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Мазкур хужжат расмий нашр сифатида ^збекистон Республикаси
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Узбекистон Республикаси К^уридиш меъёрлари ва
Давлат архитектура ва
коидалари
Шахарлар ва Ё&йМт
курилиш кУмитаси
коллектор
(ДавархитекгкурилишкУм) корхоналарида
тоннелларини калконли
ковлаш усулида кириш
буйича ишларни бажариш
ва кабул килиш
1 УМУМИЙ К^РСАТМАЛАР
1.1 Мазкур курсатмалар ер ости
коммуникацияларининг коллектор
тон не л лари \амла шахар ва саноат
корхоналарида кал-конл-и ковлаш усу
лида курилувчи бошка максадлардаги тоннслларни (транспорт ва гидротехникавий тоннеллардан ташкари) куриш буйича ишларни бажаришда ва кабул килишда риоя килиниши лозим.
Тоннслларни ка л коп л и ковлаш
усулида . кури шла, шунингдек Давторназорат коидалари, курилишни
ташкил килиш ва куридишда-хавфсизлик техникаси буйича К ^М боблари, кУР^лиш-монтаж ишларини
бажаришла-ёняин хавфсизлиги кои
далари ва Узбекистан Республика
си нин г Д а ва рх ит е ктку Pи л иш кум и
томонилан тасликланган ёки маъкулданган бошка меъёрий хужжатлар талаблари бажарилиши лозим.
1.2 Коллектор тоннелларини
ка л конли ковлаш усулида куриш
куп рок зич курилишли жойларла,
тоннеллар трассаси куплаб ер ости
коммуникациялари билан туйинтирилган ва колдекторларни очик
усулда куриш учун геологик ва гид
рогеол оги к шароитлар нокулай
бу л ганда амалга ош придали.
JK
"METROLOYIHA"
томонилан
киритилган

Расмий нашр
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Урнига

1.3 Коллектор тоннелларини му
ра к ка б геологик ва гидрогеологик
шароитларда, бино ва иншоотлар
олдида, ёки уларнинг остидан утказиш зарур булганда хайда тоннель
билан ер ости коммуникациялари,
темир йул ёки трамвай йул~ларини,
бош кучалар ва йУлларни кесиб
утг анда
и ш л арн и
бажариш
лойихасида мазкур кУрсатмаларнинг
10-булимига асосан бинолар, иншо
отлар, кесиб Утилувчи коммуника
ция дар ва темир йУлларни саклаб
Кодиш буйича тадбирлар кузда тутилган булиши лозим.
1.4 Шахтали узаклар ёки буррилаш кудуклари белгиланган жойлардаги трассанинг киемлари амал
килувчи куплаб ер ости иншоотлари
ва коммуникациялари билан туйинган холларда буюртмачи курилиш
ташкилотини трассанинг ушбу киснининг 1:200 насштабдан кичик
бу л маган тархи ва кундаланг кесими билан таъминлаши лозим.
1.5 Ишлаб-чикариш жараёнларига аник объектнинг t o f ли-техник шароитларига нувофик келувчи
андоза технолог ик хариталар мавжуд бул г анида, ишлар уларни куллаб
бажарилади. Андоза технологик ха
риталар мавжуд булмаганида, улар
ишларни бажариш лойихасига му-

Узбекистан Республикаси
Давлат архитектура ва
курилиш кумитаси
1998 йил 31 мартдаги
31-сон буйруги билан
тасдикланган

Амалга киритилиш
санаси
1998 йил 15 ноябр
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вофик ишлаб чикилади. Техноло
гик хариталар аник объектнинг
т о р ли-тсхникавий шароитларини хисобга олиши лозим.
.1.6 Коллектор тоннелларини
КУришда хар бир курилиш объекти
буйича куйидаги журналларни тутиш лозим:
- бажарилган тор иш ларининг
(Шилова) - кар куни; •
гсодеэик - иаркшсйдсрлик
нжзоратининг;
• бетон ишларини бажаришнинг
(2-илова);
- буюртмачи ва лойиха ташкилоти
техник назоратининг.
-

Махсус ишларни бажаришда
(грунтларни сунъий нахкамлаш,
грунтларни музлатиш) ушбу ишлар
турлари буйича махсус журналлар
ни тутиш лозим.
Тоннелларни ка л кон л ар билан
ковлашда натижалари хар сменада
геодезик-наркшейдерлик журнали
га ёзилиши лозим булган маркшейдерлик назорати амалга оширилади.
. 1.7 Коллектор тоннелларини
КУришда курилиш-монтаж ташкилотининг геодезик-маркшейдерлик
хизмати лойиханинг барча геомет
рик кУрсаткичларини жойга туррн
куч ири лиши ни, ер ости иншоотла
ри ва ишловлар кийшайиши урнини
белгилаш аниклигини, иншоотнинг
барча куряЛмалари геометрик улчамлари ва узаро холатини лойихавийларига т?рри келишини назорат
килишни таъминлаши лозим.
1.8Шахта Узаклари ва коллектор
тоннелларини ковлашда геологик
шароитларни лойиха маълу мотла ри
га мувофик келишини мунтазам текшириш лозим. Текшириш натижала
ри ни tof ишлари дафтарига ёэиб бо
ри ш лозим.
Геологик шароитларни лойиха
маълумотлариг а мувофик келмас ли
ги аницланса, хамда лойихада бел-

гиланган забойлар, Упирилишлар,
ювилишлар, кУчкилар, упконлар ва
тектоник бузилишлар дойра л ар иг а
якинлашганда кУшимча геологик
кидиришларни забойдан илгариланма буряилаб амалга ошириш лозим.
Келгуси кавлашлар имконияти хакидаги масалани лойиха ташкилотининг розилигини олиб хал ки
лиш лозим.
Забойдаги грунтлар ва сизот
сувларининг холати ва харакатини
кузатишни курилиш-монтаж ташкилотининг мухандис-техник ходимлари томонилан хар сменада курилишнинг бутун даври давомида амал
га оширилиши лозим.
Ишларга рахбарлик килувчи
мухандис-техник ходимлар геология
ва гидрогеология буйича лойиха
маълумотларини ва курилиш да врида Утказилувчи кУшимча кидиришлар натижаларини Уз вактида урганишлари лозим.
1.9 Буюртмачи шахтали Узаклар,
буррулаш кудуклари марказларини
ва бино, ва иншоотларни кесиб утиш
жойларида (шу жумдалан ер остидаги) тоннелнинг Укларини жойига
кУчирилиши ва махкамланиши ва
Курилиш-монтаж ташкилоти ходим*
лари иштирокида кУрсатилган иш
ларни кабул килиш буйича далолатнома тузиши лозим.
1.10 Коллектор тоннелининг
курилиш худудида керакли аниклиедаги баландлик буйича геодезик
асос пунктлари бул маган холда, улар
буюртмачи кучлари билан трасса
буйлаб полигонометрия ва нивелир
йуллари утказиш оркали яратилади.
Тарх ва баландлик буйича геодезика асос пунктлари ер сиртида
тоннел трассасига бевосита яцинликда (шахтали узаклар ва буряилаш
пунктларидан 100 м дан ортик булмаг ан масофада) жойлашган булиши
лозим.
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1 - жадвал
Геодезик тарх асосига талаблар
Коллектор
тоннеларйНИШ*
шахтали
Узаклари
орасидаги
ковлаш
масофаси, м

Юриш
линияси
узунликларининг
Тахминий
нисбий
Энг кичик
Энг
Улчашюриш
Уртача
катга квадратик
бошлангич нинг
тугри
эгри
томонининг
хатолари
^исмларда $исмларда
1:1500
40
160
40
±35"
±45"
200 гача
1:2500
140
40
70
±15"
±22"
200 дан 400 гача
1:3000
40
80
150
± 8"
±15"
400 дан 600 гача
600 дан 800 гача

Уртача квадратик
хатолари

±11"

±5"

Юриш линиясининг
узунлиги

40

85

160

1:3500

Эсдагма: Масофанингузунлиги 800мдан ортиква кичюсрадиусли угрилар буйича
ковлашда бурчак ва чизицли рлчашнинг аниклиг и даражаси оркали бедгнланади.
бажарилиши лозим.
1.11 Коллектор тоннелларини
1.15 Узи окар коллектор тоннелКУришда tapx буйича ер ОСТИ геоде
ларининг куришда ковлаш каллоонини
зик асосига булган талаблар 1-жадтархйаги лойихавий холатидан четланивалда келтирилган.
ШИ* одатда, рухсат этилмайди.
1.12 Баландлик буйича ер ости
Эгри чизикдо кисмларда коллек
геодезик асоси Узи оцар коллектор*
тор укддан рухсат этилган четланиш
ларни куришда IV синф НИЬелирлаши ва бошка барча холларда тех*
никдори лойиха буйича аникланади.
никавий нивелирлаш билан яратилйдА
1.16 Йирма мустахкамлаг ич тик
1.13 Лойиха ташкилоти ИШЧй
ва ёти* диаметрларининг лойихавий
чизмалари таркибида коллектор Тон
улчамларидан четланиши тоннель
нели бош Укларининг режалаш сХеДМйнетр'ининг ±2% чегарасида рухмасини эгрилар элементларй (рйЯй*
этилади. Йирма темир-бетон мусуслар, бурилиш бурчаклари* ЗГрИТйАКйнлагич блокларининг бир ёки
нинг бошланиши ва тугаллаШШШ
ЙМШ халкд энида 15 нм дан ошмайднва бошкалар) билан бирга TQfliliHpiiГйИ айрим дунгликлар рухсат этилади.
ши шарт.
2 ШАХТАЛИ УРИЛИШ МАЙ1.14 Коллектор тоннелларй учуй
кесими буйича ковлаш каЛЦоНИ
ДОНЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ ВА
ШАХТАЛИ УЗАКЛАРНИ
лойихавий холатидан чстланиш бар
КОВЛАШ
ча диаметрдаги калконлар учун ±7
см «рухсат этилади.
2.1
Курилиш майдонларин
Касим буйича к;ал*;0нййййг
уларда жойлаштирилувчи вактинлатини асбоб билан ани^лаш туррун
чалик бино ва иншоотлар билан бир
грунтларда камнда 6 м ораликда,
га жойлаштириш ахолининг меътуррун булнаг анларида 4 м ораликда
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ёрий яшаш шароитларини таъминлашни ва шахар хужалигини меъёрий эксплуатация кнлишни хисобга олиб курилиш майдонларига ёндошган турар-жой худудларида белгиланиши лозим.
2.2 Шахтали узакларни ковлаш
буйича ишларни бошлашдан олдин
шахтали курилиш майдонларинн
уларда ишларни бажариш лойихасига мувофик вактинчалик бино ва
иншоотларни зарурий ташки ва майдон ичкариси коммуникациялари
(электр таъминоти, сувутказгич,
сикилган ха во и и узатиш учун кувур
йуллар, келиш йуллари ва бошкалар)
билан бирга жойлаштиришга тайёрлаш буйича ишлар бажарилган
булиши лозим.
Коллектор тоннелларини калконли ковлаш усулида куришда шах
тали курилиш майдонида жойлаштириладиган асосий вактинчалик
бино ва иншоотлар, зарурий меха
низм ва асбоб-ускуналарнинг намунавий руйхати 3 - иловада келти
рилган.
2.3 Шахтали курилиш майдони
зарурият булганида текисланган,
шахта ва атмосфера сувларини четлаштириш учун новлар билан таъминланган, тусиклар билан уралган, ёритилган ва кириш ва чициш
йулларига э га булиши лозим. Истисно тарикасида тики линч шароитларда маш иналарнинг айланиши
учун шароит булган таедирда битта
кириш йУлини куриш рухсат этила
ди.
2.4 Узакларни ковлашни иш
ларни бажариш лойихасида кузда
тутилган курилиш ходимларига хизкат курсатиш учун мулжаллаиган
еанитария-маиш ий хонадонларни
идергандан сУнг бош лаш рухсат
этм ади.
2.5 Кессон ишларини бажаришдва шаююали курилиш майдонида

саклаш пункти жихозланиши лозим.
Кессонда 1,5 ати ва ундан юкори
босим. булганида сорликни саклаш
пункти кошида даволаш шлюзи
жихозланиши лозим.
2.6 Шахтали ЙУлларни ковлаш
ва махкамлаш курилиш-монтаж ташкилотининг бош мухандиси томонидан тасдикланган махкамлаш лойихаси ва паспортига катъиян муво
фик равишда бажарилиши лозим.
Узакларнинг шакли ва Улчамлари
лойихадан аникланади.
2.7 Шахтали Узакларни ковлаш
да мухандислик-геологик ва бошка
шароитларга боялик равишда иш
ларни бажаришнинг куйидаги усуллари кул лани лиши нункин:

сорликни

оддий у с у л ( tof/ih );
грунт ларни сунъ и й нузлат иб ёки
ки м ёви й нуст ахкам лаб ковлаш ;
- мет алл ш пунт б и ла н туенб ковлаш ;
- т уш ирилувчн нуст ахканлагич у с у ли ;
- тик ш ахт али уза кла р н и бургилаш ;
- сиэот сувла р и сат хини сунъ ий
пасайт ириш ни к р лла б ковлаш ;
- грунт ларни тампонаж лаш (цемент лаш , бит умлаш , лойл'аш );
- м уст ахкам лагични тиксотороп
гилоф да ботириш .
-

-

Шунингдек, мухандислик-гео
логик шароитларга бор лик равиш
да курсатилган ковлаш усулларининг турлича аралашналари хам
кУлланиши мумкин.
2.8 Шахтали Узакларни ковлаш
буйича ишларни бажариш усули
лойиха билан аникланади. Курилиш
ташкилоти буюртмачи ва лойиха таш
ки лотига лойихада кабул килинган
ишларни бажариш усулига узгартириш киритиш буйича таклифлар
киритиши мумкин. Лойихада кабул
килинган ишларни бажариш услубини узгартириш буйича якунловчи
карорни буюртмачи лойиха ташки
лоти билан келишган холда кабул
килади, бунда коллектор тоннелини
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Куришнинг илгари тасдикланган
смета киймати узгармасдан колищи,
Узакнинг лойихавий улчанлари сакланиб колиши ва лойихалашти^рилган Узак олдида жойлашган ер усти
бинолари ер ости иншоотларининг
сакланиб колиши таъминланиши
лозим.
2.9 Т ик шахтали узакларни
мустахкамлагичларни урнатиш би
лан ковлаш тезлиг и табиий нам ликдаги I-III даражали туррун грунтларда 1,5 м/сут дан кам булмаслиги
лозим.
2.10 Шахтали узакларни вак
тинчалик ёки доиний мустахкамла
гич билан сизот сувларининг забойга энг куп окиб келиши туррун
грунтларда 25 м3/с дан ошнаганда,
кумли грунтларда эса 10 н3/с дан
ошнаганда бажарилади.
2.11 Доиравий кундаланг кесинли шахтали Узакларни махкамлаш
учун вактинчалик мустахкамлагич
сифатига ссгмсптлари швеллерлардан тайёрланувчи йирма металл
халкалардан иборат мустахкамлагич
кУлланилиши мумкин.
2.12 Узаклар мустахкамлагичининг курилнаси лойихада кузда тутилган булиши лозим.
2.13 Шахтали узакларнинг доимий мустахкамлагичи лойиха г а му
вофик бажарилиши лозим ва Йирма
элементлардан таянч ромининг аввал баж арн лган кури лн алари га
мустахкамлагичнииг хамкаларини
илиш нули билан бажарилиши нумкин. Бунинг учун темирбетон блоклар ва тюбинг лар ёки металл халкалар кулланилади. Лойихада кУзда
тутилган айрим холларда турри туртбурчак узакларни мустахкамлаш учун
доиний eF04 мустахкамлагичларни
кУллаш рухсат этилади.
2.14 Яхлит куйма бетон ёки темирбетондан бажариладиган доиний
мустахкамлагич бутун узакнинг ёки

унинг кисмини вактинчалик мус
тахкамлагич билан ковлашдан сf a r ,
кейинчалик яхлит куйма мустахкамлагични пастдан юкорига бутун ба
ланд л иг и буйича барпо килибкурилади.
М устахкамлагични теги ш л и
торли-геологик шароитларда КУРгаида, лойихада оралик таянч бошнокларни куришни кузда тутиш лозм,
чунки уларга таяниб доиний яхлит
Куйма м устахкам лагични б ар п о
килиш нункин булади. П араллел
равишда вактинчалик мустахкамла
гични денонтаж килиш амалга оширилади.
2.15 Шахтали узакларни ковлашга забойни казиш чукурлиги 1 м дан
ошнаган заходкалар билан бажариш
лозин. Халкалари болтларда оси л ган доимий мустахкамлагичда заходка битта халканинг к е н г л и г и дан ошнаслиги лозим. Заходканинг
катталиги ишларни бажариш лойихасидан аникланади.
2.16 Доимий яхлит кУчма мус
тахкам лагични пастдан ю кори га
барпо килиш неталл кучирма колипдан фойдаланиб махсус осма токчадан бажарилиши лозим.
2.17 Йирма элементлардан ибо
рат доимий мустахкамлагични бар
по килганда цемент-кум коришмасини мустахкамлагич оркаси га бо
син остида юборишни халкаларнинг
учта баландлигидан ош майднга*
кием лар билан дастлабки пикетлаш
ни бажариб ва кейинчалик чоклар
ни тикинлаб бажариш лозим.
2.18 Шахтли Узакларни ковлаш
да грунтларни сунъий ьузлатип
калин л иг и 5 м дан ортик булга!
нотуррун сувли грунтларда, бино в;
иншоотларнинг олдида эса-3 м ортиз
булган да, качонки техникавий шарт
ларга кура бошка махсус усулларн!
куллаш мумкин булмаганда, кУлла
нилиши лозим.
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2.19 Грунтларни сунъий музлатиш буйича ишларни бажарганда,
а£ослар ва пойдеворларни куриш
буйича ишларни бажариш ва кабул
килищга дойр К^МК,, 3.02.01-97 бобларининг талаблари бажарилиши
лозим.
2.20 Грунтларни музлатиш жараёнини назорат килиш, муз^грунт
пардасини яраташ учун асосий музлаткич колонкаларнинг 10-15% дан
кам булмаган микдорда термометрик
колонкаларни ва музлатилувчи контурнинг ташкариси ва ичкарисида
иккита гидроназорат килувчи ко
лонкаларни кузда тутиш лозим.
2.21 Музлатгич колонкаларни
Урнатишни зарбали-симарконли усул
билан бурриланган тайёр кудукл ар г а
уларни урнатилма кувурлар ёки айланна усулда мустахкамлаш билан
бажариш лозим. Кудук урнатилма
кувурлар билан мустахканланганда,
улар колонка туширилганидан сУнг
чикариб олиниши лозим.
2.22 Музлатгич кудуклар ко
лонкаларни сув таъсир килмайдиган катламга камида 2 м га чукур лаштирилишини инобатга олиб
бурриланиши лозим. Кудукка музлаткич колонкани туширишдан олдин ва тушириш жараёнида колонка
20 ати босим остида зичликка синалади. Синов натижалари далолатнома билан расмийлаштирилади.
2.23 Хар бир музлатгич ва хароратни улчагич колонка буйича колонканинг тарх ва кесимдаги хакикий холати геодезик Улчовлар би
лан аницланиши ва бажариш чизмаларида уларнинг лойихавий йуналишдан четга чикишини белгилаш
лозим.
2.24 Барча кудуклар ва музлаткич колонкаларга белгиланган
шик л буйича (4-илова) техникавий
хужжатлар тузилиши лозим.
2.25 Музлаткич кудукларнинг

лойихавий калинликдаги муз-грунт
деворининг вужудга келишини кафолотламайдиган лойихавий йУналишдан четга чикишида фшимча
кудуклар бурриланган булиши лозим.
2.26 Музлатилган грунтлар доирасида шахтали Узакни ковлаш
буйича ишларни бажаришга факат
лойихавий калинликдаги музлатил
ган контур вужудга келгандан сунг
рухсат этилади. Ковлашни бошлашга рухсат бериш юкори ташкилотнинг бош мухандиси раислигида ва
таркибида курилиш-монтаж ташкилотининг бош мухандиси, лойиха
ташкилоти ва грунтларни музлатиш
буйича ишларни бажарган ташкилотнинг вакили булган хайъат томонидан тузилган далолатнома би
лан расмийлаштирилади.
2.27 Грунтларни сунъий музла
тиш буйича ишларни кабул килиш
икки боскичда амалга оширилади:
орал'ик кабул килиш (иоитаж ишла
рини кабул килиш );
- як у и ловчи кабул килиш.
-

Оралик кабул килишда куйидагилар» аникланиши лозим:
-

музлатгич ко донкалар жойлашувин и н г тугрилиги ва кушим чаларини
казиж нинг зарурияти;

- бут ун м узлат гич т изииии (станция
ва т армокни) бажариш т ехник хужж атлари мат ериаллари буйича иш~
лаш га тайёрл и г и ва ж ойига чикиб
курикдан ртказиш.

Якунловчи кабул килиш музгрунт деворининг лойихавий Улчамлари ва хароратларга мувофик ке
лишини куйидаги маълумотлар асосида аниклайди:
м узлат гич станция ва туз эритмаси
тарнор инин г иш бажариш ж урналлари;
- гидрокузат иш кудукларида сизот
сувлар и сат хииинг рлчо вла р и ;
- термокстрик кулукларда грунт
харорат ннинг Р лчовлари;
-

- тажриОа тарнкасида сувни тортиб
чикириш натижалари;
- муз-грунт дсвори хароратларини
назорат килиш тскширувннинг

КДОК* 3.06.09-98 7-бет
на ълумо тлари.

Муз-грунт хинояловчи девори
остида бажариладиган барча кури
лиш ишлари якунланишига кадар
нуз-грунт деворининг лойихавий
Улчамларини саклаб туриш учун
якунловчи кабул килишда музлат
гич станция ва туз эритмаси тизимининг ишлаш тартиби аниклаб олишини лозим.
2.28 Шахтали узакларни ков- ,
лаш учун кимёвий материалларни
куллаб грунтларни сунъий мустахкамлашда асослар ва пойдеворларни куриш буйича ишларни бажа
риш ва кабул килишга оид К^МК^
3.02.01-97 бобииинг тегишли талаблари, кУлланувчи кимёвий матери
ал ларг а оид техникавий шартлар ва
амалдаги давлат стандартлари бажа
рилиши лозим.
2.29 Шахтали Узакларни металл
шпунт т^сикларни куллаб ковлаш
усули тоннелларни сувли грунтлар
да курганда ёки шундай грунтларнинг мавжуд линзалари ер юзасидан
10 м гача чукурликда ётганда, асосда шпунтларни кокишда имконият
берувчи сув таъсир килмайдиган
катлам мавжуд булганда куллашлозим.
2.30 Туррун булнаган грунтлар
шпунтнинг узунлиги дан ор-тицрок
чукурликда ётганида, икки ярусли
шпунтли тусицларни куриш рухсат
этилади. Бунда юкориги ярус шпунтини
пасткиснга
нисбатан
чукур ланиши шпунтларнинг уланиш
чегарасида грунтни узакка чикарнлиши инкониятини истисно КИЛИши лозим.
Пастки катор шпунтли тусиРи
юкориги катор шпунтли тусигини
1-1,5 м га ёпиб туриши лозим.
2.31 Икки ярусли шпунтли
тУсикни куришда шпунтли юкориги
яруснинг диаметри пастки ярус
шпунтини цокиш учун кУлланиладиган механизмнинг меъёрий ишла-

ши учун зарур булган тиркишни таъминлаши лозим.
2.32 Шпунтли тУсикни курит
буйича ишлар К^МК* 3.02.01-97 «Ер
иншоотлари, асослар ва пойдеворлар» талабларига мувофик бажари
лиши лозим.
2.33 Шпунтли катор шахта
мустахкамлагичининг сиртки шаклига кирмаслиги лозим. Шпунтли
тусик улчамларини аниклаганда
шпунтнинг тик текисликдан узак
ичкарисига мумкин булган ориши
холи учун бутун сиртки шакли буй
ича 25 сн дан кам бул маган микдорда
кУйимлар кузда тутилиши лозим.
2.34 Грунтни казишга шпунтни
бутун сиртки шакли буйича сув таъ
сир килмайдиган катламга чукурлагандан сунг киришиш лозим.
Металл шпунт тУсикли Узакни ковлашни бутун сутка давомида, танаффусларсиз, доимий техникавий назорат остида олиб бориш лозим. Грунтни
кдзиш чукурлиг и 1 м дан ортик булмаган заходкалар билан, уртасида
жойлашган илгариловчи кудукдан
шахтали Узак деворларига томон
йуналишда олиб борилиши лозим.
Грунтни казишда шпунт очилиб бо
ри ши кадар грунтни забойга чикарилиши ва шпунтли тусик бушашиб кетишининг олдини олиш учун
шпунт чокларини лойиха г а мувофик синчковлик билан беркитиш
лозим.
2.35 Ишларни бажаришда шпун
тли тусикнинг ахволини, бУпиыииб
кетмаслигини кузатиб бориш ва
шпунтли катор деформацияси ва
бушашиб кетишининг олдлни олиш
учун керакли чора-тадбирларни
кабул килиш лозим.
2.36 Узак мустахкамлагичини
барпо килиш алохида халкдлардан
уларни оддий усулдаги кабн осиб
кУйиш билан, ёки грунтни туда чукурликка вактинчалик мустахкам-
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лагич билан цазиш ва доимий мус
тахкамлагични блоклар бкн тю
бинг лардан (пастдан юкорига) бар
по килиб бажарилиши лозин.
2.37 Туширилувчи мустахкам
лагич шахтали узакларни ёки уларнинг юк.ори кисмини калин лиг и 5 м
гача I-III даражали туррун булмаган
сувл и грунтларда ковлашда кУлланиши мумкин. Туширилувчи мус
тахкамлагични катта калинликдаги
кесишувчи туррун булмаган грунтлар учун кУллаш имконияти лойиха
билан аникланади.
Курсатилган усул шунингдек
Узакнинг пастки кисми учун хам
кУлланиши мумкин, агар узакнннг
юкори кисни металл шпунтли тусикларда бажарилса.
2.38 Туширилувчи мустахка
млагич усули бино ва иншоотларнинг упирилиш призмасида бУлмаганда рухсат этилади. Туширилувчи
мустахкамлагич гидрогеологик ша
роитларга бор лик равишда йирма
темирбетон элементлар, яхлит куйма
темирбетон ёки металл тюбинг лар
дан бажарилиш лозим.
2.39 Туширилувчи мустахкам
лагич киркувчи пичокка эга булиши
ва бир вактнинг узида тушириш
усулида ковлаш учун мулжалланган
бутун баландлиги буйича барпо
килиниши лозим. Мустахкамлагич
деворларини йирма элементлардан
боскичм а-боскич узайтириш рухсат
эти л ади » а г а р м устахкам лагич
й и р и л ган секцияларининг o f h p л и ги тушириш учун етарли булса.
2.40 Туширилувчи мустахкам
лагични ботиришда сув чикаришни
таъминлаш лозим.
2.41 Туширилувчи мустахкамлагичда грунтни казиш кетма-кетлиги уни бир текисда кийшайиб кетмасдан тушиниши таъминлаши ло
зим. Забойни казишни деворлардан
марказга караб, туширилувчи мус-

тахкамлагичнинг бутун периметри
буйича бир текисда бажариш ло
зим.
^ийшайиб кетишлар зудлик би
лан турриланиши лозим. Грунтни
пичок остида бир томонлама казиш
жойларидаги кийшайиб кетишларда
пичок остига тагликлар урнатили
ши ва мустахкамлагичнинг карамакарши томонлари кушимча кжланиши лозим.
2.42 Мустахкамлагични мажбурий равишда тушириш мустахкам
лагични узайтириб ва кУшинча юклаб орирлигини ошириш йули би
лан бажарилиши лозим. Айрим холларда, туширилувчи мустахкамла
гичнинг грунт билан ишкаланиш
кучини камайтириш учун тушири
лувчи мустахкамлагич в агрунт орасига сикилган хаво юбориш ёки бу
бушлмкни тиксотроп коришмалар
билан тулдириш лозим.
2.43 Туррун к^атламлардан утган
кисмларда, мустахкамлагични туширг андан сунг мустахкамлагич
нинг оркасига цемент-кум коришмасини босим остида юборишни
амалга ошириш лозим. Босим ости
да юборишни пастдан юкорига караб
бажариш лозим.
Тушириш мустахкамлагичи оркасидаги бушликларни тУлдиришни
назорат килиш босим остида юбо
риш учун мулжалланган тешиклар
оркали ёки махсус бурриланган тешнклар оркали амалга оширилади.
2.44 Мустахкамлагични туширганда пичокдан 3 м дан ортик
булмаган баландликда махсус токчада материал ва асбобларнинг аварияга оид захираси булиши лозим.
2.45 Кузатиш кУДУКлари учун
тмк шахтали узакларни буррилаш
коллектор кисмларини ковлашдан
'сунг бажарилади. Буррилашдаи аввал коллекторнинг тархдаги хакикий
холати аникланнши лозим. Шахта-
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ли узаклар ва кУДУКлар коллекторнинг уцида жойлаш тирилади, агар
лойихада уларни ко л л екто р н и н г
укидан четлаш иш и кузда тутилнаеа.

2.46 Узакларни буррилаш усу
лида ковлашда диаметри 1400 мм дан
кам булмаган пулат урнатилма кувурлар ёки темирбетон кобиклар кУлланилади.
Урнатилма кувурларни кокиш
зарбали-симарконли усул билан ёки
грунтни желонкалар билан чикариб
олишни кузда тутувчи титратма кокиш усул и билан бажарилади.
2.47 БурРилашда кУДУКларнинг
белгиланган йуналиши узунлиги
2 м дан кам булмаган бикр кондукторда таъминланиши лозим. К^окишнинг бошланрич даврида кондуктор
ва Урнатилма кувур орасидагн тирКиш поналар урнатиш йули билан
таъминланиши лозим.
2.48 Урнатилма кувурни лойи
хавий чукурликка коккандан сУнг
коллектор тоннелида уни урнатилма

кувур билан бирлаштириш учун туйнук очилади. Зарурият булганда,
Урнатилма кувур контури атрофига
коллектордан буррнлаб очнладиган
туйнуклар оркали ценент коришмаси босин остида юборилади. Узаклар
ва кУДУК^арнинг коллектор билан
бирикмаларига бетон билан ишлов
берилади.
2.49 Коллектор тоннелидан нарида бурриланган Узаклар ва КУдуклар у билан ер ости йулаги ор
кали бир лаштирилади. Ер ости йулагининг кесими ва курилмаси лойиха
билан аникланади.
2.50 ПУлат Урнатилма кувурлардан иборат шахтали Узакларга улардан фойдаланишга ©ид кудуклар сифатига фойдаланганда, занглашг а карши коп лама суртилган булиши
лозим.
2.51 Сув мурисини жойлаштириш учун мулжалланган кудукларда
Урнатилма кувур ва мурилар орасидаги тиркиш цемент коришмаси (бе2

-

ж адвал

Шахтали Узакларнинг муста$камлигичи
швеллери хал^алардан иборат булгандаги энг ^ал^оннинг тапл^и диаметри, м
кичик ташки диаметри ёки турри туртбурчак
ОСТ 24.170.02 буйича
Узакларнинг тархдаги Улчамлари, м
Доирасимон узаклар
4
5.5
7.5
9.5

2,1

2,6
4,1 ва 3*2
5.2
Турри туртбурчак Узаклар

3,5x4

2,1

4x5
4,5x5
5,5x7

2,6

6x7

5.2

3.2
4

10-бет 5QMIQ 3.06.09-98
тон) билан туддирилиши лозин.
2.52 Шахтали узакларни ковлашда кУлланиладиган сизот сувлари сатхини сунъий пасайтириш усуллари сувни пасайтириш лойихаси
билан аникланади.
2.53 К^алконли ковлашдаги сув
ни пасайтириш гидрогеологик ша
роитларга бор лик равишда чукурлик
иасослари ёки вакуумли сув пасай
тириш курилмалари билан жихозланган енгил игнали сузгич курнлмалар, эжекторли игнали сузгичлар, сув пасайтиргич кудуклар ёрданида амалга оширилиши мумкин.
2.54 Вактинчалик шахтали Уза
кларни сувли грунтларда ковлашда
ушбу узаклардан фойдаланиш да ври
давомида сув пасайтириш воситаларини кУллаш мажбурийдир.
3 КОЛЛЕКТОР ТОННЕЛАРИНИ
КОВЛАШ ГА ОВД
КДЛ^ОНЛАРДА К/ЛК^ОНЛИ
КОВЛАШ
3.1 Коллектор тоннеларини ковлашга оид калконларда куриш учун
шахта л ар тик узакларининг тархдаги керакли улчамлари уларнинг
вазифалари ва ушбу шахтали Уза
клар оркали Туширилиши ва юзага
чикарилнши лозим булган кУлланилувчи кал конга оид асбоб-ускуналар улчамларига бор лик равишда
аникланади. Доирасимон ва турри
туртбурчак шаклидаги шахтали узакларнннг энг кичик диаметрлари ва
Улчамлари 2-ж адвалга ну воф ик
аникланади.
3.2 Ковлаш калконларини мон
таж ва демонтаж килиш шахтали Узакларда ёки монтаж камераларида амал
га оширалади.
3.3 ^алкон забойга тайёрланган асос ёки металл йУналтирувчилар
буйича кеснмда ±10 мм ва тархда ±30
мм к?йнм билан киритилади. К,ал-

конни забойга киритиш уни участка
маркшейдери, участка бош механи»
ги ёки механиги ва участка бошлири
таркибидаг и ханъат томонидан кабул
Килингандан сунг амалга ошири
лиши лозим.
3.4 Забойни казиш усул и г ео ло
ги к ва гидрогеологик шароитлар,
ишловнинг кундаланг кесими юзаси ва кУлланувчи ковлаш калконин и н г ту р и га б о р л и к равиш да
аникланади.
3.5 Коллектор тоннелларини
ковлашда грунтни казишнинг куйидаги усуллари кУлланилади: механизациялашган калконнинг ишчи
аъзоси ёрдамида, портлатиш усули
да, аралаш усулда хамда дастаки ме
ханизация лашган асбоб ёрдамида.
3.6 Ковлаш калконини калконга оид гидравлик донкратларда
силжитиш йирна нустахканлагич
(кобик) навбатдаги халкасининг
монтажидан сунг амалга оширилади. Ковлаш калконини силжитиш
никдори мустахкамлагич халкаси
кенг лигидан ортик булмаслиги лозим.
3.7 ]^алконнинг тарх ва ён то
йон буйича холати силжитиш вактида ка л конга оид домкратларнинг тегишли гурухларини ишга тушириш
ёки калконга оид домкратларнинг
бир кисмини ншдан тухтатиш нули
билан ростланади. К^алконни сил*
житишни маркшейдер белгилаган
йуналиш буйичафакат куйидаги иш*
лар туг алланг андан сунг аналга
ошириш лозим: тоннелнинг бутун
кесими буйича забойни казиш, к&л*
кон п и ч о р и н и н г олди буйича тон*
нель новини тозалаш ва нустахкам*
лагичнинг сунгги халкасини ту*
тяштириш. Буш грунтларда калконни
навбатдаги силжитишдан олдин
КУрилиш-нонтаж ташкилотининг
бош мухандиси тасдиклаган мустахкамлагичнинг паспортига мувофик
забой п еш то ^н и мустахкамлаш ба-
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жарилган булиши лозим.
3.8 К^алцоннинг о р й ш и н и бартараф килиш, хамда эгриларни ков
лашда йирма мустахханлагичнинг
халкалари орасига калин л иг и хисоблаб аникалнадиган чуяк ёки те
мирбетон покасимон цистирмаларни урнатиш лозим. Ёгоч кистирмаларни кУллаш факат уларни кейин
чалик олиб т&шлаб чокни кенгаювчан цемент билан тУлдириш шарти
билан рухсат этилади.
3.9 К^алконларни берилган
йуналишдан тархда ва кесимда белгиланг-ш (б. 1.14; 1.15; 1.16) кУйимлардан ортикоришида ковлаш тухтатилган булиши лозим. К^алконни
лойихавий холатига урнатиш бевосита маркшейдер ва ишловчи смена
назорати рахбарлигида курилишмонтаж ташкилотининг бош мухан
диси томонидан тасдикланган лойихага мувофик бажарилиши лозим.
3.10 ^алконни буйлама Уки атрофида айланишининг олдини олиш
максадида ишларни бажариш лойихасида зарурий чора-тадбирлар кузда
тутилиши лозим, шу жумладан элеронларни урнатишни хам.
3.11 Сув босган цумларда, сувга
туйинган туррун булмаган грунт
ларда, хамда сув ости тоннелларини
куришда тоннелларни ка л кон л и ков
лаш лойиха буйича куйидаги махсус
усуллардан бирини кУлдаб бажари
лиши лозим: сикилган хаво остида
(кессон), грунтларни музлатиш ёки
сув сатхини пасайтириш.
3.12 Коллектор тоннелларини
сикилган хаво остида ковлаш усули
туррун булмаган сувли грунтларда,
качонки сув сатхини пасайтиришни
Куллаш мумкин булмаган ва кол
лектор тоннелининг гумбази устида
сикилган хавони ишчи камерасидан
сиртга сизишига тускинлик килувчи хаво утказмайдиг ан грунт лар мав
жуд булганда кУлданидади.

Ковлашнинг ушбу усули, шунингдек сувга туйинган грунтларда
саклаб колишини лозим бино дар г а
бевосита якинликда, темир йуллар
остида, сув осгк тоннеларини ков
лашда кУлланилиши лозим. Сикил
ган хаво ортикча босинининг микдорини хисоблаб топнлади.
3.13 Коллектор тоннелларини
сикилган хаво остида ковлаш учун
кж-ишчилар ва аварияга оид булимлар, си гн али зац и я ва ишларии
сикилган хаво остида бажаришда
(кессон ишларида) хавфснзлик коидаларига мувофик бошка курил малар билан жихозланган шлюз каиералари кури л г ан булиши лозии.
Одатда, шлюз камералари бевосита
коллекторларда жойлаштирилишя
лозим. Тик шахтали узакларни си
килган хаво остида ковлашда ишчиларни юкори босим доирасидан эркин чикиши учун аварияга оид
булинли бирлаштирилгаи (бир камералн) шлюзларни куриш рухсат
этилади.
Шлюзнинг узунлиги 8,5 м дан
кам, аварияга оид булинники - 3,5 и
дан кам булмаслигн лозим.
3.14 Шлюзга оид пардеворл&р
махсус лойиха буйича курилнши ва
кессондаги сикилган хавонинг бир
яримлик ишчи боснмнга хисобланган булиши лозин. Шлюзга оид пардеворларда:
-

-

щрдланувчх харюкатчаи тараонбим
утказиш учун к*мролж булича
етарлн булган шлюз эажкмарм;
барча зарурий купур Луллар м
коннуникацнялар учун туЛиуклар
булиши лозин.

3.15 Хаво Утказмаслпгини оши
риш учун шлюз камералари бутун
узунлиги буйича, хамда шлюз камераси олдидаги холлекторнииг узун
лиги 6 м булган кисми лойихага му
вофик пардозланишя лозии.
3.16 Ш л юз камераси ор касидаг и
сикилган хавотаъсирнда булган кол-
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_________Калрониинг тадирт диаметри, м

Ковлаш тезлиги, м/ой

2.0

92

2.6
'

|

85

12

75

3.6

70

4.0

70

Э слат налар: L К оллект ор т о н н елла р и н и к е с с о н л и ковлаш да тезл и к ла р кам аяди:
орт икча босим 1 ,3 ати га ч а б р лга н и д а 2096 г а ва 1 ,3 ати д а н орт ик б р лга нд а 2596 га .
2.
К оллект ор т о н н елла р и н и с у н ъ и й м узла т н лга н ё к и к и м ёви й м а хка м ла н га н г р у н 
тларда, хам да гр ун т ла р н и м а хка м ла ш н и н г би р н е ч а у с у л л а р и к у л л а я га н рта м ураккаб
ги д р о гео ло ги и ш ароит ларда ковлаш да ковлаш т езликлари ло йи ха билан ат о^-ланадилар.
3.
Б ин о ва инш оот лар ост идан диаметри
2 ва 2 ,6 м калк;онлпр б и ла н ковлаш да, ковлаш
т езликлари 3096 га кам аяди, диамет ри 2 ,6 м дан ортик; ка лц о нла р билам ковлаш да эса - 2096 га .

лектор ^исмининг узунлиги лойиха
билан аникланади. Кессон иш ларини сикилган хаво билан таънинланиши керакли микдорда захира копрессорларига эга ва иккита мустакил
электр энергияси нанбаи билан таънинланган кУзралмас ёки кУчма конпрессор станция ларидан аналга оширилиши лозин.
3.17 С и к и л ган хавонинг иш ба
жарилиши доирасидаги босини, одатда, гумбаз юкори чизиридан хисоб
лагай да, тоннель дианетрининг 2/3
сатхидаги сизот сув лари гидростатик босинидан о ш н асли ги лозин,
калконнинг нови сувга туйинган найда кунлар, лойли кумлар ёки харакатчан сувли кунлардан утганида эса,
тоннелнинг новли киснида-новнинг
пастки белгиси сатхидаги.
3.18 Коллектор тоннелини си
ки лган хаво остида ковлашда тоннеларни с и к и л г а н хавосиз туррун
булмаган грунтларда ковлаш буйича
барча талабларни бажариш ва б. 3.113.17 да келти ри лган курсатма~л арг а
риоя килиш лозин.
3.19 Коллектор тоннелини си
ки лган каво остида ковлаш ни бошлашдан олдин барча куридма ва асбоб-ускуналар Д автор техназорат органлари, касаба уюшмалар техник
назорати ва лойиха таш килотининг
вакиллари иш тирокидаги конисси-

янинг далолатнонаси буйича кабул
килиш ини лозим.
4 КОЛЛЕКТОР ТОННЕЛЛАРИ
Н И КИСМАН М ЕХАНИЗАЦИЯл а ш г а н к д п к ;о н л а р д а
К*АЛК,ОНЛИ КОВЛАШ
4.1.Мазкур булим кУрсатмалари
йирна элементлардан иборат мустахкамлагичли (копламали) коллек
тор тоннелларини кисман механиза
ция лаш ган калконларда ковлаш га
тегиш лидир.
4.2 ф р и л и ш н и таш кил килиш
лойихасида кузда тутилган ишларни
бажариш лойихаларини ишлаб чикишда курилиш, хизмат курсатиш
ж араёнлари ва м еханизмларнинг
ишлаши жадвалларини тузишда кол
лектор тоннелларини кисман механизациялаш ган калконларда ковлаш
тезлигини 3-жадвалга мувофик ка
бул килиш лозин. Жадвалда келтирилг ан ковлаш тезликлари куйидаги л ар н и хисобга олиб аникланган:
бо р о й 25 иш кунидян иборат ва асбобукж уналарни проф нлакт ик таъмирлаш
у ч у н дам олиш кунларндан ф ойдаланиш ;
- турт сненадан иборат бутун сутка давон и да иш ларни бажариш, кессон нш ла рцщ а эса • иш ларнннг узлук сю ли гн н и
таъминлаш у ч у н зарурият брлганида
c t 1сналар сон п н и купайтирпш .
-

4.3 Диаметри 2,6 м дан ортик
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коллектор тоннелларини кун грун
тларда ковлашда забой пештокини
махкамлаш учун ковлаш калконла
рининг жихозланиш лозим булган
шандорли мустахкамлагич лар ва за
бой домкратлари кулланилади.
5 КОЛЛЕКТОР ТОННЕЛЛАРИНИ
МЕХАНИЗАЦИЯЛАШГАН КАЛ
КОНЛАРДА КАЛКОНЛИ КОВЛАШ

5.1 Аник торли-геологик ша
роитларга бор лик равишда механи
зациялаш ган калкон ларнинг куйидаги тур лари кулланилади:
ясси кескичлар билан т аъиинлаиган
текис ёки винт сиион п ла нш а й б а м
калконлар,
-забойни табинй на н ли кд а ги э и ч КУИлар, М .М .П рот одьяконова ш кала си
брйича наст ахкаилик коэф ф ициент
f= 0 ,6 ...1 ,2 б р лга н т уррун со з
т упроклар, ф н л и л ой л ар, л о й ли
Куилар ва л о й л и кат ланларни, аралаш
кат лаили участ калар учраганда, хайда
f= О,S ...0 ,6 б улга н к у п л и катлаиларда
казиш уч уй ;
- к уп н ур ли кескичт ущ ичли калконлар
- туррун со з т упроклар, к у п л и л о й ва
л о й л и к ун кат лаилар, крт ган ги лла р ,
оха кги лла р , еи и р и лга н г и л л и сла нец лар ва иуст ахкаилик коэф ф ициент
f= 1 ...3 б улга н бош ка катлаиларда
казиш уч ун ;
- турли конст рукциядагн ётик кссувчи
иайдончали калко н ла р - забойни
иуст ахкаилик коэф ф ициент f —0,5 ...О,б
б улга н со чи лувча н ва т уррунлиги ка и
к ун грунт ларда казиш учун .
-

5.2 Коллектор тоннелларини
м еханизациялаш ган калконларда
ковлашда хамда Тоннелнинг йирма
мустахкамлагичини (копламасини)
монтаж килиш ни комплекс механизац и ял аш воеи тал ари н и кУллаб
амалга ошириш лозим.
с 5.3 Коллектор тоннелларини
КУриш учун механизациялашган калк.онли комплекс асбоб-ускуналарнинг таркиби ва тури, шу жумладан
ер ости транспорти асбоб-ускунала-

ри хам лойиха билан аникланади.
Хар бир механизациялашган ков
лаш калкони и Ш ла' чикарувчи корхона томонидан паспорт ва фойда ланиш буйича йурикнома билли таъм инланган булиши лозим.
5.4 Ётик кесувчи майдончади
калконлар тоинелларни табиий намликдаги кум л ар да, хамда вдритилга н сувли кун грунтларда сув сат
хини пасайтиришни кУллаб ёки тон
не л ни сикилган хаво остида (кес
сон ли) куришда кУлланиши лозим.
Барча холларда ётик кесувчи иай
дончали калконларда ковлаш лойи
хада кузда тути л г ан булиши лозим.
5.5 Ётик кесувчи майдончалв
м еханизациялаш ган калконларни
силжитиш бутун заходка буйича уз
лу ксиз амалга оширилиши лозим.
5.6 К^алконни кучириш жараёнида кал ко н н и н г ка^акларидагн
тукилмаларнииг холагини кузатиб
бориш ва пайдо булувчи грунт лар
уюми ва ки си л м ал ар и н и бартараф килиш , хамда харсанг тош ва
б ош ка аралаш м алардаи тозалаш
лозим.
5.7 М еханизациялаш ган кал 
кон н и н г навбатдаги кучирилиш и
фа кат ортикча грунтни иш бажариш
доирасидян ч и кари лиши, мустах камлиги чн и н г навбатдаги халкаси мон
таж килиниш и ва калконнинг тарх
ва кесимдаги холати текш ирилиш идан сунг бош ланиш лозим.
5.8 М еханизациялаш ган калКонни кучиришда иш бажариш доирасида калкон ва майдончаларничг
иш ини бош кариш б и л ан б орл н к
булмаган шахсларнинг булиши, хам
да найдончалардан грунтнннг а?дарилиш и жойларида ва иш бажариш
доирасидан грунтни чикариш учун
курилмаларнинг харакатланиш домрасида иш чи ходимлариинг були
ши ман килинади.
5.9 Коллектор тоннелларини ме-
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хдаизациялашган калконларда ковлаш
тезлиг и лойиха билан аникланади.
6
КО ЛЛЕКТОР
ТО Н Н ЕЛ Л А РИ Н И Н Г ЙИРМ А
ЭЛЕМ ЕНТЛАРДАН ИБОРАТ
ДО ИМ И Й МУСТАХКАМЛАГИЧ И
6.1 Коллектор тоннелларининг
йярна доиний мустахкам л агичини
аксарият темирбетон блок ва тюбинглардан бажарилади. Техиик-иктисодий асосланганда эса чуян тюбинг дар ва сопол блоклар иш латилиш и
муадсин
6.2 Коллектор тоннелларининг
мдетахканлагичи бир каватли (й и р
ма ёки яхлит зи ч л ан ган -б ето кл и ) ва
сув утказмайдиган булиш и лозим.
Бетон сув утказм асдиги буйича В4
маркасидан паст булм аслиги лозим.
Икки каватли коплама (бйринчиси
йирна ва ичкиси яхлит темирбетонлй) факат лойихада кузда гутилган
такдирда рухсат эти л а д и . Я хли т
мустахкамлагични куришда кУчирма
ёки кУчма колилларни куллаш лозим.
6.3 К оллектор тоннеллари нустахкамлагичи учун кУ лланиладиган
материал лар ам алдаги стандартлар
ёки техник ш артлар тал аб д ар и га
жавоб беришй лозин. К ^лланиладиган материал л ар сиф атининг амал
даги етандартларга ну воф ик келиши
корхона паспорта ёки сертификата €илак тяедикланиши ёки курилиш материалларини синаш буйича тажрибахоналарда аникланиши лозин (5-илова).
6.4 Йирма м устахканлагични
монтаж килиш массаси, курилмаси
ва ш аклига мувофик келувчи блок
лар ёки тю бинг лар хавф еиз тут кич ларга эта блок-ёки тю бинг-тахловчи билан ам алга ош ирилиш и лозим.
М устахкамлагич блокларини дастаки тахлаш рухсат этилади, агар битта элементиинг массаси 40 кг дин
ортик булмаса.

6.5 Йирма мустахкамлагич элеиентларини тахлашдан олдин лой,
кор ва иуздан яхшилаб тозалаш ва
эдементларни монтаж килиш кетмакетлиги ва тамраланишини хисобга
олиб монтаж килиш жойига махсус
аравачаларда ташиш лозим.
6.6 М устахкамлагични блок ва
тю бинг-тахлагичлар ёки эректорда
монтаж хилишда йирма мустахкам
л аги ч хар бир кейинги элементини
Урнатишни факат олдин урнатилганини иш ончли махкамлангандан
сунг амалга ошириш мумкин. Мон
таж килишда махсус асбоб ва мосламаларни (турирлагичлар, суянчик курилмалар ва бошкадар) куллаш дозим.
6.7 М устахкамлагич элементлари орасидаги чоклар гидрогеоло
г и к ш ароитларга богли-к равишда
тикинданган ёки кенгаювчи цемент
асосидаги коришма бИдан тулдиридган булиши лозим. Тикинлашдан
олдин чоклар яхшилаб лойдан ва
ахлатдан тозаланиши лозин.
6.8 М устахкамлагич
монтаж
Килингандан сунг тюбинг лар ёки
блокларнинг новли кисмида жойдашган болтга оид чукурчалар цементкум коришмаси асосидаги бетон кУйилмаси билан тулдирилиши лозим.
6.9 Мустахкамлагич г а узатилувчи Юкларинг текиерок таксим-даииш ва грунтнинг чукишини камайтириш учун мустахкамлагич оркасидаги бушдикдар тампонаж ко
ришма билан кориш ма-насослари
(кориш м а-хайдагичлар) ёрдамида
тулдирилиш и лозим. К^орйшмани
хайдаш буйича ишлар икки кабулда
уткэзилади: бирламчи хайдаш ва кайтарна-назорат килиш хайдаши.
Бирламчи хайдаш учун цементк у н -ш а р ал кори ш м алари , майда
ф ракцияли тоза ш агал, цементсиз
коришма лар ва бетонит лойлар кУлланиш и мумкин. К>ай тар ма - назорат
килиш хайдаши учун факат цемент
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коришмаси кУлланилиши лозим.
Мустахкам лаг ичнинг оркасига
хайдаш учун тош колли портланд
цемент ва тезкотар цементдан ташцари цементнинг барча турлари кулланиш и мумкин. А грессия нухит
шароитларида лойихада кузда тутилган цементнинг махсус навлари
кулланиши лозим.
6.10 К,оришмани тоннелларнинг
мустахкамлагич лари оркасига хайдашни хар бир халкада пастки блоклардан бошлаб юкориги якунловчи
блокларгача кетма-кетликда бажа
риш лозим . 1^оришмани ф ак ат
юкориги блоклар туйнукларидан
хайдаш ман килинади.
6.11 Цемент коришмасини мус
тахкамлагич оркасига кайтарма-назорат килиш хайдашидан сунг блок
лар орасидаги ташки чокларни кенгаю вчи цемент билан тУлдириш
амалга оширилади.
6.12 ^оришмаии бирламчи хай
даш калконларнинг кучирилишидан
сунг, купи билан учта ха л ка оркада
амалга оширилиши лозим.
Диаметри 2,6 м калконларда
КУрилувчи тоннелларда цоришмани
хайдаш иккита шахта орасидаги интервални ковлашдан сунг амалга
оширилади, лойихада курсатилган
алохида холлардан та ш кари.
6.13 Грунтга тиралган йигма
мустахкамлаг ичнинг оркасига кориш
ма хайдалмайди.
6.14 Тоннелга мустахкамлагич ор
кали сув тончи ёки окртм куринишида
кирганида, окиш жойига барча томонлардан цемент коришмасини кушимча
хайдашни амалга ошириш лозим.
6.15 Коллектор тоннелларида
пардозлаш ишларини (торкретлаш,
темирлашни) сикилган хаво остида
бажариш ман килинади.
6.16 Коллектор тоннелининг
ички юзасини торкретлашни унинг
тиркишдаги диаметри 1,7 дан кам

булмаганда амалга ошириш мумкин.
Бунда торкретлаш металл тур устидан турни болтларничг учларига ёки
дюбеллар билан махканланг андан
с^нг бажарилади
Торкрет/iam катламлаб, камидз
икки мартадан бажарилиши лозим.
Биринчи катламиииг ка динлити 10
мм дан ортик булмаслиги лозим.
7 КОЛЛЕКТОР ТОННЕЛЛАРИНИ
ЯХЛИТ-ЗИЧЛАНГАН
МУСТАХКАМЛАГИЧЛИ
КУЧИРМА ВА СИРРАНУВЧИ
КРЛИПЛИ КАЛКОНЛАРДА
КОВЛАШ
7.1 Коллектор тоннелларини
яхлит-зичланган мустахкамлаг ичли
(копламали) калконларда барпо к?ишт
усули барча холларда кУлланиши мум
кин. Айникса яхлит-зичланган мус
тахкамлагич тоннелларни бино ва иншоотлар, трамвай йуллари ва амал килувчи ер ости коммуникациялари ости
да ковлашда максадга мувофикдир, чунки бунда бино, иншоотлар ва ер ости
коммуникацияларининг тУла саклаб
колиниши ва уларнинг чУкишига ЙУл
куймаслик талаб килинади. Калконнинг
тури лойихада хурилиш худудининг
мухандислик-геологик шароитларини
хисобга 0£лб аникланади.
7.2 Яхлит-зичланган мустах-камлаг ичли коллектор тоннелларини кумларда чукишларсиз ковлаш ётик майдочали калконнинг пйчоксимон кисмини забойнинг грунтига ботириш, бир
вакгнинг узида бетон коришмасини
калконнинг дум кисмида калкон домкратларининг реактив чуртушишридан зичлаш билан амалга оширила
ди ва шунингдек муруватли планшайба
куринишидаги бажарувчи ишчи аъзосига эга механизациялашган калкон
ларда хам амалга оширилиши мумкин.
7.3 ^алкон н и монтаж камерасядан коллектор тоннелининг трасса-
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с и га чикариш дан олднн унинг
пичоцсинои кисни ва кобиринннг
Улчанларини текширнб куриш, хайда
калкон домкратларидан зимловчи
хал ха г а зурихишларни марказлашиаган узатилишини бартараф килиш
чораларинн куриш лозик.
7.4 Эгриларда ковлаш диаметр и
4 и ва ундан ортик кдлконлар учун
эгри н и н г
т а р х д а ги
радиуси
200 и дан как булмаганда, кичикрок;
дианетрдаги калконлар учун эса эгрининг тархдаги радиуси 80 н дан
кан булмаганда рухсат этилади.
7.5 Сирганувчи колип узаро
кдйишкрк, уланган булимлардан бажарилган булиши лозин. Булинлар эса уз
навбатига халхон билан уланган ва
холипнинг нуатахканлагич бетони
билан бирга котиши инкониятига йул
кУймаслик нахсадида хар 4 соатдан ортих бУлмаган ораликда коала наг а нисбатан 1-1,5 сн га кучириш учун мосланага эга булиши лозин.
7.6 С ирранувчи хол и п н и н г
узунлиги тоннелнинг 0,7 диаметридан каттарох булмаслиги лозин.
7.7 К^олип орхасидаги бушлихни бетон хоришнаси билан бир
текисда тулдиришни таънинлаш ва
бушликлар хо'сил булиш ига олиб
хелувчи бетон хоришнасининг оси
лив холишин и бартараф килиш учун
бетон коришмасини узатиш даврида
Холипда титраткич урнатилиш и
лозин.
7.8 Бетоннинг таркиби яхлитзичланган м устахкамлагич учун
унинг лойихавий мустах кан л иг и ва
харакатчанлигини цал^онни кучиришнинг охиригачатаънинлаши ло
зин. Бетоннинг наркаси 300 дан кан
бфлнаслиги лозин.
7.9 Сикилган хавода ишловчи
бетон ёткизгичга бетонни юклашда
бетон хоришнаси 14 см дан ортик
бУлмаган комуснинг чукишига нувофнхкелувчи, холипнинг орхасига

ётхазишдан эса 7-9 см дан ортик
булнаган харакатчанлихха эга бу
лиши лозин. Бетонни зичлашдан
сунг сув-цвмент нуносабати 0,42 дан
ортик булнаслиги лозин.
7.10 TypFyH грунтларда ковлашда бетонни зичлаш грунт устидан,
туррун булнаган грунтларда- бирланчиси цалхон кобирининг хинояси остида ва кейинчалик грунт
устидан иккиланчи зичлаш бажари»
лиши лозин. Бетонлаш заходкаси*
нинг узунлиги лойихада курСатилиши лозин.
7.11 Бетон хоришнаси шахта ЛИ
узакда ёки нахсус ётих ишловда жой лаш=гаи нахаллий бетон тугунида тайёрланади, сикилган хавода ишловчи бетон
ётхизгичга юкланади ва электровозда
коллектор тоннелига келтирилади.
7.12 Бетон хоришмасини зичлаш халхонли донкратларда зич лов
чи халхага 30 кг к/см2дан ортих бул
наган дастлабкй босимда амалга
оширилиши лозин.
Кейинчаликбосим халцоининг
узлухсиз кучишини бетон коришнасини босим остида сакланасдан таъ»
нинловчи никдоргача аста-секин кутарилиши лозин.
7.13 К^олипдан бушатганда, нус*тахкамлагич бетони лойихавий мустахханлигининг 70%га эга булиши
лозин.
7.14 Ветонлашдаги танаффусларда бетон Утказгични ТоЗалаш
сикилган хаво босини остида харакатланувчи эластик тозалагич би*
лак амалга оширилиши лозин- Вес
тон утказгичнинг диаметр и лойих*
билан аникланади.
7.15 ^алконни монтаж килиш*
уни тоннель трасса си г а ЧИхйрИШ,
ковлаш асбоб-ускуналарини мон
таж килиш ва бетон тай ёр лаш тугунини ХУРИШ лойихага нувофик ба^
жарилади.

7.16 Коллектор тоннелларини

1

"А К А Т М "А Т М ^

:

У ^ГУ БХ О И ^/
яхлит-зичланганнустахкамлагични
кур иб ковлаш тезлиги лойиха билан
аникланади.
8 ШАХТАДАГИ КУТАРИШ ВА
ЁТИ1^ ТРАНСПОРТ
8.1 Шахтали курилиш майдонларида грунтни вагонеткалардан
кабул килиш ва уни автосамосвалларга юклаш учун бункерлар, юклаш-юксизлаш ва ташиш ишлари
учун кранлар ёки тельферли эстакадалар, вагонеткаларни юксизлаш
учун тур л и конструкциядаги агдариш курилмалари кулланиши ло
зим.
8.2 Шахта узакларини ковлаш
учун кутариш механизмлари ва наши*
наларининг таркиби ва сони ишларнн
бажариш лойихаси билан аникланади.
8.3 Коллектор тоннелларини
ковлашда юкларни тушириш ва кута
риш, узакларни ковлашда ишлатиладиган асбоб-ускуналарни кУллаб ёки казh o f ли ёрдамида бажарилиши мумкин.
8.4 Грунтваматериалларнитоннелларда казногли кутариш ёрдамида ташиш
учун вагонеткалар кулланилади.
8.5 Шахта узагига блок ва тю
бинг лар, хамда бошка материалларни тушириш ташйш идишларида (вагонеткаларда, ковгаларда, контсйнсрларда) амалага оширилади, шах
та узакларини ковлаш жараёнида эсаилиш мосламалари ёрдамида. Ташиш
идишларининг харакати тахталар
билан ураЛган коврахона будимдарида аналга оширилиши лозин.
•8.6 Шахта Узакларйга одамларнинг тушиши ва чикиши уларнинг
чуэдрлиги 20 м гача булганда зиналар
буйича рухсат этилади. Зиналарни жойлаШтириш бургилаш усулида курилувчи айрим кичик диаметрли шахта Узакларидан фойдаланиш рухсат этилади.
Коллектор тоннелларини 20 мдан ортик
чукурликда ковлашда одамларнинг ту-
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шиши ва чикишн учун квзнорди кУтаришлар урнатилиши лозин.
8.7 Коллектор тоннелларини
куришда ётик ташиш купинча рельели йуллар буйича тролдейди ёки
туплагичли электровоз ларда оркага
жилдириш йули билан аналга оши
рилиши лозин.
8.8 Дастаки оркага жилдириш
истисно тарикасида оркага жилди
риш киснининг узунлиги 50 и дан
ортик булнаганда рухсат этилади.
8.9 Троллей ли электровозл ар
ии кУллащ тугашув симларшга top изли
темир йуллар рельсларининг каллаги
сатхидан камида 2,2 н баландликдаосиш
шарти билан рухсат этилади.
8.10 Зарядлаш станциаларини
хох текисликда, хох коллектор тоннелида ёки нахсус канерада жойлаштириш мункин.
8.11 Коллектор тоннелларининг
нишаблиги 0,02 дан ортик бул-ганида тормозлашга оид ва буйлама
силжишга карши мосламалар кузда
тутилишн лозин.
9 ЕР ОСТИ ИШЛОВЛАРИНИ
ШАМОЛЛАТИШ ВА ЁРИТИШ
9.1 Коллектор тоннелларини
ковлаш калконларида куришоа барча
ер ости ишловлари сунъий ёки табиий
шаноллатишга эта булишларн лозин.
Табиий шаноллатиш курилишда хавфеизлик техникаси буйича
КМ К бобининг талабларнга муво
ф ик коллектор тоннелини берк за
бой билан ковлаш узунлиги 45 н га 
ча булганда рухсат этилади.
9.2 Портлатиш юшгернсиз ков
лашда забойга узатилувчи хавосшнг
никдори хар бир иш бажарувчига 6 и*/
нин дан кам булмаслигв хисобндан
аникланади
9.3 Кессон усулида ковлашда
узатилувчи сикилган хавонинг микдори хар бир иш бажарувчига 25 м*/с
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дан кам булмаслиги л озим.
9.4 Тоннелдаги хаво таркибида
кислород хажм буйича 20% дан кан
булнаслиги лозин, бунда хаво таркибидаги ис газининг никл ори 0,5%
дан ортик булмаслиги лозин.
9.5 Ишларни газ кувури, кана
лизация, хамда таркибида органик
колдикларга эга грунтлар олдида
бажарганда, хавфли, шу жунладан
ёнувчи газлар мавжудлиги буйича
хаво нануналарини мунтазам равишда синаш лозин.
9.6 Торкретлашда чангдан тозалаш учун нахал лий сурилишдан фойд аланувчи
сурувчи ш а н о л л а тишни кУллаш лозин.
9.7 Барча ер ости ишловлари
курук тоннелларда 36 В дан, нан
тоннелларда -1 2 В дан ортик булна
ган кучланишли электр энергияси
нанбаларидан таънинланувчи ч Ур ланна чирок; л ар билан ёритилган
булиши лозин; бунда электр синлари изоляцияланган синлардан бажарилиши лозин.
. 9.8 Ер ости ишловлари заруриятлари учун электр ёритувчи электр
таънинотининг барча материаллари
ва аппаратлари мажмуи шахта г а оид
ёки портлашдан хавфсиз килиб бажарилган булиши лозин.
9.9 Ер ости ишловлари икки турдаги ёритишга э га булиши лозин:
ишчи ва аварияга оид. Ишчи электр
ёритиши чурланна чироклар-Да, ава
рияга оид ёритиш - туплагич-ли ва
шахтага оид бензин чирокларк-да
амалга оширилади.
9.10 Иш чи ёритиш и электр
чироцлари орасидаги масофа: тоннел
ларда - 6 н дан ва шахта узакларида 3 н дан ортик булмаслиги лозин.
9.11 Ёритиш ва куч электр
тармоклари электр курилналарининг
тузилиши цоидалари (К^ТК^), электр
едрнлналаридан фойдаланишнинг
ш я и и в и й цоидалари ва электр ку

ри л малари дан фойдаланишда хавф
сиз лик техникаси коидаларига риоя
килиб бажарилиши лозин.
9.12
Ишчи ёритувчи тармогидаги электр симлари изоляциясининг
карши лиг ини камида 3 ойда бир марв
та улчаш лозин.
10 КОЛЛЕКТОР ТОННЕЛЛАРИНИ
КДЛК^ОНЛИ КОВЛАШ УСУЛИДА
КУРИШДА БИНОЛАР,
ИНШООТЛАР ВА ЕР ОСТИ
КОММУНИКАЦШШАРИНИ
МУХ.ОФАЗАЛАШ БУЙИЧА
ТАДБИРЛАР
10.1
Коллектор тонне лини бино
ва иншоотлар, темир йул ва трамвай
йуллари, бош автонобиль йуллари,
кабель тармоклари, амалдаги ер ости
коммуникациялари остида ва уларнинг
олдида ковлашдан олдин техник ходимлар трас сада жойлашган ер усти ва ер
ости иншоотлари чизналари, курилишнинг мухандислик-геологик шароитлари, коллектор тоннелининг курилналари, ишларни бажариш лойихасида
кузда тутилган ишларни бажариш усуллари ва.нахсус тадбирларни урганиб
ЧИК.ИШИ л озим.
1012 Коллектор тоннелларини
ковлаш буйича ишларга фак^ат техноишчи лойихалари ёки ишчи чизналари
ва ишларни бажариш лойихасида кузда
тутилган трассада жойлашган бинолар
ва ер ости иншоотларини деформация*
дан садоаш буйича тадбирларни бажаргамдан сунг рухсат этилади.
10.3
Коллектор трассасида жой
лашган бино ва иншоотлар ковлашни бошлашдан олдин курнлнш бош
нухандиси ёки кУрилиш майдони
бошлири, техназорат, буюртмачи ва*
кили ва ушбу бино ва иншоотлардан
фойдаланувчи ташкилотлар вакиллари, ва лойиха ташкилотининг пакили таркибидаги ханъат тононидан
текширилиши лозим. Бино ва иншо»
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отларда мавжуд булган барча ёрикларда масклар урнатилиши ва улар
устидан коллектор тоннелининг
курилиши даврида тизимли кузатув
олиб борилйши лозим.
10.4 Шахта узакларини ковлаш
буйича ишларни бошлашдан олдин
шахта доирасида жойлашган барча
ер ости коммуникациялари (газ тарh o fh ,
сувУтказгич, канализация,
нов, иссиклик тар моги, электр ка
бели ва алока кабели) иш боши ёки
уста рахбарлигида ер ости коннуникациялари эгаларининг вакиллари
иштирокида очилади ва ишчи чизналарида кузда тутилган ушбу коннуникацияларни кбайта ёткизиш ёки
осиш буйича ишлар бажарилади.
Бунда:
-

-

-

-

•

-

ер ости сувут казгич ва канализация
кувурлари киш ки мавсумда исит илиш и
лозим ;
о си лга и 'га з тармоклари ва кабеллар
алохида т усилган ва махеус б елги ла р
билан белгиланган булиш и лозим ;
очилган га з тармоклари ва кабеллардам 1 м масофада грунт ни механиза
ция лаш ган равишда крзиш такикланади;
агар га з тармоги ва кабель очилм агаи
булса, га з тармоги ёки кабелдан 2 м
масофада грунт ни механизациялаш ган
равш ида казнш такрщланади;
амалдаги га з тармоклари ва бопща ер
ости конм уникацияларидан S м дан
ортик булм аган масофада зарбали
курилмалар ва боища мосламаларни
Крллаш такикланади;
га з тармогидаги иш чи босим
6 к г к/см 1 дан ортик брлганда огир
зарбали курилм аларни ишлатиш имконняти ф ойдаланувчи ташкялот билан
кел/п и и лга н булиш и лозим .

10.5 Бинолар ва иншоотлар,
ханла упирилиш признасида жойлаш*
ган иншоотлар остида калцонли ковлашии бошлашдан олдин ушбу бино
лар ва иншоотларни нустахканлаш
буйича лойихада кузда тутилган тад*
бирлар бажарилгаи булиши лозин.
10.6 Бинонинг чукишини кузатиш учун наркшейдерлик хизнати-

нинг курсатмаси буйича деформа*
цияга оид реперлар урнатилиши ло
зин. Маёклар ва репер едрнинг уетидан кузатишни курилишнинг марк
шейдер ли к хизмати амалга оширади. Кузатишлар натижаларига кура
ковлаш вактида чукишларни камайтиришга каратилган зарурий кУшинча тадбирлар кабул килиниши ло
зим (кессонга утиш ва бошкалар).
10.7 Бино ва иншоотлар остидан ёки уларга бевосита якинликдз
ковлашда, гидрогеологик шароитлардан катъий назар, забой пештокини Уз вактида мустахкамлашга ва
мустахкамлагич оркасига коришмани босим остида юбориш буйича
ишларни бажаришга алохида эътибор бериш лозим.
10.8 Шахтал ар нустахканлагичини бинолар ва иншоотлар олдида
киемларга ажратишни алохида эхтиёткорлик билан олиб бориш ва шахталар
ва кудуклар ёки булналар деворлари
орасидаги кун грунтни катламлаб
куниш ва зичлаш лозим. Бинолар ва
иншоотлар упирилиш чегарасида булган холл арда шахта нустахкамлагичи
грунтда цолдирилиши шарт.
10.9 Коллектор тоннелларини
бинолар ва иншоотлар остидан ков
лаш даврида бутун смена давомида
бевосита тоннелнинг за бой ида амал
га ошири ладиган техник назорат кучайтирилиши лозим.
11 ИШЛАРНИ К^БУЛ К.ИЛИШ
11.1 Кейинги ишлар ва курил
малар билан яширилувчи барча иш
лар (пойдеворларни куриш, намдан
мухофазалашни бажариш ва бошцаЛар) буюртмачи томонидан кабул
Килиши ни лозим ва ушбу ишлар гувохлаш далолатномаси билан расмийлаштирилади (6-илова).
11.2 Нов ва канализацияга оид
‘коллектор тоннелларини фойдала-
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нишга топширишда уларни бутунлигича ёки киемлар буйича кабул
килиш КУРУК куринишда аиалга
оширилиши лозим.
11.3 Узи ок,ар коллектор тон
нелларининг новлар ва канализа
ция учун ёки коллектор тонне л л арида утказилган босимли кувурларнинг синовлари, хамда босимли кувурларнинг гидравлик синовлари,
сув таъминоти, канализация ва иссиклик таъминотининг ташки тармоклари ва иншоотларини куриш
буйича ишларни бажариш ва кабул
килиш буйича
нинг бобига
мувофик худай оч и к, услубда курилувчи коллектор ва кувур йуллар
каби амалга оширилади.
11.4 Коллектор тоннелларини
калкоили ковлаш усулида куриш
даврида буюртмачи техназоратининг
вакили иштирокида куйидаги ишлар оралик кабул килиниши лозим:
- блоклх ва тюбингли темирбетон мус
тахкамлагич оркасига босим остида
юбориш;
- блокли ва тюбингли темирбетон
мустахкамлагич чокларини намдам
химоялаш.
11.5 Йирма мустахкамлагични
(копланани) кабул килиш коллектордаги пардозлаш ишларини бажаришдан олдин амалга оширилиши
лозии. Кабул килишда:
• лойихада крзда тутилган
мустахкамлагич элементларининг
мувофик келиши;
•

чо кла р н и б о р ла ш н и н г т р гр и ли ги ;

- блоклар (тюбинглар) орасидаги ва
халкалар орасидаги тиркишларнииг
Хакикий рлчамлари;
• Копламамииг яхлит куйма бетонида
дРнглик ва чанокларнимг
б/лмаслиги текширилиши лозим.
Сикилган хаво остида утилган
кисмларда йирна мустахкамлагични
Куриш буйича ишларни якунловчи
кабул килиш кессонни ишдан тУхтатгандан сунг амалга оширилади.
11.6 Бетон ва темирбетон ки-

рилналарни колипини куч ирг андан
сунг кабул килишда:
- курилмалар шакли ва рлчамларининг лойнхадагига мувофик келиши;
- курилиага ёткизнлган бетоннинг
сифати (ташки Крздан кечириш
оркали);
- бетоннинг иустахкамлиги ва сув
ртказиаслигининг лойихада крзда
тутилганиг а мувофик келиши (назорат нануналарининг синовлари
маълумотлари буйича) текширили
ши лозии.
Бунда:
- курилиаиинг лойихавий в а бажа
риш ишчи чизиалари;
- бетоннинг ласпортлари ва
юкномалари;
- бетон ишлари журнали;
- назорат нануналарининг руйхатлари ва синовлар далолатноиалари.
11.7
Коллектор тоннелларини
тарх ва кесимда турри ковланганлиги курилишнинг маркшейдер лик
хизмати махсус маълумотнонаси ва
илова килинган бажариш чизмалари билан тасдикланиши лозим.
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1-илова

Курилиш.
Участка
TOF ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ
ЖУРНАЛИ
Сана

Смена

Ишлаб чикариш маълумотлари

Эслатмалар

1

2

3

4

Журнални тулдириш буйича курсатмалар:
Бажарилган ишлар журнал и смена бошлири томонидан тулдирилади,
журналда участкаларнинг барча ишлаб чикариш фаолияти акс эттирилиши
лозим:
1) смена давомида хар бир ишчи жойи буйича бажарилган ишларнинг
хажми ва ишловчилар сони;
- ковлаш ва мустахкамлагич курилиши тугалланган пикет;
- мустахкамлагич оркасига босим остида юбориш тугалланган пикет;
2) ковлашнинг гидрогеологик шароитлари;
3) забой лар, мустахкамлагич л ар, новлар, шамоллатишнинг ахволи;
4) тузилган далолатномаларга ишора килувчи, сабаблари ва курилган
чоралар келтирилган механизмларнин ишсиз тириши, авариялар, бахтсиз
ходисалар ва ишлаб-чикариш носозликлари;
5) ишларни назорат килувчи шахсларнинг кУрсатмалари ва танбехлари;
6) сменани топширувчи ва кабул килувчининг имзоси.
2-иловж
______________________ __

К у рилиш

У частка_________ _ _
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БЕТОН ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ
ЖУРНАЛИ

9

ю
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3-илова
КОЛЛЕКТОР ТОННЕЛЛАРИНИ КДПКрНЛИ КОВЛАШ УСУЛИДА
КУРИШ ДА ШАХТАЛИ К.УРИЛИШ МАЙДОНИДА ^РНАТИЛУВЧИ
АСОСИЙ ВАТИНЧАЛИК БИНО ВА ИНШООТЛАР, КЕРАКЛИ
МЕХАНИЗМ ВА АСБОБ-УСКУНАЛАРНИНГ
ТАХМИНИЙ РУЙХДТИ
Ш АХТА 93АГИ Н И 9ТКЛЗИШ ЖОЙИ ОЛДИДА:
1) казиш ва грунтни шахтали Узак забойидан чикариш учун грейфер еки
ковра билан жихозланган кран;
2) шахтали Узак буйича юкларни тушириш ёки кутариш учун механизм.
Ковлаш елкаларининг катта узунликларида (2b0 м дан ортик) ва коллек
тор тоннелларининг диаметрлари 3 м дан ортик булганда шахтали узак
казнорли кутариши ва вагонеткалар учун агдармали копёр билан
жихозланади;
3) грунтни кабул' килиш учун инвентар металл бункер;
4) кучирма компрессорлар;
5) селенли тугирлагичлар;
6) вентиляторхона;
7) гидротуплагичхона.
Ш АХТАЛИ ЦУРИЛИШ МАЙДОНИ ХУДУДИДА ИНВЕНТАР
МАЪМУРИЙ ВА САЦИТАРИЯ-МАИШ ИЙ ХОНАЛАР:
1) участка бошлирининг идораси нарядхона ва маркшейдерхоналар
билан;
. 2) ошхона ёки буфет;
3) эркаклар ва аёллар маиший кийимлари учун ечиниш хонаси;
4) эркаклар ва аёллар махсус кийимларини саклаш ва куритиш учун
хона;
5) эркаклар ва аёллар душхоналари;
6) эркаклар ва аёллар ечиниш хоналари кошида хожатхоналар.
1)
2)
3)
4)

ИШ ЛАБ- ЧИК^АРИШ ХОНАЛАРИ:
механик устахона;
КТП (комплект трансформатор кичик электр станцияси);
материаллар, жихозлар, асбоблар, инвентар учун омборхона;
цемент, ёроч-тахталар, блоклар ва тюбинг лар учун омборлар.

Кдоилиш участкасини бошка ташкилотлар (ут учириш командаси, тез
ёрдам ва бошкалар) билан алокасини таъминлаш учун шахар телефони.
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4-илова
Курилиш ташкилоти

Курилиш объекта

_____ - сон КУД У ^ ВА МУЗЛАТИШ КОЛОНКАСИНИНГ
ПАСПОРТИ

1.
2.
3.
4.

I. Буррилаш
Буррилаш бошланган__________________________________
Буррилаш тугалланган__________________________ _____________
КУДУКНинг курилмаси _______________________ ______
КУДУК Орзининг абсолют белгиси
'
___________

5. КУДУКНИнГ of зидан зсисобланган чукурлиг и: лойихавий_____ хакдкий_____

6. КУДУКНИНГ четга чикиши азимута.......... ...... ................ ......
7. Тик текислик буйича четга чикйш никдори
_ .
8. Колонками туширишга рухсат берилди
-(ДО iKtt ЙУк)__
Сиейд бош лири (фамилияси,
дтёёйШИг Иски)
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К^дукнинг огзидан хисобланган музлатгич колонкасинМНГ узунлиги.
Пайвандлашни бажарган пайвандловчи

(фамилияси, исни, отасининг иски)

Синаш_________ ____________________ !_____________—

(лавозими, фамилияси, иски, отасининг иски)

иштирокида бажарилган.

■
——
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III. Колонкадаги
I.

сув
туз эритмаси

сатхини кузатиш

Суюклик юзасининг колонка o f зидан хисоблантан масофасн:.

д) б о ш л а н р и ч _________________ (сана)________________

.ни

б) с^нгги_______________________ (сана)________________

мм

2. Кузатиш натижаралари хакида хулоса___________________________
Геодезиячи_____________________ (фамилияси, исми, отасининг исми)
IV. Таъминловчи кувурларни тушириш
Сана
1

Буринлар, кувурлар узунлиги
2

Диаметри
3

Эслатма
4

Кувурнинг пастки учи колонка бошморига етказиланаган.
Таъминловчи кувурнинг умумий узунлиги___________
Таъминловчи кувурнинг монтажини чилангирлар бригадаси бажарган.
_____________ (бригада бошлирининг фамилияси, исми, отасининг исми)
Смена бош лири_______________ _________(имзо)
М еханик____________ 1_ _________________ (имзо)
Текширди: участка бош лири_____________ _ (имзо)
Назорат улчаш ларини бажарган геодезиячи _______________(имзо)
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5-идовш
Бош бошкарма

____________

З а во д _______________________________________

"_________________________

’
_

ТЕМИРБЕТОН БЛОКЛАР, ТЮБИНГЛАР
ПАСПОРТИ
Партия № ______________________
наркаси______________________________________________ _
Цемент ва т^лдиргичларнинг си нов лари:
Журналларнинг тартиб ракамлари

________________

Улчанларини текшириш ва ташки курик:
Журналларнинг тартиб раканлари

____________________

Улчанларини текшириш ва ташки к^рик:
Журналларнинг тартиб раканлари ___________________________
Тайёр махсулотларни сув утказмасликка синаш
Журналларнинг тартиб раканлари
Юкорида келтирилган барча синашлар ва текширишлар шуни
*УР~ диларки, партия №

-_______

наркаси___________ б^лган

блок лар, тюбинг лар____________________________________________
стандарт лар (техник шартлар) талабларига жавоб берадилар ва улар
шахар коллекторларини калконли усулда куришда кУлланинга нункин.
Завод ТНБ бошлири
Тажрибахона иудири

-бет К*МК> 3.06.09-98
6-илова
ЯШ ИРИН ИШЛАРНИ ГУВОХДАШ
ДАЛОЛАТНОМАСИ
(ишларнинг номи)
_______•
_____
да бажарилган
(объектыинг номи ва жойи)
« ____ « _______,___________ 19 ___ Й
Хдйъат, куй ид аг и таркибда:
курилиш-монтаж ташкилотининг вакили
(фамилияси, исми, отасининг исми, лавозими)
буюртмачи техникавий назоратининг вакили
(фамилияси, исми, отасининг исми, лавозими)
лойиха ташкилотининг вакили (лойихада ташкилотининг муаллифлик назоратини К^МК^ 1.03.07-96 6.1.6. талабларига мувофик, амалга
ошириш холларида)_________ '_____________________________ _
(фамилияси, исми, отасининг исми)
(курилиш-монтаж ташкилотининг номи)
бажарган ишларни курикдан утказди ва куйидаги далолатномани тузди:
1. Гувохлашга куйидаги ишлар к^рсатилди________________________
(яширин ишларнинг номи)

2. Ишлар лойиха-смета хужжатлари буйича бажарилган

‘

_______

(лойиха ташкилотининг ноии, чизналари № ва ишлаб чикилган сана)

3. Ишларни бажаришда куйидаги материаллар кУлланган_____ __

(натериаллар, курилмалар номи, сифатини тасдикловчи сертификатлар ёки бошка
"

хухжатларга ишораси билан)

4. Ишларни бажаришда лойиха-смета хужжатларидан четланишларга йул
кУйилмаган (ёки й^л куйилган) __________________________

.

(четланишларга Wjn куйилганда кин
билан келиш илганлиги, чиэналар № ва санаси кУрсатилади)
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5. Сана л ар: ишларнинг бошланипш:
ишларнинг тугаш и ____
Х /Л Ъ А Т ХУЛОСА СИ
Ишлар лойиха-смета хужжатлари, стакдартлар, курилиш неъёрлари ва
коидаларига мувофик; бажарилган ва уларни кабул килиш талабларига жавоб беради.
Юкорида келтирилганларга асосан куриш (монтаж килиш) буйича
кейинги_____________ _________________________ _________________
(ишлар ва курилмаларнинг номи)

ишларни бажаришга рухсат берилади.
Курилиш-монтаж ташкилотининг вакили___________________________
(инзо)

Буюртмачи техник назоратининг вакили ______

(инзо)

Лойиха ташкилотининг вакили_________________________
(инзо)
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Государственный комитет
Республики Узбекистан
по архитеюуре и
строительству
(Госкомархитектстрой)

Строительные нормы и
правила
Производство и приемкара
бот по стоительству в горо
дах и на промышленных
предприятияхколлекторных
тоннелей, сооружаемыхспо
собом щитовои проходки

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1.1 Настоящие Нормы должн.ы
соблюдаться при производстве и при
емке работ по строительству коллек
торных тоннелей для подземных ком
муникаций, а также тоннелей друго
го назначения (кроме транспортных
и гидротехнических), сооружаемых
способом щитовой проходки в горо
дах и на промышленных предпри
ятиях.
При строительстве тоннелей
способом щитовой проходки долж
ны выполняться также требования
правил Госгортехнадзора, глав КМ К
по организации строительства и тех
нике безопасности в строительстве,
Правил пожарной безопасности при
производстве строительно-монтаж
ных работ и других нормативных
документов, утвержденных или со
гласованных Госкомархитектстроем
Республики Узбекистан.
1.2 Строительство коллекторных
тоннелей способом щитовой проход
ки осуществляется преимуществен
но в районах плотной' застройки,
при большом насыщении трассы тон
нелей подземными коммуникация
ми и при неблагоприятных геологи
ческих и гидрогеологических усло
виях для строительства коллекторов
Внесены
коллективным
предприятием
'METROLOYIHA*
Издание официальное

КМК 3.06.09-98
Взамен СН 322-74

открытым способом.
1.3 При необходимости проклад
ки коллекторных тоннелей в слож
ных геологических и гидрогеологи
ческих условиях, вблизи зданий и
сооружений или под ними, а также
при пересечении тоннелем подзем
ных коммуникаций, железнодорож
ных или трамвайных путей, магис
тральных улиц и дорог проектом
производства работ должны быть в
соответствии с разделом 10 настоя
щих Норм предусмотрены меропри
ятия по обеспечению сохранности
зданий, сооружений, пересекаемых
коммуникаций и путей сообщения.
1.4 В случае большой насыщен
ности участков трассы в местах зало
жения шахтных стволов или буровых
скважин существующими подземны
ми сооружениями и коммуникация
ми заказчик должен обеспечить стро
ительную организацию чертежами
планов и поперечных сечений дан
ного участка трассы в масштабе не
менее 1:200.
1.5 При наличии типовых тех
нологических карт на производствен
ные процессы, соответствующих гор
нотехническим условиям строитель
ства конкретного объекта, работы
ведутся с их применением. При от
сутствии типовых карт, они разраба-

Утверждены Приказом
Государственного комитета
Республики Узбекистан по
jархитеюуре и строительству
от 31 марта 1998г. Nb31

Срок введения в
действие 15 ноября
1998г.

Стр. 2 КМ К 3.06.09-98
тываются в соответствии с проектом
производства работ. Технологичес
кие карты должны учитывать горно
технические условия строительства
конкретного объекта.
1.6 При сооружении коллектор
ных тоннелей по каждому строи
тельному объекту следует вести жур
налы:
- выполненных горных работ
(приложение 1) - ежедневно;
- геодезическо-маркшейдерского
контроля;
- производства бетонных работ
(приложение 2);
- технического надзора заказчика и
проектной организации.

При вы полнении специальных
работ (искусственное закрепление
грунтов, зам ораж ивание грунтов)
необходимо вести специальны е жур
налы по этим видам работ.
При проходке тоннелей щитами
осущ ествляется м ар к ш ей д ер ск и й
контроль, результаты которого до
лжны заноситься в журнал геодези
ческо-м аркш ейдерского контроля
ежесменно.
1.7 При строительстве коллек
торных тоннелей геодезическо-мар
кшейдерская служба строительно
м онтаж ной о р га н и за ц и и д олж н а
обеспечивать правильный вы нос в
натуру всех геометрических данных
проекта, точность разбивки подзем
ных сооружений и сбойки вырабо
ток, контроль за соответствием гео
метрических размеров и взаимного
положения всех конструкций соору
жения проектным.
1.8 При проходке шахтных ство
лов и коллекторных тоннелей долж
на осуществляться систематическая
проверка соответствия геологичес*
кнх (гидрогеологических) условий
проектным данным. Результаты про
верки следует вносить в журнал гор
ных работ.
При обнаружении несоответст

вия геологических условий данным
проекта, а также при приближении
забоев к зонам провалов, размывов,
оползней, карста и тектонических
нарушений, обозначенных в проек
те, надлежит производить дополни
тельную геологическую разведку опе
режающим бурением скважин из за
боя. Вопрос о возможности дальней
шей проходки должен решаться по
согласованию с проектной органи
зацией.
Наблюдение за состоянием и
поведением грунтов и грунтовых вод
в забое должно осуществляться ин
ж енерно-техническим персоналом
строительно-монтажных организа
ций ежесменно в течение всего пе
риода строительства.
Инженерно-технический персо
нал, руководящий работами, должен
своеврем енно изучать проектные
данные по геологии и гидрогеологии
и результаты дополнительной раз
ведки, проводимой в период строи
тельства.
•
1.9 Заказчик обязан произво
дить вынос в натуру и закреплять
специальными знаками центры шах
тных стволов, буровых скважин и
оси тоннеля в местах пересечения
ими зданий и сооружений (в том
числе подземных) и составлять с
участием представителей строитель
но-монтажной организации акт на
прием указанных работ.
1.10 В случае отсутствия в рай
оне строительства коллекторного
тоннеля пунктов геодезической пла
новой и высотной основы необходи
мой точности они создаются силами
заказчика путем прокладки вдоль
трассы тоннеля полигонометрии и
нивелирных ходов.
Пункты геодезической плано
вой и высотной основы должны рас
полагаться на земной поверхности в
непосредственной близости от трас
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Таблица 1

До 200

±45"

±35"

- 40

40

Относи
тельная
среднеквадрати
ческая
ошибка
измерения
длин
линии
хода
1:1500
160

От 200 до 400

±22"

±15"

40

70

140

1:2500

От 400 до 600

±15"

И00

Требования к геодезической плановой основе

40

80

150

1:3000

От 600 до 800

±11"

±5"

40

85

160

1:3500

Интервалы
Среднепроходки
квадратические
Длина линии хода
коллекторных
ошибки
тоннелей между
шахтными
стволами,
МакОриентиро
Минимальная
м
сивания на Измере
мальчальной сто ния
на кривых на прямых ная
роны хода

Примечание: При длине интервала свыше 800 м и при проходке по кривим малого радиуса
степень точности угловых и линейных измерений устанавливается расчетом.

сы тоннеля (не более чем в 100 м от
шахтных стволов и буровых сква
жин).
1.11 Требования к подземной
геодезической плановой основе.при
строительстве коллекторных тонне
лей приведены в табл.1.
1.12 Подземная высотная геоде
зическая основа создается нивели
рованием IV класса при строитель
стве самотечных коллекторов и тех
ническим нивелированием во всех
остальных случаях.
1.13 Проектная организация
обязана выдавать в составе рабочих
чертежей разбивочную схему глав
ных осей коллекторного тоннеля
с элементами кривых (радиусы, углы
поворота, начало и конец кривой
и др.).
1.14 Отклонение в положении
проходческого ш ита в проф иле
для коллекторн ы х тон н ел ей от

проектного допускается для щитов
всех диаметров ±7см. Инструмен
тальное определение положения
щита в профиле должно произ
водиться в устойчивых грунтах не
реже чем через 6 м, а в неустойчивых
- 4 м.
1.15 Отклонение в положении
проходческого щита в плане от про
ектного при сооружении самотеч
ных коллекторных тоннелей, как
правило, не допускается. Величина
допускаемого отклонения от оси кол
лектора на криволинейных участках
определяется проектом.
1.16 Отклонение от проектных
размеров вертикальных и горизон
тальных диаметров сборной крепи
допускается в пределах ±2% диамет
ра тоннеля. Допускаются отдельные
выступы блоков сборной железобе
тонной крепи на ширине одного или
двух колец не более 15 мм
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2 ПОДГОТОВКА ШАХТНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫ Х ПЛОЩАДОК
И ПРОХОДКА ШАХТНЫХ
СТВОЛОВ
2.1 Размещение строительных
площадок с располагаемыми на них
временными зданиями и сооруже
ниями должно определяться с уче
том обеспечения нормальных усло
вий жизни населения и нормальной
эксплуатации городского хозяйства
в прилегающих к площ адкам строи
тельства жилых районах.
2.2 До начала работ по проходке
шахтных стволов должны быть вы
полнены раб оты п о п о д го то в ке
шахтных строительных площ адок к
размещению на них, в соответствии
с проектом производства работ, вре
менных зданий и сооруж ений, вклю 
чая необходимые внеш ние и внутриплощ адочны е ком м ун и кац и и
(электроснабжение, водопровод, тру
бопроводы для подачи сжатого воз
духа, подъездные дороги и др.)* П ри
мерный перечень основных врем ен
ных зданий и сооружений, необхо
димых механизмов и оборудования,
располагаемых н а ш ахтной строи
тельной площадке при строительст
ве коллекторных тоннелей, способом
щитовой проходки, приведен в при
ложении 3.
2.3 Ш ахтная строительная пло
щадка, при необходимости, должна
быть спланирована, обеспечена во
достоками для отвода шахтных и ат
мосферных вод, ограждена, освещ е
на и должна иметь въезд и выезд. В
виде исклю чения в особо стеснен
ных условиях допускается устройст
во одного въезда, если есть возмож
ность для разворота машин.
2.4 Проходку стволов разреш а
ется начинать после устройства пред
усмотренных проектом производст
ва работ санитарно-бытовых поме

щений для обслуживания работни
ков строительства.
2.5 На шахтной строительной
площадке должен быть оборудован
здравпункт при ведении кессонных
работ.
При давлении в кессоне 1,5 ати
и выше при здравпункте должен быть
оборудован лечебный шлюз.
2.6 Проходка и крепление шах
тных стволов должны выполниться в
строгом соответствии с проектом и
паспортом крепления, утвержденным
главным инженером строительно
монтажной организации. Форма и
размеры стволов устанавливаются
проектом.
2.7 При проходке шахтных ство
лов могут применяться в зависимос
ти от инженерно-геологических и
других условий следующие способы
производства работ:
обычный способ (горный);
проходка с искусственным заморажи
ванием или химическим закреплением
грунтов;
проходка с ограждением металличес
ким шпунтом;
способ опускной крепи;
бурение вертикальных шахтных
стволов;
проходка с применением искусствен•
• ного понижения уровня грунтовых
вод;
тампонаж грунтов (цементация,
битумизация, глинизация);
погружение крепи в тиксотропной
рубашке.

В зависимости от инженерно
геологических условий могут при
меняться также различные сочета
ния указанных способов проходки.
2.8 Способ производства работ
по проходке шахтных стволов опре
деляется проектом. Строительная
организация может внести предло
жения заказчику и проектной орга
низации по изменению принятого в
проекте способа производства ра-

бот. Окончательное решение об из
менении принятого в проекте .спосо
ба производства работ принимает
заказчик по согласованию с проект
ной организацией, при этом должна
остаться неизменной ранее утвер
жденная сметная стоимость строи
тельства коллекторного тоннеля,
должны быть сохранены проектные
габариты ствола и обеспечена со
хранность наземных зданий и под
земных сооружений, расположенных
вблизи запроектированного ствола.
2.9 Скорость проходкй верти
кальных шахтных стволов с устрой
ством крепи в устойчивых грунтах
I - III категории естественной влаж
ности должна быть не менее 1,5 м/сут.
2.10 Проходка шахтных стволов
обычным способом с временной или
постоянной крепью производится в
устойчивых грунтах при максималь
ном притоке грунтовых вод в забой,
не превышающем 25 м3/ч , а в песча
ных грунтах - 10 м3/ч .
2.11 Для крепления шахтных
стволов круглого поперечного сече
ния в качестве временной инвентар
ной крепи возможно применение
крепи из сборных металлических
колец, сегменты которых изготавли
ваются из швеллеров.
Конструкция, размеры и шаг
колец крепи должны быть обоснова
ны расчетом и указаны в проекте
производства работ.
2.12 Конструкция крепи ство
лов должна быть предусмотрена про
ектом.
Монтажу временной или посто
янной крепи шахтных стволов долж
на предшествовать установка опор
ной рамы.
г 2.13 Постоянная крепь шахтных
стволов должна производиться в со
ответствии с проектом и может быть
выполнена из сборных элементов
путем подвешивания колец крепи к
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ранее выполненным конструкциям
опорной рамы, для чего применяют*
ся железобетонные блоки и тюбинги
или металлические кольца. В от
дельных случаях, предусмотренных
проектом, для крепления прямоу
гольных стволов допускается приме
н ен и е п о с т о я н н о й д е р е в я н н о й
крепи.
2.14 Постоянная крепь, выпол
няемая из монолитного бетона или
железобетона, возводится после про
ходки с временной крепью всего ство
ла или его участка с последующим
возведением монолитной крепи снизу
вверх на всю высоту.
При сооружении крепи в соот
ветствующих горно-геологических
условиях проектом должно предус
матриваться устройство промежуточ
ных опорных башмаков, опираясь
на которые можно возводить моно
литную постоянную крепь. Парал
лельно осуществляется демонтаж
временной крепи.
2.15 При проходке шахтных
стволов разработка забоя должна про
изводиться заходками на глубину не
более 1 м. При постоянной крепи с
подвешиванием колец на болтах заходка не должна превышать ширины
одного кольца. Величина заходки
определяется проектом производст
ва работ.
2.16 Возведение постоянной мо
нолитной крепи снизу вверх должно
производиться с применением ме
таллической передвижной опалубки
со специального подвесного полка.
2.17 При возведении постоян
ной крепи из сборных элементов
нагнетание цементно-песчаного рас
твор** за крепь должно производить
ся участками, не превышающими
высоты трех колец с предваритель
ным устройством пикотажа и после
дующей чеканкой швов.
2.18 Искусственное заморажи-
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ванне грунтов при проходке шахт
ных стволов должно применяться в
водоносных неустойчивых грунтах
мощностью свыше S м, а вблизи
зданий и сооружений - свыше 3 м,
тогда когда другие специальные спо
собы по техническим условиям не
применимы.
2.19 При производстве работ по
и скусствен н ом у зам о р аж и в ан и ю
грунтов должны выполняться требо
вания главы КМ К 3.02.01-97 «Зем
ляные сооружения, основания и фун
даменты».
2.20 Для контроля за процессом
замораживания грунтов, создания
ледогрунтовой завесы должны быть
предусмотрены терм ом етрические
колонки не менее 10-15% от основ
ных замораживающих колонок и две
гидронаблюдательные, вне и внутри
замораживающего контура.
2.21 Установка замораживающих
колонок должна производиться в
готовые скваж и н ы , пробуренны е
ударно-канатным способом с креп
лением скважины обсадными труба
ми, или вращательным способом.
При креплении скважины обсадны
ми трубами последние должны быть
извлечены после опускания колон
ки.
2.22 Замораживающие скваж и
ны должны быть пробурены с учетом
заглубления колонок в водоупор не
менее 2 м. До и в процессе опуска
ния в скважину замораживающей
колонки последняя испытывается на
герметичность под давлением 20 ати.
Результаты испытания оформляются
актом.
2.23 По каждой замораживаю
щей и термометрической колонке
должно быть определено геодезичес
кими замерами фактическое положе
ние колонки в плане и профиле с
указанием на исполнительных черТ9Щ ее отклонения от проектного

направления.
2.24 На все скважины и замора
живающие колонки должна состав
ляться техническая документация по
установленной форме (приложение 4).
2.25 При отклонении замора
живающих скважин от проектного
направления, при котором не гаран
тируется образование льдогрунтовой
стенки проектной толщины, должны
быть пробурены дополнительные
скважины.
2.26 К производству работ по
проходке шахтного ствола в зоне за
мороженных грунтов разрешается
приступать только после образова
ния замкнутого замороженного кон
тура проектной толщины. Разреше
ние на начало проходки оформляет
ся актом, составленным комиссией
под председательством главного ин
женера вышестоящей организации и
в составе главного инженера строител ьн о -м о н таж н о й организации,
представителя проектной организа
ции и организации, выполнявшей
работы по замораживанию грунтов.
2.27 Приемка работ по искус
ственному замораживанию грунтов
производится в два этапа:
- промежуточная приемка (приемка
монтажных работ);
- окончательная приемка.

При промежуточной приемке
должны быть установлены:
- правильность расположения замора
живающих колонок и необходимость
устройства дополнительных;
- готовность всей замораживающей
системы (станция и сеть) к пуску по
материалам исполнительной техни
ческой документации и осмотр ее на
месте.

Окончательная приемка уста
навливает соответствие льдогрунто
вой стенки проектным размерам и
температурам на основании следую
щих данных:
- ж урналов работ замораживающей

станции и рассольной сети;
- измерения уровня грунтовых вод в
гидронаблюдательных скважинах;
- измерения температур грунта в
термометрических скважинах;
- результатов опытной откачки;
• контрольной проверки температур
льдогрунтовой стенки.

При окончательной приемке
должен быть уточнен режим работ
замораживающей станции и рас
сольной системы для поддержания
проектных размеров льдогрунтовой
стенки до окончания всех строи*
тельных работ, производимых под
льдогрунтовой защитной стенкой.
2.28 При искусственном закреп
лении грунтов с применением хими
ческих материалов для проходки
шахтных стволов должны выполнять
ся соответствующие требования гла
вы КМК 3.02.01-97 «Земляные со
оружения, основания и фундамен
ты», технические условия и действу
ющие государственные стандарты на
применяемые химические материалы.
2.29 Способ проходки шахтных
стволов с применением ограждения
металлическим шпунтом должен при
меняться при строительстве тоннеля
в водонасышенных грунтах или при
имеющихся линзах таких грунтов,
залегающих на глубине до 10 м от
поверхности земли, при наличии в
основании водоупоров, допускающих
забивку в них шпунта.
2.30 При залегании неустойчи
вых грунтов на глубине, превышаю
щей длину шпунта, допускается при
менение двухъярусного шпунтового
ограждения. При этом заглубление
шпунта верхнего яруса относитель
но нижнего должно исключать воз
можность выноса грунта в ствол на
границе стыкования шпунтов. Шпун
товое ограждение нижнего ряда до
лжно перекрывать шпунтовое ограж
дение верхнего ряда на 1-1,5 м.
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2.31 При устройстве двухъярус
ного шпунтового ограждения дивметр шпунтового верхнего яруса до
лжен обеспечивать необходимый за
зор для нормальной работы меха
низма, применяемого для погруже
ния шпунта нижнего яруса.
2.32 Работы по устройству шпун
тового ограждения должны выпол
няться в соответствии с требованиями
КМК 3.02.01-97 «Земляные сооруже
ния, основания и фундаменты».
2.33 Шпунтовый ряд не должен
входить в контур шахтной крепи.
При определении размеров шпунто
вого ограждения должны предусмат
риваться допуски в размере не менее
25 см по всему контуру на случай
возможного отклонения шпунта от
вертикальной плоскости внутрь ствола.
2.34 К выемке грунта следует
приступать после заглубления шпун
та в водоупор по всему контуру.
Проходку ствола с ограждением ме
таллическим шпунтом надлежит вес
ти круглосуточно, без перерывов, при
постоянном Техническом надзоре.
Выемка грунта должна производить
ся заходками глубиной не более 1 м
в направлении от опережающего ко
лодца, расположенного в середине,
к стенам шахтного ствола. По мере
обнажения шпунта при выемке грун
та необходимо производить тщатель
ную конопатку стыков шпунта во
избежание выноса грунта в забой и
раскрепление шпунтового огражде
ния в соответствии с проектом.
2.35 При производстве работ
надлежит следить за состоянием
шпунтового ограждения, его раскреп
ления и принимать необходимые
меры к предупреждению деформа
ции шпунтового ряда и раскрепления.
2.36 Возведение крепи ствола
должно производиться отдельными
кольцами с подвеш иванием и х, как
при обычном способе, и л и после
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разработки грунта на полную глуби
ну с временной крепью и возведени
ем постоянной крепи из блоков или
тюбингов (снизу вверх).
2.37 Опускная крепь может при
меняться для проходки шахтных ство
лов или их верхней части в неустой
чивых водонасыщ енных грунтах
М П категорий мощностью до 5 м.
Возможность применения опускной
крепи для пересекаемых неустойчи
вых грунтов большей мощности оп
ределяется проектом.
Указанный способ может также
применяться для проходки нижней
части ствола при сооружении верх
ней части ствола в металлическом
шпунтовом ограждении.
2.38 Применение способа опус
кной крепи разрешается только при
отсутствии на призме обрушения
зданий и сооружений. Опускная
крепь должна выполняться, в зави
симости от гидрогеологических ус
ловий, из сборных железобетонных
элементов, монолитного железобе
тона или металлических тюбингов.
2.39 Опускная крепь должна
иметь режущий нож и должна возво
диться сразу на всю высоту, наме
ченную для проходки опускным спо
собом. Разрешается производить пос
тепенное наращивание стенок крепи
из сборных элементов, если вес со
бранных секций крепи достаточен
для опускания.
2.40 При погружении опускной
крепи должен быть обеспечен водо
отлив.
2.41 Последовательность разра
ботки грунта в опускной крепи до
лжна обеспечивать равномерное ее
опускание, без перекосов. Разраба
тывать забой следует от стенок к
центру равномерно по всему пери
метру опускной крепи. Перекосы
должны исправляться немедленно.
В местах односторонней выемки

грунта под ножом при перекосе до
лжны устанавливаться подкладки под
нож и дополнительно пригружаться
противоположные стороны крепи.
2.42 Принудительное опускание
крепи должно производиться путем
увеличения ее веса наращиванием
крепи и дополнительной пригрузки.
В отдельных случаях, для уменьше
ния сил трения опускной крепи о
грунт, следует применять закачку
сжатого воздуха в пространство между
опускной крепью и грунтом или за
полнение этого пространства тиксотропными растворами.
2.43 На участках, пройденных в
устойчивых породах после опуска
ния крепи, должно производиться
нагнетание цементно-песчаного рас
твора за крепь. Нагнетание необхо
димо производить снизу вверх.
Контроль заполнения пустот за
опускной крепью осуществляется
через отверстия для нагнетания или
через специально пробуренные от
верстия.
2.44 При опускании крепи на
высоте не более 3 м от ножа на
специальном полке должен находить
ся аварийный запас материалов и
инструментов.
2.45 Бурение вертикальных шах
тных стволов для смотровых колод
цев производится после проходки
участков коллектора. Перед бурени
ем должно быть определено факти
ческое положение коллектора в пла
не. Шахтные стволы и скважины
располагаются на оси коллектора,
если проектом не предусмотрено их
смещение с оси коллектора.
2.46 При проходке стволов спо
собом бурения применяются сталь*
ные обсадные трубы диаметром не
менее 1400 мм или железобетонные
оболочки.
Погружение обсадных труб осу*
шсствляется ударно-канатным спо

собом или вибропогружением с из
влечением грунта желонками.
2А1 Заданное направление сква
жин При бурении должно быть обес
печено жестким кондуктором дли
ной не менее 1 м. В начальный пери
од погружения зазор Мёжду кондук
тором И обсадной Трубой должен
обеспечиваться путем установки
клиньев.
й.48 После погружений ьбёйдНбй трубы на проектную глубйИу в
коллекторном тоннеле пробивается
Отверстие для соединения его с оббаДной трубой. При необходимости
Производится нагнетание вокруг кОйТура Обсадной трубы цементного рас
твора Через отверстия, пробуривае
мые ИЗ коллектора.
Сопряжения стволов и скважин
С коллектором разделываются беfoHoM.
2:49 Стволы и скважины, про
бурённые в стороне от коллекторйбf§ ТбйнёЛЯ) соединяются с НИМ
штвльнями; Сечениё и конструкций
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штольни устанавливаются проектом.
2.50 На шахтные стволы из сталь
ных обсадных труб при использова
нии их в качестве эксплуатационных
колодцев должно быть нанесено ан
тикоррозийное покрытие.
2.51 i скважинах, предназна
ченных для расположения в них во
досточных стояков, зазор между об
садной трубой и стояками должен
заполнять^ Цементным раствором
(бетоном).
2.52 Применяемые при проход
ке шахтных стволов способы искус
ственного понижения уровня грун
товых вод определяются проектом
водопонижения.
2:53 В зависимости от гидрогео
логически* условий водопонижение
йрй Щйтёйой проходке может осуШеёТВЛЯТЬёй с помощью легких иглофШ1ЬТЭ8ВД* установок, эжекторйы* ИГСШфИйЬтров, водопонижающих
ёкваЖиН) Оборудованных глубинны
ми наёбёШй; или установок вакуумйогд ёбд@йбййжения.
Таблица 2

МиииНаЛьНЫй Наружный диаметр шахтных
стволов при крепи из ШвелЛерНых колец или
размеры Прямоугольных стволов в плане, м

Наружный диаметр щита, м
По ОСТ 24.170.02

Круглые стволы
4

2*1

5.5
7.5

М
4,1 ы3*2

9.5

§£
Прямоугольные ётёёШ

3,5x4

2,1

4x5

2,6

4,5x5

3.2

5,5x7

4

6x7

5.2
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2.54
При проходке временныхбом, комбинированным способом, а
также вручную, с помощью механи
шахтных стволов в водоносных грун
зированного инструмента.
тах применение в течение периода
3.6 Передвижка проходческого
эксплуатации этих стволов средств
щита щитовыми гидравлическими
дадопонижения обязательно.
домкратами производится после
окончания монтажа очередного коль
3 ЩИТОВАЯЯ ПРОХОДКА
ца сборной крепи (обделки). Вели
■ОЛЛЕКТОРНЫХ ТОННЕЛЕЙ
чина передвижки проходческого
ПРОХОДЧЕСКИМИ ЩИТАМИ
щита не должна превышать ширины
3.1 Для строительства коллек
кольца крепи.
торных тоннелей проходческими щи
3.7 Положение щита в плане
тами необходимые размеры верти
или профиле регулируется путем
кальных стволов шахт в плане опре
включения соответствующих, групп
деляются в зависимости от их назна
щитовых домкратов или отключения
чения и габаритов применяемого щи
части щитовых домкратов во время
то в о го о б о р у д о в а н и я , которое
передвижки. Передвижение щита
должно быть спущено и выдано на
должно производиться по заданному
поверхность через эти шахтные ство
маркшейдером направлению только
лы. Минимальные диаметры и раз
после окончания следующих работ:
меры круглых и прямоугольных шахразработки забоя по всему профилю
%щах стволов устанавливаются в со
тоннеля, зачистки лотка тоннеля
ответствии с табл.2.
перед ножом щита и замыкания пос
3.2 Монтаж и демонтаж проход
леднего кольца крепи. До очередной
ческих щитов производится в шахтпередвижки щита в слабых грунтах
н щ , ствол ах или в монтажных каме
должно быть выполнено крепление
рах*
лба забоя в соответствии с паспор
3.3 Щит вводится в забой по
том крепления, утвержденным глав
подготовленному основанию или
ным инженером строительно-мон
мефллическим направляющим с до
тажной организации.
пусками в профиле ±10 мм и в плане
3.8 Для устранения отклонений
±30 мм. Ввод щита в забой должен
щита, а также при проходке кривых
производиться после приемки его
необходимо между кольцами сбор
комиссией в составе участкового
ной крепи устанавливать чугунные
маркшейдера, главного механика или
или железобетонные клиновидные
механика участка и начальника учас
прокладки, толщина которых опре
тка и оформляться актом.
деляется расчетом. Применение де
3.4 Способ разработки забоя
ревянных прокладок допускается
определяется в зависимости от геотолько при условии их удаления и
яощ ческих и гидрогеологических
последующего заполнения шва рас
условий, площади поперечного се
ширяющимся цементом.
чения выработки и типа применяе
3.9 При отклонении щитов от
мого проходческого щита.
заданного направления в плане и
3.5 При проходке коллекторных
профиле, превышающем установлен
тоннелей применяются следующие
ные допуски (пп. 1.14, 1.15, 1.16),
способы разработки грунта: с по
проходка должна быть остановлена.
мощью рабочего органа механизи
Установка щита в проектное поло
рованного щита, взрывным спосо
жение должна выполняться под не
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посредственным руководством мар
близости от подлежащих сохране
нию зданий, под железными дорога
кшейдера и работающего сменного
ми, при проходке п< : одных тонненадзора в соответствии с проектом,
лей. Величина избыточного давле
утвержденным главным инженером
ния сжатого воздуха определяется
строительно-монтажной организации.
расчетом.
ЗЛО В целях предупреждения
3.13 Для проходки коллектор
вращения щита вокруг его продоль*
ных тоннелей под сжатый воздухом
ной оси проектом производства ра
должны быть сооружены шлюзовые
бот предусматриваются необходимые
камеры, оборудованные грузолюдсмеры, в том числе установка элеронов.
3.11
В обводненных песках, во ким и аварийными отделениями,
сигнализацией и другими устрой
донасыщенных неустойчивых грун
ствами в соответствии с правилами
тах, а также при сооружении подвод
безопасности при производстве ра
ных тоннелей щитовая проходка тон
бот под сжатым воздухом (кессон
нелей должна производиться по про
ные работы). Как правило, шлюзо
екту одним из следующих специаль
вые камеры Должны располагаться
ных способов: под сжатым воздухом
непосредствеййо В коллекторе. Раз
(кессон), с применением заморажи
вания грунТОв Или водопонижения.
решается прй йроходке вертикаль
3»12 СПОёОб проходки коллекных шахтный ВДЬЬяов под сжатым
f o p H b i x Тоннёйёи под сжатым возду
воздухом уе?£вйёЭДо совмещенных
хом применяется в неустойчивых
(однокамёрЙМй) Шлюзов с аварий
Водоносных ГруйТах в случае, когда
ным отделеЙМОД дйя свободного вы
Нё Может быть применено водопонихода рабочй& й§ зоны повышенного
Жёнйё й прй Наличии над сводом
давления.
коллекторного тёйнеля воздухоне
Длина Ш Ш а должна быть не
проницаемых Грун+ов* препятствую
менее 8,5 Н, гШрййного отделения щих фНльтрацйи ёжатого воздуха из
не менее 3:5 М.
рабочей камеры На ПОВерхйость.
3.14 Ш лШ овые перегородки
3 t0 t способ Проходки должен
должны уйрёййаться по специаль
Применяться также й в водонаеыному проекту й быть рассчитаны на
ШенНых груйта^ ДзШ ^н н ёлей , рас
Полу^рйО* рабочее давление сжатоположенных В Непосредственной
ft»
в кессоне. В шлюзовых
..

,

Таблица 3

Наружный диаметр щита, м.

Скорость проходки, и /т с .

2,0

92

§£

85
75

Э,4

70

70
4,*
ПрИМёпаНий: Т. При аёёёШН&й лрокЬдке коллекторных тоннелей скорости jwwimawiwai
Ьрй иЗвЫШЧНШ давлении до /,1 atiiU ка 20% и свыше 1,3 ати - на 25% .
3. При Проходке коллекторных тоннелей а искусственно замороженных или хмлшчесю
закрепленных грунтах, а также в особо сложных гидрогеологических условиях с нрименешшвл
нескольких способов закрепления грунтов скорости проходки устанавливаются проектом.
3. При проходке под зданиями и сооружениями щитами диаметром 2 и 3,$ м cxopocmi
проходки уменьшаются на 30%» а при проходке щитами диаметром болев 2 ,6 м - — ЗФ%.
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перегородках должны быть:
- шлюзовые двери, достаточные по
габариту для пропуска применяемого
подвижного состава;
- отверстия для всех необходимых
трубопроводов и коммуникаций.

3.15 Для повыш ения воздухо
непроницаемости шлюзовые камеры
н а всем их протяж ении, а также на
участке коллектора перед шлюзовой
камерой длиной 6 м должны быть
отделаны в соответствии с проектом.
3.16 Длина участка коллектора
за шлюзовой камерой, находящегося
под сжатым воздухом, устанавлива
ется проектом. Обеспечение кессон
ных работ сжатым воздухом должно
осуществляться от стационарных или
передвижных компрессорных стан
ций, имеющих необходимое число
резервных компрессоров и обеспе
ченных электроэнергией от двух не
зависимых источников питания.
3.17 Давление сжатого воздуха в
рабочей зоне, как правило, не долж
но превышать гидростатический н а
пор грунтовых вод на уровне 2/3
диаметра тоннеля, считая от шелыги
свода, а при залегании лотка щ ита в
водонасыщ енных м елкозернисты х
песках, в супесях или плывунах, в
лотковой части тоннеля - н а уровне
нижней отметки лотка.
3.18 При проходке коллектор
ного тоннеля под сжатым воздухом
должны выполняться все требова
ния по проходке тоннелей в неус
тойчивых грунтах без сжатого возду
ха и соблюдаться указания, приве
денные в Пп.3.11-3.17. Проходку под
сжатым воздухом необходимо вести
без перерывов.
3.19 До начала проходки кол
лекторного тоннеля под сжатым воз
духом все устройства и оборудова
ние для нее должны быть приняты
по акту коммиссией с участием пред
ставителя органов Госгортехнадзо

ра, технической инспекции профсо
юза и проектной организации.
4.
ЩИТОВАЯ ПРОХОДКА
КОЛЛЕКТОРНЫ Х ТО ННЕЛЕЙ
ЧАСТИЧНО М ЕХАНИЗИРОВАН
Н Ы М И Щ ИТАМИ
4.1 Указания настоящего разде
ла относятся к проходке частично
механизированными щитами коллек
торных тоннелей с крепью (обдел
кой) из сборных элементов.
4.2 При разработке проектов
производства работ, составлении гра
фиков строительства, обслуживаю
щих процессов и работы механиз
мов, предусмотренных проектом ор
ганизации строительства, скорости
проходки коллекторны х тоннелей
частично механизированными щи
тами следует принимать согласно
табл.З. Указанные в таблице скорос
ти проходки определены с учетом:
- 25 рабочих дней в ’м есяц и использова
ния выходных дней для профилакти
ческого ремонта оборудования;
- круглосуточного производства работ
в четыре смены, а при кессонных
работах - увеличения при необходи
мости количества смен для обеспече
ния непрерывности работ.

4.3 Для крепления лба забоя при
проходке коллекторных тоннелей
диаметром свыше 2,6 м в песчаных
грунтах применяю тся ш андорная
крепь и забойные домкраты, кото
рыми должны быть оснащены про
ходческие щиты.
5
ЩИТОВАЯ ПРОХОДКА
КОЛЛЕКТОРНЫХ ТОННЕЛЕЙ
М ЕХАНИЗИРОВАННЫМ И
Щ ИТАМИ
5.1
В зависимости от конкрет
ных горно-геологических условий
применяются следующие типы меха
низированных щитов:
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- щиты с плоской или винтовой план
шайбой, снабженные пластинчатыми
резцами, - для разработки забоя в
плотных песках естественной
влажности, устойчивых лессах,
суглинках, супесчаных и глинистых
породах с коэффициентом крепости
/=•0,6...1,2 по школе М .М . Дротодьяконова при встрече отдельных
участков со смешанными породами# а
также песчаных пород с / ш0 ,5 ...0,6;
- щиты с многолучевым резцедержате
лем - для резания устойчивых лессов,
суглинистых и супесчаных пород,
отвердевших глин, мергелей, разру
шенного глинистого сланца и других
■ пород с коэффициентом крепости
- щиты с горизонтальными рассекаю
щими площадками различной кон
струкции -для разработки забоя в
сыпучих и малоустойчивых песчаных
грунтах с коэффициентом Крепости
/= 0 ,5 ... 0,6.

5.2 При проходке коллекторных
тоннелей механизированными щ и 
тами разработку и погрузку грунта в
забое, а также монтаж сборной кре

пи (обделки) тонйеля следует произ
водить применяя средства комплек
сной механизации.
5.3 Тип и состав оборудования
механизированного щитового ком
плекса, включая оборудование под
земного транспорта, для строитель
ства коллекторных тоннелей уста
навливается проектом. Каждый ме
ханизированный проходческий щит
заводом-изготовителем должен быть
снабжен паспортом и инструкцией
по его эксплуатации.
5.4 Щиты с горизонтальными
рассекающими площадками следует
применять при сооружении тонне
лей в песках естественной влажнос
ти, а также в водоносных осушенных
песчаных грунтах с применением
водопонижения или проходкой тон
неля под сжатым воздухом (кессо
ном). Во всех случаях проходка щи
тами с горизонтальными рассекаю-

щимн площадкям* должна быть
предусмотрена проектом.
5.5 Передвижка механизирован ного щита е гори* ггалышкм пло
щадками должна производиться не
прерывно на всей ш о д к е.
5.6 В проаессе псдеедюжки щита
необходимо следить за положением
осыпей в ячейках ШИТА> принимать
немедленные меры к устранению
возникающих завалов и запрессовок
грунта, а также к удалению валунов
и других включений.
5.7 Очередная передвижка ме
ханизированного щита должна на
чинаться только после в ы д а ч и из
лишнего грунта из рАбочей зоны
окончания монтажа очередного коль
ца крепи и проверки положения щита
в плане и профиле.
5.8 При передвижке механизи
рованного щита запрещается нахож
дение в рабочей зоне лиц, не связан
ных с управлением шитом и работой
площадок, а также нахождение ра
бочего персонАЛА в местах падения
грунта с площадок и в зоне действия
устройства для выдачи грунта из ра
бочей зоны.
5.9 Скорость проходки коллек
торных тоннелей механизированны
ми щитами устанавливается проектом.
6
ПОСТОЯННАЯ КРЕПЬ
КОЛЛЕКТОРНЫХ ТОННЕЛЕЙ
ИЗ СБОРНЫ Х ЭЛЕМЕНТОВ
6.1 Постоянная сборная крепь
коллекторных тоннелей выполняет
ся преимущественно из железобе
тонных блоков и тюбингов, а при
технико-экономическом обоснова
нии могут применяться чугунные
тюбинги и керамические блоки.
6.2 Крепь коллекторных тонне
лей должна быть одинарной (сбор-
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ной или монолитной прес сова нобетонной) и водонепроницаемой.
Бетон по водонепроницаемости не
должен быть ниже марки W4. Ус
тройство двойной обделки (первич
ной сборной и внутренней монолит
ной железобетонной) допускается
только в случаях, предусмотренных
проектом. При устройстве монолит
ной крепи следует применять пере
движную или переставную опалубку.
6.3 Материалы, применяемые
для крепи коллекторных тоннелей,
должны удовлетворять требованиям
действующих на них стандартов или
технических условий. Соответствие
качества применяемых материалов
действующим стандартам должно
подтверждаться заводскими паспор
тами и сертификатами или устанав
ливаться лабораториями по испыта
нию строительных материалов (при
ложение 5).
6.4 Монтаж сборной крепи до
лжен производиться блоко- или тюбингоукладчиками, имеющими без
опасные захваты из блоков или тю
бингов в соответствии с их массой,
конструкцией и конфигурацией. До
пускается укладка блоков крепи вруч
ную при массе одного элемента не
более 40 кг.
6.5 Элементы сборной крепи
перед укладкой должны быть тщ а
тельно очищены от грязи, снега и
льда и транспортироваться к месту
монтажа н а специальных тележках с
учетом последовательности монтажа
■ маркирован элементов.
6.6 При монтаже крепи блоко- и
тюбингоужздадчиками или эректором
установку каждого последующего
элемента сборной крепи можно про
изводить талько после надежного
ацйреоиеыий ранее уложенного. При
Мбмтяжж следует применять специ
альный инструмент и приспособле
ния (опраьки. поддерживающие ус

тройства и др.).
6.7 Швы между элементами кре
пи в зависимости от гидрогеологи
ческих условий должны быть зачеканены или заполнены раствором на
расширяющемся цементе. Перед че
канкой швы должны быть тщательно
очищены от грязи и мусора.
6.8 После монтажа крепи болто
вые гнезда в тюбингах или блоках,
расположенные в лотковой части,
должны быть заполнены бетонными
вкладышами на цементно-песчаном
растворе.
6.9 Для более равномерного рас
пределения нагрузок на крепь и
уменьшения осадок грунта пустоты
за крепью должны быть заполнены
тампонажным раствором при помо
щи растворонасосов (растворонагнетателей). Работы по нагнетанию
раствора проводятся в два приема:
нагнетание первичное и нагнетание
повторно-контрольное.
Для первичного нагнетания мо
гут применяться цементно-песчано
гравелистые растворы, чистый гра
вий мелкой фракции, бесцементные
растворы и бентонитовые глины. Для
повторно-контрольного нагнетания
должен применяться только цемент
ный раствор.
Для нагнетания за крепь может
применяться цемент всех марок, кро
ме шлакопортландцемента и быстросхватывающсгося цемента. В ус
ловиях агрессивной среды должны
применяться специальные сорта це
мента, предусмотренные проектом.
6.10 Нагнетание раствора за
крепь тоннелей должно производить
ся в каждом кольце последователь
но, начиная от нижних блоков к
верхним замковым блокам. Нагнета
ние раствора только через отверстия
верхних блоков запрещается.
6.11 После повторно-контроль
ного нагнетания цементного раство
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проходки тоннелей под зданиями в
ра за крепь производится чеканка
сооружениями, железнодорожными
нарушенных швов между блоками
и трамвайными' путями и под дей
расширяющимся цементом.
ствующими подземными коммуни
6.12 Первичное нагнетание рас
кациями, где требуется обеспечить
твора производится вслед за пере
полную сохранность зданий/соору
движкой щитов с отставанием не
жений и подземных коммуникаций
более чем на три кольца.
и не допускать их осадок. Тип щита
В тоннелях, сооружаемых щи
определяется проектом с учетом ин
тами диаметром до 2,6 м, нагнетание
женерно-геологических условий рай
раствора производится после проходки
она строительства.
интервала между двумя шахтами, кроме
7.2 Безосадочная проходка в
особых случаев, указанных в проекте.
песках коллекторных тоннелей с
6.13 Нагнетание раствора за
монолитно-прессованной крепью,
сборную крепь, распертую в грунт,
осуществляется вдавливанием ноже
не производится.
вой части щита с горизонтальными
6.14 При поступлении воды в
площадками в грунт забоя с однов
тоннель через крепь в виде капель
ременным прессованием бетонной
или струй должно быть произведено
смеси в хвостовой части щита реак
дополнительное нагнетание цементно
тивными усилиями щитовых домкра
го раствора со всех сторон к месту течи.
тов и может осуществляться также
6.15 Производство отделочных
механизированными щитами с ис
работ (торкретирование, железнение)
в коллекторных тоннелях под сжа
полнительным рабочим органом в
виде винтовой планшайбы.
тым воздухом запрещается.
6.16 Торкретирование внутрен
7.3 До вывода щита из монтаж
ной камеры на трассу коллекторного
ней поверхности коллекторного тонне
тоннеля должны быть проверены
ля может производиться при его диа
размеры его ножевой части и обо
метре в свету не менее 1,7 м. При этом
лочки, а также приняты меры к ус
по металлической сетке оно произво
транению внецентренной передачи
дится после ее закрепления за концы
усилий от щитовых домкратов на
болтов или дюбелями.
прессующее кольцо.
Торкретирование должно выпол
7.4 Проходка на кривых допус
няться послойно не менее чем за два
тима для щитов диаметром 4 м и
раза. Толщина первого слоя не до
более при радиусе кривой в плане не
лжна быть более 10 мм.
менее 200 м, а для щитов меньших
диаметров - при радиусе кривой в
7 ПРОХОДКА КОЛЛЕКТОРНЫХ
плане не менее 80 м.
ТОННЕЛЕЙ ЩИТАМИ С
МОНОЛИТНО-ПРЕССОВАННОЙ
7.5 Скользящая опалубка долж
на быть выполнена из гибко соеди
КРЕПЬЮ С ПЕРЕСТАВНОЙ И
СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКОЙ
ненных между собой секций, кото
рые в свою очередь должны быть
7.1
Метод сооружения коллек соединены со щитом и иметь ус
тройство для сдвига ее относительно
торных тоннелей щитами с моно
обделки на 1-1,5 см не более чем
литно-прессованной крепью (обдел
через каждые 4 ч в целях предотвра
кой) может применяться во всех слу
щения возможности схваты м н м
чаях. Особенно целесообразна мо
опалубки с бетоном к р е п и .
нолитно-прессованная крепь для
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7.6 Длина скользящей опалубки
не должна превышать 0,7 диаметра
тоннеля.
7.7 Для обеспечения равномер
ного заполнения пространства за
опалубкой бетонной смесью и пред
отвращения зависания бетонной сме
си с образованием пустот на опалуб
ке ка период подачи бетона должны
быть установлены вибраторы.
7.8 Состав бетона должен для
монолитно-прессованой крепи обес
печивать его проектную прочность и
подвижность до конца передвижки
щита. Марка бетона должна быть не
ниже 300.
7.9 При загрузке бетоном пнев
мобетоноукладчиков бетонная смесь
должна иметь подвижность, соот
ветствующую осадке конуса не более
14 см, а перед укладкой за опалубку
- ие менее 7-9 см. Водоцементное
отношение после прессования бето
на не должно превышать 0,42.
•
7.10 При проходке в устойчивых
грунтах прессование бетона должно
производиться на грунт, а в неустой
чивых - первичное под защитой обо
лочки щита с последующим вторич
ным прессованием на грунт. Длина
заходки бетонирования должна быть
указана в проекте.
7.11 Бетонная смесь приготов
ляется на местном бетонном узле,
размещенном в шахтном стволе или
специальной горизонтальной выра
ботке, загружается в пневмобетоно
укладчик и доставляется в коллек
торный тоннель электровозом.
7.12 Прессование бетонной сме
си должно производиться щитовыми
домкратами при начальном давле
нии на прессующее кольцо не более
30 кгс/см7.
В последующем давление долж
но постепенно подниматься до вели
чины, обеспечивающей непрерывную
передвижку шита без выдержки бе

тонной смеси под давлением.
7.13 При снятии опалубки бе
тон крепи должен иметь 70% проек
тной прочности.
7.14 Очистка бетоновода при
перерывах в бетонировании должна
производиться эластичным пыжом,
перемещаемым под давлением сжа
того воздуха. Диаметр бетоновода
определяется проектом.
7.15 Монтаж щита, вывод его на
трассу тоннеля, монтаж проходчес
кого оборудования и устройство бе
тонного узла должны выполняться
в соответствии с проектом.
7.16 Скорость щитовой проход
ки коллекторных тоннелей с устрой
ством монолитно-прессованой кре
пи устанавливается проектом.
8 ШАХТНЫЙ ПОДЪЕМ И
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ
8.1 На шахтных строительных
площадках должны применяться бун
кера для приемки грунта из вагоне
ток и погрузки его в автосамосвалы,
краны или тельферные эстакады для
погрузочно-разгрузочных и тран
спортных работ, опрокидные устрой
ства для разгрузки вагонеток различ
ной конструкции. Бункера и эстакады
должны быть инвентарными.
8.2 Состав и количество подъем
ных механизмов и машин для проходки
шахтных стволов определяются проек
том производства работ.
8.3 Спуск и подъем грузов при
проходке коллекторных тоннелей
может производиться с применени
ем оборудования, которое применя
лось при проходке стволов, или с
помощью клетьевого подъема.
8.4 Для транспортирования грун
та и материалов в тоннелях с по
мощью клетьевого подъема приме
няются вагонетки.

8.5 Спуск блокдВ И ТОвйМОД» &
также других матерйШЮЬ В. Шйхт>
НЫЙ СТВОЛ ПРОИЗВОДИТСЯ В ТрдИ-

спортных сосудах (вагонетках, бадь
ях, контейнерах)» & в процессе
проходки шахтных етволов - с по
мощью строповочных устройств.
Движение транспортных сосудов
Должно осуществляться в бадьевых отделениях, обшитых дос*
ками.
8.6 Спуск и подъем в шахтные
стволы людей при их глубине до
20 м разрешается по лестницам. До
пускается использование для разме
щения лестниц отдельных шахтных
стволов малого диаметра, сооружае
мых способом бурения.
При проходке коллекторных
тоннелей на глубинах более 20 м
для спуска и подъема людей долж
ны быть установлены клетьевые
подъемы.
8.7 Горизонтальная транспор
тировка при строительстве коллек
торных тоннелей должна осущест
вляться преимущественно путем ме
ханизированной откатки по рельсо
вому пути Троллейными или ак
кумуляторными электровозами.
8.8 Ручная отКаткй допускается
в виде исключения При ДЛИН* учаё=
тка откатки не более 50 М<
8.9 Применение трОЛЖЙНЫХ
электровозов разреш ается при
условии подвески контактного Про*
вода на высоте не менее 2,2 м 6Т
уровня головки рельсов узкоколей
ных путей.
8.10 Зарядные станции могут
размещаться как на поверхности, так
и в. коллекторном тоннеле или спе
циальной камере.
*
8.11 При уклонах к о л л ек 
торных тоннелей более 0,02 долж
ны предусм атриваться торм оз
ные и противоугонные приспособ
ления.
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9
ВЕНТИЛЯЦИЯ И
ОСВЕЩЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ
ВЫРАБОТОК
9.1 При строитель&гЭД Ш Й11гторных тоннелей пфокдДЧЬСКИМи
щитами все подземные выработки
должны иметь искусственное или
естественное проветривание.
Естественное проветривание
допускается при длине проходки
коллекторного тоннеля глухим забо
ем до 45 м в соответствии с требова
нием главы КМК по технике без
опасности в строительстве.
9.2 Количество воздуха, подава
емое в забой, определяется из расче
та не менее 6 м*/мин на каждого
работающего при проходке без взрыв
ных работ.
9.3 При проходке кессонным
способом количество подаваемого
сжатого воздуха должно быть не ме
нее 25 м*/ч на каждого работающего.
9.4 Воздух в тоннеле должен
содержать не менее 20% кислорода
по объему, при этом допускается
содержание в воздухе не более 0,5%
углекислого газа.
9.5 При выполнении работ вбли
зи газопровода* канализации, а так
же в грунтах, содержащие органи
ческие осТаТкй, необЛОДИМО §|>йть
систематические пробы ЬозДДО И!
наличие опасных, в том числе ёбё=
плвменяющихся газов.
9.6 При торкретировании нёб©=
ходимо применять вытяжную веНТиЛЯцию с применением местных от
весов для удаления пыли.
9:7 Все без исключения подзем
ные выработки должны быть сева*
Щ&Ш НШШМН накаливания от НетоЧНИКвв §Яё*тр©энергии с н а т я 
жением й ёуХй*
На
36 В и в сырых т е ш и м * « 1 1 1;
при этом электропроводка должна
вы п ол н яться изохировм И И Ш в
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проводами.
9.8 Все материалы и аппаратура
для нужд электроосвещения и элек
троснабжения подземных выработок
должны быть в шахтном или во взры
вобезопасном исполнении.
9.9 Подземные выработки до
лжны иметь два вида освещения:
рабочее и аварийное. Рабочее элек
трическое освещение подземных
выработок осуществляется лампами
накаливания, аварийное освещение
- аккумуляторными и шахтными бен
зиновыми лампами.
9.10 Расстояние между электро
лампами рабочего освещения не до
лжно превышать: в тоннелях - 6 м и
в шахтных стволах - 3 м.
9.11 Электрические осветитель
ные и силовые сети должны выпол
няться с соблюдением правил ус
тройства электроустановок (ПУЭ),
правил технической эксплуатации
электроустановок и правил техники
безопасности при эксплуатации элек
троустановок.
_ 9.12 Замеры сопротивления изо
ляции электропроводок в сети ра
бочего освещения необходимо произ
водить не реже одного раза в 3 месяца.

земных сооружений, расположенных
на трассе, инженерно-геологические
условия строительства, конструкцию
коллекторного тоннеля, способы
производства работ и специальные
мероприятия, предусмотренные про
ектом производства работ.
10.2 К работам по проходке кол
лекторных тоннелей разрешается
приступить только после выполне
ния предусмотренных техно-рабочи
ми проектами или рабочими черте
жами и проектом производства ра
бот мероприятий по предохранению
от деформаций зданий и подземных
сооружений, расположенных на трассе.
10.3 Здания и сооружения, рас
положенные на трассе коллектора,
до начала проходки должны быть
обследованы комиссией з составе
главного инженера строительства или
начальника участка, представителя
технадзора, заказчика и представи
телей организаций, эксплуатирую
щих эти здания и сооружения, и
представителя проектной организа
ции. На всех имеющихся на зданиях
и сооружениях трещинах должны
быть поставлены маяки, за которы
ми должно вестись систематическое
наблюдение в период сооружения
коллекторного тоннеля..
10 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ
10.4 До начала работ по проход
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И
ке стволов шахт все подземные ком
ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКА
м у н и к а ц и и , расп о л о ж ен н ы е в
ЦИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
зоне шахт (газопровод, водопровод,
КОЛЛЕКТОРНЫХ ТОННЕЛЕЙ
канализация, водосток, теплосеть,
СПОСОБОМ ЩИТОВОЙ
электрокабели и кабели связи),
ПРОХОДКИ
вскрывают под руководством произ
10.1
До начала проходки колводителя работ или мастера в при
сутствии представителей владельцев
лекторного тоннеля под зданиями и
подземных коммуникаций и выпол
сооружениями, железнодорожными
няют предусмотренные рабочими
и трамвайными путями, магистраль
чертехеами работы по перекладке или
ными автодорогами, кабельными
подвеске этих коммуникаций/
прокладками, действующими под
При этом:
земными коммуникациями, и вбли
зи их технический персонал обязан
подземные водопроводаые и канализа
ционные трубы в зимнее время должизучить чертежи наземных и под
-

мы утепляться;
- подвешенные газопроводы и кабели
должны быть особо ограждены и
обозначены специальными знаками;
- механизированная разработка грунта
на расстоянии 1 м от вскрытых
газопроводов и кабелей запрещается;
- если газопровод и кабель не вскрыты,
механизированная разработка грунта
запрещается на расстоянии 2 м от
газопровода или кабеля;
- применение ударных устройств и
других приспособлений на расстоянии
менее 5 м от действующих газо
проводов и других подземных комму
никаций запрещается;
- при рабочем давлении в газопроводе
свыше 6 кгс/см2возможность работ
тяжелых ударных механизмов должна
быть согласована с эксплуатационной
организацией.

10.5 До начала щитовой проход
ки под зданиями и сооружениями, а
также под сооружениями, находя
щимися на призме обрушения, до
лжны быть выполнены предусмот
ренные проектом мероприятия. по
укреплению этих зданий и сооружений.
10.6 Для наблюдения за осадкой
зданий по указанию маркшейдерс
кой службы должны закладываться
деформационные реперы. Наблюде
ния за маяками и реперами произво
дятся маркшейдерской службой стро
ительства. По результатам наблюде
ний должны приниматься необходи
мые дополнительные меры к умень
шению осадок при проходке (пере
ход на кессон) и т.п.
10.7 При проходке под здания
ми и сооружениями или в непосред
ственной близости к ним, независи
мо от гидрогеологических условий,
особое внимание должно быть обра
щено на своевременное крепление
лба забоя и на выполнение работ по
нагнетанию раствора за крепь.
10.8 Разборка крепи шахт ство
ла вблизи зданий и сооружений до
лжна вестись с особой осторож-
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ностью и послойной засыпкой и уп
лотнением песчаного грунта между
стенками шахт н колодцев или ка
мер. В случаях, когда здания и со
оружения находятся в зоне обруше
ния, оставление шахтной крепи в
грунте обязательно.
10.9
В период проходки коллек
торных тоннелей под зданиями и
сооружениями должен быть усилен ф
технический надзор, осуществляв-*
мый непосредственно в забое тонне
ля в течение всей смены.
I I ПРИЕМКА РАБОТ
11.1 Все работы, скрываемые
последующими работами н конструк
циями (возведение фундаментов,
устройство гидроизоляции и др.),
подлежат приемке заказчиком и
оформляются актами освидетельство
вания этих работ (приложение 6).
11.2 При сдаче в эксплуатацию
водосточных и канализационных
коллекторных тоннелей приемка их
в целом или участками должна про
изводиться в сухом виде.
11.3 Испытания самотечных кол
лекторных тоннелей для водостоков
и канализации или напорных тру
бопроводов, проложенных в кол
лекторных тоннелях, а также гид
равлические испытания напорных
трубопроводов производятся такие
же, как коллекторов и трубопрово
дов, сооружаемых открытым спосо
бом в соответствии с главой КМ К по
производству и приемке работ по
строительству наружных сетей и со
оружений водоснабжения, канали
зации и теплоснабжения.
11.4 В период строительства
коллекторных тоннелей способом
щитовой проходки промежуточной
приемке с участием представителя
технадзора заказчика подлежат ра
боты по:
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- нагнетанию за блочную и тюбинговую
железобетонную крепь;
- гидроизоляции швов блочной и тюбин
говой железобетонной крепи.

11.5 Приемка сборной крепи
(обделки) должна производиться до
выполнения отделочных работ в кол
лекторе. При приемке должны быть
проверены:
- соответствие элементов крепи,
предусмотренных проектом;
- правильность перевязки швов;
- фактические размеры зазоров между
блоками (тюбингами) и между
кольцами;
- отсутствие наплывов и раковин в
монолитном бетоне обделки.

На участках, пройденных под
сжатым воздухом, окончательная
приемка работ по устройству сбор
ной крепи производится после от
ключения кессона.
11.6 При приемке бетонных и
железобетонных конструкций после

их распалубки должны быть прове
рены:
• соответствие геометрических форм и
размеров конструкций проектным;
- качество уложенного в конструкцию
бетона (по наружному осмотру);
- соответствие прочности и водоне
проницаемости бетона, предусмот
ренным проектом (по данным испы
таний контрольных образцов).

При этом должны предъявляться:
• проектные и исполнительные рабочие
чертежи конструкций;
- паспорта и накладные на бетон;
- журнал бетонных работ;
- ведомости и акты испытаний кон
трольных образцов.

11.7
Правильность проходки
коллекторных тоннелей в плане и
профиле должна подтверждаться спе
циальными справками маркшейдерс
кой службы строительства и приложен
ными исполнительными чертежами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Строительство.
Участок______
ЖУРНАЛ
выполненных горных работ
Дата

Смена

Производственные сведения

Примечания

1

2

3

4

Указания по заполнению журнала:
Журнал выполненных работ заполняется начальником смены, в журнале
должна отражаться вся производственная деятельность участков:
1) выполненные за смену объемы работ по каждому рабочему месту и
количество работающих;
- пикет, на котором закончена проходка и устройство крепи;
- пикет, на котором произведено нагнетание за крепь;
2) гидрогеологические условия проходки;
3) состояние забоев, крепления, водоотлива, вентиляции;
4) простои механизмов, аварии, несчастные случаи и производственные
неполадки, с указанием причин и принятых мер со ссылкой на составленные
акты;
5) указания и замечания лиц, контролирующих работы;
6) подписи сдающего и принимающего смеиу.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Строительство
_______
Участок___________________________ ____ __

Дата

Наименование конструкций
(место укладки бетона,
Nehfe пикетов)

N» чертежа, марха
1бетона по проекту

ЖУРНАЛ
производства бетонных работ

1

2

3

1
1
I II
2: la
i
II

*1

*5
4

5

Температура воздуха
при укладке

X
а <з
о £
Xо
э |

"
............................
Способ уплотнения
Jбетона

я

1

б

1

х
0

Результаты
испытаний
контрольных
кубиков

X.
о >%
на
XX
о о
7-й
ИX
о »
день
•

ка
28-й
день
9

•
• О.

ха ао
• *

к I
с 3

5 3

С х

к

И

•
X
X

■«
X
ш
о.

•12

Стр. 22 KMK 3.06.09-98
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИМ ЕРНЫ Й ПЕРЕЧЕНЬ
основных временных зданий и соор уж ен и й , н еобходим ы х механизмов и о б о рудовання, располагаемы х на ш ахтной строительной площадке при строи*
тельстве коллекторны х тоннелей сп особом щитовой проходки

ОКОЛО МЕСТА ЗАЛОЖЕНИЯ ШАХТНОГО СТВОЛА:
1) кран, оборудованный грейфером или бадьей для разработки и выемки
грунта из забоя шахтного ствола;
2) механизм для спуска и подъема грузов по шахтному стволу. При
больших длинах плеч проходки (свыше 200 м) и диаметрах коллекторных
тоннелей свыше 3 м шахтный ствол оборудуется копром с клетьевым под
ъемом и опрокидом для вагонеток;
3) инвентарный металлический бункер для приема грунта;
4) передвижные компрессоры;
5) селеновые выпрямители;
6) вентиляторная;
7) гидроаккумуляторная.
НА ТЕРРИТОРИИ ШАХТНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ИНВЕНТАР
НЫЕ АДМИНИСТРА ТИВНЫЕ И
САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
1) контора начальника участка с помещениями для. нарядной и маркшей
дерской;
2) столовая или буфет;
3) раздевалка с помещением для бытовой одежды мужской и женской;
4) помещение для хранения и сушки спецодежды мужской и женской;
5) душевые мужская и женская;
6) уборные при раздевалках мужская и женская.
1)
2)
3)
4)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:
механическая мастерская;
КТП (комплектная трансформаторная подстанция);
кладовая для материалов, оборудования, инструмента, инвентаря.
склады для цемента, лесоматериалов, блоков и тюбингов.

Городской телефон для обеспечения связи строительного участка с
другими организациями (пожарная команда, скорая помощь и др.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Объект строительства

Строительная организация

ПАСП0ГГ
скважины и замораживающей колонки №

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

—

I. Бурение
. ..._________ _____ ;_______
Бурение начато __________________
Бурение закончено_________________
_________________ __ —
Конструкция скважины_________________________________ _ _ _
Абсолютная отметка устья скважины________________________
Глубина скважины от устья: проектная
фактическая________
Азимут отклонения скважины
__ ___________
Величина отклонения в вертикальной плоскости
_____________
Разрешается опустить колонку_______ У______ (да или нет)________
Начальник смены (фамилия, имя и отчество)

1

2

длина,
м

диаметр,
мм

3

4

S

Испытания стыков

давление, продолжи
тельность,
ати
мин
6

7

Примечание
(течи, меры их
устранения и др.)

Размеры звена

[способ соединения
|стыков

Название звена
колонки

Дата

II. О пускание зам ораж и ваю щ ей ко ло н ки и е е испы т ание

t

Длина замораживающей колонки от устья скважины ________________
Сварку производил сварщик------------ (ф»МИЛш., им». отчсствЬ)---------------Испытание производилось в присутствии (должность, фамилия, имя и отчесг-
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III. Наблюдения за уровнем

в колонке

1. Расстояние поверхности жидкости от устья колонки:
•а) начальное на_________________ (дата)_______
6) конечное на__________________ (дата)

_________
._______ мм
_______ мм

2. Заключение о результатах наблюдений_________________________
Геодезист______________________________ (фамилия, имя, отчество)

IV. Опускание питательных труб

Дата

Длина звеньев, труб

Диаметр

Примечание

1

2

3

4

Нижний конец трубы не доведен до башмака колонки_____________
Общая длина питательной трубы___________________ '
Монтаж питательной трубы производила бригада слесарей._________
_____________________________(фамилия, имя и отчество бригадира)
Начальник смены_________________(подпись)
Механик________________________ (подпись)
Проверил нач. участка_____________(подпись)
Контрольные измерения производил геодезист

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Главное управление__________________________ ,
Завод

ПАСПОРТ
на железобетонные блоки, тюбинга
партии №
марки_____________________ Испытания цемента и заполнителей:
Порядковые номера журналов_________________________
Проверка размеров и внеш ний осмотр:
Порядковые номера журналов
Испытания готовых изделий на водонепроницаемость

Порядковые номера журналов
Все указанные выше испытания и проверки показали, что блоки, тю
бинги, партии №

_______ марки_____________ отвечают стандартам

(техническим условиям)___________________________ _ ___________________
и могут применяться при сооруж ении городских коллекторов щитовым
способом .

Начальник ОТК завода
Зав. лабораторией
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П РИ Л О Ж ЕН И Е 6
АКТ
освидетельствования скрытых работ
(наименование работ)

выполненных

В__________________________________ _________ ___________________
(иакмевоаанае и место расположения объекта)

-

"______ I___19___ г.

Комиссия в составе:
представителя строительно-монтажной организации________________ _
(фамилия, инициалы, должность)

представителя технического надзора заказчика
(фамилия, инициалы, должность)

представителя проектной организации (в случаях осуществления ав
торского надзора проектной организации в соответствии с требовани
ем п.1.6 КМ К 1.03.07-96)_________

___________________

(фамилия, инициалы, должность)

'

.

_

произвела осмотр работ, вы полненн ы х_____ _______________________ _
(наименование строительно*монтажной организации)

и составила настоящ ий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы___________
(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектно-сметной документации^__________ _
(наименование проектной организации. >6 чертежей и дата их составления)

3. При вы полнении работ применены_____________________ _______ _
(наименование материалов, конструкций,изделий со ссылкой на
сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

'

4. При вы полнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от
проектно-сметной д о ку м ен тац и и _____________________ _____ ________
(при наличии отклонений
указывается кем согласованы, Nb чертежей и лата согласования)

5. Дата: начала работ__________________________ _
окончания работ_______

.

.

________ _
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РЕШЕНИЕ КОМ ИССИИ
Работы выполнены в соответствии с п роектно-см етной документацией,
стандартами, строительными нормами и правилам и и отвечают требова
ниям их приемки.
На основании изложенного разрешается производство последующих
работ по устройству (монтажу)

____________ _____________• _______

(наименование работ и конструкций)

Представитель строительно
монтажной организации______

_________________________________
(подпись)

Представитель технического
надзора заказчика_____________ 1
Представитель проектной

. . .
(подпись)

организации

.......
(подпись)
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