И РИ Н  И Ш ЛАРН И  ГУВОХДАШ  ДАЛО ЛАТН О М АС И  
Баж арилган___________________.__________ _______________________________

(иншоотнинг момн) "

ш. «_____ » ________________ 199 й.
Х,айъат куйидаги таркибда: 

курилиш-монтаж таш килотининг вакиллари:
курилишнинг бош мухандиси___________ _______________________________
участка бошлияи__________________________________________
маркшейдер__________________

46-бет I^MK, 3.06.05-98

(фанилняси, иски, отасиникг исми>

курилиш материаллари тажрибахонаси п ак и л и _________
(тахри&ахона пав ж уд Ь^лгаш а, фанл/ншси, пени, отасипинг ней и)

буюртмачи техникавий назоратининг вакили: ______
(фаннлияси, исми, отаси'нгшг'исш(,~ m Sm Rnk)

лойиха ташкилотининг вакили 1.03.67-96 1.6-банди талабларига мувофик
лойиха ташкилоти муаллифлик назоратини амалга ош ирган холларда)

(фанилиясй, издм^от-асининг иски, ла возик и)

________ бажарган ишларни курикдан
(курилиш-монтаж ташкилотининг мохн)

Утказди ва куйидаги мазмундаги ушбу далолатномани тузди:
1. Гувохлаш ва кабул килиш га куйидаги ишловлардаги харсангтош - 

лар билан тулдириш буйича ишлар курсатилади_________________________

Харсангтошлар билан тулдириш усули
Ишловни нустахкамлаш _____________ “
Босим остида юбориш агрегати________
манометр буйича босиндаm e ip  и у и и ч а  и о е и м д а ____________________________

2. Ишлар лойиха-снета хужжатлари буйича бажарилган
(лойиха ташкилотининг ноии, мизналар Ne ва тузиш санаси)

3. Ишларни бажаришда кУлланилган:___________________

Харсангтошлар тУлдириш учун натериаллар
Босим остида юбориш учун м'атериаллар__________________________________
ва коришманинг т а р к и б и ________________________________________________
Грунт билан тутушган жойларни зичлаш  учун коришманинг
тарки б и________ _____________________________ ________ _________•_______

4. Ишларни бажаришда лойиха-снета хужжатидан четланиш ларга йул 
куйилган (ёки куйилнаган)____________________________________________ __

{четланишлар мавжуд ьулганда, кии Оилан кслиш илганлкг и, чизмалар S i ва келишув санаси курсатилади)

5. Ишларни бошлаш са н ас и ____________________________________
Ишларни тугатиш санаси

Х,айъат царори
Ишлар лойиха-снета хужжатлари, стандарт лар, курилиш меъёрларига ва коидала

рига мувофик бажарилган ва уларни кабул килиш талабларига жавоб беради. 
Юкорида келтирилганларга асосан кейинги_

(ишларнинг ва курилналарнинг нони)

бУйича ишларни бажариш рухсат этилади. 
Курилиш-монтаж ташкилотининг вакиллари_

Буюртмачи техникавий назоратининг вакили_

Лойиха ташкилотининг вакили______________

_куриш (нонтаж килиш)

(имэолар)
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2 - Илова
КО РИШ М АН И  КОПЛАМ А ОРАСИГА БО СИ М  ОСТИДА  
Ю БОРИШ  БУЙИЧА ЯШ ИРИН ИШ ЛАРНИ ГУВОХДАШ  

ДАЛОЛА ТНОМА СИ
Бажарилг ан______________

ИННХООТНИНГ НОНИ)

199 й.
Х,айъат куйилаги тартибла: 

курилиш-монтаж таш килотининг вакиллари:
цурилишнинг бош муханлиси_______________
участка бош лир и____________________________
нлрк- еилер___________________

(фаннлияси иски, отасииинг исни)

цурили.л материаллари тажриблхонаси в а к и л и __________

• гажрибахома каяж«д *- яг анда. фаннлияси, иски, отасининг исни)

буюртмачи техникавий назоратининг вакили:___________

• фаннлияси. ис-и . отасииинг исни. лавоэини!

лойиха таш килотининг вакили (К^М!^ 1.03.07-96 1.6-банди талабларига 
мувофик, лойиха ташкилоти мулллифлик назоратини амалга ош ирган хол- 
ларла)_____________________________________________________________________

фанилиясс. исни. отасииинг исни. лаяо^ини)

____________________ бажарган ишларни к?рикдан
**>рил*е^:-нонтаж ташм?лотининг но*.:)

Утказли ва куйилаги мазмунлаги ушбу лалолатномани тузли:
1. Гувохлаш ва кабул килиш га бирламчи, назоратга оид босим остида 

юбориш буйича ишлар кСосатилди________________________________________
<керак энас булгаиими ?чирииг)

халкз № ______ ______________дан халка № __________________________гача
жами____________________________________ халка____________________________

Яхлит бетон копламаси орк,асига пикет_________________________ дан
пикет______________________ гача

______________________ м узун/шкда'. Жами________________________м'
Босин остила юбориш_________________________________________ турдаги

насос билан амалга оширилди ва манометр буйича_____________________ати
босимла туг ати л ли.
Ишларни урт. _____________________________________________________________

(бригада бош л иг .тии фанилияси. исни. отасииинг исни)

У рт ■_______________________________________________________________________
«ни: бош м г^вчш 'им г фаннлияси. исни. отасииинг исни)

назорати остила амалга оширди.



2. Ишлар лойиха-снета хужжатлари буйича бажарилли

48-бет К.МК 3.06.05-98

(лойих» ташкилотинкиг нокм. чизмалар Ы  м  уларни тузиш саиалари)

3. Ишларни бажаришла к^лланилган  натериаллар:___

(матсридлларммнг мсти, маркаси. смфатининг даражаси ва бошкаларки к*рс*ттам холл*'

4. Ишларни бажаришла лойиха-снета хужжатидан четланиш ларга й?л 
куйилнаган (ёки й?л к у й и л га н )________________________________ _

«четламишлар млвжтд булганда. кии билам келкимлтамлих и. чизмалар ,Ni ва кеямшу» самаси кГрсжткдадя)

5. Ишларни бошлаш с а н а с и _____________________ _ _ _ ______________
Ишларни тугатиш санаси __________________________________________

Комиссиянинг карори
Ишлар лойиха-снета хужжатлари, стандартлар, курилиш неъерларига ва 

коидаларига нувофик бажарилган ва уларни кабул килиш талабларига 
жапоб беради.

Юкорила келтирилганларга асосан кейинги____________________________
____________________________________________________ куриш (нонтаж килиш)

(ишлармимт 5< ■угрилшлармин: моим!

буйича ишларни бажариш рухсат этилади.
Эслатна 1\оплана оркасига босин остила юбориш нов кисммсиз кабул 

килинади Нов киснига босин остила юбориш ногни  бикр асосни еткизиш учун  
тайсрлашда хисобга олннади ва кабул килинади

Цурилиш-нонтаж ташкилотининг вакиллари_________________________
(ияотлаг*

Буюртмачи техникавий назоратининг вакили_________________________

Лойиха таш килотининг вакили_______________________________________
n o tw « f i •
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3 - И лова
А Р  М А Т У  РАН  И  УРНАТИШ  БУЙИЧА ЯШ ИРИН  

И ШЛА PH И  ГУПО\ЛА Ш ДАЛОЛА ТНОМА СИ  
Баж арилган______________

Х,айъат куйилаги тартибда: 
Курилиш-монтаж таш килотининг вакиллари:
Курилишнинг бош муханлиси________________
участка 6 о ш л н р и _ ____________________________________
маркшейдер__________________

(ИНШООТНИНГ НОНН)

*_____ » ________________ 199 й.

(фаннлияси. исни. отасинин! исни)

Курилиш материаллари тажрибахонаси вакили _________
(тажрж»а*она плажул С»*л: айда, фднилияси. иски, т а с и х и к г  исни)

буюртмачи техникавий назоратининг вакили:_______ ____
(фаннлияси. исни. о:асиииш  исни, лавогини)

лойича таш килотининг вакили (К.М1\ 1.03.07-96 1.6-банди талабларига 
мувофик лойиха ташкилоти муаллифлик назоратини амалга ош ирган хол- 
ларла)__________________ __________________________________________________

Г4>анилилси. и~ н н , отасиииш исни. лдвошни)

if-л Л иЫкИЛОГНМКН! ИОЯИ)
бажарган ишларни курикдан

утказли ва куйидаги назмунлаги ушбу лалолатномани тузди:
I. Гувохлаш ва кабул килиш га арматурани урнатиш буйича ишлар 

курсатилли________ _______________
(кагрда)

МИКДОрИ_________________ _______________  кг
Урнагишнн урт._________________________

____________________________ бригадаси бажарди.
г a ja  Аошли>-ини фаяилняси, иски, «гтасиниш исни;

2 Ишлар лойиха-смета хужжатлари буйича бажарилган
.лоОих» ташкилотининг кон»:, чнзналар Ni ва уларни ryuou  саналлри)

3. Ишларни бажаришла к^лланилли:__________________
I« e lf ('калларниш моим, наркасм, сиф атм м лг ааражаси ва (мш таларки pcfpcarraM холла)

4. Ишларни бажаришда лойиха-смета хужжатларидан четланиш ларга 
йул куиилмаган (еки йул куйилган)______________________________________

t ic : лани:::.га; нав*\д  6<лг акда. кин билан кглишилг аклиг и. чиэнаяар .V ва кслишув санаси к^рсатилади)

5. Ишларни бошлаш с а н ас и ____________________________________
Ишларни тугатиш санаси

\аиъат царори
Ишлар лойиха, стандартлар, курилиш меъёрларига ва коидаларига 

нувофик бажарилган ва уларни кабул килиш талабларига жавоб беради.
Юкорида келтнрилганларга асосан кейинги___________________________

__________________________________________________________________  к у р и ш  (нонтаж килиш)
(hu:/!j ; кин: вл к»рилналарниш мони)

буйича ишларни бажариш рухсат этилади.

Цурилиш-нонтаж ташкилотининг вакиллари_______
(кнэолар)

Буюртначи техникавий назоратининг вакили_______
(юаюмр)

Лойиха таш килотининг вакили_____________________



4 - Илова
_ ^ ЁПИШ ТИРМ А Н АМ ДАН  ХИМ ОЯЛАШ Н И КУРИШ  

БУЙИЧА ЯШ И РИ Н  ИШ ЛАРНИ ГУ В О Х/ l  А Ш  ДАЛОЛА ТНОМ А СИ  
Б а ж а р и л г а н ____________________________________________________ ._____

и (кишоотиинг моим)

____ _________  ш. «_____ » ________________ 199 й.
Х,айъат куйидаги таркибда: 

курилиш-монтаж таш килотининг вакиллари:
курилишнинг бош мухандиси__________________________________________
участка бош лнги_______________________________________________________
маркшейдер __________________

50-бет К.МК, 3.06.05-98

(фаниливси. иски,'отасииинг исни}

курилиш материаллари тажрибахонаси вак и л и __________
(тажриоахона кавжуд ЬФлгаида. фаннлияси, иски', отасииинг исни )"

буюртмачи техникавий назоратининг вакили:___________
(фаннлияси, иски, огдсиниш исни. лааозини!

лойиха таш килотининг вакили (К,МК* 1.03.07-96 1.6-банди талабларига 
мувофик лойиха ташкилоти муаллифлик назоратини амалга ош ирган .хол
ларда)____________________________________________ ________________________

(фаннлияси! иски, отасииинг исни, лавоиши)

________бажарган ишларни курикдан
(курилиш-ионтаж ташкилотииин! ном и)

утказди ва куйидаги мазмундаги ушбу далолатномани тузди:
1. Гувохлаш ва кабул килиш га епиштирма намдан химоялаш буйича 

ишлар кУрсатилди_________________________ __________________ ____________
ГкаёрдаТ

Катамлар сони 
Ёпиштиришни #рт.

____________ бригадаси иш бошкарувчи
(ормгада бошлиркии фаннлияси, иски, отасииинг иски}

Урт._________________  __________ ___________________ ______
Гиш Ьош мрувчинииг фанилияси, иски. отасииинг иски)

назорати остида амалга оширди.
2 . Ишлар лойиха-смета хужжатлари буйича бажарилди

(лойиха ташкилотининг ион и. чизмалар Nt аа уларни тумак' саналари)

3. Ишларни бажаришда к?лланилди:___________________
Ыатериалларнимг нони, наркаси. сифатинииг даражаси ва (м ш м ларни к^рсагиш оилан}

4. Ишларни бажаришда лойиха-смета хужжатидан четланиш ларга йул 
куйилмаган (ёки йул кУ йилган)_______________________________________ __

(четланишлар и'аажуд оулганда. кин Ьилан келиш иЯганлйги. чи ж а лар .*4 ва келишув санаси к^рсатилааи)

5. Ишларни бошлаш с а н ас и __________________________________________
Ишларни тугатиш санаси

Хайъат царори
Ишлар лойиха-смета хужжатлари, стаьдартлар, курилиш меъёрларига ва 

коидаларига мувофик бажарилган ва уларни кабул килиш талабларига 
жавоб беради.

Ю корида.келтирилганларга асосан кейинги____________ _______________
_Куриш (монтаж килиш)

)ишлари»<н1 ва курилналарнинг ноии)

буйича ишларни бажариш рухсат этилади. 

Курилиш-монтаж ташкилотининг вакиллари. 

Буюртмачи техникавий назоратининг вакили_ 

Лойихаташ килотининг вакили ____________

Vкнэолар) 

Ь т м л а р У  

(иню лар)

L



К.МК» 3.06.05-98 51-бет

_ X -- Илова
П АЙВАН ДЛАШ  М ЕТАЛЛ Н АМ Д АН  ХИ М О ЯЛАШ  И  БУЙИЧА  

Я  Ш И РИ Н  И Ш ЛАРН И  ГУВСЩЛАШ ДАЛОЛА ТНОМ АСИ
Баж арилган

-------------------------------- гшпвтяртгягтяяпп— — — — ---- --------------------------------

_ _____ __________ ш. *______» ____________  199 й.
,\аиъат куйидаги таркибда:

КУрилиш-монтаж таш килотининг вакиллари: 
курилиш нинг бош мухандиси
участка бош лир и___________  * 1 1 " ......
маркшейдер_

-------------------------------------------- праиилягея:  ипыгтгтдиитмг цгкцт

курилиш материаллари тажрибахонаси в а к и л и _________
---------------------------------------ггиггивд»ат нмдут  gyp аул. фаннлижстт.нсиг.чугицнинг ценит

буюртмачи техникавий назоратининг вакили:___________
----------------------------------п̂ жшиапг.-нгипшгякияг нсннулаззиши!---------------------------------------
лойиха таш килотининг вакили (К^МК  ̂ 1.03.07-96 1.6-банди талабларига 
мувофик лойиха ташкилоти муаллифлик назоратини амалга ош ирган хол- 
ларда)--------------------------- тааи!яя«тагг1авгг<п«ннинг 'игня. ламинит-------------------------------------
______________________________________________бажарган ишларни курикданядц ш дти вя»  тш апитяия-явдп------------------------
Утками ва куйидаги мазмунлаги ушбу далолатномани тузди:

1. Гувохлаш ва кабул килиш га пайвандлаш металл намдан химояла- 
шини цуриш буйича ишлар хурсатилди (ЦЛёрЛа)
Чокларни электр пайвандлашни ва зичлашлан сунг пайвандлаш 
нуксонларини тузатишни пайвандловчи Урт.

----------------------------- г $ а к ш п и е и ;  и : .  ъ‘ я л ------------------------------

бажарли, гувохномасининг №________ "_____ "___________________19? й. дан
оеоилган-----------------------------------------------------ПСРИИ ууш да ГОНОНЦДТП----------------------------------------------

Коришмани металл коплама оркасига босим остида юборишни урт.________
________ _______________ ._____________________________ бригадаси бажэрган
(О ригада Ь ош л и ри н и н г ф ам и ли яси , и ., о. и .)
________________ ати босим остида зичланган  намдан химоялашни синашни
Ур т . ______ __________________________________________ бригадаси---------------дгигал*',|юдлирш1Ц уддцтягпг: таеки; атцчпгиит̂цплл--------------
иш бошкарувчи Vpt. назорати остида бажарди.>иш тйидцгррнншщ; 1ухняляугя;-ттенц.-этдеипмг-игки) г

2. Ишлар лойиха-смета хужжатлари буйича б аж ар и л ган ______________
---------------------------------- ттд а в а г т а с питвшягтютг; «веидщгш ы улдрни тузиш саидлярщ----------------- :---------------

3. Ишларни бажаришда ^Улланилди:__________________________________
-------------------------- гыдтерц-иц&рнищ1 ■ наннгяарцги. дцрхгтздииг дрицси ' м  вашюляршг курггггигт слэт------------------------
^  4. Ишларни бажаришда лойиха-смета хужжатларидан четланиш ларга 
и5гл куйилмаган (ёки и^л к^йилган)______________________________________

------ ггя м и д ш »  HH»v»'BTH nar . law bwuh кмядклг ацмг и. чиишяу я пд тамяду» ш игн щратилцщ1~

5. Ишларни бошлаш с а н ас и ____________________________________
Иш ларни тугатиш санаси

Хаиъат царори
Ишлар лойиха, стандартлар, курилиш меъёрларига ва кдиааларига 

мувофик бажарилган ва уларни кабул килиш талабларига жавоо беради.
Юкорида келтирилганларга асосан кейинг и____________ _______________

_____________________________________________________  куриш ( нонтаж килиш)
---------------------------------------------------------- шцшриннг-п'цдошимрииит’ НДЯЯ1--------

буйича ишларни бажариш рухсат этилади.
Курилиш-монтаж таш килотининг вакиллариг ----------------1ИИММР1---------
Буюртмачи техникавий назоратининг вакили

------------------------------гтпю трт”

--------------------------------------------------------------------------------------- п а п в я г рт 1
Лойиха таш килотининг вакили



52-бет К.МК, 3.06.05-98

б - Илова
БЛОКЛАР (ТЮ БИНГЛАР) Ю ЗАС И НИ  УЛАРНИ ЗО Н Т  БИЛАН  

ЁП ИШ ДАН  ОЛДИН ТАЙЁРЛАШ  БУЙИЧА ЯШ И РИН  ИШ ЛАРНИ  
ГУВОХДАШ  ДАЛОЛА ТНОМ АСИ  

Бажарилган______________________________________________ ______________

__________________ ш. «_____ » ________________ 199 й.
Хайъат куйидаги таркибда: 

курилиш-монтаж таш килотининг вакиллари:
курилишнинг бош мухандиси__________________________________________
участка бош лиги_______________________________________________________
маркшейдер________________________ ___________________________________

(ф и ш ю и си . ИСНИ. ОТКИХИНТ ИСНИ)

курилиш натериаллари тажрибахонаси в а к и л и ________________________
(таж ри бах она м а х у л  б^лт амаа. Д а н и л к а  с и и сн и . отасии инг мсим>

буюртмачи техникавий назоратининг вакили:___________
(ф ам и ли я си  и с н и . отасиикнх и сн и . л м с н о ш

лойиха таш килотининг вакили (К,МК> 1.03.07-96 1.6-банли талабларига 
мувофик лойиха ташкилоти муаллифлик назоратини амалга ош ирган хол
ларда)______________________ _______________________________________________

<ф анилиаси  исни  о тасикии! мснн ла»о*инh i

« кд р и л кш -ио ктаж  та-лхилстги^ооо i
бажарган ишларни курикдан

утказди ва куйидаги мазмундаги ушбу далолатномани тузди:
1. Гувохлаш ва кабул килиш га блоклар (тюбинглар) юзасини тайер- 

лаш буйича ишлар курсатилди___________________________________________
\  (*аграа>

уларни № _____________________халкадан N ° _____________________халкагача
зонт билан ёпишдан олдин.

2. Ишлар лойиха-смета хужжатлари буйича б аж ари лган_____________
(л о й и х а  таш ки  логи  них.' м оих. чи»и алар  .4  ва yларии  т у и с и  саи»*4!и1

3. Ишларни гувохлашда аникланди:
Болтли бирикмалар ва пукакларнинг ахволи__________________________‘
Блоклар (тюбинг лар) тозаланиши ва копланиш ининг ах в о л и ____________

4. Ишларни бажаришда лойиха-смета хужжатларидан четланиш ларга 
йул куйилмаган (ёки йул кЗ?йилган)______________________________________

И е т л а н ю п л а р  нажжтл б ^ л г а к д а . к и и  Б и В Я  к г л к ш и л га м л к г  и . мм м а л а  г  Ч  аа к гл и ш т а  санаси  к4рсагияади>

5. Ишларни бошлаш с а н ас и _______________________ __________________
Ишларни тугатиш с а н а с и __________________________________________

Хайъат царори
Ишлар лойиха, стандартлар, курилиш меъёрларига ва коидаларига 

мувофик бажарилган ва уларни кабул килиш талабларига жавоб бсради.
Юкорида келтирилганларга асосан кейинги_______ _____________________

_____________________________________________________КУриш (монтаж килиш)
(иш ларкниг аа курилналарнинг н е ти I

буйича ишларни бажариш рухсат этилади.

Курилиш-монтаж ташкилотининг вакиллари_________________________Imrv лар)
Буюртмачи техникавий назоратининг вакили_________________________

(и и ю лар>

Лойиха таш килотининг вакили_______________________________________
(и н ю я а г )



К,МК, 3.06.05-98 53-бет

7 - Илова
ГИДРОТЕХНИКА ТОННЕЛЛАРИ, Ш АХТАЛАР ВА Б9ЛМ А  

КУРИ Н ИШ ИДАГИ  ИШ ЛОВЛАР АТРОФ ИДА М УСТАХКАМ Л АШ  
( Ф ИЛЬТРАЦИЯГА К ^Р Ш Я ) Ц ЕМ ЕН ТЛАШ И  БУЙИЧА ЯШ И РИН  

ИШ ЛАРНИ ГУВОХЛАШ  ДАЛОЛА ТНОМ  А С И  
Бажарилг ан_______________________________________________________________

Хайъат куйилаги таркибда: 
курилиш-монтаж таш килотининг вакиллари:
курилиш нинг бош мухандиси________________
участка бош лири____________________________
маркшейдер__________________

199 й.

(фжиилилсм, иски, отасимикг исни)

курилиш натериаллари тажрибахонаси в а к и л и __________

» » :  6< ш  « и »  факилияси, иски, отасииинг иски)

буюртмачи техникавий назоратининг вакили:_

(фл»о«*м*см. ж  т и  о таси и и н г  и сни . ллвогиии)

лойиха таш килотининг вакили (l^MI^ 1.03.07-96 1.6-банди талабларига 
нувофик лойиха ташкилоти муаллифлик назоратини амалга ош ирган хол
ларда)_____________________________________________________________________

(ф м м а м к к . иски , отасикикг исни. я ао ш м и )

___________ __________________________________ бажарган ишларни кУрикдан
(вдчклшв'ивиггаж п ш к х м т н ш м : м г м )

Утказди ва куйидаги мазмундаги ушбу далолатномани тузди:
1 Гувохлаш ва кабул килиш га бирламчи, назоратга оид босим остида 

юбориш буйича ишлар курсатилди___________________ ;___________ ;________
(ксрак эиас б?лганиии ^чмрккг)

2 Иш лар лойиха-смета хужжатлари буйича бажарилди ______________

к о й к и  таш кклотккик! иояи. ч и м а /up  Ы ва уларни тузиш саиадври)

К,оплама лиаметри (улчамлзр!-), и________________________
К^оилзманикг материали ва калинлиги, м ________________
М ухандислик-геолог ик шароитлар_______________________
Цементлаш курсаткичлари навбатлар буйича:

цементлаш кудукларининг чукур лиг и, м_________
цементлаш босими, а т и _________________________
материаллар сарфи, т __________________________

Кушимча маълумотлар___________________________________



54-бет l^MK, 3.06.05-98

3 Ишларни бажаришда кУлланилди:
Урамли натериалнинг н о м и __________________________________________
__________ 199 й № ______тажрибачона синовига эга  партиядан
Битумнинг н ар к аси ______________ :________________________________
__________ 199 й № ______тажрибачона синовига эга  партиядан
Ишчи жойида ^лчаш лар журнали буйича елим массасининг харорати:

энг юкори________________________________ ;
энг паст __________________________________

4 Ишларни бажаришда лойиха-смета хужжатидан четланиш ларга йул 
куйилган (ёки куйилм аган )__________________________________________

(четланншлар навжуа булганда. кин билан келшкнлг амлмг и, чизмалар Ne ва келншув санаси к*рсатилхаи)

5 Ишларни бошлаш с а н ас и __________________________________________
Ишларни тугатиш с а н ас и __________________________________________

Х а й ъ . i r  к а р  о р и

Ишлар лойиха-смета хужжатлари, стандартлар, курилиш меъёрларига ва 
коидаларига мувофик бажарилган ва уларни кабул килиш талабларига 
жавоб беради.

Юкорида келтирилганларга асосан кейинги____________________________
____________________________________________________ КУРИШ (монтаж килиш)

(ишларнинг ва курилналарнинг номи)

буйича ишларни бажариш рухсат этилади.

курилиш-монтаж ташкилотининг вакиллари_________________________
U im o u p )

Буюртмачи техникавий назоратининг вакили_________________________
(и м ю л а р )

Лойиха таш килотининг вакили_______________________________________
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9-И лова
К у р и л и ш ______________________________ _ _______________
Участка

TOF ИШ ЛАРИНИ БАЖАРИШ ЖУРНАЛИ

Смена раками, бажарилган
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S &  
~ 10 D.Л X
5 3s  *

I  «* X 
5  *be to

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Эслатна. Журнал снена бош лири томониллн туллмрилали ва участка бош лиг идя сакланади; 
бажарилган иш лар хажми хар бир ишчи жойи буйича кУрсатилали; 
журналга забойлар, мустахкамлаг ичлар, сув четлатиш, шамоллатиш ва бош едларнинг 
ахволи хакидаги наълумотлар киритилали; мсханизмларнинг ипсиэ туриб к°лиш и, 
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правила
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Тоннели железнодо
рожные, автодорожные 

и гидротехнические. 
Метрополитены. 
Производство и 
приемка работ

Взамен 
СНиП III-44-77

1 О БЩ И Е ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1 Настоящие нормы и правила 
лолжны соблюдаться при производ
стве и приемке работ по строитель
ству железнодорожных, автодорож
ных, гидротехнических тоннелей и 
метрополитенов.

Настоящие нормы распростра
няются на работы по проходке тон
нелей и стволов, возведению обде
лок, а также на специфические ра
боты по монтажу технологического 
обрудования, устройству пути и кон
тактного рельса.

Производство работ по рекон
струкции указанных тоннелей долж
но осуществляться по специальным ука
заниям проекта организации строитель
ства и проекта производства работ.

1.2 При строительстве тоннелей 
и метрополитенов в сложных клима
тических и инженерно-геологичес- 
ких условиях, в сейсмических, лави
ноопасных, подверженных селям и 
оползням, труднодоступных районах, 
а также в курортных, водоохранных 
и т.п. зонах проектом должны пре
дусматриваться специальные меро
приятия, учитывающие особенности 
строительства в этих районах, в том 
числе инженерно-технические меро
приятия по гражданской защите и

ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций, мероприятия по охране 
окружающей природной среды с 
учетом прогноза изменения приро
дных условий, вызываемых строи
тельством.

1.3 При сооружении тоннелей и 
метрополитенов должны соблюдать
ся «Правила безопасности при стро
ительстве метрополитенов и подзем
ных сооружений»П 52(03)-92, утверж
денные Госгеонадзором Узб., поста
новление № 15 от 24.07.92г., «Единые 
правила безопасности при ведении 
взрывных работ" Госгортехнадзор 
РУз., постановление №13 от 18-.06.92г. 
и правила безопасности ведения 
работ, действующие для подрядной 
строительной организации».

1.4 Выполнение работ по соору
жению тоннеля следует производить' 
по утвержденным проектам: проекту 
организации строительства (ПОС) и 
проекту производства работ (ППР), 
разработанных и утвержденных в со
ответствии с СНиП 3.01.01-85*. «Ор
ганизация строительного производ
ства» (изд. 1990г.)

1.5 Для вновь начинаемого стро
ительства метрополитена в городах 
при создании производственной базы: 
по изготовлению нестандартизиро- 
ванного оборудования и специаль-

Внесены
коллективным
предприятием

"МЕТРОЛОЙИХА"

Утверждены приказом 
Государственного Комитета 
Республики Узбекистан по 
архитектуре и строительству 

от 31 марта 1998г. №31

Срок введения в 
действие 

15 ноября 1998г.

Издание официальное



ного оборудования для производст
ва тоннельных работ, по ремонту 
горнопроходческого оборудования и 
транспортных средств, производству 
железобетонных элементов обделки, 
товарного бетона, раствора, гидро
изоляционных материалов, по ком
плектации оборудования постоянных 
устройств метрополитена, а также 
при создании складских помещений
- должна быть уточнена возможность 
максимального использования име
ющихся в районе строительства пред
приятий стройиндустрии.

1.6 При сооружении железнодо
рожных, автодорожных и гидротех
нических тоннелей бетонораствор
ные узлы, опалубочные, арматурные 
мастерские и другие объекты произ
водственной базы создаются, как 
правило, на строительной площад
ке. Необходимость организации ука
занных объектов на строительной 
площадке метрополитенов должна 
обосновываться в проекте организа
ции строительства.

1.7 При производстве строитель
ных работ должны.выполняться пред
усмотренные проектом мероприятия 
по обеспечению сохранности зданий 
и сооружений, находящихся в зоне 
возможных деформаций поверхнос
ти под влиянием проходческих ра
бот, производства водопонижения, 
замораживания или химического за
крепления грунта, забивки свай и 
шпунтовых ограж дений, бурения 
скважин и др.

1.8 Обеспечение сжатым возду
хом подземных участков работ дол
жно осуществляться от стационар
ных компрессорных станций, а учас
тков открытых раб^т - от передвиж
ных компрессорных установок. Про
изводительность, число и размеще
ние компрессорных станций уста
навливаются проектом организации 
строительства.

1.9 Электроснабжение строи
тельства должно осуществляться от 
подстанций районной энергосисте
мы по самостоятельным воздушным 
или кабельным линиям с напряж
ением 6-10 кВ. Допускается элек
троснабжение шахтных площадок от 
городской сети с напряжением 6-10 
кВ (если энергия в сеть подается от 
двух независимых источников) или 
от передвижных энергоустановок.

Электроснабжение должно обес
печивать питание электроэнергией 
от двух независимых источников тока 
следующих групп электроприемни
ков: шахтного подъема, вентилято
ров главного проветривания, водо
отлива, компрессорной станции низ
кого давления (кессонной), водопо
нижающих установок и освещения 
подземных выработок. Подключение 
этих электроприем ников долж но 
быть равномерно распределено по 
секциям распределительного шита, 
подключенным к независимым ис
точникам питания.

1.10 Подземные выработки во 
время строительства тоннелей долж
ны обесп ечи ваться  телеф он н ой  
связью и средствами оповещения.

1.11 Сооружение тоннелей до
лжно осуществляться по циклограм
мам, обеспечивающим заданную ско
рость проходки из условий выполне
ния цикла горно-проходческих ра
бот за время, кратное принятой на 
строительстве сменности.

1.12 В процессе проходки тон
нелей надлежит вести систематичес
кое визуальное и геодезическое на
блюдение за соответствием факти
ческих геологических и гидрогео
логических условий, характеризу
ющих устойчивость забоя, проектным 
данным в части изменения мощности 
и характера напластований грунтов, 
их крепости по буримости, трещино
ватости, видов грунтов и п р и т о к а
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грунтовых вол в забой.
Результаты наблюдений следует 

заносить в журнал производства гор
ных работ по форме, приведенной в 
прил. 9. Об отклонениях фактичес
ких геологических и гидрогеологи
ческих данных от проектных ставит
ся в известность заказчик.

1.13 С учетом сезонного про
мерзания и оттаивания прилегающе
го к выработке слоя горного масси
ва, в процессе строительства тонне
ля в проектах организации строи
тельства и проектах производства 
работ следует предусматривать ме
роприятия по обеспечению:

- надежной временной крепи;
-  необходимых условий твердения бетон

ной смеси, укладываемой в конструк
ции;

- нормальных условий работы временных 
внутритоннельных дренажных и водо
отводных устройств;

- предотвращения образования наледей в 
тоннеле при его строительстве.

1.14 Все тоннели в период их 
строительства и реконструкции до
лжны обслуживаться профессиональ
ными военизированными горно-спа- 
сательными частями (ВГСЧ).

1.15 При проектировании про
изводства работ по строительству тон
нелей, а также временных сооруже
ний на поверхности, следует соблю
дать правила пожарной безопаснос
ти (ГОСТ 12.1.004) и контролиро
вать их выполнение.
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его точек. При наличии промежуточных стволов или штолен необходимо опреоелять 
величину по формуле: L ^ —VLl, где L - общая длина тоннеля; I - среднее расстояние между 
смежными точками открытия фронта тоннельных работ.
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2 ГЕОДЕЗИЧЕСКО- 
М АРКШ ЕЙДЕРСКИЕ 

РАБОТЫ

2.1 Геодезическая разбивочная 
основа должна создаваться на по
верхности вдоль трассы строящегося 
тоннеля на подготовленной терри
тории.

При этом выносятся и закреп
ляются на местности основные оси 
стволов, порталов, штолен и назем
ных сооружений.

В процессе производства геоде
зическо-маркшейдерских разбивоч- 
ных работ по выносу проекта тонне
ля в натуру должны производиться 
ориентирование подземных вырабо
ток и передача в них с поверхности 
координат и отметок от геодезичес
кой разбивочной основы, а также 
должна создаваться подземная мар
кшейдерская основа.

2.2 Тоннельная триангуляция, 
выполненная в составе геодезичес
кой разбивочной основы, должна от
вечать требованиям, установленным 
в табл. 1.

При строительстве комплекса из

двух и более тоннелей разряд тон
нельной триангуляции следует опре
делять, исходя из длины наибольше
го по протяженности тоннеля.

Все угловые и линейные изме
рения при построении тоннельной 
тризнгуляции должны выполняться 
дважды с интервалом во времени не 
менее месяца.

Пункты тоннельной триангуля
ции следует располагать не реже, 
чем через 3 км вдоль трассы тоннеля 
и не далее 2 км от нее.

2.3 В случаях когда вместо тон
нельной триангуляции в составе ге
одезической разбивочной основы 
прокладывается тоннельная пол иго* 
нометрия, ее точность должна соот
ветствовать требованиям, установ
ленным в табл.2 .

2.4 На поверхности вдоль трас
сы тоннеля в составе геодезической 
разбивочной основы должна прокла
дываться основная полигонометрмя 
в виде системы замкнутых полиго
нов или одиночных ходов, располо
женных между пунктами тоннель
ной триангуляции и тоннельной по
лигонометрии.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Более 8 1-Т 3-10 ±0,4" ±0 ,Т  1:300000 1:150000 1:200000 1:200000 1:100000 

От 5 до 8 II-T 2-7 ±0,7” ±1* 1:200000 1:100000 1:150000 1:150000 1:70000 

От 2 до 5III-T  1,5-5 ±1" ±1,5" 1:150000 1: 70000 1:120000 1:120000 1: 60000 

Or 1 до 2IV-T 1-3 ±1,5" ±2" 1:100000 1: 50000 1: 70000 1: 70000 1: 40000
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Основную полигонометрию до
пускается использовать в качестве 
самостоятельной геодезической раз
бивочной основы для строительства 
тоннелей, длина которых не превы
шает 1 км.

Основная полигонометрия до
лжна удовлетворять следующим тре
бованиям:

-  длины сторон следует принимать от 
100 до 300 м.

- относительная невязка в периметре 
хода не должна превышать: 1:35000 - 
для тоннелей длонои более 0,5 км и 
1:20000 - д.гя тонне.кй длиной менее 0,5к.ч;

- величина средней квадратической пог
решности измеренного угла не должна 
превышать ± 3

- при измерении линий коэффициент слу
чайного влияния р  не должен превы
шать 0.0003, а коэффициент система- 
тичсского вшяния ). - 0,00001.

Измерения углов и линий сле
дует проводить дважды с интервалом 
по времени не менее суток.

2.5 Вместо основной полигоно- 
метрин на открытой пересеченной 
местности надлежит строить анали
тические сети в виде иепей или сетей 
треугольников, опирающихся на пун
кты тоннельной триангуляции. До
пускается также вставка одиночных 
пунктов аналитической сети для пе
редачи координат через порталы, 
стволы, боковые штольни.

Длины сторон аналитической 
сети должны приниматься от 300 до 600 
м, величины угловых невязок в треу
гольниках не должны быть более ± 10".

2.6 Систему реперов, входящих 
в состав геодезической разбивочной 
основы, следует создавать путем ни
велирования I и II классов; при этом 
расстояние между реперами, отметки 
которых определены нивелированием
II класса, должно быть не более 2 км.

Последующее сгущение систе
мы реперов следует осуществлять 
путем нивелирования III и IV клас
сов. опирающегося на реперы вы

сших классов, из расчета обеспече
ния каждого ствола, портала или штоль
ни - не менее чем тремя реперами.

В ходах III класса предельные 
невязки не долны быть более ±10  мм 
х VL, а в ходах IV класса - ±20 мм х 
VL (где L - длина хода в км). В ходах 
IV класса, насчитывающих свыше 16 
станций на I км хода, допускается 
невязка в ±5 мм xVn (где п - число 
станций в ходе).

2.7 Для обеспечения исходными 
данными ориентирования подземных 
выработок, а также для производст
ва разбивочных работ на строитель
ных площадках на поверхности в 
составе геодезической разбивочной 
основы прокладывается подходная 
полигонометрия в виде системы хо
дов или замкнутых полигонов со сто
ронами длиной от 30 до 70 м и общей 
длиной не более 300 м. Подходная 
полигонометрия должна опираться на 
гтункты и стороны основной или тон
нельной полигонометрии.

При измерении углов подход
ной полигонометрии расхождение их 
значений, полученных из разных 
приемов, допускается не более ±15". 
Относительная погрешность при из
мерении длин сторон подходной по
лигонометрии, полученная по ре
зультатам двойных измерений, не 
должна превышать 1:20000 , а по аб
солютной величине должна быть не 
более ±3 мм.

2.8 Знаки геодезической разби
вочной основы должны закладывать
ся с учетом обеспечения их сохран
ности, прямой видимости на бли
жайшие стволы, порталы, штольни, 
а также возможности осуществления 
удобных и надежных примыканий 
полигонометрических ходов.

2.9 Заказчик обязан создать ге
одезическую разбивочную основу для 
строительства тоннелей и метропо
литенов и не менее чем за 30 дней до
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начала строительно-монтажных ра
бот передать подрядчику следующую 
техническую документацию на нее и 
на закрепленные на площадке строи
тельства пункты и знаки этой основы:

-  каталоги координат и отметок на все 
знаки и реперы и основные точки выхо
да сооружения на поверхность (порта
лов, стволов, штолен), а также длин и 
дирекционных углов сторон наземной 
геодезической разбивочной основы;

-  схему расположения пунктов этой ос
новы, их привязки (кроки) к местным 
предметам, а в необходимых случаях - 
адреса и описания расположения этих 
пунктов;

- технический отчет о проведенных гео
дезических работах по созданию назем
ной геодезической разбивочной основы с 
указанием сроков последовательности 
их выполнения, примененной методики 
и использованных инструментов с оцен
кой достигнутой точности.

Для обеспечения организации 
строительства и дальнейшего произ
водства строительно-монтажных ра
бот осуществляется вынос в натуру 
трассы метрополитена на поверхнос
ти с закреплением осей через 50 
метров. Планово-высотное положе
ние осевых точек в последующем 
определяется с точностью подход
ной полигонометрией и использу
ются для следующих целей:

-  ориентирование подземной маркшей
дерской основы;

- выноса в натуру подземных инженер
ных коммуникаций и притоннельных 
сооружений;

-  производства съемочных работ;
- оперативного выноса на поверхность 

местонахождения забоев в случаях воз
никновения аварийных ситуаций.

Принятые знаки наземной гео
дезической основы в процессе стро
ительства должны находиться под 
наблюдением за сохранностью и ус
тойчивостью и проверяться инстру
ментально не реже двух раз в год (в 
весенний и осенне-зимний перио
ды) и при необходимости заклады
ваться взамен утраченных новые (ре

конструкция) силами и средствами 
заказчика. При строительстве мет
рополитенов заказчик обязан осу
ществлять контроль подземной гео- 
дезическо-маркшейдерской основы 
по мерс продвижения проходческих 
и строительно-монтажных работ.

2.1 0 Ориентирование подземных 
выработок и передачу дирекционно
го угла и координат с пунктов геоде
зической разбивочной основы на 
знаки подземной маркшейдерской 
основы следует производить следу
ющими способами:
а) способом гироскопического ориентиро

вания;
б) через одну вертикальную шахту по 

отвесам;
в) через порталы, горизонтальные и на

клонные выработки путем непосред
ственной передачи дирекционного угла;

г) через две вертикальные шахты или 
скважины по отвесам.

В зависимости от местных усло
вий может применяться сочетание 
этих способов ориентирования.

Ориентирование, указанное в 
подпунктах «б*, «в* настоящего пун
кта производится не менее трех раз: 
первый - когда забой находится от 
ствола (портала) на расстоянии 50- 
60 м; второй - когда проходка по 
основной трассе достигнет 100-150 м; 
третий - когда длина проходки по 
трассе глухим забоем достигнет 500 м.

Гироскопическое ориентирова
ние следует повторять не реже, чем 
чепез каждые 300 м проходки.

Величина расхождений в значе
ниях дирекционного угла, получен
ных при ориентированиях, должна 
быть не более 20".

Отметки следует передавать не 
менее трех раз с разных исходных 
реперов на поверхность. Разница в 
отметках подземного репера, полу
ченных по разным передачам, долж
на быть не более 7 мм.



КМ К 3.06.05-98 стр. 7

2.11 Подземная маркшейдерс
кая основа должна создаваться в виде 
подземной полигонометрии следую
щих видов:

- рабочей полигонометрии со сторонами 
длиной от 20 до 60 м.

- основной полигонометрии со сторонами 
длиной от 40 до 120 м.

Схема построения как рабочей, 
так и основной подземной полиго
нометрии преимущественно должна 
представлять собой цепочку вытяну
тых треугольников, в которых изме
ряются все углы и все стороны; при 
этом каждая вторая точка рабочей 
полигонометрии включается в ход 
основной полигонометрии.

Знаки рабочей полигонометрии 
следует закладывать по двум сторо
нам тоннелей; при этом знаки ос
новной полигонометрии на криво

л и н ей н ы х  участках следует распола
гать по наружной стороне кривой.

В тоннелях метрополитенов зна
ки основной полигонометрии на 
прямолинейных учстках надлежит 
располагать со стороны, противопо
ложной контактному рельсу.

В тоннелях, имеющих круговые 
или овальные внутренние очерта
ния, где предусмотрена укладка пос
тоянного железнодорожного пути, 
знаки подземной полигонометрии 
следует закладывать на уровне го
ловки рельсов. В аналогичных тонне
лях с прямоугольным внутренним очер
танием - на уровне верха путевого бето
на или верха балластной призмы.

В тоннелях метрополитенов с 
чугунной обделкой знаки подземной 
полигонометрии закладываются на 
уровне головки рельсов, а с железо
бетонной - на уровне путевого бетона.

Знаки и точки подземной поли
гонометрии одновременно должны 
служить и реперами сети подземного 
нивелирования.

2.12 Абсолютные величины пог
решностей в измеренных длинах сто

рон подземной полигонометрии по 
разностям двойных измерений не 
должны превышать:

-  2 мм -  для линий до 25 м,
• J мм -  для линий от 25 до 50 м;
- 4 мм -  для линий от 50 до 80 м.

В линиях, длина которых пре
вышает 80 м, относительная разность 
между значениями измерений в пря
мом и обратном направлениях не 
должна быть больше 1:20000 .

2.13 Углы подземных полигоно
метрических ходов следует измерять 
оптическими теодолитами, при этом 
для рабочей полигонометрии делают 
2-3 круговых приема, а для основной
- 4-6 приемов. Колебания направле
ний, приведенных к нулю на одной 
станции из разных приемов, не до
лжны превышать 15’ для рабочей 
полигонометрии и 10" - для основ
ной. Угловые невязки в треугольниках 
основной полигонометрии не должны 
превышать 8", а в треугольниках рабо
чей полигонометрии - 12".

Угловые измерения следует пе
риодически повторять для выявле
ния и устранения влияния возмож
ных деформаций знаков основной 
подземной полигонометрии. Окон
чательные наблюдения и увязку под
земной полигонометрии производят 
после сбоек выработок.

2.14 Отметки знаков подземной 
полигонометрии следует определять 
способом геометрического нивели
рования. Допустимые невязки в ни
велирных полигонах вычисляются по 
формуле:

f*,.= ± 2MMvn,

где п - число станций в полигоне.
Нивелирование следует повто

рять не менее трех раз за весь период 
строительства. Окончательная ниве
лировка и увя жа отметок жаков 
основной подземной полигоиомет-
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рии производится после сбоек 
встречных выработок.

2.15 Знаки и точки подземной 
маркшейдерской основы в зависи
мости от характера подземной выра
ботки и типа тоннельной обделки 
следует закреплять:

- металлическими стержнями со сфери
ческой головкой, в которой высверлено 
и зачеканено медью, бронзой или ла
тунью отверстие диаметром в 2 -3  мм, 
при этом стержни закладываются в 
бетонный монолит в лотковой части 
сооружения или привариваются к обна
женной арматуре тоннельной обделки 
и обмазываются цементно-песчаным 
раствором;

- в виде точек, высверленных на площад
ке, запиленных на ребре жесткости 
или борте чугунного тюбинга тоннель
ной обделки. Точки при этом зачекани- 
ваются вышеуказанным способом.

Закреплять знаки в бетонном 
монолите лотковой части тоннеля, 
где будет уложен постоянный рельсо
вый путь, следует за пределами концов 
шпал железнодорожного пути.

2.16 Точность геометрических 
измерений должна соответствовать 
ГОСТ 23616, применяемые средства, 
методы измерений должны быть ат
тестованы Государственной или от
раслевой метрологической службой.

2.17 До начала выполнения гео
дезических работ на строительной 
площадке рабочие чертежи, исполь
зуемые при разбивочных работах, 
должны быть проверены в части вза
имной увязки размеров, координат и 
отметок (высот) и разрешены к про
изводству техническим надзором за
казчика.

До производства геодезическо- 
маркшейдерских разбивочных работ 
должны быть подготовлены геодези
ческие разбивочные данные. Проект 
(чертежи, схема, таблицы и др.), ис
пользуемый для подготовки разби
вочных данных, должен быть офор
млен в соответствии с установлен
ным порядком выдачи документа

ции к производству работ.
Все разбивки надлежит выпол

нять не менее двух раз, преимущес
твенно различными способами.

Маркшейдерские отделы строи
тельств должны быть обеспечены 
комплектом основных строительных 
чертежей.

2.18 В процессе строительства 
подземных сооружений заказчик обя
зан осуществлять наблюдения за де
формациями земной поверхности и 
наблюдения за перемещениями, 
сдвигами и кренами:

-  существующих наземных сооружений и 
объектов, расположенных в зоне воз
можных деформаций поверхности;

-  строяшихся подземных и наземных объ
ектов и сооружений;

-  существующих эксплуатируемых под
земных сооружений, расположенных в 
зоне подземного строительства (по  со 
гласованию с  эксплуатирующей орга
низацией).

2.19 Всс построенные (в том 
числс и ликвидированные) сооруже
ния или выработки должны £ьпъ пока- 
заны в исполнительных чертежах

Исходным материалам для со
ставления этих исполнительных гра
фических документов являются ра
бочие чертежи, данные исполнитель
ных съемок и контрольных геодези- 
ческо-маркшейдерских измерений, 
которые производятся и системати
зируются в течение всего периода 
строительства.

2.20 Исполнительные чертежи 
должны содержать следующие дан
ные о построенных объектах:
а ) характеристику (в  координатах и аб

солютных отметках)  фактического 
пространственного расположения пос
троенных сооружений и их взаимную 
связь;

б ) фактические геометрические размеры 
сооружений, их основных элементов и 
отклонения этих размеров от проект
ных;

в )  графическую характеристику матери
алов, из которых выполнена обделка 
сооружений, и фактическую геологи-
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не скую структуру грунтов, согласно 
требованиям п. 1.12 настоящей главы;

г )  исполнительную схему основной подзем
ной полигонометрии и ее примыканий к 
пунктам наземной геодезической раз- 
бивочной основы в районе порталов, 
постоянных стволов, а также катало
ги координат, дирекционных углов и 
отметок основной подземной полигоно
метрии.

Графическая информация о пос
троенных объектах, перечисленная в 
полпунктах «а », «б », наносится на 
исполнительные планы, профили, 
продольные разрезы, поперечные 
сечения и вилы, а также группирует
ся в сводные таблицы и каталоги 
фактических размеров и отметок.

Составление плана поверхнос
ти и подземных сооружений трассы 
(масштаб 1:500) и поддержание его 
на современном уровне в технической 
зоне эксплуатации метрополитена яв
ляется обязанностью заказчика.

Исполнительные чертежи долж

ны быть выполнены с учетом длитель
ного хранения и пользования ими.

3 СООРУЖ ЕНИЕ СТВОЛОВ

3.1 Сооружение стволов осущес
твляется в соответствии с требова
ниями настоящего раздела и соглас
но СНиП 3.02.03-84 «Подземные 
горные выработки».

3.2 При производстве работ 
классификацию пород (грунтов) сле
дует устанавливать в соответствии с 
РСТ Уз 25100-95.

В зависимости от инженерно- 
геологических условий и глубины 
ствола сооружение его следует про
изводить обычным способом с пос
ледовательным возведением крепи в 
призабойной части выработки или 
способом опускной крепи с наращи
ванием обделки сверху.

3.3 Обычный способ следует

Таблица 3

№
п /п

Наименование спе
ш ил ьног о способа Область применения

'Искусственное замора - 
жиган не грунтов

.
Искусственное пониже* 
ние уровня грунтовых 
1вод (скважинным спо
собом с применением 
{глубинных насосов)

[Тампонаж грунта 
}(цементация, битумиза
ция, глинизация)

Погружение крепи в 
[тиксотропной рубашке

Химическое закрепле
н и е грунтов (силикатн- 
[ ыция и смол и *ацня)

I

В неустойчивых волонасышенных нескальных грунтах.
В скальных водоносных грунтах при ожидаенон притоке 
воды более 50 м)/ч

В неустойчивых волонасышенных грунтах с коэффициентом 
фильтрации не менее 0,5 и/сут в целях осушения выработки. 
В устойчивых скальных водоносных трещиноватых грунтах 
при гидростатическом напоре более 2 ати в целях снижения 
напора и уменьшения притока воды в выработку

В скальных трещиноватых грунтах при наличии открытых 
трещин и при коэффициенте фильтрации не менее 0,01 
м/сут. а также в гравийно-галечниковых и песчаных грун
тах при коэффициенте фильтрации не менее 20 м/сут

В неустойчивых волонасышенных нескальных грушах без 
крупных включений при ожидаемом притоке воды в забой 
более 50 м/ч и при неэффективности других способов: 
закрепления грунтов, водопонижения или замораживания

В песчаных волонасышенных грунтах, имеющих коэффи
циент фильтрации от 2 до 50 м/сут и в просадочных - от 0,2 
до 2 м/сут
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применять при сооружении стволов 
в устойчивых грунтах (т.е. допуска
ющих обнажение грунта без поста
новки крепи вслед за выемкой): гли
нистых, гравийно-галечниковых, 
щебенистых и песчаных, располо
женных выше уровня капиллярного 
поднятия воды, а также в устойчи
вых скальных грунтах при ожидае
мом притоке воды в забое до 50 м3/ч.

3.4 Способ опускной крепи сле
дует применять при сооружении ство
лов в неустойчивых (т.е. не допус
кающих обнажений кровли и боков 
выработки без постановки крепи) водо
насыщенных песчаных, супесчаных, 
суглинистых, лесовых, слабых глинис
тых, плывунных и других аналогичных 
Фунтах без крупных включений.

3.5 Применение опускной кре
пи допускается только при наличии 
водоупора под водоносным грунтом 
и при отсутствии постоянных зда
ний и сооружений в зоне возможных 
деформаций грунтов.

3.6 В водонасыщенных неустой
чивых грунтах, указанных в п.3.4, а 
также в скальных грунтах при ожи
даемом притоке воды в забое более 
50 м3/ч проходку стволов следует 
осуществлять, применяя специаль
ные способы: искусственного замо
раживания, химического закрепле
ния и тампонажа грунтов (цемента
ция, битумизация, глинизация), во
допонижения и погружения крепи в 
тиксотропной рубашке.

При проходке стволов специ
альными способами должно быть 
исключено попадание вредных ве
ществ в грунтовые воды в количест
вах, приводящих к превышению до
пустимых концентраций, установ
ленных санитарными нормами про
ектирования промышленных пред
приятий, и ухудшению условий эк
сплуатации ближайших водозаборов.

Выбор специального способа

проходки стволов следует осущес
твлять на основании сопоставления 
технико-экономических показателей, 
с учетом данных табл. 3.

3.7 Производство работ при со
оружении стволов способом опуск
ной крепи или специальными спо
собами следует осуществлять соглас
но правилам производства и приемки 
работ, установленными настоящей гла
вой и КМ К 3.02.01-98 «Земляные со
оружения, основания и фундаменты».

3.8 До начала сооружения ство
ла в зависимости от принятого спо
соба проходки надлежит произво
дить следующие работы: устройство 
воротника, сооружение участка ство
ла для монтажа проходческого обо
рудования (подвесного полка, ус
тройств для монтажа обделки и пог
рузки грунта) и монтаж этого обору
дования, монтаж опускной крепи.

Сооружение воротника и вер
хнего участка ствола надлежит осу
ществлять в открытом котловане. 
Котлован следует разрабатывать с 
помощью грейфера и пневматичес
ких инструментов. Возведение сборной 
или железобетонной монолитной об
делки на всю высоту воротника следует 
производить с использованием подвиж
ного кранового оборудования.

Надшахтный копер при сбор
ной обделке стволов следует соору
жать из тюбинговых колец. При мо
нолитной обделке допускается со
оружать копер из металлического 
проката с обшивкой.

3.9 При проходке стволов обыч
ным способом следует использовать 
надшахтный комплекс оборудования 
(подъемную машину, бункерную эс
такаду и др.), предназначенный для 
проходки тоннелей.

3.10 Способ разработки грунтов 
в забое'ствола определяется проек
том производства работ (П П Р ).

3.11 Глубина заходки при сбор
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ной обделке стволов не должна пре
вышать ширины кольца обделки бо
лее чем на 10-15 см.

3.12 Временную крепь при про
ходке стволов с монолитной обдел
кой следует выполнять: в неустойчи
вых нсскх^ьных грунтах из металли
ческих колец, устанавливаемых на 
расстоянии не более 1 м друг от 
друга с затяжкой боковой поверхнос
ти досками; в скальных выветрелых 
грунтах - анкерной в сочетании с 
металлической сеткой, а в слабо- 
выветрелых скальных грунтах - 
анкерной или набрызг-бетонной.

3.13 Производство буровзрыв
ных работ следует выполнять в со
ответствии с нормами СНиП 3.02.03-84 
«Подземные горные выработки» и 
требованиям и , р еглам ен ти ро
ванными «Едины ми правилами 
безопасности при взрывных ра
ботах».

3.14 При сооружении стволов с 
монолитной бетонной обделкой, при 
отсутствии наземных зданий и со
оружений в зоне возможных дефор
маций грунтов проходка может про
изводиться участками расчетной дли- 
ны, закрепляемыми временной 
крепью.

Длина участка устанавливается 
проектом производства работ с уче
том геологических условий и спосо
ба проходки.

3.15 Производство работ по ис
кусственному понижению уровня 
подземных вод, замораживанию и 
тампонажу грунтов должно осущес
твляться по совмещенному графику 
производства всех работ по проходке 
ствола.

3.16 Выключение системы за
мораживания следует производить 
после проходки и возведения обдел
ки на участке замороженного грун
та, а включение системы водопони- 
жения - после устройства гидроизо

ляции на участке водопонижения.
3.17 Откачка воды из водопони

зительных скважин должна произ
водиться непрерывно. Перерывы в 
работах по сооружению ствола, свя
занные с действием водопонизитель
ных установок, не допускаются.

3.18 При сооружении стволов с 
опускной крепью (без тиксотропной 
рубашки) и обычным способом в 
водоносных грунтах водоотлив сле
дует производить из опережающего 
забоя (зумпфа).

3.19 Проверка положения опус
кной крепи в плане и по высоте 
должна производиться после каждой 
посадки крепи, но не реже чем через 
каждый метр по мере ее опускания.

3.20 После пересечения неус
тойчивых грунтов нож опускной кре
пи должен быть погружен в водо- 
упор по всему периметру на глубину 
не менее 1 м.

3.21 По окончании проходки 
участка ствола с опускной крепью 
надлежит проверить наличие пустот 
на границе контакта водонасыщен
ных грунтов с нижележащими ус
тойчивыми грунтами.

При обнаружении пустот они 
должны быть заполнены путем на
гнетания цементно-песчаного рас
твора. В водоносных песках (плыву
нах) нагнетание раствора за обделку 
не производится.

При последующей проходке 
ствола на участках нижележащих 
устойчивых грунтов после монтажа 
первых пяти колец следует произво
дить тампонаж цементно-песчаного 
раствора за каждое кольцо, а разра
ботку забоя вести на глубину, доста
точную для установки не более од
ного тюбинга. Порядок нагнетання 
за обделку ниже этой зоны устанав
ливается проектом производства 
работ.

3.22 Тампонаж закрепного про
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странства, заполненного тиксотроп- 
ным раствором, может осуществлять
ся путем замены глинистого раство
ра цементно-песчаным или путем 
оставления глинистого раствора за 
крепью с целью гидроизоляции об
делки, что устанавливается проектом.

3.23 Монтаж сборной обделки 
должен производиться с использо
ванием уплотняющих материалов и 
последующим нагнетанием цемент
но-песчаного раствора за обделку.

Наращивание колец обделки при 
проходке ствола способом опускной 
крепи в тиксотропной рубашке сле
дует производить выше уровня гли
нистого раствора.

3.24 Нагнетание ратвора за об
делку стволов, сооружаемых в ис
кусственно замороженных грунтах, 
следует производить согласно требо
ваниям п.5.32 настоящей главы.

3.25 Чеканка швов должна вы
полняться при обычном способе со
оружения ствола вслед за сборкой 
колец обделки, а при способе опус
кной крепи - после окончания про
ходки ствола.

3.26 Армирование ствола (уста
новка расстрелов, направляющих для 
клетьевого подъема, трубопроводов, 
кабелей, лестниц и др.) следует про
изводить в процессе проходки ствола.
— На участке проходки с опуск

ной крепью армированного ствола, а 
также монтаж надшахтного тюбин
гового копра надлежит выполнять 
только после окончания проходки 
участка ствола, сооружаемого спо
собом опускной крепи.

3.27 Для проветривания забоя 
ствола, сооружаемого обычным спо
собом, должны использоваться вен
тиляционные трубопроводы, устанав
ливаемые при армировани ствола.

3.28 Стволы, не предназначен
ные для использования при строи
тельстве тоннелей, могут сооружать

ся после проходки тоннелей. При 
этом допускается производить спуск 
фунта и воды из забоя ствола в подзем- 
ные выработки через предвари
тельно пробуренные скважины или 
фурнели.

4 ПРОХОДКА ТОННЕЛЕЙ.
ТО Н Н ЕЛИ  Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ 

НЫЕ, АВТОДОРОЖ НЫ Е И 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ

4.1 Сооружение железнодорож
ных, автодорожных и гидротехни
ческих тоннелей в зависимости от их 
длины, сроков сфоительства. инже
нерно-геологических условий и релье
фа местности следует производить с 
одного или двух портальных, а так
же из промежуточных забоев.

Общее число забоев, а также 
типы и расположение подходных 
выработок хзя вскрытия промежу
точных забоев должны устанавли
ваться проектом.

4.2 Проходку тоннелей в зави
симости от размеров и формы по
перечного сечения, а также инже
нерно-геологических условии над
лежит выполнять способами: сплош
ного забоя, уступным и шитовым. 
Проходка способами опертого сво
да. опорного ядра и раскрытия на 
полный профиль по частям допуска
ется при сооружении коротких тон
нелей (длиной до 300 м) или ограни
ченных участков тоннелей. При 
строительстве тоннелей в ПОС и IIПР 
необходимо учитывать воздействие 
возможных землетрясений в процессе 
производства работ.

Способы проходки тоннелей и 
средства механизации определяются 
проектом на основе результатов тех
нико-экономического сравнения ва
риантов.

Порядок разработки тоннельно
го забоя должен устанавливаться
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проектом производства работ.
4.3 При строительстве тоннелей 

в горном массиве, инженерно-гео
логическая разведка которого за
труднена, следует производить про
ходку передовой штольни и осущес
твлять при необходимости разведоч
ное бурение.

Местоположение штольни и раз
мер ее сечения определяются проек
том в зависимости от использования 
ее также для других целей в процессе 
строительства и эксплуатации тон
неля (для осушения выработок, улуч
шения их вентиляции, отвода под
земных вод, транспортирования 
грунта и др.).

4.4 Способ сплошного забоя 
следует применять для проходки тон
нелей высотой до Ю м е монолитной 
обделкой в скальных грунтах с коэф
фициентом крепости не менее 4; при 
этом временное крепление выработ
ки при проходке в скальных моно
литных (не вы ветрел ых) грунтах с коэф
фициентом крепости от 12 и выше не 
производится, а при проходке в скаль
ных трещиноватых (выветрслых и силь
но вы вс грел их) грунтах применение вре
менной крепи обязательно.

4.5 Уступный способ следует 
применять для проходки тоннелей 
высотой более 10 м, сооружаемых в 
скальных грунтах с коэффициентом 
крепости не менее 4 и для проходки 
тоннелей высотой менее 10 м в скаль
ных грунтах с коэффициентом кре
пости от 2 до 4. Проходку тоннелей 
следует осуществлять преимущес
твенно с нижним уступом.

4.6 Разработка верхней части 
сечения тоннеля при уступном спо
собе должна производиться спосо
бом сплошного забоя в соответствии 
с п. 4.4 настоящей главы.

4.7 Разработка нижней части 
сечения тоннеля (нижнего уступа) 
при уступном способе должна про

изводиться согласно требованиям п.п. 
4.12, 4.13 и 4.14 настоящей главы.

Нижняя часть сечения тоннеля 
при высоте ее более 10 м должна 
разрабатываться методом ступенча
того забоя или по ярусам, высота ко
торых в скальных грунтах с коэффи
циентом крепости от 12 и выше не 
должна превышать 10 м, а в скаль
ных грунтах с коэффициентом кре
пости от 4 до 12 - 5 м.

В тоннелях, сооружаемых в 
скальных невыветрслых грунтах с 
коэффициентом крепости от 12 и 
выше, разработку нижнего уступа 
допускается производить без остав
ления боковых штросс, при этом 
должна быть обеспечена устойчи
вость забетонированной части тон
неля и при необходимости защита 
грунта от возможного выветривания.

4.8 Щитовой способ следует 
применять для проходки тоннелей в 
неустойчивых грунтах нескальных, а 
также в скальных выветрелых и силь
но выветрелых грунтах с коэффици
ентом крепости до 4, проявляющих 
горное давление.

4.9 Способ опертого свода до- - 
пускается применять при сооруже
нии тоннелей или их участков дли
ной до 300 м в нескальных грунтах 
типа твердых глин и суглинков, сце
ментированных крупнообломочных, 
отвердевших лессов и других грун
тов, а также в скальных грунтах с 
коэффициентом крепости от 1 до 4, 
способных воспринять давление от 
пят свода обделки с учетом всех на
грузок, действующих на свод.

Способ опертого свода следует 
применять также при неоднородном 
сложении грунтов по сечению тон
неля, когда ниже пят свода располо
жены необводненные прочные грун
ты с коэффициентом крепости от 1 и 
выше, а в сводовой части - менее 
прочные грунты.
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4.10 При сооружении тоннелей в 
необводненных грунтах способ оперто
го свода должен применяться преиму
щественно по одноштольневой схеме.

Тоннели в водоносных грунтах 
следует сооружать по двухштольне- 
вой схеме. Нижняя и верхняя штольни 
должны соединяться между собой грун- 
тоспусками (фурнелями), а также на
клонными сбойками (бремсбергами).

Расстояние между грунтоспус- 
ками н наклонными сбойками уста
навливается проектом в зависимос
ти от принятых погрузочных и тран
спортных средств и не должно пре
вышать 12 м между грунтоспусками 
и 30 М'сжду наклонными сбойками.

4.11 При проходке тоннелей 
способом опертого свода расрытие 
калотт надлежит вести отдельными 
участками (кольцами), длина кото
рых устанавливается в зависимости 
от инженерно-геологических усло
вий и не должна превышать 6,5 м.

4.12 При проходке тоннелей 
способом опертого свода среднюю 
штроссу следует разрабатывать пос
ле достижения бетоном свода проек
тной прочности. При разработке 
средней штроссы следует оставлять у 
пят свода бермы. Ширина берм уста
навливается проектом в зависимости от 
давления на грунт под пятами свода.

4.13 Разработку боковых штросс 
при проходке тоннелей способом 
опертого свода следует производить 
в шахматном порядке или одновре
менно с обеих сторон тоннеля, при 
этом вертикальные рабочие швы ко
лец свода и участков стен не должны 
совпадать. Порядок разработки бо
ковых штросс и длина участков раз
работки устанавливаются проектом 
производства работ в зависимости от 
устойчивости грунта.

При разработке боковых штросс 
и неустойчивых нескальных. а также 
в трещиноватых ск.хтьных грунтах с

коэффициентом крепости от 4 и ниже 
поверхности выработки должны быть 
закреплены временной крепью.

4.14 При разработке грунта для 
устройства обратного Свода должны 
приниматься необходимые меры к обес
печению устойчивости стен тоннеля 
(постановка распорок, анкеровка стен в 
грунтовый массив, ограничение протя
женности участков разработки и др.).

4.15 Способ опорного ядра сле
дует применять при сооружении тон
нелей или их участков длиной до 300 м 
в неводоносных грунтах: глинах, суг
линках, супесях, лессовых, песча
ных, моренных,крупнообломочных 
и др., не способных воспринимать 
давление от свода обделки.

4.16 При сооружении тоннелей 
сечением более 40 м: способом опор
ного ядра допускается предваритель
ная проходка по оси тоннеля ниж
ней транспортной штольни.

4.17 Боковые штольни для воз
ведения стен при проходке тоннеля 
способом опорного ядра следует раз
рабатывать на всю длину сооружае
мого участка тоннеля.

При возведении стен несколь
кими ярусами проходка очередного 
верхнего яруса допускается только 
после окончания бетонировании ни
жележащей стены и достижения бе
тоном необходимой прочности. Пос
ле бетонирования стен пазухи между 
стеной и крепью нижней штольни 
должны быть заполнены грунтом с 
уплотнением.

4.18 Длина разрабатываемого 
кольца калотты при проходке тонне
ля способом опорного ядра не долж
на превышать 4 м. Раскрытие ш о т -  
ты должно осуществляться с интер- 
валами по длине тоннеля не менее 
чем в 2 кольца, а в неустойчивых 
грунтах - не менее чем в 3 кольца.

4.19 Способ раскрытия на пол
ный профиль по частям с креплени-
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см прогонами и торцевыми фермами 
следует применять при сооружении 
первых колец сборной обделки ка
мер для монтажа щита или тюбинго- 
укладчика, предназначенных для 
дальнейшего сооружения тоннеля, а 
также при сооружении других камер 
и участков тоннелей небольшой про
тяженности, сооружаемых в неводо
носных глинах, суглинках и супесях 
и др. при наличии бокового давле
ния, когда нельзя применить способ 
опертого свода. Разработка грунта 
должна осуществляться участками на 
длину не более длины кольца обделки.

4.20 Наклонные гидротехничес
кие тоннели следует сооружать спо
собом сплошного забоя или уступ
ным способом в соответствии с требо
ваниями п.п. 4.4 и 4.6 настоящей главы.

При сооружении тоннелей в ус
тойчивых скальных грунтах и при 
наличии нижних выработок, при
мыкающих к наклонному тоннелю, 
допускается проходка передовой 
штольни или бурение наклонной 
скважины с габаритами и уклонами, 
предусмотренными проектом и обес
печивающими «самотечный* спуск 
грунта и воды.

В неустойчивых водонасыщен
ных нескальных грунтах при потоке 
воды в забое более 50 м3/ч проходку 
наклонных тоннелей следует произ
водить, применяя специальные спо
собы закрепления грунтов.

В скальных трещиноватых грун
тах с коэффициентом крепости от 4 
и выше при притоке воды в забое 
более 50 м3/ч проходку наклонных 
тоннелей следует производить, при

меняя специальные способы закреп
ления грунтов. Допускается прохо
дить передовую штольню для отвода 
воды при проходке, не применяя 
специальные способы.

4.21 Разработку грунта в забое в 
зависимости от инженерно-геологи
ческих условий, размеров попереч
ного сечения и принятого способа 
проходки следует производить:

- при щитовой проходке тоннелей круг
лого сечения с использованием обычных 
щитов в качестве временной крепи 
тоннельной выработки -  буро-взрыв- 
ным способом, отбойными молотками 
или пневматическими лопатами в за
висимости от крепости грунтов с убор
кой грунта ковшовыми породопогрузоч
ными машинами на гусеничном или ко
лесном ходу,

- при щитовой проходке тоннелей круглого 
сечения диаметром до б м в нескальных 
грунтах - механизированным способом 
с применением механизированных щи
тов, обеспечивающих комплексную ме
ханизацию проходческих работ;

- при проходке сплошным забоем - 
буровзрывным способом с использова
нием оснащенных бурильными машина
ми буровых рам и уборкой грунта 
породопогрузочными машинами или с 
использованием самоходных бурильных 
установок и уборкой грунта экскава
торами или породопогрузочными маши
нами;

- при проходке уступным способом - 
верхнего уступа буровзрывным спосо
бом с использованием самоходных бу
рильных установок или горнопроходчес
кими комбайнами, а нижнего уступа 
буровзрывным способом  с исполь
зованием самоходных бурильных уста
новок и уборкой грунта экскаваторами 
или породопогрузочными машинами;

-  при проходке тоннеля по частям ( спо
собом опертого свода и опорного ядра)

Таблица 4

Выработки
Значение перебора, мм, при фунтах с коэффициентом крепости

от 1 ло 4 от 4 до 12 от 12 до 20

Тоннели 100 150 200

Стволы и штольни 75 75 100
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- в калоттс и боковых штроссах - от 
бойными молотками и пневматически
ми лопатами; в ядре - тоннельными 
экскаваторами или буровзрывным спо
собом с уборкой грунта малогаба
ритными породопогрузочными маши
нами.

Выбор средств механизации сле
дует производить из условий обес
печения поточного процесса при на
именьших трудовых затратах и сро
ках продолжительности строительства.

4.22 Разработка грунта в забое 
буровзрывным способом должна про
изводиться в соответствии с правила
ми, установленными СНиП 3.02.01-87 
«Земляные сооружения, основания и 
фундаменты» и КМК 3.02.03-98 «Под
земные горные выработки».

4.23 При производстве буро
взрывных работ должны обеспечи
ваться темпы проходки, предусмот
ренные циклограммой, и максимхчь- 
ное приближение профиля выработ
ки к проектному очертанию при опТи- 
мхтьном расходе взрывчатых веществ.

4.24 Разработку грунта в тон
нельной выработке буровзрывным 
способом следует осуществлять, при
меняя, как правило, метод контур
ного (гладкого) взрывания.

Для получения проектного очер
тания тоннелей, оставляемых без 
обделки или с обделкой из набрызг- 
бетона, применение метода контур
ного взрывания обязательно.

4.25 Давление в сети сжатого 
воздуха в забое для работы пневма
тического инструмента должно быть 
не менее 6 кгс/см2.

Более низкое давление (но не 
менее 5 кгс/см! допускается при от
рицательных температурах или вы
сокой влажности воздуха в забое.

4.26 Буровые работы при про
ходке тоннелей должны производить
ся с применением передвижных под
мостей, буровых проходческих агре
гатов и самоходных бурильных уста

новок, оснащенных оборудованием 
для оборки забоя, подъема и уста
новки элементов временной крепи в 
том числе анкеров, а также заряжа
ния шпуров. При параллельном вы
полнении операций проходческого 
цикла на смежных участках буровые 
приспособления не должны препят
ствовать работе погрузочного и тран
спортного оборудования.

Бурение шпуров при проходке 
выработок малого сечения следует 
выполнять бурильными молотками, 
применяя пневматические поддержки.

4.27 Переборы грунта против 
проектного поперечного профиля 
тоннеля в случаях разработки выра
боток буровзрывным способном без 
применения метода контурного взры
вания не должны превышать значе
ний, указанных в табл. 4.

4.28 В нескальных грунтах зна
чения перебора грунта против про
ектного профиля при разработке 
выработок механическим способом 
не должна превышать 50 мм.

В подошве тоннельной выра
ботки без обратного свода и при 
разработке лотка под обратный свод 
в нескальных грунтах переборы грун
та не допускаются.

Все переборы и вывалы грунта 
независимо от их величины следует 
фиксировать в маркшейдерской до
кументации.

4.29 Способ заполнения пустот, 
образовавшихся от перебора грунта 
против проектного очертания попе
речного профиля тоннеля, должен 
устанавливаться проектом производ
ства работ.

4.30 Временное крепление вы
работок при проходке сплошным 
забоем или уступным способом в 
скальных грунтах трещиноватых про
чных и средней прочности надлежит 
выполнять с применением анкерной 
или набрызг-бетонной крепей или в их
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сочетаниях, определяемых проектом.
Использование арочной крепи 

в качестве временного крепления до
пускается в исключительных случа
ях, при надлежащем технико-эконо
мическом обосновании.

В этих случаях арочную крепь 
следует устраивать согласно требо
ваниям п.4.36.

4.31 Набрызг-бетон следует при
менять в качестве временной крепи 
при проходке в скальных трещино
ватых грунтах, не проявляющих гор
ного давления.

4.32 При проходке выработок в 
скальных трещиноватых и выветре
лых грунтах, проявляющих горное 
давление, следует применять на- 
брызг-бстон, армированный метал
лической сеткой в сочетании с ан
керной крепью.

При применении набрызг-бето- 
на кроме правил настоящей главы 
следует руководствоваться К М К
3.03.01-9S «Несущие и ограждающие 
конструкции».

Число слоев набрызг-бетона ус
танавливается проектом производ
ства работ в зависимости от инже
нерно-геологических условий и ус
тановленной проектом толщины на
брызг-бетона.

4.33 Анкерная крепь должна 
применяться для временного креп
ления выработок на период произ
водства работ до возведения посто
янной обделки в скальных трещино
ватых грунтах с коэффициентом кре
пости от 4 и выше. Анкеры при этом 
могут применяться железобетонные, 
полимербетонные или металличес
кие. Применение анкерной крепи в более 
слабых грунтах должно быть обоснова
но натурными исследованиями.

4.34 Конструкция анкеров, их 
число и длина определяются проек
том в зависимости от крепости и 
состояния грунта.

На анкерную крепь составляет
ся паспорт с учетом инженерно-гео- 
логических особенностей каждого 
участка по длине тоннеля.

Паспорт анкерного крепления 
должен содержать следующие основ
ные данные: типы анкеров и их дли
ну, расположение по контуру выра
ботки, расстояние между ними.

В процессе проходки тоннеля 
паспортные данные должны прове
ряться путем установки опытных 
анкеров в конкретных производ
ственных условиях и при необходи
мости корректироваться.

4.35 Допускаемые отклонения 
фактического положения анкерной 
крепи от проектного не должны пре
вышать следующих значений:

-  расстояние между анкерами - ±  10%;
- диаметр шпура - 5 мм;
- угол наклона шпура -  10°.

4.36 Арочную и анкерно-ароч
ную крепь допускается применять в 
трещиноватых скальных грунтах с 
коэффициентом крепости до 8, а 
также в зонах с  тектоническими на
рушениями.

Расстояние между арками еле- • 
дует принимать по расчету, но не 
более 1,5 м. Арки следует раскреп
лять между собой и в грунт с однов
ременной затяжкой кровли и боко
вой поверхности выработки досками.

Материал досок затяжки при
нимается с учетом условий и срока 
работы крепи.

4.37 Поверхность выработки 
между арками в устойчивых скаль
ных грунтах с коэффициентом кре
пости от 2 и выше вместо затяжки 
досками допускается закреплять на- 
брызг-бетоном.

4.38 Расстояния допускаемых 
отставаний от забоя установки вре
менной крепи и возведения обделки 
устанавливаются проектом органи
зации строительства и уточняются
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проектом производства работ.
4.39 Изменение типа крепи, 

вызываемое изменением фактичес
ких инженерно-геологических усло
вий, не учтенных в проекте, должно 
согласовываться с заказчиком.

4.40 Тип временной крепи и 
длина участка выработки с времен
ной крепью устанавливается проек
том организации строительства (ПОС) 
в зависимости от состояния и характера 
напластований грунтов и других инже
нерно-геологических условий.

4.41 По мере укладки бетона в 
обделку удаляется временная крепь. 
Отставание постоянно жесткой кре
пи уточняется проектом производст
ва работ (П П Р ) исходя из конкрет
ных горно-механических и горно
технических условий крепления вы
работок.

В напорных гидротехнических 
тоннелях перед возведением посто
янной обделки следует удалять дере
вянную затяжку и забутовку. В слу
чаях когда обделка рассчитана без 
учета отпора грунта деревянную за
тяжку по признаку напорности мож
но оставлять; временная крепь, вос
принявшая горное давление в про
цессе проходки тоннеля и забутовки 
не удаляются, следует рассчитать и 
усилить конструкцию обделки на 
восприятие внутреннего напора без 
учета отпора грунта.

4.42 Запас на осадку временных 
крепей при проходке верхней штоль
ни и калотты определяется проектом 
производства работ в зависимости от 
инженерно-геологических условий. 
Установленная временная крепь до
лжна обеспечивать условия для пос
ледующего возведения обделки тон
неля в пределах проектных габари
тов конструкций.

4.43 Разработку грунта при ус
тройстве притоннельных камер и ниш 
следует производить вслед за возве

дением обделки тоннеля. Эти рабо
ты должны быть максимально меха
низированны и их ведение не долж
но препятствовать производству ра
бот по сооружению тоннеля.

4.44 Устройство заобаелочного 
дренажа на участках тоннеля, соору
жаемого в обводненных грунтах, сле
дует осуществлять после возведения 
на этих участках тоннельной обделки.

В зависимости от инженерно- 
геологических свойств грунтов и ус
ловий залегания подземных вод про
ектом организации строительства 
(П О С ) определяется способ и вид 
заобделочного дренажа: самотечный 
с помощью вертикальных скважин, 
пробуренных до трещиноватых су
хих грунтов ниже водоупора, под
стилающего водоносный слой, дре
нажной штольней, расположенной 
на расстоянии в плане 10-15 м от 
наружной обделки тоннеля и заглуб
ленной в водоупорный слой на глу
бину 1/3 высоты штолыш при близ
ком залегании подземных вод или на 
1-1,5 м от подошвы тоннеля при 
глубоком заложении водоупорного 
слоя или, в исключительных случаях 
применяется каптажный метод с ус
тройством каптажа за обделкой и 
отвода воды по водоотводному лотку 
тоннеля.

ТО Н Н ЕЛИ  М ЕТРО П О ЛИ ТЕН А
ЗАКРЫ ТЫ Й СПОСОБ РАБОТ

4.45 Перегонные тоннели мет
рополитена следует сооружать через 
вентиляционные или рабочие стволы.

Станции должны сооружаться 
через рабочие стволы. Допускается 
также дополнительно использовать 
наклонные (эскалаторные) тоннели.

4.46 Проходку тоннелей метро
политена мелкого заложения при 
сборной и монолитно-прессованной 
бетонной обделке следует произво
дить щитовым способом с примене
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нием механизированных или обыч
ных шитов с рассекающими пло
щадками, а также способом продав- 
ливания сборной обделки.

Проходку тоннелей метрополи
тена глубокого заложения при сбор
ной обделке следует производить 
щитовым способом с применением 
механизированных или обычных 
щитов и способом сплошного забоя 
без применения щитов. Проходку 
тоннелей метрополитена глубокого 
заложения с монолитной бетонной 
или железобетонной обделкой сле- 
.дует производить в соответствии с 
требованиямии п.п.4.4-4.19 настоя
щей главы.

Способы проходки тоннелей 
метрополитена устанавливаются про
ектом согласно требованиям настоя
щего раздела и в зависимости от 
инженерно-геологических условий, 
размеров и форм поперечного сече
ния, глубины заложения и длины 
тоннеля, а также характера застрой
ки поверхности.

4.47 Проходку небольших учас
тков тоннелей метрополитена для 
камер со сборной обделкой следует 
производить способом раскрытия на 
полный профиль по частям.

4.48 Проходку тоннелей метро
политена щитовым способом следу
ет производить в неустойчивых не
скальных грунтах, а также в сильно 
трещиноватых (выветрелых и рухля
ках) скальных грунтах, проявляю
щих горное давление и требующих вре
менного крепления кровли и лба забоя.

Проходка перегонных тоннелей 
метрополитенов должна произво
диться преимущественно механизи
рованными щитами непрерывным 
забоем на протяжении не менее дли
ны участка между станциями.

Применение обычных шитов 
допускается в случаях проходки в 
неустойчивых грунтах, требующих

крепления кровли и лба забоя; при 
этом для крепления лба забоя долж
на применяться временная инвен
тарная крепь, а нож щита должен 
вдавливаться в грунт.

4.49 При проходке перегонных 
тоннелей мелкого заложения в необ- 
водненных или осушенных песча
ных грунтах следует применять щит 
с рассекающими площадками, ис
ключающими временное крепление 
лба забоя. Число рассекающих пло
щадок должно обеспечивать устой
чивость откоса грунта на площадках.

4.50 Способ сплошного забоя 
без применения щита с монтажом 
сборной обделки у забоя следует 
применять для проходки тоннелей в 
устойчивых скальных грунтах с ко
эффициентом крепости 1,5 и выше, 
допускающих разработку выработки 
на полное сечение и при наличии в 
кровле также устойчивых грунтов, 
обеспечивающих безопасное ведение 
работ с применением инвентарной 
крепи кровли и лба забоя.

В исключительных случаях (при 
достаточном обосновании в зависи
мости от инженерно-геологических 
условий, глубины заложения, харак
тера застройки поверхности) допус
кается проходка перегонных тонне
лей с монтажом сборной обделки у 
забоя в нескальных устойчивых грун
тах с коэффициентом крепости от
0,8 и выше, позволяющих вести раз
работку выработки на полное сече
ние по частям сверху вниз с однов
ременным раскреплением кровли и 
лба забоя инвентарной крепью и немед
ленным монтажом сборной обделки.

4.51 До проходки тоннеля мет
рополитена с заданной проектом 
скоростью следует выполнить следу
ющие работы: сооружение монтаж
ной камеры; монтаж шита и блоко- 
укладчика; сооружение участка тон
неля для технологического отхода
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(монтаж проходческого комплекса 
за шитом или блокоукладчиком и 
его опробование на участке проход
ки протяженностью 10 м).

4.52 При сооружении параллель
ных перегонных, а также путевых 
станционных тоннелей проходку их 
в неустойчивых грунтах следует про
изводить с опережением сооружения 
одного из параллельных тоннелей, а в 
устойчивых - одновременно.

4.53 Проходка тоннелей метро
политена должна осуществляться 
преимущественно глухим забоем с 
заходкой, длиной, равной ширине 
одного кольца тоннельной обделки.

В скальных устойчивых и одно
родных грунтах с коэффициентом 
крепости от 6 и выше допускается уве
личивать длину заходки до двух колец.

При проходке тоннеля шито- 
вым способом в особосложных ин
женерно-геологических условиях 
(плывунных, волонасышенных не
устойчивых грунтах) допускается 
уменьшать величину передвижки 
шита до пределов, обеспечивающих 
безопасное веление работ (исключе
ние деформации обделки, прорыва 
или вывалов грунта в забое и др.).

4.54 При сооружении тоннелей 
метрополитенов с применением 
обычных щитов и при проходке без 
щитов разработку нескальных грун
тов следует производить с помощью 
механизированного инструмента, а 
скальных грунтов - буровзрывным 
способом с погрузкой грунта поро
допогрузочными машинами на рель
совом ходу.

4.55 Отклонение проходческого 
шита в плане и профиле от проек
тного положения тоннеля должно 
быть в пределах, позволяющих воз
водить тоннельную обделку по раз
мерам, соответствующим проектным, 
с учетом допусков, установленных 
настоящей главой.

4.56 При проходке перегонных 
тоннелей метрополитенов в осушен
ных песчаных, супесчаных н сугли
нистых грунтах под железнодорож
ными путями и автомобильными 
дорогами, а также под другими ин
женерными сооружениями в целях 
уменьшения возможной деформации 
поверхности следует применять ме
тод продавливзния обделки.

4.57 Проходка тоннелей мето
дом продавливзния обделки должна 
осуществляться с помощью специ
альной щитовой крепи, смонтиро
ванной перед кольцами обделки тон
нелей, продавливаемой в грунт дом- 
кратной установкой. Установку сле
дует монтировать в котловане, отры
том в начхте тоннеля.

4.58 Значение суммарного уси
лия домкратов для продавливания 
обделки в грунт должно устанавли
ваться проектом в зависимости от 
протяженности участка продавлива
ния, глубины заложения тоннеля, 
несущей способности обделки в осе
вом направлении и физико-механи
ческих свойств грунта.

4.59 Проходка тоннелей с при
менением специхльных способов (за
мораживания, водопонижения, сжа
того воздуха и т.п.) в водонасышен- 
ных неустойчивых грунтах должна 
осуществляться по проекту произ
водства работ, составленному для 
каждого участка проходки.

4.60 Проходку тоннелей метро
политенов под сжатым воздухом до
пускается применять в плывунных и 
волонасышенных нескальных грун
тах с коэффициентом фильтрации 
(менее 0,5 м/сут), при котором при
менение водопонижения неэффек
тивно. Проходка под сжатым возду
хом может применяться при гидрос
татическом напоре грунтовых вод не 
более 3.9 ати. Проходку надлежит 
производить без перерывов в работе
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втечение суток и без выходных дней.
При проходке тоннелей под сжа

тым воздухом следует соблюдать 
Правила безопасности при произ
водстве работ под сжатым воздухом 
(кессонные работы).

4.61 Давление сжатого воздуха в 
рабочей зоне на уровне подошвы 
выработки должно быть равно гид
ростатическому, а при отсутствии 
притока воды в лоток тоннельного 
забоя давление может быть пониже
но до величины гидростатического 
давления на уровне 1/3 диаметра от 
подошвы выработки.

Давление сжатого воздуха в ра
бочей камере следует снижать путем 
применения искусственного пони
жения уровня грунтовых вод для уме
ньшения величины гидростатичес
кого давления.

4.62 Обычные шиты при про
ходке станционных тоннелей диа
метром 8,5 м и более следует приме
нять в нескальных обводненных не
устойчивых грунтах, а также в скаль
ных грунтах, проявляющих горное 
давление.

4.63 Проходка тоннелей стан
ций и камер способом пилот-тонне
лей разрешается в грунтах, где воз
можны вывалы и отслоения, при 
которых нельзя применять проходку 
тоннеля способом сплошного забоя.

4.64 Способ проходки пилот- 
тоннеля в пределах станции следует 
применять тот же, что и для проход
ки примыкающих к нему перегон- 
н уг тоннелей, при этом забой пилот- 
тоннеля должен опережать забой ос
новного тоннеля не менее чем на 20 м.

Проходка механизированным 
шитом перегонных тоннелей в пред
елах станции допускается при ис
пользовании в последующем этой 
выработки в качестве пилот-тоннеля.

4.65 Расширение сечения пи
лот-тоннеля до проектных размеров

станционного тоннеля следует про
изводить заходками, равными ши
рине кольца возводимой постоян
ной обделки с последующей разбор
кой сборной обделки пилот-тоннеля.

4.66 Последовательность рас
крытия и технология устройства про
емов (одновременно с ; вух сторон 
или в шахматном порядке) при со
оружении станций пилонного типа 
должна устанавливаться в зависимости 
от инженерно-геологических условий.

4.67 На смежных с раскрывае
мым проемом кольцах обделки, как 
правило, на период производства ра
бот должны устанавливаться времен
ные раскрепляющие конструкции - 
стяжки.

4.68 При проходке тоннелей 
станций колонного и пилонного ти
пов в устойчивых нескальных грун
тах, а также в скальных грунтах с 
коэффициентом крепости 2 и выше 
разработку грунта следует произво
дить способом раскрытия на полный 
профиль без применения щитов. В 
первую очередь следует сооружать 
путевые (боковые) тоннели, затем 
средний тоннель. При проходке сред- . 
него тоннеля станций колонного типа 
извлечение тюбингов обделки путе
вых тоннелей между колоннами дол
жно производиться вслед за его про
ходкой попарно в обоих тоннелях.

4.69 До начала проходки однос
водчатой станции, осуществляемой 
с обжатием сборной обделки в грунт, 
следует сооружать опоры свода. Про
ходку станций надлежит произво
дить способом нижнего уступа.

Разработка калотты должна про
изводиться заходкеми на ширину од
ного кольца, обделки. Монтаж об
делки должен осуществляться с не
медленным обжатием ее в породу.

Порядок разработки грунта в 
калотте, а также тип временной кре
пи должны устанавливаться проек
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том производства работ в зависимости 
от инженерно-геологических условий.

4.70 Разработка грунта в ядре и 
в лотковой части односводчатой стан
ции должны осуществляться после
довательно, по мере продвижения 
сооружения свода.

Величина отставания разработ
ки грунта в ядре от забоя калотты, а 
также разработки грунта под кон
струкции лотка должны устанавли
ваться проектом производства работ 
в зависимости от инженерно-геологи
ческих условий, способа разработки и 
применяемых средств механизации.

4.71 При разработке грунта в 
калотте и в лотковой части под об
ратный свод односводчатой станции, 
сооружаемой с обжатием обделки в 
породу, надлежит обеспечивать об
работку контура выработки, макси
мально приближая его к проектному 
очертанию тоннеля.

4.72 После окончания работ по 
сооружению проемов и монтажу ко
лонн на станциях следует выполнять 
гидроизоляцию тоннелей, монтаж 
внутренних конструкций (платформ, 
перегородок, лестниц и т.д.), мон
таж специального и саиитарно-тех- 
нического оборудования, архитектур
ное оформление и отделочные рабо
ты; при этом должно предусматри
ваться совмещение вышеуказанных 
работ по времени.

4.73 Проходка наклонных эска
латорных тоннелей должна выпол
няться способом сплошного забоя, 
согласно требованиям п.4.50 насто
ящей главы. До начала проходки 
следует возвести временный оголов- 
ник тоннеля, смонтировать эстака
ду, тюбингоукладч;1к, проходческое 
оборудование и механизмы.

4.74 Последовательность про
ходки всех пристанционных и при- 
тоннельных сооружений на перегон
ных тоннелях и устройство торцевых

стен устанавливается проектом, с 
учетом максимальной механизации 
рабочих процессов и применения 
сборных элементов конструкции.

О ТКРЫ ТЫ Й  СПОСОБ РАБОТ

4.75 При открытом способе ра
бот-сооружение перегонных тонне
лей, станций, машинных помеще
ний, вестибюлей и камер следует 
производить в котлованах с откоса
ми, в котлованах с вертикальными 
стенками, крепление которых осу
ществляется забивной (свайной, 
шпунтовой), нагельной или пере
движной крепью (щитами), а также 
в траншеях способом «стена в грун
те» и колодцах (по частям).

4.76 Порядок производства зем
ляных работ при разработке грунта в 
котлованах, ширина котлованов по 
низу, крутизна откосов, высота усту
пов и ширина берм должны устанав
ливаться проектом производства ра
бот в соответствии с правилами про
изводства и приемки работ, установ
ленными КМ К 3.02.01-98 «Земля
ные сооружения, основания и фун
даменты».

4.77 Вертикальные стены кот
лованов должны устраиваться тогда, 
когда по инженерно-геологическим 
условиям или при существующей 
застройке поверхности исключается 
возможность разработки котлованов 
с естественными откосами. Глубина 
заоивки сваи или шпунта от отметки 
дна котлована, расстояние между 
сваями, а также конструкция креп
ления (затяжка забиркой, установка 
поясов, расстрелов, анкерная крепь 
котлована, длина и шаг нагелей с 
железобетонным экраном), устанав
ливаются проектом, а последователь
ность производства работ - проек
том производства работ.

Допускается применение ледог-

V
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рунтового ограждения стен котлова
нов для предотвращения деформа
ций расположенных вблизи зданий 
и сооружений. Вид крепления следу
ет принимать с учетом максималь
ной экономии металла.

4.78 Для крепления вертикаль
ных стен котлованов взамен крепи с 
расстрелами допускается применять 
анкерную крепь.

4.79 Шпунтовое крепление кот
лованов следует применять в водо
носных грунтах плывунного типа в 
случае неэффективности примене
ния водопонижения или искусствен
ного закрепления, а также при рас
положении на поверхности в пред
елах призмы обрушения грунта или в 
непосредственной близости от нее 
эксплуатируемых зданий, транспорт
ных магистрхпей или подземных соору
жений. Глубина забивки шпунтовых свай 
в водоупор определяется расчетом.

4.80 Металлические сваи или 
шпунты следует извлекать после засып
ки котлована. Оставление свай допус
кается в случае возможного возникно
вения деформаций расположенных 
вблизи зданий и сооружений в резуль
тате извлечения сваи или шпунта.

4.81 Разработку грунта котлова
нов и траншей следует производить 
с недобором грунта в подошве. Ве
личина недоборов должна соответ
ствовать требованиям главы КМ К
3.02.01-98 «Земляные сооружения, 
основания и фундаменты». Удале
ние грунта необходимо производить 
механизированным способом непос
редственно перед укладкой основа
ния под изоляцию.

4.82 Разработку грунта в котло
ване экскаватором при свайном и 
нагельном креплении следует про
изводить, оставляя у свай и для же
лезобетонного экрана нагелей слой 
грунта, разработка которого должна 
производиться вручную перед последу

ющей установкой затяжки или возведе
нием железобетонного экрана.

4.83 При разработке котлованов 
в водонасыщенных грунтах ниже 
горизонта грунтовых вод следует 
применять открытый водоотлив или 
искусственное водопонижсние, при 
этом должны обеспечиваться устой
чивость откосов и сохранность со
оружений, расположенных в зоне 
влияния водопонижения.

4.84 При сооружении тоннелей 
с помощью передвижной крепи (щи
тов) до начала сооружения тоннеля 
должны быть произведены работы 
по отрытию котлована для монтажа 
передвижной крепи, монтажу шита, 
срезке (при необходимости) грунта 
до верха передвижной крепи на от
дельных участках трассы.

4.85 Пазухи между крепления
ми котлована и конструкцией тон
неля, а также нижняя часть котлова
на с откосами должны заполняться 
песчаным грунтом. Засыпка в пос
леднем случае производится на вы
соту, необходимую для образования 
горизонтальной площадки для про
хода бульдозеров и катков. В осталь
ной части котлована засыпку следу
ет производить местным грунтом 
одновременно с обеих сторон тонне
ля слоями равной высоты, уплотняя 
их до проектной плотности.

На участках пересечений котло
ванов с дорогами, имеющими усо
вершенствованные покрытия, обрат
ная засыпка должна быть закончена, 
как правило, за год дб устройства 
асфальто- и цементобетонных пок
рытий, покрытий и оснований, ус- 

( траиваемых с применением вязких 
битумов, а также из материалов, ук
репленных цементом. При произ
водстве обратной засыпки полностью 
в зимнее время до устройства пок
рытий и оснований ранее перечис
ленных должен быть установлен тех-
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нологический перерыв для стаби
лизации земляного полотна. В местах 
пересечения с коммуникациями следу
ет обеспечивать коэффициент уплотне
ния 0,98, а в остальных местах -0,95.

4.86 Засыпку конструкций тон
неля в котловане следует произво
дить после устройства защитного слоя 
по гидроизоляции стен и перекрытий.

4.87 Движение машин, осущес
твляющих разравнивание и уплотне
ние грунта, допускается на расстоя
нии не менее 0,5 м от стен тоннеля. 
В стесненных местах уплотнение 
песчаных грунтов допускается осу
ществлять путем увлажнения их во
дой до насыщения.

4.88 Уплотнение грунта над пе
рекрытием тоннеля следует выпол
нять с помощью катков. Толщина 
первого слоя уплотняемого грунта 
должна быть не менее 0,5 м.

4.89 Сооружение тоннелей под 
зданиями или в непосредственной бли
зости от них следует выполнять с учетом 
требований п.7.6 настоящей главы.

4.90 Сооружение тоннелей спо
собом «стена в грунте» следует осу
ществлять согласно КМ К 3.02.01-98 
«Земляные сооружения, основания 
и фундаменты».

5 СООРУЖ ЕНИЕ ОБДЕЛОК 
ТОННЕЛЕЙ

5.1 При сооружении сборных 
железобетонных обделок тоннелей, 
а также монолитных бетонных и 
железобетонных обделок кроме пра
вил настоящей главы следует выпол
нять правила, установленные КМ К
3.03.01-98 «Несущие и ограждающие 
конструкции*.

5.2 При монтаже сборных тон
нельных кольцевых обделок элемен
ты обделок следует укладывать поо
чередно с каждой стороны от лотко
вого блока.

При сооружении тоннелей ме
тодом продавливания кольца долж
ны собираться в открытом котлова
не за смонтированным участком об
делки. При этом сборку кольца сле
дует производить преимущественно 
из укрупненных блоков, предвари
тельно собранных из отдельных эле
ментов на поверхности.

5.3 В конструкции сборных об
делок в тоннелях метрополитенов, 
сооружаемых закрытым способом, 
следует предусматривать плоский лоток 
в целях снижения объемов работ, вы
полняемых вручную при сооружении 
обделки и основания под путь.

5.4 Монтаж сборной обделки 
тоннелей из тюбингов или блоков 
следует производить с помощью ме
ханических укладчиков.

5.5 Сборные обделки тоннелей, 
сооружаемых с помощью механизи
рованных шитов в глинистых грун
тах при уровне грунтовых вод ниже 
подошвы выработки, следует возво
дить с обжатием в грунт. Допускает
ся сооружение обделки с обжатием в 
грунт при проходке тоннелей в сухих 
песчаных грунтах.

При проходке без механизиро
ванных щитов сооружение сборных 
обделок с обжатием в грунт допуска
ется при условии тщательного окон- 
туривания тоннельной выработки.

Способ обжатия и величина уси
лия устанавливаются проектом в за
висимости от инженерно-геологичес
ких условий.

5.6 При сооружении сборной 
обделку станций колонного типа с 
клинчатыми перемычками между 
колоннами одновременно с монта
жом колец должен производиться и 
монтаж колонн в путевых тоннелях. 
При конструкции обделки с пере
мычками из прогонов монтаж про
гонов и колонн должен осуществлять
ся после сборки участка кольцевой
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обделки. Длина участка путевого 
тоннеля станции определяется в за
висимости от размеров прогона.

5.7 Возведение сборной обдел
ки станций односводчатого типа, 
сооружаемых закрытым способом, 
следует производить преимуществен
но с обжатием в грунт при располо
жении распорных устройств в шелы- 
ге свода; при этом вслед за обжатием 
за обделку должен нагнетаться це
ментно-песчаный раствор.

При применении для обжатия 
плоских гидравлических домкратов 
нагнетание в их полости цементного 
раствора следует производить в две 
стадии. В первую стадию произво
дится предварительное обжатие сты
ков обделки при передвижке блоко- 
укладчика, во вторую - производит
ся обжатие обделки после нагнета
ния за обделку раствора. Одностадий
ное обжатие обделки в грунт допускает
ся осуществлять при механизирован
ной обработке контура выработки.

Усилия обжатия в каждой ста
дии устанавливаются проектом.

5.8 Сооружение опор свода од
носводчатой станции должно произ
водиться с опережением возведения 
обделки свода не менее чем наполо
вину длины станции.

5.9 Монолитные бетонные об
делки тоннелей надлежит сооружать 
отдельными участками (кольцами) с 
применением тоннельной инвентар
ной передвижной механизированной 
или переставной опалубки и ком
плекса механизмов и оборудования 
(пневмоукладчики, бетононасосы, 
механические перестановщики опа
лубки, краны и др.). Длина участка 
бетонирования устанавливается с 
учетом инженерно-геологических 
условий в зависимости от принятого 
способа разработки грунта и возве
дения обделки, а также скорости 
продвижения забоя.

При установке тоннельной опа
лубки должны оставаться проемы в 
местах размещения ниш и камер.

5.10 При назначении размеров 
элементов инвентарной опалубки 
следует учитывать условия транспор
тировки их по выработкам.

5.11 В тоннелях, закрепленных 
анкерами, набрызг-бетоном или 
арочной крепью (входящей в кон
струкцию обделки), а также в тонне
лях, сооружаемых в грунтах, не про
являющих горного давления, для 
бетонирования обделки надлежит 
применять механизированную пере
движную секционную металличес
кую опалубку.

5.12 Установленные кружала и 
подкружальные крепи должны обеспе
чивать восприятие расчетной нагрузки.

5.13 Кружала и лекала опалубки 
должны устанавливаться по отноше
нию к разбивочным плановым и 
высотным осям с точностью ±10 мм.

Величина строительного под- . 
ъема кружал должна назначаться 
проектом производства работ.

5.14 Бетонирование конструк
тивных элементов обделок тоннелей, 
надлежит производить без переры
вов укладки бетонной смеси, за ис
ключением перерывов, устраиваемых 
для осадки бетонной смеси, не тре
бующих выполнения бетонных швов.
В случае вынужденного перерыва б 
бетонировании свода следует прида
вать плоскости шва радиальное на
правление, а при бетонировании стен
- горизонтальное.

Возобновление бетонирования 
допускается производить по дости
жении бетоном прочности не менее
1,5 МПа. Рабочие швы допускается 
устраивать по согласованию и в местах, 
указанных проектной организацией.

Требования к укладке и уплот
нению бетонных смесей предъявля
ются согласно КМ К  3.03.01-98 «Н е
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сущие и ограждающие конструкции».
5.15 Бетонирование монолитной 

обделки тоннелей, сооружаемых гор
ным способом по частям, должно 
производиться с соблюдением сле
дующих требований:

укладка бетона в свод должна вестись 
одновременно с двух сторон от пят к 
замку -  при этом замок должен бетони
роваться вдоль шелыги свода;

-  бетонирование стен должно вестись 
горизонтальными слоями с  максималь
но возможным подведением бетонной 
смеси к пятам готового свода; остав
шиеся незабетонированчые щели следу
ет заделывать торкретом (набрызг- 
бстоном) с последующим нагнетанием 
в незаполненные полости цементного 
раствора, подаваемого через закладные 
трубки.

При возведении монолитных 
обделок на полное сечение бетони
рование должно осуществляться от 
подошвы выработки к замку свода с 
перестановкой бетоновода по высо
те через каждые 2 м. Замок следует 
бетонировать вдоль шелыги свода 
сразу на два участка опалубки.

5.16 Поверхность монолитной 
обделки после распалубки, как пра
вило, должна соответствовать про
ектным требованиям без дополни
тельной ее обработки.

При невозможности получения 
с помощью опалубки качества по
верхности обделки гидротехничес
ких тоннелей, отвечающего требова
ниям проекта, в проекте производ
ства работ следует предусмотреть 
мероприятия по доводке поверхнос
ти до требований проекта (шлифова
ние абразивными кругами, армиро
ванными алмазной крошкой, сгла
живание неровностей полимерными 
составами и др.).

5.17 При возведении монолит
но-прессованной обделки в неустой
чивых нескальных грунтах следует 
использовать щит для формирова
ния обделки под его оболочкой, при

этом хвостовая часть оболочки до
лжна перекрывать обделку на длине 
не менее 3 см. В устойчивых скаль
ных грунтах с коэффициентом кре
пости 1,5 и выше (в массиве) форми
рование может осуществляться вне 
оболочки щита.

5.18 Работы по обеспечению 
проектных требований по шерохова
тости обделки гидротехнических тон
нелей следует производить после 
сооружения обделки по всему попе
речному сечению тоннеля на участ
ке, длина которого определяется 
проектом производства работ. При 
этом все работы следует произво
дить механизированным способом.

5.19 Бетонную смесь при моно- 
литно-пресованной обделке следует 
укладывать равномерно по обе сто
роны опалубки, а формование ее 
следует осуществлять в две стадии:

- на первой стадии -  равномерным давле
нием под торцом прессующего устрой
ства до 3 -5  кгс/см1 в течение 3-6 мин;

- на второй стадии - равномерным дав
лением под торцом прессующего ус
тройства максимальной проектной ве
личины, продолжительность которого 
устанавливается в зависимости от 
инженерно-геологических условий.

5.20 Поверхность монолитно
прессованной обделки следует ув
лажнять не позднее чем черз 3 ч пос
ле распалубливания и в дальнейшем 
в течение 3 сут через каждые 6 ч.

5.21 Бетонную смесь для возве
дения монолитно-прессованной об
делки следует приготавливать пре
имущественно на строительной пло
щадке при тоннеле.

5.22 При подборе состава бе
тонной смеси для возведения моно- 
литно-прессованной обделки долж
на обеспечиваться подвижность сме
си в период укладки и формирова
ния в пределах 5-11 см осадки стан
дартного конуса.

5.23 При возведении монолит-
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пых бетонных и железобетонных 
обделок в условиях искусственно 
замороженных грунтов следует при
менять подогретую бетонную смесь, 
температура которой устанавливает
ся проектом производства работ в 
зависимости от температуры грунта 
и воздуха в выработке.

5.24 Бетонирование обделки гид
ротехнических тоннелей и шахт, 
имеющей стальную облииовку. сле
дует вести с применением литой бе
тонной смеси, используя облииовку 
в качестве опалубки.

5.25 Распхзубка бетонных и же
лезобетонных несущих конструкций 
обделки должна производиться по 
достижении бетоном проектной про
чности. а в крепких устойчивых грун
тах - при достижении бетоном за
данной прочности Распалубка об
делки в более ранние сроки доп\ска- 
ется при наличии соответствующего 
обоснования и согласия проектной 
ергл.чи taiimi

Сроки распалубки обделок гид
ротехнических тоннелей устанавли
ваются проектом производства ра
бот по согласованию с проектной 
организацией с учетом сроков фак
тического загружения обделки эк
сплуатационным и нагрузками.

Распалубка бетона монолигно- 
прессованных обделок должна ощ'еде- 
ляться проектом производства работ.

5.26 Пустоты за внешним очер
танием обделки глубиной до 0,5 м 
должны заполняться нагнетанием за 
обделку цементно-песчаного раство
ра. Пустоты более 0,5 м должны за
полняться бетонной смесью. Допус
кается производить забутовку пустот * 
глубиной более 0,5 м с последую
щим нагнетанием цементно-песча
ного раствора.

5.27 Перед нагнетанием раство
ра зазоры между обделкой и обо точ
кой шита или грунтом должны быть

заполнены уплотняющим материа
лом или закрыты специальным устрой
ством, не пропускающим раствор.

Шпы между элементами обдел
ки должны быть также тщательно 
законопачены. Состав раствора, вве
дение добавок, ускоряющих схваты
вание, и их рецептура должны кон
тролироваться лабораторией в про
цессе производства работ не менее 
одного раза в сутки.

5.28 Первичное нагнетание ие- 
ментно-песчаного раствора за сбор
ную обделку тоннеля должно произ
водиться за каждое последнее уло
женное кольцо в следующей техно
логической последовательности:

- при шитовои проходке: в нижней части 
кольца нагнетание производится после 
установки блоков кольца до горизон
тального диаметра, а в верхней части 
сечения - на предыдущем кольце:

при сооружении тонне^гя без шита: в 
нижней части кольца нагнетание про- 
и )водится пеле установки блоков коль
ца до гори натального диаметра, а в 
верхней части - после монтажа всего 
кол/ца.

Допускается в устойчивых и 
плотных грунтах с коэффициентом 
крепости 1.5 и выше нагнетание про
изводить до уровня горизонтального 
диаметра последнего собираемого 
кольца, а на всю высоту кольца - с 
отставанием не более трех колеи.

Нагнетание раствора за обдел
ку, сооружаемую с обжатием в грунт 
при проходке перегонных тоннелей 
с помощью механизированных щи
тов, производиться не должно.

5.29 Нагнетание раствора за 
монолитную обделку тоннелей до
лжно производиться на участках дли
ной до 20-30 м по достижении бето
ном обделки проектной прочности

В гидротехнических тоннелях 
параметры нагнетания раствора ус
танавливаются проектом прои род
ства работ.
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5.30 Процесс нагнетания рас
твора должен осуществляться непре
рывно до полного заполнения пус
тот. Нагнетание должно производить
ся снизу вверх по кольцу.

Окончание нагнетания за сбор
ные обделки следует определять по 
появлению раствора в вышележащих 
пробочных отверстиях, а за моно
литные обделки - по отсутствию пог
лощения раствора в течение 10-15 
мин при давлении, не превышаю
щем 4 ати.

5.31 Для нагнетания раствора 
должны применяться передвижные 
тележки, оснащенные насосами и 
оборудованием для подъема контей
неров и вагонов с раствором или 
сухой смесью.

5.32 Нагнетание раствора за об
делку тоннелей, сооружаемых в ис
кусственно-замороженных грун
тах, должно производиться вслед за 
возведением обделки и полностью 
заканчиваться до оттаивания грун
тов. Раствор при выходе из инъекто- 
ра должен иметь температуру не ме
нее 20'С. Состав раствора, количес
тво и вилы добавок устанавливаются 
проектом.

5.33 Гидроизоляцию стыков, 
болтовых соединений, отверстий и 
пробок в сборных обделках следует 
производить в соответствии с прави
лами производства и приемки работ, 
установленными К М К  3.03.01-98
• Несущие и ограждающие конструк
ции», а также КМ К 3.04.01-98 «И зо
ляционные и отделочные покрытия*.

При использовании аэрирован
ных растворов для гидроизоляции 
стыков заполнение их должно про
изводиться с помощью специальных 
пистолетов, тип которых определя
ется в зависимости от применяемых 
в растворе компонентов. В период 
твердения раствора его необходимо 
увлажнять.

5.34 Контрольное (повторное) 
нагнетание следует производить со
гласно требованиям п.5.27 настоя
щей главы. При сборной металли
ческой обделке контрольное нагне
тание следует производить до чекан
ки швов растворонасосами при дав
лении не более 10 кгс/см2. Значение 
давления при контрольном нагнета
нии раствора за сборную железобетон
ную обделку устанавливается проектом.

5.35 Укрепительная цементация 
грунтов в гидротехнических тонне
лях должна производиться после 
окончания работ по нагнетанию рас
твора за обделку тоннеля. Нагнета
ние раствора в грунт должно произво
диться снизу вверх по сечению тоннеля.

Параметры укрепительной це
ментации - глубина скважин, вели- 
чинарабочего давления и составы рас
творов - устанавливаются проектом.

5.3b Укрепительная цементация 
должна обеспечивать заданные де
формационные. физико- механичес
кие и фильтрационные свойства 
грунтов. Контрольные параметры 
укрепительной (противофильтраци- 
онной) цементации в гидротехни
ческих тоннелях устанавливаются в 
проекте цементации.

При контроле качества укрепи
тельной цементации следует проверять:

- водопоглощение грунта путем нагнета
ния воды под давлением].О М П а в кон
трольные скважины диаметром 40-50 
мм. при этом укрепительная цемента
ция считается удовлетворительной, 
если каждая из контрольных, скважин 
поглощает при максимальном давлении 
не более 10 л.

- деформационные свойства зацементи
рованного грунта - акустическими и 
сейсмическими методами, а также 
путем выбуривания кернов и установки 
в скважины прессиометров до произ
водства работ по цементации грунта и 
по их окончании для проверки соответ
ствия указанных свойств грунта тре
бованиям проекта.
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5.37 Работы по устройству внут
ренней оклеенной гидроизоляции 
монолитной бетонной и железобе
тонной обделок тоннелей, сооружа
емых закрытым способом, должны 
выполняться в следующей техноло
гической последовательности: очис
тка, срубка выступов, выравнивание 
неровностей, ликвидация течей и 
сушка изолируемой поверхности; 
наклейка изолирующего слоя; пок
рытие изолирующего слоя защитной 
цементной стяжкой; установка ар
матуры, кружал и опалубки, лесов и 
подмостей для бетонирования железо
бетонной защитной оболочки; бетони
рования железобетонной оболочки.

При выполнении работ по ус
тройству внутренней оклеечной гид- 
рои шлянии и металлоизоляции об- 
лелки следует также соблюдать правила 
upon ibo.'ictiu работ и приемки работ, 
установленные КМК 3.04.01-98 «Изо
ляционные и отделочные покрытия».

5.38 Сборную обделку перегон
ных тоннелей, сооружаемых откры
тым способом, следует возводить 
преимущественно из целых тоннель
ных секций, имеющих гидроизоля
ционное покрытие, выполненное в 
заводских условиях. Разработку кот
лованов при этом следует осущес
твлять с использованием, как прави
ло. передвижной крепи. Монтаж об
делки следует производить с по
мощью кранов и специальных мон
тажных приспособлений.

После монтажа секций в котло
ване с вертикальными стенками про
странство между конструкциями и 
грунтом, а также между смежными 
стенками секций следует заполнять 
цементно-песчаным раствором.

5.39 При сооружении станций 
открытым способом монтаж внут
ренних строительных конструкций 
платформ, путевых стен и др. дол
жен производиться параллельно с

монтажом основных конструкций до 
укладки плит перекрытия.

5.40 При устройстве оклеечной 
гидроизоляции в тоннелях, соору
жаемых открытым способом, гид- 
ростеклоизол следует наклеивать на 
огрунтованную поверхность обдел
ки путем оплавления сгс покровного 
слоя с помощью пропановых нагре
вательных горелок с одновременной 
прокаткой валиками приклеиваемых 
слоев гидроизоляции. При устройст
ве гидроизоляции обделки с приме
нением водонепроницаемых мастик, 
их следует наносить на изолируемую 
поверхность механизированным спо
собом путем набрызга; последова
тельность нанесения мастик должна 
устанавливаться проектом производ
ства работ.

6 ТРАН СП О РТ, ВОДООТЛИВ, 
ЭЛЕКТРОСНАБЖ ЕНИЕ, ОСВЕ
Щ ЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ НА 

ПЕРИОД СТРО И ТЕЛЬН Ы Х 
РАБОТ

ТРАН СП ОРТ

6.1 Траспортирование грунта и 
материалов при сооружении ство
лов, горизонтальных и наклонных 
тоннелей должно производиться без 
перегрузок. Работы по погрузке и 
разгрузке клетей, откатки вагонеток 
на поверхности и в околоствольном 
дворе должны быть механизированы.

6.2 Выдача грунта на дневную 
поверхность должна производиться 
при проходке ствола на всю его глу
бину и околоствольного двора на 
длину до 10 м с помощью бадьевого 
подъема. При последующей проход
ке тоннелей для выдачи грунта до
лжен использоваться постоянный 
шахтный подъемник.

Выдача грунта по наклонным 
тоннелям должна производиться ски
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пами, а при наличии передовой 
штольни спуск грунта следует осу
ществлять по лотку, оборудованно
му для транспортирования грунта.

Вертикальное транспортирова
ние грунта и материалов при про
ходке тоннелей в разных горизонтах 
следует осуществлять с помощью 
вспомогательных грузовых подъем
ников, для которых допускается при
менение электрических редукторных 
лебедок.

6.3 При строительстве тоннелей 
закрытым способом следует исполь
зовать рельсовый и самоходный без
рельсовый транспорт.

При сооружении горизонталь
ных и наклонных транспортных тон
нелей закрытым способом следует 
использовать преимущественно рель
совый транспорт (узкоколейный).

Транспортирование грунта в го- 
ризонтальных тоннелях должно про
изводиться в вагонетках емкостью 
не менее 1,5 м5. Сухая цементная 
смесь для нагнетания за обделку до
лжна доставляться в тоннель в кон
тейнерах. Элементы сборной обдел
ки должны перевозиться на специ
альных платформах. Длинномерные 
материалы должны доставляться в 
специальных вагонах.

Доставка бетонной смеси в тон
нель (к бетоноукладчикам, пневмо- 
нагнетателям, к месту укладки) до
лжна осуществляться с помощью ва
гонеток при использовании ре'льсо- 
вого транспорта для строительства и 
автобстоносмесителями и автобето
новозами при безрельсовом тран
спорте. В последнем случае допуска
ется доставка бетонной смеси авто
самосвалами.

6.4 На рельсовых путях с укло
ном более Ю"ж должны предусмат
риваться устройства, исключающие 
возможность самокатного движения 
подвижного состава.

6.5 В качестве основного тяго
вого средства для перемещения со
ставов следует применять контакт
ные и аккумуляторные электровозы 
постоянного тока. Для перемещения 
составов на расстоянии до 100 м 
допускается применять лебедки, тол
катели И др.

6.6 В горизонтальных выработ
ках следует укладывать два узкоко
лейных пути с устройством через 
200-300 м односторонних или пере- 
крестныч съездов. В выработках про
тяженностью свыше 500 м допуска
ется укладка одного пути с устройст
вом разъездов через 200-300 м и при 
укладке двух путей вблизи околос- 
твольного двора и в зоне забоя.

Ъ.7 Величина радиуса закругле
ния кривых рельсового пути должна 
быть не менее 7-кратной длины на
ибольшей жесткой базы подвижного 
состава при скорости движения 1.5 
м/с и 10-кратной длины жесткой ба
зы при скорости более 1.5 м/с и при 
углах поворота более 90”.

6.8 Величина уширенин колеи 
на участках кривых радиусом 8-10 м 
должна быть: при жесткои базе 600 
мм - 10 мм; то же. 800-810 мм - 15 
мм; и 1100 мм - 20-25 мм.

Величина превышения наруж
ного рельса пути на участках кривых 
радиусом 8 м должна быть 20 мм при 
скорости движения 1,5 м/с и 35 мм 
при скорости движения 2 м/с, а на 
участках кривых радиусом 10 м до
лжна быть 15 мм при скорости дви
жения 1,5 м/с и 25 мм при скорости 
движения 2 м/с.

6.9 Для устройства рельсового 
пути при электровозной тяге надле
жит использовать преимущественно 
рельсы Р-24. Выбор типа рельсов в 
зависимости от применяемого гор
нопроходческого оборудования до
лжен определяться проектом произ
водства работ.
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6.10 Рельсовый путь в тоннеле 
следует укладывать собранными 
звеньями на заранее подготовленное 
основание. Рельсы узкоколейного 
пути должны укладываться со сты
ками на весу.

6.11 Безрельсовый транспорт с 
двигателями внутреннего сгорания 
допускается применять при соору
жении тоннелей горным способом и 
тоннелей метрополитенов мелкого 
заложения.

6.12 Подошва подземных выра
боток. по которым происходит дви
жение автотранспорта, должна уп
лотняться щебенистым или другим 
аналогичным неразмокаюшим грун
том. полученным при разработке забоя.

В гидротехнических тоннелях, а 
также в подходных и временных тран
спортных выработках гидроузлов для 
движения автотранспорта следует, 
как правило, бетонировать лоток.

ВОДООТЛИВ

6.13 Отвод воды из выработки 
при проходке тоннеля на подъем 
следует производить по лотку само
теком. При проходке под уклон уда
ление воды из выработки надлежит 
производить с помощью размещаемых у 
забоя специальных насосов и промежу
точных водоотливных установок.

Угол открытых водоотводящих 
устройств должен быть не менее 3°оо.

6.14 Главная водоотливная ус
тановка должна располагаться вбли
зи ствола. Число насосов главного 
водоотлива следует принимать не 
менее трех из расчета: один - в работе, 
второй - в резерве и третий - в ремонте.

При необходимости одновре
менной работы нескольких насосов 
суммарное число насосов в резерве и 
ремонте должно быть равно числу 
работающих насосов. Суточная про
изводительность находящихся в ра
боте насосов должна превышать на

20% максимальный ожидаемый су
точный приток воды.

6.15 При одном рабочем насосе 
число напорных ставов труб главно
го водоотлива должно быть 2, а при 
двух и более работающих насосах - 3. 
Напорные ставы должны монтиро
ваться так, чтобы каждый насос мог 
работать на любой став, при этом на 
насосы не должна передаваться на
грузка от собственного веса напор
ных ставов труб, находящейся в них 
воды, а также динамические нагрузки.

В напорных ставах труб должны 
быть установлены задвижки и обрат
ные клапаны.

6.16 Каждая насосная установка 
главного водоотлива должна быть 
оборудована контрольно-измери
тельной аппаратурой.

6.17 Пол насосной камеры глав
ного водоотлива должен быть выше 
уровня откаточных путей на 0,5 м.

6.18 Емкость водосборника на
сосной камеры главного водоотлива 
должна быть не менее 150 м3 при 
притоке воды до 300 м’/ч, а при 
притоке воды свыше 300 mj/4 долж
на устанавливаться проектом.

6.19 Водоотлив при проходке 
ствола с притоком воды в забой бо
лее 5 м7ч должен осуществляться 
насосами. Удаление воды из ствола 
при притоке до 5 м5/ч следует произ
водить с помощью бадьевого под
ъема, используемого при проходке 
ствола.

6.20 Насосные установки про
межуточного водоотлива следует раз
мешать в тоннеле или в специально 
устраиваемых камерах. Камеры ус
траивают в выработках, предусмот
ренных для нужд эксплуатации. Ем
кость и конструкцию водоприемни
ка надлежит определять проектом 
производства работ.

6.21 В насосных установках про
межуточного водоотлива должно
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быть не мснсе двух насосов: один 
рабочий, другой резервный. Работа 
всех насосных установок должна осу
ществляться в автоматическом режиме.

ЭЛЕКТРОСНАБЖ ЕНИЕ И  
ОСВЕЩЕНИЕ

6.22 При устройстве, эксплуата
ции, ремонте, монтаже, демонтаже и 
наладке всех электротехнических 
установок необходимо выполнять 
требования правил устройства элек
троустановок (П У Э ), правил техни
ческой эксплуатации электроустано
вок потребителей (П Т Э ) и правил 
техники безопасности при эксплуа
тации электроустановок потребите
лей (П ТБ ), обязательные для всех 
организаций, ГО С Т  12.1.013-78 
«Строительство. Электробезопас- 
ность. Обшие требования», КМ К  
3.05.06-97 «Электротехнические ус
тройства».

6.23 Освещение строительных 
площадок, мест работ на открытых 
пространствах следует выполнять в 
соответствии с нормативами по про
ектированию электрического осве
щения строительных площадок. Ос
вещение временных производствен
ных и бытовых зданий следует вы
полнять в соответствии с инструк
цией по проектированию силового и 
осветительного электрооборудования 
промышленных предприятий и нор
мативов по проектированию быто
вых зданий и помещений строитель
но-монтажных организаций. Осве
щение подземных выработок следует 
выполнять согласно правилам без
опасного ведения работ, указанным 
в п. 1.3 настоящей главы.

6.24 При выполнении заземле
ния электроустановок строительства 
следует выполнять требования Ин
струкции по устройству сетей за
земления и зануления в электроуста
новках.

6.25 Молниезашиту временных 
зданий и сооружений следует вы
полнять в соответствии с указания
ми Госкомархитектстроя по проек
тированию и устройству молниеза- 
шиты зданий и сооружений, уста
новленными для сооружений III ка
тегории, за исключением аммиач
ных и замораживающих установок, 
молниезашиту которых следует вы
полнять по требованиям для соору
жений II категории.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

6.26 Искусственную вентиляцию 
подземных выработок следует при
менять на всех стадиях тоннельных 
и строительно-монтажных работ, а 
также в период временного переры
ва в процессе проходческих работ. 
При проектировании искусственной 
вентиляции должна учитываться ес
тественная тяга.

Система вентиляции должна 
обеспечивать реверсирование воз
душной струи.

Объем воздуха, проходящего по 
выработкам в реверсивном режиме 
проветривания, должен составлять 
не менее 60% объема воздуха, проходя
щего по ним в нормальном режиме.

Схемы вентиляции для всех ста
дий сооружения тоннеля определя
ются проектом. В случае поступле
ния в выработку вредных газов, не 
обнаруженных в процессе изыска
ний, изменение схем вентиляции про
изводится проектной организацией.

В подземных выработках, опас
ных по газу (метан, водород, серово
дород, пары бензина и др.), следует 
применять для стационарных и пе
редвижных установок электрообору
дование в рудничном взрывобезо
пасном исполнении. Такие выработ
ки должны переводиться на газовый 
режим, а работы в них должны осу
ществляться при условии разработ
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ки и выполнения специальных ме
роприятий, согласованных с органа
ми Госгортехнадзора.

6.27 Содержание вредных и ядо
витых газов и пыли в воздухе под
земных выработок (в^естах, где на
ходятся или могут находиться люди) 
не должно превышать предельно до
пустимых'величин для рабочей зоны, 
установленных соответствующими 
правилами и нормами безопасного 
ведения работ, указанных в п. 1.3 
настоящей главы.

6.28 В камерах и помещениях, 
законченных строительством и сдан
ных под монтаж оборудования, тем
пературно-влажностный режим на 
весь период монтажа до сдачи обо
рудования в эксплуатацию должен 
отвечать требованиям, предусмотрен
ным проектом на период эксплуата
ции тоннеля.

6.29 Вентиляция подземных со
оружений метрополитенов в пери
од производства строительно-мон
тажных работ в тоннелях преиму
щественно должна осуществляться с 
использованием вентиляционных 
установок, предназначенных для 
постоянной эксплуатации.

6.30 Вентиляторные агрегаты, 
воздуховоды и другие элементы вре
менных вентиляционных систем сле
дует принимать с учетом их исполь
зования в течение всего периода стро
ительства.

6.31 Порталы выработок в зим
нее время должны оборудоваться 
устройствами (воздушно-тепловыми 
завесами, шлюзами, воротами и др.), 
препятствующими проникновению 
холодного воздуха в тоннель и сни
жению температуры в забое. Тип и 
конструкции этих устройств уста
навливаются проектом.

6.32 Загрязненный воздух сле
дует удалять непосредственно на 
поверхность либо в исходящую струю

главного вентилятора.
6.33 При расчете выброса возду

ха из вентиляционных систем в ат
мосферу должны соблюдаться пре
дельно допустимые концентрации 
вредных веществ в атмосферном воз
духе населенных пунктов, установ
ленные Санитарными нормами про
ектирования промышленных пред
приятий.

6.34 Главная вентиляционная 
установка на поверхности должна 
располагаться на расстоянии не ме
нее 15 м от воздухопадающего ствола 
шахты.

Главная вентиляционная уста
новка должна оборудоваться глуши
телями шума, если уровень шума от 
вентиляторов превышает величины, 
установленные Санитарными нор
мами по проектированию промыш
ленных предприятий.

7 ОХРАННЫ Е М ЕРО П РИ ЯТИ Я

7.1 При производстве тоннель
ных работ должны выполняться пред
усматриваемые проектом мероприя
тия по обеспечению сохранности, 
зданий и сооружений, находящихся 
в зоне возможных деформаций по
верхности под влиянием проходчес
ких работ, производства водопони
жения, замораживания, забивки свай, 
шпунтовых ограждений, буровых 
скважин и др.

7.2 Выполнение работ по обес
печению сохранности наземных и 
подземных сооружений, инженерных 
сетей и коммуникаций, не подлежа
щих сносу или перекладке, должно 
быть предусмотрено в общем графи
ке подготовительных и основных 
работ, разрабатываемом в составе 
проекта производства работ.

7.3 До начала работ по сооруже
нию тоннелей здания и сооружения, 
находящиеся в зоне возможной де-
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формации поверхности, должны 
обследоваться представителями ген
подрядчика с участием представите
лей проектной организации, заказ
чика и заинтересованных организа
ций для проведения в процессе ука
занных работ систематических на
блюдений за состоянием этих зданий и 
сооружений и принятия мер к обеспе
чению их сохранности. По результатам 
обследования составляется акт.

7.4 Работы по сооружению тон
нелей в сложных геологических и 
гидрогеологических условиях с под
ходом забоев к существующим на
земным и подземным сооружениям 
и коммуникациям, не подлежащим 
сносу, а также в случае проходки 
тоннелей под указанными сооруже
ниями следует производить только 
после уточнения натурных геологи
ческих условий. В необходимых слу
чаях надлежит производить разве
дочное бурение из забоя с опереже
нием его на длину не менее 5 м. По 
уточненным данным, при необходи
мости следует принимать меры к 
предотвращению опасных осадок 
этих сооружений и коммуникаций.

7.5 Все вспомогательные под
земные выработки, использовавши
еся при сооружении метрополите
нов, следует тщательно забучивать.

Решения по ликвидации Или 
оставлению вспомогательных выра
боток, использовавшихся при стро
ительстве автодорожных и железно
дорожных тоннелей, предусматри
ваются проектом.

7.6 Работы по проходке тоннеля 
должны быть остановлены с участием 
представителей территориального 
управления МЧС в - лучае увеличения 
осадок и появления опасных дефор
маций наземных зданий и сооруже
ний, действующих линий метрополи
тена или подземных коммуникаций, 
находящихся в зоне влияния тоннель

ных работ. Строительная организа
ция немедленно должна принять 
меры к укреплению зданий и сооруже
ний, обеспечивающие их нормальную 
эксплуатацию. Величины предельных 
осадок и деформаций по несущей 
способности П С-1 и эксплуатационной 
пригодности ПС-2 зданий и сооружений 
принимаются в соответствии с КМК
2.01.03-96 “Строительство в сейсми
ческих районах". Величина опасных 
деформаций, выявленных геодези
ческими наблюдениями, принимается 
30мм и более, осадки, щели и трещины
- 30мм и более, длиной до 1м - 
деформации.

Пройденные выработки долж
ны быть при необходимости закреп
лены дополнительно.

За деформациями зданий и соо
ружений должен быть установлен 
ежедневный маркшейдерский конт
роль.

Примечание. Возобновление тоннельных 
робот допускается тшько по разрешению за- 
казчика и проектной организации, при согшсо- 
вании с территоршньным упрощением МЧС.

7.7 Для предотвращения влия
ния деформаций грунта при соору
жении тоннелей под зданиями и на
земными инженерными сооружени
ями или вблизи их, надлежит выпол
нять согласование с эксплуатиру
ющими организациями проектные 
решения инженерных мероприятий 
по обеспечению сохранности сущест
вующих зданий, сооружений и конст- 
р>.сций, предусмотренные проектом 
организации строительства (П О С ), 
разработанным генеральной проект
ной организацией и являющимся 
обязательным для заказчика, гене
рального подрядчика и организаций, 
осуществляющих финансирование:
а ) при закрытом способе работ:

- сооружать тоннель преимущественно с 
применением тоннельной обделки, 
уменьшающей или исыючающей осадки 
поверхности над тоннелями (монолит
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но-прессованной, обжатой в породу, 
сооружаемой методом продавливания) ;

- ликвидировать строительный зазор 
между обделкой и грунтом непосред
ственно у забоя путем непрерывного 
нагнетания раствора за первое от за
боя кольцо обделки;

- оборудовать щиты устройствами, 
уменьшающими деформацию кольца об 
делки при сходе его с оболочки щита;

- укреплять предварительно конструк
ции зданий и сооружений, для обеспече
ния их сохранности при возможных 
осадках поверхности, путем усиления 
конструкций, подводки фундаментов, 
искусственной стабилизации грунтов;

б ) при открытом способе работ:

- сносить, как правило, здания, располо
женные непосреоственно в зоне работ;

- применить металлический шпунт û iu 
сплошное железобетонное крепление 
котлованов, исыючающее возможные 
выпуски или разуплотнение грунта за 
пределами копиювана, или возводить 
конструкции) обделки методом « стена 
н грунте». В отдельных случаях при 
необходимости сохранить здания и со
оружения, расположенные в зоне от 
крытого способа работ . допускается 
применение траншейного способа: со 
оружение тоннеля по частям в тран
шеях или в колодцах.

7.8 Подземные коммуникации, 
пересекающие проектируемые тон
нели или проходящие в зоне осадок, 
следует заключать в стальные футля
ры, входящие в колодцы за предела
ми тоннелей. При невозможности 
обеспечить сохранность коммуника
ций допускается перекладывать их с 
выносом за пределы зоны возмож
ных осадок. Решения по обеспече
нию сохранности пересекаемых ком
муникаций должны предусматри
ваться проектом.

8 УСТРОЙСТВА ПУТИ И
КОНТАКТНОГО РЕЛЬСА

8.1 Производство и приемку ра
бот при устройстве земляного пол
отна и верхнего строения пути на

наземных линиях метрополитена и 
верхнего строения пути в железно
дорожных тоннелях следует осущес
твлять согласно правилам производ
ства и приемки работ, установлен
ным КМ К  3.06.01-96 «Железные до
роги», а также требованиям настоя
щей главы, отражающим специфику 
указанных работ.

8.2 При сооружении наземных 
участков метрополитена все подзем
ные коммуникации должны быть 
уложены до сооружения полотна и 
укладки щебеночной балластной 
призмы.

8.3 При сооружении тоннелей 
закрытым способом работы по ук- 
лалке пути следует производить пос
ле окончания гидроизоляционных и 
отделочных работ, укладки бетона 
или блоков основания под путь.

8.4 До укладки пути в тоннеле 
должны быть установлены путейс
кие реперы: на прямых участках - 
через 20 м. на участках кривых и 
примыкающим к переходным кри
вым прямых участков - через 5 м для 
метрополитенов и через 10 м для 
железнодорожных тоннелей. На пря
мых участках пути реперы должны 
устанавливаться с правой стороны 
пути по ходу движения поездов, а на 
кривых - со стороны наружной рель
совой нитки.

8.5 Настенах тоннеля масляной 
краской должны быть нанесены: 
номера пикетов, отметки мест рас
положения рельсовых стыков, нача
ла и конца переходных и круговых 
кривых, местоположения изолирую
щих стыков, начхта рамочного рель
са стрелочного перевода, центра стре
лочного перевода и математическо
го центра крестовины.

8.6 Работы по устройству пути 
должны выполняться в следующем 
порядке: доставка к месту укладки 
рельсовых плетей, шпал, скрепле
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ний и монтажных деталей для рас
крепления пути, укладка пути; под
ъем, рихтовка и раскрепление пути с 
помошью распорных домкратов; ус
тановка опалубки путевого водоот
водного лотка и противоугонных 
приямков; укладка путевого бетона; 
снятие монтажных устройств; отдел
ка пути.

8.7 Рельсы перед транспортиро
ванием их в тоннели должны быть 
сварены на электросварочной стан
ции электроконтактным способом в 
плети длиной, равной длине блока- 
участка. Рельсосварочная станция 
должна размешаться у портала стро
ящегося тоннеля или в депо метро
политена. Подачу рельсовых плетей 
в тоннель следует производить через 
портал.

• Если подача рельсов в тоннель с 
портала или депо невозможна, до
пускается использовать для монтажа 
пути рельсы длиной 12,5 м, достав
ляемые к месту укладки через ство
лы. При этом сварку рельсов в плети 
следует производить на месте уклад
ки пути в тоннеле с помощью пере
движной рельсосварочной машины.

8.8 Качество всех рельсов перед 
доставкой их к месту укладки долж
но проверяться с помошью дефек
тоскопа.

8.9 При сооружении тоннелей 
метрополитенов закрытым способом 
рельсы и шпалы к месту укладки 
следует доставлять на специальных 
тележках, перемещаемых по времен
ному узкоколейному пути, уложен
ному при проходке тоннелей.

При сооружении железнодорож
ных тоннелей и тоннелей метропо
литенов открытым способом для до
ставки рельсов и шпал следует ис
пользовать укладываемый путь ши
рокой колеи. Рельсы и шпалы следу
ет транспортировать с помошью мо
товозов после подъемки и рихтовки

уложенных участков пути.
8.10 Сварка рельсов при устрой

стве бесстыкового пути должна про
изводиться в соответствии со 
специальны м и требованиями 
“Технические указания на сварку 
железнодорожных рельсов широкой 
коле" Оргтрансстрой 1971г.

8.11 Передвижение по забетон- 
нированному пути людей, а также 
вагонеток до 0,5 т допускается толь
ко при достижении бетоном 30% 
проектной прочности, а вагонеток с 
большей массой - по достижении 
70% проектной прочности.

8.12 Перед укладкой путевого 
бетона основание под ним должно 
быть очищено и промыто. Бетониро
вание должно производиться учас
тками длиной не менее 25 м с тща
тельным уплотнением бетона вибра
тором, при этом следует контроли
ровать отсутствие раковин и пустот 
под шпхлами.

8.13 Распорные домкраты и опа
лубка водоотводного лотка и проти
воугонных приямков могут быть сня
ты только при достижении бетоном не 
менее 50% проектной прочности.

8.14 В случае обнаружения пус
тот в бетоне под шпалами и сбоку их 
эти места следует расчистить и за
полнить путем нагнетания песчано
цементного раствора.

8.15 При укладке бетонной сме
си и выполнении отделочных работ 
следует защищать рельсы от загряз* 
нения. Перед сдачей в эксплуатацию 
рельсы, скрепления и шпалы долж
ны быть очищены.

8.16 Монтаж контактного рель
са и его устройств должен начинать
ся после окончания монтажа стре
лочных переводов и съездов и отдел
ки пути.

8.17 Регулировку положения 
контактного рельса по высоте следу
ет производить путем укладки под крон
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штейны деревянных надшпальников.
8.18 Контактный рельс, защит

ный короб, кронштейны и дстхти 
скрепления по окончании монтажа 
должны быть очищены от пыли, гря
зи и ржавчины, а кронштейны и 
скобы изоляторов покрыты асфаль
товым лаком.

9 М ОНТАЖ  ОБОРУДОВАНИЯ В 
ТРАН СП О РТН Ы Х ТОННЕЛЯХ И 

М ЕТРОПОЛИТЕНАХ

9.1 Работы по монтажу запроек
тированного постоянного оборудо
вания, устройств автоматики, теле
механики, связи и громкоговоряще
го оповещения, контактных сетей, 
наружных и внутренних коммуника
ций, санитарно-технических ус
тройств в тоннелях и метрополите
нах должны осуществляться в соот
ветствии с требованиями глав КМ К 
на указанные работы и требования
ми настоящего раздела.

9.2 Готовность отдельных со
оружений или участков тоннелей 
метрополитенов к производству мон
тажных работ устанавливается ко
миссией в составе представителей 
заказчика, генподрядной монтажной 
организации и фиксируется актом 
готовности объекта строительства к 
производству монтажных работ.

9.3 Монтаж электротехнических 
устройств, устройств СЦБ, связи, 
гром коговорящ его оповещ ения, 
электрочасов и санитарно-техничес
кого оборудования, надлежит про
изводить в законченных строитель
ством сооружениях при отсутствии в 
них капежа и при влажности воздуха 
не выше 80%.

9.4 При установке оборудова
ния для железнодорожных тоннелей 
надлежит соблюдать габарит при
ближения строений по ГОСТ 9238-83 и 
габарит приближения оборудования,

установленный нормами проектиро
вания К М К  2.05.04-97 «Метрополи
тены».

Электрооборудование и метал
лические конструкции, за исключе
нием корпусов дросселей СЦБ, а 
также оболочки и броня кабелей 
должны быть заземлены в соответст
вии с проектом.

9.5 На период монтажа, наладки 
и регулировки устройств в релейных 
шкафах следует включать освещение 
для обогрева и предупреждения кор
розии токоведущих частей.

9.6 Монтажные работы счита
ются законченными после выполне
ния их в полном соответствии с ра
бочими чертежами, постановки под 
напряжение и проведения индиви
дуальных испытаний всех устройств 
электроснабжения, СЦ Б, связи, 
гром коговорящ его оповещ ения, 
электрочасов, проверки механичес
кой части и электропривода эскала
торов в работе и подготовки их к 48 
часовой обкатке.

После окончания монтажных ра
бот должны быть выполнены регулиро
вочные и наладочные работы и уточне
на исполнительная документация.

9.7 В помещениях для установ
ки эскалаторов до начала монтажа 
должны быть выполнены: строитель
ные и отделочные работы (за исклю
чением облицовки полов и фунда
ментов в машинном помещении), 
устройство фундаментов, лестниц, 
кабельных каналов, перекрытий на
тяжной камеры и машинного поме
щения, установка и отделка зонтов, 
облицовка потолков, стен, примы
кающих к балюстраде эскалаторов, 
штукатурка и облицовка стен и ко
лонн в машинном помещении и ра
боты по эскалаторным служебным 
помещениям.

Для транспортирования узлов 
эскалаторов должны быть оставлены
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временные проемы в стенах вестибюля 
и в перекрытии, подготовлены проезды 
и площадки для разгрузки узлов.

10 КО Н ТРО ЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ 
И П РИЕМ КА РАБОТ

10.1 Организация производ
ственного контроля качества работ 
по сооружению тоннелей должна 
осуществляться согласно требовани
ям СНиП 3.01.01-85* «Организация 
строительного производства».

10.2 Качество строительно-мон- 
тажных работ (С М Р ) необходимо 
контролировать специальными служ
бами, создаваемыми строительной 
организацией и оснащенными тех
ническими средствами, обеспечива
ющими достоверность результатов и 
полноту контроля.

10.3 Качество выполненных ра
бот надлежит оценивать при прием
ке скрытых работ, выполненных эта
пов работ и промежуточной прием
ке: обделок, внутренних сборных 
железобетонных конструкций и от
дельных конструкций наземных со
оружений (вестибюлей, вентиляци
онных киосков и др.) метрополите
нов, а также предпортальных под
порных стен.

10.4 Результаты производствен
ного контроля за качеством работ 
должны фиксироваться в журналах 
производства работ (прил. 8-13). 
Показатели оценки качества выпол
ненных работ должны отражаться в 
соответствующих актах их приемки.

10.5 Пространственное распо
ложение подземных и наземных со
оружений, а также их герметические 
размеры должны систематически 
контролироваться маркшейдерской 
службой в процессе строительства.

10.6. Правильность сборки ко
лец тоннельных обделок следует сис
тематически проверять путем изме

рения горизонтального и вертикаль
ного диаметров каждого кольца, а 
также двух диаметров под углом 45*к 
горизонту.

Допускаемые отклонения фак
тических размеров сборных обделок 
тоннелей от их проектного положе
ния не должны превышать следую
щих величин (в мм):

А. Для тоннелей кругового очертания при 
сборной железобетонной и металоги
ческой обделке:

-  отклонения размеров диаметров колец 
( э.глиптичность):
- в зоне монтажа тюбинго- или блоко- 

укладчиком ±25
- вне зоны монтажа тюбинго- или бло- 

коумадчиком ±50
- смещение центра колец от оси тоннеля 

вне зоны монтажа тюбинго- или блоко- 
ук.гадчиком в плане и по профи.гю:
- для перегонных тоннелей ±50
- для станционных тоннелей ±40

- смещение в направлении оси тоннеля 
плоскости прорезных колец:
- для перегонных тоннелей ±.25
- для станционных тоннелей ±15

Б. Для тоннелей прямоугольного очерта
ния при сборной железобетонной обделке:

- отклонения отметок верхних повер
хностей лотковых блоков:
- для перегонных тоннелей + 10;-20
- для прочих сооружений ±20

- отыонения отметок нижних поверх
ностей плит перекрытий при их распо
ложении:
- над путями, кроме платформенных 

участков + 20,-10
- на прочих участках, включая плат

форменные ±20
- уступы смежных элементов перекры

тий платформенных участков ±10
- отклонения размеров в чистоте каждо

го пролета на уровне низа перекрытий в 
поперечном направлении +50;-20

- отклонения стеновых блоков в плане 
на уровне 1 м от головок рельсов ±25

-  отклонения боковых поверхностей 
колонн и внутренних поверхностей 
стеновых блоков от вертикали при 
вы сот е колонны или ст енового  
блокq Н  0,002Н

но не более ±25
В. Уменьшения величины расстояния от 

края платформы или мостика до оси
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пути при монтаже элементов станци
онной платформы u.iu служебного мос
тика не допускается 
Увеличение указанное расстояния

допускается 
не более 20 мм

Примечание. Допускаемые отклонения 
от проектного положения при монтаже кон
струкций обделок колонных и односводчатых 
станций должны устанавливаться проек
том производства работ в зависи.иости от 
типа и размеров конструкций.

10.7 Суммарные величины от
клонений внутренних фактических 
размеров обделок транспортных тон
нелей от их проектного положения 
не должны нарушать габарита при
ближения строений.

10.8 Приемку с составлением 
акта освидетельствования скрытых 
работ по форме, указанной в прил. 1- 
7, надлежит производить по выпол
нении следующих работ:

- нагнетания раствора за обделку ! пер
вичного и контрольного),

- установки арматуры монолитных ж е
лезобетонных обделок;

- гидроизоляции сборных и монолитных 
обделок;
сварной металогической гидроизоляции;

- подготовки поверхности тюбингов пе
ред закрытием их зонтом;

- укрепительной цементации грунта за
обделкой;

- забутовки временных выработок;
- подготовка грунтового основания;
- установка временной крепи, оставляе

мой в обделке;
- установка конструктивных анкеров 

обделки;
- устройство закрытого дренажа;
- заполнительная цементация за обде /ку 

и стальную облицовку (для гидротехни
ческих объектов);

- заыадные dema^iu контрольно-измери
тельной аппаратуры (К И А ).

Примечание: В случае осуществления 
авторского надзора проектной организацией, 
в соответствии с требованиями п. 1.6 К М К  
1.03.07-96 в приемке и составлении актов 
освидетельствования скрытых работ пред
ставитель проектной организации включа
ется в состав комиссии, указанной в формах 
актов согласно прил.1-7.

10.9 При строительстве тонне
лей встречными забоями допускается 
расхождение осей в пределах ±100 мм.

10.10 Отступления от установ
ленной проектом шероховатости 
внутренней поверхности гидротех
нического тоннеля в сторону увели
чения не допускаются.

10.11 При сдаче (приемке) вы
полненных этапов работ по возведе
нию конструкций тоннелей и метро
политенов следует производить ос
мотр сдаваемых работ в натуре, про
веряя соответствие этих работ про
екту, требованиям настоящей главы 
и стандартов.

Подрядчик при сдаче этих работ 
должен представить заказчику сле
дующую документацию:

- рабочие чертежи с надписями о соот
ветствии выполненных работ в нату
ре, этим чертежам или внесенным в 
них изменениям, сделанными лицами, 
ответственными за производство стро
ительно-монтажных работ, или ис
полнительные чертежи (см. п.2.21);

- документы, удостоверяющие качество 
примененных материалов, конструкций 
и деталей;

- акты освидетельствования скрытых 
работ.

- журна^ш производства работ ( прил.8- 
13) и авторского надзора;

- акты испытаний обделки электротех
нических тоннелей.

10.12 При приемке сборной об
делки тоннелей с составлением акта 
промежуточной приемки должно ус
танавливаться соответствие рабочим 
чертежам внутренних размеров уло
женных колец, расположения колец 
в плане и профиле (согласно п. 10.6 
настоящей главы), их числа, пере
вязки швов, ширины зазора между 
кольцами, а также наличие болтов, 
выполнение антикоррозийной заши
ты, заполнение заобделочных пустот 
раствором. Кроме того, надлежит 
установить отсутствие течей, капе
жа, трешин, уступов между блоками.
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сколов и деформированных блоков.
10.13 При промеж уточной 

приемке сборной обделки тоннелей 
должны быть предъявлены следую
щие документы: исполнительные 
чертежи на укладку колеи в обделки 
и сборных конструкций тоннелей при 
открытом способе работ, паспорта 
на сборные конструкции, данные 
маркшейдерских измерений, сведе
ния о геометрии и отклонениях уло
женных колец от проекта и журналы 
производства работ по: нагнетанию 
за обделку раствора (прил.8,10), про
изводству чеканочны х работ 
(прил. 11), устройству оклеечной гид
роизоляции (прил. 12) и протоколы 
лабораторного анализа химического 
состава грунтовых вод.

10.14 При приемке выполнен
ных работ по гидроизоляций сбор
ной обделки тоннелей, сооружаемых 
закрытым способом, должна произ
водиться проверка:

- чистоты поверхности обделки, качес
тва заполнения чеканочных швов, бол
товых и других отверстий, исправле
ния мелких дефектов обделки;

- отсутствия течи, капежа и сырых 
пятен. При проверке качества гидро
изоляции должны предъявляться жур
налы нагнетания раствора и чеканки 
швов (прил. 10 и 11).

• 10.15 Приемку выполненных 
работ по устройству оклеечной гид
роизоляции в тоннелях надлежит 
осуществлять согласно требованиям 
КМ К  3.04.01-98 «Изоляционные и 
отделочные покрытия». При этом 
должен предъявляться журнал про
изводства работ по устройству окле
ечной изоляции (прил.12).

10.16 При приемке монолитных 
бетонных и железобетонных обделок 
тоннелей с составлением акта про
межуточной приемки подрядчик до
лжен представить заказчику следую
щую документацию:

-  исполнительные чертежи на выполнен

ную монолитную бетонную или железо
бетонную обделку с  зафиксированными 
данными по результатам маркшейдер
ских измерений;

-  сертификаты и паспорта, удостоверя
ющие качество примененных мате
риалов;

-  журналы производства бетонных или 
железобетонных работ (прил. 13);

-  журналы нагнетания раствора за об 
делку (прил.8. 10);

• акты на скрытые работы;
- протоколы лабораторного анализа хи 

мического состава грунтовых вод;
-  акты испытания обделок гидротехни

ческих тоннелей.

10.17 Обделки напорных гидро
технических тоннелей при приемке 
должны испытываться на внутрен
нее давление воды. Значения давле
ния и допустимые утечки воды через 
обделку устанавливаются проектом. 
Утечка воды через обделку гидротех
нических тоннелей, сооружаемых в 
грунтах с просадочными свойства
ми, не допускается.

10.18 Для учета работ, входящих 
в номенклатуру обслуживающих про
цессов, должны вестись журналы 
учета работы механизмов и обслужи
вающих дежурных рабочих. Форма 
журнала устанавливается строитель
ной организацией по согласованию 
с заказчиком.

10.19 Приемка выполненных 
работ по устройству систем вентиля
ции, водоотлива, отопления, водо
снабжения и канализации тоннелей 
должна производиться в соответст
вии с требованиями главы КМ К  по 
устройству санитарно-технического 
оборудования зданий и сооружений, 
главы КМ К по устройству наружных 
сетей и сооружений водоснабжения, 
канализации и теплоснабжения, гла
вы КМ К по монтажу технологичес
кого оборудования, а также допол
нительными требованиями настоя
щего раздела.

10.20 Напорные воздуховоды
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вытяжной системы вентиляции ак
кумуляторных помещений должны 
испытываться давлением, превыша
ющим в 2 раза рабочее. При испыта
нии в течение 1 ч допускается сни
жение давления не более чем на 10%.

10.21 Сети хозяйственно-пить
евого и противопожарного водоснаб
жения, а также напорные сети фе
кальной канализации и водоотлива, 
выполненные из стальных труб с 
чугунной арматурой, должны испы
тываться давлением 1,25 Р^,, но не 
менее Р „*+ 5 кгс/см2. Продолжитель
ность испытаний должна быть не 
менее 10 мин, в течение которых 
давление не должно снижаться бо
лее чем на 0,5 кгс/см2.

10.22 Установки шахт тоннель
ной вентиляции могут быть допуще
ны к приемке в эксплуатацию после 
проведения предпусковых испыта
ний и регулировки их монтажной 
организацией, а также проверки пу
тем непрерывной работы вентилято
ров в течение 24 ч.

Насосное оборудование и уста
новки общеобменной вентиляции 
могут быть допущены в эксплуата
цию после проверки их путем непре
рывной и исправной работы в тече
ние 24 ч.

10.23 Приемку выполненных 
работ по устройству верхнего строе
ния пути в железнодорожных тонне
лях и метрополитенах следует осу
ществлять в соответствии с правила
ми КМ К  3.06.01-96 «Железные до
роги», а по устройству дорожных 
одежд в автодорожных тоннелях - 
КМ К 3.06.03-97 «Автомобильные до
роги».

Отклонения рельсовых ниток от 
проектного положения в плане и 
профиле на участке длиной 5 м до
лжны быть не более ±2 мм.

Надежность верхнего строения 
пути должна проверяться пропуском

подвижного состава (пробных поез
дов) при скоростях движения, уста
навливаемых государственной при
емочной комиссией путем наращи
вания их до пределов, определенных 
проектом.

10.24 Допускаемые отклонения 
фактического положения контактно
го рельса от проектного положения 
не должны превышать следующих 
величин, мм:

-  по высоте от уровня головки;

- путевых рельсов -  ±6  мм;

•  смещение в плане относительно оси 
пути -  ± 8  мм.

10.25 Проверка соблюдения га
баритов приближения строений, обо
рудования и конструкций в тран
спортных тоннелях должна осущес
твляться с помощью габаритной те
лежки (шаблона).

10.26 При приемке выполнен
ных работ по устройству пути и кон
тактного рельса в метрополитенах 
строительной организацией должна 
представляться документация в со
ответствии с- требованиями КМ К
3.01.04-98 'Приемка в эксплуатацию 
законченных строительством объек* 
тов. Основные положения."

10.27 При приемке электротех
нических устройств, устройств СЦБ, 
связи, контактных сетей, громкого
ворящего оповещения и электроча
сов следует производить проверку 
соответствия их проекту, требовани
ям глав КМ К  по: электротехничес
ким устройствам, контактным сетям 
электрифицированного транспорта, 
а также утвержденным в установлен
ном порядке правилам технической 
эксплуатации железных дорог.

10.28 По устройствам СЦБ в 
метрополитенах принимаются сле
дующие выполненные работы:

-  автоблокировка и автоматическое ре
гулирование скорости (А Р С ) на перего
нах и станциях;

-  электрическая централизация на стан-
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циях, проверенная на макете с  отклю
ченными рельсовыми цепями, сфетофо- 
рами и стрелками.

10.29 Исправность и надежность 
работы устройств СЦБ, электроснаб
жения и др. должна проверяться пу
тем пропуска электропоездов при 
максимальном графике движения (по 
проекту) в течение не менее 2 сут.

10.30 Проверка привода эскала
тора должна выполняться на холос
том ходу (до навески ходового пол
отна) в течение 2 ч непрерывной 
работы в каждую сторону вращения.

Проверяется отсутствие вибраии 
и шума, утечки масла, нагрева под
шипников и обмотки двигателя. 
Проверка выполняется в присутст
вии представителей заказчика, заво- 
да-изготовителя, строительной и 
монтажной организаций.

10.31 После окончания монта
жа эскалаторов для проверки ис
правности их должна производиться 
непрерывная 48-часовая обкатка 
каждого из эскалаторов без нагрузки 
(24 ч на подъем и 24 ч на спуск).

О результатах обкатки состав
ляется акт.

10.32 Основные требования опе
рационного контроля качества для 
наиболее часто используемых в прак
тике сооружения тоннелей строи
тельно-монтажных работ приведены 
в приложении 14.

10.33 При приемочном контро
ле строительно-монтажных работ

следует использовать ГОСТ Р «Тон
нели железнодорожные и автодорож
ные. Технические требования (к стро
ительной части). Правила приемки 
и методы контроля*.

10.34 Приемка в эксплуатацию 
законченных строительством тонне
лей и метрополитенов должна осу
ществляться в соответствии с требо
ваниями главы КМ К  3.01.04-98 «При
емка в эксплуатацию законченных 
строительством объектов. Основные 
положения», КМК 3..06.03-97 «Автомо
бильные дороги», а также в соответ
ствии с правилами приемки в эк
сплуатацию законченных строительст
вом предприятий, объектов и цехов.

10.35 Допускается до ввода в 
постоянную эксплуатацию исполь
зование железнодорожных и автодо
рожных тоннелей для пропуска ра
бочих поездов со строительными гру
зами, предназначенными для соору
жения последующих участков доро
ги. При этом техническое состояние 
обделки тоннеля и путевых устройств 
Должно обеспечивать безопасность 
движения при установленном огра
ничении нагрузок и скоростей, а так
же должна быть обеспечена возмож
ность производства работ по завер
шению строительства тоннеля.

Организация рабочего движения 
поездов должна осуществляться со
гласно правилам, установленным 
СНиП П-39-76 «Железные дороги 
колеи 1520 мм».
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Приложение 1 
АКТ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫ ТЫ Х РАБОТ  

ПО ЗАБУТОВКЕ ВЫРАБОТОК  
выполненных в________________________________________________________________

г._____________________________  ' ______ " __________________ 199 г.
Комиссия в составе: 

представителей строительно-монтажной организации:
главного инженера строительства______________________________________________
начальника участка______________________________________________________________
маркшейдера_______________________

лаборатории строительных материалов

<пря наличии «а6оряторяи. ф а м я ля а л  о  )

представителя технического надзора заказчика:____

ф амилиа.а о . долж ность)

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторско
го надзора проектной организацией в соответствии с требованиями п. 1.6 
КМ К 1.03.07-96)___________

Фамилия. инициалы, аоджиостъ;

произвела осмотр работ, выполненных______________

ihmwhomhm строительно монтажной оргамяэамяи. участоя)

и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены работы по забутов

ке выработок______________________________________________________________________
(гм)

Способ укладки забутовки_______________________________________________________
Крепление выработки ___________________________________________________________
Объемы кладки___________________________________________________________________
Агрегат для нагнетания_ 
при давлении по манометру

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации

(наименование проектной организации, .4  чертежей и даты ял составление)

3. При выполнении работ применены:____________________

Материалы для забутовки________________________________________
Материалы и состав раствора для нагнетания_________________
Состав раствора для уплотнения мест сопряжения с грунтом

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от 
проектно-сметной документации________________________________________________

(при наличия отклонений указывается, кем согласованны. N l чертежей я дата согласование)

5. Дата: начала работ_
окончания работ
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Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, 

стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям 
их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих 
работ по устройству (монтажу)__________________________________________________

1МММММГ работ в кмктггппА)
Представители строительно-монтажной организации_____________________

Представитель технического надзора заказчика____________________________
|мша|

Представитель проектной организации_____________________________________
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Приложение 2 
А К Т ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫ ТЫ Х РАБОТ  

ПО НАГНЕТАНИЮ РАСТВОРА ЗА ОБДЕЛКУ  
выполненных в____________________________________________________________________

( и ш и и о м и м  сооружения)

г._____________________________ ’ __________________________" __________________ 199 г.
Комиссия в составе: 

представителей строительно-монтажной организации:
главного инженера строительства_______________________________________________
начальника участка______________________________________________________________
маркшейдера______________________________________________________________________

(фамилии ,в.о .)

лаборатории строительных материалов_________________________;_______________

(при наличии  л  «бор  «тории. ф «м илиа,в о .)

представителя технического надзора заказчика:_______________________________

(ф »* и ли л.н  о , должность)

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторско
го надзора проектной организацией в соответствии с требованиями п. 1.6
КМ К 1.03.07-96)__________________________________________________________________

(Фамилия, инициалы, должность)
произвела осмотр работ, выполненных_________________________________________

(ндименовАние строттльн о-монтажной оргяннтАЦИи)

и с о с т а в и л а  н а с т о я щ и й  а к т  о  н и ж е с л е д у ю щ е м :
1 К о с в и д е т е л ь с т в о в а н и ю  и п р и е м к е  р а б о т  п р е д ъ я в л е н ы  р а б о т ы  п о  

п е р в и ч н о м у ,  к о н т р о л ь н о м у  н а г н е т а н и ю __________________________________________ ____________
(ненужное зачеркнуть)

з а  с б о р н у ю  о б д е л к у  о т  к о л ь ц а  N я_____________________ д о  к о л ь ц а  ______________________ ,
в с е г о _______________________ к о л е ц __________________________________________________________________________
З а  м о н о л и т н у ю  б е т о н н у ю  о б д е л к у  о т  п и к е т а ________________д о  п и к е т а _______________

н а  д л и н е __________________м . В с е г о ______________________________________ м 1.
н а г н е т а н и е  п р о и з в о д и л о с ь  н а с о с о м  т и п а ____________________________________________________
и з а к о н ч и л о с ь  п р и  д а в л е н и и ___________________________________________ а т и  п о  м а н о м е т р у .

Р а б о т у  п р о и з в о д и л а  б р и г а д а  т . ___________________________ _________________________________________
(Фамилия.и ..о., брмгадара)

под надзором прораба т . ________________________________________________________
(Фамилия л  .о , прораба)

2 Р а б о т ы  в ы п о л н е н ы  п о  п р о е к т н о - с м е т н о й  д о к у м е н т а ц и и ___________________

(наименование проектной организация, М чертежей и даты ях составаенна)

3 При выполнении работ применены:________________________ ____________

(наименовАНве материалов с указанием марки, категория качества ■ тл.)

4 П р и  в ы п о л н е н и и  р а б о т  о т с у т с т в у ю т  ( и л и  д о п у щ е н ы )  о т к л о н е н и я  о т  

п р о е к т н о - с м е т н о й  д о к у м е н т а ц и и ___________ ■ ____________________ ____________________

(при наличии отклонений уиэыидетсе. кем соп игп— ииы. Л  чертежей ■ ляп  ссгиасоимши)

5 Дата: ^начала работ____
окончания работ
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Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строитель

ными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих 

работ по устройству (монтажу)__________________________________________________

(наим еном ние рвбот ■ конструкций)

Представители строительно-монтажной организации_____________
(подписи )

Представитель технического надзора заказчика___________________
(подпись)

Представитель проектной организации______ ____________ ______ __
(подпись)

Л
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П ри лож ен и е  3 
А К Т ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫ ТЫ Х РАБОТ  

ПО УСТАНОВКЕ АРМ АТУРЫ  
вы п олн ен н ы х  в_________________________________________ ___________ _ _____________________

' (ififiO M S i сооружение)

г .___ _____________________________  "_______ ' ___ I_________________ 199 г.
к ом и сси я  в составе: 

представителей  стр ои тельн о-м он таж н ой  организации:
глав н ого  инж енера строительства_______________________________________________________
начхпьника у ч а с т к а ________________________________________________________________________
м аркш ейдера_____________________________ ___________________________________________________

(фамилии.ш.о )

лаборатории строительных материалов_________________________________________

'при наличии 1̂ х>̂ тгГрии. ИЛИЯ.И О 'l

представителя технического надзора заказчика:_______________________________

(фамилия .и о . аолжноспЛ

представителя проектной  организации (в  случаях осуш ествлени я  авторско
го надзора проектной  организацией  в соответствии с требованиям и  п. 1.6
КМК 1.03.07-96)___________________________________________ _________________________________

.'фамилия. имяпиллм. должность!

произвела  осм отр  работ, в ы п олн ен н ы х_______________________________________________

шймномим ардп(4Шо «и«т1жиоА оргилзаш». участок!

и составила настояший акт о нижеследуюшсм:
1. К освидетельствованию и приемке предъявлены работы по установ

ке арматуры___________________________ ____________________________________________
<гд«1

в количестве______________________________ к г _____________________________________
Установку произвела бригада т . ________________________________________________________

Г$амкдме. и.о. 5ритмнра)

2. Работы  вы полнены  по п р оектно-см етной  д ок ум ен тац и и________________

Гнлм ж'нанйё li ро« кт но А организации Ч чертеже! и деты ик составленмеТ"

3. При вы п олнен ии  работ п ри м енены :__________________________________________

ГнаймТжТмнйематериалов с~укжмишем марки, категории качества и т п~Г

4. П ри вы п олнен ии  работ отсутствую т (и л и  д о п ущ ен ы ) отк лон ен и я  от 
проектн о-см етн ой  докум ентации  __________________________________________________

(при "наличии отклонений указывается, кем согласованны. .4 чертежей и Я «те согласование)

5. Дата: начала р а б о т ________________________________________________________
окончания  работ _________________________________________________________

Решение комиссии
Работы  вы п олнен ы  в соответствии с проектом , стандартами, стр ои тель 

ны ми нормами и правилами и отвечаю т требованиям  их приемки.
На основании и злож енн ого  разреш ается производство последую щ их 

работ по устройству (м он таж у )_____________________ ;_____________________________ '______

Гнамыс новакие работ в конструкций)

П редставители  стр ои тельн о-м он таж н ой  органи зац и и _______  ■________
' (подписи)

П редстави тель  техн и ческ ого  надзора заказчика________________________________(подпись)

П редставитель проектной  органи зац и и______________________ __________ __________
I но тл исы
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Приложение 4 
А К Т ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫ ТЫ Х РАБОТ  
ПО УС ТРО Й СТВУ ОКЛЕЕЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ  

выполненных в_____ ____ _____ ______

Комиссия в составе: 
представителей строительно-монтажной организации:
главного инженера строительства________________________
начальника участка____________,__________________________
маркшейдера_______________________________________________

199 г.

лаборатории строительных материалов

(в р я  к и т ы  лаборатория, ф м ш д  о  )

представителя технического надзора заказчика:____

iфамклна,».© , должность)

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторско
го надзора проектной организацией в соответствии с требованиями п. 1.6
КМ К 1.03.07-96)__________________________________________________________________

(фамилия. ЯНИЦИаЛЫ. долж ность)

произвела осмотр работ, выполненных_________________________________________

шияе г т р о п а м о - и о к г а ю ю !  организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию и приемке работ предъявлены работы по

(гд е )

М осто и а к м й х и  Н ом ер а  виметоя Д л я т *  участил В ы сота, м Ш я р я я а . м П ло щ а д ь , м П ри м ечан и е

Свод

С теяк  продал

С тена левая

Л о ток

Торец

Число слоев_________________________________________________
Наклейку производила бригада т.________________.________

(фамилии,я. ,о ., бригадира)

под наблюдением прораба т_ _____
(фшшил.д, прорве)

2 Работы выполнены по проектно-сметной документации_

(наименование проектной организации, №  чертежей я  даты як составления)

3 При выполнении работ применены:
Название рулонного материала______________________________________ из партии,
имеющей лабораторное испытание № ___________________ от____________________
Битум марки_______________________________________________ из партии, имеющей
лабораторное испытание № __________________________ от__________________ 199 г.
Температура клеемассы по журналу замеров на рабочем месте:

самая высокая______________________________________________________  .
самая низкая_______________________________________________________
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4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от про- 
ектно-сметной документации________________________________________________

(при т я т и н  о п л он с и и А  у к а д о м т * .  кем согласованны, >4 чертеж е* ■  дата согласования)

5 Дата: начала работ_
окончания работ

Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строитель

ными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих 

работ по устройству (монтажу)__________________________________________________

' (найме п ом н и * работ и комстружпий)

Представители строительно-монтажной организации_
(подписи )

Представитель технического надзора заказчика____________________

Представитель проектной организации_



Приложение 5 
А К Т  ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫ ТЫ Х РАБОТ  

ПО СВАРНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ  
выполненных в____________________________________________________________________

(наименование сооружения)

г._____________________________ ’ ______ " __________________ 199 г.
Комиссия в составе: 

представителей строительно-монтажной организации:
главного инженера строительства________________________________________________
начальника участка______________________________________________________________

Стр. 50 К М К  3.06.05-98

(фамилия,имя, отчество)

лаборатории строительных материалов____________

(при  наличии лаборатории, ф амилия.и.о.)

представителя технического надзора заказчика:___

(ф амилия,и о., долж ность)

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторско
го надзора проектной организацией в соответствии с требованиями п. 1.6 
КМ К  1 . 0 3 . 0 7 - 9 6 ) _____________ ._________________________________________

(ф амнлвя, инициалы, долж ность)

произвела осмотр работ, выполненных_________________________________________

(наименования строительно-монтаж ной организации)

и составила настоящий акт о нижеследующем:
1 К освидетельствованию и приемке работ предъявлены работы по 

устройству сварной металлической гидроизоляции__________________________
( Г » )

Электросварку швов и устранение дефектов сварки, обнаруженных после 
опрессовки производил сварщик т.___________________________________________

(фамилии, и. .о .)

имеющий свидетельство, выданное__________________________________________
(каким учреждением)

№__________________ от______________________________________ 199 г.
Нагнетание раствора за металлическую обделку производила бригада 
т . ________________________________________________________________________

(фамилия, и., о .,  бригадира)

Испытание гидроизоляции, опрессованной под давлением в ати__________
______________________ производила бригада т.__________________________________

(ф амияиа.и-.о., бри ! адира)

под наблюдением прораба т . __________________________________________________
(ф амилия,и ..о., прораба)

2 Работы выполнены по проектно-сметной документации.___________

(наименование проектной организации. №  чертежей и даты их составления)

3 При выполнении работ применены:__________________________________

(найме! материалов с  указанием марки, категории качества и т.п .)
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4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от 
проектно-сметной документации________________________________________________

(пра иы ж чвя e iu o w a m t  у и ш а м г а .  и м  с о и а с о м ш т .  .4  ■ i n  е а г ш о м ш и !

5 Дата: начала работ________________________________________________________
окончания работ__________________________________________________

Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строитель

ными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих 

работ по устройству ( м о н т а ж у ) ______________________________________________

" ( ш м к о ы м м  р*6<п ■ комстружяяй)

Представители строительно-монтажной организации_____________________
(ПОДПИСИ)

Представитель технического надзора заказчика___________________________

Представитель проектной организации_____________________________________
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Приложение 6 
А К Т ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫ ТЫ Х РАБОТ  

ПО ПОДГОТОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ БЛОКОВ (ТЮ БИНГОВ)
ПЕРЕД ЗАКРЫ ТИЕМ ИХ ЗОНТОМ

выполненных в----------------------------------------------------------------------------------------------
г. ________________________  *______ * __________________ 199 г.

Комиссия в составе: '
представителей строительно-монтажной организации:
главного инженера строительства_______________ ________ _______________________

начальника участка______________________________ _______________________________

лаборатории строительных материалов_________________________________________

(ври  ш и п и  м Ь р И О у И ,  j t M l l M J I . » . )

представителя технического надзора заказчика:_______________________________

е должность)
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторско
го надзора проектной организацией в соответствии с требованиями п. 1.6 
КМ К 1.03.07-96)________________ _______________’ __________________________

(фаММЯЯЯ. жыншылы. должность)
произвела осмотр работ, выполненных_________________________________________

(имменомим сг|<>лшм-митишо1| spruuvuiil
и составила настоящий акт о нижеследующем:

1 К освидетельствованию и приемке работ предъявлены работы по 
подготовке поверхности блоков (тюбингов)__________

Triil :
перед закрытием их зонтом от кольца Ne_____________до кольца Ns __________

2 Работы выполнены по проектно-сметной документации______________

(найме иооаивс вроестмоё оумишп, И ч*рггжей и —ты «  состалатгея)
3 При освидетельствовании работ установлено:__________________________

Состояние болтовых соединений и пробок________ ____________________________
Состояние очистки и покрытия блоков (тюбингов^

4 При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от 
проектно-сметной документации________________________________________________

(при нялячжн отыоыека* указывается, сем оогллсомтш. № чертеже J» ■ дат» согласования)
5 Дата: начала р а б о т ______________________________________________________

окончания работ__________________________________________________
Решение комиссии

Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строитель
ными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих 
работ по устройству (монтажу)__________________________________________________

~ {[мамысмоаашк работ я конструкт*)
Представители строительно-монтажной организации_____________________

". (подписи)
Представитель технического надзора заказчика____________________________(подпись)
Представитель проектной организации____________________________________(подпись)



Приложение 7 
АК Т ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫ ТЫ Х РАБОТ  

ПО УКРЕПИТЕЛЬНОЙ (П РО ТИ ВОФИ ЛЬТРАЦ И ОН Н ОЙ ) 
ЦЕМЕНТАЦИИ ВОКРУГ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ ТОННЕЛЕЙ,

Ш АХТ И  ВЫ РАБОТОК КАМЕРНОГО ТИПА 
выполненных в __________________________ ________________________

г._____________________________  "______ ” __________________ 199 г.
Комиссия в составе: 

представителей строительно-монтажной организации: *
главного инженера строительства _________________________________________

начальника участка______________________________________________ ;_______________
( ф ш и и д . о . )

»
представителя технического надзора заказчика: __________________________

(фамилии.и о . должность)
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторско
го надзора проектной организацией в соответствии с требованиями п. 1.6 
КМ К 1 .0 3 .0 7 -9 6 )______________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность)
произвела осмотр работ, выполненных_________________________________________

(кш ы еи ом н м с стронтсльио-моитвыю Я орп н ш ш ш и )

и составила настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию и приемке работ предъявлены работы по 

укрепительной цементации_____________________________ ________________________
(чего и где)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации______________

1Ш Ж И О М Н М  оросктной оргвиш моян, №  ч е р т о й *  ■  Вягы ах с о с т ш к к а я )

Диаметр обделки (размеры), м ____________________________________ __
Материал и толщина обделки, м _______________________________________________
Инженерно-геологические условия ____________________________________________
Параметры цементации по очередям:

глубина цементационных скважин, м ____________________________________
давление цементации, ати_________________________________ ________________
расход материалов, т _________________________________________________ _

Дополнительные данные__________________________________________________
3. При выполнении работ применены:

(наименование материалов с указанием марки, категории качества и т.п.)
4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от 

проектно-сметной документации_______________________________________________

------------------------------ (ори  н ш ш  o tx jo h c h b *  р т и ш о к т и .  и *  с о г ш с о к и т и , !*  м р ге ж **  ■  «шга т а г м е о а ш м )

5. Дата: начала работ ________ __________________________________________
окончания работ ________________________________________________

КМ К 3.06.05-98 стр. 53
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Решение комиссии
Работы выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строитель

ными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих 

работ по устройству (монтажу)____________________________________ _

(нммемомние работ ■ конструкций)

Представители строительно-монтажной организации__________________
(подшка)

Представитель технического надзора заказчика________________________
(подпись)

Представитель проектной организации_______________ _______ __________
(подпись)
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