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Метрополитены.
Правила организации строительства,
производства и приемки работ

Взамен главы III-B.6 СНиП
издания 1955 г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормы и правила настоящей главы
распространяются на организацию строитель
ства, производство и приемку работ при строи
тельстве подземных и наземных сооружений
и устройств метрополитенов.
Строительство метрополитенов в особо
сложных климатических и инженерно-геологи
ческих условиях, в сейсмических районах или
с применением новых способов производства
работ, не предусмотренных настоящей главой,
осуществляется также по специальным техни
ческим указаниям и требованиям, обоснован
ным в проектах организации строительства
и проектах производства работ.
Возведение наземных сооружений (вести
бюлей, вентиляционных киосков, железнодо
рожных путей, линейных наземных сооруже
ний) и монтаж специального оборудования вы
полняются с соблюдением правил соответст
вующих глав III части СНиП и настоящей
главы.
1.2. Производство работ следует выполнять
с соблюдением правил техники безопасности,
изложенных в главе СНиП Ш-А. 11-62 «Техни
ка безопасности в строительстве», действую
щих правил безопасности на строительстве
метрополитенов и тоннелей, противопожарных
и санитарных норм и правил, утвержденных
в установленном порядке.
1.3. Метрополитены строятся генподрядны
ми специализированными организациями по
договору с заказчиком.
Для выполнения специальных работ по за
креплению грунтов и водопонижению, пере
кладкам подземных и наземных городских
коммуникаций, переустройству железнодорож
ных путей, городских проездов и автомобиль

В несен ы
Министерством транспортного
строительства

ных дорог, мостовых переходов, монтажу спе
циального энергетического, санитарно-техни
ческого оборудования, СЦБ и других спе
циальных работ генподрядчик привлекает
специализированные организации, которые
осуществляют работы по договорам.
1.4. Строительство метрополитенов долж
но осуществляться с применением сетевого
планирования и в соответствии с проектами
организации строительства и производства ра
бот, составляемыми с соблюдением требований
главы СНиП III-A.6-62 «Организационно-тех
ническая подготовка к строительству. Основ
ные положения» и настоящей главы.
Продолжительность строительства соору
жений и устройств метрополитена устанавли
вается проектом организации строительства.
1.5. Архитектурное оформление станций
и наземных вестибюлей, художественная рос
пись и другие отделочные работы осуществля
ются по специальным проектам, согласован
ным с исполнительными комитетами местных
Советов депутатов трудящихся и утвержден
ным в установленном порядке.
1.6. Последовательность отделочных работ
устанавливается проектом производства работ.
Выполнение их должно отвечать требованиям
главы СНиП I П-В. 13-62 «Отделочные покры
тия строительных конструкций. Правила про
изводства и приемки работ».
1.7. Строительство метрополитенов надле
жит осуществлять по поточной системе с при
менением комплексной механизации, индуст
риализации и автоматизации трудоемких про
цессов строительно-монтажных работ в течение
всего периода строительства в соответствии
с требованиями глав СНиП Ш-А.2-62 «Индуст
риализация строительства. Основное положе-
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ния» и III-A.4-62 «Комплексная механизация
и автоматизация в строительстве. Основные
положения». Работы по сооружению тоннелей
метрополитенов должны выполняться цик
лично. Продолжительность цикла должна быть
кратной числу смен.
1.8. Проектные организации, наряду со
строительно-монтажными организациями, не
сут ответственность за качество строительства,
по которому осуществляется авторский надзор.
Журнал авторского надзора является обя
зательным документом, предъявляемым при
сдаче-приемке законченного строительством
объекта.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.9. Строительство метрополитенов должно
выполняться в течение всего года независимо
от климатических условий.
В проектах организации строительства
и производства работ надлежит предусматри
вать мероприятия, обеспечивающие выполне
ние настоящего требования.
Возведение наземных сооружений метропо
литена в зимнее время осуществляется соглас
но требованиям соответствующих глав III час
ти СНиП.
1.10. При сооружении стволов и тоннелей
надлежит вести систематическую тщательную
проверку соответствия геологических и гидро
геологических условий проектным данным. Ре
зультаты наблюдений и исследований следует
заносить в журнал производства работ и вно
сить в исполнительные чертежи по каждому
сооружению.
Наблюдения за состоянием и поведением
грунтов и грунтовых вод в забое осуществля
ются
инженерно-техническим
персоналом
строительства и инженерно-геологическим над
зором проектной организации в течение всего
периода строительства.
При обнаружении несоответствия инженер
но-геологических условий данным проекта,
а также при приближении забоев к зонам раз
мывов, провалов, оползней, карстов и других
тектонических нарушений толщи грунтов над
лежит произвести дополнительную геологиче
скую разведку по трассе выработки опережа
ющим бурением.
Вопрос возможности и порядка дальнейшей
проходки в данном случае должен быть решен
строительной организацией совместно с про
ектной организацией и заказчиком.
1.11. Технический персонал, руководящий

работами, должен быть своевременно ознаком
лен в установленном порядке как с проектны
ми данными по геологии и гидрогеологии, так
и с результатами дополнительной разведки,
проводимой в период строительства.
1.12. До начала подготовительного перио
да должны быть осуществлены кроме указан
ных в главе Ш-А.6-62 следующие организаци
онные мероприятия: оформление полосы отво
да; получение разрешения на закрытие движе
ния на трассе открытых работ; получение
разрешения на подвеску и перекладку подзем
ных коммуникаций на всех участках, где это
требуется по проекту, с указанием сроков
производства работ и ответственных исполни
телей.
1.13. До начала основных работ должны
быть выполнены подготовительные работы по
перечню, в объеме и в сроки в соответствии
с проектами организации строительства и про
изводства работ.
1.14. Проект организации строительства
должен предусмотреть порядок и очередность
строительства основных сооружений с учетом
первоочередного возведения наиболее слож
ных и трудоемких объектов и их комплексов
(тоннелей, мостовых переходов и др.), обеспе
чивающих ввод метрополитена в эксплуата
цию в возможно короткие сроки.
1.15. Проект организации строительства
метрополитена должен содержать кроме ука
занных в главе СНиП Ш-А.6-62 следующие
материалы:
а) общую схему линии и сооружений мет
рополитена с ситуацией местности и указани
ем участков подземных и открытых работ,
строительных площадок, временных сооруже
ний, дорог и мест отвалов грунта;
б) планы строительных площадок с указа
нием расположения на них временных зданий,
сооружений и коммуникаций;
в) решения,
определяющие
способы
и средства производства работ по участкам
с указанием расположения основных машин
и оборудования, необходимых для производст
ва основных и подготовительных работ;
г) схемы шахтного подъема, подземного
транспорта, водоотлива и вентиляции;
д) общий график производства подготови
тельных и основных строительно-монтажных
работ с указанием объемов, способов выпол
нения этих работ, порядка и сроков выполне
ния их по участкам с указанием потребности
в основном проходческом оборудовании, энер
горесурсах, баланса грунтовых масс с объема-
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ми по номенклатуре сметных норм, скоростей и п. 1.15 настоящей главы должен содержать:
а) проектные решения в стадии рабочих
проходки, потребности в рабочей силе и основ
чертежей по всем вопросам, включая проект
ных строительных материалах;
ные объемы работ по номенклатуре сметных
е) проектные решения по стабилизации
и искусственному закреплению грунтов, пони норм;
жению уровня грунтовых вод, проходке под
б) рабочие чертежи производства работ
сжатым воздухом и другими применяемыми с циклограммами горнопроходческих работ по
в проекте методами и средствами производст сооружению стволов, околоствольных и под
ходных выработок, тоннелей, станций и камер.
ва специальных работ с указанием объемов
1.17. Создание и развитие материальноэтих работ, применяемых механизмов, их рас
становки, сроков эксплуатацйи и режима их технической базы строительства осуществ
работы для каждого вида специальных работ ляется в соответствии с генеральным планом
по участкам с увязкой их с графиком произ строительства метрополитена по отдельным
проектным заданиям, увязанным с проектами
водства основных работ;
ж) проектные решения инженерных меро организации строительства пусковых комплек
приятий по обеспечению сохранности назем сов (очередей) метрополитена.
ных и подземных сооружений, а также по со
Для нужд строительства метрополитена, по
хранению или перекладке подземных и над возможности, должны быть использованы го
земных коммуникаций, пересечений железных родские и районные предприятия: по изготов
и автомобильных дорог и других мероприятий, лению нестандартизированного оборудования
согласованные с соответствующими организа метрополитена, специального оборудования
циями;
для производства тоннельных работ, по ремон
з) инженерную схему расстановки меха ту проходческого оборудования, транспорт
низмов, применяемых для обслуживающих ных средств и строительных машин, а также
процессов и создания необходимого темпе по производству тюбингов и блоков, товарного
ратурно-влажностного режима в закончен бетона и раствора, по заготовке гидроизоляци
ных строительством отдельных сооружениях
онных составов, малярных полуфабрикатов,
на период монтажа оборудования в них, деталей архитектурного оформления станций
графики работ по участкам с указанием сро И др.
ков эксплуатации и режимов работы меха
Необходимость организации собственных
низмов и с ведомостью подсчета объемов предприятий материально-технической базы
работ по участкам по номенклатуре сметных должна быть обоснована в проекте организа
норм и графики дежурств обслуживающих
ции строительства.
рабочих;
1.18. Обеспечение строительства метропо
и) пояснительную записку, содержание литена строительными материалами, индустри
которой должно удовлетворять требованиям
альными конструкциями, деталями специаль
главы СНиП Ш-А.6-62 и, кроме того, включать ного и санитарно-технического оборудования
технико-экономические обоснования принятых
и другими ресурсами, а также установление
способов и скоростей проходки подземных вы величины производственного запаса следует
работок и применения специальных способов осуществлять в соответствии с главой СНиП
и методов работ, а также перечень сооруже Ш-А.5-62 «Организация материально-техниче
ний, которые по условиям монтажа постоян ского хозяйства. Основные положения».
ного технологического оборудования требуют
1.19. Отступления от основных техниче
создания необходимого температурно-влаж ских решений, принятых в утвержденном про
ностного режима с указанием основных пара ектном задании, не допускаются.
метров этого режима.
В исключительном случае, когда инженер
При присоединении вновь строящихся ли но-геологические условия, принятые в проек
ний метрополитена к действующим и пересе те, не соответствуют натурным или по какимчении метрополитена коммуникациями в про либо другим причинам при рабочем проекти
ровании возникает необходимость изменения
екте организации строительства должны быть
предусмотрены порядок и способы производ принятых в проектном задании технических ре
шений или в процессе строительства возникает
ства соответствующих работ, согласованные
необходимость изменения выданных на произ
с управлением метрополитена.
водство рабочих чертежей сооружения и про
1.16.
Проект производства работ в допол
нение к требованиям главы СНиП Ш-А.6-62 ектов производства работ, отступления от ра3—755
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нее принятых решений могут быть допущены
при соответствующем технико-экономическом
обосновании.
1.20. Для производства подземных работ
следует использовать постоянные стволы.
Необходимость сооружения дополнитель
ных рабочих стволов и других подходных вы
работок, предназначенных только для строи
тельных целей, должна быть обоснована
в проекте организации строительства.
Количество и расположение рабочих ство
лов должно определяться с учетом: а) сроков
строительства подземных сооружений; б) ско
рости сооружения тоннелей и проходки под
земных выработок; в) кратчайшей длины
подходных выработок от стволов к трассе
тоннеля; г) обеспечения возможности проход
ки тоннеля на подъем; д) изыскания благо
приятных геологических условий для проходки
стволов; е) рельефа местности.
1.21. На строительстве следует применять
инвентарные, сборно-разборные или пере
движные временные сооружения, а также мак
симально использовать имеющиеся на строи
тельных площадках здания, сооружения и ком
муникации, в том числе предназначенные
к сносу.
1.22. Временные сооружения на строитель
ных площадках должны располагаться с уче
том наибольшего сохранения существующих
городских строений, обеспечения нормальных
условий производства строительных работ
и жизни населения в районах, прилегаю
щих к строительным площадкам, сохранения
нормальной работы городского хозяйст
ва, соблюдения противопожарных требова
ний.
1.23. Подземные работы обеспечиваются
сжатым воздухом, как правило, от стационар
ных компрессорных станций, а участки откры
тых работ — от передвижных компрессорных
установок.
Производительность, количество и раз
мещение компрессорных станций устанав
ливается проектом организации строитель
ства.
1.24. Строительно-монтажные подразделе
ния должнь; быть обеспечены надежной систе
мой телефонной и радиотелефонной диспетчер
ской и сигнальной связи с управлением строи
тельством, предприятиями, установками и ве
дущими механизмами с учетом требований
главы СНиП III-A.8-62 «Оперативное плани
рование и диспетчеризация. Основные поло
жения и правила».
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1.25. Основные принципы организации тру
да на строительных участках должны соответ
ствовать указаниям главы СНиП III-A.7-62
«Организация труда. Основные положения».
1.26. Работы подготовительного и основно
го периодов осуществляются в последователь
ности, установленной проектом организации
строительства, обеспечивающей своевременное
выполнение всего комплекса работ.
1.27. Средняя скорость сооружения стволов
и тоннелей метрополитена устанавливается
проектом организации строительства в зависи
мости от инженерно-геологических условий,
с учетом прогрессивных методов производст
ва работ и других факторов, влияющих на ско
рость проходки.
1.28. Строительные площадки должны быть
связаны с транспортными магистралями горо
да подъездными дорогами.
1.29. Движение по городским проездам, пе
ресекающим трассу метрополитена при откры
том способе работ, как правило, на период
строительства должно быть закрыто. В случа
ях необходимости сохранения городских про
ездов в проектах организации строительства
и производства работ должны быть предусмот
рены мероприятия, обеспечивающие безопас
ность производства строительных работ и дви
жения транспорта.
1.30. Подъездные дороги на строительных
площадках должны быть из сборных железо
бетонных плит, а места погрузочно-разгрузоч
ных работ должны иметь бетонное или асфаль
тобетонное покрытие.
1.31. Электроснабжение строительства осу
ществляется от энергоцентров или районных
подстанций города по самостоятельной рас
пределительной сети напряжением 6—10 кв.
П р и м е ч а н и е . Допускается электроснабжение
шахтных площадок от городской сети напряжением 6—
10 кв, если последняя получает питание от двух неза
висимых источников тока.

Электроснабжение должно обеспечивать
питание электроэнергией от двух независимых
источников тока следующих групп приемни
ков: шахтного подъема, водоотлива, компрес
сорных станций низкого давления (кессонных),
водопонижающих установок и освещения под
земных выработок.
Указанные приемники должны быть равно
мерно распределены по секциям распредели
тельного щита, подключенным к независимым
источникам тока.
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МЕРОПРИЯТИЯ п о ПРЕДОХРАНЕНИЮ
ОТ ОСАДОК И ОПАСНЫХ ДЕФОРМАЦИИ
НАЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
И КОММУНИКАЦИИ

1.32. Проектная организация должна пере
дать через заказчика генеральному подрядчи
ку в составе проекта организации строитель
ства планы расположения и характеристики
всех зданий, сооружений и коммуникаций на
трассе и на строительных площадках строяще
гося метрополитена, в зоне влияния проход
ческих работ, производства водопонижения,
замораживания, забивки свай, шпунтовых ог
раждений и др.
В проекте производства работ следует пре
дусматривать согласованные с заинтересован
ными организациями мероприятия по предо
хранению указанных сооружений от опасных
деформаций.
1.33. Все здания и сооружения, находящие
ся в зоне опасного влияния работ, должны
быть обследованы проектной организацией
при проведении инженерных изысканий на
трассе проектируемой линии метрополитена.
Данные проведенных обследований долж
ны быть приняты для разработки проектных
решений по обеспечению сохранности этих зда
ний и сооружений при производстве строитель
ных работ.
До начала строительных работ все указан
ные здания и сооружения должны быть об
следованы представителями генподрядчика,
проектной организации, заказчика и заин
тересованных организаций с составлением
акта.
В необходимых случаях на зданиях и со
оружениях должны быть поставлены реперы
и «маяки», предназначенные для проведения в
процессе работ систематических наблюдений
за состоянием зданий и сооружений.
Выполнение работ по охране наземных и
подземных сооружений, инженерных сетей
и коммуникаций, не подлежащих сносу или
перекладке, должно быть предусмотрено в
графике основных работ.
1.34. Сооружение тоннелей в сложных гео
логических и гидрогеологических условиях с
подходом забоев к существующим наземным
и подземным сооружениям и коммуникациям,
подлежащим сохранению, а также в случае
проходки тоннелей под указанными сооружениями следует производить с разведочным бу
рением из забоя, с опережением от забоя на
длину не менее 5 м, по результатам которого
3*

СНиП Ш-Д.3-68

должны приниматься меры по предотвращению
осадок и опасных деформаций.
1.35. Строительная организация должна
установить систематическое наблюдение за
осадками поверхности, за деформациями зда
ний и сооружений, действующих тоннелей и
коммуникаций, расположенных в зоне воз
можных осадок, а также вести надзор за со
стоянием временных крепей подземных выра
боток в течение всего периода проходки тон
нелей.
1.36. Проходку подземных выработок во из
бежание нарастания горного давления следует
производить максимальными темпами.
1.37. Все вспомогательные подземные вы
работки, используемые при сооружении тонне
лей, по миновании в них надобности, надлежит
тщательно забучивать в соответствии с проек
том производства работ.
1.38. Для предотвращения опасных осадок
проектная организация совместно с генподряд
чиком разрабатывает специальные мероприя
тия, обеспечивающие сохранность зданий и
сооружений, расположенных на трассе метро
политена.
1.39. Сооружение тоннелей под зданиями
или в непосредственной близости от них над
лежит выполнять по частям — в траншеях или
в колодцах с предварительным, в необходимых
случаях, укреплением фундаментов зданий,
расположенных в зоне влияния тоннельных ра
бот. Порядок сооружения тоннеля в траншеях
и колодцах излагается в пп. 3.56 и 3.57 настоя
щей главы.
1.40. Отрывка траншей, колодцев и возве
дение в них отдельных частей конструкции об
делки тоннеля должны производиться без пере
рывов. По мере возведения частей конструкции
тоннелей следует производить тщательное и
своевременное перекрепление выработки.
1.41. Грунт между стенами тоннеля после
возведения последних в траншеях и колодцах
следует выбирать только на глубину, необхо
димую для устройства перекрытия тоннеля.
Дальнейшую выемку грунта между стена
ми следует производить после устройства пе
рекрытия тоннеля и достижения бетоном проч
ности, величина которой устанавливается про
ектом производства работ.
1.42. Работы по проходке тоннеля должны
быть остановлены в случае нарастания осадок
и появления опасных деформаций наземных
зданий и сооружений, действующих линий мет
рополитена, подземных коммуникаций, находя
щихся в зоне влияния тоннельных работ.

СНиП Ш-Д.3-68
Строительные организации должны принять
немедленные меры по укреплению зданий и со
оружений, обеспечивающие их нормальную
эксплуатацию. Пройденные выработки долж
ны быть тщательно закреплены.
За деформациями зданий и сооружений
должно быть установлено повседневное марк
шейдерское наблюдение, результаты которого
следует вносить в специальный журнал на
блюдений за осадками и деформациями.
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(копер, подъемная машина, бункерная и тельферная эстакады и пр.), предназначенный для
проходки тоннеля.
2.5. Вводимые в эксплуатацию подъемные
установки должны быть приняты комиссией
с участием представителя горнотехнической
инспекции в соответствии с действующими
правилами.
ОБЫЧНЫЙ СПОСОБ

2.6. Обычный способ сооружения стволов
П р и м е ч а н и е . Возобновление приостановленных
следует применять в устойчивых грунтах IV
тоннельных работ допускается только по специальному
категории и выше при притоке воды в забое до
разрешению заказчика и проектной организации.
50 м31ч и в грунтах естественной влажности
1.43.
Наблюдения за осадками зданий и соII и III категории.
оружений после их приемки в постоянную экс
2.7. До начала сооружения ствола обычным
плуатацию должны вести организации, эксплу способом надлежит производить следующие
атирующие метрополитен.
работы: устройство воротника, монтаж обору
дования надшахтного комплекса, сооружение
2. СООРУЖЕНИЕ СТВОЛОВ
участка ствола для монтажа проходческого
2.1. Основным способом сооружения ство оборудования (подвесного полка, устройств
лов является обычный способ, при котором для монтажа обделки и погрузки породы),
проходка ствола производится сверху вниз. монтаж проходческого оборудования. Армиро
В зависимости от инженерно-геологических ус вание ствола следует, как правило, произво
ловий и глубины ствола обычный способ при дить в процессе проходки ствола.
меняется в сочетании со способом опускной
2.8. Глубина заходки при проходке стволов
крепи или шпунтового ограждения.
с применением сборной обделки на болтах не
До возведения конструкции опускной крепи должна, как правило, превышать ширины
необходимо устраивать в забое шахтного ство кольца обделки.
2.9. Проходка в трещиноватых, отслаиваю
ла горизонтальную кольцевую подушку из де
ревянных подкладок, не допускающую просад щихся (с вывалами) малоустойчивых грунтах
ки или перекоса первой секции опускной крепи производится с обязательным закреплением
выработок временной крепью.
до начала ее опускания.
2.10. Стабилизация и искусственное за
2.2. В слабых неустойчивых водонасыщен
ных грунтах I—III категории и скальных грун крепление грунтов должны производиться
тах при притоке воды в забое более 50 мъ/ч в соответствии с требованиями главы СНиП
обычный способ следует применять в сочета Ш-Б.5-62 и настоящей главы.
2.11. Искусственное замораживание грун
нии со специальными методами стабилизации
грунтов и водопонижения. Производство работ тов выполняется:
по стабилизации грунтов и водопонижению
а) при коэффициенте фильтрации не более
10 м/сутки-,
выполняется в соответствии с главами СНиП
б) в неустойчивых водонасыщенных грун
Ш-Б.5-62 «Стабилизация и искусственное за
крепление грунтов. Правила производства и тах при невозможности применения других
приемки работ» и Ш-Б.3-62 Открытый водо способов стабилизации и закрепления;
в) в крепких трещиноватых грунтах с при
отлив и искусственное понижение уровня грун
током воды в забое более 50 м?/ч в случае за
товых вод. Правила производства и приемки
легания их под толщей неустойчивых водонос
работ».
2.3. Вентиляционные стволы, не использу ных грунтов при соответствующем технико
емые для строительства, могут сооружаться экономическом обосновании.
2.12. Битумизацию грунтов надлежит при
после проходки тоннелей. При этом допускает
ся производить спуск грунта и воды из забоя менять в водонасыщенных грунтах, содержа
ствола в подземные подходные выработки че щих пустоты или трещины размером не менее
рез скважины, предварительно пробуренные 3 мм, не заполненные рыхлым материалом,
при гидростатическом напоре до 2 кГ/см2 и
из забоя ствола.
2.4. При проходке ствола следует исполь при скоростях движения подземных вод более
10 м/сутки.
зовать надшахтный комплекс оборудования
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2.13. Химическое закрепление грунтов при
меняют при проходке шахтных стволов в пес
чаных сухих и водонасыщенных грунтах следу
ющими способами:
а) двухрастворной силикатизации при ко
эффициенте фильтрации 2—80 м/сутки и жест
кости грунтовой воды pH менее 9;
б) однорастворной силикатизации при ко
эффициенте фильтрации 0,5—5 м/сутки и же
сткости грунтовой воды pH менее 7.
2.14. Цементацию грунтов следует приме
нять в крепких трещиноватых грунтах (при
размере трещин не менее 0,1—0,2 м м ), а так
же в гравийно-галечных отложениях при ско
рости движения подземных вод не более
80 м/сутки.
Цементация грунтов при проходке стволов
может производиться с поверхности или из за
боя. Выбор метода цементации должен быть
обоснован технико-экономическим расчетом.
Цементацию грунта с поверхности можно
применять на глубину не более 50 м. Глубину
скважин для цементации из забоя ствола сле
дует принимать до 15 м, а величину проходки
в закрепленном грунте — не более 12 м.
2.15. К проходке стволов в зацементирован
ных грунтах разрешается приступать только
после приемки выполненных работ по цемента
ции комиссией в составе представителей заказ
чика, генподрядчика, специализированной и
проектной организаций.
2.16. Приемка работ по цементации грунта
оформляется актом, к которому должны быть
приложены:
а) акт проверки удельного водопоглощения
грунтов до цементации;
б) данные лабораторного анализа воды на
агрессивность;
в) проект производства работ по цемента
ции;
г) исполнительный план расположения
скважин для цементации;
д) геологический разрез по осям скважин;
е) данные лабораторных испытаний мате
риалов и растворов;
ж) журнал работ по цементации с указа
нием расхода цемента по каждой скважине;
з) акт проверки удельного водопоглощения
грунтов после цементации.
2.17. Искусственное понижение уровня
грунтовых вод следует производить в соответ
ствии с требованиями главы СНиП Ш-Б.3-62
«Открытый водоотлив и искусственное пониже
ние уровня грунтовых вод. Правила производ
ства и приемки работ» и настоящей главы.

СНиП ПЬД.3-68

2.18. Следует применять следующие спосо
бы водопонижения:
а) эжекторными иглофильтрами при коэф
фициенте . фильтрации грунтов не менее
0,3 м/сутки, глубине заложения тоннеля (до
уровня головки рельса пути метрополитена)
до 15 ж и залегании водоупора ниже лотка бо
лее 5 м;
б) насосами для глубинного водопониже
ния при коэффициенте фильтрации грунтов не
менее 1 м/сутки, глубине заложения тоннеля
более 15 ж и залегании водоупора ниже лотка
более 5 м ;
в) легкими иглофильтровыми установками
при коэффициенте фильтрации не менее
1 м/сутки, глубине водопонижения не бо
лее 4 ж;
г) водоотливом из дренажных выработок
при скальных трещиноватых грунтах, подсти
лающих водонасыщенные грунты, в которых
намечается проходка тоннеля.
Выбор способа водопонижения должен
быть обоснован технико-экономическим расче
том.
2.19. Производство работ по искусственно
му понижению уровня грунтовых вод должно
осуществляться по совмещенному графику про
изводства строительных работ, при этом вклю
чение системы водопонижения в работу разре
шается только по окончании всех, предусмот
ренных проектом подготовительных работ на
данном участке трассы.
2.20. Откачка воды из водопонизительных
скважин должна производиться непрерывно.
Перерывы в строительных работах, связанных
с действием водопонизительных установок, как
правило, не допускаются. Водоотливные уста
новки следует бесперебойно обеспечивать
электроэнергией от двух независимых источ
ников питания.
ПРИМЕНЕНИЕ ОПУСКНОЙ КРЕПИ

2.21. Проходка стволов с применением опу
скной крепи должна выполняться в соответст
вии с требованиями главы СНиП Ш-Б.7-62
«Опускные колодцы и кессоны. Правила про
изводства и приемки работ» и настоящей
главы.
2.22. Способ опускной крепи следует при
менять в водонасыщенных неустойчивых грун
тах I—III категории мощностью до 5 ж, зале
гающих на глубине до 10 ж от дневной поверх
ности.

СНиП 111-Д.3-68
П р и м е ч а н и е . При сборной обделке допускает
ся применение способа опускной крепи независимо от
глубины залегания водонасыщенных грунтов при вдав
ливании домкратами передовой части крепи, отделенной
от обделки ствола.

2.23. Применение опускной крепи допуска
ется только при наличии водоупора под водо
носным грунтом и при отсутствии в зоне воз
можных осадок зданий и сооружений, не на
значенных к сносу.
2.24. Погружение опускной крепи следует
производить на глубину, достаточную для пре
дупреждения выноса грунта из-под ножа в
ствол, но не менее чем на 0,5 м.
2.25. Проверка положения опускной крепи
в плане и по высоте должна производиться по
сле каждой посадки крепи, но не более чем
через каждый метр по мере ее опускания. Ис
правление перекосов следует производить не
медленно по их обнаружении.
Перекосы опускной крепи устраняются од
носторонней выемкой грунта под ножом с од
новременным торможением противоположной
стороны, загрузкой отстающей стороны крепи
балластом, применением домкратов и местных
подмывов ножа.
2.26. Сооружение стволов способом опуск
ной крепи в водонасыщенных неустойчивых
грунтах следует производить, как правило,
с водоотливом из опережающего забой колод
ца глубиной 0,8—1 м.
2.27. После пересечения неустойчивых грун
тов нож опускной крепи должен быть погру
жен в водоупор на глубину не менее чем на
1 м.
2.28. По окончании проходки участка ство
ла с опускной крепью надлежит проверить на
личие пустот на границе контакта водонасы
щенных и вышележащих устойчивых грунтов.
Пустоты должны быть заполнены нагнета
нием цементно-песчаного раствора.
В водоносных песках (плывунах) нагнета
ние раствора за обделку не производится.
2.29. Армирование ствола для клетьевого
подъема на участке опускной крепи надлежит
выполнять только после окончания проходки
участка.
ПРИМЕНЕНИЕ ШПУНТОВОГО ОГРАЖДЕНИЯ

2.30. Сооружение стволов с применением
шпунтового ограждения должно выполняться
в соответствии с требованиями главы СНиП
Ш-Б.6-62 «Фундаменты и опоры из свай и обо
лочек. Шпунтовые ограждения. Правила про
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изводства и приемки работ» и настоящей
главы.
2.31. Шпунтовое ограждение должно при
меняться при проходке в водонасыщенных пе
сках и плывунах, залегающих на глубине до
15 м от дневной поверхности, и при наличии в
основании этих грунтов водоупора, допускаю
щего погружение шпунта.
При мощности слоя водонасыщенных грун
тов более 2 м следует применять, как правило,
металлический шпунт, при меньшей мощности
можно применять деревянный шпунт из забоя
выработки.
2.32. Металлический шпунт, поступающий
на строительство, должен удовлетворять тре
бованиям главы СНиП 1-Б.З-62 «Фундаменты
и опоры из свай и цилиндрических оболочек.
Сборные конструкции» и иметь заводской сер
тификат или паспорт, в котором указывается
тип, профиль и длина шпунта, а также меха
нические свойства металла.
2.33. Перед установкой металлического
шпунта следует проверить его прямолиней
ность и исправность замков.
2.34. Шпунтовое ограждение следует вы
полнять обходом контура с погружением каж
дой шпунтовой сваи на глубину 0,3—0,5 м с
последующим изменением направления хода
копра.
2.35. Каждый случай обрезки деформиро
ванного конца шпунтовой сваи должен быть
зарегистрирован в журнале производства гор
ных работ с указанием номера шпунтовой сваи
и длины отрезанной части.
2.36. По мере обнажения шпунта при вы
емке грунта пазы между шпунтовыми сваями
следует тщательно конопатить во избежание
выноса грунта в забой.
2.37. Выемка грунта в стволе производится
после забивки шпунта в водоупор на глубину
заходки (захватки) не менее 1 м с примене
нием опережающего колодца.
Каждая последующая заходка может быть
начата только после установки раскрепляю
щих колец или рам на пройденном участке
и окончания конопатки пазов между шпунто
выми сваями.
2.38. Постоянная обделка стволов должна
производиться немедленно после выемки грун
та в пределах шпунтового ограждения и уст
ройства в водоупоре опорного венца.
2.39. Сопряжение обделки в пределах
шпунтового ограждения с обделкой последую
щих участков ствола должно осуществляться
в соответствии с рабочими чертежами.
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2.40. Проходку ствола со шпунтовым ог
раждением надлежит вести круглосуточно, без
перерывов в работе, при постоянном наблюде
нии за работами технического персонала.
2.41. Элементы металлического шпунтово
го ограждения, как правило, должны быть из
влечены после окончания проходки. В особо
сложных инженерно-геологических условиях
шпунтовое ограждение разрешается использо
вать в качестве элемента постоянной обделки,
а также разрешается не извлекать отдельные
искривленные шпунтовые сваи.
3. СООРУЖЕНИЕ ТОННЕЛЕЙ
ЗАКРЫТЫЙ СПОСОБ

3.1. Основным способом сооружения тонне
лей метрополитена является способ сплошного
забоя со сборной обделкой. В зависимости от
инженерно-геологических условий сооружение
тоннелей производится с применением щита
или без него.
Монтаж сборной обделки надлежит выпол
нять с применением механического укладчика.
Сооружение тоннелей с монолитной обдел
кой следует производить в соответствии с тре
бованиями главы СНиП Ш-Б.8-68 «Тоннели
железнодорожные, автодорожные и гидротех
нические. Правила организации строительст
ва, производства и приемки работ».
3.2. Сооружение небольших участков тон
нелей (до 50 м) метрополитена и камер спосо
бами опертого свода, опорного ядра, а также
способом раскрытия профиля по частям долж
но выполняться в соответствии с требованиями
главы СНиП Ш-Б.8-68.
3.3. Сооружение тоннелей надлежит произ
водить поточным методом с совмещением во
времени проходческих и других строительно
монтажных работ.
3.4. Способы сооружения тоннелей метро
политена и необходимые для этого средства
устанавливаются в проекте организации стро
ительства в зависимости от инженерно-геоло
гических условий, размеров и формы попереч
ного сечения тоннеля, глубины заложения и
длины тоннеля, а также от характера застрой
ки поверхности.
3.5. Подземные коммуникации (водостоки,
линии водопровода, канализации, теплофика
ции и др.), пересекающие проектируемые тон
нели или проходящие в зоне возможных оса
док, следует заключать в стальные футляры,
выходящие в колодцы за пределами тоннелей.
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3.6. Проходку тоннелей щитовым методом
надлежит применять, в неустойчивых грунтах
I—IV категории, а также в сильно трещинова
тых скальных грунтах V категории и выше,
проявляющих горное давление и требующих
временного крепления кровли и лба забоя.
Проходка тоннелей обычными щитами дол
жна назначаться в случаях, исключающих при
менение механизированных щитов. При этом
забой, при необходимости, должен закреплять
ся временной деревянной или металлической
крепью.
Тип крепи и порядок ее установки, а также
последовательность разработки грунта в забое
должны устанавливаться проектом.
3.7. Специальные щиты с закрытой грудью,
а также обычные щиты при применении специ
альных способов проходки, используются в
следующих случаях: в водонасыщенных не
устойчивых грунтах; при недостаточной мощ
ности в кровле устойчивых грунтов IV и V
категории и при неустойчивых обводненных
и сыпучих грунтах над этой кровлей; при со
оружении подводных тоннелей с недостаточно
устойчивой кровлей выработки.
3.8. При проходке тоннелей в необводнен
ных устойчивых и однородных грунтах III—V
категории, допускающих разработку резани
ем или скалыванием, следует использовать ме
ханизированные щиты.
3.9. Разработка забоя отбойными молотка
ми при применении обычных щитов должна
производиться одновременно во всех ячейках
одного яруса.
П р и м е ч а н и е . При оборудовании щита устрой
ствами, разделяющими забой на ярусы, допускается
разработка и перекрепление забоя одновременно в не
скольких ярусах.

3.10. Проходку тоннеля щитом с заданной
проектом скоростью следует начинать после
выполнения следующих подготовительных ра
бот: сооружения щитовой камеры; монтажа
щита; укладки полуколец обделки для упора
домкратов и выдвижения щита из камеры; со
оружения участка тоннеля для монтажа про
ходческого комплекса за щитом; монтажа про
ходческого комплекса.
3.11. Щитовая проходка должна осуществ
ляться, как правило, глухим забоем на полный
профиль (без передовой штольни). Длина заходки должна быть равной ширине одного
кольца тоннельной обделки.
П р и м е ч а н и е . В крепких устойчивых и однород
ных грунтах допускается применять длину заходки, рав
ную двойной ширине кольца.
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3.12. Отклонение щита в плане и профиле
от проектного положения на прямых и кривых
участках трассы не должно превышать для
перегонных тоннелей ±50 мм и для станцион
ных тоннелей ±40 мм на 100 м длины тоннеля.
3.13. Проходку тоннелей с обычным щитом
в сыпучих и мягких грунтах следует вести с
предварительным вдавливанием ножа щита
в грунт.
3.14. Проходку тоннеля под сжатым возду
хом следует производить без перерывов в ра
боте в течение суток и без выходных дней.
3.15. Давление сжатого воздуха в рабочей
зоне тоннеля должно быть равным гидростати
ческому на уровне отметки подошвы выра
ботки.
3.16. Способ сплошного забоя без проход
ческого щита с монтажом сборной обделки
укладчиком следует применять в устойчивых
грунтах, допускающих разработку выработки
на полное сечение, а также при наличии кров
ли из устойчивых грунтов, обеспечивающих бе
зопасное ведение работ.
Проходку надлежит вести, как правило,
глухим забоем (без передовой штольни) заходками на ширину кольца тоннельной об
делки.
3.17. Применение передовых штолен разре
шается в случаях, указанных в п. 2.5 главы
СНиП Ш-Б.8-68.
3.18. При проходке тоннеля в грунтах, где
возможны вывалы или отслоения грунта, кров
лю и лоб забоя следует закреплять временной
крепью.
3.19. Сооружение тоннеля способом спло
шного забоя (без щита) с заданной проектом
скоростью следует начинать после выполнения
следующих подготовительных работ: сооруже
ния участка тоннеля для монтажа укладчика,
монтажа укладчика, сооружения участка тон
неля для монтажа проходческого комплекса,
монтажа проходческого комплекса.
3.20. В слабых неустойчивых водонасыщен
ных грунтах, а также в скальных трещинова
тых грунтах при притоках воды более 200 мъ[ч
способ сплошного забоя должен применяться
в сочетании с искусственным закреплением
грунта или водопонижением в соответствии с
пи. 2.10—2.20 настоящей главы.
3.21. Искусственное замораживание водо
насыщенных грунтов при проходке тоннелей
надлежит применять в соответствии с требова
ниями п. 2.11 настоящей главы и с обоснова
нием в каждом случае необходимости его при
менения технико-экономическим расчетом.

3.22. Сооружение наклонных тоннелей спо
собом сплошного забоя должно выполняться
в соответствии с пп. 3.16—3.21 настоящей
главы, как правило, после отрывки котлована
машинного помещения эскалаторов и возведе
ния оголовника тоннеля, тельферной и бун
керной эстакады и монтажа подъемных
устройств.
3.23. Разработку грунта в забое наклон
ных тоннелей надлежит производить сверху
заходками на одно кольцо обделки.
3.24. К проходке тоннелей и стволов разре
шается приступать только после приемки ко
миссией в составе представителей заказчика,
проектной организации, генподрядчика и суб
подрядчика работ по замораживанию грунтов.
Приемка работ по замораживанию грунтов
и разрешение на производство проходческих
работ в замороженной зоне оформляются
актом.
3.25. Сооружение наклонных тоннелей в
скальных устойчивых грунтах V категории
и выше при притоке воды в забое и при нали
чии выработок, примыкающих к тоннелю, мо
жет выполняться с применением передовой
штольни.
3.26. Станции сооружаются закрытым спо
собом, как правило, через рабочие стволы. Пе
регонные тоннели сооружаются через рабочие
или вентиляционные стволы.
3.27. Путевые станционные и перегонные
тоннели сооружаются одновременно с опере
жением одного из них не менее чем на 50 м
для станционных и 25 м — для перегонных
тоннелей.
3.28. Раскрытие проемов при сооружении
станций пилонного типа следует выполнять
после окончания проходки станционных тон
нелей на всю длину.
3.29. Сооружение станций колонного типа
выполняется в следующем порядке: сооруже
ние путевых тоннелей; установка прогонов и
колонн; проходка среднего тоннеля с попут
ным извлечением тюбингов из проемов боко
вых тоннелей.
3.30. Только после окончания работ, пере
численных в пп. 3.28 и 3.29, разрешается вы
полнять: гидроизоляцию тоннелей; монтаж
внутренних конструкций (платформ, перего
родок, лестниц и др.); монтаж специального и
санитарно-технического оборудования; архи
тектурное оформление и отделочные работы.
Следует предусматривать целесообразное
совмещение вышеуказанных работ по времени.
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3.31. Раскрытие проемов станций пилонного типа должно производиться в шахматном
порядке (через один-два проема), в соответст
вии с проектом производства работ.
3.32. Тюбинги, заполняющие проемы рам
станций пилонного типа, надлежит извлекать:
в крепких устойчивых грунтах IV категории
и выше сразу на всю ширину проема;
в слабых грунтах I—III категории участ
ками, по мере разработки грунта в пределах
проема.
На смежных с раскрываемым проемом
кольцах обделки должны устанавливаться на
период производства работ временные рас
крепляющие конструкции.
3.33. Тюбинги обделки путевых тоннелей
станций колонного типа следует извлекать од
новременно в обоих тоннелях.
3.34. Монтаж элементов защитного зонта
на станциях надлежит вести сверху вниз и по
следовательно от одного кольца обделки тон
неля к другому с захватками на длину пере
движных подмостей.
3.35. Последовательность сооружения тяго
во-понизительных подстанций, вентиляцион
ных камер, пересадочных узлов и других при
станционных сооружений устанавливается
проектом организации строительства и уточ
няется проектом производства работ.
3.36. Способ пилот-тоннеля (опережающе
го тоннеля меньшего диаметра) применяется
при сооружении станционных тоннелей и ка
мер съездов в недостаточно устойчивых грун
тах, не допускающих проходку тоннеля спосо
бом сплошного забоя.
3.37. Забой пилот-тоннеля должен опере
жать забой основного тоннеля не менее чем
на 20 м.
3.38. Способ проходки пилот-тоннеля (в
пределах станции) следует применять тот же,
что и для примыкающих к нему перегонных
тоннелей.
3.39. Расширение сечения пилот-тоннеля до
проектных размеров станционного тоннеля сле
дует производить заходками, равными ширине
кольца возводимой постоянной обделки.
3.40. По мере расширения сечения выра
ботки до проектного размера обделка пилоттоннеля должна разбираться для повторного
использования. Порядок разборки обделки оп
ределяется проектом производства работ.
3.41. Пилот-тоннель должен располагаться
по отношению к основному тоннелю с учетом
сохранения при производстве работ отметок
откаточного горизонта.

СНиП Ш-Д.3-68
ОТКРЫТЫЙ СПОСОБ

3.42. Сооружение путевых тоннелей, стан
ций и камер открытым способом производит
ся в котлованах с откосами, со свайным или
шпунтовым ограждением, с передвижным ог
раждением (щитами), а также в траншеях и
колодцах (по частям).
3.43. Порядок производства работ при от
рывке котлованов, ширина котлована понизу,
крутизна откосов, высота уступов и ширина
берм должны устанавливаться проектом про
изводства работ в соответствии с требования
ми главы СНиП Ш-Б.1-62 «Земляные соору
жения. Общие правила производства и прием
ки работ».
3.44. Ограждение котлованов (свайное или
шпунтовое) должно применяться в случаях, ко
гда по инженерно-геологическим условиям или
при существующей застройке поверхности ис
ключается возможность разработки котлованов
с естественными откосами. Глубина забивки
свай или шпунта от отметки дна котлована ус
танавливается проектом производства работ.
3.45. При креплении котлована сваями
с затяжками, забирками или шпунтом и уста
новке поясов (расстрелов) с подкосами долж
на точно соблюдаться предусмотренная проек
том последовательность производства этих
работ.
3.46. Затяжки свайного крепления котлова
нов должны устанавливаться немедленно по
мере выемки грунта.
3.47. Шпунтовое ограждение котлованов
следует применять в неустойчивых водоносных
грунтах при нецелесообразности водопонижения или искусственного закрепления, а также
при расположении на поверхности в пределах
призмы обрушения грунта или в непосредст
венной близости от нее зданий, действующих
транспортных магистралей или крупных под
земных сооружений.
Концы шпунтовых свай должны быть за
глублены в водоупор по расчету, но не менее
чем на 0,5 м.
3.48. Работы по погружению свай и шпунта
должны выполняться в соответствии с требо
ваниями главы СНиП Ш-Б.6-62.
3.49. Металлические сваи или шпунт, как
правило, следует извлекать после обратной за
сыпки котлована и использовать повторно по
сле комиссионного осмотра.
3.50. Отрывку котлована следует произво
дить с недобором грунта в подошве до 0,3 м
для защиты основания от повреждения тяже-
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лыми землеройными машинами. Удаление за
щитного слоя допускается непосредственно пе
ред укладкой подготовки основания.
3.51. Котлованы, траншеи и колодцы над
лежит защищать от паводковых и ливневых
вод и наводнений обвалованием или устройст
вом нагорных канав.
3.52. При отрывке котлованов в водонасы
щенных грунтах, в необходимых случаях, сле
дует применять искусственное понижение
уровня грунтовых вод в соответствии с пп.
2.17—2.20 настоящей главы.
При производстве работ с открытым водо
отливом или искусственным водопонижением
следует обеспечивать устойчивость откосов от
крытых выемок и сохранность наземных и под
земных сооружений, расположенных в зоне
влияния водопонизительных работ.
3.53. Сооружение тоннелей при помощи пе
редвижного ограждения (щитов) допускается
при протяженности тоннелей не менее 1000 м
на незастроенных участках трассы.
3.54. До начала сооружения тоннеля с при
менением передвижного ограждения должны
быть произведены следующие работы:
а) отрывка котлована для монтажа пере
движного ограждения;
б) монтаж передвижного ограждения;
в) срезка (при необходимости) грунта до
верха передвижного ограждения на отдельных
участках трассы тоннеля.
3.55. Сооружение тоннелей под зданиями
или в непосредственной близости от них следу
ет выполнять по частям в траншеях или в ко
лодцах.
3.56. Сооружение тоннелей по частям в
траншеях или в колодцах надлежит произво
дить в следующем порядке:
а) подвеска или перенос подземных город
ских коммуникаций и укрепление здания и его
фундаментов;
б) отрывка траншей или колодцев;
в) возведение в траншеях или колодцах
стен тоннеля с устройством внешней гидроизо
ляции;
г) разработка верхней части котлована
между стенами и сооружение перекрытия
тоннеля;
д) выборка грунта между стенами до про
ектной отметки и устройство подготовки осно
вания;
е) устройство гидроизоляции основания и
сооружение лотковой части тоннеля;
ж) устройство гидроизоляции перекрытия
тоннеля;

з)
засыпка пазух траншей, отсыпка грунта
над перекрытием и восстановление городских
коммуникаций.
3.57. Траншеи и колодцы должны быть на
дежно закреплены. Выпуск грунта и оставле
ние пустот за крепью не допускается. Обрат
ная засыпка пазух должна производиться
с тщательной трамбовкой.
3.58. Перед возведением конструкций тон
неля подошва котлована должна быть сплани
рована с заполнением случайных выбоин и пе
реборов песчаным грунтом с тщательным уп
лотнением.
Бетонирование стен тоннелей следует про
изводить отдельными участками сразу на всю
высоту после отрывки траншеи или колодца.
3.59. Монтаж сборных железобетонных
конструкций тоннелей и станций, сооружаемых
открытым способом, производится в соответст
вии с требованиями главы СНиП Ш-В.3-62
«Бетонные и железобетонные конструкции
сборные. Правила производства и приемки
монтажных работ».
3.60. Бетонирование конструкции тоннелей,
в том числе в зимних условиях, выполняется
в соответствии с требованиями главы СНиП
Ш-В.1-62 «Бетонные и железобетонные конст
рукции монолитные. Специальные правила
производства и приемки работ».
3.61. При сооружении станций открытым
способом монтаж внутренних строительных
конструкций должен производиться парал
лельно с монтажом основных конструкций (до
укладки плит перекрытия).
4. РАЗРАБОТКА ГРУНТА И ВРЕМЕННОЕ
КРЕПЛЕНИЕ ВЫРАБОТОК
РАЗРАБОТКА ГРУНТА

4.1. Разработка грунта в забое, в зависи
мости от физико-механических свойств грунта,
производится:
а) буро-взрывном способом;
б) отбойными молотками;
в) механизированными щитами;
г) землеройными машинами.
П р и м е ч а н и е . Ручная разработка допускается
в исключительных случаях с обоснованием в проекте.

4.2. Разработка грунта в забое тоннеля,
сооружаемого закрытым способом, произво
дится в соответствии с указаниями главы
СНиП Ш-Б.8-68.
4.3. Земляные работы при строительстве
тоннелей открытым способом и при возведе
нии наземных сооружений метрополитена вы-
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полняются с соблюдением требований глав
СНиП Ш-Б.1-62 «Земляные сооружения. Об
щие правила производства и приемки работ»,
Ш-Б.4-62 «Земляные сооружения. Буро-взрыв
ные работы. Правила производства и приемки
работ», Ш-Б.5-62 «Стабилизация и искусст
венное закрепление грунтов. Правила произ
водства и приемки работ» и настоящей главы.
4.4. Разработку грунта в непосредственной
близости от подземных коммуникаций и на
земных сооружений надлежит выполнять толь
ко вручную с соблюдением мер по обеспечению
сохранности сооружений под руководством
технического персонала и в присутствии пред
ставителей заинтересованных организаций.
4.5. Разработку грунта в котловане экска
ватором при свайном ограждении следует про
изводить с обязательным оставлением у стен
котлована берм, разработка которых произво
дится вручную с последующей установкой за
тяжки.
4.6. Работы по углублению и зачистке дна
котлована, а также по перемещению грунта
должны быть механизированы.
4.7. Обратную засыпку котлована надле
жит производить, как правило, местным грун
том с обеспечением степени уплотнения, пре
дусмотренной проектом.
4.8. Послойное разравнивание грунта во
время его укладки должно производиться ме
ханизмами. Движение бульдозеров, катков и
других машин разрешается на расстоянии не
менее 0,5 м от стен тоннеля.
П р и м е ч а н и е . В узких местах и нижней части
пазух котлованов, где применение механизмов невоз
можно, разравнивание грунта производится вручную с
механическим уплотнением.

4.9. Уплотнение грунта над перекрытием
тоннеля следует выполнять средствами меха
низации. Толщина первого слоя уплотняемого
грунта должна быть не менее 0,5 м для обес
печения сохранности гидроизоляции перекры
тия.
ВРЕМЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ВЫРАБОТОК

4.10. Временное крепление выработок над
лежит выполнять с соблюдением требований
главы СНиП Ш-Б.8-68 и настоящей главы.
4.11. При проходке тоннелей обычными не
механизированными щитами в неустойчивых
грунтах кровля и лоб забоя должны быть за
креплены инвентарной крепью.
При оснащении щита рассекающими пло
щадками крепление лба забоя не произво
дится.
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4.12. Временное крепление кровли и лба
забоя при проходке тоннелей без применения
щита, с возведением сборной обделки у забоя,
производится инвентарной крепью.
4.13. Временную крепь при проходке ство
лов следует выполнять из металлических ко
лец с затяжкой боков досками, анкерной или
из набрызг-бетона.
4.14. Временное крепление стволов прямо
угольного сечения следует выполнять подвес
ной деревянной крепью венцами с затяжкой
боков досками.
4.15. Расстояние между металлическими
кольцами временной крепи в стволе и крепеж
ными рамами в горизонтальных выработках
надлежит принимать в грунтах I—III катего
рии от 500 до 1000 мм, в грунтах IV категории
и выше до 1200 мм.
5. СООРУЖЕНИЕ ОБДЕЛОК
5.1. Сооружение сборных обделок тонне
лей и стволов надлежит выполнять в соответ
ствии с рабочими чертежами, требованиями
главы СНиП III-B.3-62 и настоящей главы.
Монолитные бетонные и железобетонные об
делки возводятся в соответствии с требования
ми главы СНиП Ш-В.1-62.
5.2. В проекте производства работ должны
быть указаны мероприятия, обеспечивающие
геометрическую неизменяемость элементов
сборной обделки при ее монтаже.
5.3. Сборка первых нижних блоков или тю
бингов в лотковой части тоннеля на оболочке
щита должна производиться с особой тща
тельностью по маркшейдерским отметкам.
Укладку каждого последующего элемента
сборной обделки надлежит производить толь
ко после надежного закрепления ранее уло
женных.
5.4. Сборная обделка тоннелей должна
монтироваться механическим укладчиком или
специальными приспособлениями.
Монтаж сборной обделки с помощью лебе
док и гибкого такелажа допускается при со
оружении камер и участков тоннеля длиной
до 25 м. Применение лебедок и гибкого таке
лажа на участках длиной свыше 25 м обосно
вывается проектом производства работ.
5.5. Элементы сборной обделки перед ук
ладкой должны быть тщательно очищены от
грязи, снега, льда и пр., а обработанные по
верхности металлических тюбингов — от
смазки.
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5.6. Суммарное отклонение сборной обдел
ки прямоугольного очертания от проектного
положения в любом направлении не должно
превышать ±50 мм.
5.7. Отклонения диаметров колец сборных
обделок тоннелей от проектных при сборке и
сходе с оболочки щита не должны превышать
норм, установленных в главе СНиП Ш-В.3-62
(табл. 4).
5.8. Пустоты, образовавшиеся между об
делкой и грунтом, следует заполнять цемент
но-песчаным раствором со специальными до
бавками, увеличивающими водонепроницае
мость раствора. Заполнение производится на
гнетанием, перед началом которого зазоры
между обделкой и оболочкой щита или грун
том и неплотности в швах должны тщательно
законопачиваться материалом, не пропускаю
щим раствора. Состав раствора и необходи
мость введения добавок устанавливается про
ектом. Состав раствора в процессе работ кон
тролируется лабораторией.
5.9. Нагнетание цементно-песчаного рас
твора за сборную обделку тоннеля производит
ся за каждое последнее уложенное кольцо не
ниже чем до горизонтального диаметра. За
каждое третье кольцо нагнетание производит
ся на всю высоту кольца.
5.10. Работы по нагнетанию надлежит вы
полнять с передвижных тележек, оснащенных
насосами и оборудованием для подъема кон
тейнеров и вагонов с раствором или сухой
смесью.
5.11. Заполнение швов между элементами
сборной обделки водонепроницаемым расши
ряющимся цементом следует производить
с применением механических укладчиков.
Гидроизоляция элементов сборных обде
лок должна, как правило, выполняться заводом-изготовителем.
5.12. Чеканку швов надлежит вести сверху
вниз. При отсутствии течей чеканка может
быть допущена в направлении снизу вверх. Ра
бота производится механическими чеканоч
ными молотками.
5.13. Изоляция болтовых отверстий должна
выполняться заизолированными шайбами при
монтаже обделки.
5.14. В тоннелях со сборной железобетон
ной обделкой вслед за первичным нагнетанием
на расстоянии не менее 30 ж и не более 50 м
от забоя должны выполняться следующие
работы: очистка швов и отверстий для нагне
тания; чеканка швов обделки; заполнение рас
ширяющимся цементом отверстий в монтаж

ных соединениях с чеканкой; повторное нагне
тание (контрольное) цементного раствора;
заполнение расширяющимся цементом отвер
стий для нагнетания с чеканкой.
П р и м е ч а н и е . Необходимость повторного нагне
тания цементного раствора устанавливается проектом
производства работ.

5.15. Нагнетание раствора за сборную об
делку должно производиться в каждом кольце
последовательно от нижних (лотковых) тю
бингов или блоков к верхнему, замковому.
Нагнетание начиная с верхних тюбингов,
не допускается.
5.16. Контрольное нагнетание должно про
изводиться растворонагнетателями или растворонасосами при давлении не более
10 кГ/см2. Насосы для нагнетания должны
быть снабжены манометрами и приспособле
ниями для автоматического сброса раствора
в растворомешалку при давлении, превышаю
щем 10 кГ/см2.
5.17. В тоннелях со сборной чугунной об
делкой с болтовыми соединениями после окон
чания повторного нагнетания должны быть
выполнены следующие работы:
очистка швов и отверстий для нагнетания;
постановка пробок, подтяжка болтов и про
верка изоляции болтовых соединений;
заполнение и чеканка швов обделки.
5.18. Нагнетание раствора за обделку ство
лов и тоннелей, сооружаемых в искусственно
замороженных грунтах, должно производиться
по мере возведения обделки и полностью за
канчиваться до оттаивания грунтов. Раствор
при выходе из сопла должен иметь температу
ру не менее 20° С.
5.19. Гидроизоляция монолитной бетонной
и железобетонной обделки тоннелей, сооружа
емых закрытым способом, выполняется в соот
ветствии с требованиями
глав
СНиП
Ш-В.9-62 «Гидроизоляция и пароизоляция.
Правила производства и приемки работ»
и III-B.1-62 «Бетонные и железобетонные кон
струкции монолитные. Общие правила произ
водства и приемки работ»; должна быть со
блюдена следующая очередность выполнения
работ: подготовка внутренней поверхности об
делки под гидроизоляцию, очистка, срубка вы
ступов, выравнивание неровностей, ликвида
ция течей и сушка изолируемой поверхности;
наклейка изолирующего слоя; покрытие изоли
рующего слоя защитной цементной стяжкой;
установка арматуры, кружал и опалубки, ле
сов и подмостей для бетонирования железобе-
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тонной защитной оболочки; бетонирование ж е чаная смесь для нагнетания за обделку до
лезобетонной защитной оболочки.
ставляется в тоннель в вагонетках с закрытым
5.20.
Гидроизоляция монолитной бетоннойкузовом или в контейнерах. Элементы сборной
и железобетонной обделки тоннелей, сооружа обделки перевозятся на специальных платфор
емых открытым способом, выполняется в соот мах. Длинномерные материалы доставляются
в специальных вагонетках.
ветствии с требованиями главы
СНиП
Ш-В.9-62, при этом должна быть соблюдена
Весь подвижной состав (электровозы, ваго
следующая очередность выполнения работ: нетки, платформы) должен быть оборудован
устройство по спланированному дну котлована
сцепками, обеспечивающими надежность со
подготовки основания со стяжкой и возведе единения единиц подвижного состава.
6.4. На путях с уклоном более 0,01 должны
ние защитных стенок на высоту, указанную
в рабочих чертежах; наклейка на выровнен предусматриваться устройства, исключающие
ную и высушенную поверхность основания и возможность самокатного движения подвиж
защитных стенок рулонных изолирующих ма ного состава.
6.5. Как основное тяговое средство следует
териалов; устройство защитной стяжки по на
клеенной гидроизоляции; возведение лотка и применять контактные и аккумуляторные
электровозы постоянного тока.
стен тоннеля до уровня перекрытия тоннеля;
В отдельных случаях допускается переме
наклейка на стены рулонных изолирующих
материалов и нанесение защитной стяжки; воз щение составов на короткие расстояния лебед
ками, толкателями и др.
ведение перекрытия тоннеля и подготовка его
6.6. Подвеска контактного провода в тонне
наружной поверхности (срубка наплывов, не
ровностей и пр.) под наклейку гидроизоляци ле допускается на высоте не менее 2,2 м от
онных материалов; наклейка рулонных изоли уровня головки рельсов.
6.7. В горизонтальных выработках следует
рующих материалов на внешнюю поверхность
перекрытия и нанесение по покрытию защит укладывать два узкоколейных пути с устрой
ством через 200—300 м односторонних или пе
ного бетонного слоя по металлической сетке;
рекрестных съездов для маневра подвижного
устройство защитного слоя по гидроизоляции
стен из тонких железобетонных плит или дру состава.
6.8. Ширина колеи узкоколейного пути как
гих материалов. Конструкция гидроизоляции
для подземного, так и для наземного транс
указывается в рабочих чертежах.
6.
ТРАНСПОРТ, ВЕНТИЛЯЦИЯ,
ВОДООТЛИВ И ОСВЕЩЕНИЕ
НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
ТРАНСПОРТ

6.1. Транспортирование грунта и материа
лов при сооружении стволов, горизонтальных
и наклонных тоннелей должно производиться,
как правило, без перегрузок.
6.2. Выдача грунта на дневную поверх
ность должна производиться в период проход
ки ствола и околоствольного двора на длину
10 м бадьевым подъемом, а при последующей
проходке тоннелей клетьевым подъемом, в ва
гонетках.
Выдача грунта по наклонным тоннелям
производится скипами.
6.3. Основным видом транспорта при соо
ружении горизонтальных и наклонных тонне
лей является рельсовый транспорт узкой ко
леи. Транспортирование грунта в тоннелях дол
жно производиться в вагонетках емкостью, как
правило, не менее 1,5 м3. Сухая цементно-пес

порта должна быть одинаковой на всех участ
ках строительства. Рельсы укладываются со
стыками на весу.
6.9. Величина радиуса закругления кривых
должна быть не менее: 7-кратной длины наи
большей жесткой базы подвижного состава
при скорости движения до 1,5 м/сек и 10-крат
ной длины жесткой базы при скорости более
1,5 м/сек.
6.10. Величина уширения колеи на кривых
радиусом 8—10 м должна быть:
при жесткой базе
»

d

*

»

»

»

600 мм . .
800—810 »
1100 » . .

.

.

10мм
.
.
• 20—25 »

6.11. Величина превышения наружного
рельса пути при ширине колеи 600 мм, в зави
симости от радиуса кривой, принимается сле
дующая^_______________________________
Радиус кривой
в дс

8
10

Величина превышения в мм при скорости
движения в м/сек
1,5

2

20
15

35
25

..15 »

— 30 —
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6.12. Для устройства рельсового пути при
электровозной тяге надлежит применять при
емкости вагонеток до 1,5 м3 рельсы типа Р-18,
при емкости свыше 1,5 м3 — Р-24.
6.13. Рельсовый путь следует укладывать
на заранее подготовленное основание звенья
ми, равными длине рельсов, и вместо шпал —
на поперечных металлических планках.
ВЕНТИЛЯЦИЯ

6.14. Искусственную вентиляцию подзем
ных выработок следует применять на всех ста
диях тоннельных и строительно-монтажных
работ.
Система вентиляции должна обеспечивать
реверсирование воздушной струи. Дебит опро
кинутой вентиляционной струи должен быть
не менее 60% нормального.
Воздух в рабочих местах подземных выра
боток должен содержать по объему не менее
20% кислорода, не более 0,5% углекислоты и
иметь температуру не выше 25° С и не ниже
2° С в холодное время года.
6.15. Содержание вредных и ядовитых га
зов и пыли в воздухе подземных выработок не
должно превышать предельных величин, при
веденных в «Санитарных нормах проектирова
ния промышленных предприятий» (СН 245-63)
и правилах безопасности.
При одновременном выделении в воздух не
скольких раздражающих газов расчет обще
обменной вентиляции надлежит вести сумми
рованием объемов воздуха, потребных для раз
бавления каждого раздражающего газа до
нормы. При одновременном выделении не
скольких газов (без раздражающих) коли
чество воздуха при расчете вентиляции прини
мается по той вредности, которая требует наи
большего объема воздуха.
6.16. Количество подаваемого воздуха
определяется в зависимости от количества
одновременно находящихся рабочих в тон
неле по норме 6 м3/мин на каждого чело
века.
6.17. При производстве взрывных работ
объем потребного свежего воздуха для венти
ляции должен определяться по количеству
вредных и ядовитых газов, образующихся при
взрывании наибольшего количества ВВ, из
расчета, что при взрыве 1 кг ВВ образуется
40 л условной окиси углерода.
Мощность вентиляционных установок долж
на устанавливаться из расчета максимального
времени проветривания не более 30 мин.

6.18. В проекте вентиляции должны быть
предусмотрены мероприятия по пылеподавлению и пылеулавливанию в забое и призабой^
ном пространстве.
6.19. Скорость движения воздуха в выра
ботках при наличии в них работающих людей
должна быть не выше 6 м1сек.
6.20. При проходке глухим забоем выра
боток большой протяженности проветривание
может производиться через специальные
скважины, пробуренные с дневной поверх
ности.
6.21. Проветривание забоя при проходке
ствола должно производиться вентиляционной
установкой, расположенной у ствола на днев
ной поверхности.
6.22. Производительность вентиляционной
установки и диаметр трубопровода определя
ются в проекте с учетом использования их в
течение всего периода строительства.
6.23. Вентиляция при проходке стволов,
околоствольных выработок, подходных выра
боток и тоннелей, проходимых глухим забоем^
может осуществляться всасыванием загряз
ненного воздуха или нагнетанием свежего воз
духа по трубам. Выбор схемы вентиляции над
лежит устанавливать проектом.
Загрязненный воздух следует удалять не
посредственно на поверхность либо в исходя
щую струю главного вентилятора.
6.24. Смежные стволы, соединенные выра
ботками, имеющими независимое проветривав
ние, либо должны быть изолированы друг от
друга воздухонепроницаемыми перемычками,
либо все стволы и примыкающие к ним выра
ботки должны быть включены в общую венти
ляционную систему.
6.25. В сбойках между двумя параллельно
расположенными тоннелями должны устанав?
ливаться перемычки с дверями во избежание
короткого тока вентиляционных струй.
6.26. Проект временной вентиляции дол
жен предусматривать возможность созда
ния в камерах и помещениях, закончен
ных строительством и сданных под монтаж
оборудования,
температурно - влажностного
режима, необходимого для монтажа и сохран
ности оборудования до сдачи его в эксплуа
тацию.
6.27. Для проверки качества воздуха в под
земных выработках должен производиться его
систематический анализ на содержание в нем
кислорода, пыли, ядовитых и взрывоопасных
газов в сроки, согласованные с горнотехниче
ской и санитарной инспекцией.
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ВОДООТЛИВ

6.28. Отвод воды при проходке тоннеля на
подъем производится самотеком по лоткам.
При проходке тоннеля под уклон удаление
воды надлежит производить размещаемыми у
забоя промежуточными насосами и местными
водоотливными установками.
Уклон открытых водоотводящих устройств
должен быть не менее 0,003.
6.29. Главная
водоотливная установка
должна располагаться вблизи ствола.
Количество насосов главного водоотлива
следует принимать не менее трех из расчета:
один — в работе, второй — в резерве и тре
тий — в ремонте.
Суточная производительность находящихся
в работе насосов должна превышать на 20%
максимальный ожидаемый суточный приток
воды.
6.30. При двух и более одновременно рабо
тающих насосах потребное количество насосов
в резерве и ремонте следует принимать равным
числу работающих насосов.
6.31. Количество напорных ставов труб
главного водоотлива в стволе должно быть:
два — при одном рабочем насосе, три — при
двух и более рабочих насосах.
Напорные ставы должны монтироваться
так, чтобы каждый насос мог работать на лю
бой став.
В напорных ставах труб должны быть
установлены задвижки и обратные клапаны.
Напорные ставы труб не должны переда
вать на насос усилий от собственного веса, ве-,
са воды в них, а также других статических и
динамических нагрузок.
6.32. Насосные установки главного водоот
лива следует оборудовать резервуарами для
самозалива или иметь водопроводную линию
для залива насосов.
Каждая насосная установка главного водо
отлива должна быть оборудована контрольно^
измерительной аппаратурой.
6.33. Емкость водосборника насосной ка
меры главного водоотлива должна быть при
нята в соответствии с требованиями правил
безопасности. При устройстве водосборника
необходимо предусматривать возможность его
периодической очистки.
6.34. Пол насосной камеры главного водо
отлива должен быть выше уровня откаточных
путей на 0,5 м.
6.35. Фундаменты
насосных
установок
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должны возвышаться над полом насосной ка
меры на 0,2 м.
6.36. Водоотлив при проходке стволов с
притоком воды в забой более 5 м3/ч осущест
вляется насосами.
Удаление воды из ствола при притоке до
5 м3/ч производится в бадьях проходческого
подъема.
6.37. Промежуточные насосные установки
следует размещать непосредственно в тоннелях
или в специальных камерах, устраиваемых в
местах расположения выработок постоянного
назначения.
6.38. Промежуточные насосные установки
должны иметь не менее двух насосов: один —
рабочий, другой — резервный.
Управление главными и промежуточными
насосными установками должно быть, как пра
вило, автоматическим.
ОСВЕЩЕНИЕ

6.39. Освещение строительства метрополи
тена следует выполнять в соответствии с тре
бованиями правил устройства электроустано
вок, «Норм электрического освещения строи
тельных и монтажных работ» (СН 81-60) и
правил безопасности при строительстве метро*
политенов и тоннелей.

7. УСТРОЙСТВО ПУТИ и ко н та ктн ого
РЕЛЬСА
ПУТЬ

7.1. Сооружение земляного полотна и верх
него строения пути наземных линий метропо
литена должно осуществляться в соответствии
с требованиями главы СНиП П1-Д.1-62 «Ж е
лезные дороги. Правила организации строи
тельства и приемки в эксплуатацию» и настоя
щей главы.
7.2. При сооружении наземных участков
метрополитена все подземные коммуникации
должны быть уложены до сооружения полотна
и укладки щебеночной балластной призмы.
7.3. При сооружении тоннелей закрытым
способом работы по укладке пути следует про
изводить после окончания гидроизоляционных
работ, укладки бетона или блоков основания
под путь.
7.4. До начала укладки пути в тоннеле
должны быть установлены реперы: на пря
мых участках пути — не реже чем через 20 м,
на кривых участках и отрезках прямых, примы-
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кающих к переходным кривым, — не реже чем
через 5 м.
Реперы устанавливаются на прямых участ
ках с правой стороны пути, на кривых участ
к а х — со стороны наружной рельсовой нити.
На прямых участках однопутных линий
(соединительных веток) реперы следует уста
навливать со стороны, противоположной от
контактного рельса.
7.5. Укладка верхнего строения железнодо
рожного пути в тоннелях должна производить
ся в соответствии с проектным укладочным
планом.
7.6. На стенах тоннеля масляной краской
должны быть нанесены: номера пикетов, от
метки мест расположения рельсовых стыков,
начала и конца переходных и круговых кри
вых, местоположения изолированных стыков,
начала рамного рельса стрелочного перевода,
центра стрелочного перевода и математиче
ского центра крестовины.
7.7. Работы по устройству пути должны вы
полняться в следующем порядке: доставка к
месту укладки рельсов, шпал, скреплений
и монтажных деталей для раскрепления пути;
укладка пути; подъем, рихтовка и раскрепле
ние пути; установка опалубки лотка и противо
угонных приямков; укладка путевого бетона;
снятие монтажных устройств; отделка пути.
7.8. Рельсы при подаче их в тоннели через
портал должны быть заблаговременно сваре
ны на рельсосварочной станции электроконтактным способом в плети длиной, как прави
ло, равной длине блок-участка. Рельсосвароч
ная станция должна размещаться у портала
строящегося тоннеля или в депо действующего
метрополитена, имеющего соединительный путь
к строящейся линии.
П р и м е ч а н и е . Если подача рельсов в тоннель с
портала или депо невозможна, используют монтажные
(временные) рельсы длиной 12,5 м, доставляемые к ме
сту укладки через стволы.

7.9. Длина участка пути с монтажными
рельсами в тоннелях глубокого заложения не
должна превышать расстояния между двумя
смежными стволами.
7.10. Сварка рельсов в плети передвижной
рельсосварочной машиной на месте укладки
пути в тоннеле допускается, если подача пле
тей с поверхности невозможна.
7.11. Все рельсы перед доставкой их к ме
сту укладки должны быть проверены дефекто
скопом.
7.12. Рельсы и шпалы к месту укладки до
ставляются:

а) в тоннелях, сооружаемых закрытым спо
собом, на специальных тележках по уложенно
му при проходке тоннелей временному узко
колейному пути;
б) в тоннелях, сооружаемых открытым спо
собом, мотовозом по постоянным рельсовым
путям широкой колеи после их подъемки
и рихтовки.
7.13. Сварка рельсов должна производить
ся по специально разработанной технологии
в соответствии с действующими инструкциями
на сварку новых железнодорожных рельсов
широкой колеи. Качество сварки стыков долж
но проверяться физическими методами конт
роля.
7.14. Передвижение по забетонированному
пути людей, а также вагонеток весом до 0,5 т
допускается только при достижении бето
ном 30% проектной прочности, а вагонеток
с большим весом — 70% проектной проч
ности.
7.15. Укладка путевого бетона должна про
изводиться участками длиной не менее 25 м с
тщательным уплотнением его вибраторами (не
допуская образования раковин и пустот под
шпалами).
7.16. Распорные домкраты и опалубка во
доотводной канавы и противоугонных приям
ков может быть снята только при достижении
бетоном не менее 50% проектной прочности.
7.17. Случайные пустоты, обнаруженные в
бетоне под шпалами и сбоку их, должны быть
расчищены и заполнены путем нагнетания пес
чано-цементного раствора.
7.18. При укладке бетонной смеси и выпол
нении отделочных работ следует защищать
рельсы от загрязнения раствором, цементным
тестом и пр.
КОНТАКТНЫЙ РЕЛЬС

7.19. Монтаж контактного рельса должен
выполняться в соответствии с укладочным пла
ном.
7.20. Монтаж контактного рельса и его
устройств должен начинаться после окончания
черновой отделки пути, монтажа стрелочных
переводов и съездов.
7.21. Регулировка положения контактного
рельса по высоте производится укладкой под
кронштейны деревянных нашпальников.
7.22. Рельс, защитный короб, кронштейны и
детали скреплений должны быть очищены от
пыли, грязи и ржавчины; кронштейны и скобы
изоляторов покрываются асфальтовым лаком.
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8. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
8.1. Работы по монтажу постоянного обо
рудования метрополитена должны произво
диться с соблюдением требований соответстч
вующих глав III части СНиП, действующих
технических условий, правил и дополнитель
ных требований настоящей главы, проектов
производства монтажных работ.
8.2. Готовность отдельных сооружений или
участков метрополитена к производству мон
тажных работ устанавливается комиссией в
составе представителей заказчика, проектной
организации, генподрядной и монтажной ор
ганизаций и фиксируется актом.
8.3. Все данные о выполненных монтажных
работах, испытаниях и индивидуальном опро
бовании специального оборудования вносятся
в журнал производства монтажных работ, со
ответствующий требованиям главы СНиП
Ш-Г.10-62 «Технологическое оборудование.
Общие правила производства и приемки мон
тажных работ».
8.4. Монтаж электротехнических устрой
ств, устройств СЦБ и связи, радиофикации,
сигнализации, электрочасов и санитарно-тех
нического оборудования надлежит произво
дить в законченных строительством сооруже
ниях при отсутствии в них капежа и при влаж
ности воздуха не выше 80%.
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

8.5. Монтаж санитарно-технических устрой
ств метрополитена должен осуществляться:
а) при устройстве наружных сетей водо
снабжения, канализации, теплоснабжения — в
соответствии с требованиями глав СНиП
Ш-Г.4-62 «Водоснабжение и канализация. Н а
ружные трубопроводы и сооружения. Правила
организации строительства, производства ра
бот и приемки в эксплуатацию», Ш-Г.6-62
«Теплоснабжение. Наружные сети. Правила
организации строительства, производства ра
бот и приемки в эксплуатацию», Ш-Г.7-66 «Га
зоснабжение. Наружные сети и сооружения.
Правила организации и производства работ.
Приемка в эксплуатацию»;
б) при устройстве внутренних сетей венти
ляции, водоснабжения, канализации, газоснаб
жения,
теплоснабжения — в соответствии с
требованиями глав СНиП Ш-Г. 1-62 «Санитар
но-техническое оборудование зданий и соору?
жений. Правила производства и приемки ра
бот», Ш -Г.2-66 «Газоснабжение. Внутренние
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устройства. Правила производства и приемки
работ».
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА;
УСТРОЙСТВА СЦБ И СВЯЗИ, РАДИОФИКАЦИИ,
СИГНАЛИЗАЦИИ; ЭЛЕКТРОЧАСЫ

8.6. Электротехнические устройства долж
ны монтироваться с соблюдением требований
проектов, выполненных в соответствии с глава
ми СНиП П-Д.3-62 «Метрополитены. Нормы
проектирования», Ш-И.6-67 «Электротехниче
ские устройства. Правила организации и про
изводства работ. Приемка в эксплуатацию»,
правила безопасности на строительстве метро
политенов, действующими правилами устрой
ства электроустановок, инструкциями заводовизготовителей электрооборудования, а также
правилами настоящей главы.
8.7. Антикоррозионную защиту металличе
ских конструкций, трубопроводов, коробов и
закладных частей оборудования следует вы
полнять с соблюдением требований глав СНиП
Ш-В.6-62, Ш-В.6.1-62 и Ш-В.6.2-62.
Правильность установки закладных частей
надлежит проверять до начала монтажа обо
рудования в соответствии с требованиями гла
вы СНиП Ш-Г.10-62 «Технологическое обору
дование. Общие правила производства и при
емки монтажных работ».
8.8. Рабочие чертежи устройств СЦБ, свя
зи, радио и др. должны содержать указания по
проведению наладочных и регулировочных ра
бот.
8.9. При установке оборудования надлежит
соблюдать габариты приближения оборудова
ния, предусмотренные главой СНиП П-Д.3-62.
Электрооборудование и металлические кон
струкции, за исключением корпусов дросселей
СЦБ, а также броня кабелей должны быть за
землены в соответствии с проектом.
8.10. При установке релейных шкафов сле
дует немедленно включать в них освещение
для обогрева и предупреждения коррозии то
коведущих частей.
8.11. Монтажные работы считаются закон
ченными после их выполнения в полном соот
ветствии с рабочими чертежами, после поста
новки всех устройств электроснабжения, СЦБ,
связи, радио и др. под напряжение и проведе
ния индивидуальных испытаний.
ЭСКАЛАТОРЫ

8.12. Монтаж эскалаторов должен выпол
няться в соответствии с требованиями глав

СНиП Ш-Д.3-68

— 34 —

СНиП Ш-Г.10-62; Ш-Г.10.1-62. «Подъемно
транспортное оборудование. Правила произ
водства и приемки работ», инструкцией завода-изготовителя, действующими правилами
устройства и безопасной эксплуатации, проти
вопожарными нормами и правилами настоя
щей главы.
8.13. В помещениях, сдаваемых по акту
под монтаж эскалаторов, должны быть за
кончены: гидроизоляционные и строительные
работы; отделочные работы, за исключением
работ по отделке полов в машинном помеще
нии; устройство фундаментов для натяжных и
приводных станций и электроприводов; уст
ройство каналов для прокладки кабелей.
8.14. Монтаж электрического оборудования
эскалаторов должен осуществляться в соот
ветствии с правилами устройства электротех?
нических установок, утвержденных Министер
ством энергетики и электрификации СССР.
8.15. Завод-поставщик оборудования эска
латоров обязан предоставлять заказчику
паспорта и инструкции по монтажу и эксплуа
тации эскалаторов, а также другую докумен
тацию, предусмотренную техническими усло
виями изготовления оборудования эскала
торов.
8.16. Монтаж эскалаторов должен произво
диться укрупненными узлами, собранными на
заводе-изготовителе в
последовательности,
предусмотренной технологическими картами
монтажа.
Ферма приводной станции должна пода
ваться к установке после спуска оборудова
ния, устанавливаемого в машинном помеще
нии.
8.17. Тяговые цепи должны устанавливать
ся попарно с подбором их по длинам и допу
скам, указанным в паспортах; при установке
цепей необходимо строго следить за равенст
вом сумм допусков на каждой нити цепей; пе
ред монтажом следует очищать их от смазки,
а шарниры проверять на легкость вращения.
8.18. Надевание тяговых цепей с установ
кой в них эскалаторных роликов, как правило*
должно производиться со стороны главного
вала с применением предохранительных рас
порных устройств.
8.19. Установку ступеней, деревянных ча
стей балюстрады и поручней следует произво
дить после стыкования тяговых цепей.
8.20. Лестничное полотно при движении не
должно касаться неподвижных элементов ме
таллоконструкций и балюстрады.
8.21. Предохранительные устройства эска

латоров должны устанавливаться и выверять
ся после сборки ходового полотна.
8.22.
Монтажные и наладочные работы
считаются законченными после их выполнения
в полном соответствии с рабочими чертежами,
проверки узлов механической части эскалато
ров, постановки устройств электропривода под
ток, отладки и регулировки аппаратуры элек
тропривода и подготовки эскалаторов к 48-ча
совой обкатке.
9. КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ
И ПРИЕМКА РАБОТ
9.1. Контроль за качеством и соответствием
выполняемых строительных и монтажных ра
бот рабочим чертежам, проектам производства
работ, требованиям СНиП и другим действую
щим нормативным документам должен осуще
ствляться производственно-техническим персо
налом строительной, монтажной и проектной
организаций и заказчика в соответствии с ут
вержденными в установленном порядке поло
жениями.
9.2. Качество строительно-монтажных paj
бот надлежит оценивать при всех приемках
работ, конструктивных элементов и сооруже
ний метрополитена. Показатели оценки следует
включать в журналы работ и акты приемки
работ и сооружений.
9.3. Соблюдение заданных рабочими черте
жами направлений штолен и тоннелей в плане
и профиле и соответствии проекту крепления
выработок должно систематически контроли
роваться маркшейдерским надзором.
Соответствие проекту размеров выработки
надлежит проверять после каждого продвиже
ния забоя на одну заходку.
9.4. Правильность сборки кольца обделки
следует проверять до передвижения щита или
укладчика путем измерений по горизонтально
му и вертикальному диаметрам, а также по
двум диаметрам под углом 45° к горизонту.
9.5. Правильность укладки бетонного осно
вания под постоянные рельсовые пути, дре
нажных труб и водоотводящих лотков и колод
цев должна проверяться маркшейдерской
службой.
9.6. Все скрытые работы подлежат приемке
с составлением актов об их соответствии рабо
чим чертежам, требованиям СНиП и дру
гим действующим нормативным документам.
В акте указывается возможность выполнения
последующих работ.
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Формы актов на скрытые работы приведе бованиями глав СНиП Ш-Б.8-68 и Ш-В.1-62.
ны в приложениях 1—7.
9.14. Инженерно-технический
персонал
9.7. Приемка работ по нагнетанию раство строительства обязан вести журналы про
ра за обделку производится после завершения изводства работ по установленной форме
нагнетания на всей длине камеры и на каждых и составлять всю исполнительную докумен
тацию.
20 м длины участка тоннеля.
Формы журналов производства работ при
9.8. Приемка опалубки для возведения бе
тонной или железобетонной обделки должна ведены в приложениях 8—13.
9.15. При приемке гидроизоляции сборной
установить: правильность устройства кружал,
надежность подкружального крепления и опа обделки должна производиться проверка чи
лубки, наличие и правильность размещения стоты поверхности обделки, качества заполне
трубок для нагнетания цементно-песчаного ра ния чеканочных швов, болтовых и других от
створа, правильность установки закладных ча верстий, устранения ранее обнаруженных де
фектов, отсутствия течей, капежа и сырых
стей.
9.9. По окончании работ по каждому объ пятен.
При проверке гидроизоляции сборной об
екту подрядчик должен представить заказчи
ку акты освидетельствования работ, скрывае делки должны быть предъявлены журналы на
мых последующими работами или конструк гнетания раствора и чеканки швов.
9.16. При приемке оклеенной гидроизоля
циями.
Для составления таких актов подрядчик ции надлежит проверять степень осушения по
обязан заблаговременно вызывать представи верхностей и отсутствие просачивания воды;
теля заказчика. В случае неявки представите правильность и непрерывность соединений; от
ля заказчика подрядчик составляет односто сутствие дефектов (пузырей, отслоений, пов
реждений, складок, оползания и т. д .).
ронний акт.
К приемке должен быть предъявлен жур
Вскрытие работ по требованию заказчика
нал работ и представлены акты освидетельст
производится за его счет.
9.10. Приемка выполненных работ в период вования скрытых работ.
9.17. Приемка бетонных и железобетонных
строительства
производится
управлением
строительства и заказчиком путем совместного монолитных обделок должна производиться в
освидетельствования сдаваемых работ в нату соответствии с требованиями главы СНиП
ре и проверки соответствия этих работ проек Ш-В.1-62. При приемке предъявляются: рабо
ту. Строительная организация при сдаче вы чие чертежи и данные маркшейдерских заме
полняемых работ должна представить соответ ров конструкций, журнал бетонных работ, пас
ствующую техническую документацию и акты порта бетонной смеси, ведомости и акты лабо
раторных испытаний бетона, протоколы лабо
на скрытые работы.
анализа
химического состава
9.11. При промежуточной приемке сборной раторного
обделки должно устанавливаться соответствие грунтовых вод.
9.18. При приемке работ, входящих в но
рабочим чертежам: внутренних размеров уло
женных колец, их количества, расположения менклатуру обслуживающих процессов, долж
колец в плане и профиле, перевязки швов, ши ны предъявляться журналы учета работы ме
рины зазора между кольцами, а также нали ханизмов и обслуживающих дежурных рабо
чие всех болтов и степень их затяжки, анти чих. Форма журнала устанавливается строи
коррозионной защиты, заполнения заобделоч- тельной организацией по согласованию с за
ных пустот цементно-песчаным раствором, на казчиком.
9.19. Приемка санитарно-технического обо
дежности гидроизоляции, отсутствия течей и
рудования производится в соответствии с гла
капежа.
9.12. При приемке сборной обделки тонне вами СНиП Ш-Г.1-62; Ш-Г.2-66; Ш-Г.4-62;
лей должны быть представлены: рабочие чер Ш-Г.6-62; Ш-Г.7-66; Ш-Г.10-62 и следующими
тежи укладки колец обделки, паспорта на правилами:
а) напорные воздуховоды вытяжной систе
сборные конструкции, данные маркшейдерских
замеров и журнал нагнетания за обделку це мы вентиляции аккумуляторных помещений
должны испытываться давлением, превышаю
ментно-песчаного раствора.
9.13. Промежуточная приемка бетонных и щим в два раза рабочее; при испытании в те
железобетонных монолитных обделок после чение 1 ч допускается снижение давления не
распалубки выполняется в соответствии с тре более чем на 10%;

СНиП Ш-Д.3-68

— 36 —

б) сети хозяйственно-питьевого и противо
пожарного водоснабжения, а также напорные
сети фекальной канализации и водоотлива, вы
полненные из стальных труб с чугунной арма
турой, должны испытываться давлением до
10 кГ/см2, превышающим рабочее на 5 кГ/см2;
продолжительность испытания должна быть не
менее 10 мин; давление не должно снижаться
более чем на 0,5 кГ/см2;
в) фекальные и дренажные железобетон
ные резервуары должны быть испытаны на водонепроницаемость в соответствии с правила
ми главы СНиП Ш-Г.4-62;
г) насосное оборудование и установки об
щеобменной вентиляции могут быть допущены
к приемке в эксплуатацию после их непрерыв
ной и исправной работы в течение 7 ч.
9.20. При приемке пути и контактного рель
са генеральный подрядчик должен представить
рабочей комиссии ведомости покилометрового
запаса укладочных материалов, путевых зна
ков уложенного пути, контактного рельса,
стрелочных переводов, путевого бетона, поло
жения кривых в плане, сертификаты на рель
сы, шпалы и стрелочные переводы.
9.21. Проверка габарита приближения обо
рудования должна производиться пропуском
по тоннелям габаритной рамы (шаблона).
9.22. Проверка состояния пути должна про
изводиться универсальным шаблоном и вагоном путеизмерителем, а исправность и надеж
ность пути — пропуском подвижного состава
при скоростях движения, указываемых госу
дарственной приемочной комиссией.
Отклонения при укладке верхнего строения
пути от проекта не должны превышать вели
чин, указанных в главе СНиП II 1-Д. 1-62. «Же
лезные дороги. Правила организации строи
тельства и приемки в эксплуатацию».
9.23. При приемке устройств СЦБ, связи,
радиофикации, сигнализации и электрочасов
следует производить их испытание и проверку
соответствия проекту и правилам технической
эксплуатации.
9.24. К приемке предъявляются следующие
законченные строительством и монтажом объ
екты СЦБ:
а) автоблокировка на перегонах и станци
ях с ручным управлением стрелками;
б) электрическая централизация на стан

циях, не имеющих действующих рельсовых це
пей, проверенная на макете с подключенными
рельсовыми цепями, светофорами и стрелками
(без включения электродвигателя стрелочного
привода);
в)
электрическая централизация на станци
ях, имеющих действующие рельсовые цепи,
проверенная на макете без подключения рель
совых цепей, светофоров и стрелок (подклю
чаться должны элементы, которые не затраги
вают действующих устройств).
9.25. Исправность и надежность работы
устройств автоблокировки, всех видов центра
лизации, электроснабжения и др. должна про
веряться пропуском электропоездов при макси
мальном графике движения (предусмотренном
проектом) в течение не менее двух суток.
9.26. Проверка привода эскалатора должна
выполняться на холостом ходу (до навески хо
дового полотна) в течение 2 ч непрерывной ра
боты в каждую сторону вращения.
Проверяется отсутствие вибрации и шума,
нагрева подшипников, нагрева обмотки двига
теля и утечки масла.
Проверка выполняется комиссией в соста
ве представителей заказчика, завода-изготовителя, строительной и монтажной организации.
9.27. Испытание лестничного полотна эс
калатора должно производиться на горизон
тальном участке. Испытанию подвергается
каждая ступень нагрузкой, в два раза превы
шающей проектную.
9.28. После окончания монтажа эскалато
ров для проверки исправности их должна про
изводиться непрерывная 48-часовая обкатка
каждого из эскалаторов без нагрузки (24 ч на
подъем и 24 ч на спуск).
О результатах обкатки составляется акт.
10. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
10.1. Приемка метрополитена в эксплуата
цию должна выполняться в соответствии с тре
бованиями главы СНиП III-A. 10-66 «Приемка
в эксплуатацию законченных строительством
предприятий, зданий и сооружений. Основные
положения» и отраслевых правил приемки в
эксплуатацию законченных строительством
метрополитенов, утвержденных Министерст
вом транспортного строительства по согласо
ванию с Госстроем СССР.

—
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СНиП 111-Д.3-68
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Строител ьство____________________
Участок________________________

Фо р м а

АКТ №____
приемки работ по забутовке выработок
«

» _ _ _ ___________ 196___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, произвели настоящий осмотр и приемку работ по забутовке (чего и где)_______
причем установили:
1. Установленное крепление___________________________________________________________________________
2. Материалы, применяемые на забутовку_______________________________________________________________

3. Способ укладки забутовки___________
4. Материал и состав раствора для кладки

5. Объемы кладки_______________________________________________
6. Состав раствора для уплотнения мест сопряжения кладки с грунтом

7. Название агрегата для нагнетания_______
и давление по манометру__________________
Заключение о результате осмотра при приемке

Оценка качества работы.
Главный инженер строительства
Начальник участка
Маркшейдер
Представитель заказчика______
(должность и подпись)

СНиП 111-Д.3-68
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Строительство____________________
Участок_________________________
Форма
АКТ №_____
приемки работ по нагнетанию раствора за обделку
«

»________________ 196___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и приемку работ по первичному, повторно-контрольному
(ненужное зачеркнуть)

нагнетанию (где).

1. За сборную обделку от кольца №_____ до кольца №_____ всего___________колец.
П р и м е ч а н и е . Нагнетание за обделку принимается без лотковой части.
Нагнетание в лотковую часть учитывается и принимается при подготовке лотка для укладки
жесткого основания.
2. За монолитную бетонную обделку от пикета__________ до пикета___________ на длине________ м.
Всего__________ ж3.
П р и м е ч а н и е . Нагнетание за бетонную обделку принимается по наружной поверхности свода и стен.
Нагнетание производилось насосом типа________________ и закончено при давлении___________ атм по ма
нометру.
Состав раствора______________________
Работу производила бригада тов._________________________________ под надзором прораба тов._____________
(фамилия, имя, отчество бригадира)

что подтверждается журналом учета нагнетания за ________________ месяц_.__________196___ г.
Заключение о результате осмотра при приемке_____________________________________________________________
Оценка качества работы_____________________________

Главный инженер строительства
Начальник участка
Маркшейдер
Представитель заказчика_________________________________
(должность и подпись)

39 —

С Н иП 111-Д.3-68
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Строительство.
Участок_____
Форма
АКТ №_____
приемки работ по укладке арматуры
«

»__________ 196___ г.

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и приемку арматуры (где)

уложенной согласно чертежу №__

в количестве__________ кг.

Укладку производила бригада тов.
(фамилия, имя, отчество бригадира)

Заключение о результате осмотра при приемке

Оценка качества работы.

Главный инженер строительства
Начальник участка
Представитель заказчика______
(должность и подпись)

—
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Строительство______
У ча сто к _ ______________

Форма
АКТ №

приемки работ по устройству гидроизоляции
«
» ________________ 196___ г.
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и приемку оклеечной гидроизоляции (где)
Место наклейки

От пикета
до пикета

Длина в м

На высоту или ширину в м

Площадь
в м*

Примечание

Свод
Стена правая
Стена левая
Лоток
Торец
В с е г о __________________________________________________________________________________________
Название рулонного материала___________ из партии, имеющей лабораторное испытание № ___________ от
_____________ 196
г.
Количество слоев______________________
Битум марки_________________ из партии, имеющей лабораторное испытание № ________ от___________ 196__ г.
Температура клебемассы по журналу замеров на рабочем месте:
самая высокая______________________ ;
самая низкая______________________
Наклейку производила бригада тов._____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество бригадира)

под наблюдением прораба_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество прораба)

Заключение о результате осмотра при приемке

Оценка качества работы.

Главный инженер строительства.
Начальник участка___________
Представител ь заказчика______
(должность и подпись)

СНиП 111-Д.3-68
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Форма
Строительство_____________________________ ____________________________________________________________
Участок
АКТ №_____
приемки работ по сварной металлической гидроизоляции
«_____у>______________________ 196_____ г.
Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и приемку работ по устройству сварной металлической гидро
изоляции (где) _________________________________________________________________________________________

выполненной согласно чертежу № ________________________________________________________________ __
Электросварку швов и, устранение дефектов сварки, обнаруженных после опрессовки, производил сварщик
тов._________________________________ имеющий свидетельство, выданное______________________ _____________
(фамилия, имя, отчество)

(каким учреждением)

за №___________от_ ____________________ 196_____ г.
Нагнетание раствора за металлическую обделку производила бригада тов.

___________________________
(фамилия, имя, отчество бригадира)

производила бригада

Испытание гидроизоляции, опресованной под давлением в атм._____
тов.__________ ___________
под наблюдением прораба
(фамилия, имя, отчество бригадира)

(фамилия, имя, отчество прораба)

Заключение о результате осмотра при приемке

Оценка качества работы.

Главный инженер строительства.
Начальник участка_________ _
Представитель заказчика_____
(должность и подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Форма
Строительство__________________________________
У яа сток___________________________________ _ _

АКТ №
приемки работ по подготовке поверхности блоков (тюбингов)
перед закрытием их зонтом
«

»_______ ________________ 196____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и приемку поверхности блоков или тюбингов (где)

от кольца № ___________ до кольца № ___________перед закрытием их зонтом н при этом установили:
1. Состояние болтовых соединений и пробок_________________________ ________________________

2. Состояние очистки и покрытие бчоков (тюбингов)

Заключение о результате осмотра при приемке

Оценка качества работы

Главный инженер строительства
Начальник участка____________
Представитель заказчика______
(должность и подпись)

—
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Форма

Строительство.
Участок
АКТ №
приемки работ по устройству конструкций для подъемно-транспортных
механизмов и оборудования
«

196_____ г.

Мы, нижеподписавшиеся, произвели осмотр и приемку конструкций для подъемно-транспортных механизмов
я оборудования (где)

установленных согласно чертежу №___________, в количестве___________шт.
Установку производила бригада_______________________________________________________
(фамилия, имя. отчество брагадира)

Заключение о результате осмотра при приемке

Главный инженер строительства__________
Начальник участка______________________
Маркшейдер____________________________
Представитель горнотехнического надзора.
(должность и подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Форма
С троительство.
У ч а с т о к ______

ЖУРНАЛ
п р о и зво д ства го р н ы х р а б о т

Дата

Номер смены,
описание
выполненных
работ

Профессии
рабочих,
фамилия
бригадира

Подписи
Количе
ство
рабочих

Объем
выполненной
работы

сдающего
смену

прини
мающего
смену

Замечания и предложения
технической инспекции заказ
чика, технических руководи
телей работ; замечания
по качеству

Отметки
о выполнении
предложений

П р и м е ч а н и е . Ж у р н а л заполняется начальником см ены ; объемы в ы п о л н е н н ы х р а б о т у к а з ы в а ю тс я п о к а ж 
д о м у рабочем у м есту; в ж у р н а л вн о сятся д а н н ы е о состоян ии забоев, крепления, вод оотлива, ве н ти л я ц и и и пр.
отм ечаю тся п ро сто и механизм ов, несчастны е случаи, аварии и производственны е н е п ол ад ки с указан ием п р и ч и н
и п р и н я т ы х мер со ссы лкой н а составленны е а кты ; в описа нии в ы пол не нны х р а б о т п р и в о д и тся оц енка качества.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Форма
С тр о и те л ь ств о
У ч а с т о к ______

ЖУРНАЛ
первичного нагнетания цем ентно-песчаного р аствор а за обделку
Место установки сопла
Дата

Наимено
вание
сооруж е
ния

номер
кольца,или
пикета

номер блока
(тюбинга)
или трубки

Сорт
и марка
цемента

Состав
раствора

Количество раствора в м?
за смену;
блоков, тю
бингов в шт.

Тип о бо
рудова
ния,
давление
в к Г 1см*

Смена,
бригада,
•выпол
нившая
работу

Подписи
начальника
смены
и начальника
участка

Примеча
ние

П р и м е ч а н и е . Ж у р н а л заполняется начальником смены и х р а н и тс я у начальника уч а с тк а ; счет блоков (т ю 
б ин го в ) в кольце ведется по часовой стрелке, начиная о т зам кового.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Форма

С троительство
У часток______
Ж УРНАЛ

контрольного нагнетания цемента за обделку
Место установки сопла
Дата

Наименова
ние соору
жения

номер
кольца
или пикета

номер блока
(тюбинга)
или трубки

Сорт
и марка
цемента

Количество
раствора в м г
за смену,
цемента в г,
блоков, тю
бингов, в шт.

Тип обору
дования,
давление
в к Г /см *

Смена,
бригада,
выполнившая
работу

Подписи
начальника
смены и
начальника
участка

Примечание

П р и м е ч а н и е . Ж у р н а л заполняется начальником смены и хранится у начальника участка; счет блоков (тю 
б ингов) в кольце ведется по часовой стрелке по хо д у пикетаж а, начиная от замкового; учет цемента для повторно
контрольного нагнетания производится по накладным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Форма
Строительство
У ч а с т о к ______
Ж УРНАЛ

номер
блока
(тюбинга)

номер
блока
(тюбинга)

очистка
швов дли
ной в м

материал
чеканки

номер
кольца

Расчеканка

номер
кольца

Дата

Наимено
вание со
оружения

Подтягивание болтов
и постановка болтов
пробок, заделка от
верстий в блоках

чеканка
швов
длиной
вм

Номер
Подписи
Смена,
кольца и
бригада, начальника
тюбинга,
в которых выполнив смены и
шая
начальника
замечены
работу
участка
дефекты

.

П р и м е ч а н и е . Ж у р н а л заполняется начальником смены и хранится у начальника участка.

Примечание

производства чеканочных работ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Форма

Строительство
У часток__
Ж УРНАЛ

Примечание.

на 28-й
день

ва 7-й
день

Ж ур н а л заполняется начальником смены и хранится у

Подписи на
чальника сме
ны и началь
ника участка

Результаты испы
тания контроль
ных кубиков

Смена брига
да, выполнив
шая работу

Уложено бе
тона за сме
ну в ж3

Температура
воздуха при
укладке

Способ уплот
нения бетона

Наименование сооружения,
место укладки бетона

Номер на
кладной и
марка бетона

Дата

Номер черте
жа, марка
1 бетона по
1 проекту

производства бетонных и железобетонных работ

Примечавие

начальника участка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Форма

Стро ител ьство_________________
У часток_______________________
Ж УРНАЛ

’Подписи на"чальника сме'ны и началь
ника участка

Смена, бри
гада, выпол
нившая рабо
ту

в Жа

Количество
оклеечной 1
гидроизоля ции'за смену

Температура
битума при
оклейке

Номер пас
порта битума

Наименование сооружения,
место оклейки (лоток, сте
ны, свод)

Количество
! слоев рулон' ного матери
ала

Дата

Номер пас
порта рулон
ного матери
ала

производства работ по устройству оклеечной гидроизоляции

П р и м е ч а н и е . Журнал заполняется начальником смены и хранится у начальника участка.

Примечание

СОДЕРЖАНИЕ
Г л а в а СНиП Ш-Б.8-68
Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические.
Правила организации строительства, производства и приемки работ
1. Основные положения ................................................................................................
2. Сооружение тоннелей и стволов
.......................................................................
Способ сплошного забоя ........................................................................................
Уступный способ........................
Способ опертого св о д а................................................................................................
Способ опорного ядра .................................................................................................
Раскрытие на полный профиль почастям ...............................................................
Наклонные тоннели (водосбросы и турбинные водоводы гидроэлектростанций)
3. Разработка грунта и временное крепление выработок........................................
Разработка грунта ...................................................................................................
Временное крепление выработок..............................................................................
4. Сооружение обделок .................................................................................................
5. Транспорт, вентиляция, водоотлив иосвещение на период строительных работ
6. Контроль за качеством, приемка работ .................................................................
7. Приемка в эксплуатацию............................................................................................

Стр.
3
4
5
5
5
6
7
7
7
7
9
10
10
10
11

Г л а в а СНиП Ш-Д.3-68
Метрополитены. Правила организации строительства, производства и приемки
работ
1. Основные положения ................................................................................................
Организация строительства ....................................................................................
Мероприятия по предохранению от осадок и опасных деформаций наземных
и подземных сооружений и коммуникаций ..........................................................
2. Сооружение стволов ..........................................................................
Обычный способ .......................................................................................................
Применение опускной крепи ....................................................................................
Применение шпунтового ограждения .....................................................................
3. Сооружение тоннелей................................................................................................
Закрытый способ.......................................................................................................
Открытый
способ ...................................................................................................
4. Разработка грунта и временное крепление выработок...........................................
Разработка грунта ........................................................................................................
Временное крепление выработок .............................................................................
5. Сооружение обделок ................................................................................................
6 . Транспорт, вентиляция, водоотлив и освещение на период строительных работ
Транспорт ..................................................................................................................
Вентиляция
..............................................................................................................
Водоотлив ..................................................................................................................
Освещение ..................................................................................................................
7. Устройство пути и контактного рельса ..................................................................
Путь
Контактный рельс ...................................................................................................
8 . Монтаж
оборудования ............................................................................................
Санитарно-техническое оборудование .....................................................................
Электротехнические устройства; устройства СЦБ и связи, радиофикации,
сигнализации; электрочасы........................................................................................
Эскалаторы
..............................................................................................................
9. Контроль за качеством и приемка р аб о т..................................................................
10. Приемка в эксплуатацию..........................................................................................

15
16
19
20
20
21
22
23
23
25
26
26
27
27
29
29
30
31
31
31
31

32
33
33
33
33
34
36

Приложения

Формы актов на скрытые работы.............................................................................
Формы журналов производства работ ..................................................................

37
44

Государственный комитет Совета Министров СССР
по делам строительства
(Госстрой СССР)
Строительные нормы и правила
Часть III, раздел Б, глава 8.
Тоннели железнодорожные, автодорожные и гидротехнические.
Правила организации строительства,
производства и приемки работ.
СНиП ПЬБ.8-68
Часть III, раздел Д, глава 3.
Метрополитены
Правила организации строительства,
производства и приемки работ.
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Изменение главы СНиП Ш-Д.3-68

Постановлением Госстроя СССР от 18 де
кабря 1973 г. № 240 утверждены и с 1 марта
1974 г. введены в действие приведенные ни
же изменения пп.5.6. и 5.7 главы СНиП
/Н-Д.3.68 «Метрополитены. Правила-органи
зации строительства, производства и приемки
работ», утвержденной постановлением Гос
строя СССР от 28 мая 1968 г. № 52.
Пункт 5.6 изложен в следующей редакции:
«5.6. Допускаемые отклонения при монта
же и 1прием«е сборных железобетонных обде
лок тоннелей от их проектного положения не
должны
превышать следующих
величин
(в м м ) :
а) для тоннелей кругового очертания
отклонения размеров диаметров колец
(эллиптичность):
в зоне монтажа эректором . . ± 2 5
вне зоны монтажа эректором ± 5 0
смещение центра колец от оси тоннеля
вне зоны монтажа эректором в плане и по
профилю:
для перегонных тоннелей . . ± 5 0
для станционных тоннелей . . ± 4 0
смещение в направлении оси тоннеля пе
редней плоскости кольца:
для перегонных тоннелей . . ± 2 5
для станционных тоннелей . ± 1 5
б) для тоннелей прямоугольного очертания
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отклонения отметок верхних поверхностей
лотковых блоков:
для перегонных тоннелей +10; —20
для прочих сооружений . . ± 2 0
отклонения отметок нижних поверхностей
плит перекрытий при их расположении:
над путями, кроме платформенных
у ч а с т к о в .......................... + 20; —10
на прочих участках, включая плат
форменные участки . . . .
±20
уступы смежных элементов перекрытий
платформенных участков . . . . ± 1 0
отклонения размеров в чистоте каждого
пролета на уровне низа перекрытий в по
перечном направлении
. . +50; —20
отклонения стеновых блоков в плане на
уровне 1 м от головок рельсов . . ± 2 5
отклонения боковых поверхностей колонн
и внутренних поверхностей стеновых бло
ков от вертикали при высоте колонны или
стенового блока Н . . . 0,002Я, но не
более ± 2 5
Пункт 5.7 изложен в следующей редакции:
«5.7. При монтаже элементов станционной
платформы и служебного мостика уменьше
ние величины расстояния от края платформы
или мостика до оси пути не допускается. Уве
личение указанного расстояния допускается
не более чем на 20 мм».

