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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

На рубеже XXI века значительно увеличились транспортные потоки, 
возросли скорости движения, используется современный подвижной состав, 
изменились габариты приближения строений транспортных тоннелей и мо-
стов. Моральный и физический износ мостов и транспортных тоннелей, по-
строенных в конце XIX — начале XX вв., привели к необходимости на по-
роге нового тысячелетия приступить к реконструкции большого числа мо-
стов, транспортных тоннелей на железных дорогах Казахстана. 

Рост пассажирооборота в крупных городах обусловливает необходи-
мость совершенствования внутригородской транспортной системы мас-
совых пассажирских перевозок. 

Транспортные тоннели и мосты рассчитаны на длительный срок экс-
плуатации. В течение всего срока их службы они должны удовлетворять не 
только требованиям бесперебойности и безопасности движения транспорт-
ных средств, но и требованиям экономичности и наименьшей трудоемкости 
содержания несущих конструкций и постоянных устройств.  

В связи с этим большое значение приобретают вопросы подготовки 
квалифицированных кадров техников-строителей, обладающих необходи-
мыми профессиональными знаниями в области содержания, капитального 
ремонта и реконструкции искусственных сооружений (ИССО), проектиро-
вания и строительства мостов и транспортных тоннелей. 

В результате изучения данного учебного пособия студенты должны: 
знать: историю мостостроения, известные конструкции мостовых со-

оружений строящих в мире, конструкции ИССО, построенных в Казахстане, 
нагрузки, воздействующие на мосты, методики расчетов воздействий нагру-
зок на мост в целом и его элементы, разновидности опор промежуточных и 
береговых, опорных частей, деформационных швов и пролетных строений, 
сооружения по защите мостовых сооружений от водной стихии, материалы 
и технологии, применяемые при проектировании и строительстве ИССО, 
этапы проектирования мостовых сооружений, оборудование, применяемое 
при изысканиях мостовых переходов, методику диагностического обследо-
вания ИССО, особенности геодезических работ при изысканиях, особенно-
сти геологических работ при изысканиях, особенности гидрологических ра-
бот при изысканиях, особенности проектно-конструкторских работ, разме-
щение строительной площадки, ограждение места работы и устройство объ-
ездных дорог, устройство всех разновидностей фундаментов мостов, мето-
ды устройства котлованов, способы возведения опор мостов и устройство 
их элементов, способы устройства пролетных строений мостов, конструк-
ции мостового полотна мостов, конструкции, типы и разновидности тонне-
лей, этапы проектирования тоннелей, конструкции транспортных тоннелей. 

уметь: использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в 
производственных условиях; создавать передовую технологию работы при 
проектировании мостовых сооружений с использованием современных ме-
тодов работы; в оперативных условиях принимать необходимые техниче-
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ские или организационные решения по проведению изыскательских или 
строительных работ; выполнять технико-экономические расчеты по меро-
приятиям, обеспечивающим эффективность работы строительной площад-
ки. 

иметь: представление о состоянии мостостроительной и тоннельной 
отрасли, перспективах развития новых технологий в строительстве, полевых 
изысканиях и проектировании новых конструкций ИССО. 

Идейно-политическая направленность учебного пособия определяется 
задачами, вытекающими из решений Правительства и Парламента Респуб-
лики Казахстан по вопросам повышения технологического уровня, эффек-
тивности и качества капитального строительства, совершенствования рабо-
ты железнодорожного транспорта, ускорения научно-технического прогрес-
са в транспортном строительстве, совершенствования экономического и хо-
зяйственного механизма. 

Изучение в лекционном курсе теоретических основ организации и 
планирования строительства, проектирования и эксплуатации транспортных 
сооружений, современных прогрессивных способов управления мосто-
тоннельным производством дополняется практическими занятиями, где 
рассматриваются особенности расчёта календарных планов и технологиче-
ские особенности современных и перспективных машин и механизмов, 
средств автоматизации, оснастки и оборудования. 

Ряд разделов и вопросов в учебном пособии выносятся на самостоя-
тельное работу обучающегося (СРО). 

Учебное пособие разработано по актуализированным типовым планам 
и программам для ТиПО при освоении профессионального модуля «Мосты 
и транспортные тоннели» для специальности  «Мосты и транспортные тон-
нели», квалификация «Техник-строитель». 
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РАЗДЕЛ 1 
CТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБО-

ТЫ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 

 
ГЛАВА 1. СВОЙСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ КОН-

СТРУКЦИЙ 
 

1.1. Состав, строение и свойства конструкционных  
и строительных материалов 

 
Строительные материалы классифицируют по назначению на 2 груп-

пы:  
1 группа: конструкционные материалы для несущих конструкций 

(природные каменные материалы, бетоны, растворы, керамика, стекло, си-
таллы, металлы, полимеры, древесина, композиты и др.);  

2 группа: строительные материалы специального назначения – тепло-
изоляционные, акустические, гидроизоляционные, герметики, кровельные, 
отделочные, антикоррозионные, огнеупорные материалы, материалы для 
радиационной защиты и т.д. 

Все строительные материалы имеют состав. Они характеризуются 
химическим, минеральным, фазовым и вещественным составом. 

Химический состав – это количество химических элементов или ок-
сид в материале. Он позволяет судить об огнестойкости, биостойкости, ме-
ханических свойствах и т.д. материалов.  

Минеральный состав показывает, какие минералы и в каком количе-
стве содержатся в строительном материале.  

Фазовый состав материала – это наличие твердого вещества или 
каркаса, пор, заполненных воздухом или другим газом, и воды. Причем, ес-
ли поры материала заполнены водой, то его, например, теплофизические 
свойства существенно изменяются, так же, как и влажностные деформации. 
Если вода в порах замерзает, то она изменяет свое фазовое состояние и воз-
никают большие напряжения, которые весьма изменяют механические и 
деформативные свойства.  

Вещественный состав составляют вещества, входящие в материал: 
например, многокомпонентные цементы и др.). От состава материала зави-
сит его структура или строение, которые, в свою очередь, влияют на его 
свойства. В материаловедении принято использовать термин строение ма-
териала.  

Существует научно доказанная взаимосвязь между тремя составляю-
щими выражения: «состав – структура – свойства».  

Строение материала изучают на 3-х уровнях:  
на общие физические 
1. Макроструктура материала – строение, видимое невооруженным 

глазом.  
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2. Микроструктура материала – строение, видимое в оптический мик-
роскоп.  

3. Внутреннее строение материалов – изучаемое на молекулярно-
ионном уровне методами рентгенофазового анализов, рентгеноструктурно-
го и электронной микроскопии.   

Микроструктура материала может быть кристаллическая и аморфная.  
Все свойства строительных материалов можно условно разделить на 

физические, химические, механические и технологические. 
Физические свойства в свою очередь подразделяют, характеризующие 

структуру материала, гидрофизические, теплофизические и акустические. 
К общефизическим свойствам относятся: истинная плотность, сред-

няя плотность и пористость материала. 
 

Механические свойства 
 

Под механическими свойствами понимают способность материалов 
сопротивляться разрушению и деформированию под действием внешних 
сил. 

 
Прочность, упругость и деформативность 

 
Под прочностью понимают свойство твердого тела воспринимать в 

определенных пределах воздействие внешних сил без признаков разруше-
ния. 

Прочность обусловлена сцеплением частиц (атомов, ионов, молекул), 
из которых состоит твердое тело. Сцепление вызывается взаимодействием 
частиц, между которыми одновременно действуют как силы притяжения 

2f  = + 
1

1
kr

с , так и силы отталкивания 
2

2
2 kr

cf  , где r – расстояние между 

частицами;c1, c2, k1 и k2 — постоянные величины. Зависимость сил, дей-
ствующих между двумя атомами, от расстояния между ними при k2> k1 по-
казана на рисунке 1.1. Как видно из рисунка, при межатомном расстоянии r0 
силы отталкивания численно равны силам притяжения, а суммарная сила f 
= f1+f2 равна нулю. 

Для кристаллических твердых тел значение r0 равно расстоянию меж-
ду частицами в кристалле до приложения к материалу внешних сил. Когда к 
образцу материала прикладывается внешняя растягивающая сила, расстоя-
ние r в направлении ее действия возрастает и силы взаимодействия между 
частицами уменьшаются, причем силы отталкивания в большей степени, 
чем силы притяжения, а это значит, что между частицами будут преобла-
дать внутренние силы притяжения, которые и препятствуют дальнейшему 
удлинению образца. 

Физическую величину, численно равную силе, приходящейся на еди-
ницу площади сечения тела, называют напряжением σ.     

Напряжение является мерой интенсивности внутренних сил и измеря-
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ется в единицах силы, отнесенной к единице площади, например в кгс/см2, 
кгс/мм2. Международным комитетом мер и весов в 1969 г. за единицу изме-
рения напряжения  принят паскаль (Па), равный давлению, которое вызыва-
ет сила в 1 ньютон (Н), равномерно распределенная по поверхности площа-
дью в 1 квадратный метр (м2). 

 
 

Рис. 1.1 Межатомные силы в функции расстояния между атомами. 
                                                                
При приложении к телу внешних сил вследствие изменения межатом-

ных расстояний происходит упругое изменение линейных размеров дефор-
мируемого тела на значения Δ в направлении действия силы (при растяже-
нии — удлинение, при сжатии — укорочение). 

Мерой деформации является относительная деформация ε, равная от-
ношению абсолютной деформации Δl к первоначальному значению линей-
ного размера образца l, по формуле [1.1]: 

                                          l
l

                                                   ( 1.1) 

Различают деформации: 
а) упругие — исчезающие после снятия нагрузки или разрушения об-

разца; 
б) пластические, или остаточные, — не исчезающие после снятия 

нагрузки или разрушения образца. 
Еще в 1676 г. Роберт Гук сформулировал закон деформирования твер-

дых тел: «каково удлинение, такова и сила», т. е. Δl определяем по формуле 
[1.2]: 

 
                                                 Δl = f (P)                                                 ( 

1.2)  
 
Позднее Томас Юнг дал закону Гука его современное определение: 

«напряжение σ при упругой деформации тела пропорционально относи-
тельной деформации ε. По формуле [1.3]: 

                                             σ = E ε                                                  (1.3) 
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где Е — модуль упругости, численно равный напряжению, которое 
возникло бы в материале при относительной деформации, равной единице. 

Модуль упругости Е имеет ту же единицу измерения, что и напряже-
ние σ, и для данного материала величина постоянная. Модуль упругости ха-
рактеризует жесткость материала, т. е. его способность сопротивляться 
упругому изменению формы и размеров при приложении к нему внешних 
сил. 

 
Существует прямая зависимость модуля упругости от вида и энергии 

химических связей, действующих между атомами и молекулами данного 
твердого тела (материала). 

Наши знания о строении твердых тел позволяют рассчитать теорети-
ческую прочность и упругие свойства различных материалов. 

Приближенно теоретическая прочность однородного материала Rp 
или σразр может быть вычислена по формуле[1.4]: 

 

                       Rp = σразр = 2
x

GE                                                       (1.4) 

 
где G — поверхностная энергия твердого тела на 1 см2; Е — модуль 

упругости; x — межатомное расстояние, в среднем равное 2·10-8 см. 
                                                          
 Таблица1.1 – Реальная и теоретическая прочность некоторых матери-

алов      
Материал Поверхност-

ная энергия 
Дж/см2 

Модуль 
упругости, 
кгс/см2 

Прочность при растяжении, кгс/см2 
реальная теоретическая 

Сталь 104 2 ·106 5 000—30 000 300000 
Алмаз 5,4·10 12·106 — 2·100000 
Кремне-
земи-стое 
стекло 

0,56·104 0,73·106 150—200 100000 

Окись 
алюмния 

104 4,6·106 — 470000 

Каменная 
соль 

0, 115·104 0,44·106 100 43500 

 
Формула получена из условия, что в момент разрушения материала 

накопленная энергия упругой деформации в объеме между двумя слоями 
атомов переходит в энергию двух новых поверхностей, образовавшихся при 
разрушении материала. В таблице 1.1 приведены реальные и теоретические 
(расчетные) прочности некоторых материалов. Как следует из данных таб-
лицы, прочность реальных материалов составляет только незначительную 
часть их теоретической прочности. 
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Плотность и пористость 
 

Плотность — физическая величина, равная массе вещества в едини-
це объема. Различают плотность вещества и плотность материала. 

Плотность материала, если образующее его вещество занимает весь 
его объем, численно равна плотности вещества. Если вещество занимает 
только часть объема материала, а другая часть объема представлена порами, 
то плотность материала ρ0 меньше плотности вещества ρ. 

Плотность вещества ρ равна массе, заключенной в единице объема 
вещества по формуле [1.5]: 

                                                  ρ = 
V
m                                                 (1.5)     

 
Плотность материала ρ0 равна отношению его массы к объему по 

формуле[1.6]: 
                                                  ρ0  = 

0V
m                                                   (1.6)     

В вышеприведенных формулах: V — объем, занимаемый веществом; 
V0 — объем материала в естественном состоянии, т. е. вместе с порами. 

Плотность пористых материалов ρ0 принято называть также объемной 
массой. Значения ρ и ρ0 для некоторых строительных материалов приведены 
в табл. 1.2. 

 
Таблица 1.2 - Плотность и объемная масса некоторых строительных 

материалов 
 

Материал Плотность вещества ρ, 
г/см2 

Плотность материала ρ0 
(объемная масса), г/см2 

Природные каменные   1,8—2,6; 
Гранит 2,65 — 2,8 2,65 
Диабаз 3 — 3,1 2,95 — 3,05 

Известняк 2,6 — 2,8 Плотный  
пористый  
менее 1,8 

Древесные   
Дуб 1,54 0,72 

Сосна 1,54 0,53 
Ель 1,54 0,46 

Керамические   
Кирпич 2,5—2,6 1,6-2 

Полимерные   
Полиэтилен 0 97 0,97 

Органическое стекло 1,12 — 1,25 1,12-1,25 
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(плексиглаз) 
Мипора 1,4-1,5 0,04—0,1 

Металлические   
Строительная сталь 7,86 7,86 

 
Степень заполнения объема материала твердым веществом называют 

его относительной плотностью d. Определяется она как отношение плотно-
сти материала (объемной массы) ρ0 к плотности вещества ρ по формуле[1.7] 
: 

                                    d = 

 0                                              (1.7)                       

У плотных материалов относительная плотность d =1. 
Пористостью  П называют отношение объема Vпор в материале к объ-

ему V0 материала, и ее значение определяется из уравнения по формуле 
[1.8]: 

 

                                 П0 = d
m

mm

V
Vпор 









 0

0

0

0

1                    (1.8)                               

Относительная плотность пористых материалов меньше единицы, т.е. 
d<1. Такие важнейшие свойства строительных материалов, как прочность, 
теплопроводность, водонепроницаемость и др., определяются их пористо-
стью, а также зависят от размера пор и характера их распределения по объ-
ему материала. 

Структура пористого материала характеризуется следующими показа-
телями: 

1. Общей пористостью П0 
2. Интегральной пористостью Пи (иначе называемой открытой, или 

кажущейся), равной отношению суммарного объема всех пор, сообщаю-
щихся между собой и с поверхностью образца, к объему материала по фор-
муле [1.9]: 

                                               Пи =
OHV

mm

2

1

0

12


                                       (1.9)                               

где m1 — масса образца в сухом состоянии;  m2 — масса образца в 
насыщенном водой состоянии; V0 — объем сухого образца. 

3. Закрытой пористостью Пз  рассчитываем по формуле [1.10]: 
 
                                              Пз = П0 — Пи                                          (1.10)                                           

 
4. Интегральной  кривой распределения объема пор по их радиусам в 

единице объема материала (рис. 1.2). 
5. Дифференциальной кривой распределения объема пор по их радиу-

сам (рис. 1.3): 
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                                             )(' rf
dR
dV

                                               (1.11)                                                                                          

Здесь 
dR
dV — тангенс угла наклона касательной к интегральной кривой 

(рис. 1.2). Площадь под дифференциальной кривой — )(' rf
dR
dV

  равна ин-

тегральной пористости, т.е. суммарному объему всех пор в единице объема 
материала по формуле [1.11]. 

6. Удельной поверхностью порового пространства S. 
7. Средним радиусом капилляров. 
 

 
Рис. 1.2 – Интегральная кри-

вая 
распределения пор по радиусам 

Рис. 1.3 – Дифференциальная 
кривая 

распределения пор по радиусам 
 
 
Поры по их размерам подразделяются на капиллярные (капилляры) и 

некапиллярные. 
Капиллярными  называют поры с такими условными радиусами, при 

которых их капиллярный потенциал φк.п значительно больше потенциала 
поля тяжести φпт.   

Под капиллярным потенциалом понимают потенциальную энергию 
поля капиллярных сил, отнесенных к единице массы жидкости. 

Для цилиндрического капилляра, один конец которого находится в 
соприкосновении с жидкостью, капиллярный потенциал рассчитываем по 
формуле [1.12] : 

 

                                                  φк.п = *
12 12

rж
               (1.12)       

где σ12—коэффициент поверхностного натяжения; ρж — плотность 
жидкости; *

1
r

— средняя кривизна мениска; r* — радиус мениска.  

Мени́ск (от греч. μηνίσκος ) — искривление свободной поверхности 
жидкости вследствие её соприкосновения с поверхностью твёрдого тела или 
(реже) другой жидкости. Образуется в каналах и порах, около стенок сосу-
дов, у края тел, помещённых в жидкость. 
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В капиллярах мениск имеет сферическую форму, в достаточно узком 
зазоре между двумя плоскими стенками — цилиндрическую. Радиус кри-
визны мениска определяется соотношением сил когезии и адгезии на грани-
це раздела. 

В случае, если жидкость смачивает твёрдое тело, мениск образуется 
вогнутым в жидкость — вогнутый мениск, если не смачивает — выпуклым. 
Над вогнутым мениском давление паров жидкости ниже, над выпуклым 
выше, чем над плоской свободной поверхностью жидкости. Этим явлением 
объясняется ряд так называемых капиллярных эффектов, например, всасы-
вание жидкости в пористые материалы, появление разницы уровней между 
свободной поверхностью жидкости и сообщающейся с ней тонкой трубкой, 
явление капиллярной конденсации и так далее. 

Потенциал поля тяжести рассчитываем по формуле [1.13] : 
 

                                                       Ψп.т = gh              (1.13)                              
где g — ускорение свободного падения; h — высота над уровнем мо-

ря. 
 
При Ψк.п значительно большем, чем Ψп.т, в капиллярах с ограниченным 

количеством жидкости форма мениска не зависит от силы тяжести, а опре-
деляется свойствами поверхности их стенок. 

Капиллярные поры могут заполняться водой или другой смачиваю-
щей их стенки жидкостью путем капиллярного всасывания (подъема) под 
действием капиллярного давления, вызываемого поверхностным натяжени-
ем жидкости. 

Максимальная высота капиллярного подъема жидкости в пористом 
материале определяется из условия[1.1.14]: 

 
                                                       Ψк.п = Ψп.т                                 (1.14)                     

и может быть вычислена по формуле Жюрена: 
 
По размеру радиуса капилляры подразделяются: 
а) на микрокапилляры — с радиусами менее 5-10-9м (менее 50 ); 
б) на переходные капилляры — с радиусами от 5·10-9 до 10-7м (от 50 

до 1000 ); 
в) на микрокапилляры — с радиусами более 10~7 м (более 1000 ). 
Некапиллярные поры, т. е. поры рассчитываются по формуле 

[1.15]: 
 

                                               h = 
жgr 


*

122                                      ( 1.15) 

 
с условными радиусами более 10 — 20 мкм, заполняются водой толь-

ко при погружении материала в жидкость. 
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Водопоглощение и водостойкость 
 
Прочность, теплопроводность и ряд других свойств одного и того же 

пористого материала изменяются в зависимости от его влажности, характе-
ризующей состояние материала. 

Влажность материала  определяется содержанием в нем влаги, от-
несенным к массе материала в сухом состоянии. Влажность материала W 
вычисляют по формуле, [1.16]: 

 

                                   W = 100
1

12

m
mm                                                    ( 1.16)                                

где m2— - масса влажного образца; m1 — масса сухого образца. 
Известны и другие способы определения влажности материала, 

например путем измерения электросопротивления и электроемкости влаж-
ного материала. 

Водопоглощением  называют способность материала поглощать и 
удерживать воду. Определяют его путем полного насыщения водой предва-
рительно высушенного материала. Различают водопоглощение по массе и 
объемное. 

Количество поглощенной материалом воды, отнесенное к массе сухо-
го материала, называется водопоглощением по массе Wт (%)[1.17]: 

 

                                      Wm = 100
1

12

m
mm                                           (1.17)                                             

где m2 — масса образца, насыщенного водой; m1 — масса сухого об-
разца. 

Объем поглощенной материалом воды (численно равный ее массе), 
отнесенный к объему материала, называется объемным водопоглощением 
WV и характеризует интегральную (кажущуюся) пористость материала Пи. 

Водопоглощение по массе Wт и объемное водопоглощение Wv связа-
ны между собой зависимостью [1.18]: 

 
                                  WV = Wт ρ0                                                                                        (1.18) 

При увлажнении пористого материала изменяются некоторые его 
свойства и, прежде всего, уменьшается прочность. 

Степень снижения прочности материала при предельном его водона-
сыщении называется водостойкостью. Водостойкость численно характери-
зуется коэффициентом размягчения Кразм, определяемым по формуле [1.19]: 

 
                                                  Кразм = 

сух

нас

R
R                         (1.19) 

 
где Rнас — предел прочности при сжатии материала в насыщенном 

водой состоянии; Rcух — предел прочности при сжатии сухого материала. 
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Снижение прочности материала при его увлажнении вызывается ря-
дом причин: 

1) действием адсорбционно-активной среды (эффект Ребиндера); 
2) растворением метастабильных контактов срастания кристаллов, из 

которых сложен материал; 
3) набуханием присутствующих в некоторых материалах глинистых 

минералов и др. 
Строительные материалы вследствие различия в плотности, структу-

ре, вещественном составе характеризуются различной водостойкостью. Та-
кие материалы, как стекло, фарфор, сталь, имеют коэффициент размягче-
ния, равный единице;  

Некоторые материалы при насыщении водой могут увеличивать свои 
показатели по прочности, это обусловлено, прежде всего, химическим взаи-
модействием компонентов.  

Например, при насыщении водой цемент может превратиться в це-
ментный камень. Водостойкость характеризуется коэффициентом размягче-
ния kp = Rв/Rс, где Rв — прочность материала насыщенного водой, а Rс — 
прочность сухого материала. Меняется kp от 0 (размокающие глины) до 1 
(металлы).  

 
Теплопроводность и теплоемкость 

 
Материалы, предназначенные для защиты от теплообмена с окружа-

ющей средой, например тепловые установки, трубопроводы, камеры холо-
дильников, а также ограждающие конструкции зданий, должны иметь воз-
можно низкую теплопроводность. 

Под теплопроводностью понимают способность материала передавать 
тепло через толщу от одной своей поверхности к другой. 

Закон передачи тепла теплопроводностью впервые был сформулиро-
ван Ж.Б. Фурье.  

Согласно этому закону, поток тепла передаваемый теплопроводно-
стью через единицу поверхности материала в единицу времени, пропорцио-
нален температурному градиенту в данном месте grad Т и теплопроводно-
сти λ, зависящей только от материала, т. е. [1.20]: 

 
                                                     Q = - λgradT                                    (1.20 )                                  
 
Следовательно, теплопроводность каждого материала характеризуется 

его коэффициентом теплопроводности λ,. В табл.1.3. приведены значения 
теплопроводности некоторых строительных материалов и для сравнения 
воды и воздуха.  
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Таблица 1.3.- Теплопроводность некоторых строительных материалов  

Материал 
Плотность ма-

териала (объемная 
масса), кг/м3 

Среднее значение 
коэффициента теплопро-
водности, ккал/(м·ч °С) 

[Вт/(м°С)] 
Гранит 2600—2800 2,5(2,92) 
Сосна 530 0,15(0,17) 
Сталь 7860 50(58) 

Минеральная 
вата 

200—400 0,05—0 08(0,06—
0,09) 

Кирпич 1900 0,7(0,8) 
 1700 0,6(0,7) 
 1200 0,38(0,44) 

Вода 1000 0,5(0,58) 
Воздух - 0,02(0,023) 

 
У пористых материалов одного и того же вещественного состава теп-

лопроводность уменьшается с повышением их пористости и возрастает с 
увеличением влажности. При одной и той же общей пористости теплопро-
водность пористых материалов тем меньше, чем мельче поры, так как в 
крупных порах возможны движение воздуха и передача тепла конвекцией. 

Теплоемкость  есть количество тепла, поглощаемого материалом при 
его нагревании на. 1°С. 

 
1.2 Методы и средства контроля физико-механических свойств 

материалов в конструкциях 
 
Качество изделий определяется множеством физико-механических, хи-

мических, геометрических, функциональных и структурных параметров мате-
риалов, из которых сделаны изделия, а также соответствием технологических 
приемов (соблюдением геометрических размеров, чистотой обработки по-
верхности, тепловой обработкой, цементированием, поверхностными покры-
тиями и др.) требованиям технической документации. 

Для определения параметров и характеристик материалов и изделий 
применяются методы и средства неразрушающего контроля (НК), при кото-
рых изделия остаются пригодными для использования по назначению. 

Существующие средства НК предназначены для решения следующих 
задач:  

- выявления дефектов типа нарушения сплошности и однородности 
материалов и изделий;  

- оценки структуры материалов; контроля геометрических параметров 
изделий;  

- оценки физико-химических свойств материалов и определения их 
характеристик после проведения технологических операций. 
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Дефекты материалов и изделий могут быть производственно-
технологического и эксплуатационного происхождения.  

К производственно-технологическим дефектам относятся: трещины, 
раковины, пористости, шлаковые включения, включения других материа-
лов, спаи, рванины, закаты, волосовины, внутренние разрывы, непровары 
(при сварке), непропаи, закалочные и шлифовочные трещины и др. 

При эксплуатации изделий и машин возникают следующие дефекты: 
трещины усталости и ползучести, трещины-надрывы, коррозионные и ме-
ханические повреждения.[8] 

Дефекты могут быть поверхностными, подповерхностными (на глу-
бине до 1 мм) и внутренними (на глубине более 1 мм). 

Дефекты разделяются (ГОСТ 15467—79) на допустимые и недопу-
стимые.  

Недопустимые дефекты подлежат устранению и исправлению. Для 
всех дефектов, независимо от причин, их вызвавших, характерен один об-
щий признак: они вызывают изменение физических характеристик материа-
лов, таких как удельная электрическая проводимость, магнитная проницае-
мость, коэффициент затухания упругих колебаний, плотность, коэффициент 
ослабления электромагнитных излучений и др. 

Сделана попытка количественной оценки дефектов типа k и вида i 
введением характеристического размера Ski. Это может быть отношение 
глубины дефекта к толщине изделия или площади дефекта и т. д. Появление 
дефектов — случайное событие. 

Методы НК в соответствии с ГОСТ 18353—79 подразделяются на 
акустические, капиллярные, магнитные, оптические, радиационные, радио-
волновые, тепловые, электромагнитные (методы вихревых токов) и др. 

При выявлении поверхностных дефектов применимы все методы, но 
наиболее приемлемыми оказываются магнитные и капиллярные. Подпо-
верхностные дефекты эффективно обнаруживаются ультразвуковым, токо-
вихревым и магнитным методами, а внутренние дефекты — только ультра-
звуковым, радиоволновым и радиационным (ионизирующие излучения). 

Неразрушающий контроль — процесс измерения, но при этом изме-
ряются не отдельные величины, а пространственно-материальные, физико-
химические и структурные образы.  

В настоящее время еще не разработаны достаточно полные количе-
ственные оценки указанных образов, нет шкал, по которым можно оцени-
вать степень отклонения от нормы (эталона). Если говорить о структурных 
свойствах материалов и изделий, то в качестве эталонов следует выбирать 
материалы и изделия, в которых отсутствуют несплошности, имеет место 
однородность структуры, выдерживается необходимый физико-химический 
состав и молекулярная структура (аморфное или кристаллическое состоя-
ние). Отличия указанных характеристик реальных материалов и изделий от 
эталонных следует трактовать как обобщенные погрешности. К сожалению, 
количественные характеристики этих погрешностей отсутствуют. 
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Рассмотрим магнитные, токовихревые, радиоволновые, акустические 
и методы и средства неразрушающего контроля материалов и изделий. 

Токовихревые методы и средства 

Токовихревые методы (ТBM) HK. основаны на зависимости амплиту-
ды, фазы, траекторий, переходных характеристик и спектра частот вихре-
вых токов, возбуждаемых в проводящих изделиях, от их формы и размеров, 
физико-механических свойств и сплошности материала, расстояний до пре-
образователей частоты и скорости перемещений. ТВМ применяются для: 
оценки размеров и вида несплошностей; измерения физико-механических 
характеристик материалов; измерения размеров деталей и покрытий; изме-
рения параметров вибраций и перемещений. 

Радиоволновые методы и средства 

Радиоволновой метод основан на зависимости прошедшего или отра-
женного радиоизлучения от параметров и характеристик диэлектрических 
материалов (пластмасс, резины, стеклопластиков, термоизоляционных ма-
териалов, бумаги, фанеры, зерна, песка и др.) 

В радиоволновом методе используется диапазон длин волн 1 —1000 
мм, называемый диапазоном сверхвысоких частот (СВЧ). 

Электромагнитная волна представляет собой совокупность электриче-
ского E и магнитного Н полей, распространяющихся в определенном 
направлении z. В свободном пространстве электромагнитные волны попе-
речны, т. е. векторы E и H перпендикулярны направлению распространения. 

При радиоволновом контроле диэлектрических материалов в качестве 
характеристик последних используют диэлектрическую постоянную ε и 
тангенс угла потерь ig угла; при контроле полупроводниковых материалов 
необходимо учитывать диэлектрическую постоянную ε и магнитную про-
ницаемость μ, а при контроле электропроводных материалов — электро-
проводность σ. 

Приборы радиоволнового контроля можно разделить на фазовые, ам-
плитудно-фазовые, поляризационные, резонансные, спектральные, частот-
ные, лучевые и преобразовательные. Все эти приборы основаны на исполь-
зовании явлений отражения, прохождения, поглощения, преломления, по-
ляризации и преобразования радиоволнового излучения. 

Принципы построения радиоволновых приборов HК. При прохожде-
нии сигнала через контролируемую среду, последняя оказывает влияние на 
его характеристики. Для измерения степени влияния среды на сигнал при-
меняются амплитудно-фазовые приборы (рис. 1.4.). Прибор подобного типа 
содержит излучающую 4 и приемную антенны 6, источник СВЧ 1, вентиль 
2, аттенюаторы 3 и 7, детектор 8 и блок обработки и выдачи информации 9. 
Если РО — мощность, излучаемая антенной 4, то после прохождения сиг-
нала через объект контроля 5 мощность меняется. 
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Рис. 1.4 – Схема амплитудно-фазового радиоволнового прибора 

Акустические методы и средства 

Различают акустические методы НК, основанные на: излучении, про-
хождении через контролируемый объект и приеме акустических волн; на 
приеме акустических волн, возникающих в контролируемом объекте. 

К первой группе относятся теневые, резонансный, импедансный ме-
тоды, эхо-метод и метод свободных колебаний.  

Ко второй группе относятся методы акустической эмиссии и шумо-
вибрационный, основанный на наблюдении спектра частот колебаний рабо-
тающих механизмов и машин. 

Характеристики акустических методов. Теневой метод реализуется 
возбуждением в объекте контроля продольных, сдвиговых, поверхностных 
или нормальных волн, излучаемых непрерывно или в виде импульсов. При 
прозвучивании объекта продольными или сдвиговыми волнами излучатели 
и приемники располагаются по разные стороны объекта. Если на пути сиг-
нала встречается дефект, то сигнал искажается или полностью затеняется. 
При контроле поверхностными или нормальными волнами излучатели и 
приемники располагаются на одной стороне изделия. 

В качестве измерительного сигнала используют амплитуду акустиче-
ской волны, прошедшей через контролируемый объект. Иногда вместо ам-
плитуды регистрируют фазу или время прохождения. Воспроизведение сиг-
налов осуществляется на экране ЭЛТ, бумажной или магнитной ленте. 
Ослабление принимаемого сигнала является признаком наличия дефекта. 
Для количественной оценки дефекта вводится коэффициент. Коэффициент 
меняется от 0 до 1, и по нему можно судить об эквивалентных размерах де-
фекта. 

Неразрушающие методы испытаний и контроля качества материалов 
и конструкций служат для оценки их физико-механических свойств: проч-
ности, упругости, плотности и т. п., напряженно-деформированного состоя-
ния конструкций и обнаружения дефектов в них. 
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Неразрушающие методы носят косвенный характер. Для перехода от 
измеренных неразрушающих параметров к искомым характеристикам кон-
тролируемых объектов и получения достоверных результатов используют 
тарировочные (привязочные) измерения, т. е. производят настройку измери-
тельной аппаратуры на образцах с известными и по возможности близкими 
к контролируемому объекту свойствами. Такая аппаратура мобильной си-
стемы контроля установлена в передвижной лаборатории диагностики. 

Неразрушающие методы основаны на зондировании материала кон-
струкции ультразвуковым или радиоактивным излучением и использовании 
таких явлений, как прохождение сигнала через исследуемый объект, его от-
ражение и затухание. На этом принципе построен ряд приборов (рис. 1.5). 

Ультразвуковой способ контроля бетона применяется при проверке 
конструкций толщиной до 5—15 м, 

ударный — при проверке конструкций значительной толщины и про-
тяженностью до 30 м. 

Приборы для контроля качества бетона ультразвуковым способом 
позволяют наблюдать процесс и измерять время распространения упругих 
колебаний в теле бетона. Обычно измерения производят в поперечном 
направлении (сечении) конструкции, для чего излучатель и приемник им-
пульсов устанавливают соосно с двух ее сторон. К ультразвуковым относят-
ся такие приборы, как УКБ-1М и др. производят в поперечном направлении 
(сечении) конструкции, для чего излучатель и приемник импульсов уста-
навливают соосно с двух ее сторон. К ультразвуковым относятся такие при-
боры, как УКБ-1М и др. 
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а — ультразвуковой прибор УКБ-1М; б — ультразвуковой толщино-
мер «Кварц-6»; 

в — измеритель напряжений и трещин ИНТ-М2; г — измеритель толщины 
покрытия 

ИТП-1; д — измеритель параметров армирования 
 

Рис. 1.5 – Приборы неразрушающего контроля железобетонных кон-
струкций 

 
 
Прибор УКБ-1М (рис. 1.5, а) представляет собой переносный прибор 

для оценки качества бетона и определения внутренних дефектов в нем пу-
тем измерения акустических характеристик процесса распространения им-
пульсов ультразвуковых колебаний в бетоне: скорости их распространения, 
степени затухания и формы огибающих импульсов. Основной искомой ве-
личиной является время распространения колебаний (м/с), определяемое по 
масштабу меток времени прибора между посланным и принятым сигнала-
ми. В итоге оценивается плотность, прочность (марка) конструкций, обна-
руживаются дефекты в них. 
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Магнитные методы и средства 

Магнитный способ контроля металлических конструкций применяют 
для контроля механических напряжений, дефектоскопии и измерения тол-
щины диэлектрических покрытий на металле. 

Прибор ИНТ-М2 (рис. 1.5, в) предназначен для измерения механиче-
ских напряжений в металле, возникающих после сварки, и обнаружения 
трещин; он состоит из измерительной части, смонтированной в корпусе, и 
двух выносных датчиков; один из них (ВД-1) служит для определения 
напряжений, а другой (ВД-2) — для обнаружения трещин [55]. 

Принцип работы прибора заключается в следующем. Посылаемые ге-
нератором импульсы через усилитель поступают в обмотку датчика и воз-
буждают в контролируемой конструкции электромагнитное поле. При от-
сутствии механических напряжений материал слабо проявляет свойства 
магнитной анизотропии, и весь поток замыкается через сердечник катушки 
с обмоткой. В измерительную катушку, расположенную перпендикулярно, 
магнитный поток не поступает, и электрический сигнал в ней не возникает. 
При наличии механических напряжений в исследуемом материале изменя-
ется магнитная проницаемость металла, усиливается магнитная анизотро-
пия, поток силовых линий отклоняется от исходного направления и часть 
его попадает на обмотку измерительной катушки. Появившийся в ней элек-
трический сигнал пропорционален величине механических напряжений. 
После усиления сигнал с обмотки катушки попадает на диагональ фазочув-
ствительного моста и вызывает его разбаланс, регистрируемый измеритель-
ным прибором. Для перехода от показаний измерительного прибора к фак-
тическим значениям напряжений используются тарировочные графики, ко-
торые строят отдельно для каждого прибора на специальном устройстве. 

Толщину металлоизоляции и трубопроводов для оценки степени их 
коррозионного поражения определяют, например, прибором «Кварц-6» (рис. 
1.5,б), работа которого также основана на сравнении времени прохождения 
звукового сигнала через металлоизоляцию и времени отражения его от бе-
тона. Расположение и сечение арматуры, толщину защитного слоя опреде-
ляют приборами ИСМ и ИЗС-2, основанными на изменении магнитной про-
ницаемости. 

 
ГЛАВА 2. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 
2.1.Основы геодезических работ. Полевые и камеральные работы 

 
Основные задачи геодезического обеспечения строительства 

 
Геодезические работы в строительстве выполняются в определенном 

объеме и с заданной точностью, обеспечивающей соответствие геометриче-
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ских параметров возводимых объектов требованиям строительных норм и 
правил.  

Основные задачи геодезического обеспечения всех стадий строитель-
ства:  

I. Задачи, связанные с проектированием и подготовкой строительства:  
1) инженерно-геодезические изыскания строительных площадок; гео-

дезическое обеспечение других видов инженерных изысканий, необходи-
мых для проектирования сооружений; 

2) геодезические расчеты при разработке проектной документации 
объекта:  

а) геодезическая подготовка проекта для выноса его на местность;  
б) горизонтальная и вертикальная планировка;  
в) подсчеты площадей и объемов земляных работ.  
II. Задачи, решаемые в процессе строительства:  
1) разбивочные работы:  
а) создание на местности геодезической разбивочной основы  
б) вынос в натуру основных осей сооружения;  
в) детальные разбивки;  
2) геодезические выверки при монтаже конструкций и технологиче-

ского оборудования.  
III. Задачи, связанные с контролем строительства и обеспечением 

надежной эксплуатации объектов строительства:  
1) исполнительные съемки частей зданий и сооружений, а также со-

оружения в целом;  
2) наблюдения за деформациями сооружений и их оснований.  
 

Состав геодезических работ на этапах строительства 
 

Геодезические работы в строительстве – это комплекс измерений, 
вычислений и геометрических построений на местности и чертежах с целью 
обеспечить правильное и точное размещение зданий и сооружений, а также 
возведение их объемно-планировочных и конструктивных элементов в со-
ответствии с проектом и требованиями нормативных документов. 

Комплекс геодезических работ выполняется последовательно, во вза-
имосвязи с проектированием сооружений и строительно-монтажным произ-
водством.  

Так, выбор площадки под строительство сопровождается сбором, ана-
лизом и обобщением топографо-геодезических и картографических матери-
алов на территорию будущего строительства.  

Стадия строительного проектирования требует производства инже-
нерно-геодезических изысканий, а также геодезического обеспечения дру-
гих видов изысканий, например, инженерно-геологических и инженерно-
гидрологических работ. 

Инженерно-гидрогеологические работы входят в состав инженерно-
геологических изысканий. Они имеют большое значение при планировании 
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строительства особенно на подтопленных территориях. Результаты иссле-
дований являются основой при составлении проекта, где должны быть про-
думаны точные меры по инженерной безопасности возведенных сооруже-
ний. Подробнее описано и приведено в литературе [52]. 

В результате получают дополнительные данные в виде топографиче-
ских карт и планов, каталогов координат и высот, профилей.  

В процессе изготовления строительных конструкций к геодезическим 
работам можно отнести контроль геометрических размеров формующих 
элементов, а также статистический контроль параметров готовых строи-
тельных конструкций.  

В течение подготовительного периода строительства на строительной 
площадке создается геодезическая разбивочная основа, выполняется инже-
нерная подготовка территории, осуществляется вынос и закрепление на 
местности основных осей зданий, сооружений.  

На протяжении основного периода строительства на местность выно-
сятся оси элементов конструкции, т.е. ведется детальная разбивка осей со-
оружения; осуществляются работы по геодезическому обеспечению строи-
тельно-монтажных работ при возведении подземной и надземной части зда-
ния (вынос отметок, передача осей и отметок на монтажные горизонты, вы-
верка конструкций при их монтаже и т.п.)  

Регламентация геодезических работ в строительстве подчинена задаче 
обеспечения единства геодезических измерений, вычислений и построений 
как на чертежах, так и на местности.  

Основным средством регламентации работ является установление си-
стемы строительных норм РК и Свода правил и государственных стандар-
тов (СТ РК).  

Геодезические работы в строительстве регламентируются следующи-
ми основными документами:  

1. СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве». В 
этом нормативном документе содержатся требования к геодезической раз-
бивочной основе, разбивочным работам, контролю точности выполнения 
строительно-монтажных работ и определяются условия обеспечения точно-
сти геодезических измерений.  

2. СН РК 1.02-02-2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Сейсмическое микрозонирование. Общие положения». 

3. СТ РК 1399 - 2005 Инженерные изыскания для строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта.  

4.СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строитель-
ства». 

 В них содержатся сведения о требованиях, предъявляемых к инже-
нерно-геодезическим изысканиям: плотность пунктов геодезической осно-
вы, методы ее создания, требования к точности измерений и т.д. Кроме то-
го, в практике производства геодезических работ в строительстве исполь-
зуются нормативные документы, связанные с применением геодезических 
приборов, терминологии, технологией измерений. 
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Геодезические работы разделяются на полевые и камеральные. 
К полевым работам относят технологические процессы геодезическо-

го производства, осуществляемые на местности. А камеральные работы 
подразумевают собой технологические процессы геодезического производ-
ства, осуществляемые в производственных помещениях, т.е. вне местности.  

По видам производства геодезические работы классифицируются на 
категории:  

Геодезические работы — полевые и камеральные работы, основным 
назначением которых является сбор данных для определения фигуры, раз-
меров, гравитационного поля Земли, координат точек земной поверхности и 
их изменений во времени. К геодезическим видам производственных работ 
относят: создание государственной геодезической и нивелирной сетей (гео-
дезическая сеть), сгущение государственной геодезической сети, восстанов-
ление государственной геодезической сети, геодинамические измерения, 
геодезическое обеспечение, инженерно-геодезические изыскания, съемка 
подземных коммуникаций, геодезические работы при строительстве, 
наблюдение за деформациями сооружений и др. 

Топографические работы — полевые и камеральные работы, основ-
ным назначением которых является топографическая съемка с целью полу-
чения оригиналов топографических карт и планов. К топографическим ви-
дам производственных работ относятся: топографическая съемка, фотото-
пографическая съемка, аэрофототопографическая съемка, фототеодолитная 
съемка и др.  

Топографо-геодезические работы — совмещение геодезических и то-
пографических работ, выполняемых по единому проекту или плану. К топо-
графическим видам производственных работ относят работы по геодезиче-
скому обеспечению строительства и инженерные изыскания. 

Картографические работы — работы (чаще всего камеральные), ос-
новным назначением которых является создание картографической продук-
ции по результатам съемки или по исходным картографическим материа-
лам, а также создание цифровых и электронных карт и цифровые техноло-
гические процессы сбора, обработки и представления цифровой картогра-
фической информации, связанной географически и используемой в ГИС 
(Геоинформационные системы). Картографическими видами производ-
ственных работ являются картосоставительский и картоиздательский про-
цессы, изготовление глобусов, изготовление рельефных карт, создание циф-
ровых карт, цифровое картографирование по снимками, ведение цифровых 
картографических банков и др.  

Фотограмметрические работы — камеральные работы, основным 
назначением которых является создание оригинальных информационных 
продуктов по результатам фотографической съемки или стереотопографи-
ческой съемки. К фотограмметрическим видам производственных работ от-
носят: фотограмметрическую обработку, изготовление производных мате-
риалов аэрофотосъемки, аналоговую и аналитическую фотограмметриче-
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скую обработку, цифровую и комбинированную фотограмметрическую об-
работки.  

Гравиметрические работы — полевые и камеральные работы, основ-
ное назначение которых — определение абсолютных или относительных 
значений ускорения силы тяжести [30]. 

 
 

Классификация геодезических сетей 
 

С точки зрения геометрии, любая геодезическая сеть – это группа за-
фиксированных на местности точек, для которых определены плановые ко-
ординаты (X и Y или B и L) в принятой двухмерной системе координат и 
отметки H в принятой системе высот или три координаты X, Y и Z в приня-
той трехмерной системе пространственных координат.  

 
Съемочное обоснование топографических съемок 

 
Комплекс работ, в результате выполнения которого получают карту 

или план местности, называют топографической съемкой. Рассмотрим один 
пример. Пусть нужно составить план некоторого участка местности 
(например, план небольшого дачного участка). Если требуется невысокая 
точность изображения деталей местности на плане, можно применить гла-
зомерную съемку.  

Наметим на местности точки-ориентиры (например, углы изгороди 
участка), определим их взаимное положение и нанесем в масштабе на бума-
гу - будущий план участка. Эти точки играют роль опорных, так как поло-
жение всех остальных точек (углы построек, грядки, отдельные деревья и 
кусты) мы будем определять относительно них или относительно линий, их 
соединяющих.  

Инструментальная съемка выполняется с более высокой точностью, 
чем глазомерная, но принцип съемки остается тот же: на местности создает-
ся сеть опорных точек, взаимное положение которых в принятой системе 
координат определяют в первую очередь. Затем прибор для съемки устанав-
ливают последовательно на каждую опорную точку и снимают ситуацию и 
рельеф в промежутках между ними, определяя положение точек местности 
относительно опорных точек и соединяющих их линий.  

Точки, на которые устанавливают прибор для съемки, закрепляют на 
местности; их называют пунктами съемочного обоснования. Их координаты 
и отметки определяют из геодезических измерений, как правило, до начала 
съемки. По координатам эти пункты наносят на планшет, подготовленный к 
съемке (на планшете имеется только координатная сетка линий X=Const и 
Y=Const). Пункты геодезического съемочного обоснования образуют жест-
кий геометрический каркас плана, относительно которого определяется по-
ложение всех остальных точек плана [30].  
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В РК и странах СНГ с 1946 г. счет абсолютных высот ведется от нуля 
Кронштадтского футштока соответствующего среднему уровню Балтийско-
го моря в спокойном его состоянии (Балтийская система высот). 

По «Инструкции топографической съемки в масштабах 1:5 000, 1:2 
000, 1:1 000 и 1:500. Геодезические, картографические инструкции нормы и 
правила 02–028–09» средняя ошибка планового положения пунктов съе-
мочного обоснования допускается 0.1 мм в масштабе плана. Этот допуск 
определяется точностью графических построений. Действительно, нет нуж-
ды определять координаты пунктов с большей точностью, так как они нуж-
ны только для того, чтобы нанести по ним на план пункты съемочного 
обоснования. Предельная ошибка планового положения пунктов съемочно-
го обоснования допускается 0.2 мм в масштабе плана на застроенной терри-
тории и в открытой местности и 0.3 мм – в закрытой местности. При выпол-
нении специальных съемок допуск на эту ошибку может быть уменьшен.  

Средняя ошибка пунктов съемочного обоснования допускается 0.1*h, 
где h – высота сечения рельефа создаваемого плана.  

 
Принцип топографической съемки 

 
Обычный вид топографических карт и планов – листы бумаги, на ко-

торых в условных знаках изображен участок местности (графические доку-
менты). Если внимательно посмотреть на карту или план, отвлечься от цве-
та, заполняющих условных значков и конфигурации условных знаков, то 
можно заметить, что вся ситуация – это набор линий и точек. Но и любая 
линия – это совокупность точек; таким образом, можно сказать, что вся си-
туация на плане или карте – это набор точек.  

Съемка любого сооружения или угодья сводится к съемке его границ 
– прямых или кривых линий. Кривую линию можно с некоторым прибли-
жением заменить ломаной. Каждый отрезок ломаной линии является пря-
мым, а прямая линия вполне однозначно определяется положением двух то-
чек.  

Таким образом, точка является элементарным объектом съемки; дру-
гими словами, съемка местности сводится к определению координат и от-
меток отдельных точек, характеризующих местоположение объектов мест-
ности и ее рельеф. При съемке геодезисты часто используют различные 
местные системы координат; планы и карты издаются в зональной прямо-
угольной системе координат Гаусса.  

Средняя ошибка положения точечного объекта или четкого контура 
на плане относительно ближайших пунктов съемочного обоснования допус-
кается 0.5 мм (в горной и лесной местности – 0.7 мм). Эта величина называ-
ется точностью плана.  

Ошибка изображения рельефа зависит от характера рельефа и обычно 
равна одной трети высоты сечения рельефа.  

Инструкция по топографической съемке разрешает создавать топо-
графические планы в виде цифровой модели местности. В этом случае весь 
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массив характеристик точек местности вводится в память ЭВМ; по мере 
надобности в соответствии с заданной программой машина выдает план 
нужного участка или другие документы.  

 
Классификация съемок 

 
Топографическую съемку местности выполняют для получения топо-

графического плана или карты участка местности; объекты местности, кон-
туры и рельеф изображаются на плане или карте с помощью условных зна-
ков. Различают аэрофотосъемку, наземную и комбинированную съемки.  

Аэрофотосъемка обычно выполняется стереотопографическим мето-
дом, когда снимки местности получают с помощью фотоаппаратов, уста-
новленных на самолете, а обработку снимков и рисовку плана выполняют в 
камеральных условиях на стереоприборах.  

Комбинированная съемка является комбинацией аэрофотосъемки и 
наземной съемки; плановая ситуация рисуется по аэроснимкам, а рельеф 
снимают на фотоплан в полевых условиях.  

Аэрофотосъемка и комбинированная съемка являются основными ме-
тодами создания карт и планов на большие территории. Наземную съемку 
применяют при создании крупномасштабных планов небольших участков, 
когда применение аэрофотосъемки либо невозможно, либо экономически 
невыгодно.  

Наземная съемка выполняется с поверхности земли. В зависимости от 
методики съемки и применяемых приборов наземная съемка может быть 
нескольких видов:  

- тахеометрическая;  
- мензульная;  
- горизонтальная или теодолитная; при горизонтальной съемке полу-

чают план участка местности, на котором нет изображения рельефа;  
- вертикальная; при этом получают план с изображением рельефа 

практически без плановой ситуации;  
- фототеодолитная; при этом снимки местности получают с помощью 

фототеодолита, а их обработку и рисовку плана выполняют на стереоприбо-
рах, специальные виды съемок[30]. 

 
Горизонтальная съемка 

 
Горизонтальная съемка местности в простейшем варианте выполняет-

ся с помощью теодолита и рулетки. Съемочное обоснование обычно созда-
ют проложением теодолитных ходов. Если участок съемки имеет вытяну-
тую форму, то теодолитный ход прокладывают по его оси; при этом отдель-
ные пункты съемочного обоснования можно определять из геодезических 
засечек. Если участок имеет овальную форму, то прокладывают замкнутый 
ход по его границе; внутри участка можно проложить диагональные ходы. 
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При горизонтальной съемке положение отдельных точек определяют 
относительно пунктов съемочного обоснования и линий, соединяющих их, 
применяя: 

- способ засечек (угловых, линейных, комбинированных); 
- полярный способ; 
- способ перпендикуляров; 
- способ створов. 
Широко также применяется способ обмеров зданий и сооружений и 

расстояний между ними с помощью рулетки. 
Способ засечек. При угловой засечке положение точки 1 определяют 

относительно двух пунктов съемочного обоснования А и В с помощью двух 
измеренных горизонтальных углов α1 и β1. Положение другой точки – точ-
ки 2 определяют, измеряя два других угла α2 и β2 (рис. 1.6). Результаты из-
мерений записывают в журнал. 

 
Рис.1.6.                                           Рис.1.7. 

 
При построении плана при точках А и В с помощью транспортира 

строят углы α1 и β1 и в пересечении линий получают изображение точки 1 
на плане. Аналогично находят на плане положение точки 2.  

Если расстояние до точки 1 не превышает длины рулетки, положение 
точки 1 определяют линейной засечкой, при которой измеряют расстояния 
А - 1 и В - 1 ; при построении плана из точки А проводят дугу радиусом, 
равным расстоянию А - 1 в масштабе плана, а из точки В - радиусом, рав-
ным расстоянию В - 1 в масштабе плана. Точка пересечения этих дуг явля-
ется изображением точки 1 на плане.  

Точность измерения горизонтальных углов при угловой засечке опре-
деляется точностью их построения на плане транспортиром, т.е. порядка 10' 
- 15'. Допустимую ошибку измерения расстояний при линейной засечке рас-
считывают по формуле:  

ms = 0,3 мм * М, 
где М – знаменатель масштаба съемки.  
Полярный способ. Полярный способ съемки – это реализация поляр-

ной системы координат. Теодолит устанавливают на пункте съемочного 
обоснования А, принимая его за начало (полюс ) местной полярной системы 
координат. Полярная ось совмещается с направлением на другой пункт съе-
мочного обоснования В. Затем измеряют горизонтальный угол β1, образо-
ванный направлением АВ и направлением на снимаемую точку 1, и рассто-
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яние S1 от точки А до точки 1 (рис.1.7). При построении плана положение 
точки 1 получают, откладывая на стороне угла β1, построенного транспор-
тиром, расстояние S1 в масштабе плана.  

Рассчитаем среднюю квадратическую ошибку измерения углов и рас-
стояний при полярном способе съемки, если ошибка положения точки 1 за-
дана и равна Мp.  

В полярной системе координат ошибка положение точки выражается 
формулой [1.21]:  

                                                                     (1.21) 
где mβ – ошибка измерения угла β; ms – ошибка измерения полярного 

расстояния, р – ошибка положения точки.  
По принципу равных влияний имеем по формуле  [1.22]:  

                    m2s = ( S * mβ/ )2 = M2 /2,                      (1.22) 
откуда  

          и                               (1.23) 
Пусть масштаб съемки 1:М=1:2 000, тогда Мp=0.5 мм * 2 000=1 м. 

При S=100 м вычисления по формулам (1.23) дают mβ=24', ms =0.7м, ms/S = 
1/150.  

Способ перпендикуляров. Способ перпендикуляров является реализа-
цией обычной прямоугольной системы координат. Пусть линия АВ – одна 
из сторон теодолитного хода. Примем ее за ось l, начало координат совме-
стим с пунктом А; ось d расположим перпендикулярно линии АВ. Положе-
ние точки 1 определяется двумя перпендикулярами 𝑙1 и 𝑑1 (рис. 1.8.), длины 
которых измеряют мерной лентой или рулеткой.  

 
Рис. 1.8 

 
Для построения прямого угла β можно применить теодолит или эккер; 

иногда угол β = 900 можно построить на глаз. Положение точки 1 на плане 
получают после выполнения трех операций: откладывания вдоль линии АВ 
длины перпендикуляра 𝑙1, построения угла β =900 c помощью транспорти-
ра, откладывания на стороне угла β длины второго перпендикуляра 𝑑1.  

Съемка других точек и определение их положения на плане выполня-
ются в таком же порядке.  
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Ошибку положения точки Мp рассчитываем по формуле [1.24], кото-
рая в способе перпендикуляров складывается из ошибки измерения перпен-
дикуляра l, ошибки построения (или измерения) угла β = 900и ошибки из-
мерения перпендикуляра d:  

М2p = m2l + mβ 2/ 2 * d2 + m2d.                          (1.24) 
По принципу равных влияний полагаем:  

m2l = m β2/ 2 * d2 = m2d = M2p/3.                      (1.25) 

При Мp = 0.5 мм на плане получим в масштабе 
плана. Приняв ошибку построения угла mβ= 30', рассчитаем допустимую 
длину перпендикуляра d по формуле [1.26]:  

                                                       (1.26) 
в масштабе плана при относительной ошибке его измерения:  

md / d = 0.33 мм / 33 м = 1/110. 
Для плана масштаба 1 : 2 000 расчетная длина перпендикуляра d по-

лучается 66 м, а для масштаба 1 : 500 - d = 16 м. В Инструкции эти величи-
ны заданы 60 м и 20 м соответственно.  

Разумеется, при другом значении ошибки mβ допустимая длина пер-
пендикуляра d будет другой. Например, строя угол β = 900»на глаз» (mβ = 
1o) , получим d = 16 мм в масштабе плана.  

При горизонтальной съемке результаты измерений углов и линий за-
писывают в журнал. Кроме того, прямо в поле составляют схематический 
чертеж местности – абрис, на котором показывают все пункты съемочного 
обоснования, контуры, ситуацию местности, записывают результаты изме-
рений, делают пояснительные записи.  

По материалам съемки составляют и вычерчивают план участка.  
Теория и устройство эккера. Эккер – прибор для построения на мест-

ности прямых углов. Эккеры бывают зеркальные и призменные. Зеркальный 
эккер состоит из трехгранной коробки, одна из боковых граней которой от-
крыта (рис.1.9). К двум другим граням с внутренней стороны прикреплены 
зеркала. Над зеркалами вырезаны окошки. Внизу эккера имеется крючок 
для отвеса.  

 
Рис.1.9.                                         Рис.1.10. 
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Пусть эккер установлен на линии АВ (рис.1.10.). Луч от вехи А попа-
дает в зеркало Z1, отражается от него, падает на зеркало Z2, отражается от 
него и попадает в глаз наблюдателя, составляя со своим первоначальным 
направлением угол ε. Теория эккера заключается в выводе формулы ε = ε 
(γ), где γ – угол между зеркалами.  

Обозначим: α – угол падения и угол отражения на зеркале Z1, β – угол 
падения и угол отражения на зеркале Z2.  

Угол ε является внешним углом треугольника СЕК, поэтому рассчи-
тываем по формуле [1.27]:  

 
ε = 2 * α + 2 * β = 2 * (α + β ).                      (1.27) 

 
В треугольнике ЕОК:  

γ = 1800 - ( <1 + <2 ) 
Но  

<1 = 900 - α,      а      <2 = 900 - β, 
поэтому  

γ = α + β. 
Отсюда  

ε = 2 * γ, 
или  

                                               γ = ε/2.                                 (1.28) 
Для того чтобы луч составлял со своим прежним направлением угол β 

= 90o, нужно, чтобы угол между зеркалами был равен 450.  
Глаз видит изображение вехи А в зеркале Z2 в направлении СЕ, пер-

пендикулярном направлению АВ, а в окошко над зеркалом видно веху D, 
которую помощник переставляет по команде наблюдателя. Как только веха 
D будет находиться на линии CE, ее закрепляют.  

Если вехи закреплены, то с помощью эккера можно найти на линии 
АВ точку С, чтобы линия DC была перпендикулярна АВ; другими словами, 
можно найти основание перпендикуляра, опущенного из точки D на линию 
АВ. Взяв в руки эккер, перемещаются по линии АВ, пока изображение вехи 
А в зеркале Z2 не совпадает с направлением CD. Затем при помощи отвеса 
намечают на земле точку С.  

Поверка эккера. Угол между зеркалами должен быть равен 450. Стоя 
в точке С, строят прямой угол, наблюдая веху А, закрепляют прямой угол 
первой вехой. Затем, стоя по-прежнему в точке С, строят прямой угол, 
наблюдая веху В, закрепляют прямой угол второй вехой. Если вехи оказа-
лись рядом, условие эккера выполняется. В противном случае намечают 
среднее положение, ставят веху в эту точку и юстировочными винтами зер-
кал изменяют угол между зеркалами до тех пор, пока изображение вехи А 
или В не совпадет с направлением CD. После этого поверку повторяют. Эк-
кер считается исправным, если угол γ отличается от 450 не больше, чем на 

2.5', тогда ошибка построения угла β = 900 будет не больше 5'.  
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Тахеометрическая съемка 
 
В названии «тахеометрическая» подчеркивается высокая производи-

тельность труда при этом виде съемки: «tachys» означает быстрый.  
Съемку выполняют либо теодолитом, либо тахеометром-автоматом; в 

комплект приборов для съемки еще входит рейка.  
Съемочное обоснование для тахеометрической съемки создают, про-

кладывая теодолитные ходы, ходы технического нивелирования, высотные 
или тахеометрические ходы.  

Тахеометрический ход – это комбинация теодолитного и высотного 
ходов в одном. На каждом пункте хода измеряют горизонтальный угол, уг-
лы наклона на заднюю и переднюю точки и дальномерное расстояние прямо 
и обратно. Превышение между пунктами вычисляют по формуле тригоно-
метрического нивелирования.  

Уравнивание тахеометрического хода выполняют отдельно для коор-
динат (как в теодолитном ходе) и превышений (как в высотном ходе). Допу-
стимые невязки вычисляют по следующим формулам[1.29, 1.30, 1.31]:  

угловую  

                                                                                  (1.29) 
абсолютную  

                                                                            (1.30) 
высотную  

                                                               (1.31) 

Здесь n – число измеренных углов хода, S – длина хода в метрах.  
Тахеометрическая съемка выполняется с пунктом съемочного обосно-

вания в полярной системе координат. Теодолит центрируют над пунктом А, 
горизонтируют, приводят трубу в рабочее положение и ориентируют на со-
седний пункт В съемочного обоснования, т.е. устанавливают на лимбе от-
счет 0o 0' при наведении трубы на этот пункт. 

Другими словами, полюсом полярной местной системы координат яв-
ляется пункт А, а направление полярной оси совмещается с направлением 
АВ.  

Трубу теодолита наводят на рейку, установленную в какой-либо точке 
местности, и измеряют три величины, определяющие положение снимаемой 
точки в плане и по высоте: горизонтальный полярный угол, угол наклона и 
дальномерное расстояние. Затем вычисляют превышение и горизонтальное 
проложение.  

Точка установки рейки называется пикетом; различают высотные и 
плановые пикеты.  

Высотные пикеты располагают во всех характерных точках и линиях 
рельефа: на вершинах гор и холмов, на дне котловин и впадин, по линиям 
водослива лощин и водораздела хребтов, у подошв гор и хребтов, у бровок 
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котловин и лощин, в точках седловин, на линиях перегиба скатов и т.п. Рас-
стояние между высотными пикетами не должно превышать: 40 мм на плане 
при масштабе съемки 1:500, 30 мм – при масштабе 1:1000, 20 мм – при 
масштабе 1:2000, чтобы при рисовке рельефа было удобно выполнять ин-
терполирование горизонталей. Главное условие выбора высотных пикетов – 
чтобы местность не имела между соседними пикетами перегибов ската.  

Чем больше высотных пикетов, тем легче рисовать рельефа на плане, 
но не надо забывать, что объем выполненной работы определяется не чис-
лом пикетов, а заснятой площадью в гектарах или в квадратных километрах. 
Поэтому пикетов надо набирать столько, сколько требуется для правильной 
рисовки рельефа.  

Плановые пикеты располагают на контурах и объектах местности; 
иногда плановые пикеты называют реечными точками. При замене криво-
линейных контуров ломаными линиями ошибка спрямления не должна пре-
вышать 0.5 мм в масштабе плана.  

Требуемая точность измерения горизонтальных углов и расстояний 
при тахеометрической съемке такая же, как и при горизонтальной съемке:  

mβ = 24', ms/S = 1/150. 
Рассчитаем допустимую ошибку измерения угла наклона. Для этого 

возьмем формулу[1.32] тригонометрического нивелирования:  
                                            h' = S * tg ν                         (1.32) 

и продифференцируем ее по измеряемым элементам по формуле 
[1.33]:  

m2h = (S/cos2 ν)2 * m ν2/ ρ2 + tg2 ν.m2s.                     (1.33) 
Примем h=1 м, ν= 11.4o, tgν = 0.2, cosν = 1.0 и получим mh = 0.33 м.  
Далее пишем:  

mν 2/ρ2 * S2/cos4ν = m2h - tg2ν * m2s, 

 
mν = 10' 

Поскольку требования к точности измерений при тахеометрической 
съемке невысокие, то измерения при съемке пикетов выполняют по упро-
щенной методике: 

- горизонтальные углы измеряют при одном положении круга; 
- расстояния, измеряемые по нитяному дальномеру, округляют до це-

лых метров при съемке в масштабах 1:2 000 или 1:5 000; 
- углы наклона измеряют при одном положении круга, установив ме-

сто нуля близким или равным нулю; при этом отсчет по вертикальному кру-
гу будет равен углу наклона, если съемку выполнять при основном положе-
нии круга.  

Все результаты измерений записывают в журнал тахеометрической 
съемки; затем там же вычисляют углы наклона, горизонтальные проложе-
ния, превышения пикетов относительно точки стояния теодолита и отметки 
пикетов. Одновременно с ведением журнала составляют схематический 
чертеж местности – абрис (кроки), на котором показывают все заснятые с 
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этой станции пикеты, контуры, ситуацию, формы рельефа, направления ска-
тов. Иногда абрис рисуют до начала съемки, намечая на нем плановые и вы-
сотные пикеты, и затем уже ведут съемку в соответствии с абрисом.  

Рационализация и автоматизация тахеометрической съемки. При та-
хеометрической съемке много времени тратится на вычисление превыше-
ний и горизонтальных проложений. За один рабочий день обычно набирают 
400-500 пикетов, а специалисты высокой квалификации – до 1000 пикетов; 
на обработку такого объема приходится тратить несколько часов, при этом 
неизбежны разного рода ошибки, для исключения которых превышения и 
горизонтальные проложения выбирают из таблиц во вторую руку. Суще-
ственную пользу может дать применение программируемого микрокальку-
лятора.  

В инструкции по съемкам написано: «Тахеометрическая съемка про-
изводится, как правило, тахеометром-автоматом, и, как исключение, – тео-
долитом-тахеометром». Тахеометр-автомат отличается от теодолита-
тахеометра тем, что превышение и горизонтальное проложение вычисляют 
в уме по дальномерным отсчетам, используя простые формулы:  

  S = C * lS ,                                    (1.34) 
   h' = K * lh ,                                   (1.35) 

где C и K – постоянные коэффициенты (обычно C = 100 и K = 10 или 
K = 20), lS и lh – дальномерные отсчеты по рейке.  

Для сравнения напишем формулы [1.36,1.37] для вычисления превы-
шения и горизонтального проложения для обычного нитяного дальномера:  

   S = (C * l + c) * Cos2ν,                        (1.36) 
h' = 0.5 * (C * l + c) Sin2ν.                     (1.37) 

Тахеометр-автомат называют еще номограммным тахеометром, так 
как сетка нитей в его трубе имеет вид номограммы или диаграммы; у обыч-
ного теодолита дальномерные нити – это два симметричных относительно 
центральной горизонтальной нити параллельных штриха на расстоянии 
p=fоб/C один от другого.  

Расстояние между линиями номограммы тахеометра-автомата пере-
менное и зависит от угла наклона трубы.  

Теория тахеометра-автомата заключается в выводе формул[1.38]:  
pS = pS(fоб,C, ν), ph = ph (fоб,K,n). (1.38) 

Нарисуем упрощенную схему измерения горизонтального проложе-
ния S и превышения h (рис. 1.11). На рисунке: точка J – вершина диастимо-
метрического угла φ, l – отсчет по рейке, соответствующий углу φ; ν – угол 
наклона визирной линии, наведенной на нуль рейки, i – высота прибора, V – 
высота нуля рейки.  
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Рис. 1.11. 

 
Из треугольника JON выразим горизонтальное проложение S и пре-

вышение нуля рейки относительно горизонта инструмента h' и рассчитыва-
ем по формуле (1.39, 1.40):  

S = JN = JO * Cosν,                      (1.39) 
h' = ON = JO * Sinν.                      (1.40) 

Из треугольника JKO выразим отрезок JO, а из треугольника KOG - 
отрезок OG по формуле (1.41):  

 
OG = l * Cos(ν + φ).                      (1.41) 

Подставим последовательно OG в формулу для JO и затем JO - в фор-
мулы (1.42) и (1.43):  

 

                 (1.42) 

                  (1.43) 
Распишем косинус суммы двух углов  

Cos(ν + φ) = Cosν * Cosφ - Sinν * Sinφ 
и преобразуем дробь в формулах (1.44) и (1.45)  

 
Тогда  

S = l * Cosν * (Cosν * Ctgφ - Sinν) ,            (1.44)  
h' = l * Sinν * (Cosν * Ctgφ - Sinν) .                     (1.45) 

Сравнивая эти формулы с формулами (1.43) и (1.44), замечаем, что:  
C = Cosν * (Cosν * Ctgφ - Sinν),                     (1.46)  

          K = Sinν * (Cosν * Ctgφ - Sinν).                     (1.47) 
Коэффициенты C и K – это постоянные величины, поэтому для вы-

полнения равенств (1.46) и (1.47) при любых значениях угла наклона ν диа-
стимометрический угол φ должен изменяться в зависимости от угла ν. Рас-
кроем скобки и выразим Ctgφ через функции угла ν:  
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                                                     (1.48) 

                                                         (1.49) 
С другой стороны известно, что Ctgφ = fоб/p, где fоб – фокусное рас-

стояние объектива, а p – расстояние между дальномерными нитями. Фокус-
ное расстояние объектива – величина для данной трубы постоянная, поэто-
му для изменения φ или Ctgφ нужно изменять расстояние между дально-
мерными нитями по закону: 

- для горизонтальных проложений:  

    (1.50) 
- для превышений:  

    (1.51) 
Формулы (1.50) и (1.51) окончательные; они показывают, что в тахео-

метре-автомате расстояние между дальномерными нитями сетки должно ав-
томатически изменяться с изменением угла наклона трубы, причем дально-
мерная нить горизонтальных проложений и дальномерная нить превышений 
не совпадают. Конструктивно это делается так: в поле зрения трубы переда-
ется та часть номограммы, которая соответствует данному углу наклона 
трубы.  

В настоящее время для тахеометрической съемки применяются также 
электронные тахеометры, представляющие собой комбинацию точного тео-
долита и точного светодальномера. Результаты измерений можно кодиро-
вать на перфоленту или дискету; обработка таких измерений производится 
на ЭВМ.  

 
Нивелирование 

 
Нивелирование – это вид геодезических работ, в результате которых 

определяют разности высот (превышения) точек земной поверхности, а 
также высоты этих точек над принятой отсчетной поверхностью. 

Нивелирование производится для изучения форм рельефа и определе-
ния разности высот отдельных точек при проектировании, строительстве и 
эксплуатации различных сооружений; результаты нивелирования имеют 
большое значение для решения научных задач геодезии. 

Абсолютной высотой точки земной поверхности называется расстоя-
ние от этой точки по отвесной линии до уровенной поверхности, принятой 
за начало отсчета. Численное значение высоты называется отметкой. В Рос-
сии и других странах СНГ высоты точек определяются относительно уро-
венной поверхности, совпадающей со средним уровнем Балтийского моря в 
Финском заливе и проходящей через «нуль» Кронштадтского футштока. 
Эту систему высот называют Балтийской.  
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На практике высоты точек нередко отсчитывают от уровенной по-
верхности, проходящей через произвольно выбранную точку. Такие высоты 
именуют условными. Разность высот двух точек называется относительной 
высотой или превышением h. 

По методам нивелирование подразделяется на следующее:  
1. геометрическое; 
2. тригонометрическое; 
3. физическое; 
4. автоматическое;   
5. стереофотограмметрическое. 

 
Современные геодезические приборы и технологии 

 
В настоящее время создано очень много геодезических приборов и 

новых геодезических технологий, принципиально отличных от традицион-
ных. В прежние годы для каждого вида измерений существовал свой тип 
приборов: для угловых измерений теодолит, для высотных измерений – ни-
велир, для линейных измерений – рулетка и дальномер. Каждый прибор, в 
зависимости от предполагаемого использования имел свои точностные ха-
рактеристики. Создание электронных тахеометров можно считать есте-
ственным развитием геодезической техники, связанным с общим развитием 
приборостроения и электроники. 

Электронный тахеометр (рис.1.12) сделал возможным получение ко-
ординат в любой точке объекта в течение короткого промежутка времени 
без каких-либо дополнительных или предварительных построений на мест-
ности. Точность измерения углов в современном электронном тахеометре 
достигает половины угловой секунды. 

 

Рис. 1.12 – Электронный тахеометр 
_ 
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Электронные тахеометры и спутниковые технологии стали основой 
геодезических, кадастровых, маркшейдерских и картографических съемок и 
объединили эти технические науки одним приборным парком. 

Например, лазерный ручной дальномер (рис.1.13) позволяет кадастро-
вому технику выполнить обмеры внутри помещения с достаточной точно-
стью, быстро и без привлечения помощников. На рисунке (1.13., 1.14.) изоб-
ражены ручной и стационарный лазерные дальномеры, длина которых со-
ставляет 12 см. 

Для измерения углов созданы электронные теодолиты (рис.1.15), ко-
торые могут применяться не только как самостоятельные приборы для уг-
ловых измерений в различных видах геодезических работ, но и в связи с 
функцией накопления и сохранения информации, как миникомпьютеры для 
обработки измерений. 

 
Рис. 1.13 – Лазерный ручной дальномер 

 
 

Рис. 1.14 – Лазерный стационарный дальномер 
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Рис. 1.15 – Электронный теодолит 

 
Для получения объемного изображения территории, пригодного для 

создания цифровых карт используются лазерные сканеры. 
Лазерный сканер по средствам высокоскоростного сканирования пе-

реносит совокупность характеристик реальной поверхности в цифровой вид 
и представляет результат в пространственной системе координат. Лазерные 
сканеры – лазерные 3D сканеры – лазерные сканирующие системы – назем-
ные лазерные сканеры – это совершенно новое геодезическое оборудование. 
Если рассмотреть техническую сторону лазерных сканеров, можно сказать, 
что лазерный сканер – это прибор, оснащенный высокоскоростным безот-
ражательным лазерным дальномером и системой изменения направления 
луча лазера – специальное поворотное зеркало (рис. 1.16). 

 
Рис. 1.16 – Лазерный сканер 
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Прогресс современной технологии выполнения полевых инженерно-
геодезических работ неразрывно связан с внедрением в геодезическое про-
изводство спутниковых систем позиционирования (рис.1.17) (таких, как 
GPS, «NAVSTAR» и «Глонасс»), открывающих перспективу резкого повы-
шения производительности труда при одновременном повышении точности 
измерений и снижении материальных затрат. 

GPS – американская мировая спутниковая система навигации, осно-
ванная на 32 спутниках, вращающихся на средней орбите Земли. GPS поз-
воляет в любом месте Земли (исключая приполярные области), почти при 
любой погоде, а также в околоземном космическом пространстве опреде-
лять местоположение и скорость объектов. 

ГЛОНАСС – советская/российская мировая спутниковая система 
навигации, основанная на 24 спутниках, движущихся над поверхностью 
Земли в трёх орбитальных плоскостях с наклоном орбитальных плоскостей 
64,8° и высотой 19400 км. 

Основным отличием от GPS является то, что у ГЛОНАСС более ста-
бильное соединение, но менее короткий срок жизни спутника. Общим недо-
статком использования любой радионавигационной системы является то, 
что при определённых условиях сигнал может не доходить до приёмника, 
или приходить со значительными искажениями или задержками. Например, 
практически невозможно определить своё точное местонахождение в глу-
бине квартиры внутри железобетонного здания, в подвале или в тоннеле 
даже профессиональными геодезическими приемниками. 

Одним из важных аспектов GPS по сравнению с обычными методами 
съемки является получение трех координат точек. Трехмерное положение 
точек получают с помощью засечек с искусственных спутников Земли. 

Приемники GPS выпускаются для всех требований точности и многих 
специальных измерений. 

 
 

Рис. 1.17 – Спутниковая система позиционирования GPS 
 
В настоящий момент спутниковые технологии вытесняют традицион-

ные геодезические методы определения координат, длин линий, углов и 
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азимутов, идет поиск наиболее оптимальных технологий, обобщение и со-
здание методических, руководящих и инструктивных материалов. Также 
начинают активно применяться новые виды технологий, например, такие 
как беспилотные летательные аппараты. 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, также иногда сокраща-
ется как БЛА) — летательный аппарат без экипажа на борту (рис 1.18). Все 
чаще используется в строительных компаниях для задач, связанных с геоде-
зией (либо картографией). Для определения координат и земной скорости 
современные БПЛА, как правило, используют спутниковые навигационные 
приёмники (GPS или ГЛОНАСС). Углы ориентации и перегрузки опреде-
ляются с использованием гироскопов и акселерометров [56]. 

Подробнее информация изложена в литературе [57]. 
 

 
Рис. 1.18 – Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) 

 
 

2.2.Геологические обследования существующих грунтов и осно-
ваний под фундаменты 

 
Принципы обследования технического состояния оснований и 

фундаментов 
 

Обследования технического состояния оснований и фундаментов про-
водятся в соответствии с техническим заданием. Состав, объемы, методы и 
последовательность выполнения работ обосновываются в рабочей програм-
ме, входящей в общую программу обследования, с учетом степени изучен-
ности и сложности природных условий и причин, вызывающих необходи-
мость обследования и последующего усиления элементов системы. 

Основными причинами усиления оснований и фундаментов являются 
увеличение нагрузки на грунты оснований и тело фундаментов, а также де-
формации и повреждения грунтов оснований и конструкций фундаментов. 
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Увеличение нагрузки происходит в результате изменений технологи-
ческих нагрузок, при надстройке зданий, изменениях конструктивного ре-
шения и ряде других случаев, возникающих при реконструкции сооруже-
ний. 

Большая часть повреждений надземных конструкций связана с де-
формациями и повреждениями оснований и фундаментов. Причинами их 
появления являются ошибки, допущенные при изысканиях, проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации, а также объективные факторы (измене-
ние гидрогеологических условий, динамические и сейсмические воздей-
ствия и т.п.). 

При инженерно-геологических изысканиях могут быть допущены 
ошибки, связанные с неточностями определения физико-механических и 
прочностных характеристик грунтов, с недостаточным числом геологиче-
ских выработок, с использованием предпосылок о том, что грунты основа-
ний под фундаментами при эксплуатации будут оставаться такими же, ка-
кими они были при выполнении изыскательских работ. Иногда инженерно-
геологические изыскания проводятся намного раньше строительства и за 
время до начала производства работ по ряду причин условия могут значи-
тельно измениться. 

При проектировании ошибки возникают из-за некорректно выполнен-
ных инженерно-геологических изысканий, неучета влияния расположенных 
вблизи зданий и подземных коммуникаций, несоблюдения правил проекти-
рования в особых условиях строительства, неполного учета влияния эксплу-
атационных факторов и др. К широко распространенным конструктивным 
ошибкам относятся, например: 

− сохранение в основании насыпных грунтов, способных с течением 
времени значительно уплотняться и приводить к развитию сверхнорматив-
ных деформаций; 

− несоблюдение установленной глубины заложения фундаментов, ис-
ключающей возможность промерзания пучинистых грунтов под подошвой. 

При новом строительстве к ошибкам относятся различные нарушения 
возведения фундаментов, например: 

− длительный простой открытых котлованов, в результате которого 
грунты подвергаются воздействиям (промерзание, оттаивание, набухание, 
размягчение и т.д.), ухудшающим свойства грунтов; 

− нарушение структуры грунтов под динамическим воздействием ра-
ботающих механизмов, что особенно опасно для водонасыщенных пылева-
тых грунтов; 

− засыпка пазух котлованов водопроницаемыми грунтами; 
− неточности в разбивке фундаментов и их несоответствие проектным 

размерам; 
− применение бетонов пониженной по сравнению с проектной марки; 
− произвольная замена конструкций и материалов; 
− некачественное выполнение стыков и сопряжений. 
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− размывы, вызванные водотоками и подземными грунтовыми 
водами; 
− применений бетонов без защиты от воздействия воды, агрессивного 

воздействия сульфатов, сульфитов; 
− использование некачественных материалов и конструкций. 
При ремонтно-строительных работах, кроме указанных выше, могут 

быть ошибки, связанные с нарушениями технологии, например: 
− пробивка проемов фундаментов без предварительной установки раз-

гружающих перемычек и прогонов; 
− откопка котлована около ранее возведенных фундаментов на глуби-

ну, превышающую проектную, и некачественная его обратная засыпка; 
− затапливание котлована производственными или хозяйственными 

водами. 
При эксплуатации возможно ухудшение условий работы и возникно-

вение деформаций, например, из-за вымывания, уноса и разжижения грун-
тов при протечках подземных систем водоснабжения, канализации, тепло-
трассы и др.; систематического замачивания грунтов и фундаментов из-за 
неудовлетворительного состояния отмостки, тротуаров по периметру зда-
ния, неисправного состояния водосточных труб и т.п. 

Наличие указанных и подобных им ошибок приводит в дальнейшем к 
необходимости усиления оснований или фундаментов. 

Одними из основных причин появления и развития сверхнормативных 
деформаций фундаментов являются изменение свойств основания и его не-
достаточная несущая способность. 

При обследовании оснований и фундаментов необходимо: уточнить 
инженерно-геологическое строение участка застройки; отобрать пробы 
грунтовых вод для оценки их состава и агрессивности по отношению к ма-
териалам фундаментов (при необходимости); определить тип фундаментов, 
их форму в плане, размер, глубину заложения, выявить выполненные ранее 
усиления фундаментов и закрепления оснований; установить повреждения 
фундаментов и определить прочность материалов их конструкций; отобрать 
пробы для лабораторных испытаний материалов фундаментов; установить 
наличие и состояние гидроизоляции. 

Расположение и число выработок, точек зондирования, объем и состав 
физико-механических характеристик грунтов определяются согласно [10] и 
зависят от размеров здания и сложности инженерно-геологического строе-
ния площадки. При детализации исследований грунтовых условий в дефор-
мированных зданиях учитываются выявленные ранее места деформаций 
конструкций здания. 

При наличии деформаций стен и фундаментов шурфы в этих местах 
отрываются обязательно. При этом в процессе работы назначаются также 
дополнительные шурфы для определения границ слабых грунтов оснований 
или границ фундаментов, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

Глубина шурфов, расположенных около фундаментов, должна пре-
вышать глубину заложения подошвы не менее чем на 0,5 м. Длина обнажа-
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емого участка фундамента должна быть достаточной для определения типа 
фундамента и оценки состояния его элементов. 

Для исследования грунтов ниже подошвы фундаментов рекомендует-
ся бурить скважину со дна шурфа. Число скважин должно устанавливаться 
заданием и программой инженерно-геологических работ. Глубина заложе-
ния скважин должна назначаться, исходя из глубины активной зоны осно-
вания, конструктивных особенностей здания и сложности геологических 
условий. 

Ширина подошвы фундамента и глубина его заложения определяются 
натурными обмерами из шурфов. На наиболее нагруженных участках фун-
даментов ширина подошвы определяется из двусторонних шурфов, в менее 
нагруженных местах допускается считать развитие фундамента симметрич-
ным и определять размеры по данным одностороннего шурфа. 

При осмотре фундаментов фиксируются: трещины в конструкциях 
(поперечные, продольные, наклонные и др.); оголения арматуры; вывалы 
бетона и каменной кладки, каверны, раковины, повреждения защитного 
слоя, участки бетона с изменением его цвета; механические повреждения 
арматуры, закладных деталей, сварных швов и повреждения коррозией; 
схемы опирания конструкций, несоответствие площадок опирания сборных 
конструкций проектным требованиям и отклонения фактических геометри-
ческих размеров от проектных, отклонения положения конструкций фунда-
ментов от разбивочных осей; наиболее поврежденные и аварийные участки 
конструкций фундаментов; результаты определения влажности материалов 
фундаментов и наличие гидроизоляции. 

Основными критериями положительной оценки технического состоя-
ния фундаментов при визуальном обследовании являются: отсутствие не-
равномерной осадки, превышающей её предельные значения; сохранность 
тела фундаментов; надёжность антикоррозионной защиты и гидроизоляции 
и их соответствие условиям эксплуатации после реконструкции и капиталь-
ного ремонта. 

После окончания шурфования и бурения все шурфы и скважины 
должны быть тщательно засыпаны с послойным трамбованием и восстанов-
лением покрытия. Во время отрытия шурфов и обследования необходимо 
принимать меры, исключающие попадание в шурфы поверхностных вод. 

 
ГЛАВА 3. ОСНОВЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ 

МЕХАНИКИ, ГИДРОМЕХАНИКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
3.1 Законы механики и сопротивления материалов 

при проектировании сооружений 
 
Сопротивление материалов – это наука о прочности, жесткости и 

устойчивости отдельных элементов конструкций, сооружений и машин. 
Методами сопротивления материалов ведутся практические расчеты и 



50

определяются необходимые (надежные) размеры деталей элементов инже-
нерных конструкций. Основные положения сопротивления материалов опи-
раются на законы и теоремы механики и в первую очередь на законы стати-
ки, без знания которых изучение данного предмета становится практически 
невозможным. В отличие от теоретической механики, сопротивление мате-
риалов рассматривает задачи, где наиболее существенными являются свой-
ства деформируемых тел, а законы движения тела, как жесткого целого, не 
только отступают на второй план, но в ряде случаев являются попросту не-
существенными. Начало науки о сопротивлении материалов обычно связы-
вают с именем знаменитого физика, математика и астронома Галилео Гали-
лея. В 1660 году Р. Гук сформулировал закон, устанавливающий связь меж-
ду нагрузкой и деформацией. В XVIII веке необходимо отметить работы Л. 
Эйлера по устойчивости конструкций. XIX и XX века являются временем 
наиболее интенсивного развития науки в связи с общим бурным ростом 
строительства и промышленного производства при, безусловно, огромном 
вкладе ученых – механиков России [1]. 

Сопротивление материалов – одна из сложных дисциплин, занятия по 
этому курсу должны обязательно сопровождаться составлением конспекта и 
решением задач. Совершенно необходимо научиться решать задачи само-
стоятельно. Следует также научиться делать выводы формул. При этом 
необходимо обращать особое внимание на физическую сущность явления и 
на те допущения и ограничения, которые делаются в процессе выводов. 

 
Понятие о расчетной схеме 

 
Необходимость довести решение каждой практической задачи до не-

которого числового результата заставляет в сопротивлении материалов 
прибегать к упрощающим гипотезам – т.е. предположениям, которые 
оправдываются в дальнейшем путем сопоставления расчетных данных с 
экспериментом. Таким образом, приступая к расчету конструкции, следует, 
прежде всего, установить, что в данном случае является существенным и 
что несущественно. Необходимо, как говорят, произвести схематизацию 
объекта конструкции (рис. 1.19), т.е. отбросить все те факторы, которые не 
могут сколько-нибудь заметным образом повлиять на работу системы в це-
лом [2]. 
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Рис. 1.19 

 
Такого рода упрощения задачи совершенно необходимы, так как ре-

шение с полным учетом всех свойств реального объекта является принци-
пиально невозможным в силу их очевидной неисчерпаемости.  

Реальный объект, освобожденный от несущественных признаков, но-
сит название расчетной схемы. Схематически процесс получения расчетной 
схемы показан на рис. 1.19. Остановимся подробнее на отдельных этапах 
процесса превращения реальной конструкции в расчетную схему. 

 
Схематизация по материалу 

 
Будем считать, что материал рассчитываемой конструкции однороден, 

т.е. его свойства не зависят от величины выделенного из тела объема. Вво-
дится понятие сплошности среды, как среды, непрерывно заполняющей от-
веденный ей объем. Вследствие чего к сплошной среде может быть приме-
нен анализ бесконечно малых.  

Эти положения позволяют не принимать во внимание дискретную, 
атомистическую структуру вещества. Они применяются даже при расчете 
конструкций из такого неоднородного материала, как бетон.  

Материал изотропен, т.е. обладает во всех направлениях одинаковыми 
свойствами. Эта предпосылка используется при решении большинства за-
дач сопротивления материалов, хотя для некоторых материалов (дерево, 
железобетон, медь, пластмассы и др.) она весьма условна.  

Материалы, свойства которых в разных направлениях различны, 
называются анизотропными. Материал конструкции обладает свойством 
идеальной упругости, т.е. способностью полностью восстанавливать перво-
начальные форму и размеры тела после снятия внешней нагрузки [1]. 
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Эта предпосылка справедлива лишь при напряжениях, не превышаю-
щих для данного материала определенной, постоянной величины, называе-
мой пределом упругости.  

Предпосылка об идеальной упругости материала используется при 
решении большинства задач сопротивления материалов.  

 
Схематизация по геометрии отдельных элементов конструкции 

 
Основное внимание в сопротивлении материалов уделяется изучению 

брусьев, являющихся наиболее распространенным элементом многих кон-
струкций.  

Брусом называется элемент, длина которого значительно больше его 
поперечных размеров.  

Осью бруса называется линия, соединяющая центры тяжести его по-
перечных сечений. Плоская фигура, имеющая свой центр тяжести на оси и 
нормальная к ней, называется его поперечным сечением.  

Брус с прямолинейной осью часто называют стержнем (рис. 1.20, а). 
Элемент конструкции, длина и ширина которого во много раз превы-

шают его толщину, называется оболочкой (рис. 1.20, б).  
Геометрическое место точек, равноудаленных от наружной и внут-

ренней поверхностей оболочки, называется срединной поверхностью.  
Оболочка, срединная поверхность которой представляет собой плос-

кость, называется пластинкой (рис. 1.12, в).  
Элемент конструкции, размеры которого во всех направлениях мало 

отличаются друг от друга (например, сплошная опора моста), называется 
массивным телом (рис. 1.20, г).  

Методы расчета пластинок, оболочек и массивов рассматриваются в 
курсе «Прикладная теория упругости».  
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Рис. 1.20 
 
В наше время практически все расчеты строительных конструкций 

выполняются с помощью специализированных программ. Эти программы 
имеют простой интерфейс, позволяют выполнить сложнейшие вычисления. 
Применяются в основном для расчетов конструкций такие программные 
продукты, как: Autodesk Robot Structural Analysis 
ProfessionalSOFiSTiKSCAD OfficeЛИРА. Подробная информация изложена 
в литературе [5]. 

 
Схематизация по опорным устройствам 

 
Для прикрепления сооружения к основанию служат опоры, обеспечи-

вающие неподвижность опорных точек конструкции. Обычно в сопротив-
лении материалов рассматривают три основных типа опор: шарнирно по-
движная опора, шарнирно неподвижная опора и жесткое защемление.  

На рис. 1.21, а изображена простейшая схема устройства шарнирно 
подвижной опоры, а на рис. 1.21, б – ее условное изображение. Подвижная 
опора допускает вращение вокруг оси, проходящей через центр шарнира k 
опоры, и поступательное перемещение по линии kl. В шарнирно подвижной 
опоре возникает реакция Rk , нормальная к направлению перемещения кат-
ков.  

Шарнирно неподвижная опора (рис. 1.21, в) обеспечивает вращение 
верхнего балансира K вокруг оси, проходящей через центр шарнира k, и не 
допускает линейных перемещений. В расчетной схеме она представляется 
двумя опорными стержнями (рис. 1.21, г). В шарнирно неподвижной опоре 
возникает наклонная реакция, вертикальная и горизонтальная составляю-
щие которой (Rk и Hk ) показаны на рис. 1.21, г.  
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Жесткое защемление (рис. 1.21, д, е, з) не допускает каких-либо ли-
нейных перемещений и поворота. В защемлении возникают две составляю-
щие Rk , Hk и реактивный момент Mk (рис. 1.21, е). Жесткое защемление 
эквивалентно трем опорным стержням – рис. 1.21, з) [3]. 

 
Рис. 1.21 

 
Схематизация по нагрузке 

 
Распределенные нагрузки могут быть поверхностными (давление вет-

ра, воды на стенку) или объемными (сила тяжести, силы инерции). Если 
давление q1 (2 Н м) передается на элемент конструкции через площадку, 
размеры которой очень малы по сравнению с размерами всего элемента (a 
<< l ), то его на основании принципа Сен-Венана (см. ниже) можно приве-
сти к сосредоточенной силе F (рис. 1.22). 

 
Рис. 1.22 
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Сосредоточенная сила F измеряется в ньютонах (Н), килоньютонах 
(кН). Подобным образом вводятся понятия сосредоточенных изгибающих и 
крутящих моментов. 

Если давление q2 (2 Н м) передается на элемент конструкции через 
площадку, размеры которой сравнимы с размерами всего элемента (c < l ), 
то его представляют в виде распределенной или погонной нагрузки q3 с 
размерностью Н м (рис. 1.22).  

На расчетной схеме вместо бруса изображается его ось.  
Нагрузки, распределенные по линии и сосредоточенные в точках, ре-

ально не существуют. Их можно получить лишь в результате схематизации 
реальных нагрузок, распределенных по объему (объемных сил) или по по-
верхности.  

Нагрузки различаются не только по способу их приложения (распре-
деленные и сосредоточенные), но также по длительности действия (посто-
янные и временные) и характеру воздействия на конструкцию (статические 
и динамические).  

Постоянные нагрузки (например, собственный вес конструкции) дей-
ствуют на протяжении всего периода эксплуатации конструкции. 

Временные нагрузки (например, вес поезда) действуют в течение 
ограниченного промежутка времени.  

Статическими называются нагрузки, которые изменяют свою величи-
ну или точку приложения (или направление) с очень небольшой скоростью, 
так что возникающими при этом ускорениями можно пренебречь. 

Если ускорения значительны и нагрузка изменяется во времени с 
большой скоростью, то мы имеем дело с динамической нагрузкой. Действие 
таких нагрузок сопровождается возникновением колебаний сооружений. 
При этом, согласно второму закону Ньютона, возникают силы инерции, 
пропорциональные массам и ускорениям, которыми при расчете пренебречь 
нельзя.  

Временная нагрузка может сохранять более или менее постоянную 
величину в течение всего периода ее действия, а может непрерывно изме-
няться по некоторому закону; в последнем случае она называется перемен-
ной нагрузкой.  

Если переменная нагрузка изменяется по циклическому (повторяю-
щемуся) закону, то она называется циклической.  

В заключение отметим, что если для одного объекта может быть 
предложено несколько расчетных схем, то, с другой стороны, одной расчет-
ной схеме может быть поставлено в соответствие много различных реаль-
ных объектов.  

Последнее обстоятельство является весьма важным, так как, исследуя 
некоторую схему, можно получить решение конкретных задач, сводящихся 
к данной схеме.  
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Основные принципы и гипотезы сопротивления материалов 
 

Принцип независимости действия сил гласит, что результат действия 
на тело системы сил равен сумме результатов воздействия тех же сил, при-
лагаемых к телу последовательно и в любом порядке.  

Например, прогиб w конца бруса (рис. 1.23) от нагрузок 𝐹 1 и 𝐹 2 ра-
вен сумме прогибов w 1 и w 2 от действия каждой нагрузки в отдельности, 
т. е. w 12 = w + w. 

 
Рис. 1.23 

Он применим к деформируемым телам лишь тогда, когда перемеще-
ния точек приложения сил, являющиеся результатом деформации тела, во-
первых малы по сравнению с размерами тела и во-вторых линейно зависят 
от действующих сил (закон Гука).  

Закон Гука используется при решении большинства задач сопротив-
ления материалов.  

На основании принципа Сен-Венана в точках тела, достаточно уда-
ленных от мест приложения нагрузок, величина внутренних сил весьма ма-
ло зависит от конкретного способа приложения этих нагрузок, а зависит 
только от ее статического эквивалента (рис. 1.24).  

Этот принцип во многих случаях позволяет производить замену одной 
системы сил другой системой, статически эквивалентной, что позволяет ча-
сто значительно упростить расчет.  

Под внутренними силами будем понимать изменение взаимодействия 
между частицами материала, вызванное внешней нагрузкой. 

 
Рис. 1.24 

 
Гипотеза плоских сечений предполагает, что сечение, плоское и пер-

пендикулярное к продольной оси до деформации, остается таким же и после 
деформации (рис. 1.25). 

 
 

Рис. 1.25 
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Эта предпосылка впервые была введена Бернулли. Она играет исклю-
чительно важную роль в сопротивлении материалов и используется при вы-
воде большинства формул для расчета брусьев. Гипотеза об отсутствии 
начальных напряжений отрицает наличие в теле внутренних сил до прило-
жения внешней нагрузки. Это допущение полностью не выполняется ни для 
одного материала. Например, в стальных деталях имеются внутренние си-
лы, вызванные неравномерным остыванием, в дереве – неравномерным вы-
сыханием, в бетоне – в процессе твердения и т.д. Однако, часто они доста-
точно малы, чтобы их учитывать. По мере необходимости, при выводе фор-
мул, будем принимать и другие гипотезы и предположения, основанные на 
опыте. 

 
3.2 Расчеты на прочность, жесткость и устойчивость 

при проектировании сооружений 

Расчет конструкций мостовых сооружений по двум группам 
предельных состояний 

 
Группы предельных состояний 
Необходимость выполнения расчетов у инженера-мостовика возника-

ет при выполнении следующих задач: 
а) определение необходимых размеров элементов создаваемой кон-

струкции для пропуска заданной нагрузки − задача проектирования кон-
струкции; 

б) определение возможности пропуска заданной нагрузки по имею-
щейся конструкции − задача проверки прочности элементов конструкции; 

в) определение предельно возможного значения нагрузки при задан-
ной ее схеме на имеющуюся конструкцию − задача определения грузоподъ-
емности конструкции. 

Мосты и другие искусственные сооружения рассчитывают по методу 
предельных состояний, созданному советскими учеными под руководством 
профессоров Н.С. Стрелецкого, А.А. Гвоздева, В.М. Келдыша, Г.Г. Карлсе-
на, Г.К. Евграфова. 

Под предельными понимают состояния, при которых конструкция пе-
рестает удовлетворять предъявляемым к ней в процессе эксплуатации тре-
бованиям, заданным в соответствии с назначением и ответственностью со-
оружения. Разделяют две группы предельных состояний: 

- первая − по несущей способности или непригодности к эксплуата-
ции; 

- вторая − по непригодности к нормальной эксплуатации. 
К предельным состояниям первой группы относятся общая потеря 

устойчивости формы сооружения, потеря устойчивости ее положения, вяз-
кое, хрупкое, усталостное или иного характера разрушение; разрушение под 
совместным воздействием силовых факторов и неблагоприятного влияния 
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внешней среды; резонансные колебания, приводящие к невозможности экс-
плуатации. 

К предельным состояниям второй группы относятся состояния, за-
трудняющие нормальную эксплуатацию конструкций или снижающие их 
долговечность вследствие появления недопустимых перемещений (проги-
бов, осадок, углов поворота), колебаний, трещин. 

Нормальной считается эксплуатация, осуществляемая без ограниче-
ний и без внеочередного ремонта в соответствии с условиями, предусмот-
ренными в задании на проектирование. 

Расчет конструкций должен гарантировать их от возможности 
наступления любого из двух групп предельных состояний. 

Для любого элемента конструкции из первой группы предельное со-
стояние не наступает, если наибольшее возможное усилие в элементе Nmax 
не будет превышать наименьшее значение его несущей способности Rmin 

minmax RN   
Левая часть неравенства зависит от нагрузки, действующей на кон-

струкцию расчетной схемы и размеров конструкции, а правая часть − от 
прочности материала, формы и геометрических размеров поперечного сече-
ния элемента конструкции (рис. 1.26, 1.27). 

Нагрузки, действующие на конструкцию, характеристики прочности 
материала, из которого изготовлена конструкция, геометрические размеры 
элементов конструкции не являются строго определенными величинами, им 
свойственна статистическая изменчивость. 

Степень их изменчивости наиболее полно оценивается кривыми рас-
пределения (см. рис. 1.26). Ось ординат − число случаев (частота), при кото-
рых наблюдались данная нагрузка или прочность, которые отложены по оси 
абсцисс. При определенной частоте рассматриваемая величина имеет неко-
торое среднее значение. От этого среднего значения имеются отклонения как 
к большим, так и к меньшим значениям этих величин. По характеру кривой 
судят о степени изменчивости рассматриваемых величин: если кривая вытя-
нута вдоль оси ординат (кривая 1), то величина обладает малой изменчиво-
стью, если кривая пологая (кривая 2), то рассматриваемая величина имеет 
большую изменчивость. 

 
 
Рис. 1.26 – Кривые распре-

деления нагрузок или прочности 
материалов   

Рис. 1.27 – К выбору                    
нормативного сопротивления ма-
териала 
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Статистический характер значений прочности материалов и нагрузок 
на сооружения учитывается на основе анализа соответствующих кривых 
распределения путем введения нормативных и расчетных их значений. 

Нормативные значения временных нагрузок на мосты устанавливают-
ся СНиП 2.05.03-84*. Для постоянных нагрузок они принимаются по про-
ектным размерам конструкции и средним значениям удельного веса мате-
риала. Действительная постоянная, а тем более временная нагрузка может 
оказаться иной, чем принятая нормативная нагрузка Расчетные нагрузки P 
определяют умножением нормативной нагрузки Pn на коэффициент надеж-
ности по нагрузке γf, учитывающий возможные отклонения нагрузки в не-
благоприятную сторону (большую или меньшую): 

fnPP   
Коэффициент надежности по нагрузке 𝛾f при расчете мостов устанав-

ливается нормами СНиП 2.05.03-84* с учетом ее изменчивости (для посто-
янных, временных, прочих временных нагрузок ). 

При одновременном действии нескольких расчетных нагрузок расчет 
производят с учетом их неблагоприятных сочетаний. Коэффициенты соче-
таний 𝑛, учитывающие уменьшение вероятности одновременного появле-
ния расчетных нагрузок. 

Расчет по первой группе предельных состояний производят на дей-
ствие расчетных нагрузок, а по второй − на действие нормативных нагру-
зок, т.е. при 1f . 

 
Практическое задание №1 

 
Лабораторная работа № 1 

«Определение по топографической карте площадей участков» 
 
Определение площади участка по карте или плану состоит из сово-

купности измерительных и вычислительных работ, в результате которых 
получают искомую площадь в квадратных километрах. В зависимости от 
необходимой точности результатов и наличия необходимых приборов при-
меняют различные способы определения площадей по карте: графический 
(частным случаем которого является определение площадей палетками), 
механический и др. 

Для каждого студента дается индивидуальное задание. 
 

Лабораторная работа № 2 
«Определение номенклатуры листов топографической карты» 

 
Топографическая карта любого масштаба разделяются на отдельные 

листы, картографическое изображение на которых ограничивается рамкой, 
верхняя и нижняя стороны которой представлены отрезками параллелей, а 
боковые стороны – отрезками меридианов. Разделение топографической 
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карты любого масштаба на отдельные листы по определенной системе 
называется разграфкой, а обозначение отдельных листов многолистной кар-
ты – номенклатурой. 

Задание 1. Определить номенклатуру листа карты масштаба 1: 10 
000,на котором расположен пункт с заданными географическими координа-
тами (для каждого студента дается индивидуальное задание). 

 
Лабораторная работа № 3 

«Описание территории с помощью условных знаков по топогра-
фической карте» 

 
Чтобы описать местность по карте, нужны навыки в ее чтении. Читать 

карту – значит мысленно представлять, как выглядит в действительности 
изображенный участок местности. 

Читать карту помогают условные знаки, специально применяемые для 
отображения объектов местности, их качественных и количественных ха-
рактеристик. Все условные знаки делятся на графические и пояснительные. 
Среди графических выделяют площадные (масштабные), внемасштабные и 
линейные условные знаки. 

Задание. Описать участок местности по топографической карте. Для 
каждого студента дается индивидуальное задание. 

 
Практическое задание №2 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Что показывают на карте горизонтали? 
A) рельеф местности; 
B) дирекционный угол; 
C) расстояние; 
D) площадь; 
Е) объем. 
2. Что показывает масштаб карты? 
A) расстояние; 
B) степень уменьшения горизонтальной линии; 
C) степень уменьшения горизонтального угла; 
D) степень уменьшения отметки; 
E) степень уменьшения координат. 
3.Что показывает координата Х-абсцисса точки при зональной 

системе прямоугольных координат? 
A) расстояние от экватора; 
B) расстояние от осевого меридиана; 
C) расстояние от уровня моря; 
D) расстояние от нулевого меридиана (Гринвичского); 
E) расстояние между точками. 
4. Что показывает географические координаты? 
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A) местонахождения точки на поверхности земли; 
B) дирекционный угол; 
C) высоту точки; 
D) положение точки на профиле; 
E) расстояние между точками. 
5. К географическим координатам относится: 
A) высота точки; 
B) длина линии; 
C) масштаб; 
D) абсцисса и ордината; 
E) долгота и широта. 
6. Как проводятся горизонтали на карте? 
A) соединяются кривыми все точки, имеющиеся одинаковые абсцис-

сы; 
B) соединяются кривыми все точки, имеющиеся одинаковые высоты; 
C) соединяются все точки, имеющиеся одинаковые уклоны; 
D) соединяются все точки, имеющиеся одинаковые широты; 
E) соединяются все точки, имеющиеся одинаковые заложения. 
7. Определите точность масштаба карты 1:10000 
A) 100 м; 
B) 1000 м; 
C) 1 м; 
D) 0.1 м; 
E) 1 см. 
8. Какие бывают меридианы? 
A) прямоугольные; 
B) истинные, магнитные, осевые; 
C) азимутальные, высотные; 
D) горизонтальные, вертикальные, наклонные; 
E) полярные, координатные, дирекционные. 
9. Что показывает румб? 
A. высоту точки; 
B) расстояние от северного конца меридиана; 
C) угол между осевым меридианом и магнитным меридианом; 
D) угол между ближайшим концом меридиана и линией; 
E) угол между меридианом и параллелью. 
10. Как называется угол между осевым и истинным меридианом  
A) румбом 
B) дирекционным углом  
C) Азимутом 
D) отклонение магнитной стрелки 

E) сближением меридианов 
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Практическое задание №3. 
Вопросы для самопроверки. 

 
1. Дайте определение науки о сопротивление материалов.  
2. Что называется прочностью конструкции?  
3. Что называется жесткостью элемента конструкции? 
 4 Что называется устойчивостью элемента конструкции?  
6. Что представляет собой расчетная схема сооружения?  
7. В чем состоит принцип независимости действия сил? 
 8. Дайте определение внутренним силам.  
9. В чем заключается гипотеза плоских сечений?  
10. Какой материал называется изотропным?  
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РАЗДЕЛ 2 
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ. МОСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
 

ГЛАВА 4. МОСТОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
 

4.1 Основные конструкции мостовых и искусственных сооруже-
ний 

 
По конструктивно-технологическим параметрам пролетные строе-

ния мостов можно разделить на следующие типы: 
1. Сборные железобетонные; 
2. Монолитные железобетонные; 
3. Сборно-монолитные железобетонные; 
4. Сталежелезобетонные с монолитной железобетонной пли-

той; 
5. Сталежелезобетонные со сборной железобетонной плитой; 
6. Стальные со сплошностенчатыми главными балками (в 

т.ч. коробчатыми) со сварными или болтовыми (на высокопрочных 
болтах) монтажными соединениями и ортотропными плитами проез-
жей части; 

7. Сквозные стальные пролетные строения с монтажными 
соединениями на высокопрочных болтах. 
К современной категории можно отнести стальные висячие, вантовые 

и арочные мосты с большими пролетами. 
Одним из наиболее распространенных в настоящее время конструк-

тивных типов строящихся пролетных строений являются железобетонные 
балочные разрезные (или температурно-неразрезные) пролетные строения, 
армированные предварительно напряженной (или ненапрягаемой) рабочей 
арматурой, перекрывающие пролеты до 33 м. 

В последние годы получили широкое распространение железобетон-
ные балочные неразрезные монолитные пролетные строения, особенно ча-
сто применяемые в городских транспортных сооружениях (путепроводах, 
эстакадах и пр.). Такие системы возводят с использованием современных 
технологий и оборудования. 

Для пролетов 20...65 м находят широкое применение сталежелезобе-
тонные пролетные строения со сборной или монолитной плитой проезжей 
части. 

Коробчатые стальные пролетные строения с ортотропной плитой про-
езжей части используют для больших пролетов до 150…200 м. 

Типы мостов, схемы, современные конструкции, описание основных 
элементов моста, временные и постоянные автодорожные и железнодорож-
ные нагрузки на мостовые сооружения приведены в [12,21-23,34]. 

Конструктивные формы балочной разрезной системы. На железных 
дорогах широко распространены балочные мосты разрезной, неразрезной и 
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консольной систем. На рис.2.1 показан фасад однопролетного балочного 
моста. Основные отметки: НК – отметка низа конструкции, ПР – отметка 
подошвы рельса, БП – отметка бровки земляного полотна. lп – полная длина 
балки между торцами, lр – расчетная длина балки по осям опирания, lо –
отверстие моста. 

Поперечные сечения могут быть плитными, ребристыми, П-
образными и коробчатыми, с ездой поверху и с ездой понизу. В последнем 
случае меньше строительная высота, но хуже видимость и повышенная сне-
гозаносимость. 

Балки могут быть сплошные и сквозные – фермы. По способу изго-
товления монолитные и сборные [40]. 

 
Рис. 2.1 – Фасад однопролетного балочного моста 

 
Плитные пролетные строения. Типовые плитные пролетные строе-

ния перекрывают пролеты мостов от 2.95 до 16.5 м, на рис. 2.2. приведено 
плитное пролетное строение полной длиной 6 м. Изготавливаются в сбор-
ном и монолитном вариантах. Для уменьшения повышенного расхода бето-
на применяются пустоты. Водоотвод осуществляется с помощью водоот-
водных трубок, к которым организуется сток с уклоном 0.033. Консоли по-
перечного сечения заканчиваются бортиком балластного корыта. Поверх-
ность покрывается гидроизоляцией и защитным слоем.  

  
1 – плитные балки из сталефибробетона (СФБ) с ненапрягаемой арма-

турой; 2 – консоль тротуарная; 3 – консоль убежищ; 4 – плита тротуарная; 5 
– плита убежищ; 6 – перила; 7 – блок перекрытия продольного шва; 8 – по-
крытие из сталефибробетона с уклоном 3%; 9 – балластная призма со шпа-

лой. 
Рис. 2.2 – Плитное пролетное строение под железную дорогу 
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Ребристые пролетные строения с ненапрягаемой арматурой. Типо-
вые ребристые пролетные строения от 9.3 до 16.5 м. Конструкции более 
экономичны по сравнению с плитными пролетными строениями. На рис. 2.3 
– 2.8 показаны конструкции ребристого пролетного строения.  

 
Рис. 2.3 – Общий вид сварного каркас (а) и конструкции его узлов I, II 

и III (б, в, г) 
 

  
Рис. 2.4 – Конструкция мостового полотна на балласте  

 

  
1 – анкер; 2 – коробка из стали; 3 – стальной лист; 4 – гайка; 5 – болт; 

6 – резиновая прокладка; 7 – прессованная резина; 8 – стальная прокладка; 9 
– контруголок; 10 – прокладка 

 
Рис. 2.5 – Прикрепление рельса к железобетонной плите 
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а – по грунту; б – по старому бетонному полу; 
1 – цементный пол из раствора М-25; 2 – бетон В15; 3 – старый бетон; гид-
роизоляционный слой; 5 – бетон В15 с выравнивающей поверхностью це-

ментным раствором; 6 – бетон В7,5 с затиркой; 7 – уплотненная щебеночная 
подготовка; 8 – защитный слой из цементного раствора 

 
Рис. 2.6 – Конструкция гидроизоляции 

 

  
1 – трубка; 2 – воронка; 3 – боковые отверстия; 4 – решетка; 5 – по-

крытие; 6 – защитный слой; 
7 – гидроизоляция; 8 – подготовительный слой; 9 – плита проезжей части; 

10 – дренаж. 
 

Рис. 2.7 – Конструкция водоотводных трубок и схемы разделки 
рулонного материала над отверстием трубы 
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1 – консоль убежища; 2 – лапчатый болт; 3 – нормальная тротуарная 
консоль 

 
Рис. 2.8. Конструкция проезжей части и тротуарной консоли  

 

 а – армирование вязаной арматурой; б – армирование сварными сетками 
 

Рис. 2.9 – Армирование сплошных плоских фундаментов 
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а – план раскладки сеток по длине пролетного строения; б – сетка СВ; 

в – сетка СН-1; г – сетка СН-2; д – сетка СБН; е – сетка СБВ, ж – располо-
жение сеток в плите; bп – ширина блока пролетного строения; bс1, bс2, bс3, 

bc4, bc5 – ширина сеток соответственно СВ, СН-1, СН-2, СБН, СБВ;  
СВТ – сетка вута; b – ширина главной балки; d – диаметр арматуры. 

 
Рис. 2.10 – Схемы арматурных сеток плиты проезжей части 

  
1 – усиляемая балка; 2 – отгибающее устройство диаметром 80 мм; 3 – 

пучок из арматурного каната класса К-7; 4 – бетон омоноличивания упора, 
основного и дополнительного анкеров; 3 и 6 – имеющиеся у балки соответ-

ственно концевая и промежуточная диафрагмы. 
Рис. 2.11 – Общий вид пролетного строения с напрягаемой арматурой 

двумя (а) и четырьмя или шестью (б) пучками 
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Рис. 2.12 – Схемы армирования балок напрягаемой арматурой  

 

  
 

Рис. 2.13 – Армирование блока плитных пролетных строений  
 
Распределительная арматура распределяет усилия между рабочими 

стержнями. В плите проезжей части распределительная арматура располо-
жена в верхних сетках СПВ-1, в поперечном сечении проектируется точка-
ми. Распределительная арматура вдоль стенок соединяет хомуты.  

Бетон плохо работает на растяжение, поэтому все границы сечений 
стараются окаймлять монтажной арматурой диаметра 8 мм класса А240 (А – 
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I). Монтажные сетки расположены внизу плиты проезжей части СПН-1, 
СПН-2 и по краям бортиков балластного корыта. Чтобы не возникало уса-
дочных трещин на стыке плиты и стенки ставят противоусадочные сетки 
СВ. В стенке балки поперек продольной оси ставятся стяжки для восприя-
тия поперечных растягивающих напряжений и увеличения жесткости арма-
турного каркаса.  

На рис. 2.10. показаны варианты расположения рабочей арматуры 
главной балки. Поскольку несущую способность балки представляет изги-
бающий момент между растянутой арматурой и усилием в сжатой зоне бе-
тона, для увеличения плеча момента арматура должна быть расположена 
как можно ниже. На рис.2.11. показаны арматурные сетки плиты проезжей 
части [22]. 

Ребристые пролетные строения с напрягаемой арматурой. Типовые 
ребристые пролетные строения от 16.5 до 27.65 м. Плита проезжей части 
имеет такую же конструкцию, как и в балке с ненапрягаемой арматурой. 
Отличается конструкция стенки. Толщина стенки меньше, зато в нижней 
части для расположения пучков напрягаемой арматуры проектируется уши-
рение и в целом балка имеет уже не тавровый, а двутавровый вид. Толщина 
стенки тоже изменяется с учетом эпюры поперечных сил. Схемы армирова-
ния и конструкция армирования полигональными пучками показаны на рис. 
2.13.-2.15. 

 
Опорные части мостов 

 
1. Назначение опорных частей. Опорные части предназначены для 

передачи вертикального давления с пролетного строения на опору и обес-
печения угловых и горизонтальных перемещений концов пролетных строе-
ний мостов. Опорные части могут быть подвижными и неподвижными. По-
движные опорные части выполняют четыре функции:  

- передают вертикальное давление с пролетного строения на опору;  
- обеспечивают горизонтальное продольное перемещение конца про-

летного строения;  
- обеспечивают угловое перемещение – поворот конца пролетного 

строения при его изгибе в вертикальной плоскости;  
- препятствуют смещению пролетного строения поперек моста.  
2. Виды и конструкции опорных частей. Для малых железобетонных 

пролетных строений применяются плоские опорные части (рис. 2.14,а). 
Между верхним и средним металлическими листами устанавливаются 
упругие асбестовые прокладки. Угловые перемещения обеспечиваются за 
счет обмятия асбеста, горизонтальные перемещения – за счет трения по ас-
бесту. В подвижной опорной части диаметр отверстия больше диаметра 
штыря, это позволяет осуществлять горизонтальные перемещения. В непо-
движной опорной части диаметр отверстия и штыря одинаковые, поэтому 
возможны только угловые перемещения.  
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а – плоские; б – тангенциальные; в – тангенциальная комбинирован-

ная; г – стаканная; д – с шаровым сегментом; е – с эластичным элементом. 
 

Рис. 2.14 – Опорные части  
 
Для пролетных строений от 9 до 18 м применяются тангенциальные 

опорные части (рис.2.14,б). Конструкция представляет собой соединение с 
использованием штыря плоского верхнего балансира и нижнего балансира с 
цилиндрической поверхностью. Конструкции стальные в сварном или ли-
том исполнении. Угловое перемещение обеспечивается катанием по цилин-
дрической поверхности, горизонтальное перемещение за счет разницы диа-
метра отверстия и диаметра штыря.  

При пролетах свыше 18 м применяются катковые и секторные опор-
ные части. На рис. 2.14,в показана однокатковая опорная часть, состоящая 
из двух плоских подушек и цилиндрического катка между ними. Каток 
обеспечивает и угловые и продольные перемещения. Чем больше пролет, 
тем больше давление, тем больше нужно по расчету катков. В этом случае 
угловое перемещение обеспечивается конструкциями верхнего и нижнего 
балансира с использованием цилиндрической головки. Катки могут быть 
круглыми и срезными. В секторных опорных частях горизонтальные пере-
мещения обеспечиваются качением криволинейной поверхности. От угона 
опорной части вдоль или поперек моста применяют стопорное устройство в 
виде шпонки или зуба.  

Для больших железобетонных пролетных строений в качестве по-
движных применяют железобетонные валковые опорные части. Угловые 
перемещения обеспечиваются качением цилиндрической поверхности вал-
ка, продольные перемещения – наклоном валков. Конструктивный недоста-
ток этого вида заключается в необходимости устройства глубоких колодцев 
для размещения опорных частей, что усложняет условия эксплуатации.  

Широкое применение в автодорожных мостах получили опорные ча-
сти из полимерных материалов. К ним относятся деформируемые, скользя-
щие и комбинированные полимерные опорные части. Деформируемые 
опорные части представляют собой чередование слоев каучуковых (резино-
вых) и металлических листов. Толщина металлических прокладок 0,8-2 мм, 
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слоев каучука – 5-25 мм. Резина хорошо обеспечивает и угловые и про-
дольные перемещения. Скользящие опорные части состоят из стальных ба-
лансиров с криволинейной поверхностью и антифрикционной прокладки из 
фторопласта. Фторопласт – это материал, обладающий очень низким коэф-
фициентом трения. Комбинированные конструкции представляют разные 
комбинации соединения металлических, резиновых и антифрикционных 
листов.  

 
4.2 Изготовление мостовых конструкций 

 
Железобетон получил большое и разнообразное применение в мостах 

и других сооружениях. Он одинаково пригоден для различных конструк-
тивных форм и систем. Из него возводят не только сводчатые конструкции, 
присущие камню и бетону, но и балочные, выполняемые из стали и дерева, 
а также рамные конструкции. 

Высокие механические свойства и отличные строительные качества 
дают возможность применять железобетон для элементов и конструкций 
различных размеров. 

Доступный для изготовления на строительной площадке и в заводских 
условиях железобетон позволяет возводить сооружение как полностью на 
месте, так и более успешным при массовом изготовлении индустриальным 
методом. В последнем случае элементы и блоки, изготовленные на заводе, 
доставляют на строительную площадку, где их монтируют в готовую кон-
струкцию. Унификация монтажных элементов вплоть до организации про-
ката стандартных профилей, а также механизация работ приближают желе-
зобетонные конструкции к металлическим, а благодаря высокой пластично-
сти при изготовлении и капитальности в службе делают их перспективны-
ми. 

Сборный железобетон составляет основу современного индустриаль-
ного строительства. 

Доброкачественно изготовленные железобетонные сооружения не 
требуют периодической окраски, как металлические и не нуждаются в регу-
лярной расшивке швов, необходимой для каменных мостов. 

Металлические мостовые конструкции имеют ряд преимуществ перед 
сооружениями из других материалов. Классифицировать же переправы 
можно следующим образом: металлический автодорожный мост, металли-
ческий железнодорожный мост. Так же очень популярны металлические 
ограждения для мостов. 

Давайте подробней рассмотрим те преимущества, которые мостовые 
конструкции из металла имеют перед другими материалами. Прежде всего, 
это простота и быстрота сборки сооружения, а также его демонтажа. Их 
можно доставлять, практически, в любую точку, где ведется строительство 
моста. Так как изготовление самих пролётов и опор осуществляется на 
предприятии, а на строительной площадке происходит только их соедине-
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ние. Их можно возводить при любой, даже минусовой температуре из-за от-
сутствия в технологии, так называемых, «мокрых процессов»[30]. 

Немаловажным фактором является и относительно низкая себестои-
мость производства. 

Кроме того, металлические мостовые конструкции давно уже под-
твердили свои  эксплуатационные качества: надежность, устойчивость к 
разнице температур, влажности и многие другие. 

Именно поэтому металлические конструкции в современном строи-
тельстве используются при возведении всех видов железнодорожных и ав-
томобильных путепроводов, в том числе и самых грузоподъемных.  

Мостовые конструкции завод изготавливает из высокопрочных ста-
лей. Технологические линии, в совокупности образующие поточное произ-
водство, включают в себя самое современное отечественное и импортное 
металлообрабатывающее и сварочное оборудование. Все монтажные соеди-
нения выполняются на высокопрочных болтах и с применением автомати-
ческой и полуавтоматической сварки в среде защитных газов и под слоем 
флюса, рис. 2.15-2.19.  

 
Рис. 2.15 – Сборка мостовых конструкций 

 
Основным материалом для мостовых сооружений служат железобе-

тонные или стальные конструкции. Мосты, выполненные из стальных кон-
струкций, могут перекрывать пролеты большей протяженности (сотни мет-
ров), они рассчитаны на большой срок службы, долговечны. Это является 
их главным преимуществом. 

 
Рис. 2.16 – Пролетное строение 
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Пролетные строения различают конструктивно, по расчетной схеме 
работы сооружения и по материалу изготовления. Для каждого конкретного 
случая подбирается определенный вид с учетом технического задания и су-
ществующих условий. 

 
 

Рис. 2.17 – Мостовая конструкция 
 
В зависимости от исходных данных и условий эксплуатации для каж-

дого конкретного сооружения конструкторы выбирают оптимальную кон-
струкцию, которая определяет тип моста и его главные физические и экс-
плуатационные характеристики, и составляют схему пролетных строений. 

 
Рис. 2.18 – Металлическая балка 

 
Использование металлических конструкций пролётных строений поз-

воляет применять во время строительства высокотехнологичные методики – 
значительно повышается надежность всех нагруженных узлов, увеличива-
ется производительность труда, снижается себестоимость, ускоряется ввод в 
эксплуатацию сооружения. Все эти факторы значительно сокращают сроки 
окупаемости инвестиций. 



75

 
Рис. 2.19 – Металлический мост 

 
После анализа указанных данных, геодезических изысканий и оценки 

фактических условий эксплуатации сооружения выбирается наиболее опти-
мальная схема пролетных строений и согласуется с заказчиком.  

Мостовые металлоконструкции используются для возведения карка-
сов переправ и мостов из железобетона. Для их производства используется 
металл, который в отличие от железобетона характеризуется меньшим ве-
сом, надежностью, долговечностью и устойчивостью к коррозии за счет 
нанесения защитного покрытия [31]. 

Конструкции из металла и арматуры не требуют дополнительного 
технического обслуживания и имеют длительный эксплуатационный срок. 
Это важная часть при сооружении мостов, отличающаяся надежностью, по-
вышенной прочностью и минимальной парусностью. 

 
Классификация мостовых металлоконструкций 

 
Современные производители предлагают следующие виды мостовых 

металлоконструкций, к которым относятся: 
- арочные (арочно-консольные). Представляют собой арку (полуарку) 

над которой возводится дорожное полотно; 
- балочные. При помощи металлических балок (ферм) удерживается и 

разделяется на несколько пролетов дорожное полотно; 
- понтонные; 
- висячие. В качестве опоры используются пилоны с прочными троса-

ми из металла, которые надежно удерживают полотно на весу; 
- вантовые. Являются разновидностью висячих металлоконструкций, 

для увеличения прочности применяются дополнительные опоры на опреде-
ленных участках. 

Для производства металлических мостов необходима производствен-
ная линия по изготовлению сварных балок. Она применяется для производ-
ства мостовых и пролетных сооружений, надземных переходов и эстакад, 
транспортных развязок и различных опор. К качеству сварных швов в мо-
стовых конструкциях предъявляются повышенные требования, а работы 
должны выполняться профессиональными и опытными работниками. 
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Обеспечить высокое качество позволяет дробеструйная очистка по-
верхности и строгий контроль специалистов компании. К основным пре-
имуществам мостовых конструкций из металла относится длительный экс-
плуатационный срок, надежность, повышенная прочность и устойчивость, 
незначительная парусность, приемлемая стоимость изготовления и непод-
верженность внешним факторам среды за счет наличия защитного покры-
тия. При помощи мостовых металлоконструкций можно создать сооруже-
ния любой сложности и конфигурации. 

 
4.3 Меры обеспечения безопасности при строительстве, 

эксплуатации и изготовлении транспортных сооружений 
 
В основе большинства несчастных случаев, произошедших во время 

строительных работ, лежат одни и те же факторы:  
Неисправность или неправильное использование строительного ин-

вентаря, машин и механизмов. 
Нарушение правил ограждения опасных рабочих зон, либо неисправ-

ность оградительных устройств.  
Нарушение принципов складирования строительных материалов. 

Ошибки при конструировании временных трапов и мостиков для прохож-
дения людей и проезда техники. 

Отсутствие достаточного пространства в рабочих зонах и проходах. 
Плохая организация работы персонала. Отсутствие сигнализации. Наруше-
ние ключевых принципов техники безопасности труда (например, обучение 
по охране труда). 

Любым строительным работам предшествует подготовительный этап 
по организации рабочей зоны, который включает в себя следующие меро-
приятия:  

Ограждение территории, на которой предполагаются строительные 
работы. Организация водоотвода.  

Перенос коммуникаций.  
Обустройство временных подъездных путей.  
Проводка временных инженерных коммуникаций (электросетей, во-

допровода и т.д.).  
Очистительные работы.  
Разбивка территории.  
Подвоз инвентаря.  
Возведение временных конструкций (бытовок, административных 

зданий и т.д.). 
Организация мест хранения строительных материалов.  
Обустройство крановых путей и т.д. 
По окончании подготовительных мероприятий подписывается акт вы-

полненных работ. Выполнение непосредственно строительных работ не 
должно предшествовать подготовительному этапу. В случае если работы 
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приходится совмещать, необходимо дополнительно уделить особое внима-
ние обеспечению безопасных условий труда.  

Строительная площадка до начала работ непременно должна быть 
освобождена от посторонних предметов, зданий и конструкций, очищена от 
мусора. Содержание ее в чистоте и порядке является важным условием со-
блюдения техники безопасности. С этой целью необходимо регулярно и 
оперативно вывозить с ее территории мусор и строительные отходы. Для 
этого требуются достаточно просторные и удобные подъездные пути к 
площадке – не менее 3,5 м в ширину при одностороннем и 6м при двусто-
роннем движении. Минимальный радиус закругления дорог для автотранс-
порта составляет 10-12 м. При этом территория стройплощадки должна 
быть оснащена дорожными знаками и указателями. Максимально допусти-
мая скорость движения автомобилей на строительной площадке – 10 км в 
час и 5 км в час – на поворотах.  

Важный момент организации безопасных условий труда на строи-
тельной площадке – ограничение доступа на нее посторонних лиц и живот-
ных. С этой целью возводятся временные ограждения, которые должны со-
ответствовать следующим параметрам:  

Минимальная высота оградительных сооружений, ограничивающих 
производственную зону, составляет 1,6 м; участки работ – 1,2 м. 

Минимальная высота оградительных сооружений, граничащих с ме-
стами прохождения интенсивного людского потока, составляет 2 м. Такие 
сооружения должны быть оборудованы сплошным защитным козырьком, 
обладающим достаточной механической прочностью, чтобы выдерживать 
давление снега и удары небольших предметов.  

Вход и въезд на строительную площадку должен осуществляться че-
рез специальные калитки и ворота и тщательно контролироваться. В нера-
бочее время калитки и ворота должны запираться. Других возможностей 
проникновения на стройплощадку быть не может.  

Над входом в здания и сооружения должны быть возведены защитные 
козырьки шириной минимум 2 метра от края до стены и под углом 70-75 
градусов. Края траншей, ям, каналов и т.д. должны быть соединены мости-
ками шириной минимум 1 м и с перилами высотой не менее 1,1 м. Внизу 
должна быть предусмотрена сплошная обивка на высоту 0,15 м и дополни-
тельная ограждающая планка на уровне 0,5 м от настила. Правила техники 
безопасности требуют защищать с помощью специальных ограждений ра-
бочие места и проходы к ним, расположенные выше 1,3 м и на расстоянии 
меньше 2 м от границы перепада высот.  

Если же расстояние составляет свыше 2 м, необходима дополнитель-
ная защита специальными сигнальными ограждениями (требования к таким 
ограждениям регламентируются государственными стандартами). Суще-
ствуют и требования к проходам на рабочих местах или к ним: 

Минимальная ширина одиночных проходов – 0,6 м, минимальная вы-
сота – 1,8 м.  
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Если рабочие места располагаются на высоте более 5 м, устройства, 
применяемые для передвижения работников на рабочие места, должны быть 
оборудованы элементами для закрепления фала защитного пояса.  

Если работы ведутся на крыше с уклоном более 20 градусов, либо 
кровельное покрытие не выдерживает среднего веса человека, такие рабо-
чие места должны быть оборудованы трапом минимальной шириной 0, 3 м, 
дополненной поперечными планками для упора ног. 

На особо опасных участках стройплощадки, где риск получения травм 
предельно велик, а также в зонах, по которым пролегают эвакуационные 
пути, должно быть организовано эвакуационное освещение: 0,5 лк внутри 
здания, 0,2 лк – снаружи.  

Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных 
площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 
0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения.  

Если на данном участке работ по нормативам требуется уровень 
освещенности выше 2 лк, равномерное освещение должно быть усилено ло-
кализованным.  

Если на участке не предполагается постоянного пребывания людей, 
уровень освещенности должен быть снижен до показателя 0,5 лк.  

Если уровень шума на рабочем участке превышает 85 дБ, они должны 
быть обозначены соответствующими знаками. Работа на таких участках 
требует обязательного использования СИЗ.  

Недопустимо даже непродолжительное пребывание на участках, где 
уровень звукового давления превышает 130 дБ.  

Если работы осуществляются на открытом пространстве, необходима 
организация навесов, защищающих персонал от действия атмосферных 
осадков.  

Если температура воздуха на открытых рабочих площадках или в 
неотапливаемых помещениях опускается ниже 10 градусов, рабочим необ-
ходимо предоставить помещения для обогрева.  

Минимальный уровень комфорта на строительных площадках должен 
обеспечиваться комплексом помещений санитарно-бытового назначения – 
столовой, раздевалкой, душевой, уборной и т.д. Обязательно наличие ап-
течки для оказания первой медицинской помощи на каждой строительной 
площадке.  

Стройматериалы и конструкции необходимо складировать так, чтобы 
обеспечивалась их удобную транспортировку. К складской зоне должны 
быть подведены подъездные пути. Сами складские зоны должны быть рас-
положены на твердом основании.  

Хранение осуществляется в сдвоенных штабелях вдоль подъездных 
путей на расстоянии 1 м между каждой парой и 0,5 м – между штабелями. В 
одном штабеле допустимо хранить только однотипные изделия одной мар-
ки. Нижний слой штабеля необходимо класть на 2 подкладки. Остальные 
слои должны быть разделены прокладками минимальной толщиной 5 см. 
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Прокладки и подкладки должны выступать за границы штабеля минимум на 
25 см.  

Существуют и требования к максимальной высоте штабелей. Строи-
тельные площадки могут иметь опасные, запретные и охранные зоны. Часто 
опасные участки формируются уже в процессе строительных работ, напри-
мер, в результате оползней грунта в котлованах. 
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ГЛАВА 5. МЕТОДЫ РАСЧЁТА МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ. 
РАБОЧИЕ ПРОЕКТЫ И ЧЕРТЕЖИ 

 
5.1 Методы расчёта мостовых сооружений 

 
Расчет железобетонных мостов. Расчет плиты проезжей части ба-

лочных 
пролетных строений 

 
Общие положения. Расчет плиты проезжей части железобетон-

ного 
балочного железнодорожного моста 

 
Расчет балочных железобетонных пролетных строений мостов вклю-

чает расчет плиты проезжей части и расчет главной балки. Расчет выполня-
ется на основное сочетание нагрузок, включающее постоянные нагрузки и 
временную нагрузку от подвижного состава. Определяется статическая схе-
ма конструкции, находятся изгибающий момент и поперечная сила в наибо-
лее опасных сечениях и выполняются проверки по предельным состояниям. 
К расчетам по первой группе предельных состояний относятся проверки по 
прочности и выносливости, к проверкам по 2 группе предельных состояний 
относятся проверки на трещиностойкость и проверки по деформациям, 
например, проверка прогиба пролетного строения. Расчет на прочность вы-
полняется по теории предельного равновесия. При этом принимается пря-
моугольная эпюра напряжений в сжатом бетоне, работа растянутого бетона 
не учитывается, считается, что каждое волокно сжатой зоны бетона и арма-
тура работают с предельным расчетным сопротивлением. Составляется 
уравнение предельного равновесия, из которого определяется площадь ра-
бочей арматуры.  

Усилия от нагрузок в балках определяются с помощью линий влия-
ний. Усилия в плите проезжей части от нагрузок определяются как для за-
щемлен-ной консоли. Рассмотрим расчет плиты проезжей части.  

Рассматривается типовое ребристое двухблочное пролетное строение 
с ненапрягаемой арматурой с укладкой пути по балласту. Расчет выполня-
ется на 1 м длины плиты проезжей части.  

Нагрузки: постоянные от собственного веса плиты – g1, балласта – g2, 
тротуара – g3 и перил – G4 , временная нагрузка от подвижного состава на 
внутреннюю часть плиты – qv1 и на наружную – -qv2.  

Статическая схема: защемленная консоль внутренняя и внешняя.  
Усилия от нагрузки: изгибающий момент и поперечная сила опреде-

ляются относительно начала консоли.  
Проверки по предельным состояниям: 1 группа предельных состояний 

– прочность и выносливость, 2 группа – трещиностойкость.  
Порядок расчета:  
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1. Определение нагрузок и усилий от нагрузок. От нагрузок определя-
ются в корне внутренней и внешней консоли изгибающие моменты и попе-
речные силы на прочность, выносливость и трещиностойкость с учетом со-
ответствующих коэффициентов. При расчете по прочности к нагрузкам 
вводится коэффициент надежности - γ. Для нагрузки от собственного веса 
плиты проезжей части, тротуара и перил γр=1.1, для нагрузки от веса балла-
ста γб=1.3, для нагрузки от подвижного состава γν=1.3. К временной нагруз-
ке от подвижного состава вводится динамический коэффициент 
1+µ=1+10/(20+λ), где λ – длина загружения, для плиты проезжей части λ=0, 
1+µ=1.5.  

При расчете на выносливость к временной нагрузке от подвижного 
состава вводится коэффициент ε, учитывающий наличие перспективных 
нагрузок и отсутствие тяжелых транспортеров, но для плиты проезжей ча-
сти λ=0 и ε=1.  

Расстояния для плиты проезжей части типовых балок под железнодо-
рожную нагрузку равны: В=1.8 м; B1=4.18 м; B2=3.98 м; а1=(В1-В-b)/2; 
а2=(В-b)/2; а3=0.57; а4=а1+а3; а5=(2.7+2d2-B-b)/2; а6=(B2-B-b)/2; d1=0.5; 
d2=0.35. Ширина стенки b и толщина плиты проезжей части d1 задаются 
проектировщиком. Так, для балок полной длиной от 9.3 до 16.5 м ширина 
ребра b=0.5 толщина консоли d1=0.15 м.  

Нагрузки постоянные равны:  
- от веса плиты g1=(b1*d1*1)*γжб/b1=d1*γжб (кН/м), *γжб – объемный вес 

железобетона 25 кН/м
3
;  

-от веса балласта с частями пути и гидроизоляцией g2=d3*γб (кН/м), *γб 

– удельный вес балласта с частями пути 19.6 кН/м
3
, g2=0.5*19.6=9.8 кН/м;  

- от веса тротуаров g3 , для железобетонных тротуарных плит на ме-
таллических консолях, прикрепленных к плите можно принять g3=4 кН/м;  

- от веса перилл G4 , для типовых металлических перил G4 =0.7 кН.  
Нормативная временная вертикальная нагрузка вдоль оси моста от 

подвижного состава ν = 19.62К, кН/м, где К – класс заданной нагрузки по 
схеме СК. При длине шпалы 2.7 м и передаче нагрузки от конца шпалы под 
углом 26,5

0 
нормативную нагрузку от подвижного состава на внешнюю и 

внутреннюю консоли плиты принимают равной и рассчитывают по форму-
ле (2.1):  

 

              𝑞ᵥ1 = 19,62𝐾
2,7 + 2𝑑2

, 𝑞ᵥ2 = 19,62𝐾
2,7 + 2𝑑2

                                      (2.1) 

  
Изгибающие моменты в расчетных сечениях1-1 и 2-2 следует опреде-

лять для расчетов по прочности, на выносливость, на трещиностойкость 
[13]. 
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В связи с близким расположением сечений 1-1 и 2-2 дальнейшие рас-
четы производят на наибольшие значения изгибающих моментов и попе-
речных сил M0=max (M1 M2), Q0=max (Q1 Q2).     

2. Расчетное сечение. Поскольку нагрузка прикладывается на 1 м дли-
ны плиты проезжей части, то и расчетное сечение представляет собой пря-
моугольник шириной b=1 м и высотой h, h=d1+0.3(d0 – d1). 

3. Определение количества арматуры. Внутренний момент, несущая 
способность сечения, создается между усилием в растянутой арматуре 
N=RsAs и усилием в сжатой зоне бетона N=Rb Ab, где Rs Rb –расчетные со-
противления в арматуре и бетоне, As Ab – площади в арматуре и бетоне. 
Плечо внутренней пары сил принимаем приближенно как z=7h0/8, h0=h-as, 
as=au+0.5 ds, au=2-3 см. Диаметр рабочей арматуры ds для плиты проезжей 
части принимается 12, 14, 16 мм. Класс бетона рекомендуется В30, B35. 
Класс арматуры рекомендуется А 240(А-I), А 400(А-II), А 600(А-III).  

Составляя уравнение предельного равновесия внешнего и внутренне-
го моментов, определяем ориентировочно площадь рабочей арматуры по 
формуле (2.5):  

M0=Mвн ; Мвн=Rs*As*z ;  
                      Аs=M0/(Rs*z).                                        (2.5)  

 
Количество стержней арматуры ns=As/As1, где As1 – площадь одного 

стержня арматуры. Полученное количество стержней округляется до целого 
nsc, уточняется площадь арматуры Аs=nsc*As1.  

Далее выполняются проверки по 2 группам предельных состояний, 1 
группа – по прочности, выносливости, 2 группа – по трещиностойкости. Ес-
ли проверки не проходят, можно увеличить площадь арматуры, класс бето-
на, класс арматуры, толщину плиты.  

4. Проверка по прочности выполняется из условия достаточности не-
сущей способности по изгибающему моменту и поперечной силе рассчиты-
ваем по формуле (2.6):  

 
                             𝑀0

проч ≤ 𝑅𝑏 ∗ 𝑏 ∗ 𝑋 ∗ (ℎ0 − 0,5 ∗ 𝑋),                                (2.6) 
𝑄0
проч ≤ 1,5𝑅𝑏� ∗ 𝑏 ∗ ℎ0, 

 Rbt – расчетное сопротивление бетона на осевое растяжение.  
Высота сжатой зоны бетона Х определяется из условия предельного 

равновесия сил в сжатой и растянутой зоне по формуле (2.7): 
                                   Rs*As =Rb*Ab= Rb*X*b:  

                      X=Rs*As/(Rb*b).                                       (2.7)   
 
5. Проверка на выносливость выполняется по формулам(2.8,2.9) со-

противления упругих материалов. Проверяются напряжения в бетоне по 
крайнему волокну и в арматуре:  
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𝜎𝑏 = 𝑀0
вын

𝐽��𝑑҆ ∗ �ℎ0 − 𝑋҆� ≤ 𝑚𝑏𝑙 ∗ 𝑅𝑏;                    (2.8) 

  
𝜎� = 𝑛҆ ∗ 𝑀0

вын

𝐽��𝑑҆ ∗ �ℎ0 − 𝑋҆� ≤ 𝑚��𝑙 ∗ 𝑅�;       (2.9) 

 
В формулах (2.8,2.9) 𝑀0

вын– приведенный к одному материалу момент 
инерции сечения, ℎ0 - высота сжатой зоны сечения, 𝑛 - коэффициент приве-
дения к одному материалу, равный отношению модулей упругости армату-
ры и бетона при расчете на выносливость n=Es/ Eб (СНиП 2.05.03-84, п.3.48).  

 

𝐽��𝑑
٫ = 𝑏٫∗(𝑋٫)�

� + 𝑛٫*𝐴� ∗ �ℎ0 − 𝑋٫� ; 

         𝑋٫ = 𝑛٫∗𝐴�
𝑏 ∗ �−1�1 + 2∗ℎ0∗𝑏

𝑛٫∗𝐴�
�.                 (2.10) 

 
Коэффициент условий работы для бетона рассчитываем по формуле 

(2.11):  
             𝑚𝑏𝑙 = 0,6 ∗ 𝛽𝑏 ∗ εβ                                  (2.11) 

 
где βb – коэффициент, учитывающий рост прочности бетона во време-

ни (СНиП 2.05.03-84, табл. 25);  
εβ - коэффициент, зависящий от асимметрии цикла повторяющихся 

напряжений ρb=σb, min/σb,max. (СНиП 2.05.03-84, табл. 26).  
Коэффициент условий работы для арматуры формула (2.12):  

             𝑚𝑏𝑙 = ɛ� ∗ 𝛽��2 ∗ εβ                                  (2.12)  
где εβ - коэффициент, зависящий от асимметрии цикла повторяющих-

ся напряжений ρb=σmin/σmax. (СНиП 2.05.03-84, табл. 32);  
где βb – коэффициент, учитывающий влияние на условия работы ар-

матурных элементов наличия сварных стыков (СНиП 2.05.03-84, табл. 33), в 
плите проезжей части арматура в сетках соединяется вязальной проволокой, 
βb=1.  

Коэффициент асимметрии цикла может быть найден приближенно как  
ρb=Мmin/Мmax, где Мmin – момент на выносливость только от постоян-

ной нагрузки, Мmax –момент от постоянных и временных нагрузок. 
6. Расчеты по трещиностойкости. Для плиты проезжей части выпол-

няются проверки напряжений в бетоне по образованию продольных трещин 
по формуле (2.13):  

 
                                                  𝜎𝑏 = 𝑀0

трещ∗𝑋
𝐽��𝑑

                                             (2.13) 
и ширина раскрытия нормальных трещин рассчитывается по формуле 

(2.14):  
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                                              ᵃ�� = 𝜎�
𝐸�

∗ 𝜓
≤ 0,02 см,                                                (2.14) 

 
где , Es - напряжение и модуль упругости арматуры;  
Rb,mc2 – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию.  
Высота сжатой зоны X, приведенный момент инерции Jred и напряже-

ние в арматуре находятся по формулам 9,10, с заменой n
’ 
на n=Es/Eb (СНиП 

2.05.03-84, п.3.32).  
          Расчет плиты проезжей части и балок пролётного строения ав-

тодорожного мостового сооружения идентичен расчётам железнодорожных 
мостовых сооружений и приведен в [34].   

            Расчёты фундаментов опор береговых и промежуточных и их 
конструкции приведены в [34].   

              Гидравлические расчёты отверстия мостов, расчёты общего 
размыва мостов, местного размыва  опор, наката волны, струенаправляю-
щих дамб и др. приведены в [34].   

 
5.2 Рабочие проекты и чертежи. Правила проектирования. 

Особенности выполнения строительных чертежей транспортных 
сооружений 

 
Проектирование транспортных сооружений, согласно НТД, осуществ-

ляться в две стадии – проектная документация и рабочая документация [9]. 
На стадии проектной документации принимаются основные проект-

ные решения, выполняются расчеты, рассчитываются сметы на строитель-
ство объекта и производится экспертиза.  

Рабочая документация разрабатывается в целях реализации в процессе 
строительства архитектурных, технических и технологических решений, 
содержащихся в проектной документации на объект капитального строи-
тельства, и состоит из документов в текстовой форме, рабочих чертежей, 
спецификации оборудования и изделий.  

Для обеспечения унификации и наибольшей индустриализации строи-
тельства многие мосты в настоящее время строят по типовым проектам, 
разработанным для многократного использования. При выполнении строи-
тельных чертежей транспортных сооружений необходимо руководствовать-
ся ГОСТами СПДС («Система проектной документации для строитель-
ства»), которые распространяются на все виды проектной документации для 
строительства, а также ГОСТами ЕСКД («Единая система конструкторской 
документации»). Выполняя строительный чертеж, необходимо обратить 
внимание на ряд особенностей.  

Форматы, используемые в строительном черчении, должны соответ-
ствовать ГОСТ 2.301–68.  
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Для выполнения чертежей мостовых переходов, имеющих большую 
протяженность, используют дополнительные форматы.  

Формы основных надписей для строительных чертежей показаны на 
рис.2.20.  

Масштабы. Чертежи выполняют в оптимальном масштабе с учетом 
сложности и насыщенности информации в соответствии с ГОСТ 2.302–68 
ЕСКД.  

Согласно указаниям ГОСТ Р 21.1101–2009 СПДС масштабы на чер-
тежах не указывают, за исключением чертежей изделий и других случаев, 
предусмотренных в соответствующих стандартах СПДС [14]. 

Например, продольные профили дорог, мостовых переходов, геологи-
ческие разрезы выполняют при необходимости в различных вертикальных и 
горизонтальных масштабах, которые обозначают над таблицей исходных 
данных. 

 

 
а – для чертежей сооружений и конструкций; 

б – для чертежей строительных изделий; в – для всех видов текстовых до-
кументов 

Рис. 2.20 – Основные надписи  
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Линии. На строительных чертежах основной сплошной линией обво-
дят только несущие конструктивные элементы (опоры, пролетные строе-
ния), попавшие в секущую плоскость. Остальные контуры конструктивных 
элементов, в том числе и попавшие в секущую плоскость, обводят линиями 
в два раза тоньше основной сплошной, а размерные и выносные линии при-
нимают тоньше ее в три раза. Толщину основной сплошной линии следует 
выбирать в пределах 0,8 …1,0 мм. При использовании линий в строитель-
ных чертежах необходимо руководствоваться ГОСТ 2.303–68 ЕСКД, кроме 
случаев, специально оговоренных в соответствующих ГОСТах СПДС [15]. 

Правила нанесения размеров установлены ГОСТ 2.307–68 ЕСКД с 
учетом требований ГОСТ Р 21.1101–2009 СПДС и имеют в строительном 
черчении ряд особенностей:  в связи с большой насыщенностью линиями и 
надписями на строительных чертежах расстояние между размерными лини-
ями рекомендуется увеличивать до 10 …15 мм;  для ограничения размер-
ных линий используют засечки (рис. 2.21, а), а при недостатке места – точки 
(рис. 2.21, б, в); при обозначении размеров радиусов, диаметров, резьб при-
нято использовать стрелки;  для обозначения отметок уровня используют 
условный знак, показанный на рис. 2.22;  линейные размеры на чертежах 
указывают в миллиметрах, отметки уровней – в метрах с тремя десятичны-
ми знаками;  размеры наносят в виде замкнутой цепи;  размеры на строи-
тельных чертежах допускается повторять. 

 

 
Рис. 2.21 – Изображение размерных линий на строительных чертежах 
 

 
 

Рис. 2.22 – Нанесение знака отметок уровней 
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Надписи, выноски и ссылки на строительных чертежах выполняют в 
соответствии с ГОСТ 2.316–68, 2.305–68 ЕСКД и ГОСТ Р 21.1101–2009 
СПДС.  

Текстовую часть, помещенную на поле чертежа, располагают над ос-
новной надписью.  

Между текстовой частью и основной надписью не допускается поме-
щать изображения, таблицы и т.п.  

Размер шрифта для обозначения марок (позиций) должен быть боль-
ше размера цифр размерных чисел в полтора – два раза.  

Изображения конструктивных узлов, которые необходимо выполнить 
в более крупном масштабе (выносной элемент), отмечают на чертеже за-
мкнутой линией или окружностью.  

У выносного элемента, на который делается ссылка, номер узла нано-
сят в кружках (рис. 2.23). Кружки с номером узлов помещают над их изоб-
ражением и справа от них. Диаметр кружка принимают равным 12 …14 мм. 

 

 
Рис. 2.23 – Изображение выносного элемента на чертеже 

 
К многослойным конструкциям делают выносные надписи с указани-

ем толщины слоев (рис. 2.24).  
Эти надписи помещают на так называемых «этажерках» в порядке 

расположения слоев материала и конструкции.  
Изображения. Виды, разрезы и сечения на строительных чертежах 

выполняют в соответствии с ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД с учетом требований и 
21.501–2011 СПДС.  

Планом называют изображение, полученное при мысленном рассече-
нии конструкции сооружения одной или несколькими горизонтальными 
плоскостями.  

Разрезом называют изображение, полученное при мысленном рассе-
чении сооружения вертикальной плоскостью.  

При изображении геологических разрезов на чертежах общего вида 
моста необходимо следовать соответствующим стандартам СПДС. 
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Рис. 2.24. Выполнение выносной надписи к многослойной конструк-
ции и обозначение уклона 

Разработка рабочей документации 
Рабочая документация – это совокупность основных комплектов ра-

бочих чертежей по видам строительных и монтажных работ, дополненных 
прилагаемыми и ссылочными документами и необходимых для строитель-
ства объекта. 

В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, входят ра-
бочие чертежи, предназначенные для производства строительных и мон-
тажных работ, которые объединяют в комплекты по маркам в соответствии 
с перечнем марок основных комплектов рабочих чертежей (см. ГОСТ Р 
21.1101-2009), прилагаемые документы, разработанные в дополнение к ра-
бочим чертежам. 

Ссылочные документы в состав рабочей документации, передаваемой 
заказчику, не входят. Проектная организация, при необходимости, передает 
их заказчику по отдельному договору [13]. 

Наиболее часто встречающиеся (для объектов производственного 
назначения) комплекты рабочей документации. 

ТХ (ГОСТ 21.401-88) Технология производства 
В состав рабочих чертежей технологии производства включают: 

 рабочие чертежи, предназначенные для монтажа оборудо-
вания и технологических трубопроводов (основной комплект рабочих 
чертежей марки ТХ) 

 задание на разработку деталировочных чертежей техноло-
гических блоков, собираемых организациям и осуществляющими 
монтаж (далее – задание на разработку технологических блоков) 

 чертежи специальных технологических трубопроводов; 
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 исходные требования к разработке конструкторской доку-
ментации по оборудованию индивидуального изготовления, составля-
емые в соответствии с ГОСТ 15.001-73 и СТ РК 4.5-96 Система разра-
ботки и постановки продукции на производство Республики Казах-
стан, если эти требования не разработаны в рабочем проекте (проек-
те). 
В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТХ включают: 

 общие данные по рабочим чертежам; 
 схему соединений (монтажную); 
 чертежи расположения оборудования и трубопроводов; 
 ведомость трубопроводов. 

К основному комплекту рабочих чертежей марки ТХ составляют: 
 ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.110-

2013; 
 спецификацию оборудования по ГОСТ 21.110-2013; 
 ведомость объемов монтажных работ по ГОСТ 21.110-

2013. 

ГТ (ГП) Генеральный план 
(либо Генеральный план и сооружения транспорта (ГОСТ 21.508-93 

СПДС) при объединении рабочих чертежей, указанных в названии назначе-
ний в один комплект по ГОСТ 21.204-93 СПДС 

В состав рабочей документации генерального плана включают: 
 рабочие чертежи генерального плана (основной комплект 

рабочих чертежей марки ГП). При объединении в одном основном 
комплекте рабочих чертежей генерального плана и сооружений 
транспорта основному комплекту рабочих чертежей присваивают 
марку ГТ; 

 эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, кон-
струкций, устройств и малых архитектурных форм (далее – эскизные 
чертежи общих видов нетиповых изделий); 

 ведомость потребности в материалах по ГОСТ 21.110*; 
 ведомость объемов строительных и монтажных работ по 

ГОСТ 21.110*. 
В состав основного комплекта рабочих чертежей генерального плана 

включают: 
 общие данные по рабочим чертежам; 
 разбивочный план; 
 план организации рельефа; 
 план земляных масс; 
 сводный план инженерных сетей; 
 план благоустройства территории; 
 выносные элементы (фрагменты, узлы) по ГОСТ 21.101**. 



90

Рабочие чертежи основного комплекта выполняют на инженерно-
топографическом плане (кроме чертежа плана земляных масс). 

Проектная документация разрабатывается при проектировании но-
вого объекта капитального строительства, а также реконструкции или капи-
тального ремонта уже существующих объектов капитального строитель-
ства. 

Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. 
Обязательный состав разделов проектной документации на объекты капи-
тального строительства производственного назначения (включая опасные и 
особо опасные объекты)  состоит из следующих разделов: 

 пояснительная записка; 
 схема планировочной организации земельного участка; 
 архитектурные решения; 
 конструктивные и объемно-планировочные решения; 
 сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженер-

но-технического обеспечения, перечень инженерно-технических ме-
роприятий, содержание технологических решений, который состоит 
из следующих подразделов: 

а) система электроснабжения; 
б) система водоснабжения; 
в) система водоотведения; 
г) отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые 

сети; 
д) сети связи; 
е) система газоснабжения; 
ж) технологические решения. 

 проект организации строительства; 
 проект организации работ по сносу или демонтажу объек-

тов капитального строительства; 
 перечень мероприятий по охране окружающей среды; 
 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 
 мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 
 мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, 
строений и сооружений приборами учета используемых энергетиче-
ских ресурсов; 

 смета на строительство объектов капитального строитель-
ства; 

 иная документация в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами: 
а) декларация промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов, разрабатываемая на стадии проектирования; 
б) декларация безопасности гидротехнических сооружений, разраба-

тываемая на стадии проектирования; 
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в) перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера для объектов использования атомной энергии, опасных производ-
ственных объектов, особо опасных, технически сложных, уникальных объ-
ектов, объектов обороны и безопасности; 

Завершающим этапом разработки проектной документации является 
прохождение Государственной экспертизы проектной документации и по-
лучение ее положительного заключения, после чего можно приступать к 
разработке рабочей документации на объект. 

 

АР (ГОСТ 21.501-2018) Архитектурные решения 
Рабочие чертежи архитектурных решений и строительных конструк-

ций, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, 
выполняют в составе основных комплектов, которым присваивают марки в 
соответствии с ГОСТ21.101. 

По рабочим чертежам марки АР, при необходимости, составляют спе-
цификацию оборудования по ГОСТ 21.110. 

На архитектурно-строительных чертежах указывают характеристики 
точности геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и 
их элементов по ГОСТ 21.113. 

Требования к точности функциональных геометрических параметров 
зданий, сооружений и конструкций увязываются с требованиями к точности 
изготовления изделий (элементов конструкций), разбивки осей и установки 
элементов конструкций путем расчета точности по ГОСТ 21780. 

В состав основного комплекта рабочих чертежей архитектурных ре-
шений включают: 

 общие данные по рабочим чертежам; 
 планы этажей, в т. ч. подвала, технического подполья, 

технического этажа и чердака; 
 разрезы; 
 фасады; 
 планы полов (при необходимости); 
 план кровли (крыши); 
 схемы расположения элементов сборных перегородок; 
 схемы расположения элементов заполнения оконных и 

других проемов; 
 выносные элементы (узлы, фрагменты); 
 спецификации к схемам расположения в соответствии с 

ГОСТ 21.101. 

АС Архитектурно-строительные решения 
(при объединении рабочих чертежей архитектурных решений и стро-

ительных конструкций)[14] 



92

КЖ . Конструкции железобетонные 
В состав рабочих чертежей бетонных и железобетонных конструкций 

включают: 
 рабочие чертежи, предназначенные для производства 

строительно-монтажных работ (основной комплект рабочих чертежей 
марки КЖ); 

 рабочие чертежи бетонных и железобетонных элементов 
сборных конструкций; 

 рабочие чертежи арматурных и закладных изделий, при-
мененные в монолитных железобетонных конструкциях; 

 ведомость потребности в материалах на бетонные и желе-
зобетонные конструкции, 
В качестве бетонных железобетонных элементов сборных конструк-

ций рассматриваются колонны, балки, фермы, плиты и другие изделия, 
предварительно изготовленные (главным образом в заводских условиях) и 
примененные в этих конструкциях. 

В состав основного комплекта рабочих чертежей марки КЖ включа-
ют: 

 общие данные по рабочим чертежам; 
 схемы расположения элементов сборных бетонных и же-

лезобетонных конструкций; 
 рабочие чертежи монолитных бетонных и железобетон-

ных конструкций (кроме чертежей арматурных и закладных изделий, 
примененных в этих конструкциях); 

 спецификации; 
 ведомость расхода стали на элемент. 

В состав общих данных по рабочим чертежам, кроме сведений, преду-
смотренных ГОСТ 21.101-97, включают сведения о нагрузках и воздействи-
ях, принятых для расчета бетонных и железобетонных конструкций здания 
или сооружения в целом, а также ведомость объемов сборных бетонных и 
железобетонных конструкций. 

Схемы расположения элементов сборных бетонных и железобетонных 
конструкций выполняют по ГОСТ 21.502-78. 

 
КМ (ГОСТ 21.502-2016 СПДС) Конструкции металлические. 
 
В состав основного комплекта рабочих чертежей КМ включают: 

 общие данные; 
 нагрузки и воздействия на металлические конструкции; 
 нагрузки на фундаменты; 
 чертежи общего вида металлических конструкций здания 

или сооружения (планы, разрезы, виды, фрагменты); 
 схемы расположения элементов металлических конструк-

ций; 
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 чертежи элементов металлических конструкций; 
 чертежи узлов металлических конструкций; 
 спецификацию металлопроката и изделий; 
 расчеты. 

Рабочие чертежи КМ должны содержать необходимые и достаточные 
данные для разработки деталировочных чертежей металлических конструк-
ций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и из-
делий из металла. 

 
ГЛАВА 6. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

 
6.1 Основные правила технической эксплуатации транспортных 

сооружений 
 

Порядок технической эксплуатации искусственных сооружений 
К эксплуатационным обустройствам относятся: 
1) убежища на мостах, камеры и ниши в тоннелях, конусов и насыпи; 
2) передвижные подмостки для осмотра тоннелей, служебно-бытовые 

компрессорные станции с воздухопроводами; 
3) освещение, оповестительная сигнализация, телефонная связь, за-

земление металлических конструкций мостов на электрифицированных ли-
ниях и при наличии линий электропередачи, ограждение контактной сети на 
путепроводах и пешеходных мостах; 

4) устройства для прокладки коммуникаций, контрольно-габаритные 
устройства, заградительные светофоры; 

5) светофоры прикрытия и предохранительные тупики либо сбрасы-
вающие башмаки или стрелки на разводных мостах; 

6) габаритные ворота и дорожные знаки перед путепроводами через 
автомобильные дороги, ограждения опор этих путепроводов; 

7) указатели для снегоочистителей, судоходная сигнализация, проти-
вопожарные средства, а также устройства, необходимые по местным усло-
виям для нормальной эксплуатации искусственных сооружений и безопас-
ности движения поездов, автотранспорта, пешеходов, судоходства. 

Техническая эксплуатация искусственных сооружений включает сле-
дующие виды осмотров: 

1) текущие и периодические осмотры; 
2) обследования и испытания; 
3) специальные наблюдения. 
При проведении осмотров особое внимание необходимо обращать на 

слабые элементы искусственных сооружений, а также на элементы и узлы, 
существенно снижающие их грузоподъемность. 

Целью текущих осмотров являются: 
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1) наблюдение за общим состоянием искусственных сооружений; 
2) выявление всех неисправностей требующих устранения; 
3) определение объема необходимых ремонтных работ. 
К текущему осмотру относятся следующие составные части искус-

ственных сооружений: 
1) железнодорожный путь; 
2) мостовое полотно; 
3) пролетные строения; 
4) опорные части опоры; 
5) порталы и обделка тоннелей; 
6) оголовки и звенья труб; 
7) конусы насыпи, русла, включая укрепления, лотки, регуляционные 

и берегоукрепительные сооружения. 
Мостовой, тоннельный мастер или под его руководством бригадир по 

искусственным сооружениям производят текущий осмотр искусственных 
сооружений в пределах закрепленного участка в сроки для каждого искус-
ственного сооружения в зависимости от его состояния, с учетом следующих 
требований: 

1) при исправном состоянии железнодорожные тоннели, металличе-
ские, железобетонные и каменные мосты и трубы нужно осматривать один 
раз в три месяца, а деревянные мосты и трубы, а также пешеходные мосты и 
тоннели – один раз в месяц; 

2) для слабых и дефектных искусственных сооружений до устранения 
неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов, а также для 
сооружений, находящихся в ремонте, устанавливаются более частые сроки 
осмотров вплоть до непрерывного наблюдения; 

3) пролетные строения, рассчитанные с низким классом по грузоподъ-
емности, осматриваются не реже одного раза в два месяца; 

4) пролетные строения, усиленные сваркой, а также пролетные строе-
ния мостов, находящиеся в северных условиях Республики Казахстана и не 
отвечающие современным требованиям к конструкциям северного испол-
нения, необходимо осматривать в зимнее время не реже одного раза в ме-
сяц. 

Отдельные элементы старых пролетных строений, подверженные 
наибольшим динамическим воздействиям (продольные и поперечные балки 
проезжей части, узлы прикрепления подвесок) при температуре наружного 
воздуха ниже минус 30°С необходимо осматривать в более частые сроки, 
устанавливаемые руководством национального оператора инфраструктуры 
в зависимости от состояния пролетных строений. 

На участках, где наблюдаются сильные ливни, перед наступлением 
ливневого периода и после его окончания, а также после землетрясений си-
лой 4 балла и более, проводятся дополнительные осмотры искусственных 
сооружений. Результаты текущего осмотра искусственных сооружений с 
описанием обнаруженных неисправностей и указанием объема необходи-
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мых ремонтных работ заносятся работниками национального оператора ин-
фраструктуры в журнал произвольной формы. 

Периодические осмотры всех искусственных сооружений производят-
ся руководством Национального оператора инфраструктуры в зависимости 
от состояния сооружений, но не реже двух раз в год – весной (после прохо-
да высоких вод) и осенью. 

При периодическом осмотре детально проверяется общее состояние 
искусственных сооружений с производством в случае надобности инстру-
ментальных измерений. 

Для обеспечения надлежащего качества периодические осмотры пе-
шеходных мостов и путепроводов на электрифицированных участках необ-
ходимо осуществлять с обязательным снятием напряжения с контактной се-
ти и проводов высоковольтной линий. 

Результаты периодических осмотров оформляются актами, с перечис-
лением выявленных дефектов и указанием объема и сроков требуемых ре-
монтных работ.  

Большие и средние мосты со сквозными металлическими пролетными 
строениями по грузоподъемности подвергаются обследованию (а в необхо-
димых случаях – испытаниям) не реже одного раза в год, остальные боль-
шие и средние мосты подвергаются обследованию (а в необходимых случа-
ях – испытаниям) не реже одного раза в пять лет. 

Все остальные искусственные сооружения обследуются не реже одно-
го раза в 10 лет. 

Болтосварные пролетные строения с герметически замкнутыми ко-
робчатыми элементами в первый год эксплуатации подвергаются целевому 
обследованию, для определения качества герметизации внутренних поло-
стей коробчатых элементов. 

Обследование подводной части опор производится не реже одного ра-
за в 10 лет подводно-ремонтной специализированной организацией. 

Испытания искусственных сооружений производятся при приемке в 
эксплуатацию вновь построенных крупных сооружений, а также новых и 
опытных конструкций, при возникновении в процессе эксплуатации дефек-
тов в конструкции (в том числе после аварий). 

За слабыми и дефектными искусственными сооружениями, а также за 
опытными и новыми типами конструкций необходимо вести специальные 
наблюдения, целью которых является: 

1) предупреждение расстройств, слабых и дефектных конструкций, 
угрожающих безопасности движения поездов; 

2) пропуску пешеходов по пешеходным мостам или тоннелям и авто-
транспорта по автодорожным путепроводам; 

3) уточнение причин появления неисправностей; 
4) выявление конструктивных, строительных и эксплуатационных не-

достатков для своевременного их устранения и недопущения при дальней-
шем изготовлении такого типа конструкций [12]. 
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Правила технической эксплуатации автодорожных мостов и тоннелей 
аналогичны железнодорожным [34]. 

 
Порядок обслуживания искусственных сооружений 

 
Работы по обслуживанию искусственных сооружений имеют цель 

предупреждения появлений неисправностей и устранения уже появившихся 
повреждений на ранней стадии их развития. 

К основным работам по обслуживанию искусственных сооружений 
относятся: 

1) содержание верхнего строения пути в пределах искусственных со-
оружений и на подходах к ним; 

2) очистка элементов мостового полотна от загрязнений, очистка и 
смазка уравнительных приборов и рельсовых замков разводных пролетов, 
регулировка стыков и замена сезонных уравнительных рельсов, закрепление 
верхнего строения пути от угона; 

3) подтягивание и замена болтов и одиночная (выборочная) замена 
дефектных элементов мостового полотна, защита мостовых брусьев от за-
гнивания и механического износа; 

4) очистка от загрязнений пролетных строений и подферменных пло-
щадок; 

5) очистка, смазка, выправка опорных частей и ремонт защитных фу-
тляров; 

6) очистка труб, лотков, водобойных колодцев, русел от наносов и за-
рослей; 

7) подготовка сооружений к зиме – закрытие отверстий труб малых 
мостов щитами, ремонт утеплений лотков в тоннелях; 

8) содержание противоналедных устройств и охлаждающих устано-
вок; 

9) подготовка к пропуску весенних вод – очистка русл от снега, от-
колка льда вокруг опор; 

10) пропуск паводка и ледохода; 
11) частичная окраска отдельных мест металлических конструкций 

(до возобновления полной их окраски); 
12) замена одиночных заклепок и болтов, засверливание и перекрытие 

трещин накладками в металлических конструкциях мостов; 
13) расшивка швов каменной кладки и заделка трещин в массивных 

конструкциях, ремонт сливов, постановка на место отдельных выпавших и 
сместившихся камней и блоков; 

14) устранение неплотностей в деревянных конструкциях, подтяжка и 
смазка болтов, стеска поверхностной гнили и заделка трещин с антисепти-
рованием древесины; 

15) исправление местных повреждений конусов, откосов насыпи и ре-
гуляционных сооружений, водоотводов и их укреплений; 
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16) содержание противопожарного инвентаря, пополнение запаса во-
ды и песка, ремонт бочек и ящиков; 

17) очистка и содержание водоотводных приспособлений на поверх-
ности и внутри тоннелей, отколка наледей в тоннелях; 

18) содержание смотровых приспособлений и эксплуатационных обу-
стройств; 

19) ремонт настила и ступеней пешеходных мостов и тоннелей; 
20) содержание в исправности устройств судоходной сигнализации на 

мостах через судоходные реки; 
21) содержание и ремонт освещения; 
22) содержание на охраняемых искусственных сооружениях постовых 

будок, оборонительных сооружений, переходных мостиков, настилов, лест-
ниц по откосам насыпи, территории и ограждения запретных зон. 

Работы по обслуживанию искусственных сооружений выполняются 
по полумесячным графикам, которые составляются на основании сезонных 
плановых работ с учетом результатов текущих и периодических осмот-
ров[18]. 

Порядок ремонта искусственных сооружений 
 
Ремонт включает работы, направленные на обновление элементов ис-

кусственных сооружений, поддержание их прочностных характеристик и 
продление срока службы: 

1) сплошную замену мостовых брусьев; 
2) замену безбалластных плит и элементов мостового полотна; 
3) возобновление окраски, замену гидроизоляции балластных корыт; 
4) замену дефектных пролетных строений; 
5) перекладку обделки тоннелей и работы по замене отдельных изно-

сившихся элементов или частей сооружений; 
6) усиление слабых элементов и частей сооружений; 
7) устранение негабаритности; 
8) частичное переустройство сооружений; 
9) мероприятия по борьбе с наледями; 
10) устройство смотровых приспособлений, компрессорных станций и 

воздухопроводов для пневмообдувки, установку точек для подключения 
электроинструмента и устройств, для улучшения содержания и условий 
эксплуатации сооружений, в том числе устройство подсобных и производ-
ственных помещений для мостовых бригад.  

Сроки и объемы работ по ремонту в каждом конкретном случае уста-
навливаются по фактическому состоянию искусственных сооружений на 
основании осмотров и обследований с учетом классов пути и перспектив их 
развития. При ремонте искусственного сооружения одновременно произво-
дятся необходимые работы, относящиеся к текущему содержанию. 
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6.2 Строительные нормы и правила в транспортном строитель-
стве 

 
Система нормативных документов – это комплекс связанных между 

собой регламентов и норм, правил и стандартов в строительной отрасли 
(утверждением документации подобного рода занимаются исполнительные 
и руководящие органы государства). Они позволяют существенно помочь в 
работе проектным и строительным организациям. Подобные информацион-
ные системы систематически дополняются новой информацией. Другими 
словами, в них собраны все актуальные технические сведения, без которых 
нельзя выполнить даже одну производственную стадию при изготовлении 
строительного оборудования. Вся эта информация направлена на то, чтобы 
защитить права каждого потребителя, будь то фирма, общество или госу-
дарство. 

Совершенствование отечественной системы нормативных документов 
основано на действующих Госстандартах, правилах и нормах с учетом при-
нятого законодательства, новым устройством регулирования и сложившей-
ся экономической ситуации. 

Современные нормативные документы разрабатываются с единой це-
лью – защитить интересы каждого потребителя, которые охраняются зако-
ном, чтобы стимулировать проявление активной позиции строительных 
предприятий и отдельных специалистов. 

В основу информационной системы легли законодательные акты, та-
кие как Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года № 603-II «О 
техническом регулировании». Именно в нем здесь полное собрание норма-
тивных и технических регламентов, стандартов, норм [19]. 

Нормативно-техническая документация представлена: 
 регламентами, где предусмотрены требования, которые 

следует в точности исполнить; 
 нормативными актами, где указана информация, как 

должны выглядеть объекты технического регулирования. Если быть 
точнее, то здесь перечисляются требования, предъявляемые к строи-
тельным продуктам и основным процессам их жизненного цикла типа 
проектных, строительных, производственных, монтажных и наладоч-
ных работ, а также использования, хранения, транспортировки и пе-
реработки; 

 документами, где перечислены характерные особенности 
продукции и принципы реализации проектных, строительных, мон-
тажных, наладочных, эксплуатационных работ и, конечно, хранения, 
транспортировки, переработки, оказания услуг. Подобные норматив-
ные акты значительно упрощают многоразовое выполнение перечис-
ленных процессов; 

 отраслевыми стандартами (ОСТ) и нормами технологиче-
ского проектирования, которые актуализируются соответствующими 
отраслевыми министерствами; 
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 СТП (стандарты предприятий) и СТО (стандарты органи-
заций). Они создаются и утверждаются некоммерческими объедине-
ниями, которые специализируются на вопросах организации произ-
водственной деятельности и проверки качества изготавливаемых про-
дуктов. Причем, СТП так же, как СТО, может использовать не одно 
предприятие при условии заключения контракта с фирмой-автором; 

 руководящими документами (РД). Их утверждение входит 
в обязанности органов надзора, причем, данная процедура установле-
на законодательством; 

 сводами правил (СП), разработанных в строительной сфе-
ре и проектной деятельности. Именно такие СП определяют основные 
рекомендации по развитию информационной системы и по принятию 
решений в отдельных вопросах, которые не регламентированы специ-
альными нормативными актами; 

 строительными нормами, обязательными для выполнения 
на определенной территории. Их актуализацией занимаются исполни-
тельные органы субъектов РК; 

 тех. условиями (сокращенно ТУ), используемыми разра-
ботчиками и производителями строительных материалов, конструк-
ций и прочих изделий промышленных предприятий в качестве НТД 
на производство перечисленной продукции. 
Все нормативные акты информационной системы делятся на доку-

менты субъектов государственной и хозяйственной деятельности (произ-
водственно-отраслевые). При этом межгосударственные стандарты строи-
тельной отрасли, действующие в пределах российских границ, активно ис-
пользуются как документация и в Казахстане. 

Кроме вышеуказанных разновидностей строительной нормативной 
документации Система содержит и другие: 

 нормативные акты, имеющие федеральное либо регио-
нальное значение. Вопросы о признании подобных документов дей-
ствительными рассматривают соответствующие госорганы (как ис-
полнительные, так и представительные); 

 стандарты национального (государственного) значения и 
иные нормативные акты, так или иначе касающиеся сертификации и 
стандартизации. Признание действующими таких документов довере-
но Комитету по техническому регулированию и метрологии РК; 

 Утвержденные руководящие документы; 
 СП РК и стандарты, признанные региональными органи-

зациями, сфера деятельности которых, непосредственно, связана со 
стандартизацией. 
Использование системы нормативов Norma CS позволяет сократить 

время на поиске необходимого документа и редакций, все новые документы 
вместе с обновлениями ежемесячно заносятся в систему нормативов 
NormaCS, так как аутентичность текстов обеспечивается непосредственно 
от разработчиков стандартов. Так же все нормативно-технические докумен-



100

ты опубликовываются на сайте «Единого государственного фонда норма-
тивных технических документов». 

 
Практическое задание №1 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Общие положения проектирования искусственных сооружений  на 

железных дорогах 
2. Требования, предъявляемые к мостам и трубам 
3. Основные положения расчета мостов 
4. Характеристика и область применения железобетонных мостов 
5. Конструкции мостового полотна на железобетонных мостах 
6. Виды балочных мостов 
7. Область применения железобетонных мостов 
8. Основные системы железобетонных мостов 
9. Плитные пролетные строения 
10. Ребристые пролетные строения с ненапрягаемой арматурой 
 
 

Практическое задание №2 
УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 
1.1. Содержание курсовой работы  
1. На фронтальной плоскости проекций совместить половину фасада и 

половину продольного осевого разреза моста в масштабе 1:100.  
2. План моста с горизонтальными ступенчатыми разрезами выполнить 

в проекционной связи с фасадом в масштабе 1:100.  
3. Разрез моста, полученный рассечением пролетного строения попе-

рек оси среднего пролета, выполнить в масштабе 1:50. Работа выполняется 
на листе формата А1 карандашом.  

1.2. Последовательность выполнения работы 
1. Выбирают параметры моста для заданного варианта по таблице 

1,2,3. 
2. Делают расчеты размеров, пикетажа опор и необходимых высотных 

отметок по формулам, приведенным в п.3.3. Определяют примерные габа-
риты фасада, плана и поперечного разреза моста.  

3. Выполняют компоновку изображений на рабочем поле чертежа из 
условий, что фасад и план будут вычерчены в масштабе 1:100, а разрез – в 
масштабе 1:50. 

4. Начинают выполнение задания с вычерчивания фасада моста. Фа-
садом называют изображение моста со стороны, перпендикулярной его 
продольной оси, если смотреть на него по направлению течения реки (см. 
прил. 3). Он дает наибольшую информацию о форме и конструкции моста. 
По условиям данной курсовой работы ось среднего пролета моста необхо-
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димо совместить с минимальной отметкой поперечного профиля дна реки, 
выбранного по заданию (см. табл. 1). Натурные данные приведены в табл.2, 
3. Фасад выполняют в следующей последовательности. Определяют поло-
жение на чертеже оси симметрии фасада, то есть середины среднего проле-
та моста (СМ в табл. 2 и 3). Для этого откладывают от левой линии рамки 
чертежа расстояние в мм 

l  = (l 2 /2 + l 1 + 2c + d )/100 +25, 
где l 1 и l 2– длина первого и второго пролетов соответственно, мм; c = 

50 мм – расстояние между балками смежных пролетов, перекрываемое де-
формационным швом; d = 2600 мм – длина открылка береговой опоры мо-
ста.  

Относительно этой оси начинают построение поперечного профиля 
дна реки. Поперечным профилем дна реки по оси моста является разрез то-
пографической поверхности вертикальной плоскостью или цилиндрической 
поверхностью (на криволинейном участке), проходящей через продольную 
ось моста. При построении поперечного профиля дна реки данные отметки 
земли и расстояния между ними располагают в нижней части чертежа фаса-
да моста (размеры таблицы для отметок и расстояний и пример построения 
поперечного профиля дна реки приведены на рис. 2.27). Чтобы разместить 
все необходимые надписи, цепочки 22 размеров, обозначения пикетов опор 
и собственно фасад моста, расстояние от верхней границы формата до ниж-
ней линии таблицы отметок и расстояний принимают равным 24…25 см. 
Фасад вычерчивают, пользуясь выполненными расчетами отметок и пике-
тов заданного варианта моста и чертежами конструкций моста (см. рис. 
2.27). 

 

 
Рис. 2.27 – Построение поперечного профиля дна реки по оси моста 

  
По заданным габариту и схеме моста выбирают размеры и конструк-

ции промежуточных опор, устоев и пролетного строения. Размеры и кон-
струкция переходных плит зависят от высоты насыпи и приведены в табли-
це.  
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5. Построение чертежа откосов конуса насыпи приведено на рис.2.27. 
Изображение откосов начинают с построения фронтальной проекции верх-
него откоса. От точки А (проекции линии пересечения наружных граней 
насадки и шкафной стенки) строят линию откоса с уклоном i = 1 : 1,25 (см. 
рис. 2.27). Определяют вершину конуса откоса О из условия, что берма (го-
ризонтальная площадка грунта возле конструкции устоя) имеет ширину 0,5 
м, следовательно ось вращения верхнего конуса откоса расположена на рас-
стоянии 0,5 м от бровки насыпи (точка 1). На плане верхнее и нижнее осно-
вания верхнего конуса откоса насыпи имеют соответственно радиусы R1 = 
0,5 м и R2 = О2. Для построения нижнего конуса откоса насыпи строят точ-
ку 3 на расстоянии 0,5 м от края насадки. Уклон нижнего откоса i = 1 : 1,5. 
Вершину нижнего конуса откоса насыпи О отмеряют от точки 3 на рассто-
янии R3 = R2 . Бергштрихи откосов, изображенные на конусах, располагают 
по образующим. Границы конусов – это линии 3 – 4, Т3 – Т4 – для нижнего 
откоса и 1 – 2, Т1 – Т2 – верхнего откоса.  

6. План моста вычерчивают в проекционной связи с фасадом, совме-
щая на этом изображении планы проезжей части, промежуточных опор, 
правого устоя и переходных плит на правом устое.  

 
а – построение линии пересечения откосов насыпи 

 
Рис. 2.26 – Насыпь подходов 
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7. На поперечном разрезе моста показывают промежуточную опору и 
размещение балок пролетного строения в соответствии с заданным габари-
том моста. Штриховку в разрезах выполняют в соответствии с обозначени-
ями, приведенными в прил. 1.  

8. Проставляют размеры, отметки и пикетаж моста. Пикет начала мо-
ста (НМ) принимают по крайней грани открылка левобережного устоя. Во 
всех вариантах начало моста имеет пикет 0+0,000. Конец моста (КМ) опре-
деляется по грани открылка правобережного устоя.  

 
1.3. Расчет характерных отметок 

 
Дано: УМВ (уровень меженных вод), УВВ (уровень высоких вод). 

Необходимо определить следующие отметки м:  обреза фундамента про-
межуточных опор (уровень опирания тела опоры на ростверк)  

У1 = УМВ – 0,5; 
  подошвы ростверка  
У2 = УМВ – 0,5 – hр , 
 где hр – высота ростверка;  
 подошвы свайного фундамента 
У3 = У2 – (lc – lз ),  
где lc =13 м – длина свай; lз = 0,70 м – величина заделки сваи в рост-

верк; 
 верха ригеля У4 = У1 + Hon , где Hon = УВВ – УМВ + 1,0 + hрг – 

высота опоры;  
hрг – высота ригеля; 
 низа пролетного строения У5 = У4 + hn + hч , где hn = 0,16 м – вы-

сота подферменников;  
hч = 0,04 м – высота резиновой опорной части; 
 оси проезжей части У6 = У5 + hс , где hс = hб + hпч + h – строи-

тельная высота пролетного строения;  
hб – высота балки пролетного строения (см. рис. 9);  
hпч =0,15 м – толщина асфальтобетонного покрытия (возле колесоот-

бойного бруса);  
h = 0,02 Г/2 – разность высот середины и края проезжей части, зави-

сит от уклона проезжей части в поперечном сечении моста. 
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Исходные данные для выполнения графической работы. 
                       Таблица 1 – Основные параметры моста 

 
Таблица 2 – Поперечный профиль дна реки (вариант А) 

 
 
Таблица 3 – Поперечный профиль дна реки (вариант Б) 

 
Примечание: СМ – положение середины среднего пролета. 
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РАЗДЕЛ 3 
 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ВОЗВЕДЕНИИ 
МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОСТОВЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ 
 

ГЛАВА 7. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
 

7.1 Технологические процессы строительно-монтажных работ 
при возведении мостовых сооружений 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

Сооружение сборно-монолитного ростверка фундамента опоры 
моста 

 
Технологическая карта содержит рекомендации по технологии произ-

водства работ, рациональному составу звеньев, оснащению их оборудова-
нием, инструментами, механизмами и приспособлениями. 

Карта составлена на сооружение железобетонного сборно-
монолитного ростверка опоры размером 7,2×5,4×1,25 м (рис. 3.1). 

 

 
1 – сваи-оболочки; 2 – плиты ограждения; 3 – арматурные сетки;  

4 – отдельные арматурные стержни; 5 – выпуски арматуры из свай-
оболочек 

 
Рис. 3.1 – Схема ростверка опоры 

 
В технологическую карту включены следующие работы: 
- разработка грунта в котловане фундамента по контуру и между сва-

ями экскаватором ЭО-4121 с зачисткой дна котлована вручную; 
- устройство сборного ограждения котлована из железобетонных 

плит; 
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- засыпка грунтом пазух колодца-ограждения бульдозером; 
- срубка голов свай-оболочек; 
- заполнение полости свай-оболочек бетоном; 
- устройство щебеночной подготовки в колодце ограждения роствер-

ка; 
- армирование ростверка фундамента опоры; 
- бетонирование ростверка. 

 
Указания по технологии производственного процесса 

 
До начала сооружения ростверка опоры необходимо выполнить сле-

дующие работы: 
- спланировать площадку на месте производства работ для складиро-

вания плит и свободного маневрирования монтажного крана; 
- тщательно разбить оси контурных железобетонных плит огражде-

ния. 
Рабочие звена должны быть ознакомлены с технологией производ-

ственного процесса и проинструктированы по правилам техники безопасно-
сти по всем видам работ, выполняемым при сооружении ростверка. 

Сооружение ростверка выполняют в три этапа: на первом этапе 
устраивают железобетонное ограждение из плит; на втором – производят 
срубку голов свай, заполнение полости оболочек бетоном и устройство ще-
беночной подготовки в колодце ограждения; на третьем – армируют и бето-
нируют ростверк опоры. 

 
Устройство железобетонного ограждения 

 
Для установки плит ограждения ростверка по контуру котлована, а 

также между сваями-оболочками экскаватором разрабатывают грунт на 
глубину до 2,5 м. Грунт разрабатывают в отвал. 

Параллельно с разработкой грунта в зоне производства работ (рис. 
3.2) на подкладки из шпал выгружают плиты ограждения. 

 
1 – контур ростверка; 2 – сваи-оболочки; 3 – экскаватор; 4 – склад 

плит ограждения; 5 – компрессор; 6 – тягач с плитами ограждения; 7 – склад 
обрезков свай; 8 – стреловой кран; 5 – сварочный агрегат 

Рис. 3.2 – План строительной площадки 
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По окончании разработки грунта экскаватором дорабатывают грунт в 
котловане фундамента вручную до проектной отметки. Ограждение соби-
рают из 6 плит путем их установки при помощи крана на дно котлована и 
закрепления между собой приваркой накладок к закладным деталям плит в 
местах стыковки (рис. 3.3). 

 
а – при помощи накладок; б – металлическими распорками; 

1 – сваи-оболочки; 2 – закладные детали; 3 – металлические планки; 4 – 
сварной шов; 5 – металлические распорки 

 
Рис. 3.3 – Крепление плит ограждения 

 
Жесткость и неизменяемость ограждения под действием боковых 

нагрузок обеспечивается установкой металлических распорных креплений, 
которые также приваривают к закладным деталям плит. 

После сборки железобетонного ограждения производят гидроизоля-
цию наружных поверхностей плит битумной мастикой и обратную засыпку 
пазух фундамента грунтом при помощи бульдозера. 

Срубка голов свай-оболочек, заполнение полости оболочек бетоном и 
устройство щебеночной подготовки 

После окончания устройства железобетонного ограждения приступа-
ют к разметке мест срубки голов свай. Срубку сваи выполняют пневматиче-
скими отбойными молотками с последующим обнажением арматуры карка-
са свай-оболочек на высоту 0,7 м (рис. 3.4). 

 
I – срубка сваи пневмомолотком; II – резка обнаженной арматуры 

бензорезом; III – уборка обрезка сваи из котлована; IV – оголение выпусков 
арматуры на высоту 0,7 м пневмомолотком 

 
Рис. 3.4 – Срубка свай 
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В процессе срубки голов производят срезку арматурных стержней 
бензорезом, уборку при помощи крана обрезков свай из колодца-
ограждения и отгибание оголенных арматурных стержней. 

После окончания срубки голов производят заполнение полости свай-
оболочек бетоном. Бетонную смесь подают на автосамосвалах, перегружа-
ют в бадьи вместимостью 1,5 м3 и при помощи крана через распредели-
тельный приемный бункер, устанавливаемый на «голове» сваи, производят 
заполнение. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Монтаж сборных промежуточных опор мостов из универсальных 
блоков 

 
Технологическая карта разработана на основе методов научной орга-

низации труда и предназначена для использования при составлении проек-
тов производства работ и организации труда на объектах. 

Промежуточные опоры сооружаются из универсальных блоков завод-
ского изготовления трех типоразмеров – прямолинейных, угловых и пере-
ломных (рис.3.5). Блоки четного ряда фигурной гранью, нормальной к ли-
цевой поверхности опоры, обращены в противоположную сторону по отно-
шению к блокам нечетного ряда. В каждом ряду 12 блоков (рис.3.6), из них: 
первого типа – 6, второго – 2 и третьего – 4. Высота блоков для всех типо-
размеров – 1,6 м. 

 

 
а – прямолинейный (тип I); б – угловой (тип II); в – переломный (тип 

III) 
Рис. 3.5 – Универсальные блоки ЦНИИС 
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а – схема рядов; б – четный ряд; в – нечетный ряд;  

1 – универсальные блоки ЦНИИС; 2 – монолитный бетон; I, II, III - типы 
блоков 

 
Рис. 3.6 Общий вид опоры 

 
В карте не учтены работы по сооружению фундамента, подферменной 

плиты, изготовлению и транспортировке блоков, приготовлению и транс-
портировке бетонной смеси, раствора и эпоксидного клея. 

Принципиальные схемы монтажа пролетных строений разрабатыва-
ются проектными организациями на стадии «проекта» (в ПОС). Детальные 
схемы монтажа на стадии «рабочих чертежей» приводятся в проекте про-
изводства работ (ППР), который подготавливается в строительной органи-
зации [34]. 

Для выбора оптимальных схем сооружения пойменных и русловых 
пролетных строений разрабатываются варианты технологических схем, и 
проводится их сравнение по технико-экономическим показателям. 

В практике отечественного мостостроения применяются следующие 
принципиальные схемы установки цельноперевозимых балок и плит в про-
ектное положение [35], (рис.3.7, 3.8, 3.9). 

Схема 1. Стреловыми самоходными кранами с земли – одним или 
двумя кранами в зависимости от их грузоподъемности (рис. 3.7, а). 

Схема 2. Стреловыми самоходными полноповоротными кранами со 
смонтированной части моста – способ «впереди себя» – для балок полной 
длиной до 24 м (рис. 3.7, б). 

Схема 3. Стреловыми самоходными кранами с рабочего мостика (рис 3.1, 
в). 
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Схема 4. Самоходными стреловыми кранами со льда – в районах с 
суровым климатом, при условии набора льдом достаточной прочности (рис. 
3.1, г). 

Схема 5. Козловыми кранами – одним или двумя, с грунта или с при-
менением подкрановых эстакад (рис. 3.8, а). 

Схема 6. Консольно-шлюзовыми кранами (рис. 3.8, б). 
Схема 7. Плавучими кранами с воды (рис. 3.8, в). 
Схема 8. Деррик-кранами «впереди себя», или монтажным краном 

типа МК-63, перемещающимся на рельсовом ходу по смонтированным про-
летным строениям (рис. 3.8, д). 

Схема 9. Железнодорожными стреловыми кранами снизу, с путей 
практикуется для монтажа пролетных строений путепроводов через желез-
ные дороги (рис. 3.9, а). 

Схема 10. Специальными консольными железнодорожными кранами 
– для мостов и путепроводов под железную дорогу (рис. 3.9, б). 

Схема 11. Перекатка балок по временной эстакаде с поперечной пе-
редвижкой по капитальным опорам – при отсутствии кранов на строитель-
ной площадке (рис. 3.9, в). 

Выбор схемы установки балок и плит зависит в значительной степени 
от возможностей и опыта работы строительной организации. Во всех случа-
ях, где это возможно, предпочтение отдают общестроительным самоходным 
стреловым кранам. 

Особое внимание необходимо уделять точности установки балок на 
опорные части. Отклонения установленных балок от проектных положений 
не должны превышать 5...10 мм. В противном случае при эксплуатации мо-
гут возникнуть дефекты (сколы бетона плит и ребер балок, трещины в ребрах 
и пр.), которые снижают долговечность конструкций и уменьшают срок их 
службы. 
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а – монтаж с грунта; б – монтаж с ранее собранного пролетного стро-

ения (впереди себя); 
в – монтаж с рабочего мостика; г – монтаж со льда 

 
Рис. 3.7 – Варианты принципиальных схем монтажа разрезных балоч-

ных пролетных строений самоходными стреловыми кранами 
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а –  козловым краном; б – шлюзовым краном; в – плавучим краном; 
г – монтажным краном на рельсовом ходу. 

 
Рис. 3.8 – Варианты принципиальных схем монтажа разрезных 

балочных пролетных строений 
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а –  железнодорожным краном с земли (для путепроводов); 
б – специальным железнодорожным краном сверху; 

в – надвижкой по подмостям (в случае отсутствия крановых средств) 
 

Рис. 3.9 – Варианты схем монтажа разрезных балочных пролетных 
строений 

 
После установки балок в проектное положение и до начала перемеще-

ния кранов в целях безопасности необходимо предусмотреть надежное за-
крепление смонтированных блоков неустойчивого таврового сечения в про-
ектном положении и обеспечивать геометрическую неизменяемость кон-
струкций до устройства монолитных монтажных стыков по плите. Для это-
го на опорах под консоли плит балок устанавливаются временные упоры и 
стойки (монтажные связи). Затем устраивается монолитный монтажный 
стык по плите проезжей части, после чего временные связи демонтируются. 
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Омоноличивание тавровых балок по плите выполняется в следующем 
порядке: 

 выпуски арматуры из плиты выправляются, очищаются от корро-
зии и грязи; 

 устанавливается продольная противоусадочная арматура, которая 
фиксируется в проектном положении вручную с помощью вязальной про-
волоки; 

 связывается и сваривается арматурный каркас продольного шва, 
образуемый выпусками арматуры из плиты проезжей части и противоуса-
дочной арматурой; 

 подвешивается щитовая опалубка по схеме на рис. 3.10. 
 

 
1 – балка; 2 – опалубка; 3-поперечный брус; 4-продольный брус; 5 - 

шпильки с гайками и шайбами, пропускаемые в полиэтиленовые трубки; 6-
выпуски арматуры из плиты балки; 7-продольная противоусадочная арма-

тура, устанавливаемая при монтаже 
 

Рис. 3.10 – Омоноличивание балок по плите проезжей части автодо-
рожных мостов 

 
 стык бетонируется и проводится уход за бетоном (в зимнее время 

необходим прогрев твердеющего бетона). 
На каждой стадии проводится контроль качества с участием предста-

вителей Заказчика и составляются акты, в которых оценивается качество 
работ и делается вывод о возможности проведения дальнейших работ. 

Обоснование выбора самоходного стрелового крана осуществляется 
по графикам «вылет стрелы - грузоподъемность» «высота  подъема груза - 
грузоподъемность». На чертежах, отражающих технологические схемы, в 
обязательном порядке приводят эти графики, подтверждающие возмож-
ность применения конкретного кранового оборудования. 

Проекты производства работ должны включать технологические ре-
гламенты на основные виды работ, например, на выполнение монтажных 
стыков сборных железобетонных элементов и другие работы. Эти регла-
менты разрабатывает технический отдел строительной организации или, в 
более ответственных случаях, проектные и научные организации 
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Возведение сборных балочных разрезных предварительно напря-
женных 

пролётных строений из цельнопролетных балок с натяжением 
после бетонирования 

 
Для исключения дорогостоящей перевозки тяжелых сборных элемен-

тов цельнопролетные разрезные предварительно напряженные балки могут 
быть изготовлены непосредственно на строительной площадке. Арматура 
натягивается на готовую забетонированную балку (после бетонирования, 
«на бетон»); при этом не требуется устройство дорогостоящего силового 
стенда. 

Сборные блоки длиной до 43 м изготавливают на специальных стен-
дах (рис.3.11) на полигоне рядом с мостом. Такая технология применялась в 
Белоруссии, широко используется за рубежом (Франция, Ближний Восток, 
Ливан, Тунис; разработки многих проектов проведены фирмой «Фрейсине». 

Балки армируют пучками из арматурных канатов 15К-7 1400 (обычно 
7 канатов в пучке); пучки расположены в нижнем уширении тавровой балки 
по горизонтали (в два ряда по высоте), и в стенках (в один ряд)). Современ-
ные системы преднапряжения выполняются более чем в 2 ряда, преднапря-
женное армирование выполняется также с помощью евроканатов [35]. 

Пучки устанавливают в каналообразователи из оцинкованной стали. 
Балки имеют поперечные выпуски арматуры из плиты для устройства мон-
тажных стыков с другими балками по плите. Возможно устройство про-
дольных выпусков арматуры из торцов плиты для объединения балок в тем-
пературно-неразрезные системы. За рубежом практикуется, также, устрой-
ство поперечных монолитных предварительно напряженных опорных диа-
фрагм. Арматурные каркасы и сетки обычной арматуры (для монолитных 
стыков) изготавливают на строительной площадке. 

 
1-бетонируемая балка; 2-стапель; 3-анкер; 4-боковая опалубка 

 
Рис. 3.11 – Схема изготовления цельнопролетной балки 

с натяжением после бетонирования  
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Стенд для изготовления балок ориентируют вдоль оси моста и в хо-
лодных районах объединяют с пропарочной камерой. 

Бетонирование производится в раскрывающейся стальной или дере-
вометаллической опалубке. В регионах с теплым климатом после бетониро-
вания балку выдерживают под влаго- и теплозащитным покрытием, или 
осуществляют пропаривание (в условиях умеренного или холодного клима-
та). Для этого стенд накрывают железобетонными плитами и утепляют. 

После набора прочности бетоном проводят натяжение арматуры и 
инъецирование каналов раствором. Изготовление балок без инъецирования 
каналов раствором чаще всего производится на заводах или специализиро-
ванных полигонах аналогично целельноперевозимым балкам, при большой 
удаленности объекта строительства от завода  [35]. 

Готовую балку устанавливают козловыми кранами на транспортные 
вагонетки и подают в пролет. В качестве монтажного агрегата часто исполь-
зуют консольно-шлюзовые краны. 

 
Монтаж сборных неразрезных пролетных строений из длинно-

мерных элементов 
 
Неразрезные пролетные строения из ребристых балок широко исполь-

зовали в мостах и путепроводах в г. Москве (Рижская эстакада, Русаковская 
эстакада, эстакада в Вешняках). В основу конструкции легло использование 
типовых преднапряженных балок длиной 33 и 24 м [35].  

Такие сооружения могут быть криволинейными в плане и имеют ми-
нимальное количество деформационных швов. 

Например, путепровод через ж/д в Вешняках (Москва) из предвари-
тельно напряженных балок Бескудниковского завода имеет монолитные 
продольные стыки над промежуточными опорами. Арматуру для работы на 
отрицательный изгибающий момент установили в монолитные стыки по 
плите между балками. Выпуски арматуры в продольных стыках сварили 
ванным способом. 

При использовании дополнительных надопорных блоков с каркасной 
арматурой индивидуального изготовления (на базах мостоотрядов) пролеты 
могут достигать 50...60 м. 

Монтаж выполняется с использованием дополнительных временных 
опор или без них с помощью стреловых самоходных кранов грузоподъем-
ностью до 100 т с земли (рис. 3.12), или козловыми кранами грузоподъем-
ностью 65 т, перемещающимися по подкрановым эстакадам. 
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1 – предварительно напряженный блок; 2 – надопорный блок с нена-
прягаемой арматурой; 3 – монолитный стык; 4 – стреловой самоходный 

полноповоротный кран; 5 – временные опоры 
 

Рис. 3.12 – Монтаж сборных неразрезных пролетных строений из 
длинномерных элементов 

 
 

Возведение сборных составных по длине балочно-неразрезных 
предварительно напряженных пролетных строений 

 
Общие данные 

 
Пролетные строения с пролетами до 150 м собирают из отдельных 

блоков длиной до 4 м и массой до 60 т. Блоки изготавливаются на заводах 
МЖБК или полигонах. Составные по длине железобетонные пролетные 
строения успешно применяются как для балочных, так и для рамных систем 
[35]. 
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Впервые конструктивно-технологическое решение, которое за рубе-
жом называют «русским методом», было применено в СССР в 1956 г. инж. 
Пшеничниковым С.Н. В Москве были построены мосты с составными про-
летными строениями через р. Москву (Автозаводский, в Филях, в районе 
Щукино-Строгино, в Нагатино). Путепроводы рамной системы с составны-
ми пролетными строениями (ригелями) имеются на новой автомобильной 
дороге Москва-Волоколамск. 

Пролетные строения могут быть постоянной высоты, или высота 
главных балок может быть увеличенной в надопорных сечениях. 

В практике мостостроения был достигнут максимальный пролет 84 м. 
для составных пролетных строений постоянной высоты (рис. 3.13,а). Одна-
ко при пролетах более 40…45 м рационально все же увеличивать высоту 
главных балок в надопорных сечениях. Увеличение высоты может быть ор-
ганизовано за счет придания нижнему поясу полигонального очертания 
(рис. 3.13, б), или за счет надопорных вутов (рис. 3.13,в). Поперечные сече-
ния могут быть коробчатыми – при пролетах 45…150 м, или плитно-
ребристыми – при пролетах до 63 м (рис. 3.13, г). 

В составных по длине пролетных строениях применяются следующие 
виды монтажных стыков: 

0. Клееный стык с плотным примыканием торцевых поверхностей 
блоков, изготавливаемых методом «отпечатка» (метод, когда торец преды-
дущего блока является опалубкой для торца последующего). Такие стыки 
могут быть плоскими, зубчатыми или с уступами. Клеевая прослойка обес-
печивает гидроизоляцию стыка и равномерное распределение нормальных 
напряжений. 

1. Мокрый стык со сваркой выпусков ненапрягаемой арматуры - 
для объединения приопорных блоков и замыкании «птичек» (при навесной 
сборке), а также между промежуточными блоками при сборке на подмостях. 

2. Мокрый стык шириной 20...50 мм между гладкими торцевыми 
поверхностями без выпусков арматуры с заполнением его цементным рас-
твором. При этом не требуется изготовление блоков методом «отпечатка» и 
применяется обычная опалубка. 

Технологии изменились, в последнее время от клееного стыка в по-
следнее время отказываются. 

Следует подчеркнуть, что конструкция пролетных строений (армиро-
вание, поперечное сечение, вид монтажных стыков и пр.) зависит от спосо-
ба сборки (метода монтажа). 
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а - с постоянной высотой; б - с переменной высотой; в - с увеличенной 
высотой у опор; г - поперечные сечения 

 
Рис. 3.13 – Системы железобетонных предварительно напряженных 

составных пролетных строений 
 

Способы сборки 
 
Для возведения неразрезных балочных пролетных строений приме-

няются следующие способы сборки (методы монтажа): 
1. Сборка на сплошных подмостях – для пойменных пролетов мостов 

и пролетных строений путепроводов (рис. 3.14, а). 
2. Навесная уравновешенная и полунавесная сборка неразрезных про-

летных строений (рис. 3.14, б). 
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а – сборка на сплошных подмостях; б – навесная сборка; в – сборка на 
перемещающихся подмостях из блоков плитно-ребристых конструкций 

(ПРК); г – сборка консольно-шлюзовым агрегатом; д – конвейерно-тыловая 
сборка с продольной надвижкой; е – подача укрупненных блоков на плав-

средствах. 1 – монтируемое пролетное строение; 2 – блок пролетного строе-
ния; 3 – сплошные подмости; 4 – консольный кран; 5 – стреловой кран; 6 – 
передвижные подмости; 7 – аванбек; 8 – стапель; 9 – плавучая опора; 10 – 

монтажный агрегат шлюзового типа 
 

Рис. 3.14 – Схемы монтажа железобетонных предварительно напря-
женных составных пролетных строений 
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3. Попролетная сборка на продольно перемещаемых стальных подмо-
стях плитно-ребристых пролетных строений (ПРК) - метод проф. Колоколо-
ва Н.М. (рис. 3.14, в). 

4. Сборка консольно-шлюзовым краном-агрегатом (рис. 3.14, г). 
5. Надвижка в сочетании с конвейерно-тыловой сборкой (рис. 3.8, д). 
6. Укрупнительная сборка на берегу с последующей установкой про-

летного строения в проектное положение плавучими средствами (рис. 3.14, 
е). 

Для рамно-неразрезных и рамно-консольных систем могут быть реа-
лизованы схемы сборки на сплошных подмостях или навесная сборка. 

 
Сборка на сплошных подмостях 

 
Этот метод часто применяется для сооружения анкерных пролетных 

строений в пойме (рис. 3.15, а). Подмости обычно имеют металлические 
решетчатые или стоечные опоры и пролетные строения из двутавровых ба-
лок. Сборные железобетонные блоки доставляются со склада и монтируют-
ся козловым или стреловым краном. 

В случае, когда на подмостях собирается пролетное строение путе-
провода на всю длину, могут быть применены мокрые монтажные стыки. 
При разработке технологии производства работ по стадиям следует учесть, 
что натяжение рабочей арматуры происходит не ранее набора 80% прочно-
сти бетоном заполнения мокрых стыков. 

Если в следующих пролетах осуществляется навесная сборка, то 
устраиваются клеевые монтажные стыки. В этом случае технология сборки 
пролетных строений, в целом та же, что для составных цельнопролетных 
балок.  

 
Навесная и полунавесная сборка 

 
Для неразрезных балочных многопролётных мостовых сооружений 

работы выполняется в несколько стадий (рис. 3.15). 
 
Стадия 1. Сборка надопорной секции над опорой №2. 
 
1. Организация уширения опоры №2 из металлоконструкций; обу-

стройство уширения монтажными клетями, домкратами для выравнивания 
«птички» и пр. элементами. 

2. Сборка надопорной секции из трех блоков длиной 3…4 м плавучим 
краном (или стреловым краном с земли); устраиваются клеевые монтажные 
стыки, устанавливаются и натягиваются верхние пучки рабочей и монтаж-
ной арматуры. 

3. Монтаж на собранной секции подкранового пути и консольного 
монтажного крана с помощью плавучего или стрелового крана.  
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1 – плавучий кран; 2 – монтажный консольный кран; 3 – монтируемое 

пролетное строение; 4 – конструкция временного уширения промежуточной 
опоры; 5 – блок пролетного строения, подаваемый на плаву; 6 – плашкоут; 7 
– временная опора; 8 – монолитный замыкающий блок; 9 – опалубка для бе-

тонирования монолитного блока пролетного строения 
 

Рис. 3.15 – Монтаж составных неразрезных пролетных строений кон-
сольным краном 

 
Стадия 2. Навесной уравновешенный монтаж первой «птички» над 

опорой №2 (сборка внавес). 
 
1. Подача блоков на плавсредствах (или с земли). 
2. Монтаж блоков консольным краном – уравновешенно, по одному с 

каждой стороны, с установкой и натяжением рабочей арматуры и устрой-
ством монтажных стыков. 

Стадия 2а. Навесной полууравновешенный монтаж (полунавесная 
сборка). 

1. В случае если пролет 1-2 больше половины пролета 2-3 - устрой-
ство вспомогательной опоры в пролете 1-2. 

2. Полууравновешенный монтаж пролётного строения «птички» в 
пролете 1-2.  
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Стадии 3,4,5. Монтаж второй «птички» над опорой №3. 
 
Работы проводятся аналогично и зеркально работам по стадиям 1…3. 

Консольный кран может быть демонтирован с первой «птички» и использо-
ван для монтажа второй. Возможен вариант использования двух кранов и 
синхронного (одновременного) монтажа обеих птичек. 

 
Стадия 6. Бетонирование монолитной замыкающей секции в сере-

дине пролета 2-3 между двумя смонтированными «птичками». 
 
1. Бетонирование замыкающей секции в металлической опалубке на 

подвесных подмостях. Работы по бетонированию осуществляют в ночное 
время, при максимально возможном суточном температурном уменьшении 
длины «птичек». 

2. Установка и натяжение нижней рабочей арматуры после набора 
прочности бетоном замыкающей секции. 

3. Снятие верхней монтажной арматуры (если таковая была примене-
на для регулирования усилий и обеспечения проектного продольного про-
филя при навесном монтаже). 

 
На стадии 6 система из консольной превращается в балочно-

неразрезную. 
 

Следует отметить, что приведенная технологическая схема примени-
ма для сборки пролетных строений (ригелей) рамно-неразрезных и рамно-
консольных систем. Отличие от балочных систем состоит в том, что в рам-
ных системах надопорные секции жестко объединены с опорами (стойками 
рамной системы). Таким образом, необходимость в уравновешивающих 
устройствах на стадии 1 отпадает. Временные опоры (на стадии 2а) также 
могут не устраиваться т.е. может быть реализован только навесной монтаж. 
Это возможно, если прочность тела опор (стоек), а также несущая способ-
ность фундаментов рассчитана на стадии проектирования с учетом способа 
навесного монтажа. 

 
Попролетная сборка на перемещающихся подмостях 

 
Подмости из стальных сплошностенчатых балок перекрывают два 

пролета. Железобетонные блоки устанавливают на подмости стреловым 
краном с собранной части и продольно перемещают специальными лебед-
ками в проектное положение. 

После сборки секции на клееных стыках осуществляется натяжение 
рабочей арматуры и бетонируется монолитный стык между секциями в зоне 
минимальных изгибающих моментов; подмости перемещают продольной 
надвижкой в следующие пролеты для сборки следующей секции. 
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Следует отметить, что данная схема применяется достаточно редко в 
настоящее время. Поперечное сечение пролетных строений может быть 
только плитно-ребристым (ПРК), что связано с необходимостью передви-
жения блоков по подмостям.  

 
Сборка шлюзовыми агрегатами 

 
Шлюзовые агрегаты применяются для сборки составных балочных 

систем больших пролетов – 63…105 м и более. В СССР было построено 
много мостов с применением таких кранов-агрегатов (через р.Дон в г.Калач, 
через р.Дон в г.Серафимович, через р. Днепр в г. Днепропетровск и др.) 
[35]. 

Консольно-шлюзовой кран-агрегат состоит из решетчатой или 
сплошностенчатой главной балки, которая опирается на заднюю и перед-
нюю ноги, а также на шарнирную переднюю стойку, необходимую на неко-
торых этапах работы крана. 

Длина главной балки зависит от величины пролетов моста. По верх-
нему или нижнему поясу главной балки (в зависимости от конструктивной 
схемы агрегата) двигаются две грузовые тележки. В комплект агрегата вхо-
дят, также, перекаточные тумбы. 

 
Надвижка с конвейерно-тыловой сборкой 

 
На берегу (на подходе) устраивается специальный стапель, на котором 

производится сборка отдельных секций пролетного строения. Кроме рабо-
чей, устанавливается монтажная арматура, которая воспринимает растяги-
вающие напряжения, возникающие при надвижке в тех сечениях, где на 
стадии эксплуатации действуют сжимающие напряжения. Для уменьшения 
изгибающих моментов в корне надвигаемой консоли пролетного строения 
применяется легкий аванбек длиной 0.6…0.7 максимального пролета. 

Надвижка осуществляется по окончании сборки секций за счет гори-
зонтального толкания собранного пролетного строения домкратами, распо-
ложенными, как правило, над устоем или с тыла (в торце). Могут быть ис-
пользованы, также, подъемно-толкающие устройства на промежуточных 
опорах. Движение осуществляется по специальным устройствам скольже-
ния, расположенным на стапелях и промежуточных опорах. На промежу-
точных опорах часто устраиваются наклонные оттяжки во избежание воз-
никновения в теле опор чрезмерных изгибающих моментов от горизонталь-
ных сил при передвижении пролетного строения. Максимальный перекры-
ваемый пролет достигает, как правило, 40…45 м. 

Могут быть реализованы различные варианты схем сборки с надвиж-
кой – надвижка с аванбеком, с аванбеком и временными опорами, а также 
различные виды и схемы расположения толкающих накаточных устройств. 

В СССР было построено несколько мостов по такой технологии. 
Применялись мокрые стыки шириной 50 мм. 
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ГЛАВА 8. ЭКСПЛУАТАЦИЯ МОСТОВЫХ СООРУЖЕНИЙ И 
ТРУБ 

 
8.1 Виды дефектов и повреждений мостов и труб 

 
Процесс эксплуатации мостов и труб на железных и автомобильных 

дорогах является многогранным, включает в себя решение широкого спек-
тра задач.  

Мосты и трубы, запроектированные и построенные по разным нормам 
и нагрузкам, при постоянно увеличивающейся грузонапряженности  со вре-
менем стареют, получают износ [22,35- 36]. Данное обстоятельство приво-
дит к необходимости проведения специальных мероприятий для обеспече-
ния их требуемых эксплуатационных качеств. 

Эксплуатация искусственных сооружений осуществляется в течение 
длительного времени, поэтому в целях обеспечения безопасного пропуска 
по ним поездов и автотранспорта, нормального гидравлического режима 
разрабатывают и реализуют комплекс различных мероприятий, направлен-
ных на поддержание соответствующего технического состояния. Данный 
комплекс включает в себя работы, связанные с постоянным надзором, оцен-
кой технического состояния и грузоподъемности, технической диагности-
кой, своевременным производством ремонтно-восстановительных работ, а 
также в необходимых случаях их реконструкцией [21,33-36]. Для решения 
проблем, возникающих в процессе эксплуатации мостов и труб, требуются 
специальные знания.  

 
Дефекты и повреждения эксплуатируемых мостов и труб 

 
Дефекты и повреждения, получившие свое развитие в процессе экс-

плуатации железнодорожных и автодорожных мостов и труб идентичны, 
классифицируют по следующим основным признакам: по виду, степени 
опасности, скорости развития, принадлежности, частоте проявления [22,35-
36].  

Дефекты и повреждения железобетонных и металлических конструк-
ций автодорожных и железнодорожных мостов имеют одинаковые причины 
и признаки. Разница в  мостовом полотне.  

Так для автодорожных мостов имеются следующие дефекты и повре-
ждения в элементах мостового полотна:  нарушения профиля и ровности 
проезда; повреждения гидроизоляции; увеличение толщины покрытия про-
езжей (прохожей) части; некачественное асфальтобетонное покрытие;  
нарушение водоотвода;  некачественное крепление ограждений;  трещины и 
повреждения в асфальтобетонном покрытии;  смещения опорных частей;  
образование колейности в покрытии;  разрушение деформационных швов и 
примыкающих участков покрытия;  повреждение ограждения и перил, ПР 
РК 218-27-2014. 
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Основные повреждения металлических пролетных строений 
 
Наиболее распространенными повреждениями м еталлических про-

летных строений являются: коррозия, расстройство заклепочных и болто-
вых соединений, усталостные и механические повреждения. 

Коррозионные повреждения. Степень развития коррозионных повре-
ждений зависит от качества металла, антикоррозионного покрытия и теку-
щего содержания пролетных строений мостов. 

Коррозия металла происходит при химическом взаимодействии ме-
талла с окружающей средой, а также является продуктом взаимодействия 
гальванических элементов, образующихся на поверхности. Для стальных 
мостов наиболее характерно развитие электрохимической коррозии. 

В процессе диагностики технического состояния элементов металли-
ческих мостов, пораженных коррозией, как правило, сначала определяют 
вид коррозии. Это позволяет более точно установить влияние коррозионных 
повреждений на несущую способность и грузоподъемность элементов, а 
также разработать наиболее обоснованные ремонтно-восстановительные 
мероприятия. 

В процессе эксплуатации в металлических пролетных строениях раз-
вивается полный комплекс указанных видов коррозии (рис. 3.16-3.18). 

 

 
 

Рис. 3.16 – Язвенная коррозия пролетного строения 
 

 
 

Рис. 3.17 –  Сплошная коррозия пролетного строения 
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Рис. 3.18 – Коррозионные повреждения связей главных балок пролет-
ных строений со сплошными стенками 

 
Части сквозных ферм расстройство заклепочных соединений наблю-

дают преимущественно в верхнем поясе (в прикреплении поясных уголков к 
стенкам балок), в прикреплении продольных балок к поперечным, особенно 
при отсутствии накладок соединяющих балки «рыбок», а также в элементах 
продольных и поперечных связей между продольными балками. 

Слабые заклепки обнаруживают постукиванием молотком. Если за-
клепки слабые, то они издают при ударе глухой дребезжащий звук. Как 
правило, слабые заклепки, обнаруженные при осмотре пролетного строения, 
заменяют на высокопрочные болты. 

Усталостные повреждения. В локальных зонах конструктивных эле-
ментов пролетных строений, в которых происходит максимальная концен-
трация напряжений, развиваются усталостные повреждения. Для пролетных 
строений, работающих под воздействием тяжелой железнодорожной 
нагрузки, усталость металла происходит в результате постепенного накоп-
ления повреждений от многократно повторяемых напряжений. В этом слу-
чае наблюдается излом усталостного разрушения в виде характерных пятен 
усталости, который образуется на участках зарождения трещин. Появлению 
усталостных трещин, как правило, предшествует расстройство заклепок в 
местах прикрепления конструктивного элемента пролетного строения. 

В пролетных строениях со сплошными главными балками наиболее 
часто усталостные трещины развиваются в верхнем поясе. Характер их раз-
вития многообразен. Усталостные трещины проявляются в виде трещин-
выколов в горизонтальных полках верхних поясных уголков, особенно на 
участках под мостовыми брусьями, давление которых превосходят местные 
напряжения, вызванные изгибающим моментом балок в вертикальной плос-
кости; усталостных наклонных трещин в стенках балок, которые являются 
результатом высокой концентрации напряжений; поперечных усталостных 
трещин в нижних поясных уголках и в стенках балок, возникающих, как 
правило, в зоне концентраторов напряжений, созданных коррозией металла 
(рис. 3.19). 
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а – в полке верхнего поясного уголка клепаной балки; 

б – в зоне ребра жесткости сварной балки 
 

Рис. 3.19 – Трещины в балках пролетного строения 
 
Для обнаружения усталостных трещин используют различные прибо-

ры (дефектоскопы ультразвуковые и электромагнитные). 
За элементами пролетных строений, в которых обнаружены усталост-

ные трещины, устанавливают постоянное наблюдение. 
Механические повреждения и хрупкие разрушения. Механические по-

вреждения наиболее часто возникают в результате ударов негабаритных 
грузов по элементам пролетных строений, а также при их изготовлении и 
монтаже. К механическим повреждениям относят общие искривления эле-
ментов, пробоины, вмятины. Степень опасности повреждения определяют 
не только размерами поврежденного элемента, но и в зависимости от 
напряженного состояния и происходящих впоследствии изменений. 

Хрупкие разрушения образуются от силового воздействия без замет-
ной пластической деформации.  

 
Основные повреждения железобетонных пролетных строений 

 
В процессе эксплуатации в пролетных строениях из обычного и пред-

напряженного железобетона развиваются различные повреждения в виде 
трещин, сколов бетона, раковин, отслоения защитного слоя, выщелачивания 
бетона, разрушения гидроизоляции и водоотвода. Повреждения в значи-
тельной степени могут оказывать влияние на снижение работоспособности, 
грузоподъемности и долговечности пролетных строений. 

Трещины относят к наиболее распространенному виду повреждения 
железобетонных пролетных строений. Они имеют весьма разнообразный 
характер своего развития. 

Поперечные трещины развиваются преимущественно в нижних рас-
тянутых поясах пролетных строений, а также в бортиках плиты проезжей 
части  (рис. 3.20). Их возникновение обусловлено главным образом недо-
статками технологических операций при изготовлении и монтаже пролет-
ных строений. Поперечные трещины относятся к категории силовых тре-
щин, возникающих при действии нагрузок на пролетное строение. Трещины 
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силового происхождения характеризуются значительной глубиной распро-
странения. Установлено, что при раскрытии трещин более 0,2–0,3 мм про-
никающая через них влага приводит к коррозии арматуры и снижению гру-
зоподъемности пролетного строения [38]. 

Наклонные трещины в главных балках пролетных строений развива-
ются преимущественно в зоне опорных сечений (рис. 3.21). 

Их возникновение определяет действие главных растягивающих 
напряжений. Наклонные трещины в эксплуатируемых пролетных строениях 
из обычного и преднапряженного железобетона оказывают существенное 
влияние на снижение их грузоподъемности и долговечности. Рекомендуют 
при обнаружении наклонных трещин проверять пролетные строения специ-
альными расчетами по грузоподъемности. 

 
 

Рис. 3.20 – Развитие поперечных трещин в пролетном строении 
 

 
Рис. 3.21 – Развитие наклонных трещин на концевом участке пролет-

ного строения 
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Продольные трещины возникают в местах примыкания плиты бал-
ластного корыта к стенкам главных балок, на торцовых участках, а также 
вдоль напряженной арматуры в поясах балок (рис. 3.22). 

 

 
 

Рис. 3.22 – Развитие горизонтальной трещины в зоне примыкания 
плиты  к главной балке пролетного строения 

 
Два последних вида трещин чаще наблюдаются в начальный период 

эксплуатации. Трещины, развивающиеся в местах прикрепления плиты к 
балке, относят к категории опасных, изменяющих работу конструкций. 

Усадочные трещины, имеющие, как правило, хаотичное расположе-
ние на поверхностных слоях, являются следствием нарушения технологиче-
ских режимов ухода за бетоном при изготовлении пролетных строений. Они 
приводят к развитию трещин, в перспективе оказывающих влияние на дол-
говечность конструкций. 

При оценке технического состояния эксплуатируемых мостов выде-
ляют температурно-усадочные трещины, возникающие от неравномерных 
по сечению деформаций от действия температуры наружного воздуха и 
усадки бетона. При этом на поверхности элементов образуется сетка по-
верхностных трещин, которые постепенно под действием нагрузки углуб-
ляются и снижают их долговечность. 

Трещины в зонах опорных частей развиваются при нарушении их ра-
боты и развитии при этом дополнительных усилий. Если имеет место не-
плотное опирание на опорные части, то значительные динамические воз-
действия ускоряют процесс трещинообразования. 

Глубину распространения трещин определяют ультразвуковыми тре-
щиномерами или при помощи щупов. Для определения ширины раскрытия 
трещин применяют специальные оптические микроскопы. 

Скол бетона является следствием недостаточной толщины и низкого 
качества бетона защитного слоя (рис. 3.23). 
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Проникновение влаги через защитный слой приводит к его отслое-
нию, оголению и коррозии арматуры. Скол бетона в зоне рабочей арматуры 
может привести к потере ее сцепления с бетоном и выключению из работы. 
Скол бетона уменьшает площадь сечения элементов пролетных строений, 
снижая их грузоподъемность и долговечность. 

Наличие в конструктивных элементах раковин, каверн, зон с недоста-
точной толщиной защитного слоя бетона, а также сколов бетона относят к 
дефектам бетонирования, что приводит к ухудшению защитных свойств ар-
матуры от коррозии. 

 

 
 
Рис. 3.23 – Скол бетона с оголением арматуры балки пролетного стро-

ения 
 
Повреждения в виде растрескивания поверхности бетона, разрыхле-

ния и последующего разрушения наружных слоев являются следствием по-
переменного замерзания и оттаивания бетона во влажной среде (размора-
живание). Если вода попадает во внутренние полости и каверны, то проис-
ходит расширение замерзающей воды, приводящее к образованию сколов 
бетона. 

При более глубоком исследовании характеристик материала эксплуа-
тируемых пролетных строений выделяют карбонизацию бетона. Карбони-
зацией бетона называют реакцию превращения гидроксида кальция (изве-
сти) в карбонат кальция. Процесс карбонизации, как правило, начинается с 
поверхности конструкции, интенсивность которого зависит от плотности 
бетона, температуры, влажности и других факторов. Процесс карбонизации 
протекает быстрее в растянутых, чем в сжатых элементах. Карбонизирован-



133 

ный слой снижает защитные свойства бетона и вызывает коррозию армату-
ры. Установлено, что глубина карбонизации составляет от 10 до 20 мм за 30 
лет эксплуатации пролетного строения. 

Для обнаружения внутренних и наружных дефектов в бетоне в совре-
менных условиях применяют портативные ультразвуковые дефектоскопы, 
вихретоковые приборы. 

Выщелачивание бетона относят к повреждениям, развивающимся из-
за неисправности водоотвода и гидроизоляции пролетных строений. При 
этом наблюдают протечки воды, сопровождающиеся высолами – продукта-
ми выщелачивания бетона на поверхности элементов. Процесс выщелачи-
вания связан с выносом водой растворяемых в ней солей. Продукты выще-
лачивания проявляются в виде потеков и пятен белого или коричневого 
цвета, а также сталактитовых сосулек, образующихся в зоне водоотводных 
трубочек (рис. 3.24, 3.25). 

 
 

Рис. 3.24 – Выщелачивание бетона в главных балках пролетных стро-
ений 

 

 
Рис. 3.25 – Выщелачивание бетона с образованием сталактитовых со-

сулек 
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Коррозия арматуры развивается вследствие недостаточной толщины 
и низкой плотности защитного слоя бетона, а также в результате карбониза-
ции бетона. Разделяют скрытую коррозию арматуры – без внешних призна-
ков и коррозию с внешними признаками на поверхности элементов в виде 
потеков и пятен коричневого цвета (рис. 3.26). 

 

 
 
Рис. 3.26 – Внешние признаки коррозии арматуры пролетного строе-

ния 
 
Оголенная арматура в наибольшей степени подвержена коррозии от 

атмосферных воздействий, что приводит к снижению грузоподъемности 
долговечности пролетного строения.  

В процессе эксплуатации пролетных строений уделяют внимание ка-
честву и состоянию гидроизоляции и отводу воды. Одним из признаков по-
вреждения гидроизоляции и водоотвода является наличие мокрых пятен и 
следов выщелачивания бетона на поверхности пролетных строений.  

 
Основные повреждения сталежелезобетонных пролетных строе-

ний 
 
В сталежелезобетонных пролетных строениях развиваются поврежде-

ния стальных главных балок аналогично металлическим пролетным строе-
ниям со сплошными стенками, а железобетонной плиты балластного корыта 
– железобетонным пролетным строениям.  

В местах сопряжения плит с главными балками находят свое развитие 
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трещины и сколы бетона омоноличивания, а также ослабление болтовых со-
единений при объединении плит с балками, рис.3.27-3.28. 

 
 

Рис. 3.27 – Развитие трещин и выщелачивание бетона в зоне монолит-
ного стыка плит балластного корыта 

 

 
 

Рис. 3.28 – Скол бетона с оголением арматуры в зоне монолитного 
стыка плит балластного корыта 
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Основные повреждения и деформации опор балочных мостов 
 
В процессе эксплуатации железнодорожных мостов в наибольшей 

степени распространены массивные опоры из бутобетонной, каменной, бе-
тонной и железобетонной кладки, с облицовкой естественным камнем или 
плитами. Опоры эксплуатируемых мостов характеризуются самыми разно-
образными повреждениями. К их числу относят трещины, сколы, выщела-
чивание, выветривание и износ кладки, разрушение подферменных камней 
и облицовки, размывы, а также деформации (перемещения) – осадки, крены, 
сдвиги.  

Трещины в опорах мостов имеют разнообразный характер, по виду 
распространения их подразделяют на поверхностные, глубокие и сквозные. 

Чаще всего трещины появляются из-за температурных напряжений, 
которые возникают в результате резких температурных перепадов наружно-
го воздуха, экзотермических процессов при твердении бетона и др. 

Вертикальные трещины, развивающиеся снизу, как правило, свиде-
тельствуют о недостаточной несущей способности основания или не-
равномерной осадке опор (рис. 3.29), а сверху – недостаточной подвижно-
сти опорных частей (рис. 3.30, 3.31). 

 
 

Рис. 3.29 – Вертикальная трещина в нижней части опоры моста 
 

 
 

Рис. 3.30 – Вертикальная трещина в верхней части опоры моста 
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Рис. 3.31 – Вертикальная трещина в опоре 
В береговых опорах с обратными стенками наблюдают их отрыв, про-

изошедший вследствие заполнения недостаточно дренирующим грунтом 
насыпи, а также развитие вертикальных трещин (рис. 3.32). 

 

 
 

Рис. 3.32 – Вертикальная трещина в береговой опоре 
 

Расстройство кладки опор мостов проявляется в виде продуктов вы-
щелачивания, выветривания, износа. 

Выщелачивание происходит как по поверхностям опор, так и по швам 
облицовки (рис. 3.33). 

Выветривание приводит к постепенному разрушению швов облицов-
ки (рис. 3.34). 
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Рис. 3.33 – Выщелачивание по швам облицовки опоры 

 
 

Рис. 3.34 – Выветривание швов облицовки опоры 
 

Расстройство кладки подферменных плит мостовых опор относят к 
наиболее распространенному виду их повреждения, возникающего от ком-
плексного воздействия температурных перепадов и нагрузки (рис. 3.35). 
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Рис. 3.35 – Скол бетона с оголением арматуры подферменной плиты 
промежуточной опоры моста 

 
В русловых опорах на уровне ледохода наблюдают выбоины и вывалы 

облицовочных камней, износ поверхности в виде углублений.  
В старых конструкциях опор, особенно из бутовой кладки, фиксируют 

разрушения подводной части в виде вывалов (рис. 3.36).  
Повреждения опор выявляют в результате обследования с применени-

ем специальных приборов и инструментов аналогично железобетонным 
пролетным строениям.  

 

 
 

Рис 3.36 – Разрушение опоры из-за подмыва 
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Деформации (перемещения) опор в процессе эксплуатации мостов 
происходят из-за недостаточной несущей способности основания, подмыва 
опор, увеличения горизонтального давления насыпи и др. 

Осадка опор в эксплуатируемых мостах чаще всего развивается в виде 
неравномерной, что приводит к подъему или опусканию одной из сторон 
конструкций. Осадку определяют нивелированием. 

Крен (наклон) опор можно наблюдать визуально, определять теодо-
литной съемкой, а также при помощи уровня или отвеса (рис. 3.37, 3.38). 

Деформации опор находят свое развитие в наибольшей степени в рай-
онах распространения  многолетнемерзлых грунтов оснований. Они явля-
ются причиной развития трещин и других повреждений, приводящих к 
снижению грузоподъемности и долговечности мостовых опор. 

В процессе эксплуатации мостов нередко наблюдают полное или ча-
стичное разрушение мощения конусов подходных насыпей в пределах под-
топления паводковой водой у береговых опор. Данный дефект требует ско-
рейшего восстановления при помощи проведения ремонтных мероприятий. 

 

 
 

Рис. 3.37 – Крен береговой опоры моста 
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Рис. 3.38 – Крен промежуточной опоры моста 
 

Основные повреждения и деформации водопропускных труб 
 
К числу наиболее распространенных повреждений и деформаций ка-

менных, бетонных и железобетонных водопропускных труб, эксплуатируе-
мых на железных дорогах, относят развитие трещин, скола, выщелачивания 
и других расстройств кладки, раскрытие деформационных швов, осадки и 
кренов звеньев и оголовков, нарушение гидроизоляции, разрушение оголов-
ков, размывы грунта в зоне трубы (рис. 3.39).  

 
1 – трещины; 2 – сколы или частичное разрушение кладки; 3 – выще-

лачивание; 4 – растяжка секций и осыпание грунта с образованием пустот в 
теле насыпи; 5 – осадка секции; 6 – раскрытие деформационного шва; 7 – 

отрыв оголовка от тела трубы; µ – крен секции 
 

Рис. 3.39 – Схема повреждений и деформаций водопропускной трубы  
 
Трещины развиваются в разных элементах трубы и имеют различный 

характер. 
Продольные трещины, как правило, возникают в зонах действия мак-
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симальных изгибающих моментов, если рассматривать плоскость попереч-
ного сечения трубы. Кроме того, продольные трещины находят свое разви-
тие в звеньях под влиянием временной нагрузки при небольшой толщине 
засыпки над трубой, а также при развитии неравномерной осадки фунда-
мента, рис.3.40-3.42. 

Скол бетона с разрушением защитного слоя и оголением арматуры в 
наибольшей степени развивается в ригеле и основании стенок звеньев пря-
моугольного сечения, оголовках (рис. 3.40). 

 

 
 

а – с процессом выщелачивания бетона; б – с разрушением защитного 
слоя бетона 

 
Рис. 3.40 – Скол бетона с оголением арматуры в ригеле трубы прямо-

угольного сечения 
 

 
 

Рис. 3.41 – Отрыв оголовка от тела трубы 
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Рис. 3.42 – Осадка концевой секции трубы овоидального сечения 
 
Скол бетона значительно снижает несущую способность и долговеч-

ность звеньев и оголовков, сопровождается, как правило, коррозией армату-
ры. 

Выщелачивание бетона в элементах водопропускных труб развивает-
ся аналогично железобетонным пролетным строениям. Процесс выщелачи-
вания способствует снижению прочности бетона и долговечности элемен-
тов труб. 

Нарушение гидроизоляции можно определить по внешним признакам, 
к которым относят мокрые пятна – просачивание воды через кладку, нали-
чие продуктов выщелачивания, а также образование пустот за элементами 
трубы. 

Осадка и крен секций и оголовков труб находят наибольшее свое раз-
витие при эксплуатации в суровых климатических условиях.  

Такие смещения секций и оголовков снижают работоспособность экс-
плуатируемых труб, для восстановления которой необходимо проведение 
соответствующего ремонта. 

Разрушение лотка трубы является результатом воздействия водотока 
или наледи (рис. 3.43). 
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Рис. 3.43 – Разрушение лотка трубы прямоугольного сечения 
 
Разрушение лотка создает предпосылки для подмыва насыпи в зоне 

трубы, просачивания воды под фундамент и, как правило, требует проведе-
ния ремонтно-восстановительных работ. 

 
Текущее содержание мостов и труб 

 
Текущее содержание мостов и труб направлено на предупреждение 

появления новых и устранение существующих дефектов и повреждений в 
целях обеспечения безопасного пропуска поездов. Организация работ по те-
кущему содержанию искусственных сооружений включает: 

периодические осмотры сооружений; систематический надзор за со-
стоянием конструкций; выполнение мелких и косметических ремонтных 
работ; изучение причин появления и выполнение работ по предупреждению 
развития неисправностей. 

К основным работам по текущему содержанию мостов и труб отно-
сятся [37-38]: 

очистка элементов мостового полотна от загрязнений, очистка и смаз-
ка уравнительных приборов, регулировка стыков и замена сезонных урав-
нительных рельсов, закрепление верхнего строения пути от угона; 

содержание верхнего строения пути в пределах сооружений и на под-
ходах к ним; подтягивание и замена болтов и одиночная (выборочная) заме-
на дефектных элементов мостового полотна, защита мостовых брусьев от 
загнивания и механического износа; очистка от загрязнений пролетных 
строений и подферменных площадок; очистка, смазка, выправка опорных 
частей и ремонт защитных футляров; очистка труб, лотков, водобойных ко-
лодцев, русел от наносов и зарослей; подготовка сооружений к зиме – за-
крытие отверстий труб и малых мостов щитами; содержание противоналед-
ных устройств и охлаждающих установок; подготовка к пропуску весенних 
вод – очистка русел от снега, осколка льда вокруг опор; 

пропуск паводка и ледохода; частичная окраска отдельных мест ме-
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таллических конструкций; замена одиночных заклепок и болтов, засверли-
вание и перекрытие трещин накладками в металлических конструкциях мо-
стов; расшивка швов каменной кладки и заделка трещин в массивных кон-
струкциях, ремонт сливов, постановка на место отдельных выпавших и сме-
стившихся камней и блоков; устранение неплотностей в деревянных кон-
струкциях, подтяжка и смазка болтов, стеска поверхностной гнили и задел-
ка трещин с антисептированием древесины; исправление местных повре-
ждений конусов, откосов насыпи и регуляционных сооружений, водоотво-
дов и их укреплений; содержание противопожарного инвентаря: пополне-
ние запаса воды и песка, ремонт бочек и ящиков; 

содержание смотровых приспособлений и эксплуатационных обу-
стройств; 

ремонт настила и ступеней пешеходных мостов; содержание в ис-
правности устройств судоходной сигнализации на мостах через судоходные 
реки; содержание и ремонт освещения; содержание на охраняемых искус-
ственных сооружениях постовых будок, оборонительных сооружений, пе-
реходных мостиков, настилов, лестниц по откосам насыпи, территории и 
ограждения запретных зон. 

Текущее содержание искусственных сооружений осуществляется экс-
плуатационным штатом дистанции пути, являющейся подразделением 
(предприятием) региональной дирекции инфраструктуры – филиала инфра-
структуры железнодорожного транспорта АО «НК «КТЖ». Данные работы 
выполняют по полумесячным графикам, составление которых производят с 
учетом результатов текущих и периодических осмотров. 

          Классификация видов работ, выполняемых при содержании, 
текущем, среднем и капитальном ремонтах автодорожных мостов  опреде-
ляет виды работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капи-
тальном ремонтах мостовых сооружений, Приказ Министра транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан от 24 января 2014 года № 56.  

     Виды ремонтно-восстановительных работ металлических и желе-
зобетонных конструкций для железнодорожных и автодорожных мостов 
описаны ниже. 

Пролетные строения мостов 
Металлические пролетные строения. 

 
К числу наиболее распространенных ремонтных работ текущего со-

держания металлических пролетных строений мостов относятся работы по 
предупреждению коррозии металла, замене дефектных заклепок, замене и 
подтяжке высокопрочных болтов, ремонту сварных соединений и сварных 
швов, засверливанию концов трещин, замене отдельных деталей и элемен-
тов поврежденных конструкций. 

Частичная окраска металлических конструкций пролетных строений 
мостов является основным способом их защиты от коррозии. При повре-
ждении окраски на отдельных участках элементов пролетных строений 
производят частичную подкраску. Лакокрасочный материал и тип покрытия 
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выбирают такими, чтобы они надежно защищали металл от атмосферных 
воздействий в самых неблагоприятных условиях эксплуатации и обеспечи-
вали срок службы не менее 8–10 лет. 

Покрытие состоит из грунтовки и покрывных слоев. Грунтовкой 
называют первый слой лакокрасочного покрытия, наносимый на очищен-
ную поверхность металла с целью создания надежного противокоррозион-
ного слоя, обеспечивающего прочность сцепления с окрашиваемой поверх-
ностью и с последующими слоями лакокрасочного покрытия. В качестве 
покрывных слоев лакокрасочных материалов для обеспечения надежной 
защиты от коррозии мостов применяют материалы с хорошей адгезией, вы-
сокой механической прочностью и атмосферостойкостью, стойкостью и 
непроницаемостью всей системы покрытия к окружающей среде в эксплуа-
тационных условиях. 

Для заделки щелей в элементах, а также сильных углублений в метал-
ле от коррозионных поражений рекомендуют зашпатлевывание или обра-
ботку герметиками. 

Перед подкраской производят очистку поверхностей металлических 
конструкций от старой разрушенной краски и загрязнения, как правило, 
ручным способом с использованием стальных щеток. Если при этом имеет 
место плотно приставшая ржавчина, то старую краску удаляют молотком, 
зубилом, скребком или стальным шпателем. Очищенные поверхности обез-
жиривают, а затем окрашивают в сухую погоду при температуре воздуха не 
ниже +5 оС. 

Частичная замена дефектных заклепок высокопрочными болтами. 
Дефектные заклепки обычно заменяют высокопрочными болтами. За-

мену слабых и дефектных заклепок производят в промежутках между поез-
дами и без ограничения скорости движения. В прикреплении, имеющем ме-
нее десяти заклепок, допускается одновременно удалять не более одной за-
клепки, а в прикреплении с большим количеством заклепок – не более 10% 
общего числа заклепок данного прикрепления. Дефектные заклепки реко-
мендуют удалять путем газовой срезки заклепочных головок (не допуская 
нагрева основного металла), высверливать пустотелым сверлом во избежание 
расстройства соседних заклепок, деформации заклепочных отверстий и по-
вреждений основного металла или срезать головки заклепок кислородными 
резаками, после чего оставшийся стержень выбивать или высверливать (рис. 
3.44). 

 
а – с помощью высверливания; б – с помощью срезки; 

 1 – сверление головки заклепки с последующим срубанием зубилом 
(рубильным молотком); 2 – стержень, выбиваемый из отверстия бородком; 3 

– срезание головки заклепки кислородным резаком 4 
Рис. 3.44 – Способы удаления заклепочных головок 
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Работы выполняют в следующем порядке: 
– удаляют заклепку;  
– освободившееся отверстие прочищают рейбером или рассверливают 

до нужного диаметра (при необходимости);  
– снимают вокруг отверстия наслоения краски, ржавчину, грязь, про-

тирают растворителем места жировых загрязнений;  
– устанавливают и полностью затягивают высокопрочный болт. Вы-

сокопрочные болты устанавливают с двумя шайбами: одну – под  головку, 
другую – под гайку. Диаметр высокопрочных болтов принимают в зависи-
мости от диаметра заменяемых заклепок (как правило, на 1–2 мм меньше 
диаметра заклепочного отверстия). 

Засверливание  концов  трещин  в  элементах  металлических  про-
летных строений. Трещины длиной более 10–30 мм, за исключением тре-
щин, выходящих на заклепочное отверстие, в целях прекращения дальней-
шего их развития, как правило, засверливают. Сначала отмечают керном 
концы трещины, а затем просверливают отверстия диаметром 14–18 мм на 
всю толщину листа или уголка, имеющего трещину (рис. 3.45). 

 

 
 

а – с одного конца; б – с двух концов трещины;  
1 – трещина; 2 – засверленное отверстие диаметром 14–16 мм 

 
Рис. 3.45 – Схема засверливания трещины 

 
Отверстие раззенковывается с обеих сторон на глубину 2–3 мм. За-

сверленные отверстия окрашивают на всю толщину поврежденного элемен-
та. 

Железобетонные пролетные строения. В зависимости от характера 
и степени развития повреждений применяют следующие основные виды 
ремонтных работ текущего содержания железобетонных пролетных строе-
ний: 

- предотвращение появления повреждений железобетонных поверхно-
стей; 

- заделка отколов, раковин, пустот и восстановление отдельных по-
вреждений защитного слоя; 

- ремонт трещин способом «поверхностной заделки»; прочистка водо-
отводных трубок. 

Предотвращение появления повреждений железобетонных поверхно-
стей. Для предотвращения появления шелушения поверхности железобе-
тонных элементов, подвергающихся атмосферным воздействиям, произво-
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дят гидрофобизацию поверхности проникающими гидроизоляционными 
смесями, например, 10–15 %-ным раствором кремний органической жидко-
сти ГКЖ-94, а также смесями на органических растворителях: ЦМИД 1К, 
Эмако, Лахта проникающая, Кальматрон, Акватрон-6, Типром К и др. При-
менение данных материалов для гидрофобизации поверхности позволяет 
значительно увеличить водонепроницаемость и морозостойкость бетона и 
продлить срок службы конструкций. 

Одиночная прочистка водоотводных трубок железобетонных про-
летных строений. Прочистку водоотводной трубки производят в опреде-
ленной последовательности: 

- удаляют щебень в зоне водоотводной трубки; производят очистку 
трубки со снятием крышки; 

- расчищают поврежденные места в районе трубки и заделывают рас-
твором выбоины; 

- производят окраску трубок битумным лаком; устанавливают крышку 
на трубку; 

- производят засыпку трубки с добавлением 10% нового щебня; про-
изводят подбивку шпал и оправку призмы. 

Данный вид ремонтных работ является весьма трудоемким, требует 
установки ограждающих сигналов или уменьшения скорости движения до 
15 км/ч, поэтому, как правило, его совмещают с комплексом работ по за-
мене гидроизоляции пролетного строения. 

 
Опоры мостов 

 
К наиболее распространенным ремонтным работам текущего содер-

жания опор мостов относятся следующие: 
– расшивка неисправных швов облицовки и каменной кладки;  
– ремонт поврежденной штукатурки;  
– ремонт сливов подферменных площадок;  
– частичный ремонт поврежденной бутовой кладки.  
Расшивку неисправных швов облицовки и каменной кладки массивных 

опор мостов производят в следующем порядке [37]: 
расчистка швов от старого раствора и пыли глубиной 3–6 см (с ис-

пользованием пазовки, скарпеля, скребка, проволочной щетки); 
промывка швов водой (специальной лейкой или плунжерным насо-

сом); 
приготовление раствора для расшивки швов (с применением порт-

ландцементов); 
заполнение подготовленных швов раствором с последующей раздел-

кой при помощи специального расшивника. 
Ремонт поврежденной штукатурки массивных опор мостов произво-

дят с применением цементного быстросхватывающегося раствора. Работы 
по оштукатуриванию поверхности опоры осуществляют в следующем по-
рядке: 
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- устройство насечек на поверхности опоры скарпелем, зубилом, мо-
лотком; 

- очистка поверхности от пыли, жировых и масляных пятен (металли-
ческими щетками, скребками); 

- смачивание водой поверхности опоры; нанесение подготовительного 
слоя жидким цементным раствором толщиной до 10–12 мм; схватывание 
подготовительного слоя (около 2 суток); 

- смачивание водой подготовительного слоя; нанесение отделочного 
слоя штукатурки более густым цементным раствором толщиной до 8–10 
мм;  

Ремонт сливов подферменных площадок опор мостов и состав ре-
монтных работ текущего содержания определяются наличием в них трещин, 
отколов, раковин, пустот и частичного разрушения кладки. 

Ремонтные работы включают в себя: 
– удаление разрушенного слоя сливов;  
– очистку и промывку сливов от загрязнений;  
– выравнивание неровностей и углублений цементным раствором;  
– заделку трещин в сливах цементным раствором, полимерцементной 

краской или полимерцементным тестом;  
– при недостаточном уклоне сливы исправляют увеличением толщи-

ны смазки цементным раствором состава 1:2 или укладки слоя бетона.  
Частичный  ремонт  поврежденной  бутовой  кладки  опор  мостов 

производят при наличии трещин, выветривания и разрушения старого рас-
твора, вывала отдельных камней.  

При частичной перекладке бутовой кладки опор мостов ремонтные 
работы производят в следующем порядке: 

- разборка дефектной кладки (с помощью лома, кувалды, отбойного 
молотка); 

- очистка разобранных камней от старого раствора; подбор камней, 
смачивание и раскладка их насухо в версты; 

- приготовление цементного раствора с использованием цемента ма-
рок 300–500; 

- укладка камней верстовых рядов с одновременным заполнением це-
ментного раствора; 

- укладка забутовки; в промежутках между камнями делают расщебен-
ку. 

 
Мостовое полотно железнодорожных мостов 

 
Комплекс работ, проводимый в рамках текущего содержания мосто-

вого полотна, включает: 
– ремонт мостовых брусьев;  
– одиночную смену мостовых брусьев;  
– частичную замену неисправных элементов мостового полотна;  
– подтягивание, смазку и замену лапчатых болтов;  
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– герметизацию и прочностную заделку трещин в железобетонных 
плитах и цементно-песчаной прокладке;  

– заделку швов между безбалластными мостовыми плитами (БМП); 
– замену высокопрочных шпилек крепления плит БМП к балкам;  
– замену резиновых прокладок между контруголками и плитами БМП.  
Ремонт мостовых брусьев. В состав работ по ремонту мостовых 

брусьев входят следующие: 
- очистка поверхности брусьев и трещин; 
- зачистка заусениц, постановка втулок из твердых пород древесины; 
- антисептирование трещин и зачищенных мест, шпатлевка, гидроизо-

ляция; 
- сжатие трещин и обвязка концов брусьев. 
В расчищенные трещины заливают антисептическую пасту. Далее на 

поверхность бруса наносят гидроизоляционный слой из каменноугольного 
лака. Зачищенные места сжимают и обвязывают концы брусьев проволокой 
диаметром 5 мм, предварительно удалив костыли или шурупы, находящие-
ся в месте расположения трещин, и вставив в их отверстия втулки из твер-
дых пород дерева (рис. 3.46). Затем забивают костыли или завертывают 
удаленные шурупы. Схема работ по подъемке и замене мостового бруса 
приведена на рис.3.47. 

 
 

1 – мостовой брус; 2 – металлическая проволока; 3 – скоба; 4 – обра-
ботанная трещина; 5 – приспособление для обвязки концов бруса проволо-

кой 
 

Рис. 3.46 – Схема обвязки мостового бруса металлической  проволо-
кой 
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а – вид поперек оси моста; б – поперечное сечение А–А; в – вид вдоль 

оси моста; 1 – основной рельс; 2 – домкраты; 3 – брус сечением 140 мм 
Рис. 3.47 – Схема подъемки мостового полотна 

 
Работы выполняются в определенной последовательности: 
– регулировка зазоров путевых рельсов для предупреждения выброса 

пути при подъеме в процессе работы;  
– ослабление гаек на лапчатых болтах в пределах участка плавного 

подъема мостового полотна;  
– выдергивание костылей на заменяемом брусе с расшивкой контр-

рельса и снятие досок внутреннего настила;  
– снятие лапчатых и других болтов на заменяемом брусе;  
– установка домкратов и подъемка мостового полотна;  
– вытаскивание мостового бруса;  
– очистка и окраска верхних поясов продольных балок;  
– затаскивание нового обработанного мостового бруса, раскладка 

подкладок;  
– опускание мостового полотна и уборка домкратов;  
– затягивание гаек на лапчатых болтах;  
– постановка лапчатых и других болтов на новом брусе, установка 

настила;  
– пришивка уложенных рельсов и контррельсов.  
Продолжительность работ по смене одного мостового бруса в среднем 

составляет 22–25 мин. 
Частичная  замена  неисправных  элементов  мостового  полотна. 
При этом в состав работ включают: замену досок мостового настила; 
частичную замену охранных брусьев. 
Заделка швов между плитами БМП включает в себя следующий со-

став работ по текущему содержанию: 
– очистку швов от старого жгута и мастики с последующим обезжири-

ванием;  
– законопачивание швов с использованием деревянных реек, жгутов, 

прокладок;  
– подготовку полимерного материала или тиоколовой мастики;  
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– обработку стенок и краев шва моторным маслом или соляркой; за-
полнение шва тиоколовой мастикой;  

– растирание мастики металлической гладилкой.  
Замена высокопрочных шпилек крепления плит БМП к балкам произ-

водится со смотровой тележки (люльки) или подмостей в промежутках 
между поездами. Работы выполняются в такой последовательности: 

- отвинчивание гаек, снятие резиновых прокладок и металлических 
шайб; 

- выбивание старых шпилек; 
- установка новых прокладок, шайб, шпилек и завинчивание гаек; 
- натяжение гайки динамометрическим ключом на расчетное усилие. 
Высокопрочные шпильки используют диаметром 22 мм, длиной не 

менее 370 мм с резьбой М22 по концам из стали  марки  40Х  по ГОСТ 
4543-71 с последующей термообработкой. 

Замена резиновых прокладок между контруголками и плитами БМП 
производится в следующем порядке: 
– раскладывают новые прокладки;  
– отвинчивают и снимают гайки;  
– делают отверстия в новой прокладке;  
– очищают место постановки прокладки;  
– укладывают новую прокладку;  
– завинчивают гайки.  
 

Водопропускные трубы 
 
К ремонтным работам текущего содержания водопропускных труб 

относят [37, 39]:  
- очистку от наносов и зарослей; ремонт лотков при частичном их раз-

рушении; 
- ремонт укреплений русел; заделку трещин шириной раскрытия до 

0,3 мм; 
- заделку швов между звеньями и секциями раскрытием до 10 мм без 

просыпания грунта; 
- ликвидацию локальных сколов без оголения арматуры, раковин, пу-

стот бетонной и железобетонной кладки. 
Ремонт лотков. Особенностью ремонтных работ является необходи-

мость отвода воды в трубах, расположенных на периодически действующих 
водотоках. Основными способами осушения места работ в таких трубах яв-
ляются: 

– отвод воды по вспомогательной трубе или лотку;  
– устройство накопителя воды перед трубой с последующей перекач-

кой её насосами;  
– применение водонепроницаемой опалубки.  
Учитывая значительные трудозатраты при проведении данных работ, 

как правило, ремонт лотков при частичном их разрушении производят в 



153 

летний период при отсутствии протекания водотока. Чаще всего применяют 
монолитный бетон класса по прочности на сжатие не ниже В 30, по морозо-
стойкости – F300, водонепроницаемости – W8. 

Ремонтные работы производят в следующем порядке: очистка от ста-
рого материала лотка, грязи, наносов; 

– очистка швов, кромок звеньев и секций от старого раствора с (по-
мощью крейцмейселей, крючков, металлических щеток);  

– законопачивание швов паклей, пропитанной битумом или смолой;  
– заполнение швов ремонтными растворами в два приема: сначала ча-

стично, а после схватывания – окончательно;  
– герметизация поверхности в зоне шва.  
Ремонтные растворы для заделки швов приготовляют на основе вы-

сокомарочных портландцементов, используя цементно-песчаный раствор 
состава 1:2 с водоцементным отношением 0,35–0,45. 

Ремонт укреплений русел. Укрепление в виде двойного или одиночно-
го мощения восстанавливают укладкой камня на слой мха (не менее 5 см) и 
щебня (10–15 см) с притрамбовкой или расщебенкой пустот. При значи-
тельной скорости течения воды мощение ремонтируемых участков допол-
нительно укрепляют проливкой цементного раствора. Крупность камня 
назначают в зависимости от скорости течения водного потока [37]. 

Основной состав работ включает в себя: разборку старого каменного 
мощения; 

подготовку подстилающего слоя (срезка бугров, засыпка ям, разрав-
нивание и уплотнение поверхности); 

мощение камнями (бетонными или железобетонными плитами) с под-
бором их по размерам и соблюдением перевязки швов; 

забивку пустот щебнем с последующим уплотнением. 
Большое внимание уделяют ремонту укрепления отводящего русла 

трубы, так как выходящий поток обладает значительными скоростями 
(примерно в 1,5 раза больше скорости в трубе) и, растекаясь, может вызвать 
подмыв выходного оголовка и звеньев трубы. 

 
8.2 Охрана труда и техника безопасности при возведении и 

эксплуатации мостов и труб 
 
Запрещается: 
приступать к работе до установки сигналов ограждения; 
начинать работу путеукладочного крана до получения письменного 

разрешения от работника района контактной сети, отвечающего за снятие 
напряжения и заземление; 

снимать сигналы остановки до приведения пути и мостового полотна 
в состояние, обеспечивающее безопасный пропуск поездов по месту работ 
со скоростью 25 км/ч, и до проверки соблюдения требований габарита. 
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При этом путь и мостовое полотно на участке работ для пропуска по-
ездов со скоростью 25 км/ч должны удовлетворять следующим требовани-
ям: 

каждый четвертый брус должен быть прикреплен лапчатыми болтами, 
подкладки мостиков и лафета прикрепляют к мостовым брусьям двумя шу-
рупами по диагонали; 

все рельсовые стыки должны быть соединены накладками с постанов-
кой двух болтов на каждом конце рельса; 

путь не должен иметь углов в плане и перекосов по уровню, брусья 
должны плотно прилегать к поясам продольных балок. 

Руководитель работ должен иметь на месте телефонную или радио-
связь с поездным диспетчером и, как правило, с соседними станциями сиг-
налистами и расписание поездов. 

При укладке новых мостовых брусьев и антисептировании врубок ра-
бочие должны предохранять открытые участки кожи, используя спецодежду 
и предохранительную пасту. По окончании работы необходимо принять 
теплый душ. 

Конструкция пешеходного моста для обеспечения безопасности дви-
жения пешеходов должны соответствовать [п.26. 37]. Размеры пешеходного 
моста, перила для безопасного ограждения, раздельные тротуары на метал-
лических мостах, указаны в [37].   

Работы по ремонту искусственных сооружений на высоте более 2 м 
должны производиться с применением лестниц, подвесных подмостей и 
других вспомогательных устройств. Кроме того, рабочие должны использо-
вать предохранительные пояса и другие приспособления, удовлетворяющие 
требованиям безопасного ведения работ. 

 Подмости должны быть устроены по утвержденному проекту и могут 
быть допущены к эксплуатации только после того, как выдержат испытания 
в течение 1 часа статической нагрузкой, превышающей нормативную на 
20%, и динамической, превышающей нормативную на 10%. Крючья для 
подвески подмостей должны быть заранее испытаны нагрузкой, вдвое пре-
вышающей расчетную, в течение не менее 15 минут. Все испытания надле-
жит оформить актом. Ширина подмостей должна быть не менее 1 м. 

Навешивание крючьев и петель для подвесных подмостей и устрой-
ство подмостей необходимо поручать только верхолазам. Места для под-
вески крючьев и петель определяются заблаговременно. 

При устройстве подмостей надлежит руководствоваться указаниями, 
приведенными ниже. 

Требования, которым должны удовлетворять подмости: 
высокая надежность и удобство производства работ; 
минимальный вес; 
возможность изготовления элементов заранее на строительном дворе; 
простота сборки и разборки; 
малый расход материалов; 
минимальное стеснение движения поездов. 
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Размеры элементов деревянных подмостей индивидуальной кон-
струкции при сборке их силами работников дистанции пути должен назна-
чать мостовой мастер и согласовывать их с директором дистанции пути. 
При выполнении ремонтных работ специализированной организацией под-
мости изготавливают в соответствии с проектом организации работ, утвер-
жденным в установленном порядке. 

Целесообразно подмости собирать на месте из готовых укрупненных 
элементов (щитов настила и т.д.). Изготовляют элементы подмостей на 
строительном дворе или в мастерской дистанции пути либо специализиро-
ванной организации, выполняющей подрядные работы, что обеспечивает 
тщательное выполнение всех сопряжений деталей. При изготовлении эле-
ментов их следует доводить до такой степени готовности, чтобы на месте 
при их монтаже полностью исключить дополнительные операции по распи-
ловке, теске, сварке и т. д. 

Деревянные подмости следует изготавливать из древесины хвойных 
пород II сорта, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 8486 Влажность мате-
риалов не ограничивается. 

Запрещается применение для подмостей лесоматериалов, имеющих 
значительные повреждения и пороки (косослой, сучковатость, трещины, 
свилеватости и т. д.). 

Металлические детали подмостей, изготавливаемые из сталей марок 
Ст0 и Ст3, должны быть без надломов, трещин и других дефектов. 

Деревянные подмости не должны иметь выступающих или неприши-
тых досок, торчащих гвоздей, скоб, болтов и т. п. 

Подвесные подмости рассчитывают на восприятие удельной нагрузки 
4 кН/м. Нагрузка на настил подмостей не должна превышать расчетную. 
Скопление людей на подмостях сверх установленного проектом количества 
не допускается. 

В большинстве случаев подвесные подмости устраивают с примене-
нием металлических крючьев-подвесок из круглой стали диаметром 19 - 20 
мм и деревянных пальцев-поперечин из бревен диаметром 160 - 220 мм. На 
пальцы-поперечины укладывают дощатый настил из досок толщиной 40 -
 60 мм, сбитых планками в щиты. Соединение щитов внахлестку допускает-
ся только по их длине, причем концы стыкуемых элементов должны быть 
расположены на опоре (пальцах, прогонах) и перекрывать ее не менее чем 
на 20 см в каждую сторону. Верхние концы щитов, соединяемых внахлест-
ку, скашивают. Настил на подмостях должен иметь ровную поверхность с 
зазорами между досками не более 10 мм. 

При укладке элементов настила (щитов, досок) на опоры необходимо 
проверить прочность их закрепления. Места и способ закрепления послед-
них указывают в проекте (эскизе). Длину досок настила необходимо назна-
чать так, чтобы стыки их располагались на пальцах-поперечинах подмостей. 
Пальцы подвесных подмостей рекомендуется располагать один от другого 
на расстоянии не более 1,8 - 2,0 м. Длину крючьев-подвесок уточняют по 
месту. Петли и крюки следует гнуть только горячим способом. 
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Если при выполнении ремонтных работ требуется переноска подвес-
ных подмостей, то концы пальцев-поперечин перевешивают на другие тя-
жи, навешенные и укрепленные на конструкциях продольных балок. 

При сборке и разборке подмостей подъем и спуск элементов следует 
производить при помощи кранов и других грузоподъемных приспособлений 
(блоков и т.д.). Запрещается сбрасывать отдельные элементы подмостей с 
моста. 

Диаметры стальных канатов для подвешивания подмостей должны 
быть проверены расчетом. Канаты должны иметь запас прочности не менее 
девятикратного. 

Выбраковку находившихся в работе стальных канатов (тросов) следу-
ет производить по числу проволок на длине одного шага свивки согласно 
Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

Тросы для подъема и опускания должны пропускаться через надежно 
закрепленные блоки. Тросы во избежание повреждения не должны касаться 
элементов конструкций. 

Лебедки, устанавливаемые на земле, должны быть загружены балла-
стом, вес которого должен не менее чем в два раза превышать тяговое уси-
лие лебедки. Балласт должен быть закреплен на раме лебедки. 

Все ручные подъемные лебедки должны быть снабжены автоматиче-
ски действующими двойными тормозными устройствами. Запрещается ра-
ботать лебедкой с неисправными тормозами.  

Состояние подмостей должен проверить мостовой мастер до начала 
работ. 

Подмости необходимо располагать вне габарита приближения строе-
ний. Места устройства и разборки подмостей в пределах габарита прибли-
жения строений ограждают сигналами остановки. 

В случае многократного использования подвесных подмостей они мо-
гут быть допущены к эксплуатации без испытания при условии, что кон-
струкция, на которую они навешиваются, проверена на нагрузку, превыша-
ющую расчетную не менее чем в два раза. 

Перемещать подмости в поперечном и продольном направлениях при 
скорости ветра более 10 м/с не допускается. До перемещения подмости 
должны быть освобождены от материалов и на них не должно быть людей. 

Переносные (приставные) лестницы должны иметь ступеньки, вре-
занные или вдолбленные в тетивы, и быть стянуты металлическими стяж-
ками. Применение лестниц со ступеньками, пришитыми гвоздями, не до-
пускается. Не допускается также наращивание лестниц. Длину лестницы 
принимают такой, чтобы можно было работать со ступеньки, находящейся 
от верхнего конца лестницы на расстоянии не менее 1 м, но не более 5 м. 

Концы переносных лестниц должны быть снабжены штырями при 
установке их на мягкий грунт и резиновыми башмаками при установке на 
твердое основание. 

Переносные лестницы перед эксплуатацией необходимо испытать ста-
тической нагрузкой 1,2 кН, приложенной к одной из ступеней посередине 
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пролета лестницы, находящейся в эксплуатационном положении. В процессе 
эксплуатации деревянные лестницы необходимо испытывать каждые полго-
да. 

Работать механизированным инструментом с приставных лестниц за-
прещается. 

Не допускается применять в качестве подмостей стремянки с уложен-
ными на них досками, а также отдельные доски, уложенные на элементы 
пролетных строений и нескрепленные в щиты. 

Подмости должны быть ограждены прочными перилами высотой не 
менее 1 м, а в нижней части иметь бортовую доску высотой не менее 15 см. 
Доски настила должны быть прочно сшиты. 

Настилы подмостей и приставных лестниц при производстве работ 
необходимо очищать от грязи, снега, льда и в зимнее время посыпать пес-
ком. 

Подача приспособлений, деталей, материалов и инструментов массой 
до 10 кг наверх и спуск их на землю должны производиться при помощи 
«удочки», до 25 кг – «удочки», перекинутой через ролик, и  свыше 25 кг – 
при помощи полиспаста или лебедки. 

 Грузовые крюки грузоподъемных средств (строп, траверс), применя-
емых при производстве работ, должны быть снабжены предохранительны-
ми устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что включает в себя организация работ по текущему со-
держанию искусственных сооружений  

2. Перечислите основные работы текущего содержания ме-
таллических пролетных строений мостов.  

3. Перечислите основные работы текущего содержания же-
лезобетонных пролетных строений мостов.  

4. Перечислите основные работы текущего содержания про-
межуточных и береговых опор мостов.  

5. Перечислите основные работы текущего содержания во-
допропускных труб.  

6. Какие основные работы выполняются при пропуске ледо-
хода, весенних и ливневых вод 

7. Назовите основные дефекты и повреждения промежуточ-
ных и береговых опор эксплуатируемых мостов.  

8. Назовите основные дефекты и повреждения эксплуатиру-
емых водопропускных труб.  

9. Перечислите подразделения АО «НК «КТЖ» по управле-
нию эксплуатацией искусственных сооружений (ИССО).  

10. Дайте краткую характеристику системы надзора за состо-
янием эксплуатируемых ИССО, принятую на железных дорогах Ка-
захстана.  

11. Дайте краткое содержание системы балльной оценки тех-
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нического состояния и содержания ИССО.  
12. Как определяются классы пролетных строений и времен-

ных нагрузок при расчетах грузоподъемности мостов  
13. Как устанавливаются режимы безопасной эксплуатации 

мостов после расчета их грузоподъемности 
14. Что включает в себя техническая диагностика эксплуати-

руемых мостов  
15. Назовите основные оценочные показатели надежности 

эксплуатируемых мостов.  
16. Перечислите методики для оценки и прогноза показателей 

надежности эксплуатируемых мостов.  
17. В чем заключаются особенности содержания ИССО в 

процессе их эксплуатации в зоне сурового климата? 
18.  В чем заключаются особенности содержания ИССО в 

процессе их эксплуатации при развитии наледеобразования? 
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РАЗДЕЛ 4. 
БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОСНО-

ВЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА ТОННЕЛЕЙ 

 
ГЛАВА 9. БЕТОНИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУК-

ЦИЙ 
 

9.1 Виды бетона, сборные железобетонные и бетонные строитель-
ные 

изделия и конструкции; строительные растворы 
 
Бетоном называется искусственный каменный материал, представля-

ющий собой затвердевшую смесь минерального вяжущего вещества, круп-
ного и мелкого заполнителей, воды и добавок. 

Железобетонные конструкции по способу изготовления разделяют на 
монолитные и сборные. 

Монолитные железобетонные конструкции возводят непосредствен-
но на строительных площадках. Обычно их применяют в зданиях и соору-
жениях, трудно поддающихся членению, при нестандартности и малой по-
вторяемости элементов и при особенно больших нагрузках (фундаменты, 
каркасы и перекрытия многоэтажных промышленных зданий, гидротехни-
ческие, транспортные и другие сооружения). 

Сборные железобетонные конструкции выполняют на спе-
циализированных заводах и полигонах с рационально организованным вы-
сокомеханизированным технологическим процессом производства. Сбор-
ные железобетонные конструкции и изделия создают широкие возможности 
для индустриализации строительства, они особенно выгодны при мини-
мальном количестве типоразмеров элементов, повторяющихся много раз 
(унифицированных). Железобетонные изделия и конструкции изготовляют 
как с обычной, так и с предварительно напряженной арматурой. Способы 
производства железобетонных изделий. На современных предприятиях 
сборного железобетона применяют следующие способы производ-
ства: стендовый, поточно-агрегатный, конвейерный, кассетный[29]. 

Состав бетонной смеси должен обеспечить бетону к определенному 
сроку заданные свойства (прочность, морозостойкость, водонепроницае-
мость и др.). 

По виду вяжущего выделяют: 
цементные (наиболее распространенные), силикатные (известково-

кремнеземистые), гипсовые, смешанные (цементно-известковые, известко-
во-шлаковые и т.п.), специальные – применяемые при наличии особых тре-
бований (жаростойкости, химической стойкости и др.). 

По виду заполнителя различают бетоны на: плотных, пористых, спе-
циальных заполнителях, удовлетворяющих специальным требованиям (за-
щиты от излучений, жаростойкости, химической стойкости и т.п.). 
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В правильно подобранной бетонной смеси расход цемента составляет 
8-15%, а заполнителей - 80-85% (по массе). В виде заполнителей применяют 
местные каменные материалы: песок, гравий, щебень, а также побочные 
продукты промышленности (дробленные и гранулированные металлургиче-
ские шлаки). Плотность бетона зависит от плотности цемента и вида запол-
нителей. С изменением плотности бетона изменяются его показатели - 
прочность, морозостойкость, теплопроводность и др. По плотности бетоны 
разделяются на особо тяжелые, тяжелые, легкие и особо легкие. 

Особо тяжелые бетоны имеют плотность более 2500 кг/м3. В качестве 
заполнителей используются железная стружка, дробленый чугун, барит и 
другие тяжелые каменные материалы. 

Тяжелые (обычные) бетоны имеют плотность 1800-2500 кг/м3. Запол-
нители - песок, щебень, гравий и др. 

Легкие бетоны с плотностью 500-1800 кг/м3. Заполнители – шлак, ке-
рамзит, аглопорит, перлит, пемза, туф и др. 

Особо легкие бетоны с плотностью менее 500 кг/м3. Их разновидно-
стью являются теплоизоляционные бетоны: пенобетоны, газобетоны, пено-
силикаты, газосиликаты и др. 

Плотность бетона изменяется от 300 до 3600 кг/м3. Это позволяет из-
готавливать бетонные и железобетонные изделия и конструкции с различ-
ной плотностью. 

 
Строительные растворы. Виды и классификация 

 
Строительный раствор объединяет понятия «растворная смесь», «су-

хая растворная смесь», «раствор». Строительным раствором называют ма-
териал, получаемый в результате затвердевания смеси вяжущего вещества 
(цемент), мелкого заполнителя (песок), затворителя (вода) и в необходимых 
случаях специальных добавок. Эту смесь до начала затвердевания называют 
растворной смесью.  

Сухая растворная смесь — это смесь сухих компонентов — вяжущего, 
заполнителя и добавок, дозированных и перемешанных на заводе, — затво-
ряемая водой перед употреблением. 

Вяжущее в растворе обволакивает частички заполнителя, уменьшая 
трение между ними, в результате чего растворная смесь приобретает необ-
ходимую для работы подвижность.  

В процессе твердения вяжущий материал прочно связывает между со-
бой отдельные частицы заполнителя. В качестве вяжущего используют це-
мент, глину, гипс, известь или их смеси, а в качестве заполнителя — песок.  

Строительные растворы классифицируют в зависимости от ряда фак-
торов: применяемого вяжущего, свойств вяжущего вещества, соотношения 
между количеством вяжущего материала и заполнителя, плотности и назна-
чения. 

По виду применяемого вяжущего вещества строительные растворы 
бывают: 
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 простые – с использованием одного вяжущего (цемент, 
известь, гипс и др.); 

 сложные – с использованием смешанных вяжущих (це-
ментно-известковые, известково-гипсовые, известково-зольные и др.). 
Составы простых растворов обозначают двумя числами. Первое число 

(обычно единица) показывает, что вяжущего материала в растворе одна 
объемная (или массовая) часть.  

Последнее число в соотношении с первым показывает, сколько объ-
емных (или массовых) частей заполнителя приходится на одну часть вяжу-
щего материала. Например, известковый раствор состава 1:3 означает, что в 
данном растворе на 1 ч. извести приходится 3 ч. заполнителя. Для сложных 
растворов соотношение состоит из трех чисел, из которых первое число 
(единица) выражает объемную часть основного вяжущего материала, а вто-
рое число показывает, каково количество дополнительного вяжущего нужно 
взять на одну часть. 

В зависимости от свойств вяжущего вещества различают: 
 воздушные растворы - твердеющие в воздушно-сухих 

условиях (например, гипсовые); 
 гидравлические - начинающие твердеть на воздухе и про-

должающие твердеть в воде или во влажных условиях (цементные). 
В зависимости от соотношения между количеством вяжущего матери-

ала и заполнителя различают: 
 жирные растворы - растворы с избытком вяжущего мате-

риала. Их смеси очень пластичны, но дают при твердении большую 
усадку; нанесенные толстым слоем жирные растворы растрескивают-
ся; 

 нормальные растворы; 
 тощие растворы - содержат относительно небольшое ко-

личество вяжущего материала. Однако они дают очень малую усадку, 
что весьма ценно при облицовочных работах. 
По плотности строительные растворы подразделяют на: 

 тяжелые — средней плотностью в сухом состоянии 1500 
кг/м3 и более, приготовляемые на обычном песке; 

 легкие — средней плотностью до 1500 кг/м3, которые при-
готовляют на легком пористом песке из пемзы, туфа, керамзита и др. 
По назначению строительные растворы бывают: 

 кладочные (для каменной обычной и огнеупорной кладки, 
монтажа стен из крупноразмерных элементов); 

 отделочные (для оштукатуривания помещений, нанесения 
декоративных слоев на стеновые блоки и панели); 

 специальные (обладающие особыми свойствами - гидро-
изоляционные, акустические, рентгенозащитные)[30] 
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9.2. Технология бетонирования конструкций в тоннелях 

Бетонирование обделок тоннелей 
 
При выполнении бетонных и железобетонных работ следует руковод-

ствоваться положениями действующих строительных норм и правил 
(СНиП) и указаниями проекта производства работ (ППР), регламентирую-
щими технологические требования к бетонированию данной конструкции 
или сооружения. 

Комплекс работ по бетонированию конструкций в тоннелях включает 
в себя: установку опалубки соответствующей проекту формы; прием бетон-
ной смеси на поверхности, доставку бетонной смеси к месту укладки, пода-
чу бетонной смеси за опалубку или металле-изоляцию, уплотнение бетон-
ной смеси. 

Опалубкой называют сборно-разборную форму, которую используют 
при бетонировании конструкций в тоннеле. Уложенная в опалубку бетонная 
смесь со временем схватывается, превращаясь в прочную бетонную кон-
струкцию, сохраняющую форму, приданную ей опалубкой. 

Туннельные обделки чаще всего бетонируют параллельно с проход-
кой туннеля. При этом скорость возведения обделки примерно равна скоро-
сти проходки туннеля. 

Параллельное ведение проходческих и бетонных работ сокращает 
общий срок строительства туннеля, но при небольших размерах поперечно-
го сечения туннеля вызывает значительные затруднения и неудобства, осо-
бенно при транспортировании породы от забоя к порталам и перевозке бе-
тонной смеси и других материалов от порталов к забою. По этой причине в 
туннелях малой площади поперечного сечения с однопутным движением, 
строящихся в прочных породах, обделку возводят по окончании проходки 
всего туннеля или его участка между промежуточными дополнительными 
забоями. 

Туннельную обделку бетонируют или непрерывно по всему попереч-
ному сечению выработки, или в определенной последовательности по от-
дельным частям контура. В последнем случае возможны два решения: сна-
чала бетонируют лоток туннеля, или наоборот, свод и стены. 

Своды туннелей бетонируют одновременно с двух сторон — от пят к 
замку радиальными слоями. Замок бетонируют наклонными слоями вдоль 
свода, а опалубку закладывают по мере бетонирования короткими участка-
ми от кружала до кружала. Замковые рабочие швы делают радиальными. 

Бетонную смесь для обделки туннелей, как правило, приготовляют 
вне туннеля на бетонном заводе, располагаемом вблизи портала. В коротких 
туннелях у портала устанавливают бетононасос (или пневмонагнетатель), 
подающий бетонную смесь по бетоноводу непосредственно за опалубку. 

При большой длине туннеля бетонную смесь можно доставлять от 
портала в вагонетках 9 к пневмонагнетателю 5, который подает смесь за 
опалубку (рис.4.1., 1—4). 
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1-4 — секции металлической опалубки; 1 — бетон, 2 — концевая тру-
ба бетоновоза, 3 — тележка со стойкой, поддерживающая концевую часть 
бетоновода, 4 — бетоновод, 5 — пневмонагнетатель, 6 — ресивер, 7 — пе-
регрузочный транспортер, 8 — разгрузочная эстакада, 9 — бетоновозные 

вагонетки, 10 — въездная рама. 
 

Рис.4.1. Схема бетонирования туннеля при помощи пневмонагнетате-
ля 

 
В связи с тем, что смесь в пути расслаивается, предпочитают приго-

товлять ее в самом туннеле, если позволяют его размеры. В этом случае в 
туннеле располагают бетонопоезд, состоящий из бетононасоса или пневмо-
нагнетателя, бетоносмесителя и передвижного транспортера. 

Заполнители и цемент, обычно уже отмеренные в необходимых коли-
чествах, подвозят к бетоносмесителю в вагонетках. Применение передвиж-
ного бетонопоезда позволяет при бетонировании обделки туннеля пользо-
ваться бетоноводом небольшой длины и упростить процесс бетонирования. 

За опалубку бетонную смесь подают с торца или через люки в опа-
лубке с помощью бетононасоса или пневмонагнетателя. В боковые стенки 
туннеля и лоток бетонную смесь можно также подавать опрокидными ваго-
нетками с применением распределительных желобов. 

Уплотняют бетонную смесь послойно глубинными вибраторами через 
окна, предусматриваемые в каждой опалубочной секции, или наружными 
вибраторами, прикрепляемыми к опалубке. По окончании бетонирования и 
достижения бетоном необходимой прочности на одном участке секцию ка-
тучей опалубки передвигают на следующий участок и все операции повто-
ряют. 

Если стены обделки туннеля бетонируют после возведения свода, то 
перед бетонированием опалубку с нижней поверхности пят свода удаляют и 
поверхность тщательно очищают. Бетонируют стены горизонтальными сло-
ями с одновременным наращиванием опалубки до высоты, не доходящей до 
пяты свода на 40 см.  Пространство между пятой свода и примыкающей 
стеной заполняют жесткой бетонной смесью и тщательно ее уплотняют. 
Предварительно на участке примыкания закладывают трубки для последу-
ющего нагнетания цементного раствора. 

Иногда при бетонировании туннельных обделок, кроме обычного ме-
тода укладки готовой бетонной смеси за опалубку, применяют раздельное 
бетонирование, заключающееся в последовательной укладке в обделку сна-
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чала крупного заполнителя, а затем нагнетания в него цементно-песчаного 
раствора. Этот способ встречается при строительстве гидротехнических 
туннелей, например в двухслойных конструкциях обделок, при укладке 
наружного слоя обделки небольшой толщины за первый (внутренний) слой 
ее, возведенный из сборного железобетона или из стальной оболочки. 

Крупный заполнитель (чаще всего гравий) до нагнетания в него рас-
твора должен быть хорошо уплотнен вибрированием или укладкой его под 
давлением гравиенагнетателями. Затем под давлением нагнетают раствор 
высокой подвижности, достаточной, чтобы заполнить все мельчайшие зазо-
ры между зернами крупного заполнителя. Нагнетание начинают с нижней 
части обделки. 

Раздельное бетонирование особенно эффективно в тех случаях, когда 
подача бетонной смеси бетоноводом в узкий зазор затрубного пространства 
затруднена даже на длину одной секции внутренней оболочки, дополни-
тельная обработка глубинным вибратором уложенной смеси неосуществи-
ма, а опалубочные вибраторы могут не дать необходимого уплотнения. При 
нагнетании раствора им одновременно заполняются мелкие поры и трещи-
ны в породе. 

При возведении наружного слоя обделки методом раздельного бето-
нирования отпадает необходимость в последующем нагнетании раствора за 
обделку[25]. 

 
ГЛАВА 10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ТОННЕ-

ЛЕЙ 
 

10.1 Проектирование, выбор оборудования и производства 
строительно-монтажных работ при возведении транспортных тонне-

лей 
Основные принципы проектирования 

План тоннелей на кривых имеет ряд существенных недостатков. По-
этому следует стремиться располагать тоннели на прямых участках линии. 
Однако это не всегда удается по условиям рельефа и инженерно-
геологическим данным. 

Устройство тоннеля на кривой часто бывает целесообразным для пре-
одоления мысового препятствия при развитии линии по долине горной реки 
(рис. 4.2, а и б). В этом случае достигается значительное сокращение длины 
тоннеля и объемов строительных работ. 

 

а – план; б – вид со стороны портала 
Рис. 4.2. – Мысовой тоннель 
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Приходится также располагать тоннели на кривых при трассировании 
дороги по оползневым и обвалоопасным участкам долины. Сооружение за-
щитных галерей и эстакад в таких местах не всегда бывает целесообразно и 
надежно, в связи с чем зачастую вопрос безопасности движения решается 
путем перенесения трассы линии в глубь массива. Необходимость располо-
жения части тоннеля на кривых возникает также в тех редких, но, к сожале-
нию, встречающихся случаях, когда в результате недостаточно тщательных 
инженерно-геологических изысканий на ранее запроектированной прямо-
линейной трассе обнаруживаются участки, требующие обхода (карстовые 
пещеры, подземные водоемы, участки тектонических нарушений и т. д.). 
Например, при строительстве Лёчбергского тоннеля в Швейцарии, в резуль-
тате прорыва в тоннель воды р. Кандер, протекавшей над его трассой, было 
принято решение обойти это место кривой с удлинением тоннеля на 870 м 
[27]. 

Другим примером может служить тоннель «В. Каларов» в Болгарии, 
при проходке которого была встречена зона разрушенных гнейсоглинистых 
пород с большим притоком подземных вод. Для обхода этой зоны проект 
тоннеля был изменен – прямолинейная трасса частично заменена криволи-
нейным участком из пяти сопрягающих кривых (рис. 4.3). Криволинейный в 
плане тоннель рекомендуется располагать полностью на круговой кривой 
одного радиуса или, в крайнем случае, на кривых близких по значениям ра-
диусов, что способствует применению однотипного проходческого обору-
дования (буровых и кружальных рам, элементов опалубки и т. д.) и кон-
струкций обделки. Кривые различного радиуса осложняют также работы по 
разбивке трассы тоннеля и перенесению ее внутрь массива. 

 

Рис. 4.3. – Изменение трассы тоннеля при обходе зоны тектонических 
нарушений 

Профиль тоннелей 

В зависимости от трассы линии тоннели в профиле проектируются 
односкатными и двускатными (рис. 4.4). В последнем случае профиль 
горных тоннелей имеет подъемы к середине (располагается «на горбе»), 
подводных тоннелей – подъемы к порталам (располагается «в яме»). 
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а – односкатный; б – двускатный 

Рис. 4.4 – Продольный профиль тоннелей 

Располагать тоннели на горизонтальных участках нельзя в связи со 
сложностью водоотвода. Исключение допускается лишь на разделительных 
площадках длиной 200–400 м между двумя встречными уклонами в дву-
скатных тоннелях. Однако и в этом случае более целесообразна замена го-
ризонтальной площадки двумя участками с встречными наименьшими 
уклонами. 

По условиям водоотвода продольный уклон пути в железнодорожных 
тоннелях принимается не менее 30/00 (в исключительных случаях – 20/00), а в 
районах с суровыми и особо суровыми климатическими условиями, где ве-
роятность замерзания воды в водоотводных лотках особенно велика, – не 
менее 60/00. 

Руководящий уклон, или уклон кратной тяги, принятый на примыка-
ющих открытых участках линии, сохраняется в тоннелях при их длине до 
300 м. При большей длине уклон в тоннеле и на подходах к нему на участке, 
равном длине поезда, должен быть смягчен. Длина поезда принимается рав-
ной длине приемоотправочных путей (850–1250 м). 

Наибольший допускаемый уклон линии в тоннеле составит: на пря-
мом участке рассчитывается по формуле (4.1): 

                                                                       𝑖� = 𝑖�𝑚;                                  (4.1) 

на кривой по формуле (4.2): 

                                                        𝑖� = 𝑖�𝑚 − 𝑖эк;                               (4.2) 

где iр – руководящий уклон (или уклон кратной тяги iкр), 0/00; iэк – 
уклон, эквивалентный сопротивлению в кривой, 0/00; m – коэффициент 
смягчения уклона, определяемый по таблице 4.1. 

Автодорожные тоннели длиной более 300 м проектируются в профиле 
односкатными и двускатными, а при длине до 300 м – односкатными. При 
прочих равных условиях предпочтительнее односкатный профиль тоннеля в 
связи с улучшением естественного проветривания, хотя в этом случае тре-
буется искусственный водоотлив при проходке с верхнего портала. 
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Таблица 4.1 – Коэффициент m для определения наибольшего уклона 
пути в железнодорожном тоннеле 

 

Продольный уклон автодороги в тоннеле по условиям водоотвода 
должен быть не менее 40/00. Разделительные площадки в двускатных тонне-
лях проектируются длиной от 250 до 500 м и устраиваются обычно в виде 
двух участков со встречными уклонами в 30/00. 

Максимальный уклон автодороги в тоннеле не должен, как правило, 
превышать 400/00 по условиям оптимальных режимов вентиляции автодо-
рожных тоннелей в связи с повышенным расходом горючего, а значит и 
увеличением выделения вредных газов при движении автомобилей на подъ-
ем с большим уклоном. Исключение допускается лишь на особо трудных 
участках, где уменьшение уклона приводит к значительным затратам, свя-
занным с дополнительным развитием трассы дороги или увеличением дли-
ны тоннеля. 

Стадии проектирования тоннелей 

Строительство тоннелей осуществляется по предварительно разрабо-
танной проектной документации, а финансирование производится по сме-
там. Проект и смета согласовываются строительной организацией, рассмат-
риваются экспертной комиссией и утверждаются соответствующей инстан-
цией. Без тщательно разработанной и утвержденной проектно-сметной до-
кументации строительство и финансирование запрещено законом. 

Проектирование объекта ведется проектной организацией на основе 
задания, выдаваемого заказчиком, и заключенного с ним договора на про-
ектно-изыскательские работы. 

Задание на проектирование составляется при непосредственном уча-
стии проектной организации, так как качество выполнения проекта в значи-
тельной степени зависит от тщательности и глубины составления задания. 

При передаче в проектную организацию задания на проектирование 
заказчик представляет проектировщикам необходимые исходные данные и 
материалы. К ним относятся: данные о существующих в районе будущего 
строительства других сооружениях, подземных и наземных коммуникациях, 
документация по отводу земель под строительство, данные по строительно-
му оборудованию и т. д. Объем и сроки представления исходных данных 
определяются договором заказчика с проектной организацией. 
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В обязанности заказчика входят, кроме того: наблюдение за сроками 
проектирования и выполнением изыскательских работ; прием проектно-
сметной документации с проверкой качества ее исполнения; представление 
проектных материалов на утверждение. 

Проектная организация обязана защищать проект перед экспертной 
комиссией и утверждающей инстанцией. Проектирование обычно ведется 
комплексно с обязательной увязкой технологической, строительной, элек-
тротехнической, сантехнической и других частей проекта. 

Непосредственная ответственность за исполнение проекта возлагается 
на главного инженера проекта, назначаемого руководством проектной орга-
низации. 

Проектирование ведется в соответствии с действующими строитель-
ными нормами и сводами правилами РК, техническими условиями, указа-
ниями, инструкциями и нормативами РК.(ТУ, СН, ВТУ и др.).[ 37,54] 

В проектах должны учитываться новейшие достижения отечественной 
и зарубежной науки и техники, обеспечивающие наиболее высокие техни-
ко-экономические показатели при наименьших капитальных вложениях и 
эксплуатационных затратах.[27] 

Проектирование тоннелей осуществляется обычно в две стадии – 
вначале составляется и утверждается технически проект, а на второй ста-
дии, на основе утвержденного технического проекта, разрабатываются ра-
бочие чертежи. Состав проектной документации для обеих стадий проекти-
рования определяется действующими эталонами.[53] 

В техническом проекте решаются все основные вопросы строитель-
ства на основании технико-экономического обследования местных условий. 
При этом должны быть установлены: экономическая целесообразность, 
техническая возможность и сроки строительства; план, профиль и габариты 
тоннеля; места расположения порталов, конструкции обделок; способы 
производства работ, места расположения строительных площадок; источни-
ки снабжения электроэнергией, водой, местными строительными материа-
лами; необходимый объем вспомогательных и культурно-бытовых объектов 
и сооружении; сметная стоимость и технико-экономические показатели 
строительства. 

В пояснительной записке к техническому проекту приводятся краткие 
сведения по всем частям проекта с обоснованием принятых технических 
решений, а в сводной смете технико-экономические обоснования и показа-
тели – сметная стоимость 1 м тоннеля, стоимость 1 м2 сооружения и др. 

Чертежи технического проекта включают план и профиль тоннеля, 
портал, конструкции обделок, схему и конструкции дренажных и водоот-
водных устройств, план–график строительства, комплексный укрупненный 
сетевой график, генеральный план строительных площадок, схемы электро-
снабжения с подстанцией, оповестительной и заградительной сигнализации, 
местной связи. 
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Утвержденный технический проект со сводной сметой является осно-
ванием для финансирования строительства, заказа оборудования и меха-
низмов и разработки рабочих чертежей. 

Рабочие чертежи разрабатываются проектной организацией на основе 
утвержденного технического проекта и выдаваемых заказчиком техниче-
ских данных по заказанному оборудованию. 

В рабочих чертежах обеспечивается уточнение и детализация всех 
разделов технического проекта, необходимые для осуществления строи-
тельных и монтажных работ, включая установку оборудования и устройство 
коммуникаций. 

При выполнении рабочих чертежей отступления от технического про-
екта допускаются лишь в тех случаях, когда они улучшают принятые ранее 
конструкции, технологические процессы и технико-экономические показа-
тели. 

Рабочие чертежи выдаются строительной организации комплектно в 
установленные графиком сроки. Как правило, чертежи на объем строитель-
ства очередного года должны быть выданы до 1 сентября года, предше-
ствующего строительству [39]. 

При составлении технического проекта и рабочих чертежей необхо-
димо стремиться к максимальному использованию утвержденных типовых 
решений и конструкций, разработанных на основе последних достижений 
науки, техники и практики строительства. 

 
Вариантное проектирование 

Обязательным условием правильного использования метода вари-
антного проектирования является равноценность сравниваемых вариантов 
по обеспечению выполнения задач, поставленных перед сооружением в це-
лом или его отдельным проектируемым элементом.  

Возможны следующие варианты:  
размещения путей или рядов автомобильного движения;  
расположения тоннеля в плане и по высотным отметкам;  
формы и числовых параметров продольного профиля и плана трассы; 

длины тоннеля и расположения его порталов;  
системы вентиляции и размещения вентиляционных устройств и со-

оружений; материала обделки, конструкции и гидроизоляции тоннеля на 
различных участках;  

системы водоотвода и характера освещения; способов производства 
работ и т. д. 

При разработке проекта конкретного сооружения количество вариан-
тов резко уменьшается, так как, например, назначение тоннеля или его рас-
положение на местности и ряд других особенностей могут быть безогово-
рочно определены заданием на проектирование, а некоторые логически со-
гласуемые технические задачи имеют и взаимосвязанные определенные 
проектные решения. Варьирование в процессе разработки проектов новых 
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тоннельных сооружении производится, как правило, от общего к частному. 
Это означает, прежде всего, что оптимальный способ преодоления высотно-
го препятствия или водной преграды выбирается в тесной связи с выбором 
варианта общего направления пути сообщения и с учетом всего комплекса 
местных условии. 

После установления типа сооружения переходят к разработке вариан-
тов для определения отметок горного тоннеля или уточнения местоположе-
ния подводно-тоннельного перехода. 

Горные дороги характеризуются значительной высотой над уровнем 
моря, косогорностью, большой разностью отметок на отдельных участках и 
сложностью возведения земляного полотна, искусственных сооружений, 
станций и разъездов. Высокое расположение тоннеля в горных условиях 
вызывает необходимость устройства сложного развития трассы и примене-
ния более крутых предельных участков, чем при проектировании подош-
венных тоннелей. Намечаемая отметка тоннельного пересечения зависит от 
назначения дороги, топографии и геологических условий местности. В об-
щем виде можно сказать, что чем больше размеры перевозок, тем больше 
оснований понижать расположение тоннеля. Увеличение его длины при 
этом полнее компенсируется сокращением длины трассы, а следовательно, 
и эксплуатационных расходов. 

При проектировании подводных тоннелей один из вариантов обычно 
располагается вблизи от прямого направления линии и обеспечивает 
наименьшую длину трассы, а другие – в стороне, но с лучшими показателя-
ми непосредственно перехода (искусственного сооружения). Варианты тон-
нелей по способу производства работ, конструкции, роду материалов и про-
чим особенностям разрабатываются и сопоставляются после фиксации ме-
стоположения и согласования каждого из возможных решений с остальны-
ми взаимосвязанными элементами проекта транспортной магистрали и 
прежде всего с трассой и ее строительно-эксплуатационными показателями 
[30]. 

Пример внимательного отношения к выбору места расположения и 
трассы тоннельного перехода через водную преграду показан на рис. 4.5. 
Принятое после обстоятельного изучения пяти вариантов решение о пересе-
чении реки Волги на 3 км выше по течению от места впадения в нее реки 
Оки (вариант II) обеспечивало наиболее благоприятные перспективы разви-
тия прилегающего большого железнодорожного узла. Одновременно дости-
галось заметное сокращение длины железнодорожной линии, пропускав-
шейся к тому же по малозастроенной территории и пересекавшей Волгу 
там, где ее русло и поймы наиболее сужаются. 
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Рис. 4.5. – Варианты трассы железнодорожного подводно-

тоннельного перехода через р. Волгу 

Вариант I имел перед другими некоторые топографические преиму-
щества: переход приходился на участок реки с хорошо сформированным 
руслом и неширокой левобережной поймой. В то же время выбор его значи-
тельно удлинил бы железнодорожную линию, был связан с большим сносом 
строений, а также излишними строительными и эксплуатационными расхо-
дами. Те же, но еще ярче выраженные недостатки имел вариант III, пересе-
кавший на правом берегу ярморочную и пристанскую территорию. Небла-
гоприятными были условия и на левой сильно развитой пойме, изрезанной 
озерами и песчаными косами. Направление паводковых течений по ней от-
клонялось на большой угол от руслового потока, а непосредственное сосед-
ство вливающихся вод реки Оки должно было сказываться сильным умень-
шением поверхностных и средних скоростей течения и отложения передви-
гающихся наносов. 

Варианты перехода, расположенные ниже устья реки Оки (IV и V), 
были связаны со значительным увеличением длины и стоимости строитель-
ства тоннеля, который пришлось бы прокладывать под рекой с почти удво-
енным живым сечением по сравнению с верховыми створами. Кроме того, 
эти варианты очень существенно усложняли железнодорожную сеть в пре-
делах Нижегородского узла, требовали сооружения моста через реку Оку и 
усложняли линию по главному направлению Москва–Котельнич на 40–50 
км с соответствующим увеличением стоимости строительства и эксплуата-
ционных расходов. 

Методика сравнения вариантов 

Сравнение конкурентоспособных вариантов как разнотипных, но пре-
следующих единую цель сооружений, так и сооружений одного, тоннельно-
го, типа производится по их основным техническим и экономическим ха-
рактеристикам. Технические характеристики выражаются в основном нату-
ральными показателями, а экономические – преимущественно денежными. 

К натуральным показателям относятся: длина тоннеля, форма и ос-
новные параметры его трассы (плана и профиля), характеристики подходов 
к сооружению, пропускная способность, эксплуатационные условия 
(например, чистота воздуха, освещение, шумопоглощение), степень механи-
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зации и индустриализации строительных работ, сроки и условия их произ-
водства, виды и расход материалов, производительность и затраты труда, 
архитектурно-градостроительные особенности и другие. 

Значение натуральных показателей особенно возрастает при совпаде-
нии или близости денежных показателей по вариантам. 

К денежным показателям относятся: 
 общие затраты (капиталовложения) на строительство тон-

неля и монтаж оборудования с учетом расходов на приобретение по-
следнего; 

 эксплуатационные расходы. 
При определении стоимости постройки тоннеля в целях сравнения его 

вариантов следует добавлять к непосредственным вложениям в строящийся 
объект так называемые сопутствующие и сопряженные капиталовложения. 

Сопутствующие вложения – это необходимые дополнительные за-
траты, например, на развитие или переустройство прилегающей сети путей 
сообщения, на устройство транспортных развязок в разных уровнях перед 
входами в тоннель, на решение связанных с новым тоннелем градострои-
тельных задач и т. п. К сопряженным вложениям относятся средства, 
направляемые в смежные отрасли народного хозяйства, для обеспечения 
постройки и эксплуатации тоннеля оборудованием, энергией и материала-
ми, а также затраты по благоустройству в необжитых районах и по созда-
нию нормальных условий для обслуживающего персонала. 

Эксплуатационные расходы складываются из стоимости текущего со-
держания и обслуживания тоннеля (заработной платы персонала стоимости 
энергии), затрат на ремонтные работы и амортизационных отчислений. 
Следует учитывать также сопутствующие эксплуатационные расходы (точ-
нее, их изменение в ту или другую сторону) по тем отраслям народного хо-
зяйства, на которые новый тоннель оказывает непосредственное влияние, 
например, сокращение расходов транспорта в связи с уменьшением пере-
пробегов и простоев. 

Определение эксплуатационных расходов в целях сравнения вариан-
тов допустимо ограничить только темп группами затрат, которые различа-
ются по вариантам. 

При экономическом сопоставлении различных вариантов тоннеля и 
при сравнении тоннельного варианта с другими типами сооружений, слу-
жащих для преодоления высотных или контурных препятствий, требуется 
провести комплексный анализ строительных и эксплуатационных расходов. 
Сравнение вариантов только по стоимости строительства может быть до-
пущено лишь в отдельных случаях, когда для сопоставляемых решений экс-
плуатационные расходы (без амортизационных отчислений) получаются 
приблизительно одинаковыми. Окончательный выбор варианта при этом 
делается с учетом результатов анализа натуральных эксплуатационных по-
казателей. 

В первом приближении экономическое сопоставление рассматривае-
мых вариантов может быть выполнено следующим образом. 
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При двух вариантах с одновременными (одноэтапными) капитало-
вложениями и постоянными эксплуатационными расходами оно произво-
дится по расчетному сроку окупаемости дополнительных капитальных вло-
жений в вариант, более дорогой по стоимости строительства. Этот срок Т, 
обычно измеряемый годами, показывает, за какой период увеличение капи-
тальных вложений окупится получаемой экономией на эксплуатационных 
расходах. 

Расчетный срок окупаемости определяется по формуле (4.3): 

                                                                         (4.3.) 
где К1 и К2, – капитальные вложения по вариантам, тг.; 
Э1 и Э2 – соответствующие эксплуатационные расходы, тг./год. 
Обратная сроку окупаемости величина определяется по формуле (4.4): 

                                                           (4.4.) 
называемая коэффициентом эффективности капиталовложений, 

также может быть использована для сравнительной экономической характе-
ристики вариантов. 

Если полученный расчетный срок окупаемости Т меньше установлен-
ного нормативного Тн, экономически эффективным считается вариант с 
большими капиталовложениями, обеспечивающими меньшие эксплуатаци-
онные затраты. 

Нормативный срок окупаемости Тн для новых линий и сооружений с 
длительными сроками эксплуатации рекомендуется принимать равным 10 
годам. 

В случаях, когда требуется сравнить три и более варианта, можно 
провести попарное сравнение их по сроку окупаемости. Однако более-
точным следует считать метод сравнения по минимуму суммы приведенных 
строительных и эксплуатационных расходов. 

В этом методе единовременные капитальные вложения приводятся к 
виду, сопоставимому с эксплуатационными расходами делением на норма-
тивный срок окупаемости (или умножением на нормативный коэффициент 
эффективности Ен = 1/Тн). Сумма приведенных затрат по i-му варианту 
определяется по формуле (4.5): 

 

                                                           (4.5.) 
Вариант с минимальной суммой строительных и эксплуатационных 

расходов признается наилучшим по экономическим (денежным) показате-
лям. 

Рассмотренные способы сравнения рекомендуется применять при од-
ноэтапных, единовременных капитальных вложениях и постоянных, не из-
меняющихся в течение расчетного срока эксплуатационных расходах. 
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10.2. Технологические процессы строительства тонне-
лей. 

При строительстве тоннелей применяют следующие способы проход-
ки: горный; щитовой; открытые и специальные. А так же имеются эффек-
тивные способы разработки грунта: гидравлический, термический, электро-
физический, химический. 

Технология строительства тоннелей щитовым способом 
 
Щитовым способом называется способ сооружения тоннелей с при-

менением передвижной механизированной крепи – проходческого щита. 
Проходческий щит предназначен для защиты призабойной зоны от обруше-
ния на период выполнения всех основных операций производственного 
процесса от разработки забоя до возведения обделки. 

В настоящее время существуют десятки разновидностей проходче-
ских щитов для сооружения тоннелей различного диаметра в самых разно-
образных инженерно-геологических условиях. Хотя при различных типах 
проходческих щитов предусмотрены разные способы разработки забоя, 
удаления разрыхленного грунта и возведения обделки, неизменной остается 
принципиальная схема, предусматривающая следующий порядок производ-
ства работ (рис. 4.6). Под защитой ножевого кольца (1) за один или не-
сколько приемов разрабатывают забой на заходку длиной l, равной ширине 
кольца обделки, с одновременной уборкой разрыхленного грунта. После 
разработки забоя включают щитовые гидравлические цилиндры (3), распо-
ложенные по всей окружности опорного кольца (2). Отталкиваясь от гото-
вой обделки (5), щит передвигается вперед в свободное пространство. За-
тем, включая обратный ход, убирают штоки гидроцилиндров в исходное 
положение и под защитой оболочки щита (4) возводят обделку из сборных 
элементов или из монолитно-прессованного бетона, одновременно разраба-
тывая забой на следующую заходку. Такими четко определенными циклами 
ведут проходку тоннеля, обеспечивая поточный метод работ с немедленным 
возведением обделки. Из сказанного ясно, что щитовой способ по сравне-
нию с горным коренным образом изменяет организацию работ по сооруже-
нию тоннелей в неустойчивых грунтах: отпадает необходимость вести раз-
работку забоя по частям и загромождать его временной крепью, что суще-
ственно снижает трудоемкость работ и повышает производительность тру-
да; сокращается разрыв во времени между раскрытием выработки и соору-
жением обделки и тем самым снижаются величина горного давления, сме-
щения прилегающего грунтового массива и осадки дневной поверхности; 
совмещаются по времени основные операции производственного процесса и 
создаются условия их максимальной механизации, что обеспечивает высо-
кие темпы сооружения тоннеля; присущие щитовой проходке надежность 
крепления забоя и повышенная безопасность ведения работ дают возмож-
ность сооружать тоннели в сложных геологических и гидрогеологических 
условиях. При необходимости щитовую проходку сочетают со специальны-
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ми способами (с применением водопонижения, сжатого воздуха и др.), что 
позволяет осуществить строительство тоннелей в водонасыщенных песках, 
под руслами рек и т. д. 

 

Рис. 4.6. – Схема щитового способа сооружения тоннеля 

В транспортном строительстве применяют проходческие щиты сред-
него диаметра (5,6–6 м) для сооружения перегонных тоннелей метрополи-
тенов как при глубоком, так и при мелком их заложении. Щиты среднего 
диаметра используют также при строительстве горных транспортных тон-
нелей для проходки транспортно-дренажных и вентиляционных штолен. 
Проходческими щитами большого диаметра (8,5–9,75 м) сооружают, как 
правило, железнодорожные и автодорожные тоннели, а также станционные 
тоннели метрополитенов [53]. 

Проходческие щиты, в которых отсутствуют какие-либо устройства 
для разработки грунта в забое, называют обычными (частично механизиро-
ванными). Такие щиты выполняют только функции передвижной времен-
ной крепи и рабочих подмостей. При использовании обычных щитов разра-
ботку забоя в слабых грунтах ведут ручными инструментами, отбойными 
молотками или вдавливанием в грунтовой массив элементов ножевого 
кольца щита. В полускальных и скальных грунтах забой разрабатывают бу-
ровзрывным способом. Все другие операции проходческого цикла в таких 
щитах имеют различный уровень механизации в зависимости от конструк-
ции и размеров щита. 

Проходческие щиты, разработка грунта в которых осуществляется 
специальными механизмами – рабочими (исполнительными) органами, рас-
положенными в его головной части, называются механизированными. В та-
ких щитах максимально механизированы и все другие операции проходче-
ского цикла. Как правило, определенный тип рабочего органа механизиро-
ванного проходческого щита приспособлен для работы в грунтах с опреде-
ленными физико-механическими характеристиками, т. е. в узком диапазоне 
инженерно-геологических условий. Такая специализация механизирован-
ных проходческих щитов привела к большому разнообразию их конструк-
тивных решений. 

Организация работ при сооружении тоннелей щитовым способом за-
висит от типа принятого щита, вида и конструктивных особенностей обдел-
ки тоннеля. Комплексная механизация технологического процесса достига-
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ется не только за счет оборудования, расположенного на щите, но и за счет 
оборудования, расположенного за щитом на технологической платформе. 
Такой частично или полностью механизированный комплекс, основу кото-
рого составляет проходческий щит, называют щитовым комплексом. 

При щитовом способе проходки тоннелей можно выделить три этапа 
работ – подготовительные работы, собственно проведение выработки и де-
монтаж оборудования. 

 
Подготовительные работы проходки тоннеля щитовым спосо-

бом 

До начала проходки тоннеля щитовым способом необходимо выпол-
нить ряд подготовительных работ, связанных с проведением трудоемких 
операций и дополнительной затратой времени. Это обстоятельство необхо-
димо учитывать при определении экономической целесообразности исполь-
зования щитового способа для проходки выработок небольшой протяжен-
ности. 

Одним из основных видов работ подготовительного периода, специ-
фическим для щитовой проходки является ввод щита в забой. В зависимо-
сти от условий строительства щиты могут быть введены в работу из ствола 
шахты, подземной камеры, с открытого котлована или с портала. Из ствола 
щит может быть введен в забой при строительстве тоннелей малого диамет-
ра. 

При строительстве тоннелей щитами средних и больших диаметров 
подготовительные работы усложняются. В их состав входят: сооружение 
подземных монтажных камер при глубоком заложении тоннелей или от-
крытых котлованов при мелком заложении; доставка элементов щита; мон-
таж щита; вывод щита из камеры или котлована на трассу тоннеля; доставка 
элементов и монтаж укладчика обделки и другого оборудования, входящего 
в состав щитового комплекса. 

Монтажные щитовые камеры при глубоком заложении тоннелей со-
оружают одним из горных способов в зависимости от инженерно-
геологических условий и размеров выработки, материала и конструкции об-
делки. Так, камеры для монтажа щита с внешним диаметром от 5,5 до 6,0 м 
сооружают с раскрытием выработки на полное сечение и возведением в ней 
обычно сборной обделки с внешним диаметром 8,5 м, а для механизирован-
ных щитов – 9,5 м. Камеры для монтажа щита большого диаметра (8,5–9,75 
м) ведут с раскрытием выработки по частям способом опертого свода или 
опорного ядра с возведением обделки из монолитного бетона. Торцовые по-
верхности камеры закрепляют, устанавливая горизонтальные металличе-
ские балки или трубы с затяжкой лба забоя досками. В неустойчивых грун-
тах торцовые стены камеры выполняют из монолитного бетона. В лотковой 
части щитовой камеры по контуру оболочки щита сооружают бетонное ос-
нование, в которое при бетонировании закладывают железнодорожные 
рельсы или двутавровые балки. Они служат направляющими при выдвиже-
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нии щита из камеры и поэтому должны быть уложены особенно тщательно 
с допусками ±5 мм в плане и ±5 мм в профиле. 

Щит, разобранный на транспортабельные узлы, доставляют в мон-
тажную камеру на платформах в определенной последовательности, уста-
новленной монтажным графиком, согласно маркировочным схемам. Откло-
нение размеров диаметра опорного кольца и оболочки смонтированного 
щита от проектного кругового очертания (эллиптичность), а также отклоне-
ние щита от проектной оси тоннеля должны быть в пределах ±5 мм. После 
испытания в работе щит вводят в забой, разбирая крепление торцовой стены 
камеры. 

Продолжительность монтажных работ зависит от размеров и кон-
струкции щита, а также от организации доставки отдельных узлов и элемен-
тов в камеру. Обычно на монтажные работы и испытание щита затрачивают 
от 30 до 50 суток. Щит передвигают, включая нижние гидроцилиндры. 
Упором для них служат тюбинги или блоки обделки, укладываемые в лот-
ковой части. 

После выдвижения щита из камеры производят монтаж укладчика 
тоннельной обделки с использованием тех же подъемных механизмов и 
приспособлений. 

Монтаж щитов перегонных тоннелей метрополитенов на линиях мел-
кого заложения выполняют в открытом котловане на границе открытого и 
закрытого способов работ. Монтируют щит, используя общестроительное 
крановое оборудование, и за пределами оболочки щита устраивают упор в 
виде П-образной рамы с подкосами из стальных двутавровых балок и труб. 
На оболочку щита укладывают временные полукольца или кольца обделки 
для опирания гидроцилиндров щита при его движении в забой (под землю). 
Затем на освободившейся площадке монтируют укладчик обделки. Анало-
гично ведут работы при щитовом способе проходки горных транспортных 
тоннелей, располагая монтажные площадки в предпортальных выемках у 
самого входа в тоннель. 

Демонтажные щитовые камеры сооружают так же, как и монтажные, 
обычно одновременно со щитовой проходкой тоннеля. В некоторых случаях 
целесообразно использовать для сооружения демонтажной камеры сам щит, 
заканчивающий проходку тоннеля. В этом случае расширение выработки до 
профиля камеры производят с временной крепью, поддерживаемой забой-
ными гидроцилиндрами щита, а сборную обделку камеры собирают при 
помощи двух лебедок. В сложных геологических условиях может оказаться 
целесообразным демонтировать только внутреннее оборудование щита, 
оставив ножевое, опорное кольцо и оболочку в качестве крепи концевого 
участка тоннеля. 

Возведение тоннельной обделки 

Возведение обделки при щитовом способе сооружения тоннелей явля-
ется неотъемлемой частью проходческого цикла и одной из его основных 
операций. Эта операция в значительной степени определяет трудоемкость 
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работ и темпы сооружения тоннелей. При применении щитов с рассекаю-
щими перегородками или механизированных щитов вследствие сокращения 
времени на разработку забоя удельный вес затрат времени на возведение 
обделки в проходческом цикле работ достигает 55–60%. В этом случае про-
цесс возведения обделки может серьезно сдерживать дальнейшее наращи-
вание темпов проходки. Поэтому при щитовом способе сооружения тонне-
лей необходимо применять такие типы обделок, которые обеспечивали бы 
высокий уровень механизации работ по их возведению. 

В практике строительства тоннелей щитовым способом применяют 
обделки двух типов: сборные, собираемые в кольцо из отдельных элемен-
тов, и монолитные, возводимые прессованием бетонной смеси в кольцевой 
опалубке. 

Сборные обделки получили в настоящее время наибольшее распро-
странение. Выполненные из железобетонных или чугунных элементов, они 
применимы в любых инженерно-геологических условиях. Процесс возведе-
ния сборных обделок высокомеханизирован, что способствует снижению 
трудовых затрат и достижению высоких темпов их монтажа. Сборные обде-
лки монтируют из тюбингов или из блоков. Тюбинги изготавливают из чу-
гуна или из железобетона. Они имеют круговые и радиальные борта, а так-
же промежуточные ребра жесткости. При монтаже обделки тюбинги соеди-
няют между собой в кольцо болтами через отверстия в радиальных бортах, а 
через отверстия в круговых бортах – со смежными кольцами. Смежные 
кольца тюбинговой обделки монтируют с перевязкой швов между радиаль-
ными болтами. 

Блоки изготавливают из железобетона. Они имеют прямоугольное или 
ребристое сечение. Блоки укладывают в кольцо без скрепления болтами и, 
как правило, без перевязки швов в смежных кольцах. Отсутствие болтовых 
скреплений в блочной обделке снижает трудоемкость работ и сокращает 
время, необходимое на ее возведение по сравнению с тюбинговой обделкой. 

Монтаж сборных обделок ведут с применением специальных механи-
зированных агрегатов – тоннельных укладчиков. Различие в конструкции 
тюбинговых и блочных обделок оказывает существеннее влияние на состав 
и порядок выполнения рабочих операций при их монтаже. Очевидно, что 
это различие диктует определенные требования и к тоннельным укладчи-
кам. Так, монтаж обделки из железобетонных или чугунных тюбингов ведут 
укладчиками рычажного типа, а из железобетонных блоков – укладчиками 
как рычажного, так и дугового типа. 

Технология возведения сборной обделки включает разгрузку тюбин-
гов или блоков с транспортных средств, подачу их под захватывающее при-
способление укладчика, закрепление на нем и подачу этих элементов к ме-
сту установки в кольце. 

Монтаж сборной обделки ведут под защитой оболочки щита после 
очередной его передвижки на новую заходку. Включив обратный ход щито-
вых гидроцилиндров, освобождают место для монтажа очередного кольца. 
Элементы обделки доставляют на специальных тележках на узкоколейном 
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железнодорожном ходу – тюбинго- или блоковозках, а также автотранспор-
том. В зависимости от средств доставки и технологического оборудования 
за щитом элементы обделки подают непосредственно под захват укладчика 
или разгружают на расстоянии нескольких десятков метров от щита. В по-
следнем случае тюбинги или блоки перемещают к укладчику с помощью 
тельфера, подвешенного к монорельсу, или по рольгангу, установленному с 
наклоном в сторону щита. 

Сборные блочные обделки тоннелей целесообразно возводить с об-
жатием в грунт. Сущность этого способа заключается в том, что кольцо 
блочной обделки, смонтированное под защитой оболочки щита, плотно 
прижимают к контуру выработки, как только после передвижки щита оно 
выйдет за пределы оболочки. Плотный контакт такой обделки с грунтом по 
всему периметру обеспечивает немедленное включение ее в работу с окру-
жающим массивом, предупреждает осадки поверхности земли, исключает 
необходимость первичного нагнетания раствора за обделку. Очевидно, что 
применение обжатых в грунт обделок рационально в таких условиях, когда 
при проходке может быть создан гладкий контур выработки правильной 
круговой формы и обеспечена ее устойчивость за пределами оболочки щита 
на период разжатия кольца. Этим условиям соответствует сооружение тон-
нелей механизированными щитами в плотных супесях и суглинках, в пла-
стичных или плотных глинах, слабых скальных грунтах. 

Основными механизмами для монтажа и обжатия обделки являются 
рычажный или дуговой укладчик и распорные домкраты. Как правило, ис-
пользуя существующие механизмы, вносят в них соответствующие измене-
ния, связанные с особенностями монтажа. Последовательность укладки 
блоков в кольцо зависит от конструкции обделки и принятого метода ее об-
жатия. 

Методы обжатия обделки весьма разнообразны. Наибольшее распро-
странение получили методы обжатия вдавливанием в кольцо щитовыми 
гидроцилиндрами трапециевидных (клиновых) блоков (рис. 4.7, а) или раз-
жатия кольца специальными гидроцилиндрами (рис. 4.7, б). В первом слу-
чае функции распорного элемента, фиксирующего разжатое положение 
кольца, выполняют клиновые блоки (1), вдавливаемые между смежными 
блоками обделки (2), а во втором – зазор между блоками кольца, раздвину-
тыми гидроцилиндрами (3), который фиксируется различного рода вклады-
шами (4) или жестким бетоном. 

 
Рис. 4.7 – Схема обжатия сборной железобетонной обделки 
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Устройства для обжатия обделки могут находиться непосредственно в 
распорном стыке либо за его пределами. Распорные стыки располагают в 
своде, боках или лотке обделки. Усилие обжатия зависит от диаметра обде-
лки, свойств окружающего грунта, места расположения распорных 
устройств и составляет от 150 до 600 кН (15–60 т). 

Результаты производственного внедрения обделок, обжатых в грунт, и 
значительный объем научных исследований показали, что в плотных грун-
тах целесообразно разжимать обделку из лотка, существенно сокращая вре-
мя на ее возведение. Например, при проходке перегонных тоннелей ленин-
градского метрополитена такую обделку монтируют укладчиком кольцево-
го типа специальной конструкции (рис. 4.7, а). Блоки обделки (3), начиная с 
верхнего, проталкивающими механизмами (4) поочередно справа и слева 
направляются по роликовым опорам (1) кондуктора (2) вверх до смыкания в 
шелыге свода. Упорами блоки удерживают на кондукторе до укладки лот-
ковых блоков. Лотковые блоки (6) (рис. 4.8, б) устанавливают в последнюю 
очередь по два в кольце. Конфигурация смежных торцов лотковых блоков 
такова, что при совмещении они образуют нишу для установки распорного 
гидроцилиндра (7). Смонтированное кольцо разжимают этим гидроцилин-
дром в два этапа. На первом этапе ликвидируют строительный зазор между 
поверхностью кольца и оболочкой щита, на втором – обжимают кольцо в 
грунт усилием до 300 кН (30 тс) после схода его с оболочки. После оконча-
тельного обжатия кольца в стык лотковых блоков вставляют клиновидные 
вкладыши (5) и удаляют гидроцилиндр. На его место вставляют железобе-
тонный вкладыш на цементно-песчаном растворе. 

 
Рис. 4.8 – Схема монтажа железобетонной обделки кольцевым (кон-

вейерным) 
блокоукладчиком (а) и узел разжатия в локтевом блоке (б) 

Процесс сборки блоков по этой технологии происходит практически 
непрерывно, что выгодно отличает ее от всех известных ранее, обеспечива-
ет высокую производительность и качественный монтаж обделки. При этом 
созданы лучшие условия охраны труда, так как рабочие не выполняют мон-
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тажных работ на высоте. Монтаж кольца выполняют всего 3 чел. за 7–9 
мин, а общее время на возведение обделки, включая обжатие кольца и омо-
ноличивание стыков, составляет 25–30 мин. Таким образом, трудоемкость 
работ на возведение одного кольца этой обделки составляет 1,2–1,5 чел.-ч. 

При сооружении перегонных тоннелей метрополитена в слабых 
устойчивых грунтах естественной влажности (глинистые грунты и суглинки 
с f = 0,8÷1) применяют конструкцию сборной железобетонной обделки, об-
жатие которой производят из лотка двумя гидроцилиндрами (рис. 4.9). Об-
делку монтируют рычажным блокоукладчиком (1) в следующем порядке 
(показана на рисунке римскими цифрами). Первым устанавливают лотко-
вый блок (3), в торцах которого имеются ниши (4). В эти ниши устанавли-
вают распорные гидроцилиндры, развивающие при обжатии усилие до 300 
кН (30 т). Затем поочередно с правой и левой стороны монтируют осталь-
ные блоки обделки. В стыки блоков в процессе монтажа устанавливают ме-
таллические шпильки. При монтаже блоков выше горизонтального диамет-
ра кольца их поддерживают выдвижными балками укладчика (2). После 
установки последнего блока включают одновременно оба гидроцилиндра, 
производя первичное разжатие кольца до смыкания блоков в своде. Это по-
ложение кольца фиксируют при помощи металлических прокладок и пере-
двигают щит. После схода кольца с оболочки щита снова включают одно-
временно оба гидроцилиндра, производя вторичное и окончательное разжа-
тие кольца. 

Окончательное разжатие производят до того момента, когда в зазо-
ры а между лотковым блоком и смежными с ними блоками будет возможно 
установить железобетонные вкладыши (5). Затем снимают давление, извле-
кают гидроцилиндры и на их место устанавливают вкладыши (6). Зазоры 
между вкладышами и блоками заливают цементным раствором. 

 
Рис. 4.9 – Схема монтажа железобетонной обделки рычажным уклад-

чиком 

Время на монтаж обделки, ее обжатие и омоноличивание стыков со-
ставляет 1,3–1,5 ч, трудоемкость работ 7–8 чел. -ч. 

Практика отечественного метростроения показала, что при соответ-
ствующем изменении конструкции оболочки щита, обжатые в грунт обдел-
ки можно возводить и в песчаных грунтах естественной влажности. Для 
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этого оболочку щита наращивают на ширину одного кольца отдельными 
стальными полосами толщиной до 6 мм. Полосы располагают вплотную 
друг к другу по всему периметру, образуя гибкую часть оболочки. Монтаж 
кольца ведут в пределах жесткой части оболочки, а после передвижения 
щита под прикрытием гибкой ее части производят обжатие обделки с двух 
сторон на уровне, близком к горизонтальному диаметру. 

Монолитно-прессованная обделка возводится обжатием бетонной 
смеси, уложенной за кольцевую опалубку. Обжатие обычно производят 
усилиями гидравлических цилиндров в направлении оси тоннеля. 

Достоинством монолитно-прессованной обделки является возмож-
ность ее применения в широком диапазоне инженерно-геологических усло-
вий – в любых грунтах, способных оказать отпор бетонной смеси в процессе 
ее обжатия. В случае возведения такой обделки в водонасыщенных грунтах 
необходимо обеспечить водонепроницаемость бетона. Применяя такую об-
делку, обеспечивают плотный контакт ее с окружающим грунтом, способ-
ствуя более благоприятному статическому взаимодействию системы «обде-
лка – грунт». В этом случае также отпадает необходимость первичного и 
контрольного нагнетания цементного раствора за обделку, существенно 
уменьшаются осадки поверхности земли, исключаются работы по гидро-
изоляции стыков, присущие сборной обделке. 

В нашей стране разработаны и широко применяются различные спо-
собы прессования обделки в зависимости от свойств окружающих тоннель 
грунтов. При сооружении тоннелей в слабых грунтах (пески, глинисто-
песчаные грунты, мягкие глины) прессование бетонной смеси производят за 
счет реактивного усилия щитовых домкратов при передвижке щита (рис. 
4.10, а). Бетонную смесь подают в кольцевое пространство между оболоч-
кой щита (1) и опалубкой (4). Со стороны щита это пространство перекрыто 
прессующим кольцом (2). Прессующее кольцо соединено при помощи па-
трубка с бетоноводом (5). Щит, передвигаясь вперед, упирается щитовыми 
гидроцилиндрами через прессующее кольцо в бетонную смесь. Смесь под 
давлением уплотняется, плотно прилегает к контуру выработки, заполняя 
пространство, освобожденное оболочкой щита при его передвижке. 

 
а – в неустойчивых грунтах; б и в – в устойчивых грунтах 

Рис. 4.10 – Схема возведения обделки из монолитно-прессованного 
бетона 
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При сооружении тоннелей в плотных устойчивых грунтах с коэффи-
циентом крепости f ≥ 1,5 прессование бетонной смеси возможно по двум 
вариантам. По одному из них (рис. 4.10, б) разработку грунта и возведение 
обделки выполняют последовательно. Вначале разрабатывают грунт в забое 
и передвигают щит. Опорой ему служит распорное кольцо (6), закрепленное 
разжатием в контур выработки и оснащенное гидравлическими цилиндрами 
(7) с противоположной от щита стороны. Этими гидроцилиндрами через 
прессующее кольцо (2) обжимают уложенную за опалубку (4) бетонную 
смесь. Прессующее кольцо может иметь оболочку для защиты зоны укладки 
бетонной смеси в грунтах, склонных к вывалообразованию. Система, состо-
ящая из распорного и прессующего колец, передвигается независимо от щи-
та. 

По другому варианту (рис. 4.10, в) разработку грунта в забое и возве-
дение обделки производят параллельно и независимо друг от друга. Работа 
по этой схеме возможна в грунтах, позволяющих оставлять на некоторое 
время выработку за щитом без крепления. Система включает два распорных 
кольца. Распорное кольцо (8) служит опорой гидроцилиндрам щита при его 
передвижении. Это кольцо, щит подтягивает к себе специальными гидроци-
линдрами после очередной передвижки. Распорное кольцо (6) служит опо-
рой для гидроцилиндров (7), обжимающих бетонную смесь через прессую-
щее кольцо (2). Расстояние между распорными кольцами назначают в зави-
симости от устойчивости незакрепленной выработки. 

Бетонную смесь приготавливают в большинстве случаев на строи-
тельной площадке у тоннеля и доставляют составами в пневмоподатчиках к 
месту укладки. 

Обжатие бетонной смеси проводят в две стадии: на первой стадии – 
давлением под торцом прессующего кольца, равным 0,3–0,5 МПа (3–5 
кгс/см), в течение 3–6 мин; на второй стадии – давлением до 2–5 МПа (20–
50 кгс/см2), продолжительность которого устанавливают в зависимости от 
свойств окружающего грунта, но в любом случае не более 40 мин. 

Для возведения монолитно-прессованной обделки может быть ис-
пользована шарнирно-складывающаяся секционная опалубка. Длину опа-
лубки назначают в зависимости от скорости возведения обделки и мини-
мально допустимого времени выстойки бетона в опалубке. Например, при 
сооружении перегонных тоннелей метрополитена в песчаных грунтах ис-
пользуют секционную шарнирно-складывающуюся опалубку из 12–14 сек-
ций длиной 600 мм каждая. Такая опалубка обеспечивает набор бетоном не-
обходимой прочности при темпах бетонирования до 120–130 м/мес. В креп-
ких грунтах число секций опалубки можно сократить до 8. 

После распалубливания поверхность монолитно-прессованной обдел-
ки должна быть ровной. Уступы между кольцами обделки в вертикальной 
плоскости не должны превышать ±30 мм. При относительной влажности в 
тоннеле менее 80% поверхность обделки увлажняют не позднее, чем через 3 
часа и в дальнейшем в течение суток через каждые 6 ч. Недостатком секци-
онной шарнирно-складывающейся опалубки являются многократно повто-
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ряющиеся операции по снятию и установке каждой сравнительно короткой 
ее секции. Поэтому дальнейшее совершенствование способа строительства 
тоннелей с монолитно-прессованной обделкой следует ожидать именно на 
основе использования скользящих опалубок. 

 
Гидроизоляция сборных обделок 

Гидроизоляцию швов сборных железобетонных обделок производят 
до контрольного нагнетания при помощи ВРЦ (водонепроницаемый расши-
ряющийся цемент), гипсоглиноземистого цемента или БУС (быстросхваты-
вающиеся уплотняющие смеси), соблюдая те же приемы и правила, что и 
при чугунной обделке. Отверстия для нагнетания очищают и заделывают, 
зачеканивая послойно уплотняющую замазку на всю глубину отверстия 
торцовой чеканкой круглого сечения. 

Для гидроизоляции стыков и отверстий сборных железобетонных об-
делок можно также применять аэрированные растворы. В этом случае до-
рогостоящие и дефицитные замазки из ВРЦ или БУС заменяют обычными 
портландцементами со специальными вспенивающими добавками. Канавки 
заделывают на всю глубину двумя-тремя слоями раствора с помощью спе-
циального пистолета. 

После гидроизоляции швов и отверстий для первичного нагнетания в 
стыки между блоками железобетонной обделки производят контрольное 
нагнетание через скважины, пробуренные в местах пересечения швов. 

Работы по гидроизоляции сборной обделки выполняет звено из 7–8 
человек поточным методом на участках по 6–8 м со специальной тележки. 
Трудозатраты на гидроизоляцию 1 м чугунной обделки перегонного тонне-
ля метрополитена (общая длина чеканочных канавок 24 м) составляют 12–
13 чел.-ч. 

Трудозатраты на гидроизоляцию 1 м блочной железобетонной обдел-
ки перегонного тоннеля метрополитена (при общей длине чеканочных кана-
вок 23–24 м) составляют 9–10 чел.-ч. 

 
Практическое задание №1 

Контрольные вопросы к главе 9. 
1. Какие бывают виды бетона? 
2. Как различают изделия по виду армирования? 
3. Классификация бетонов? 
4. Виды нормируемой прочности бетона? 
5. Каким способом получают строительный раствор? 
6. Виды строительных растворов? 
7. Как различают строительные растворы в зависимости от 

свойств вяжущего вещества? 
8. Как различают строительные растворы в зависимости от 

соотношения между количеством вяжущего материала и заполнителя 
? 
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9. На какие виды делятся строительные растворы по плотно-
сти? 

10. Какие бывают строительные растворы по назначению? 
 
 

Практическое задание №2. 
 

1. Какие бывают виды документов по планировке территорий в 
соответствии с градостроительным кодексом: 

А) проект детальной планировки. Проект межевания. Проект за-
стройки. 

Б) проект планировки. Правила землепользования и застройки. 
Проект 

межевания. 
В) проект планировки. Проект межевания. Градостроительный 

план земельного участка. 
Г) проект детальной планировки. Проект межевания. 
 

2. Требуется ли подготовка проектной документации на строи-
тельство, реконструкцию или капитальный ремонт объектов индиви-
дуального жилищного строительства? 

А) да, требуется. 
Б) нет, не требуется. 
В) требуется при новом строительстве 
Г) требуется при капитальном ремонте. 
3.Кем утверждается проектная документация на строительство 

или реконструкцию объектов капитального строительства? 
А) инвестором, заказчиком и подрядчиком. 
Б) застройщиком или заказчиком. 
В) уполномоченным органом государственной экспертизы проектной 
документации и Заказчиком. 
Г) инвестором, ген проектировщиком и генподрядчиком 
4.Застройщик (заказчик), до начала работ, передает исполнителю 
работ проектную документацию: 
А) утверждаемую часть проекта, проект организации строительства 
Б) утверждаемую часть проекта, рабочую документацию на весь объ-

ект или на определенные этапы работ 
В) проект организации строительства 
Г) рабочую документацию на весь объект. 
5. Исполнитель работ обеспечивает уборку стройплощадки и 
прилегающей к ней территории в пределах: 
А) 5-ти метровой зоны 
Б) 6-ти метровой зоны 
В) 10-ти метровой зоны 
Г) 15-ти метровой зоны 
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23. При обнаружении не указанных предварительно подземных ком-
муникаций и сооружений 
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РАЗДЕЛ 5. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НАДЁЖНОСТЬ И ТЕКУ-
ЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ТОННЕЛЕЙ 

 
ГЛАВА 11. Эксплуатационная надёжность транспортных тонне-

лей 
 

11.1.Способы и виды обследований транспортных тоннелей 
Общие сведения 

 
Тоннельное пересечение с протяженными железнодорожными или ав-

тодорожными тоннелями при современных требованиях безопасности мо-
жет состоять из двух параллельных тоннелей, каждый из которых предна-
значен для движения в одном направлении. Тоннели связывают между со-
бой аварийными сбойками через 250...300 м. Кроме того, в средней части 
трассы устраивают пункты аварийной остановки, связанные с поверхно-
стью вертикальными или наклонными ходами. Показателен в этом отноше-
нии самый протяженный в мире (57 км) Сен-Готардский железнодорожный 
тоннель (Швейцария). Он предназначен для пропуска пассажирских поездов 
со скоростью 250 км/ч и грузовых — 160 км/ч. 

На территории СНГ построены и эксплуатируются более 160 горных 
железнодорожных тоннелей общей протяженностью около 120 км. На авто-
магистралях страны находятся в эксплуатации десятки тоннелей и город-
ских пересечений тоннельного типа. Большое число тоннелей сооружено на 
автомобильных дорогах, в системе подземных сооружении гидроэлектро-
станций. Растет протяженность подземных линий метрополитена в крупных 
городах страны. 

Стратегия развития транспорта СНГ предполагает крупномасштабные 
работы по строительству новых тоннелей. При этом коренным образом ме-
няется концепция принятия решений при обосновании трассы тоннельного 
пересечения высотных препятствий. В условиях горного рельефа тоннели 
из средства для преодоления высотных препятствий становятся средством 
улучшения эксплуатационных качеств транспортной магистрали. Поэтому 
на новых трассах предпочтение отдастся протяженным базисным тоннелям,  
обеспечивающим повышение скорости сообщения и безопасность движения 
за счет снижения уклонов и увеличении радиусов кривых. 

В последние годы в связи с ужесточением требований по охране ок-
ружающей среды, в частности, сохранению природных ландшафтов, мест 
обитания редких животных и реликтовых растений, в условиях даже срав-
нительно спокойного холмистого рельефа предусматривают прокладку же-
лезных и автомобильных дорог в тоннелях. 

С ростом городских территории возрастают потребности в упорядо-
чении наземных транспортных артерий путем сооружения тоннельных объ-
ектов на городских магистралях, кольцевых дорогах и на обходах крупных 
городов.  
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Реконструкция магистрального пути «Западная Европа – Западный 
Китай» началась в 2009 году, был заключен ряд меморандумов с соседними 
государствами и достигнута договоренность о начале реализации проекта. 

Для Казахстана этот проект привлекателен как с точки зрения реали-
зации транзитного потенциала страны, так и создания надежной транспорт-
ной связи южных и западных регионов республики. Общая протяженность 
коридора по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – 
Казань – Оренбург – Актобе – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – 
Алматы – Хоргос – Урумчи – Ланьчжоу – Чжэнчжоу – Ляньюньган состав-
ляет 8 445 километров. Из них наибольшая часть (3425 километров) прохо-
дит по территории Китая, 2787 километров – по территории нашей страны и 
2233 километра – по территории Российской Федерации. 

По Казахстану коридор проходит по территориям пяти областей: Ак-
тюбинской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской и Алма-
тинской. Стоимость проекта казахстанского участка составляет 825,2 млрд. 
тенге, в рамках которых предусмотрен перевод на I техническую категорию 
с 4-х полосным движением 1390 километров дороги (Кызылорда – Турке-
стан – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос), остальные участки протяжен-
ностью 1062 километров будут переведены на II техническую категорию 
(граница с РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда). 

Построены транспортные тоннели между Шымкентом и Таразом, в 
посёлке Шакпак Туркестанской области. Это самый длинный подземный 
тоннель в Казахстане. Протяжённость двух веток – больше полутора кило-
метров. Тоннель обеспечит безопасное передвижение транспорта через пе-
ревал Шакпак на границе Туркестанской и Жамбылской областей. Зимой 
из-за снежных заносов там нередко полностью парализуется движение ав-
тотранспорта. 

Алма-Атинский метрополитен — система внеуличного скоростного 
рельсового транспорта в Алматы. Первый и единственный в Казахстане, 
второй в Центральной Азии (после Ташкентского) и шестнадцатый и по-
следний на территории бывшего СССР. Открыт 1 декабря 2011 года. 

Первая очередь первой линии метрополитена г. Алматы введена в 
эксплуатацию 1-го декабря 2011 года. Общая протяженность данного участ-
ка составляет 8,56 км. В нее входят семь станций: «Райымбек батыр», «Жи-
бек жолы», «Алмалы», «Абай», «Байконыр», «Драмтеатр им. М. Ауезова» и 
«Алатау». 

Дальнейшее развитие предусмотрено в западном направлении и со-
стоит из 3-х пусковых комплексов, а также продления до станции автовок-
зала «Западный»: 

первый – от ст. Алатау до ст. Москва (введен в эксплуатацию); 
второй – от ст. Москва до ст. Достык (строительство ведется); 
третий – от ст. Достык до ст. Калкаман (введется проектирование); 
продление – ст. автовокзал «Западный». Третья очередь. 
На рубеже XXI века значительно увеличились транспортные потоки, 

возросли скорости движения, используется современный подвижной состав, 



189 

изменились габариты приближения строений железнодорожных тоннелей. 
Моральный и физический износ тоннелей, построенных в конце XIX—
начале XX вв., привели к необходимости на пороге нового тысячелетия 
приступить к реконструкции большого числа тоннелей на железных доро-
гах. 

Транспортные тоннели и метрополитены рассчитаны на длительный 
срок эксплуатации . В течение всего срока их службы тоннели должны удо-
влетворять не только требованиям бесперебойности и безопасности движе-
ния транспортных средств, но и требованиям экономичности и наименьшей 
трудоемкости содержания несущих конструкций и постоянных устройств 
[32]. При этом должны быть решены вопросы защиты здоровья и безопас-
ных условий пребывания в тоннеле пассажиров и обслуживающего персо-
нала, а также соблюдаться требования по охране окружающей среды [37] . 
Содержание подземных сооружений, оценка их технического состояния в 
различные периоды эксплуатации и особая сложность выполнения ремонт-
ных работ в стесненных условиях требуют высокого качества профессио-
нальной подготовки инженерно-технического персонала. 

В связи с этим большое значение приобретают вопросы подготовки 
квалифицированных кадров инженеров-тоннельщиков, обладающих необ-
ходимыми профессиональными знаниями в области содержания, капиталь-
ного ремонта и реконструкции транспортных тоннелей. 

Успешная деятельность специалиста, работающего в сфере эксплуа-
тации транспортных тоннелей и метрополитенов, в значительной степени 
зависит от его умения по результатам обследования тоннелей объективно 
оценить техническое состояние тоннельных конструкций и обустройств и 
обосновать эффективные решения, направленные на обеспечение эксплуа-
тационной надежности н долговечности сооружения. Профессионально 
подготовленные материалы обследования и оценки технического состояния 
тоннеля с анализом причин выявленных дефектов являются важнейшей ис-
ходной информацией при проектировании новых транспортных тоннелей. 

 
Основные понятия и определения 

 
Эксплуатационная надежность транспортного тоннеля заключается в 

его способности выполнять на протяжении длительного времени (до 150 
лет) заданные функции, сохраняя при определенных условиях свои техни-
ческие характеристики в установленных пределах. К основным функциям 
относится безопасный и бесперебойный пропуск грузового и пассажирского 
транспорта с заданными параметрами подвижного состава или типами ав-
томобилей, сохраняя пропускную способность, установленную на участке 
тоннельного пересечения. 

Проблема обеспечения надежности транспортных тоннелей включает 
широкий круг вопросов, которые решаются в процессе работы над проек-
том, в период строительства и последующей эксплуатации. Одной из важ-
нейших составляющих решения проблемы является систематизация и 
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обобщение опыта организационно-технических мероприятий, которые про-
водят в период эксплуатации тоннеля, с последующей оценкой эффективно-
сти этих мероприятий. 

Основные понятия, определяющие степень надежности сооружения, -    
работоспособность и отказ [38] . 

Работоспособность (работоспособное состояние) — это состояние 
объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих спо-
собность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям норма-
тивно-технической или проектной документации. Соответственно нерабо-
тоспособность — состояние объекта, при котором значение хотя бы одного 
параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, 
не соответствует требованиям нормативно-технической или проектной до-
кументации. Для сложных или протяженных объектов возможно деление 
неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных 
состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых 
объект способен частично выполнять требуемые функции. 

С терминами работоспособность и неработоспособность связано сле-
дующее определение: отказ — событие, заключающееся в нарушении ра-
ботоспособного состояния объекта вследствие недопустимого изменения 
его параметров. Возможность возникновения отказа сооружения и его веро-
ятность устанавливается исходя из анализа ситуаций, ведущих к отказу. 
Анализ этих ситуаций строится на основе материалов, полученных в про-
цессе содержания тоннеля. 

Содержание тоннеля предполагает надзор и организацию текущих, 
профилактических и ремонтных работ. Надлежащее содержание тоннеля в 
процессе эксплуатации обеспечивает безаварийное и безопасное функцио-
нирование всех тоннельных конструкций, систем и обустройств с сохране-
нием их работоспособности в течение всего жизненного цикла сооружения. 

В практической деятельности транспортным тоннелем называют ин-
женерное сооружение, возведенное в толще грунтового массива, связанное 
выходами с поверхностью и предназначенное для пропуска транспортных 
средств. Однако транспортный тоннель является частью железнодорожной 
или автомобильной магистрали и, помимо основного сооружения, предна-
значенного для пропуска транспорта через препятствие, включает целую 
систему подземных и наземных объектов, которые обеспечивают ее нор-
мальное функционирование. Поэтому такой сложный комплекс сооруже-
ний, устройств и различного рода инженерных систем 

В мировой практике строительства протяженных транспортных тон-
нелей в ряде случаев между двумя параллельными тоннелями располагают 
так называемый сервисный тоннель меньшего диаметра. Такое же решение 
было предложено при рассмотрении по заданию Госстроя РФ тоннельного 
варианта пересечения железнодорожной магистралью Берингова пролива 
(на Аляску) и варианта автодорожного тоннельного пересечения реки Невы 
в Санкт-Петербурге. 
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Таким образом, под тоннельным пересечением следует понимать со-
вокупность основных и вспомогательных сооружений, объектов и различ-
ного рода технических обустройств, функционально взаимно связанных и 
обеспечивающих эксплуатацию этих сооружений на соответствующем тех-
ническом уровне. 

Технический уровень тоннельного пересечения степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (не меняющихся в процессе эксплу-
атации или меняющихся только при реконструкции или ремонте) объемно-
планировочных, геометрических и других характеристик всех входящих в 
тоннельное пересечение сооружений и обустройств. После сдачи в эксплуа-
тацию технический уровень тоннельного пересечения в целом должен соот-
ветствовать всем нормативным требованиям, обеспечивающим его функци-
онирование без необходимости введения каких-либо ограничений и ре-
монтных мероприятий для обеспечения безопасной эксплуатации. Если в 
результате внешних воздействий в сооружении и его отдельных подсисте-
мах происходят отказы, то технический уровень тоннельного пересечения 
снижается. Дальнейшая эксплуатация требует введения соответствующих 
ограничений (скорости движения транспорта, габарита перевозимого груза 
и др.) либо выполнения капитального ремонта или реконструкции. 

Технический уровень тоннельного пересечения определяется его тех-
ническим состоянием, которое характеризуется в определенный момент 
времени при определенных условиях внешней среды значениями парамет-
ров, установленных технической документацией на объект. Определение 
(оценка) технического состояния объекта носит название техническое диа-
гностирование. Понятие «техническая диагностика» включает теорию, ме-
тоды и средства определения технического состояния объекта. 

Технический уровень тоннельного пересечения снижается в процессе 
эксплуатации вследствие образования различного рода дефектов. 

Дефект – каждое отдельное несоответствие конструкции (элемента) 
установленным требованиям. В зависимости от причины возникновения, 
дефекты разделяют: 

• на конструктивные, связанные с несовершенством или нарушением 
установленных правил и норм проектирования, расчетов и конструирова-
ния; 

• производственные — связанные с нарушением установленного 
процесса строительства или ремонта; 

• эксплуатационные—связанные с нарушением установленных 
правил или условий эксплуатации; 

• деградационные — обусловленные естественными процессами 
старения, износа, коррозии и усталости при соблюдении всех установлен-
ных правил и (или) норм проектирования, изготовления и эксплуатации. 

Своевременное обнаружение и предупреждение развития дефектов 
основных и обеспечивающих сооружений тоннельных пересечений являет-
ся главной задачей содержания, обусловливающей их эксплуатационную 
надежность. 
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Опыт содержания железнодорожных и автодорожных тоннелей по-
казывает, что важным условием обеспечения высокого технического уровня 
тоннельных пересечений является в первую очередь изучение и анализ воз-
можных причин, прямо или косвенно влияющих на работоспособность тон-
нельных конструкций. Пренебрежение анализом причин или недооценка 
последствий воздействия негативных факторов на тоннельные конструкции 
неизбежно ограничивает работоспособность сооружения, увеличивает веро-
ятность принятия малоэффективных, а в отдельных случаях — и ошибоч-
ных технических решений, приводящих к тяжелым последствиям, включая 
человеческие жертвы. 

Оценка состояния пути в тоннелях. Своевременное обнаружение и 
распознание причин возникновения дефектов в рельсах является важнейшей 
обязанностью эксплуатационного персонала. Оценку текущего состояния 
пути в тоннелях, как и на открытых участках дороги, производят по данным 
записи параметров рельсовой колеи вагоном-путеизмерителем и результа-
там натурного осмотра пути. 

Аппаратура путеизмерительного вагона фиксирует отклонение от 
норм содержания рельсовой колеи по уровню и шаблону, вертикальным и 
горизонтальным толчкам, перекосам, просадкам и нарушениям рихтовки. 
Натурным осмотром определяют внешнее состояние пути: наличие негод-
ных шпал, скреплений, недостатки балластной призмы, выплески, загряз-
ненность рельсов и др. Фиксируемые путеизмерительным вагоном отступ-
ления от норм содержания пути, выходящие за пределы установленного до-
пуска, оценивают штрафными баллами в зависимости от степени неисправ-
ности. 

Числовые значения штрафных баллов для открытых участков дороги 
приводятся в утвержденных нормах оценки пути по показаниям пу-
теизмерительных вагонов. С целью усиления внимания к содержанию пути 
в пределах тоннелей и на подходах к ним, а также на изолирующих стыках 
баллы по всем видам неисправностей удваивают.  

Путь считают отличным, если по показаниям записи на ленте пу-
теизмерительного вагона сумма баллов на 1 км длины тоннеля (с учетом 
подходов) находится в пределах от 0 до 40, хорошим — при 40... 150, удо-
влетворительным, если сумма баллов при всех типах рельсов и при любом 
балласте не превышает 500, и неудовлетворительным — при оценке более 
500 баллов. Наряду с этим путь может быть признан отличным, хорошим 
или удовлетворительным лишь при отсутствии остродефектных рельсов, 
негодных стыковых скреплений, гнилых шпал и серьезных нарушений рих-
товки, а также при надлежащем закреплении его от угона и удовлетвори-
тельном содержании балластной призмы. С учетом высоких требований, 
предъявляемых к содержанию пути в тоннелях, его качество следует прове-
рять путеизмерительным вагоном и визуально не реже одного раза в месяц. 
Результаты проверки оформляют актом формы ПУ-24, а общую оценку со-
стояния пути заносят в «Тоннельную книгу». 
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Факторы, влияющие на эксплуатационную надежность тоннелей 
 
Обширная география эксплуатирующихся, строящихся и намеченных 

к строительству тоннелей в нашей стране обусловлена климатическими и 
инженерно-геологическими условиями (включая особенности сейсмическо-
го районирования территории РК). Независимо от назначения тоннелей и 
места их расположения условия работы тоннельных сооружений в подав-
ляющем большинстве случаев чрезвычайно сложны. 

Основные факторы, определяющие условия работы конструкций и 
обустройств и влияющие на эксплуатационные качества сооружения, можно 
разделить на четыре группы [38,39]. 

К первой группе относятся природно-климатические условия, ко вто-
рой — конструктивные характеристики, к третьей — отклонения от проект-
ных решений в процессе строительства, к четвертой — эксплуатационный 
режим тоннеля. 

Природно-климатические условия (геологические, гидрогеологичес-
кие и климатические условия, сейсмические воздействия) имеют пер-
востепенное значение не только для выбора проектных решений в период 
строительства тоннеля, но и в процессе его эксплуатации. 

Геологические условия определяют выбор типа конструкции и метода 
производства работ, глубину заложения тоннеля, а также положение трассы 
в плане и профиле. Всесторонняя высококачественная и своевременная 
оценка геологических условий заложения тоннеля во многом определяет не 
только сроки окончания строительства, стоимость сооружения, но и условия 
его эксплуатации. Однако именно материалы инженерно-геологических 
изысканий имеют в большинстве случаев недостаточную степень надежно-
сти, что негативно сказывается в процессе эксплуатации тоннеля. 

В соответствии с действующими нормами, к сложным инженерно-
геологическим условиям при строительстве горных тоннелей следует отно-
сить такие условия, при которых имеет место хотя бы один из следующих 
факторов: 

• отсутствует пассивный отпор грунта при деформации обделки 
тоннеля; 

• грунты несвязные водоносные при гидростатическом давлении 
более 0,1 МПа (исключена возможность понижения уровня грунтовых вод); 

• грунты сильнообводненные полускальные и скальные (приток 
воды 200 м3/ч и более на забой) с коэффициентом крепости по М.М. Прото-
дьяконову менее 6; 

• прогнозируемое горное давление на обделку тоннеля превышает 0,6 
МПа; 

С особой тщательностью необходимо анализировать инженерно-гео-
логические условия в непосредственно примыкающей к трассе тоннеля зоне 
подземного сооружения. Ее ширину вдоль оси тоннеля определяют в зави-
симости от геологических и гидрогеологических условий района. По высоте 
зона подземного сооружения ограничена толщей грунтов с отметками на 
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30...40 м выше и на 8...10 м ниже основания тоннеля  расположенного в 
связных полускальных и скальных грунтах. Если трасса тоннеля проходит в 
грунтах малосвязных и сыпучих, то указанная зона должна включать всю 
толщу грунтов до земной поверхности. В районах, подверженных воздей-
ствию карстово-суффозионных процессов, а также вблизи горизонтов, со-
держащих высоконапорные воды, глубину зоны подземного сооружения 
увеличивают. 

Важнейшей инженерно-геологической характеристикой участка тон-
нельного пересечения является его тектоническое строение (структура зем-
ной коры). Оно определяет степень трещиноватости и обводненности мас-
сива, характер и величину начального поля напряжений, а в процессе экс-
плуатации тоннеля характер силового взаимодействия, количественные по-
казатели напряженно-деформированного состояния системы «обделка—
грунтовый массив», а также позволяет прогнозировать участки возможных 
дефектов в обделке и водопритоков в тоннель. 

Остановимся лишь на тех геологических показателях и явлениях, ко-
торые позволяют работникам, занимающихся текущим содержанием тонне-
ля, ориентироваться в большом объеме информации и дают возможность 
понять, как, проявив надлежащую предусмотрительность в своих решени-
ях, не усугубить, а свести к минимуму негативное воздействие неблагопри-
ятных геологических условий. 

В однородных слаботрещиноватых скальных массивах обделка ра-
ботает в благоприятных условиях. Значительное проявление упругого отпо-
ра грунта практически полностью исключает возможность перемещений и 
деформаций. Слоистость и трещиноватость массива ухудшает его физико-
механические характеристики тем активнее, чем выше степень трещинова-
тости и меньше толщина пластов. 

Положение пласта в пространстве характеризуется углами падения и 
простирания (рис. 5.1). Если ось тоннеля параллельна линии простирания 
или составляет с ней небольшой угол, то говорят, что тоннель проходит 
вдоль простирания, если этот угол близок к 90° — вкрест простирания. 
Наиболее благоприятно заложение тоннеля по простиранию мощных гори-
зонтальных пластов, сложенных прочными слаботрещиноватыми грунтами. 

При отсутствии сцепления между прочными пластами из-за глини-
стых прослоек между ними условия работы обделки на таком участке 
ухудшаются. При этом давление кровли на обделку будет велико и дефекты 
конструкции проявятся в своде или в пятах свода. Если же трасса тоннеля 
проходит по простиранию круто падающих пластов, то значительные 
напряжения испытывают стены обделки. 
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1 – горизонтальная плоскость: 2 – пласты; 3 – расположение тоннеля 

вдоль простирания пластов; 4 – линия простирания пластов; 5 – расположе-
ние тоннеля вкрест простирания пластов; α – угол падения; β – угол прости-

рания 
 

Рис. 5.1 – Варианты расположения тоннеля относительно залегания 
пластов  

 
Менее благоприятно расположение тоннеля в наклонных пластах по 

их простиранию или вкрест простирания. В первом случае возникает силь-
ное одностороннее давление грунтов, вызванное образованием зоны 
разуплотнения, размеры которой достигают половины пролета выработки. 
Во втором — провисание подрезаемых пластов обусловливает неравномер-
ность нагрузки на обделку со значительным превышением по сравнению с 
прогнозируемой. 

При заложении тоннеля в пластах, изогнутых в складку по их про-
стиранию, область антиклинали будет сравнительно благоприятна. Здесь 
можно ожидать небольшое давление горных пород и малый приток воды. 
Неблагоприятным будет заложение тоннеля в крыле антиклинали и, осо-
бенно, в синклинали, где кроме повышенного давления пород на конструк-
цию следует ожидать большой приток подземных вод. Если тоннель зало-
жен вкрест простирания складок, то условия работы обделки будут еще тя-
желее, чем при заложении в наклонных пластах.  

Весьма неблагоприятно пересечение тоннелем плоскости сброса или 
сдвига. На таком участке возможны взаимное смещение пластов, приводя-
щее к серьезным деформациям обделки вплоть до се разрушения, и боль-
шой приток подземных вод. Большие осложнения не только в процессе 
строительства, но и в период эксплуатации доставляют зоны тектонических 
разломов и размывы. Воздействие тектонических нарушений иногда сказы-
вается лишь через довольно продолжительное время после завершения 
строительства и проявляется в виде значительных деформаций обделок с 
возникновением продольных и поперечных трещин. 
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Проходка зон тектонического разлома или размыва сопряжена с воз-
можными обвалами и прорывами напорной воды, нередко вызывающими 
аварии, а в некоторых случаях — и катастрофы. После ликвидации аварии 
вследствие разуплотнения грунтового массива на этом участке изменяются 
физико-механические характеристики грунта, повышается неопределен-
ность в статической работе обделки (изменение начального поля напряже-
ний, неравномерные нагрузки, существенное снижение отпора грунта на от-
дельных участках периметра обделки). 

Одной из важнейших характеристик скальных и полускальных пород 
является трещиноватость. Степень и характер трещиноватости пород в мас-
сиве определяют его деформируемость и устойчивость, водопроницаемость, 
фильтрационную и механическую анизотропность и, в итоге, характер и ве-
личину нагрузок на обделку. Геомеханические процессы силового взаимо-
действия обделки с грунтовым массивом, сложенным скальными и полус-
кальными породами, больше зависит от трещиноватости, чем от веществен-
ного состава и прочности этих пород. 

Применительно к подземному строительству выделяют следующие 
важнейшие типы трещин: тектонические, трещины отдельности, трещины 
напластования, трещины выветривания, трещины бортового отпора. 

Тектонические трещины возникают вследствие разрывных тектони-
ческих дислокаций. Протяженность их в плане — от нескольких сотен мет-
ров до десятков и даже сотен километров. По глубине они развиты на де-
сятки и сотни метров. Могут пересекать скальные породы разного веще-
ственного состава и генезиса (магматические, осадочные, метаморфиче-
ские), имеют линейную ориентировку. Ширина колеблется от нескольких 
миллиметров до нескольких метров. Встречаются они не повсеместно, а 
лишь в тектонически активных (в настоящем или в прошлом) районах. С 
точки зрения условий работы тоннельной обделки — это самый опасный 
тип трещин. 

Трещины отдельности возникают лишь в магматических породах и 
момент остывания магмы. Образуют определенные системы в массиве, ин-
дивидуальные для каждого типа (гранита, диабаза и др.). Размеры их раз-
личны — от мелких до средних и даже крупных. Их влияние может прояв-
ляться по всему тоннелю, пересекающему данный генетический тип пород. 

Трещины напластования встречаются в осадочных породах и приуро-
чены к границам пластов. 

Трещины выветривания образуются в скальных породах любого ве-
щественного состава и генезиса (происхождения). Такие трещины не имеют 
какой-либо ориентировки в пространстве и обычно развиты в приповерх-
ностной зоне. С глубиной трещиноватость резко снижается. 

Они представляют наибольшую опасность при строительстве и экс-
плуатации порталов. Могут явиться причиной образования на склонах осы-
пей, вывалов и даже мелких обвалов. 

Трещины бортового отпора возникают в приповерхностной зоне на 
косогорах. Ориентированы параллельно склону. Их размеры меняются в 
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широком интервале, со временем в большинстве случаев (если не принять 
профилактических мер) закономерно увеличиваются. Могут явиться причи-
ной возникновения мелких и средних обвалов. Представляют угрозу пор-
тальным сооружениям. 

Большое осложнение в процессе эксплуатации могут доставить не-
разведанные карстовые пустоты, которые обычно образуются в результате 
выщелачивания растворимых в воде горных пород. В закарстованных поро-
дах возможно оседание кровли, внезапное разрушение обделки тоннеля. 
Особенно опасны карстовые пустоты, заполненные водой и образующие 
карстовые озера, из которых может произойти внезапный прорыв воды в 
тоннель. В связи с этим особое внимание должно быть уделено тоннелям в 
легко поддающихся выщелачиванию породах, таких как гипсы, ангидриты, 
известковые и доломитовые породы. 

При анализе причин снижения показателей технического состояния 
тоннеля очень важно понимать, что физико-механические характеристики 
грунтов, окружающих тоннельную обделку, с течением времени могут из-
меняться. Изменяются, очевидно, и условия статической работы обделки. 
Известно немало случаев, когда после продолжительной эксплуатации тон-
неля грунтовый массив подвергался сдвигам или просадкам, вызывая де-
формации обделок и даже их разрушение. Некоторые разновидности из-
вестняков и полевошпатных пород под влиянием процесса выветривания 
могут быстро разрушаться, увеличиваясь при этом в объеме, и оказывать на 
обделку давление разрушительного характера. При отрицательных темпера-
турах и обводнении глинистые тонкодисперсные грунты склонны к пуче-
нию, создавая дополнительную нагрузку на обделку, вызывая деформации 
основания  в тоннеле и на подходах к нему. 

В районах с суровым климатом причинами снижения эксплуатацион-
ных качеств тоннеля являются: развитие морозного пучения глинистых 
грунтов на портальных участках, увеличение горного давления на обделку 
эксплуатируемого тоннеля при оттаивании мерзлых грунтов, оттаивание и 
прорыв подземных вод в тоннель в случае серьезных повреждений обделки. 

Гидрогеологические условия горного массива при проходке тоннеля 
претерпевают существенные изменения. При отсутствии надлежащей гид-
роизоляции тоннель, прорезая толщу пород и перехватывая потоки подзем-
ных вод превращается в своеобразное дренажное сооружение, принимая на 
себя интенсивную фильтрацию подземных вод. 

Дли успешного прогнозирования обводненности тоннеля необходимы 
сведения об источниках питания водоносных горизонтов, путях по-
ступления воды в подземную выработку, возможное изменение гидрогеоло-
гических условий под влиянием построенного сооружения. 

Обводненность массива на трассе тоннеля определяют следующие 
факторы: 

• климатические условия района: среднегодовое количество атмо-
сферных осадков, характер их выпадения (ливневые дожди, морось, ин-
тенсивное или медленное снеготаяние), испаряемость; 
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• гидрография района: наличие и расположение рек, ручьев, озер, 
водохранилищ, заболоченность территории. Тоннели, расположенные на 
отметках выше местного базиса эрозии, обычно хорошо дренированы суще-
ствующей гидрографической сетью, вследствие чего слабо обводнены. Тон-
нели, находящиеся на отметках ниже местного базиса эрозии и, особенно, 
приуроченные к зоне влияния поверхностных водоемов, обводнены значи-
тельно больше, чем первые; 

• рельеф местности: при сильно расчлененном рельефе основная 
масса атмосферных осадков идет на поверхностный сток и лишь незна-
чительная — на их инфильтрацию. Кроме того, глубокие эрозионные врезы 
сокращают площадь водосбора водоносных горизонтов, а, следовательно, 
ухудшают условия их питания; 

• геологическое строение: соотношение водопроницаемых и водо-
упорных слоев определяет количество водоносных горизонтов, их размеры, 
условия питания, наличие или отсутствие гидравлической связи; 

• тектоника района: наличие или отсутствие региональных или 
локальных зон тектонических разломов, степень и характер трещиноватости 
скальных пород; 

• степень и характер выветренности или закарстованности пород 
по простиранию и глубине относительно проектируемого тоннеля. 

Применительно к тоннельным сооружениям можно выделить сле-
дующие основные тины водоносных горизонтов, к которым приурочены: 
пластовые воды (типа артезианских вод); трещинные воды; карстовые воды; 
грунтовые воды. 

Пластовые воды обычно приурочены к определенной литологической 
разности или комплексу слоев, обладающих ярко выраженными фильтраци-
онными свойствами. Поэтому по гидрогеологическим картам и разрезам 
легко установить положение этого водоносного горизонта в пространстве. 
Чаще всего он бывает приурочен к синклинальным складкам. Водовмеща-
юший слой подстилается и перекрывается водоупорными разностями. Этот 
водоносный горизонт характеризуется значительной площадью распростра-
нения, составляющей сотни и (чаще) тысячи квадратных километров, а, 
следовательно, огромным статическим запасом воды. Он имеет большую 
глубину залегания, измеряемую десятками и даже сотнями метров. Облада-
ет напором, величина которого определяется положением пьезометрической 
поверхности. В отличие от грунтовых вод режим артезианского бассейна 
стабильный, мало зависящий от атмосферных факторов. 

Трещинные воды приурочены к скальным и полускальным породам 
разного генезиса и вещественного состава. Их запасы, закономерности дви-
жения, гидравлический режим и даже химический состав обусловлены ин-
тенсивностью и характером трещиноватости этих пород, генезисом преоб-
ладающих трещин, вещественным составом заполнителя, а также глубиной 
их распространения. 

В верхней зоне скального массива (до глубины 50...60 м) подземные 
воды в основном приурочены к трещинам выветривания. Питание осу-
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ществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков или из поверх-
ностных водоемов. С глубиной степень трещиноватости пород, а следова-
тельно, их водообильносгь закономерно снижаются. Обычно этот водонос-
ный горизонт ненапорный, режим его постоянен как во времени, так и в 
пространстве, как и запасы воды на отдельных участках. На больших глу-
бинах трещинно-грунтовые воды постепенно сменяются трещинными 
напорными. Глубина, на которой прослежена обводненность пород по тре-
щинам, достигает, как правило, 300...400 м, но обычно не превышает 
500...600 м. На таких глубинах как статические, гак и динамические запасы 
подземных вод невелики. Удельный водоприток в забой не превышает I 
м3/ч. Чрезвычайно серьезную опасность в этой зоне представляют тектони-
ческие разломы. Они нередко ограничены в плане (от нескольких метров до 
нескольких десятков метров), но в глубину распространяются на сотни мет-
ров. С ними связаны внезапные большие поступлении воды в тоннель. 

Трещинные воды снижают устойчивость скального массива с водора-
створимым заполнителем трещин. Следствием являются многочисленные 
вывалы. Размыв глинистого заполнителя происходит локально и значитель-
но медленнее, чем выщелачивание растворимых солей (карбонатов, сульфа-
тов, галоидов). Время устойчивого состояния скального массива от момента 
проходки выработки до резкого нарастания горного давления на обделку за-
висит от степени и характера трещиноватости, размера трещин, напора под-
земных вод и исчисляется от месяца до нескольких лет. 

Карстовые воды приурочены к водорастворимым породам (извест-
някам, гипсам, доломитам, каменной и калийной солям). Как правило, они 
содержатся в крупных полостях, образуя настоящие подземные реки и озе-
ра. Соответственно и законы движения этих вод ближе к поверхностным 
потокам, чем к подземным. 

Факторами, способствующими развитию карстовых полостей, явля-
ются сильная трещиноватость этих пород, степень их растворимости (лег-
корастворимые — каменная и калийная соль, среднерастворимые — гипс и 
ангидрит, плохо растворимые — известняк и доломит), высокая скорость 
движения подземных вод. Поэтому осушение подземных выработок заобде-
лочными дренажными устройствами способствует росту карстовых поло-
стей. Интенсивность выщелачивания пород значительно увеличивается с 
повышением температуры воды и наличием в ней растворенной углекисло-
ты. Процесс выщелачивания нередко приводит к образованию полостей в 
непосредственной близости от обделки тоннеля. Последствием может быть 
деформация и даже полное ее разрушение на отдельных участках тоннеля. 

Грунтовые воды встречаются обычно лишь в припортальных участ-
ках. Водовмещающей породой являются делювиальные отложения, имею-
щие пылевато-глинистый состав, а следовательно, малую водопроницае-
мость и водоотдачу. Режим их непостоянный, зависит от атмосферных 
осадков и снеготаяния. Крупных притоков в тоннель этого типа подземных 
вод можно не опасаться, однако в результате увлажнения делювиального 
чехла может активизироваться оползневый процесс. 
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Подземные воды, как правило, понижают прочность и устойчивость 
грунтов. Некоторые из них, например мергели, глины и пески, в присут-
ствии волы теряют прочность. Опыт эксплуатации тоннелей показывает, 
что большинство дефектов является результатом взаимодействия воды с 
тоннельным сооружением и окружающим его грунтовым массивом. След-
ствием этого является выщелачивание и вымывание грунтов и цементного 
камня из бетона обделки, коррозия бетона и арматуры, разжижение балла-
ста, разрушение бетона конструкций при воздействии знакопеременных 
температур, разрушение гидроизоляционных покрытий и др. 

Ярко выражено вредное воздействие подземных вод на бетонные кон-
струкции при отсутствии наружной гидроизоляции обделки. Фильтруясь 
через тело обделки, химически нейтральные воды (водородный показатель 
pH = 5...5,5) вызывают коррозию бетона по первому типу — выщелачивание 
(вымывание солей кальция). Воды с водородным показателем pH <5 факти-
чески являются растворами кислот, которые вступают в химическую реак-
цию с цементным камнем и растворяют его с образованием солей этих кис-
лот. Менее агрессивны по отношению к бетону минерализованные и ще-
лочные воды с pH > 6, за исключением сульфатных вод, вызывающих суль-
фатную коррозию, обусловленную разрастанием и увеличением в объеме 
кристаллов сульфата натрия и калия в микротрещинах и порах бетона, ме-
ханически разрушая его. 

Обводненность тоннелей мелкого заложения обычно находится в 
прямой зависимости от количества атмосферных осадков и талых вод, 
наличия на надтоннельной поверхности водоемов, рек и ручьев. Большое 
влияние при этом оказывают рельеф и состояние надтоннельной поверхно-
сти, свойства и литологический состав грунтов. Пологие склоны с местны-
ми впадинами, оврагами, густая растительность на надтоннельной поверх-
ности способствуют накоплению снега в зимний период и аккумуляции 
ливневых и талых вод в грунтовом массиве. В сцементированных грунтах, 
имеющих слабые фильтрационные свойства, обводненность, как правило, 
невелика. В закарстованных и легко растворимых грунтах обводненность 
значительная, а в рыхлых водопроницаемых грунтах — сильная. Зонами 
обильного водопритока к тоннелю являются участки тектонических нару-
шений, связывающие водоносные горизонты между собой и с дневной по-
верхностью. 

Климатические условия сопряжены с повышенными трудностями со-
держания тоннелей в районах сурового климата. Если в тоннеле не защище-
ны конструкции и обустройства от неблагоприятных воздействий отрица-
тельных температур, подземные воды, проникая в тоннель через обделку, 
зимой намерзают на сводах, стенах и пути, образуя наледи, угрожающие 
безопасности движения поездов и подвергая опасности обслуживающий 
персонал. Кроме того, попеременное замораживание и размораживание во-
ды в материале обделки ведет к ее интенсивному разрушению. 

Сейсмические воздействия относятся к особым нагрузкам на тоннель-
ные конструкции, которые следует учитывать при проектировании, строи-
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тельстве и текущем содержании тоннелей, эксплуатируемых в сейсмиче-
ских районах. Интенсивность сейсмических воздействий (балльность) при-
нимается по картам сейсмического районирования, принятым еще Акаде-
мией наук СССР с изменениями, внесенными РК. Однако реальная сей-
смичность участка, где непосредственно расположен тоннель, может су-
щественно отличиться от сейсмичности, определенной по картам сейсми-
ческого районирования вследствие особых геологических условий на трассе 
тоннеля. Поэтому сейсмичность на участке тоннельного пересечения опре-
деляют на основании сейсмического микрорайонирования. В районах, для 
которых отсутствуют карты сейсмического районирования, допускается 
определять сейсмичность в зависимости от категории грунтов. Даже при 
одинаковой нормативной балльности характер и интенсивность влияния 
землетрясения на тоннель на разных его участках нередко существенно от-
личаются и обусловлены как геологическим строением массива, так и кон-
структивными особенностями сооружения. 

Наибольшие остаточные деформации тоннельных обделок возникают 
на участках тоннелей, расположенных вдоль горных склонов, в местах сме-
ны литологического состава грунтов, при изменении глубины заложения 
тоннелей вследствие резкой смены рельефа. При этом степень устойчивости 
тоннельных обделок при прочих равных условиях пропорциональна крепо-
сти грунтов. Повреждения обделки тоннелей на участках мелкого заложе-
ния являются наибольшими по сравнению с участками, расположенными на 
большей глубине. 

В припортальных участках тоннеля во время землетрясения проис-
ходит инерционное воздействие масс грунта, теряющих устойчивость при 
колебаниях массива. Поэтому порталы большинства тоннелей при сильных 
землетрясениях разрушаются практически полностью. В лучшем случае на 
припортальных участках по всему периметру обделки возникают многочис-
ленные продольные и поперечные трещины, что связано с воздействием 
инерционных сил от давления грунта на портальные подпорные стенки, 
особенно при большой крутизне откоса у портала тоннеля. При пересечении 
трассой тоннеля тектонических трещин возможно смещение участков обде-
лки (независимо от ее конструкции) на расстояние до нескольких десятков 
сантиметров от первоначальной оси тоннеля в поперечном к оси трассы 
направлении. 

Большое влияние на подземные сооружения при землетрясениях ока-
зывают грунтовые условия. Наибольшие разрушения отмечены в рыхлых 
неуплотненных фунтах, а также в местах контактов слоев с резко отличны-
ми физико-механическими свойствами. Для подземных сооружений инер-
ционные силы от элементов конструкций являются лишь частью сейсмиче-
ской нагрузки, притом не всегда большей. Основное воздействие связано с 
изменением напряженного состояния грунтового массива при распростра-
нении сейсмических волн. Конструкция подземного сооружения, имеющая 
жесткость, отличную от жесткости грунтового массива, искажает поле сей-
смических волн. Если она обладает достаточной гибкостью, то будет следо-
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вать за смещениями и деформациями фунтового массива. Если конструкция 
имеет жесткость большую, чем жесткость окружающего массива, то на гра-
нице с обделкой поле сейсмических волн претерпевает изменения, вызывая 
концентрацию напряжений в грунте вокруг обделки. В большей степени 
воздействию сейсмических сил подвержены тоннельные обделки из моно-
литного бетона незамкнутого очертания, имеющие разуплотнения и пусто-
ты в заобделочном пространстве, а также сборные обделки без связей рас-
тяжения и сейсмических швов. 

К конструктивным характеристикам тоннельного пересечения отно-
сятся: длина тоннельного пересечения; число параллельных тоннелей; их 
поперечное сечение; план, профиль, материалы и конструктивные решения 
обделки, порталов, ниш; гидроизоляция и водоотвод и другие обустройства 
тоннелей. 

Так, некоторые конструктивные решения, являясь вполне оправ-
данными в техническом отношении на стадии проектирования и эко-
номичными при строительстве, затем могут оказаться малоэффективными, 
так как потребуют усиленного постоянного надзора и повышенных затрат 
на эксплуатацию. Это замечание особенно актуально при организации 
надзора и текущего ремонта тоннелей, расположенных в суровых климати-
ческих условиях и малообжитых районах, где ощущается недостаток в ра-
бочей силе, существуют проблемы с доставкой оборудования и материалов. 
От характеристик и качества конструктивных материалов, применяемых для 
сооружения обделки, зависят долговечность и эксплуатационные качества 
тоннелей. Применение бетонов повышенной плотности со специальными 
добавками, повышающими их водонепроницаемость и морозостойкость, а 
также полимерных бетонов может существенно снизить общую обводнен-
ность тоннеля. Однако монолитные тоннельные обделки, подверженные ин-
тенсивному трещинообразованию и не имеющие гидроизоляции, не могут 
быть в полной мере водонепроницаемыми. Кардинальным решением заши-
ты тоннеля с монолитной бетонной обделкой от проникновения подземных 
вод является устройство наружной гидроизоляции по периметру обделки. 

До настоящего времени сечение однопутного железнодорожного тон-
неля, сооружаемого горным способом с обделкой из монолитного бетона, 
по традиции принималось подковообразного очертания. Такая обделка на 
всем протяжении тоннеля периодически нарушена устройством ниш и ка-
мер, что в местах их сопряжения приводит к повышенному трещинообразо-
ванию и водопритоку в тоннель. 

Новая концепция строительства железнодорожного тоннеля в усло-
виях сурового климата, предложенная институтом «Бамтоннельпроект», 
предполагает удорожание строительства тоннеля, однако ориентирована на 
высокие темпы проходки, качество и безопасность проходческих работ. При 
этом окупаемость  объекта гарантируется за счет существенных сокращений 
расходов на его эксплуатацию с одновременным повышением безопасности 
обслуживающего персонала. На рис. 5.2. показан один из вариантов попе-
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речного сечения однопутного железнодорожного тоннеля с обделкой круго-
вого очертания. 

 

 
1 – габарит приближения строений С; 2 – кабельный отсек; 

3 – отсек для обслуживающего персонала и ремонтных рабочих 
 

Рис. 5.2 – Железнодорожный тоннель кругового очертания 
 
Проектом предусмотрено сооружение тоннеля со сборной железо-

бетонной обделкой повышенной водонепроницаемости внутренним диа-
метром 8,8 м с применением тоннелепроходческого механизированного 
комплекса. Как видно из рисунка, характерной особенностью тоннеля явля-
ется наличие зоны безопасности для обслуживающего персонала и разме-
щения оборудования в пределах сечения обделки. 

Следует отметить, что и для тоннелей большого сечения (двухпутных 
железнодорожных и автодорожных), сооружаемых горным способом, в 
практике мирового тоннелестроения отдают предпочтение овальной форме 
поперечного сечения с криволинейными стенами, замкнутыми на мощную 
лотковую плиту или обратный свод (рис. 5.3). Такая форма поперечного се-
чения большепролетных выработок целесообразна не только для повыше-
ния устойчивости выработки при проходке, но и обеспечивает эффективную 
работу конструкции в широком диапазоне инженерно-геологических усло-
вий. 
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Рис. 5.3 – Типичная форма поперечного сечения двухпутного желез-
нодорожного 

(Австрия) и автодорожного тоннеля 
 
Особенности профиля транспортных тоннелей отражаются не только 

на скорости движения по тоннелю, но и на решении вопросов вентиляции. 
Односкатные тоннели хорошо проветриваются естественной тягой. Однако 
в осенне-зимний период в них раньше образуются наледи, а весной за счет 
свободного проникновения теплого воздуха эти наледи быстро оттаивают. 
Двухскатные тоннели на кривых участках, так же, как и двухпутные, при 
естественном побуждении проветриваются значительно хуже. Поэтому они 
требуют сооружения вентиляционных систем. Наряду с необходимостью 
эффективного решения проблемы вентиляции тоннелей в суровых климати-
ческих условиях, попутно возникают проблемы борьбы с обледенением не 
только в самих тоннелях, но и в вентиляционных выработках. Недостатки 
изысканий и прогноза водопритоков в тоннели в отдельных случаях приво-
дят к ошибочным проектным решениям при разработке схемы размещения 
дренажных и водоотводных устройств по длине тоннеля. Неэффективная 
работа системы водоотвода требует значительных затрат на борьбу с обвод-
нением и наледеобразованием в действующем тоннеле. 

Производственные дефекты, являющиеся следствием низкого каче-
ства строительства, снижают эксплуатационную надежность действующих 
тоннелей. Качество строительных работ при сооружении тоннелей оцени-
вают в зависимости от степени приближения совокупности параметров со-
оружения или его элементов, полученных в ходе строительства. 

Случайные отступления в натуре от проекта практически неизбежны, 
однако некоторые из них ухудшают условия эксплуатации тоннеля. Так, 
значительные переборы грунта на отдельных участках по периметру об-
делки при буровзрывном способе проходки приводят к концентрациям 
напряжений и появлению трещин в обделке. Отклонение от кругового очер-
тания в сборных обделках (эллиптичность колец) заметно снижает их несу-
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щую способность. Наличие пустот за обделкой, помимо геологических фак-
торов (карстовые образования, растворимые грунты и др.), зависит от каче-
ства нагнетания цементно-песчаного раствора за обделку. 

Опыт эксплуатации тоннелей показывает, что появление сколов и ин-
тенсивного трещинообразования в бетонной обделке свидетельствует, как 
правило, о наличии пустот за ее наружной поверхностью. Плотный контакт 
обделки с окружающим грунтом обеспечивает их совместную работу по 
всему периметру, сводя к минимуму деформацию обделки и возможность 
концентрации напряжений в ее сечениях. Нагнетание, заполняя трещины и 
небольшие пустоты в прилегающем к обделке массиве, существенно влияет 
на величину упругого отпора грунта, что непосредственно связано с усло-
виями статической работы обделки. Кроме того, заобделочные пустоты воз-
никают в результате гниения оставленных за обделкой элементов времен-
ной деревянной крепи или забутовки переборов и вывалов. Пустоты могут 
со временем в значительной степени ухудшить условия работы обделки, 
вызвать развитие опасных дефектов. Нарушения геологического строения 
массива при допущении вывалов и обрушения кровли выработки при про-
ходке со сдвижкой слоев и разуплотнением массива также могут ухудшить 
условия последующей эксплуатации тоннеля. 

Нарушение технологического регламента при возведении обделки 
тоннеля из монолитного бетона чаше всего проявляется при перерывах в 
процессе бетонирования. «Холодные швы» являются одним из основных 
путей проникновения воды через обделку при отсутствии наружной гидро-
изоляции. В случаях технологических перерывов в бетонировании необхо-
димо предусматривать надлежащую герметизацию швов применением 
«шпонок» или уплотняющих мастик, набухающих в присутствии воды. По-
вышение качества бетона достигается также за счет применения промытых 
фракционированных крупных заполнителей, дозируемых раздельно, неор-
ганических или органических добавок, повышающих плотность, водоне-
проницаемость и морозостойкость возводимых конструкций, надлежащего 
операционного и выходного контроля при изготовлении и укладке бетона, 
тщательного ухода за ним и обеспечения благоприятных условий тверде-
ния. Для достижения высокого качества бетона в обделке бетон за опалубку 
следует подавать бетононасосами. 

Эксплуатационный режим тоннелей (род тяги на железнодорожных 
магистралях, интенсивность движения поездов и автотранспорта в ав-
тодорожных тоннелях, установленные скорости движения и др.) влияют на 
условия работы всего сооружения и его техническое состояние. Выхлопы 
двигателей внутреннего сгорания вредно воздействуют на бетон, вызывая 
химическое разложение и постепенное отслаивание обделки. Электрическая 
тяга, создающая блуждающие токи, вызывает коррозию металлических 
элементов пути, чугуна и арматуры железобетонной обделки, а также дру-
гих металлических конструкций и устройств. 

Процесс скорости деградационных процессов зависит не только от 
интенсивности движения поездов, но и от условий, усугубляющих эти про-
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цессы: обводненности конструкций и высокой влажности тоннельной атмо-
сферы, плохого проветривания, несвоевременного устранения дефектов, 
проведения осушительных мероприятий и технического обслуживания обу-
стройств. В свою очередь, повышенная интенсивность движения в тоннелях 
затрудняет текущее содержание тоннелей и не позволяет своевременно про-
водить ремонтные работы, которые выполняются в «окна» (перерывы в 
графике движения поездов). При интенсивном движении поездов продол-
жительность окон, их число в сутки сокращается, поэтому сроки проведе-
ния ремонтных работ откладываются «до лучших времен». Такое несвое-
временное выполнение ремонтных работ, естественно, негативно скажется 
на уровне технического состояния тоннельного пересечения. 

 
11.2.Виды дефектов и деформаций при эксплуатации и текущем 

содержании тоннелей 
 
Обделка является наиболее ответственной частью сооружения, пре-

дохраняющей тоннельную выработку от обрушения. При неблагоприятных 
инженерно-геологических и гидрогеологических условиях, проявлениях ин-
тенсивного горного давления, а также при воздействии климатических, сей-
смических или других факторов в обделке нередко возникают значительные 
усилия, отличные от расчетных (принятых в проекте). Существенные изме-
нения условий работы приводят к локальным повреждениям и разрушениям 
тоннельных конструкций и обустройств. Повреждения имеют различные 
причины возникновения и оказывают различное влияние на техническое со-
стояние как отдельных элементов, так и тоннельного пересечения в целом. 

Установлено, что большинство повреждений тоннельной обделки 
проявляется не внезапно, а развивается в течение определенного времени и 
сопровождается рядом характерных признаков. В этих условиях поддержа-
ние хорошего внешнего вида обделки позволяет обнаружить возникающие 
дефекты на начальном этапе их развития и принять меры к быстрому их 
устранению. Правильная оценка тяжести последствий образования повре-
ждений и назначение соответствующих профилактических защитных меро-
приятий является актуальной задачей при эксплуатации тоннелей. 

По причинам возникновения дефекты конструкций разделяют на сле-
дующие виды [38]. 

Конструкционные дефекты связаны с ошибками изысканий, несо-
вершенством или нарушением установленных правил, норм проектирования 
и конструирования. Примерами могут служить отсутствие гидроизоляции 
тоннеля, дренажных устройств, недостаточная несущая способность обрат-
ного свода или его отсутствие при интенсивном боковом давлении  грунтов, 
недостаточная тепловая зашита дренажных и водоотводных устройств или 
их заложение в зоне сезонного промерзания грунтов при неблагоприятных 
температурных условиях эксплуатации, неверное расположение или отсут-
ствие деформационных и сейсмических швов, неорганизованный сток воды. 
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Производственные дефекты связаны с отступлениями от конструк-
тивных параметров обделки, заложенных в проекте. Так, если бетон или 
набрызгбетон временной крепи (первичной обделки) по причине недосмот-
ра при бетонировании или в результате чрезмерных деформаций крепи вой-
дет в пределы проектного сечения постоянной обделки, то строитель обязан 
исправить этот дефект до ее бетонирования. Производственные поврежде-
ния часто связаны и с нарушением технологии бетонных работ. Например, 
нарушение технологического регламента приготовления и доставки бетон-
ной смеси, некачественная с недостаточным уплотнением укладка за опа-
лубку бетонной смеси. При отсутствии на обводненном участке организо-
ванного отвода грунтовой воды перед бетонированием обделки происходит 
вымывание цемента из вновь уложенного бетона. К ним относятся продоль-
ные холодные швы между блоками бетонирования в обделке, пустоты за 
обделкой из-за некачественного нагнетания раствора и др. 

Производственный контроль, являющийся обязательной и ответ-
ственной технологической операцией, требует значительных затрат труда, 
времени и средств. В западных странах затраты на него в денежном выра-
жении составляют 15...20 % от стоимости строительства. 

Эксплуатационные дефекты связаны с недостаточным кадровым и 
техническим оснащением эксплуатирующих организаций, несвоевре-
менным и некачественным выполнением ремонтно-оздоровительных меро-
приятий в процессе содержания тоннеля, а также с нарушением установ-
ленных правил и (или) условий эксплуатации. Например, повреждение об-
делки негабаритным грузом или подвижным составом при отклонении по-
ложения пути в плане и профиле. 

Деградационные дефекты проявляются в связи с естественным ста-
рением, изнашиванием, коррозией и усталостью материала обделки при со-
блюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, изго-
товления и эксплуатации. 

Дефекты тоннельных обделок могут быть явными, выявляемыми при 
осмотрах, и скрытыми, которые можно обнаружить лишь детальным об-
следованием с использованием специальных методик и оборудования и со-
поставлением полученных данных с данными технической документации и 
результатами предшествующих обследований. 

К явным повреждениям обделки относят трещины и разрушения ма-
териала сводов и стен, расстройства швов, нарушения работы водоотводных 
устройств, обводненность и наледи, к скрытым — деформации конструк-
ций, образование пустот за обделкой, просадки основания, повреждения 
конструкций со стороны грунтового массива (в том числе обратных сводов). 
Скрытые повреждения наиболее опасны, поскольку их развитие вызывает 
появление других дефектов. Связанные с ними просадки и деформации кон-
струкций нарастают медленно (годами, иногда десятилетиями), интенсив-
ность их развития трудно устанавливаема, а последствия непредсказуемы. В 
практике эксплуатации тоннелей имеются случаи, когда процесс нарастания 
деформаций тоннельных конструкций остается продолжительное время не-
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замеченным или оставляется без должного внимания вплоть до разрушения 
конструкций. Это приводит к возникновению аварийных ситуаций с угро-
зой обрушения и необходимости принятия срочных мер по их ликвидации. 
Проведение срочных работ в таких случаях небезопасно для движения 
транспортных средств и работающих, сопряжено с большими трудностями. 

 
Дефекты обделок из монолитного бетона и железобетона 
 
Наиболее распространенными дефектами бетонных и железобетонных 

обделок являются: трещины в бетоне, сквозные и несквозные вывалы бето-
на обделки, отслоения бетона (сколы), пористый или слабый бетон, выще-
лачивание бетона: снижение прочности бетона из-за исчерпания ресурса 
морозостойкости, раковины и каверны в пределах толщины защитного слоя 
с оголением арматуры, химическая и электрохимическая коррозия армату-
ры. 

Трещины в бетоне обделки могут возникнуть еще в период ее бето-
нирования. Это так называемые технологические трещины. Из-за ох-
лаждения еще не набравшего проектной прочности бетона при раннем рас-
палубливании с нарушением регламента ухода за уложенным бетоном обра-
зуются усадочные трещины. По форме и простиранию они на обделке не 
имеют строгой направленности, хаотичны, часто представляют собой мел-
кую сеть «волосяных» трещин раскрытием менее 0,1 мм. 

Как правило, трещины возникают по «холодным швам» на контактах 
между затвердевшим и вновь уложенным бетоном при перерывах, неизбеж-
ных во время бетонирования очередной захватки. В результате неравномер-
ных по сечению обделки деформаций, возникающих от действия температу-
ры окружающего воздуха, появляются температурные трещины. 

В железобетонной обделке из-за стесненной армированием усадки бе-
тона, коррозии арматуры возникают продольные трещины вдоль рабочей 
арматуры. Причинами развития коррозии арматуры могут быть недостаточ-
ная толщина защитного слоя или низкая плотность бетона в этом слое. При 
изменении величин и характера нагрузок и воздействий на конструкцию, 
принятых в проекте, либо отступления от проектных параметров обделки 
при ее возведении в обделке возникают силовые трещины. Чаще всего они 
простираются под углом или вдоль оси тоннеля с раскрытием внутрь в слу-
чаях развития вертикального или бокового горного давления. 

Трещины различного происхождения в процессе эксплуатации тонне-
ля с той или иной степенью интенсивности могут развиваться в течение не-
скольких лет, снижая несущую способность обделки. Степень влияния тре-
щин на долговечность сооружения зависит от их расположения, направле-
ния и динамики развития. Различают трещины продольные, поперечные или 
дуговые (восходящие, затухающие от основания к верхнему своду, и нисхо-
дящие, затухающие к фундаменту конструкции) и наклонные (рис. 5.4). 
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Рис. 5.4 – Наклонные трещины в бетонной обделке раскрытием 5-6 мм 
с интенсивными высолами 

 
Наименее опасными являются продольные трещины, образующиеся 

при строительстве по условиям производства работ при раздельном бетони-
ровании элементов обделки. Более опасны дуговые поперечные и наклон-
ные трещины с раскрытием более 1 мм, иногда приводящие к разрушению 
участков обделок. Любые трещины, даже если они не влияют существенно 
на условия статической работы конструкции, повышают водопроницае-
мость обделки и. как правило, служат очагами зарождения более серьезных 
дефектов. 

По активности развития различают трещины стабилизировавшиеся и 
активные. Стабилизировавшиеся трещины без обводнения не представляют 
угрозы и могут быть ликвидированы заполнением цементным раствором 
или другими материалами с предварительной обработкой (околкой, рас-
чисткой) кромок. Активные трещины представляют серьезную угрозу не-
сущей способности конструкций. 

Следствием развития системы трещин чаще всего являются отслоение 
и вывалы бетона из обделки. Основная причина образования отслоения и 
вывалов — замерзание воды в трещинах и пустотах обделки и прилегающе-
го к ней слоя грунта. Однако причиной вывалов могут стать пучение грунта 
за обделкой, а также гниение и разрушение древесины временной крепи, 
оставленной за обделкой при проходке. Различные по площади вывалы мо-
гут захватывать часть бетона по толщине обделки (несквозные вывалы, рис. 
5.5, а), но могут распространяться и до грунта (сквозные вывалы, рис. 5.5, 
б). 
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Рис. 5.5 – Несквозной вывал в своде обделки (а) и сквозной в стене (б) 
 
Разрушение внутренней поверхности сводов и стен бетонных и же-

лезобетонных обделок проявляется в виде сколов, выщелачивания раствора 
в швах и коррозии арматуры. Сколы бетона обделки на небольшую глубину 
(защитного слоя в железобетонных обделках), если они не являются след-
ствием деформации обделки, чаще всего происходят в результате воздей-
ствия низких и знакопеременных температур воздуха и фильтрации воды 
через обделку: вода, заполняя поры, при замерзании разрушает материал. 
Сколы возможны и при отсутствии обводнения вследствие впитывания вла-
ги, избыточно содержащейся в воздухе тоннельной атмосферы. 

Ускоренное разрушение монолитных бетонных обделок может быть 
вызвано действием агрессивных сред. Негативное воздействие агрессивной 
среды особенно скоротечно проявляется при низком качестве бетонирова-
ния. Пористый бетон (наличие раковин, каверн) так же, как и слабый (рых-
лый, легко разрушающийся ручным инструментом) увеличивает водопро-
ницаемость обделки, что активизирует процесс выщелачивания. Выщелачи-
вание бетона проявляется в виде так называемых «высолов» — белых пятен, 
потеков и наплывов, что является признаком уменьшения прочности бетона 
(рис. 5.6). Разрушение бетона обделок в агрессивных средах происходит 
главным образом по связующему — цементному камню, а заполнители об-
ладают, как правило, большой плотностью и химической стойкостью. Явля-
ясь высокощелочным материалом, бетон активно реагирует с газами и жид-
костями, имеющими кислую природу. 
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Рис. 5.6 – Разрушение поверхностного слоя  обделки в результате вы-
щелачивании бетона 

 
Таким образом, интенсивность коррозии бетона во многом зависит не 

только от химического взаимодействия агрессивной среды с цементным 
камнем, но и в значительной степени от физического состояния бетонной 
конструкции, в первую очередь, плотности бетона и водонепроницаемости. 

 
Дефекты сборных железобетонных и чугунных обделок 

 
Обделка из сборных железобетонных элементов (тюбингов или бло-

ков) получила широкое распространение на строительстве подземных ли-
ний метрополитена, сооружаемых закрытым способом. В отечественной 
практике строительства железнодорожных и автодорожных тоннелей сбор-
ная обделка кругового очертания выполняется только на участках трассы, 
проложенной в слабых неустойчивых грунтах с применением проходческих 
щитов. В мировой практике при строительстве протяженных транспортных 
тоннелей в конце прошлого века наметилась тенденция применения тон-
нельно-проходческих механизированных комплексов. Проходка тоннелей с 
применением таких комплексов осуществляется в широком диапазоне ин-
женерно-геологических условий с блочной железобетонной обделкой кру-
гового очертания повышенной водонепроницаемости. Такие конструктив-
но-технологические решения принимаются при проектировании как желез-
нодорожных, так и автодорожных тоннелей. 

Дефекты тоннельных обделок из сборного железобетона несколько 
отличаются от повреждений монолитных конструкций. Это связано с осо-
бенностями конструкций и статической работы сборных обделок, как пра-
вило, кругового очертания со связями растяжения или без таковых, с цен-
трированными или плоскими стыками. Заводское изготовление сборных 
железобетонных элементов позволяет обеспечивать высокие и стабильные 
технические параметры конструкций при строительстве. 
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Однако при эксплуатации в обделках из сборного железобетона часто 
проявляются производственные или эксплуатационные дефекты. В элемен-
тах блочной обделки или в спинках и ребрах тюбингов железобетонной об-
делки возможны усадочные трещины, допущенные при изготовлении сбор-
ных элементов. При монтаже обделки или транспортировке сборных эле-
ментов в забой возможны сколы кромок и углов с оголением арматуры. Из-
за отступлений от технологического регламента при монтаже обделки мо-
жет быть превышена допустимая эллиптичность колеи, а блоки в кольце 
уложены с уступами.  

От усилий щитовых домкратов в блоках напротив уступов в смежном 
кольце наблюдаются косые и продольные трещины, возможны трещины и 
сколы в ребрах тюбингов. Эксплуатационные повреждения проявляются в 
виде разрушения и выпадения чеканочного материала из стыков сборной 
обделки, протечек подземных вод через стыки и отверстия для нагнетания 
растворов за обделку, в том числе с выносом грунта, трещины и разрушения 
бетона в местах расположения закладных деталей (рис. 5.7). 

 

 
 

Рис. 5.7 – Сколы, трещины и высолы в болтах сборной железобетон-
ной обделки 

 
Наиболее опасны деструктивные изменения в бетоне сборных желе-

зобетонных обделок в результате коррозии, длительных знакопеременных 
температурных и внутренних механических усилий, приводящие к сниже-
нию несущей способности обделки и проявляющиеся в виде чрезмерных 
деформаций колец 

Особого рассмотрения заслуживает вопрос об эксплуатационной 
надежности железобетонных обделок нового поколения, собранных из бло-
ков повышенной водонепроницаемости с профильными герметизирующими 
уплотнителями в стыках. Герметичность обделки обеспечивается за счет 
сжатия профильного элемента между торцами блоков в период монтажа об-
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делки. Этому способствует также свойство материала разбухать под воздей-
ствием воды. Профильный элемент должен удерживаться в сжатом состоя-
нии в течение всего срока эксплуатации сооружения. Укладка колец пере-
вязкой радиальных (продольных) стыков уменьшает риск нарушения герме-
тичности обделки в углах блоков. Такая обделка, обладая высокой несущей 
способностью, обеспечивает герметичность тоннеля даже в сильно обвод-
ненных грунтах при гидростатическом давлении до 0,5 МПа. 

Однако критерием оценки эксплуатационной надежности сборной об-
делки, расположенной в слабых водонасыщенных грунтах, следует считать 
сохранность гидроизолирующих прокладок в случае раскрытия стыков 
между блоками в кольце или взаимного смещения смежных колеи. Поэтому 
эксплуатационную надежность тоннеля, пройденного в слабых водонасы-
щенных грунтах со сборной железобетонной обделкой, можно считать 
обеспеченной только при условии, если раскрытие стыков приведет лишь к 
частичному снижению обжатия герметизирующих прокладок между блока-
ми, а смещение смежных колец не нарушит их целостности. 

Здесь определяющими параметрами становятся допуски, ограничи-
вающие взаимное смешение герметизирующих прокладок и степень их 
разуплотнения в процессе монтажа обделки и ее деформаций под нагрузкой. 
Только соблюдение параметров, которые определены этими допусками, 
может гарантировать герметичность обделки при заданном напоре грунто-
вых вод. 

Следует иметь в виду, что требования, обеспечивающие эффективную 
работу герметизирующих прокладок, весьма высоки. Эти требования опре-
деляются допусками на сдвиг смежных прокладок и разуплотнение стыков, 
критическая величина которых измеряется миллиметрами. Однако в про-
цессе длительной эксплуатации тоннеля в сложных инженерно-
геологических условиях нельзя исключить развития таких деформаций или 
смещений, которые могут привести к недопустимому раскрытию стыков и 
нарушению гидроизоляции обделки и, следовательно, к снижению эксплуа-
тационной надежности тоннеля. В таких условиях следует предусматривать 
конструктивные связи, препятствующие взаимному сдвигу блоков не толь-
ко в радиальных, но и в кольцевых стыках сборной обделки. 

При сооружении тоннелей в сложных и особо сложных инженерно- 
геологических и гидрогеологических условиях, в том числе в подводных 
тоннелях, применяют сборную обделку кругового очертания из чугунных 
тюбингов, уложенных с перевязкой продольных стыков между кольцами. 
Главное преимущество такой обделки при качественно выполненных про-
ектных решениях и строительных работах заключается в высокой несущей 
способности и надежной гидроизоляции тоннеля, обеспечивающей долго-
вечность и эксплуатационную надежность сооружения. Характер повре-
ждений таких обделок связан, в основном, с недостатками конструирования, 
правильности учета реальных нагрузок на обделку и качества монтажа тю-
бингов и, кроме того, с недостаточной коррозионной стойкостью чугуна в 
агрессивных грунтах. 
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Дефекты водоотводных и дренажных устройств 
 

Важную роль в осушении тоннелей, не имеющих гидроизоляции, и 
обеспечении нормального функционирования железнодорожного пути и 
других конструкций и систем выполняют дренажные и водоотводные 
устройства. Даже незначительные отклонения в их работоспособности мо-
гут привести к серьезным нарушениям безопасной эксплуатации сооруже-
ния. 

Неверный прогноз водопритоков к тоннелю может вызвать перепол-
нение водоотводных лотков, выход воды на балластную призму, образова-
ние опасных наледей в зимний период. Забившийся или поврежденный дре-
наж обусловливает интенсивное обводнение обделки. При отсутствии си-
стемы поверхностного водоотвода, некачественном мощении канав в об-
воднении тоннеля участвуют поверхностные воды. 

К повреждениям, являющимся следствием некачественно выполнен-
ных работ, относятся зазоры в стыках сборных лотков тоннельного во-
доотвода и в водоотводных устройствах, уступы, противоуклоны или впа-
дины на дне канав и лотков, препятствующие свободному водотоку, отсут-
ствие водопропускных трубок из балластного корыта в водоотводные лотки. 
Если в процессе бурения каптажных скважин было допущено отклонение от 
проекта в их пространственном положении или не выдержана глубина, эф-
фективность работы такой дренажной системы будет  низкой. 

В процессе эксплуатации тоннеля при неудовлетворительном его со-
держании выходит из строя система поверхностного водоотвода. Забивают-
ся мусором или зарастают растительностью нагорные канавы, из-за чего 
поднимается уровень воды в них и снижается скорость водотока, появляют-
ся трещины в бетонном мощении канав, в днище и стенках внутритоннель-
ных лотков. В зимнее время в тоннельных лотках из- за недостаточного их 
утепления или отсутствия искусственного обогрева замерзает вода. Со вре-
менем проявляются и деградационные дефекты, такие как разрушение бе-
тонного мощения канав вследствие утраты ресурса по морозостойкости или 
кольматация (заполнение частицами грунта, засорение) дренажных сква-
жин. 

 
ГЛАВА 12. ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ТОННЕЛЕЙ 
 

12.1.Работы по текущему содержанию транспортных тоннелей 
 

Задачи текущего содержания 
 
Основной задачей текущего содержания тоннелей и всех элементов, 

входящих в систему тоннельных пересечений, является обеспечение рабо-
тоспособного состояния тоннельных конструкций и обустройств независи-
мо от изменений эксплуатационных условий и неблагоприятных воздей-
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ствий окружающей среды с целью безопасного и бесперебойного пропуска 
транспортных средств с установленными скоростями [32]. 

Решается эта задача путем организованного надзора за техническим 
состоянием тоннельного пересечения и своевременным выполнением ре-
монтных работ. Понятие «надзор» включает систему визуальных и инстру-
ментальных наблюдений, периодических и специальных обследований, 
направленных на раннее выявление дефектов, прежде всего основных кон-
струкций и обустройств, и анализ причин, вызывающих эти дефекты. Ре-
монтные работы в процессе текущего содержания направлены, в основном, 
на предупреждение и устранение на ранних стадиях причин и последствий 
выявленных дефектов. Качественно организованный надзор за техническим 
состоянием тоннельного пересечения, системный анализ причин и послед-
ствий выявленных дефектов и отказов являются залогом выбора своевре-
менных и адекватных ремонтных мероприятий. Комплекс этих мероприя-
тий обеспечивает, в итоге, безопасное функционирование всех элементов 
тоннельного пересечения в течение нормативных сроков эксплуатации. 

Сооружения и оборудование тоннельного пересечения необходимо 
содержать в соответствии с регламентами, которые разрабатывают для кон-
кретных объектов с учетом конструктивных особенностей, климатических и 
других местных условий. Очень важно, чтобы текущее содержание было 
организовано непрерывно в течение всего периода эксплуатации и преду-
сматривало контроль и поддержание в заданных пределах не только техни-
ческих, санитарных и экологических параметров, но и состояние интерьера. 
Это улучшает видимость и условия работы водителей и машинистов транс-
портных средств, обслуживающего персонала и пассажиров, находящихся в 
подвижном составе. 

Текущее содержание основных и обеспечивающих объектов тоннель-
ного пересечения, за исключением путевых работ, возлагается на тоннель-
ные бригады рабочих. На сети железных дорог руководство работами по 
содержанию тоннелей протяженностью более 500 м возложено на тоннель-
ных мастеров, а для тоннелей меньшей протяженности они могут быть воз-
ложены на мостовых мастеров. На сети  автомобильных дорог общего поль-
зования руководство работами по содержанию тоннелей возлагается на 
тоннельных мастеров, в пределах участков, которые обслуживают дорожно-
строительные управления, входящие в структуру данной автомагистрали. 

Все изложенные  принципы, правила и рекомендации, касающиеся 
эксплуатации тоннелей, могут быть использованы при содержании галерей 
и других сооружений, предназначенных для защиты железных и автомо-
бильных дорог от горных обвалов, осыпей, снежных лавин и селей. 

 
Организационная структура службы эксплуатации тоннелей 
 
Организационная структура службы эксплуатации искусственных со-

оружений (ИССО) в системе АО «НК «КТЖ» и АО «НК «КазАвтоЖол» РК. 
Концептуально структура служб эксплуатации реализует вертикальную 
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схему многоступенчатого управления, при котором управляющие функции 
распределяются между соподчиненными частями системы от верхних уров-
ней к нижним и отчетностью нижних уровней перед верхними. Ответствен-
ность за состояние ИССО несут начальники дистанций пути и работники, 
непосредственно обслуживающие эти сооружения. 

При организации содержания транспортных тоннелей на всех уровнях 
организационной структуры руководствуются Правилами технической экс-
плуатации железнодорожного транспорта [38], директивными документами 
регионального или отраслевого значения, инструкциями и другими норма-
тивными и руководящими документами, устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации сооружений подвижного состава и 
пути.  

Уровень эксплуатационной надежности сооружений на дистанции пу-
ти в целом или на участке железной дороги оценивают по средней балльной 
оценке технического состояния искусственных сооружений. Ее величина 
зависит от качества текущего содержания и ремонта сооружений, входит в 
основные показатели работы дистанции пути и является одним из критериев 
оценки ее деятельности. 

В АО «НК «КТЖ» функционирует  мостоиспытательная станция. Ес-
ли на дороге имеются тоннельные пересечения, то в штат мостоиспытатель-
ной станции должен входить специалист-тоннельщик. Мостоиспытательные 
станции осуществляют периодический надзор за техническим состоянием 
пути и ИССО по утвержденным планам в пределах своей дороги. 

Надзор за техническим состоянием тоннелей на всей сети железных 
дорог РК осуществляет тоннельно-обследовательская испытательная 
станция. Она является структурным звеном Центра обследования и диагно-
стики инженерных сооружений. 

Основными задачами станции являются: оценка состояния и качества 
текущего содержания тоннелей и сооружений тоннельного типа, эксплуати-
руемых на сети железных дорог КТЖ, определение мер по обеспечению их 
нормальной эксплуатации, повышению их надежности и долговечности, об-
следование, изучение и оценка опытных и новых конструкций тоннелей и 
их элементов, разработка предложений по их применению, контроль каче-
ства строительства новых и реконструкции старых тоннелей и сооружений 
тоннельного типа. 

Для решения возложенных задач сотрудники станции периодически 
обследуют тоннели и сооружения тоннельного типа, эксплуатируемые на 
сети железных дорог КТЖ, проверяют текущее содержание тоннелей и кон-
тролируют исполнение ранее намеченных мероприятий по устранению об-
наруженных дефектов и неисправностей. Специалисты тоннельно- обследо-
вательской станции разрабатывают и внедряют мероприятия по улучшению 
качества содержания и ремонта сооружений, повышению их надежности и 
долговечности. 

В обязанность работников станции входит контроль качества стро-
ительства новых и реконструкции старых тоннелей, участие (в пределах 
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своей компетенции) во внедрении новых технологий, оборудования и мате-
риалов в области обследования, испытания, содержания и ремонта тоннелей 
и сооружений тоннельного типа. В конечном итоге станция, в меру своей 
компетенции, обеспечивает безопасное и бесперебойное движение поездов 
по тоннелям и сооружениям тоннельного типа на территории РК. Станция 
оснащена необходимым диагностическим оборудованием, а штатный состав 
укомплектован квалифицированными специалистами, что позволяет ре-
шать задачи по оценке технического состояния транспортных тоннелей на 
различных этапах их эксплуатации. 

 
Текущий ремонт несущих конструкций и обустройств 

 
Для поддержания надлежащего технического состояния тоннельного 

пересечения и своевременной ликвидации возникающих дефектов в процес-
се эксплуатации тоннелей производят ремонтные работы. Если их объем 
невелик и может быть выполнен силами и средствами дистанции пути, то 
эти работы проводят в процессе текущего ремонта. Работы, требующие зна-
чительных трудовых и материальных затрат или применения специальных 
машин, механизмов и оборудования, выполняют специализированные стро-
ительные организации в процессе капитального ремонта тоннеля или его 
реконструкции. 

Необходимость выполнения текущего ремонта и виды выполняемых 
при этом работ определяют по результатам текущих и периодических 
осмотров сооружений. Результаты весеннего осмотра являются основой для 
уточнения набора ремонтных работ, осеннего — для подведения итогов и 
оценки работы подрядчиков. Объемы и сроки текущих ремонтов на объекте 
устанавливают с учетом климатических, эксплуатационных и других мест-
ных условий. Работы проводят по месячным планам, разрабатываемым тон-
нельным мастером на основе утвержденных в установленном порядке годо-
вых планов с учетом результатов осмотров сооружений. Работы, связанные 
с текущим ремонтом выполняют, как правило, без нарушения графика или 
режима движения. Однако при этом должна быть обеспечена безопасность 
движения транспортных средств и людей, занятых на ремонтных работах. 
Если в процессе работ обнаружены повреждения, не учтенные в планах ре-
монта, их устранение следует включить в состав проводимых ремонтных 
работ. 

К работам текущего ремонта относят укрепление обделки и  контур-
ного грунтового массива, расшивку швов и канавок обделок, а также малые 
объемы работ по омоноличиванию вывалов и поверхностных дефектов мо-
нолитных обделок, перекладке отдельных колец сборных обделок, локаль-
ных работ по ликвидации обводненности, переустройству водоотводных и 
дренажных устройств, систем обогрева и др. 

Работы текущего ремонта выполняют по утвержденным техно-
логическим правилам — регламентам или картам. Технологические регла-
менты или карты включают информацию о дефектных участках с указанием 
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условий производства работ и требований нормативных и руководящих до-
кументов на их выполнение. Кроме того, в них изложен состав подготови-
тельных, основных и заключительных операций, состав, численность бри-
гад и разряд рабочих, потребность в материалах, оборудовании и инстру-
менте, пооперационный график выполнения работ тоннельными бригадами. 
В заключительной части этих документов изложены вопросы охраны труда 
с указанием схемы ограждения мест работ в привязке к конкретному объек-
ту. 

Выполнение работ по текущему ремонту осуществляют без наруше-
ния режима движения поездов или в короткие технологические «окна» 
(кратковременные перерывы в движении поездов не более 6 ч), с принятием 
мер по обеспечению безопасности движения поездов. Для производства 
больших и сложных работ продолжительность «окон», по возможности , 
увеличивают. 

При ремонте стен обделки оборудование, материалы, инструмент за-
возят к месту работ заранее и размещают в ближайшей нише или камере. 
При ремонте свода их размешают и завозят на дрезине, а работы выполняют 
с подмостей или технологических площадок (рис. 5.8). 

 

 
 

Рис. 5.8 – Подмости для выполнения текущего ремонта в железнодо-
рожном тоннеле 

 
Руководство и технический надзор за выполнением работ осуществ-

ляет тоннельный мастер или другой работник, назначаемый приказом руко-
водителя организации, в сложных или особо ответственных случаях - 
начальник дистанции или его заместители.  

Приемку выполненных работ осуществляет комиссия, назначаемая 
руководителем эксплуатирующей организации. 

В ходе любого вида ремонта следует контролировать соблюдение тех-
нологии работ и оформление исполнительной документации. Необходимо 
также проверять соответствие применяемых материалов и осуществлять по-
операционный контроль на всех этапах и стадиях технологического процес-
са. 
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Текущий ремонт тоннельных обделок 
 
Упрочнение тоннельных обделок цементацией. Для восстановления 

проектных прочностных характеристик бетона и придания обделке тоннеля 
большей водонепроницаемости в бетон обделки через пробуренные шпуры 
вводят цементный раствор с различными добавками (цементация). До нача-
ла работ по цементации заделывают швы и трещины в обделке и ликвиди-
руют пустоты за обделкой [38]. 

Состав и консистенцию цементного раствора принимают в зависи-
мости от состояния обделки и степени обводненности тоннеля, но удов-
летворяющие следующим требованиям: растекаемость в начале нагнетания 
– не более 37 см при В/Ц = I и в конце нагнетания – не более 27 см при В/Ц 
- 0.8; размываемость – не более 0,1%; сроки схватывания: начало – не позд-
нее чем через 40 мин, конец – не позднее чем через 60 мин; водоудержива-
ющая способность, характеризуемая коэффициентом водоотделения, для 
предупреждения расслаивания раствора во время инъекции (введения рас-
твора) должна быть не менее 80% при В/Ц = 1. Раствор после затвердения 
должен иметь плотную однородную структуру, снижение предела прочно-
сти при сжатии после 10 циклов попеременного замораживания и оттаива-
ния должно быть не более 1% от прочности контрольных образцов. 

В зависимости от пористости бетона выбирают необходимый по про-
изводительности растворонасос. Раствор приготовляют в растворомешалках 
емкостью до 150 л непосредственно на месте работ не ранее чем за 30 мин 
до нагнетания. Для цементации применяют инъекторы с обратной циркуля-
цией раствора. При небольших объемах работ инъекцию производят без об-
ратной циркуляции раствора. 

Расстояние между шпурами, пробуриваемыми в обделке, принимают 
в зависимости от пористости обделки: при мелкопористой обделке – 
0,5...0,8 м, среднепористой – 1... 1,2 м, крупнопористой – 1,5...2 м. Шпуры 
располагают в шахматном порядке. Если инъекцию производят аэрирован-
ными цементно-песчаными растворами, то скважины располагают на рас-
стоянии 0,5... м одна над другой. 

Инъекцию раствора производят в шпуры диаметром 32...46 мм, при 
этом их длина не должна превышать 2/3 толщины обделки. На участке 
укрепляемой обделки шпуры бурят с обеих сторон тоннеля. Инъекцию про-
изводят, начиная с нижнего ряда шпуров, до тех пор, пока давление не под-
нимется до максимального, предусмотренного проектом, но не выше 6 бар. 

Цементация обделки считается выполненной при удельном водопо-
глощении, не превышающем 0,01 л/мин, при нагнетании воды под давлени-
ем 3 бар в контрольные скважины. Прочность образцов обделки после це-
ментации должна превышать прочность ее образцов до цементации: для 
мелкопористой обделки – на 45...55%, среднепористой – на 60...80%, круп-
нопористой – на 85... 100%. 

При восстановлении обделки в местах отслоений бетона глубиной до 
100 мм основные операции включают оборку обделки до обнажения проч-
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ного слоя бетона, бурение шпуров диаметром 10...12 мм глубиной 100... 150 
мм и установку в них металлических анкеров в шахматном порядке по сетке 
200 х 500 мм, очистку поверхности (продувку, промывку водой или слабым 
раствором соляной кислоты), закрепление на анкерах арматурной сетки с 
ячеями, обеспечивающими свободный пропуск наносимого раствора, но не 
более 100 х 100 мм (рис. 5.9). 

 
1 – шпуры с анкерами; 2 – выравнивающий слой бетона; 

3 – металлическая сетка 100 х 100 мм; 4 – слои бетона 
 

Рис. 5.9 – Схема восстановления поверхностного слоя бетона обделки 
 
Завершаются работы нанесением на подготовленную поверхность 

раствора на основе цемента высокой марки и песка (в соотношении 1:1). 
Для повышения прочности ремонтного состава в раствор может быть до-
бавлен латекс СКС-65ГГ1 (растворенный в воде в соотношении 1:2) в сле-
дующих объемных соотношениях: цемент-песок – добавка СКС-65ГП – во-
да= 1:(1...1,5):(0,2...0,4):0,5. Для ускорения сроков схватывания в раствор 
добавляют специальные добавки или силикат натрия (жидкое стекло) в объ-
еме 5% от массы цемента. Раствор наносят вручную или с применением 
специального оборудования. Так, при большой площади восстановления 
нарушенного слоя обделки эффективно использовать оборудование для 
нанесения набрызгбетона. По окончании твердения раствора на поверхность 
обработанного участка наносят гидроизолирующее покрытие на основе 
герметизирующих составов проникающего действия. 

При ремонте сводовой части обделки инструмент, приспособления, 
оборудование загружают на технологическую платформу (дрезину), кото-
рую подают к месту работ в «окно». Работы выполняют с технологической 
площадки. 

Последовательность операций при ремонте обделки глубиной раз-
рушения свыше 100 мм та же, что и для ремонта при глубине разрушения до 
100 мм, но полость обделки заполняют раствором послойно или укладыва-
ют ремонтный состав за опалубку на всю глубину разрушения. 

Работы по устранению трещин в бетонных конструкциях. В зависи-
мости от величины раскрытия трещины ликвидируют заполнением их це-
ментным раствором, цементным «молоком» на эпоксидной смоле или по-
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лимерными составами. Поверхностные трещины глубиной до 50 мм после 
разделки затирают или заполняют с помощью шпателей и терок. 

Трещины глубиной более 50 мм герметизируют с помощью инъекто-
ров глубинного типа — пакеров (рис. 5.10). Вдоль трещины разделывается 
штроба на глубину 50 мм. Поверхность бетона и штробу тщательно очища-
ют от пыли и грязи, в ней располагают металлическую мелкоячеистую сет-
ку и заполняют ремонтным составом. После набора прочности ремонтного 
состава вдоль трещин в шахматном порядке с двух сторон с шагом 0,3...0,5 
м бурят наклонные шпуры Ø 24 мм на глубину не менее половины толщины 
обделки. 

 
1 – штроба вдоль трещины; 2 – трещина; 

3  –  шпуры Ø 24 мм. куда закладывают пакеры (отрезки труб).  
 

Рис. 5.10 – Ликвидация трещины глубиной более 50 мм 
 
Угол наклона забуриваемых шпуров должен обеспечивать пересече-

ние последних с плоскостью простирания трещины, что гарантирует по-
ступление в нее герметизируюшего раствора. Пакеры или отрезки труб с 
резьбой на внешнем конце заделывают в шпуры на цементном растворе или 
эпоксидном клее. Нагнетание в шпуры производят с шагом в два шпура до 
появления раствора в соседних пакерах. Если раствор не поступает, то 
нагнетание производят в каждый шпур до «отказа» или достижения давле-
ния, установленного проектом. 

Ремонт деформационных швов. Деформационные швы являются 
неотъемлемой частью конструкций обделок из монолитного бетона и желе-
зобетона, в значительной степени определяя условия работы конструкции 
под нагрузками и различного рода воздействиями. В процессе эксплуатации 
тоннеля под воздействием подземных вод, проникающих в тоннель, знако-
переменных температур, ослабления бетона и выколов у деформационного 
шва, снижается эффективность его работы. 

Все указанные факторы отрицательно влияют на деревянные элемен-
ты, применяемые в конструкциях деформационных швов, приводят к преж-
девременному выводу его из рабочего состояния вследствие гниения древе-
сины. В итоге деформационный шов становится местом интенсивного по-
ступления подземных вод в тоннель. 
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Ремонт деформационных швов заключается в демонтаже деревянных 
элементов, зачистке и выравнивании боковых поверхностей шва абразив-
ным инструментом, тампонаже заобделочного пространства цементно-
песчаным раствором или другими составами, обеспечивающими осушение 
обделки в месте расположения шва. Водонепроницаемость шва может быть 
обеспечена, например, установкой в него шпонки «Вагерстоп» [38]. Торце-
вая поверхность в месте установки шпонки обрабатывается гидроизоляци-
онным составом ТФ-1-ВА. Кроме того, применяют специальный профиль 
системы «Гармония», зафиксированный с помощью клея на основе эпок-
сидных смол (рис. 5.11). Систему профилей «Гармония» можно применять 
при раскрытии шва от 10 (тип Н-10) до 70 мм (тип Н-50) в диапазоне рабо-
чих температур от —50° до +120 °С.  

 

 
 

1 — эпоксидный состав; 2  — элемент профиля 
 

Рис. 5.11 – Заполнение деформационного шва профилем системы 
«Гармония» 

 
При наличии наружной гидроизоляции, исключающей проникновение 

подземных вод через тоннельную обделку, деформационные швы могут 
быть оформлены и виде воздушного зазора, а деревянные прокладки между 
массивами бетонирования, обеспечивающие проектный размер шва, сохра-
няться в течение всего срока эксплуатации сооружения без демонтажа. 

Ликвидация вывалов в бетонной обделке и ремонт холодных швов. 
При возникновении вывала в тоннеле оценивают тяжесть его последствий. 
Если вывал не сквозной (не на всю толщину обделки и деформации обделки 
отсутствуют), то его ликвидируют, выполняя работы в такой последова-
тельности: производят оборку поверхности обнажения, забуривают шпуры 
и устанавливают анкеры для крепления арматурной стыки при глубине вы-
вала до 150 мм или арматурного каркаса при глубине более 150 мм. Бетони-
рование полости вывала в зависимости от его объема выполняют методом 
наброски, набрызга или укладки бетона за опалубку. Опалубка может быть 
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из досок, набранных на деревянных кружалах, или из стальных листов. 
Опалубку крепят на обделке в месте бетонирования с помощью анкеров. 

В случае сквозного вывала (на всю толщину обделки и более) контур 
вывала дорабатывают по нормали к внутренней поверхности обделки, за-
крепляют на анкерах арматурный каркас и сооружают опалубку с рас-
креплением на поддерживающие кружала (рис. 5.12). В опалубке уста-
навливают патрубки для подачи бетонной смеси. После набора прочности 
бетона за обделку нагнетают цементно-песчаный раствор. 

 
 

1 — кружала из швеллера; 2  анкеры; 3 — опалубка; 4  — арматурные 
стержни 

 
Рис. 5.12 – Ликвидация сквозного вывала в бетонной обделке 

 
Заделку холодных швов между кольцами обделки выполняют следу-

ющим образом. Отбойными молотками срубают слабый бетон, доработан-
ные участки очищают и промывают водой. По периметру обделки попарно 
с обеих сторон шва устанавливают железобетонные анкеры с шагом 1 м. На 
каждую пару анкеров приваривают направляющие из арматуры и за них 
снизу вверх заводят и расклинивают затяжку из досок. Затем бетонируют 
шов через инъекционные трубки. Сначала бетонируют швы в стенах, затем 
– в своде обделки. Все работы производят в «окна», с технологической те-
лежки. После набора прочности бетона выступающие из обделки части ан-
керов срезают и демонтируют затяжку. 

Ликвидация протечек и восстановление водонепроницаемости обдел-
ки. На участке тоннельной обделки с обводненностью в виде капежа или 
слабых течей поступление воды в тоннель можно ликвидировать нагнетани-
ем гидроизоляционного раствора за обделку. Для этого в обделке забурива-
ются шпуры диаметром 42 мм с шагом 500 х 500 мм. Шпуры должны выхо-
дить за пределы наружного контура обделки на 100... 150 мм. В шпуры 
устанавливают пакеры и нагнетают раствор под давлением до «отказа». В 
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качестве такого раствора можно использовать, например, состав на основе 
сухой ремонтной смеси Натлен-2. Затем очищенную от пыли, грязи и друго-
го внутреннюю поверхность обделки покрывают гидроизоляционной ма-
стикой, например, ТФ-1-ВА. Мастику наносят как на сухую, так и на влаж-
ную поверхности с предварительным обдувом сжатым воздухом. 

Текущий ремонт сборных обделок. При эксплуатации тоннелей с об-
делкой из сборных чугунных или железобетонных конструкций основное 
внимание необходимо уделять заполнению чеканочных канавок, отверстий 
для нагнетания раствора за обделку, монтажных отверстий и состоянию 
болтовых соединений. В железобетонных обделках следует своевременно 
заделывать трещины и сколы, восстанавливать защитный слой арматуры, 
исключать факторы, обусловливающие ее коррозию. Для этого используют 
различные составы сухих смесей и мастик. Наибольшее распространение 
получили специальные составы, такие как сухая безусадочная смесь СБС и 
Монофлекс. Первая предназначена для гидроизоляционных работ и созда-
ния плотных стыков и швов сборных строительных конструкций и соору-
жений. В зависимости от прочности на сжатие затвердевшего материала 
смесь подразделяется на три класса: В30, В45 и В55. Марка водонепроница-
емости материала достигает значения W10. Перед выполнением ремонтных 
работ поверхность бетона, арматура и чеканочные канавки тщательно очи-
щаются пескоструйным аппаратом. 

При значительных напорах грунтовой воды чеканку швов чугунной 
тюбинговой обделки предварительно производят освинцованным шнуром с 
последующим заполнением чеканочной канавки составом СБС. 

Болтовые соединения требуют периодической перетяжки, с заменой в 
случае необходимости комплекта соединения. Деформированные тюбинги 
необходимо заменять монолитными железобетонными вставками, выпол-
ненными по отдельным проектам. 

 
Содержание пути в железнодорожных тоннелях 

 
Верхнее строение пути (ВСП) включает рельсы, скрепления со всеми 

комплектующими, прокладки, шпалы и балласт либо бетонное основание 
пути [37]. Конструкции элементов ВСП в большинстве железнодорожных 
тоннелей принципиально не отличаются от соответствующих элементов пу-
ти на открытых участках. В качестве типовой конструкции пути для тонне-
лей вплоть до последнего времени применяли звеньевую путевую решетку с 
деревянными или железобетонными шпалами на щебеночном балласте, 
аналогичную используемой на наземных участках дороги. 

Однако к конструкциям ВСП в тоннелях предъявляют повышенные 
требования в отношении устойчивости, прочности и продолжительности 
срока службы. Это оправдывается сокращением продолжительности пребы-
вания в тоннелях ремонтных рабочих. Установлено, что увеличение массы 1 
пог. м рельсов на I кг уменьшает расход времени на текущее содержание 
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пути на 2,8 %. Примерно на 10 % сокращается время пребывания в тоннеле 
рабочих при применении рельсов длиной 25 м вместо 12,5 м. 

Как правило, в тоннеле укладывают рельсы на один тип выше, чем на 
открытых участках дороги. В настоящее время в железнодорожных тонне-
лях  уложены термоупрочненные рельсы Р65 и Р75, сталь которых характе-
ризуется высоким содержанием углерода, придающим им достаточные 
прочность, твердость и износоустойчивость, обеспечивающие при надле-
жащем уходе продолжительный срок службы. В тоннелях разрешается 
укладывать рельсы только первого сорта, имеющие соответствующую за-
водскую маркировку. Поврежденные рельсы подлежат замене в кратчайший 
срок. Остродефектные рельсы (имеющие любые трещины, выколы шейки, 
подошвы и головок, признаки расслоения металла в головке) должны заме-
няться немедленно. По таким рельсам до их замены можно пропускать от-
дельные поезда со скоростью не более 15 км/ч в зависимости от степени 
опасности дефекта. Не допускается укладка в тоннелях и на подходах к ним 
рельсов разных типов и рельсовых рубок, а также эксплуатация поврежден-
ных рельсов. Предпочтительной является укладка в тоннелях бесстыкового 
железнодорожного пути [37]. 

До середины 70-х годов XX века в железнодорожных тоннелях при-
меняли деревянные шпалы из хвойных пород, пропитанные маслянистыми 
антисептиками. В настоящее время широко распространены железобетон-
ные шпалы. Число шпал, укладываемых в тоннелях, на один разряд эпюры 
выше, чем на открытых участках (2000 шт./км на дорогах I категории, не 
менее 1840 шт./км — на остальных). 

В тоннелях применяют промежуточные скрепления трех типов: не-
раздельные, полураздельные и раздельные. Как показали наблюдения за ра-
ботой промежуточных скреплений, наиболее эффективными являются про-
межуточные скрепления раздельного типа с применением упругих прокла-
док между подошвой рельса и подкладкой, а также между подкладкой и 
верхней постелью шпалы. Упругие прокладки в пути на деревянных шпалах 
ранее изготавливали из прессованной и пропитанной осины или тополя. 
Однако из-за ограниченного срока службы древесины и применения желе-
зобетонных шпал в настоящее время перешли на прокладки из резиновых 
смесей или полихлорвинилового пластиката. 

В балластной конструкции пути применяют щебень из твердых гор-
ных пород (граниты, базальты и стекловидные известняки) с пределом 
прочности на сжатие не ниже 8000 Н/см2, как исключение – сортированный 
гравий. В тоннелях, где имеют место наледеобразование и промерзание 
балласта, допускается применение щебня только из морозостойких пород. 
Щебень должен иметь крупность от 25 до 70 мм, загрязненность не более 1 
%. Для защиты балластной призмы от быстрого загрязнения рекомендуется 
в ее верхней части, до половины толщины шпалы, применять щебень мел-
ких фракций от 15 до 25 мм. Толщина щебеночного балласта под шпалой в 
тоннелях и на подходах к ним (не менее 100 м) должна соответствовать 
классу пути и быть не менее 35 см. В тех случаях, когда габарит тоннеля не 
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позволяет соблюсти указанную толщину балластного слоя, допускается 
толщина не менее 20 см, а в исключительных случаях, по согласованию с 
АО «НК «КТЖ», не менее 15 см. Во избежание утечки токов с рельсов 
необходимо, чтобы верх балластной призмы был на 3 см ниже верхней по-
стели шпал. 

Однако в тоннелях условия производства работ по устройству, ремон-
ту и текущему содержанию пути на балласте значительно сложнее, чем на 
наземных участках. Выше также финансовые и трудовые затраты из-за 
сложности механизации ремонтных работ. Балластная призма в замкнутом 
пространстве тоннеля интенсивно засоряется сыпучими грузами с открыто-
го подвижного состава, пылью истирающихся тормозных колодок и посы-
почного песка из локомотивных песочниц (для улучшения сцепления колес 
с рельсами), а также из-за истирания щебня между шпалами и твердым ос-
нованием. Загрязнение балласта не только уменьшает упругость пути в тон-
неле и, увеличивая его расстройство, но и задерживает воду, наличие кото-
рой в загрязненном балласте может привести к грязевым выплескам, про-
садкам пути, а в зимний период – к пучинным явлениям. При этом вырезка 
загрязненного балласта в тоннеле, выполняемая вручную, является одной из 
самых трудоемких работ при эксплуатации тоннелей. 

Стыки в конструкции пути повышают сопротивление протеканию об-
ратного тягового тока на электрифицированных линиях и тем самым спо-
собствуют его утечке из рельсовых цепей в балласт и грунт, повышая ин-
тенсивность электрохимической коррозии не только элементов пути, но и 
тоннельной обделки. Стыки являются источниками повышенных колебаний 
экипажа, ускорений их элементов и, как следствие, динамических воздей-
ствий, влияющих не только на путь, но и на обделку тоннеля. 

Специфика условий эксплуатации пути в тоннелях привела к необ-
ходимости совершенствования существующих конструктивных решений и 
разработке новых. Прежде всего, к новациям в этом направлении относятся 
ликвидация звеньевой конструкции рельсошпальной решетки на балласт-
ном основании и устройство бесстыкового пути на монолитном бетонном 
основании. При эксплуатации тоннелей с безбалластной конструкцией пути 
за счет удлинения рельсовых плетей уменьшается сопротивление движению 
и динамические воздействий на обратный свод. В качестве путевого приме-
няют бетон класса по прочности не ниже В25. Поверхность бетонного осно-
вания должна быть ровной, без трещин и углублений, с уклоном в сторону 
водоотводного лотка не менее 3%. Для установки противоугонов вдоль 
шпал со стороны ожидаемого угона устраивают приямки. Во избежание 
утечки тяговых и сигнальных токов металлические части ВСП не должны 
соприкасаться с путевым бетоном. 

Современной конструкцией пути на жестком бетонном основании в 
тоннелях является конструкция, в которой вместо шпал используют малога-
баритные железобетонные рамы МГР-Т4М-1520 (рис. 5.13) по типовому 
проекту ОАО НИИ «Ленметрогипротранс». Для обеспечения упругой рабо-
ты пути на жестком основании в данной конструкции используют упругие 
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промежуточные скрепления КН-65, разработанные в Сибирском государ-
ственном университете путей сообщения. 

 
 

1 – подрельсовая прокладка; 2 – металлическая подкладка;  
3 – нашпальная прокладка; 4 – закладной болт; 5 – пружинная прутковая 

клемма; 6 – скоба прижимная; 7 – гайка; 8 – закладная седловидная шайба;  
9 – изолирующий пустотообразователь; 

10 – уплотнительная втулка 
 

Рис. 5.13 – Конструкция скрепления КН-65 
 

Малогабаритные путевые рамы в тоннеле устанавливают в проектное 
положение на временные опоры и закрепляют анкерами, заделываемые в 
обратном своде, после чего подрамное пространство заполняют путевым 
бетоном В40.  

Бесстыковой путь укладывают на шпалы с использованием стандарт-
ных, применяемых на наземных магистралях, подрельсовых подкладок и 
других элементов. В настоящее время для уменьшения динамических воз-
действий на жесткое подрельсовое основание используют упругие демп-
ферные прокладки (подбалластные маты) между путевым бетоном и обрат-
ным сводом. В местах сопряжения безбалластной конструкции пути в тон-
неле с балластной на подходах к тоннелю должны укладываться участки 
переходного пути переменной жесткости на длине не менее 25 м с каждой 
стороны тоннеля (рис. 5.15-5.16). Отметим, что при усиленном ВСП плано-
вые работы по содержанию пути носят, как правило, только предупреди-
тельный характер. 

 
 

Рис. 5.15 – Верхнее строение пути в тоннеле на балласте 
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Текущее содержание и ремонт пути в тоннелях. В коротких хорошо 
проветриваемых сухих тоннелях условия работы пути мало отличаются от 
открытых участков. В протяженных и плохо вентилируемых тоннелях 
наблюдается интенсивный износ элементов ВСП. В первую очередь разви-
вается химическая и электрохимическая коррозия стальных элементов 
скреплений и рельсов, чему способствуют скопление воды и повышенная 
влажность воздуха в тоннеле, температурные колебания, газообразные про-
дукты сгорания топлива тепловозов. Применение подсыпочного песка на 
влажных рельсах усиливает истирающее действие колес при торможении и 
буксовании на подъемах. 

В условиях влажного воздуха сернистая кислота, выделяющаяся из 
выхлопных газов, окисляется в серную кислоту, разъедающую металличе-
ские элементы. Рельсы и скрепления разъедаются кислотами по всей их по-
верхности, особенно сильно в пределах головки и местах контакта с под-
кладками, накладками и костылями, а также контакта с клеммами и заклад-
ными болтами в конструкциях ВСП с раздельными скреплениями. Ходовые 
рельсы, используемые в качестве проводника обратных тяговых токов, яв-
ляются одновременно мощным источником блуждающих токов, достигаю-
щих 60 % и более от нагрузки тяговой подстанции. На основании многочис-
ленных наблюдений за работой рельсов в сырых тоннелях как в России, так 
и за рубежом установлено, что продолжительность срока их службы почти в 
два раза меньше, чем на открытых участках дороги.  

 

 
 

Рис. 5.16 – Безбалластный путь с малогабаритными рамами 
 
Важной составляющей работ по текущему содержанию является ра-

бота по очистке пути от пыли и грязи, уменьшение запыленности и поддер-
жание порядка внутри тоннеля. Очистке подлежат рельсовые скрепления, 
балласт, крышки лотков, водоотводные штробы и канавки, путевой бетон 
ВСП.  

За рубежом применяют конструкцию безбалластного пути LVT, рис. 
5.17.  
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Рис. 5.17. Безбалластный путь LVT 
 
Наиболее трудоемки работы по ремонту рельсового скрепления пути 

на бетонном основании. Они связаны с заменой закладных болтов — ос-
новного элемента крепления металлических подкладок под рельсы. В про-
цессе эксплуатации происходит изменение натяжного усилия болтов за счет 
температурного фактора, нагрузки от подвижного состава, хрупкости ме-
талла и других факторов, что приводит к разрыву болта вблизи головки. Из-
ломанный болт выпадает, а гнездо его установки с оставшейся головкой за-
бивается шламом. Для того чтобы установить новый болт, гнездо закладно-
го болта очищают и продувают сжатым воздухом, после чего специальным 
устройством поворачивают головку внутри гнезда параллельно входному 
отверстию в шпале и в подкладке и извлекают. Пустое гнездо закладного 
болта до установки новою заглушают деревянной пробкой. 

 Правильное положение и геометрические параметры пути в тоннелях 
имеют исключительное значение для обеспечения безопасности движения 
поездов и работающих в тоннелях людей. Ширина колеи и уровень пути в 
тоннелях должны удовлетворять тем же требованиям, что и на перегоне, а 
отклонения оси рельсовой решетки в плане и профиле от проектного поло-
жения не должны вызывать нарушения габарита или увеличения негабарит-
ности сооружения. Для контроля положения пути в стенах обделки тонне-
лей через 20 м на прямых и через 10 м на кривых участках пути устанавли-
вают постоянные реперы и путевые сигнальные знаки, а на каждом портале 
железнодорожных и автодорожных тоннелей закладывают репер для ниве-
лирования III класса. На прямых участках реперы устанавливают на правой 
стене по ходу километража, в кривых — со стороны наружного рельса, в 
двухпутных тоннелях — с обеих сторон. Существует несколько конструк-
ций путевых реперов. Наиболее простой из них является конструкция репе-
ра в виде «заершенного» штыря, заделываемого в обделку тоннеля на 
уровне головки рельса (рис. 5.18). 
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1 – репер (штырь), 2 – отверстие под штырь 
 

Рис. 5.18 – Путевой репер, заделанный в стену 
 
Фиксированной точкой репера, заделываемого в стену, является кер-

новая насечка на головке штыря. Применяют также реперы в виде штыря, 
замоноличенного в бетонный столбик, устанавливаемый у стены тоннеля на 
уровне с головкой рельса в виде закладной марки, заделываемый в обделку. 
Порядковый номер репера, расстояние до рабочей грани ближайшего рельса 
и превышение головки рельса над репером должны быть написаны на стене 
или табличках, укрепляемых над реперами. Проверочные промеры выпол-
няют специальным шаблоном, укладываемым на штырь репера и головку 
рельса. Нивелирование на подходах к тоннелю ведут по головкам рельсов 
через 20 м, в тоннеле — по головкам рельсов и обрезам фундаментов через 
10 м, дну водоотводного лотка — через 20...30 м. В тоннелях и на подходах 
к ним рельсовый путь должен быть надежно закреплен от угона. 

 
12.2 Надзор за техническим состоянием тоннелей 

 
Правилами и указаниями Департамента пути и сооружений АО «НК 

«КТЖ» и АО «НК «КазАвтоЖол» установлен определенный порядок тех-
нического надзора и контроля за состоянием железнодорожных и автодо-
рожных тоннелей. Структура функционирования (управления) АО «НК 
«КТЖ» и АО «НК «КазАвтоЖол» регулируется Министерством  индустрии 
и инфраструктурного развития Республики Казахстан с 2014г.  Работники 
каждого из этих ведомств руководствуются различными инструкциями по 
эксплуатации. Тем не менее, принципиального различия в концепции орга-
низации текущего содержания и оценки технического состояния железно-
дорожных и автодорожных тоннельных пересечений не имеется. 

В зависимости от специфических рельефных и климатических усло-
вий региона и особенностей тоннельного пересечения установленный поря-
док технического надзора может быть дополнен и откорректирован мест-
ными правилами, утвержденными начальником дороги. Установленный по-
рядок технического надзора предусматривает периодические и постоянные 
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наблюдения за тоннельным сооружением с целью обнаружения каких-либо 
дефектов в обделке, железнодорожном пути или проезжей части автомаги-
страли, водоотводных и других тоннельных обустройствах, неисправностей 
в функционировании всех технических систем, связанных с обеспечением 
надлежащих эксплуатационных качеств тоннельного пересечения. 

Постоянный технический надзор. Такой надзор за тоннелями, как и 
другими ИССО, осуществляют систематически обходчики пути и ИССО по 
разработанным тоннельными мастерами графикам обхода. Графики состав-
ляют с учетом интенсивности движения транспорта по закрепленному для 
обхода участку. Длина участка пути на подходах к тоннелю, обслуживаемо-
го тоннельными обходчиками, на железных дорогах устанавливается 
начальником дистанции пути в пределах не более 500 м, а на автомагистра-
лях — не более 150 м с каждой стороны сооружения. 

При проведении осмотров особое внимание обращают на слабые эле-
менты сооружений, участки с не устраненными дефектами и места с перио-
дически повторяющимися опасными проявлениями (наледями, интенсив-
ным обводнением, падением камней с откосов и др.).  

При обнаружении дефектов или отказов систем, угрожающих без-
опасной эксплуатации тоннеля (повреждений конструкций негабаритными 
грузами, разрушений обделки с падением кусков бетона на путь или проез-
жую часть, крупных наледей на обделке и пути, сползаний откосов или схо-
дов снежных лавин на подходах к тоннелю и др.), обходчик обязан оградить 
опасное место в установленном порядке, немедленно доложить о случив-
шемся тоннельному мастеру и принять возможные меры к устранению 
опасности. 

В обязанность обходчиков входит содержание в чистоте камер и ниш 
в тоннелях, их побелка, скалывание и уборка наледей; наблюдение за состо-
янием обделки, проверка состояния выходов из штолен и контроль отепле-
ния их в зимнее время. Обходчики ведут «Журнал обходчика железнодо-
рожных путей и ИССО» (форма ПУ-35), в который, помимо записей о при-
еме и сдаче дежурств, заносят результаты осмотров и проверок верхнего 
строения пути, тоннельных конструкций и обустройств, а также отражают 
работы, выполненные во время дежурства. 

Текущие осмотры. Текущие осмотры тоннелей осуществляют тон-
нельные мастера, начальник дистанции и его заместители по графикам, 
установленным начальником дистанции на закрепленных за ними участках. 
Периодичность текущих осмотров зависит от состояния и вида тоннеля. 
При исправном состоянии текущий осмотр транспортных тоннелей прово-
дят один раз в три месяца. Для находящихся в ремонте дефектных сооруже-
ний, угрожающих безопасности движения транспорта, необходимы более 
частые осмотры, вплоть до непрерывного наблюдения сроком до момента 
полного устранения неисправностей. 

Целью текущих осмотров, помимо наблюдения за общим состоянием 
тоннельного пересечения, является выявление всех неисправностей с выде-
лением тех из них, которые требуют незамедлительного устранения. По ре-
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зультатам текущего осмотра определяют объем необходимых ремонтных 
работ. В процессе текущих осмотров контролируют, насколько качественно 
обходчики железнодорожных путей и ремонтники ИССО выполняют посто-
янный технический надзор. При необходимости тоннельный мастер ин-
структирует обходчиков пути и ремонтников ИССО. 

Текущему осмотру подвергают вес элементы тоннельного пересече-
ния: обделку тоннеля и штолен, рельсовый путь, порталы, ниши и камеры. 
К текущему осмотру относят также наблюдения за режимом работы водо-
отводных устройств и образованием наледей. Результаты текущего осмотра 
тоннеля с описанием обнаруженных неисправностей и указанием объемов 
необходимых ремонтных работ тоннельные мастера и бригадиры заносят в 
«Книгу записи результатов осмотра искусственных сооружений» (ПУ-30), 
которую ежемесячно проверяет начальник дистанции или его заместитель. 

Каждый раз перед наступлением паводкового периода и после его 
окончания, а также после землетрясений силой 4 балла и более, начальник 
дистанции пути, его заместитель или главный инженер проводят дополни-
тельный сплошной осмотр тоннеля. Существенные повреждения, выявлен-
ные при текущих осмотрах, а также результаты осмотров после землетрясе-
ний и сильных ливней заносят в «Тоннельную книгу» (ПУ-12а). Ответ-
ственность зa ведение «Тоннельной книги», как и «Книги записи результа-
тов осмотра искусственных сооружений» несет заместитель начальника ди-
станции пути по инженерным сооружениям. 

Периодические осмотры. Периодические осмотры всех искусствен-
ных сооружений проводят начальник дистанции пути, его заместитель или 
главный инженер с участием тоннельного мастера. Сроки периодических 
осмотров устанавливает начальник службы пути в зависимости от состоя-
ния сооружений, но не реже двух раз в год (весной и осенью). При этом 
один из осмотров обязательно проводит лично начальник дистанции. В ходе 
периодического осмотра детально проверяют общее состояние тоннельного 
пересечения (в том числе верхнего строения пути на сооружении и подхо-
дах к нему) с производством в случае надобности инструментальных изме-
рений. 

При этом выявляют повреждения, требующие устранения, составляют 
перечень необходимых ремонтных работ, оценивают уровень надзора за со-
оружением, проверяют полноту и качество произведенных ранее работ, да-
ют указания о порядке дальнейшего надзора. Результаты периодических 
осмотров оформляют актами, заносят в «Книгу записи результатов осмотра 
искусственных сооружений» (ПУ-30), а также в «Тоннельную книгу» (ПУ-
12а) с перечислением выявленных дефектов и указанием объема и сроков 
требуемых ремонтных работ. 

В случаях выявления опасных повреждений, кроме записи в «Тон-
нельной книге», составляют отчет для представления в службу пути. По ре-
зультатам периодических осмотров сооружений разрабатывают утвер-
ждаемые начальником дистанции пути мероприятия по устранению выяв-
ленных неисправностей, дефектов и недостатков в организации содержания, 
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с указанием сроков и ответственных за выполнение. Опасные повреждения, 
угрожающие безопасности движения поездов и проходу людей, устраняют 
немедленно. 

Нормы содержания, организация надзора, полный перечень работ по 
текущему содержанию тоннельного пересечения, а также порядок осмотра 
устанавливаются нормативными документами АО «НК «КТЖ» по вопросам 
эксплуатации ИССО и приказами начальника дороги. Конкретные составы 
и объемы работ текущего содержания устанавливают на основании ре-
зультатов текущих и периодических осмотров в зависимости от конструк-
ции и состояния сооружения, времени года, эксплуатационных условий. 
При проведении периодических осмотров руководители управлений и отде-
лений железных и автомобильных дорог, наряду с оценкой состояния со-
оружений, выявлением дефектов и разработкой мер по их устранению, про-
веряют организацию надзора и содержания, ведение технической докумен-
тации, своевременность устранения недостатков, выявленных при преды-
дущих осмотрах. Результаты осмотров оформляют актами, которые прикла-
дывают к «Тоннельной книге». 

 
Наблюдения за техническим состоянием тоннельных 

конструкций и обустройств 
 

Очевидно, что постоянный технический надзор, текущие и перио-
дические осмотры являются профилактическими мероприятиями, при-
званными путем систематического наблюдения за техническим состоянием 
тоннельного пересечения обеспечить его безопасное функционирование. 
Наблюдения ведут за проявлениями деформаций всех несущих конструкций 
объекта, за обводненностью тоннеля и состоянием прилегающего к тоннелю 
грунтового массива, за габаритами тоннеля и состоянием верхнего строения 
пути. Постоянно контролируют вентиляционные устройства и состояние 
воздуха в тоннеле, исправность освещения, сигнализации и связи. 

Наблюдения за повреждениями несущих конструкций. Наблюдения за 
дефектами тоннельной обделки, как правило, устанавливают на тех участ-
ках тоннеля, где при первичном осмотре выявлены дефекты. 

Трещины, раковины, разрушения отдельных участков монолитной об-
делки или стыков сборной, разрушение защитного слоя, обнажения и кор-
розия арматуры и закладных деталей, пятна ржавчины на бетонной поверх-
ности, значительные деформации, обнаруженные невооруженным глазом, 
наносят на развертку тоннельной обделки с указанием даты их обнаружения 
(рис. 5.19). Необходимо фиксировать участки бетонной поверхности с пят-
нами ржавчины, которые являются очагами разрушения бетона вследствие 
коррозии арматуры. Особое внимание необходимо уделять тщательности 
зарисовки трещин с указанием их ориентации и фиксации таких парамет-
ров, как длина и величина раскрытия. 
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1-7 – виды дефектов на участке 

 
Рис. 5.19 – Карта дефектов 

 
12.3 Мероприятия по обеспечению безопасности движения по-

ездов и технике безопасности при производстве работ 
 

Обеспечение безопасности движения поездов 
 

Любые работы, связанные с нарушением целостности обделки или с 
применением смотровых приспособлений в пределах габарита приближе-
ния строений (лестниц, подмостей и пр.) ограждаются в соответствии с 
«Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при про-
изводстве путевых работ» переносными сигналами остановки и постами 
сигналистов с выдачей предупреждений на поезда. В тоннеле в любое 
время суток применяются только ночные сигналы. При ограждении тон-
неля сигналами остановки препятствием для движения поездов считается 
полная длина тоннеля, а границами места работ – порталы тоннеля неза-
висимо от протяженности фронта работ. 

Приступать к работам разрешается только после получения руково-
дителем работ приказа поездного диспетчера о закрытии перегона и 
ограждении места работ сигналами остановки. 

Пребывание в тоннеле разрешается только лицам, занятым в произ-
водстве работ или осмотров. Рабочие, закончившие работы, должны поки-
нуть тоннель. 

На время производства работ в «окна» руководитель работ должен 
иметь постоянную телефонную связь с сигналистами на порталах и дис-
петчером. 

Открытие перегона производится лишь после получения письменно-
го уведомления, телеграммы или телефонограммы начальника дистанции 
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пути или работника, им уполномоченного, об окончании ремонтных работ 
в тоннеле и отсутствии препятствий для бесперебойного и безопасного 
движения поездов независимо от того, какая организация выполняла рабо-
ты. 

Перед выдачей письменного уведомления об открытии перегона ру-
ководитель работ обязан проверить габаритность внутреннего очертания 
установленных в тоннеле кружал инструментальной съемкой или при по-
мощи габаритной рамы; уборку всех материалов и инструмента в пределах 
действующих габаритов; надежность и прочность закрепления обнажен-
ного грунтового массива и предохранение пути от возможных вывалов 
грунта. 

Все работы по капитальному ремонту и реконструкции тоннелей 
выполняют в соответствии с утвержденными  в  установленном  порядке  
технологическими процессами, проектами и требованиями руководящих и 
инструктивных документов по технике безопасности.  

Руководитель работ должен обеспечить: 
1. Соблюдение действующих нормативных документов и выполне-

ние работ в строгом соответствии с проектом. 
2.   Выполнение мероприятий,   гарантирующих   безопасные   

условия   труда, исправное состояние механизмов и устройств. 
5.   Обеспечение рабочих спецодеждой и защитными приспо-

соблениями. 
4. Обучение, инструктаж и проверку знаний персоналом правил тех-

ники безопасности и безопасных приемов труда. 
5. Своевременное медицинское освидетельствование рабочих в со-

ответствии с действующими приказами АО «НК «КТЖ». 
6. Обеспечение персонала питьевой водой, медикаментами и перевя-

зочными материалами для оказания первой медицинской помощи. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Виды деформаций обделок тоннелей 
2. Вентиляция тоннелей. 
3. Поперечные сечения транспортных тоннелей. Габариты 

тоннелей. 
4. Конструкции железнодорожных тоннелей. 
5. Коррозия тоннелей и пути 
6. Работы текущего содержания тоннелей 
7. Особенности содержания тоннелей метрополитенов 
8. Конструкции сборных обделок кругового очертания . 
9. Габариты приближения  строений для тоннелей метропо-

литенов. 
10. Перегонные сооружения  метрополитенов. 
11. Подземные  станции метрополитенов. 
12. Верхнее строение пути метрополитенов. 
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13. Перегонные тоннели метрополитенов. 
  14. Защита от грунтовых вод. 

        15.Станции на мелко заложенных линиях. 
 16.Станции на глубоко заложенных линиях. 

        17.Причины деформаций тоннелей. 
     18.Обводненность тоннелей. 
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РАЗДЕЛ 6. 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

ГЛАВА13.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ОСНОВЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

13.1 Принципы управления предприятиями строительных изде-
лий 

и конструкций для мостовых и тоннельных сооружений 
 
Управление строительным производством заключается в управлении 

совокупностью процессов строительства зданий и сооружений. Управление 
строительным производством должно обеспечить высокую производитель-
ность труда на строительных и монтажных работах, сокращение сроков 
строительства, снижение себестоимости строительных и монтажных работ, 
сокращение объёмов незавершённого строительства, высокое качество 
строительных работ, устранение убыточности в работе строитель-
ных организаций. 

Основная задача управления в строительстве заключается в налажи-
вании связей между исполнителями отдельных производственных процес-
сов строительных и монтажных работ, превращая их в целенаправленную 
деятельность для получения намеченного результата – ввода в действие 
строящегося объекта. 

Строительству присущи два вида управления: управление людьми и 
управление средствами производства. Органы управления руководят рабо-
той людей – организаторов производства, которые в свою очередь осу-
ществляют руководство непосредственно рабочими и средствами производ-
ства: машинами, механизмами, укладкой и монтажом строительных матери-
алов и конструкций [42]. 

Наука об управлении строительным производством изучает пути и 
методы осуществления управляющих воздействий на производственные 
процессы с целью достижения строительно-монтажной организацией 
наивысших технико-экономических показателей её деятельности. 

Системы, в которых происходят постоянные переходы из одного со-
стояния в другое, называют динамичными. В строительстве эти изменения 
происходят постоянно как с материалами и конструкциями, так и по месту 
положения рабочих в пространстве. 

К основным принципам управления строительным производством 
следует отнести принцип материальной заинтересованности строительной 
организации в улучшении технико-экономических показателей работы кол-
лектива, правильный подбор и расстановку строительных кадров, принцип 
научности управления, принцип ведущего звена и сосредоточения сил на 
важнейших участках работы, контроль за выполнением заданий. 
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Система управления – система, в которой решаются задачи управле-
ния процессом создания новых или реконструируемых основных фондов, 
выпуска готовой продукции, решения социально экономических проблем и 
др. Система управления отражает взаимодействие двух подсистем: управ-
ляющей - субъекта управления и управляемой - объекта управления. Систе-
ма управления должна быть самонастраивающейся (саморегулируемой), 
способной адаптироваться, т.е. менять свою структуру с изменением харак-
теристик объекта управления и воздействий на него внешней среды с тем, 
чтобы обеспечивать необходимое качество управления и достижения ко-
нечной цели [42]. 

Управление – деятельность, направленная на выполнение поставлен-
ных целей путем внесения соответствующих коррективов в установленный 
режим управляемого процесса, позволяющих компенсировать возмущаю-
щие воздействия дестабилизирующих факторов. С помощью управления в 
производственном процессе работа трудовых коллективов превращается в 
целенаправленную деятельность.  
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телями эффективных субординационных и координационных информаци-
онных связей. Последние преобладают в условиях участия в производ-
ственном процессе большого количества соисполнителей. Особенно широко 
координационное управление распространено в условиях рыночных отно-
шений. В управлении используются технические средства сбора и обработ-
ки информации. В современных условиях в организации управления строи-
тельной фирмы должны учитываться инновационные технологии такие, как 
BIM-технологии (сокращенно BIM — это процесс, в результате которого 
формируется информационная модель здания (от англ. Building 
Informational Model), компьютерное и программное обеспечение.  

К настоящему времени применение BIM-технологий реализуется пре-
имущественно в промышленном и гражданском строительстве. Организа-
ция жизненного цикла проектов транспортного строительства имеет схожие 
признаки и допускает теоретическую возможность для внедрения и сопро-
вождения BIM-технологий применительно к транспортным сооружениям. 

Информационное (виртуальное) моделирование является современ-
ным и рациональным способом формирования свойств и характеристик для 
возводимых строительных объектов различных отраслей[58]. 

В зависимости от сложности (уникальности) объекта и способов раз-
работки, накопления и обработки данных формируется информационная 
модель данных, используемая специалистами на определенных этапах жиз-
ненного цикла здания или сооружения (рисунок 6.1). 
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Рис.6.1.  Жизненный цикл строительного объекта. 
 
Технология BIM облегчает все монотонные операции, связанные как с 

разработкой самой идеи объекта, так и с производством огромного количе-
ства сопровождающей любой проект рабочей, технической и организацион-
но-финансовой документации.  

Так же эта технология активно используется для создания рабочей до-
кументации всех видов, разработки, расчета параметров и изготовления 
строительных конструкций и деталей, комплектации объекта, заказа и мон-
тажа технологического оборудования, экономических расчетов, организа-
ции строительства  и эксплуатации транспортных сооружений, финансового 
обеспечения строительства, а также решения технических и организацион-
но-хозяйственных вопросов последующей эксплуатации.[48,49] 

Прежде всего польза от BIM содержится в совершенствовании и оп-
тимизации технологических процессов, происходящих в самой организа-
ции, и контроле их качества, а ускорение или удешевление этих процессов 
при сохранении общей стоимости проекта и есть дополнительная прибыль 
предприятия. 

Также технология BIM приносит доход путем правильного расчета и 
организации процесса транспортного строительства. Например, по данным 
зарубежной статистики, при информационном моделировании время разра-
ботки смет уменьшается в среднем на 80 %, а их погрешность не превышает 
3 %. Выгода получается, как в точности сроков, так и в правильной логи-
стике (любой простой на стройке — это потеря денег в чистом виде), а так-
же в рациональном поэтапном финансировании (кредитовании) строитель-
ства. 

Основная роль BIM на стройплощадке — организация производства и 
контроль исполнения: графика выполнения работ, осуществления матери-
ально-технического снабжения, расходования средств и многого другого. 
Основные доходы заказчику строительный объект приносит в период экс-
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плуатации, который растягивается на десятки лет. BIM в этом случае позво-
ляет осуществлять эффективное управление объектом, организовывать учет 
потребляемых ресурсов и входящих платежей, качественно и своевременно 
осуществлять текущие и аварийные ремонтные работы, производить необ-
ходимые корректировки в зонирование и конфигурацию помещений, пла-
нировать капитальный ремонт и многое другое, что необходимо для успеш-
ного использования объекта в коммерческих целях. Учитывая общий срок 
жизни объекта капитального строительства, можно утверждать, что основ-
ной доход технология BIM приносит именно на стадии эксплуатации транс-
портных сооружний. Информационное моделирование обеспечивает прежде 
всего прозрачность в крупных, особенно государственных, проектах. Ведь 
«цифровая» информация и «цифровая» организация владением (использо-
ванием) этой информации достаточно легко и быстро проверяемы. При 
необходимости и целесообразности «цифровую» информацию легко публи-
ковать, делая ее доступной для широкой общественности, что весьма важно, 
в первую очередь для государства. Предварительно созданная заказчиком 
«эскизная» информационная модель позволяет быстро и весьма точно оце-
нить финансово-экономическую сторону будущего проекта и точно сфор-
мулировать условия, выставляемые на конкурс. Эта же модель поможет 
правильно сформулировать формат предоставления информации от участ-
ников, что облегчит изучение предложений и подведение итогов конкурса. 
Дальнейшая передача «цифровой» информации в службы эксплуатации со-
здает неоценимый информационный багаж для эффективного управления 
объектом. 

Технология BIM экономит средства на всех стадиях жизненного цик-
ла транспортных сооружений, но наибольшую эффективность она приносит 
тогда, когда речь идет о комплексном подходе в работе с объектом. При 
внедрении BIM не надо дожидаться команды сверху и поступления средств 
для оплаты полного внедрения, поскольку на каждом этапе работы со зда-
нием BIM экономит средства, которые бы неизбежно расходовались, то есть 
дает достаточно быструю отдачу. Хотя первоначальные средства на внедре-
ние все равно нужны. Наилучший результат BIM дает при комплексном 
внедрении, поскольку часть выгоды закладывается на одних этапах работы 
с моделью, а получается на других. В этом наиболее заинтересованы заказ-
чики, самый большой из которых — государство. По этой же причине ком-
плексное внедрение BIM должно сопровождаться организацией отношений 
между исполнителями на взаимовыгодных принципах. 

Цель управления строительством - достижение результата производ-
ственной деятельности. В своей основе цели объективны. Исходя из постав-
ленной цели, формируются различные методы руководства, совершенству-
ются организационная структура, техника и технология управления.  

Формулирование цели является исходным, а ее достижение - конеч-
ным пунктом процесса управления. Целевой подход к управлению состоит в 
установлении непосредственной зависимости всех основных элементов си-
стемы управления от цели.  
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При целевом подходе требуется организация управления, обеспечи-
вающая координацию и регулирование деятельности участников строитель-
ства. Цель управления строительством состоит в том, чтобы при соблюде-
нии конкретных сроков возведения объектов и при минимальных затратах 
ресурсов достигнуть высоких текущих технико-экономических показателей. 

 
Порядок строительства тоннелей 

 
Перед началом строительства тоннеля инвестор, осуществляющий 

финансирование проектирования и строительства объекта, проводит пред-
проектную подготовку, в ходе которой разрабатывается обоснование раз-
мещения сооружения и инвестиций в его строительство, а также готовится 
исходно-разрешительная документация. Результатом предпроектной подго-
товки является система правовых актов, определяющих заказчика строи-
тельства и условия проведения инвестиционно-строительной деятельности. 
Заказчиком выступает юридическое лицо, уполномоченное инвестором 
осуществлять реализацию инвестиционно-строительных объектов. 

Основным проектным документом на строительство объекта является, 
как правило, технико-экономическое обоснование или проектная докумен-
тация (стадия П), содержащая основные архитектурно-технологические ре-
шения и сметную стоимость строительства. Все проектные решения должны 
отвечать инженерным, технологическим, экономическим, противопожар-
ным, экологическим, санитарно-гигиеническим, архитектурно-
художественным и иным требованиям, предъявляемым заказчиком в соот-
ветствии с действующими нормативными документами и техническими 
условиями. На основании утвержденной заказчиком проектной документа-
ции разрабатывается рабочая документация (стадия Р), необходимая для 
выполнения строительно-монтажных работ [42]. 

Ответственность за выполнение комплекса проектных и изыскатель-
ских работ по объекту на основании договора (контракта) с заказчиком ле-
жит на генеральном проектировщике, в качестве которого могут выступать 
проектные, проектно-изыскательские и проектно-строительные организа-
ции. Выбор исполнителя проектных работ, обеспечивающего лучшие усло-
вия исполнения контракта, осуществляется заказчиком на основе и по ре-
зультатам конкурса или тендера. Факторами, которые влияют на выбор ге-
нерального проектировщика, могут быть, к примеру, надежность компании, 
опыт работы, участие в аналогичных проектах, процент снижения стоимо-
сти проекта от утвержденной стоимости, процент снижения продолжитель-
ности проектирования. В обязанность генерального проектировщика со-
гласно контракту входит не только подготовка проектной документации, но 
и согласование проекта со всеми заинтересованными организациями, а так-
же проведение экспертизы проектно-сметной документации. На отдельные 
виды проектных работ генеральный проектировщик может привлекать суб-
подрядные проектные организации. Проектные работы выполняются на ос-
новании задания на проектирование, полученного от заказчика. Кроме того, 
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заказчик должен передать генеральному проектировщику технические 
условия на проектирование объекта от эксплуатирующей организации, а 
также технические условия на присоединение проектируемого объекта к ис-
точникам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям. 

При проектировании особо сложных и уникальных сооружений заказ-
чиком совместно с соответствующими научно-исследовательскими и специ-
ализированными организациями разрабатываются специальные технические 
условия, отражающие специфику их проектирования, строительства и экс-
плуатации. 

Проектная документация включает следующие разделы. 
• Раздел 1. Пояснительная записка. 
• Раздел 2. Проект полосы отвода. 
• Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения. 
• Раздел 4. Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструкту-

ру линейного объекта. 
• Раздел 5. Проект организации строительства. 
• Раздел 6. Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного 

объекта. 
• Раздел 7. Мероприятия по охране окружающей среды; 
• Раздел 8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 
• Раздел 9. Смета на строительство. 
Проектная документация состоит из текстовой и графической частей. 

Текстовая часть содержит сведения в отношении объекта строительства, 
описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки на 
нормативные и технические документы, используемые при подготовке про-
ектной документации, и результаты расчетов, обосновывающие принятые 
решения. Графическая часть отображает принятые технические и иные ре-
шения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в 
графической форме. 

После получения положительного заключения экспертизы и утвер-
ждения заказчиком проектной документации проводятся подрядные торги 
для выбора генерального подрядчика строительства объекта на конкурсной 
основе. В торгах участвуют организатор торгов, конкурсная комиссия, пре-
тенденты, а иногда – специалисты и наблюдатели. Организатором торгов 
обычно выступает инвестор или заказчик. Он принимает решение о прове-
дении торгов, назначает ответственное лицо и конкурсную комиссию, 
утверждает конкурсную документацию, публикует извещение о проведении 
торгов. Претендентом может являться любая подрядная организация, ре-
шившая принять участие в торгах и имеющая лицензию на выполнение со-
ответствующих видов работ. Торги считаются состоявшимися, если в них 
участвуют не менее двух претендентов. После оглашения результатов тор-
гов победитель имеет право на заключение контракта с заказчиком на усло-
виях, изложенных им в оферте (предложении заключения договора), состав-
ленной в соответствии с тендерной документацией. 
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Генеральный подрядчик по условиям контракта является исполните-
лем строительно-монтажных работ, которые он может выполнять своими 
силами либо силами субподрядных организаций. В случае привлечения на 
отдельные виды работ субподрядных организаций генеральный подрядчик 
обязан производить координацию всех работ, выполняемых субподрядчи-
ками, осуществлять контроль и надзор за соответствием объемов, стоимости 
и качества работ, а также следить за сроками их выполнения в соответствии 
с графиком производства работ. 

Для возможности осуществления строительно-монтажных работ за-
казчик передает генеральному подрядчику утвержденную рабочую доку-
ментацию. Рабочая документация содержит все проектные решения в более 
детальном по сравнению с проектной документацией исполнении, доста-
точном для выполнения строительно-монтажных работ. В состав рабочей 
документации входят архитектурно-строительные и технологические чер-
тежи разных марок с деталировкой, конструктивными узлами, специфика-
циями, объемами основных работ. 

В состав проектно-сметной документации, передаваемой генерально-
му подрядчику, входит проект организации строительства (ПОС), выполня-
емый проектной организацией на основе требований действующих норм и 
технических условий, с учетом передового опыта строительства аналогич-
ных объектов и конкретных условий строительства. При разработке ПОС 
учитывают местные условия строительства: наличие индустриальной базы, 
возможность использования того или иного парка строительных машин и 
оборудования, рельеф местности, стесненность участка строительства, ин-
тенсивность автомобильного движения, наличие подземных коммуникаций 
и др. В проекте предусматривают меры по обеспечению минимального 
стеснения городской территории, охране окружающей среды, а также усло-
вий безопасного ведения работ. 

В состав ПОС входят: пояснительная записка, генеральный план орга-
низации строительства; ситуационный план участка строительства с указа-
нием расположения всех необходимых объектов, улиц и дорог, зданий и со-
оружений; схемы строительных площадок; этапы проведения строительных 
работ; технологические схемы возведения тоннельного сооружения; табли-
цы объемов основных работ; таблицы потребности в основных строитель-
ных машинах и оборудовании, график производства работ (рис. 6.2). 

На основании ПОС строительная организация разрабатывает проект 
производства работ (ППР), учитывающий уточненные местные условия, 
наличие машин, механизмов и оборудования, схемы производства работ и 
т.п. В ППР включают: технологические схемы выполнения строительно-
монтажных работ; таблицы с показателями, характеризующими затраты 
труда и материалов; календарный план производства работ; график работы 
основных строительных машин и механизмов; график поступления строи-
тельных материалов и оборудования. 

При разработке ПОС и ППР руководствуются необходимостью до-
стижения наивысшей производительности труда, обеспечения быстрейшего 
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ввода в эксплуатацию данного объекта, нередко требуемого заказчиком, при 
высоком качестве выполнения работ. Это возможно только при высокой 
степени индустриализации, комплексной механизации и автоматизации ос-
новных технологических процессов при четкой организации всех видов ра-
бот. Одной из наиболее прогрессивных форм организации работ при строи-
тельстве крупных тоннельных сооружений является поточный метод, 
предусматривающий последовательное возведение отдельных элементов 
сооружения при непрерывном и равномерном выполнении установленных 
объемов работ. При этом требуются тщательная предварительная инженер-
ная подготовка территории строительства, обеспечение максимального 
фронта работ, оперативность производственного аппарата и материально-
технической базы. Технологический поток организуется на строительстве в 
целом, а также на отдельных его участках. Специализированные строитель-
ные подразделения, бригады, звенья включаются в работу последовательно 
в соответствии с видом выполняемых технологических операций, что обес-
печивает совмещение во времени тоннелепроходческих, монтажных и отде-
лочных работ. Применение поточного метода позволяет обеспечить полное 
завершение строительно-монтажных работ на отдельных участках в уста-
новленные сроки за счет более четкой специализации строительных подраз-
делений, эффективного использования материально- технических ресурсов 
и капитальных вложений, повышения производительности труда. 

Система планирования и управления строительством со стороны ге-
нерального подрядчика должна быть направлена на повышение технико-
экономических показателей строительства, степени механизации и автома-
тизации строительных процессов, безопасности производимых работ, а так-
же улучшения условий труда рабочих и инженерно- технических работни-
ков. 

 
ПР — подготовительный этап; ОС — освоение стройплощадки; ОК — 

устройство ограждающих конструкций котлована; РК — разработка грунта 
и крепление стен котлована; СЛ — сооружение лотка; С С — сооружение 
стен; СП — сооружение перекрытия; 03 — обратная засыпка конструкции 
песком; ДО — устройство дорожной одежды в тоннеле; ОР — отделочные 

работы. 
Рис. 6.2 – Календарный график строительства тоннеля 
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В случае строительства крупного уникального тоннельного сооруже-
ния целесообразно создание единого координационного центра управления 
строительством, в функции которого входят сбор и обработка в круглосу-
точном режиме информации о ходе выполнения строительных работ, пер-
спективное планирование этапов работ с учетом местных условий и проект-
ных решений, оперативное принятие решений в случае возникновения 
непредвиденных ситуаций, координация работы субподрядных строитель-
ных организаций, представителей проектных институтов и заказчика. Глав-
ным показателем эффективности такого центра может служить ввод объекта 
в эксплуатацию в установленные заказчиком сроки. 

На протяжении всего периода строительства, приемки и ввода тоннеля в 
эксплуатацию должен осуществляться авторский надзор за строительством 
для обеспечения соответствия технологических, архитектурно-строительных и 
других технических решений, а также технико-экономических показателей 
тоннельного сооружения с утвержденной заказчиком проектной документаци-
ей.  

Авторский надзор может осуществляться как юридическими, так и 
физическими лицами — разработчиками проектной документации. Пред-
ставители авторского надзора вправе запрещать применение материалов, 
конструкций и изделий, не соответствующих нормативным документам и 
проектной документации, а также приостанавливать производство работ, 
выполняемых с нарушениями и отступлениями от проекта. Вместе с тем 
представители авторского надзора несут ответственность за качественное 
исполнение возложенных на них обязанностей и своевременную разработку 
проектной документации по решениям, принятым в процессе осуществле-
ния авторского надзора. 

Заказчик в течение всего срока строительства объекта осуществляет 
технический надзор, направленный на систематическую проверку соответ-
ствия объема, стоимости и качества выполняемых строительно-монтажных 
работ утвержденным проектам и сметам, строительным нормативам и пра-
вилам. Технический надзор заказчика осуществляется в тесном взаимодей-
ствии с авторским надзором проектной организации. Работникам техниче-
ского надзора не разрешается вносить изменения в утвержденные проекты 
сметы в процессе строительства. Изменения могут быть внесены только ор-
ганизациями, осуществляющими авторский надзор. Работа технического 
надзора заказчика на объекте заканчивается после решения всех вопросов 
по вводу его в эксплуатацию (рис 6.3.). 
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Рис. 6.3 – Укрупненная блок-схема проектирования и строительства 
тоннельного сооружения 

 
Законченный строительством объект предъявляется подрядчиком к 

приемке заказчику в составе и в объеме, предусмотренном утвержденным 
проектом и договором подряда (контракта). Принятый от подрядчика объ-
ект предъявляется заказчиком к приемке в эксплуатацию инвестору. Инве-
стор, как правило, создает приемочную комиссию, которая подтверждает 
соответствие законченного строительством объекта утвержденной проект-
ной документации, требованиям нормативных документов, а также готов-
ность его к вводу в эксплуатацию либо готовность к производству испыта-
тельных и пусконаладочных работ в режиме пробной эксплуатации. В со-
став приемочной комиссии входят представители инвестора, заказчика, ор-
ганов исполнительной власти, подрядчиков, проектировщиков, эксплуати-
рующей организации, органов государственного надзора и контроля. Все 
расходы по организации приемки объектов в эксплуатацию несет инвестор. 
Датой ввода в действие объекта является дата утверждения акта приемоч-
ной комиссии. После ввода в эксплуатацию объект передается на содержа-
ние эксплуатирующей организации. 

Блок-схема договорных отношений между всеми участниками строи-
тельства, а также общий порядок проектирования и строительства объекта 
представлена на рис. 6.3. 



247 

 
 

Рис. 6.3 – Укрупненная блок-схема проектирования и строительства 
тоннельного сооружения 

 
Законченный строительством объект предъявляется подрядчиком к 

приемке заказчику в составе и в объеме, предусмотренном утвержденным 
проектом и договором подряда (контракта). Принятый от подрядчика объ-
ект предъявляется заказчиком к приемке в эксплуатацию инвестору. Инве-
стор, как правило, создает приемочную комиссию, которая подтверждает 
соответствие законченного строительством объекта утвержденной проект-
ной документации, требованиям нормативных документов, а также готов-
ность его к вводу в эксплуатацию либо готовность к производству испыта-
тельных и пусконаладочных работ в режиме пробной эксплуатации. В со-
став приемочной комиссии входят представители инвестора, заказчика, ор-
ганов исполнительной власти, подрядчиков, проектировщиков, эксплуати-
рующей организации, органов государственного надзора и контроля. Все 
расходы по организации приемки объектов в эксплуатацию несет инвестор. 
Датой ввода в действие объекта является дата утверждения акта приемоч-
ной комиссии. После ввода в эксплуатацию объект передается на содержа-
ние эксплуатирующей организации. 

Блок-схема договорных отношений между всеми участниками строи-
тельства, а также общий порядок проектирования и строительства объекта 
представлена на рис. 6.3. 

 

13.2 Теоретические и прикладные основы организации, планиро-
вания и управления предприятиями строительства транспортных со-
оружений 

 
Основы организации производства 

 
Организация производства представляет собой научное направление, 

функцию менеджмента и учебную дисциплину, преподаваемую в высших 
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стей путем выпуска конкурентоспособной продукции. В системном плане 
организация производства представляет собой совокупность форм, методов 
и приемов научно обоснованного соединения рабочей силы со средствами 
производства. Такое соединение осуществляется исходя из заданных целей 
системы и функций ее отдельных элементов. 

В литературе различают три аспекта организации производства: 
– функциональный (поэлементный); 
– пространственный; 
– временной. 
Основным из вышеперечисленных аспектов, имеющих всеобщий ха-

рактер, является функциональный аспект. Именно на его основе осуществ-
ляется формирование и дальнейшее развитие конкретной системы любого 
содержания и уровня. Пространственный и временной аспекты углубляют и 
развивают функциональный аспект. С позиции системного подхода органи-
зация есть совокупность структуры системы и способов функционирования 
ее элементов. Структура выражает и определяет взаимодействие элементов, 
обеспечивая функционирование и развитие системы. При этом организация 
непосредственно соотносится с категорией 

управления. Если к организации и управлению подходить с систем-
ных позиций, то их можно рассматривать как свойства системы: 

– организация как состояние, мера упорядоченности системы; 
– управление как изменение уровня организованности системы. 
В основе научного подхода к организации производства лежит си-

стемный подход, который представляет собой направление методологии 
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научного познания, основанное на рассмотрении исследуемых объектов как 
систем. Такой подход ориентирует исследование на раскрытие целостности 
объекта, а также на выявление многообразных типов связей в нем и сведе-
ние их в единую картину.[51] 

 
Сущность, цели и принципы управления предприятием 

 
Разделение труда по мере развития производственных отношений 

привело к выделению специфических трудовых процессов управления. В 
общем случае управление определяется как «элемент, функция организован-
ных систем различной природы (биологических, социальных, технических, 
экономических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, 
поддержание режима деятельности, реализацию их программ и целей». 
Наряду с категорией «управление» в отечественной экономической литера-
туре также можно встретить заимствованное с английского языка понятие 
«менеджмент». Несмотря на близость, термины «управление» и «менедж-
мент» имеют и отличия, главные из которых заключаются в том, что поня-
тие «управление» более широкое и универсальное, поскольку включает 
управление любыми объектами процессами. Английское слово 
«management» относится только к управлению, руководству на уровне 
предприятия, фирмы. Управление государством в английском языке харак-
теризуется термином «government», управление разными техническими 
средствами – «control», «driving», «piloting». 

Таким образом, менеджмент – часть управления экономикой, рас-
пространяющее свое воздействие на управление в масштабах компании, 
фирмы, проекта. 

Для более точного понимания категории управления рассмотрим ти-
повую схему управленческого процесса в соответствии с кибернетическим 
подходом (рис. 6.4). 

С кибернетической точки зрения управление – целенаправленный 
процесс воздействия субъекта управления (управляющей подсистемы) на 
объект управления (управляемую подсистему) с целью достижения постав-
ленных перед системой задач и обеспечения обратной связи. Важно отме-
тить, что управление – это информационный процесс, т.е. энергетически 
слабое воздействие, порождающее сильный эффект. 

 
Рис. 6.4 – Типовая схема управленческого процесса 
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Из множества процессов, протекающих на предприятии, можно выде-
лить пять основных функциональных групп процессов: 

1) управление производством – это управление процессами преобра-
зования ресурсов в продукт, потребляемый внешней средой; 

2) управление маркетингом – это анализ, планирование, реализация и 
контроль за исполнением действий и программ, направленных на создание, 
подержание и расширение выгодных отношений с целевыми покупателями 
продуктов для достижения целей организации; 

3) управление финансами – это управление процессами формирования 
и движения финансовых средств предприятия; 

4) управление персоналом – управление, направленное на формирова-
ние и использование потенциала работников для достижения целей пред-
приятия; 

5) управление учетом и анализом финансово-хозяйственной деятель-
ности – управление процессом сбора, обработки и анализа информации о 
работе организации, которая необходима для принятия управленческих ре-
шений. 

Управление на предприятии включает три аспекта: 
– институциональный («кто» управляет «кем»); 
– функциональный («как» осуществляется управление); 
– инструментальный («чем» осуществляется управление). 
Исходным элементом управления является целеполагание – процесс 

обозначения ориентира, определяющего направление движения и направ-
ленность действий. Под целью в менеджменте понимается идеальное или 
желательное состояние объекта управления. 

Целеполагание начинается с установления миссии предприятия, вы-
ражающей философию и смысл его существования. В ней детализируется 
статус предприятия, декларируются принципы его работы, намерения руко-
водства, приводится определение самых важных характеристик организа-
ции. В управленческой литературе еще не выработано единого подхода, ис-
пользуемого при формировании миссии, поэтому встречаются разнообраз-
ные определения ее содержания.  

При этом важно отметить, что миссия бессрочна и является фунда-
ментом для постановки целей предприятия [32]. 

Цели каждой организации устанавливаются в зависимости от специ-
фики отрасли, особенностей состояния среды, характера и содержания соб-
ственной миссии. У разных субъектов они отличаются по набору и вели-
чине параметров организации.  

Тем не менее, выделяют четыре основные области, применительно к 
которым все организации устанавливают цели: 

– доходы организации; 
– работа с клиентами; 
– потребности и благосостояние сотрудников; 
– социальная ответственность. 
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Для эффективного управления цeли должны oблaдaть pядoм 
xapaктepиcтик: 

– кoнкpeтность и измepимость. Выpaжaя цeли в кoнкpeтныx 
измepимыx фopмax, pyкoвoдcтвo coздaeт чeткyю бaзy oтcчeтa для 
пocлeдyющиx peшeний и oцeнки xoдa paбoты. Тaкжe бyдeт лeгчe 
oпpeдeлить, нacкoлькo xopoшo paбoтaeт opгaнизaция в нaпpaвлeнии 
ocyщecтвлeния цeлeй; 

– opиeнтaция вo вpeмeни. В пepвyю oчepeдь фopмyлиpyют 
дoлгocpoчныe цeли, зaтeм выpaбaтывaютcя cpeднe- и кpaткocpoчныe цeли 
для oбecпeчeния дoлгocpoчныx; 

– дocтижимость. Цeли ycтaнaвливaют тaк, чтoбы oни нe пpeвышaли 
вoзмoжнocти opгaнизaции; 

– взаимообусловленность. Дeйcтвия и peшeния, нeoбxoдимыe для 
дocтижeния oднoй цeли, нe дoлжны мeшaть дocтижeнию дpyгиx. 

Управление реализуется в соответствии с определенными принципа-
ми. На практике принципы управления принимают форму основных правил, 
руководящих положений, согласно которым организуется управление. 

Различают общие и специфические принципы управления. К общим 
принципам относятся: кибернетические, учитывающие общие черты всех 
видов управления (принципы необходимого разнообразия, эмерджентности, 
обратной связи и т. д.); праксеологические (трудовые), являющиеся общими 
для всех задач управления, связанных с трудовой деятельностью человека; 
социально-организационные – общие для управления человеческими кол-
лективами (социальными системами). 

Наиболее важными специфическими в менеджменте считаются: прин-
ципы научности в сочетании с элементами искусства; целенаправленности; 
функциональной специализации; универсальности; последовательности; 
непрерывности; оптимального сочетания централизованного регулирования 
и самоуправления; учета индивидуальных особенностей и психологии ра-
ботников, закономерностей межличностных отношений и группового пове-
дения; обеспечения единства прав и ответственности в каждом звене про-
цесса управления; состязательности участников управления; максимально 
широкого вовлечения исполнителей в процесс подготовки решений. 

 
Функции и методы управления 

 
Содержание процесса управления проявляется в его функциях. Функ-

ции управления производством – особые виды управленческого труда, пред-
ставляющие те или иные направления воздействия на управляемые объекты. 
Впервые их состав был сформулирован французским практиком и ученым 
Анри Файолем (в работе «Общее и промышленное управление», 1916 г.), 
который выделял пять исходных функций управления: планирование, орга-
низовывание, распоряжение, координирование и контроль. 

В настоящее время большинство исследователей выделяют следую-
щие основные (общие) функции управления: 
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Функции и методы управления 
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Рис. 6.5 – Замкнутый цикл управленческих функций 

 
Организация обеспечения качества продукции. Понятие и пока-

затели качества продукции 
 

Качество продукции – критическая оценка потребителем степени со-
ответствия ее свойств и показателей качества индивидуальным и обще-
ственным ожиданиям, обязательным нормам в соответствии с ее назначени-
ем. 

Показатель качества продукции – количественная характеристика 
одного или нескольких свойств продукции, входящих в состав качества. 
Выделяют следующие основные показатели качества: 

1) показатели назначения (технико-эксплуатационные) характеризу-
ют соответствие физических, химических и других специальных свойств 
продукции ее назначению в той или иной области применения (содержание 
полезного вещества, количество остаточных веществ, производительность 
оборудования); 

2) надежность – свойство продукции сохранять свои технические или 
физико-химические параметры в заданных пределах в течение заданного 
промежутка времени; 

3) долговечность – свойство продукции сохранять работоспособность 
в определенных режимах и условиях эксплуатации до разрушения или дру-
гого предельного состояния; 

4) показатели технологичности определяют эффективность кон-
структивно-технологических решений, принятых для процесса производ-
ства данной продукции (энерго-, материало-, трудо-, фондо-емкость); 
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5) эргономические показатели характеризуют продукцию как звено в 
системе «человек – изделие – среда» и учитывают физиологические, психо-
логические особенности людей, проявляющиеся в производственных и бы-
товых процессах; 

6) показатели транспортабельности оценивают приспособленность 
продукции для транспортировки; 

7) экологические показатели характеризуют свойства продукции с 
точки зрения ее токсичности и безвредности; 

 
Системный подход к обеспечению качества продукции 

 
Высокое качество и конкурентоспособность продукции обеспечива-

ются всей системой управления предприятия – от конструирования, опыт-
ного и серийного производства до сбыта и сервиса эксплуатируемых изде-
лий, включая и методы управления и контроля качества, способы транспор-
тирования и хранения, установку (монтаж) и послепродажное обслужива-
ние. Все процессы по обеспечению, проектированию, сохранению качества 
объединены в систему управления качеством. 

Система управления качеством – это совокупность организационной 
структуры, ответственности, процедур, процессов и ресурсов, обеспечива-
ющих осуществление общего руководства качеством. 

Организацию рациональной и эффективной работы по управлению 
качеством, независимо от ее масштабов, форм и методов осуществления, 
можно примерно описать по такой схеме: 

1. Определение потребности и выработка требований к качеству про-
дукции (план, программа качества). 

2. Придание исходному материалу необходимых свойств (выполнение 
плана, программы качества). 

3. Проверка соответствия полученного качества предъявленным тре-
бованиям (выявление отклонений) или констатация соответствий. 

4. Воздействие для устранения отклонений полученного качества от 
заданного (обратная связь). 

Принципы системы управления качеством: 
а) ориентация на потребителя, т. е. понимание качества продукции 

совпадает с требованиями потребителей; 
б) продуктовый подход – система управления качества разрабатывает-

ся применительно к конкретным видам продукции, а не ко всему предприя-
тию; 

в) принцип «петли качества» – система должна охватывать все стадии 
жизненного цикла товаров: 1) исследование и разработка; 

2) изготовление; 3) обращение и реализация; 4) эксплуатация и по-
требление; 

г) принцип сочетания обеспечения, управления и улучшения  качества 
– означает необходимость сочетания основных элементов системы: 
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тию; 
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– означает необходимость сочетания основных элементов системы: 

 

– обеспечение качества продукции – совокупность планируемых и си-
стематически проводимых мероприятий, создающих необходимые условия 
для выполнения каждого этапа «петли качества» таким образом, чтобы про-
дукция удовлетворяла требованиям потребителей. Для проведения меро-
приятий разрабатываются целевые научно-технические программы на кон-
кретную продукцию, содержащие задания по техническому уровню и каче-
ству, требования к ресурсному обеспечению «петли качества»; 

– управление качеством – целенаправленное воздействие, виды и ме-
тоды деятельности оперативного характера, направленные одновременно на 
управление процессом и устранение причин неудовлетворительного дей-
ствия системы на соответствующих стадиях; 

– улучшение качества – постоянная деятельность предприятия, 
направленная на повышение технического уровня и качества продукции; 

д) принцип предупреждения проблем – система работает таким обра-
зом, что проблемы предупреждаются, а не выявляются после их возникно-
вения. 

Накопленный в различных странах опыт по разработке и внедрению в 
практику систем управления качеством на предприятиях был обобщен 
Международной организацией по стандартизации ISO путем разработки 
комплекса международных стандартов, в который вошли стандарты ISO 
9000, описывающие требования к системе управления качеством. Суще-
ствует пять основных стандартов, связанных с этой серией: 

– стандарт ISO 9000, включающий в себя набор рекомендаций по 
подбору и использованию стандартов ISO 9001, 9002 и 9003, связанных с 
обеспечением гарантий качества; 

– стандарт ISO 9001 относится к компаниям, занимающимся проек-
тированием, разработкой, производством, установкой и обслуживанием 
продукции или услуг; 

– стандарт ISO 9002 имеет аналогичную область действия, но к нему 
не относятся компании, занимающиеся проектированием и разработкой 
продукции или услуг; 

– стандарт ISO 9003 относится к компаниям, занимающимся оконча-
тельной проверкой и тестированием продукции (дистрибьюторские или по-
среднические компании); 

– стандарт ISO 9004 используется в качестве руководства по приме-
нению элементов системы управления качеством. 

Серия стандартов 9000 является полезным средством для составления 
и применения на практике в пределах предприятия системы качества, кото-
рая будет гарантировать, что с целью обеспечения качественных продуктов 
и услуг для потребителей на предприятии будут использоваться качествен-
ные методы работы. 

Цель стандартов ISO – создать в международном масштабе систему 
качества. 
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Применение системы качества, соответствующей стандартам ISO 
9000, может быть для предприятия очень полезным, но система имеет ряд 
недостатков, основными из которых являются: 

1) пассивный характер и ориентация на продукцию вместо прогрес-
сивности и ориентации на технологический процесс; 

2) поощрение консервативных методов и отсутствие ударения на 
чрезвычайно важной работе по непрерывной модернизации; 

3) необходимость составления слишком исчерпывающей документа-
ции, что означает значительный объем работ, по крайней мере для малых 
предприятий при первоначальном использовании данных стандартов; 

4) минимальный объем работ по гарантированию хорошего качества 
продукции. Требования системы премии качества Малкалма-Болдриджа, 
премии Деминга и Европейской премии качества являются более исчерпы-
вающими; 

5) практически не содержится требований по обеспечению качества 
административной работы. 

Тем не менее, эффективность стандартов качества ISO 9000 подтвер-
ждена временем. Более 10 000 британских компаний с момента принятия 
стандартов были зарегистрированы в этой организации. Если компания-
поставщик, например, зарегистрирована в ISO, компании-потребителю не 
нужно выполнять собственный контроль качества, а это, безусловно, позво-
ляет экономить время и средства. 

Путем принятия стандартов ISO 9000 Европейское сообщество (ЕС) 
попыталось исключить технические барьеры в торговле. Чтобы стимулиро-
вать компании к регистрации, ЕС опубликовало реестр компаний, входящих 
в ISO. Это позволило зарегистрированным компаниям получить конкретное 
преимущество, потенциальные потребители предпочитают компании из 
данного реестра. 

Стандарты качества защищают интересы: 
– потребителя – через знание того, что продукция или услуги прошли 

формальный процесс на соответствие стандартам; гарантируется их надеж-
ность, безопасность и эффективность; 

– предприятия – через знание того, что продукция и услуги предприя-
тия прошли формальную процедуру подтверждения их качества признанной 
и беспристрастной организацией типа ISO; 

– общества – через знание того, что деятельность предприятий должна 
отвечать законодательным регламентациям, касающимся загрязнения окру-
жающей среды и безопасности. 

 В Республике Казахстан желательно каждая организация должна со-
ответствовать  требованиям стандартов ИСМ (интегрированной системе 
менеджмента) таких как : СТ РК ИСО 9001-2016 «Системы менеджмента 
качества. Требования», СТ РК ИСО 14001-2016 «Системы экологического 
менеджмента. Требования и руководство по применению», СТ РК OHSAS 
18001-2008 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здо-
ровья. Требования». 
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При построении интегрированной системы менеджмента в Компании 
должна применяться модель, в которой все системы менеджмента объеди-
няют в единый комплекс одновременно. Изображение указанной модели 
приведено на рисунке 6.6. 

 

 
 

Рис. 6.6 – Модель построения интегрированной системы менеджмента 
Компании 

 
  Общим для интегрированной системы менеджмента Ком-

пании, соответствующей требованиям стандартов СТ РК ИСО  9001-2016, 
СТ РК ИСО  14001-2016, СТ РК OHSAS 18001:2008 и  является использова-
ние процессного подхода и цикла управления РDСА (Plan - Do - Check - 
Action). Модель интегрированной системы менеджмента, основанной на 
процессном подходе, приведена на рисунке 6.7. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 6.7 – Модель интегрированной системы управления Компании, 
основанной на процессном подходе 
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Процессы жизненного цикла продукции 

Часть А. Часть В; Часть С; 
  

Измерение анализ и 
улучшение Часть А;  Часть В; 

Ответственность руковод-
ства    Часть А; 
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Нумерация разделов глав приведена в соответствии со структурой 
стандартов СТ РК ИСО  9001-2016, СТ РК ИСО  14001-2016  и СТ РК 
OHSAS 18001:2008. 

Руководство состоит из трех частей. 
В части «А» приведено описание системы менеджмента качества.  
В части «В» приведено описание системы экологического менедж-

мента. 
В части «С» приведено описание системы менеджмента профессио-

нальной безопасности и здоровья.   
 

Содержание процесса организации основных производств 
на предприятиях отрасли 

 
Сокращение сроков строительства, уменьшение себестоимости строи-

тельно-монтажных работ и повышение их качества в значительной мере за-
висят от своевременной и тщательной подготовки строительного производ-
ства. В соответствии с нормами и правилами (СН РК 1.03-00-2011 Строи-
тельное производство. Организация строительства предприятий, зданий и 
сооружений) сооружение новых, расширение и реконструкция существую-
щих объектов могут быть начаты только после организационно-
технической подготовки. В процессе этой подготовки необходимо обеспе-
чить индустриализацию строительно-монтажных работ, внедрение поточ-
ных методов строительства, наиболее полное использование материальных 
ресурсов и применение системы сетевого планирования и управления. 

Практика показывает, что в ряде случаев по различным причинам, не 
зависящим от строителей, не все элементы подготовки строительного про-
изводства (ПСП) выполняются своевременно и в полном объеме. А это при-
водит к значительным потерям в стоимости и сроках строительства. Вместе 
с тем в ряде строительных организаций имеется значительный опыт по раз-
работке и эффективному применению комплекса взаимосвязанных меро-
приятий по ПСП. 

Отсюда следует, что для совершенствования организации строитель-
ства необходимо создание единой системы подготовки строительного про-
изводства (ЕСПСП). Эта система должна учитывать имеющийся опыт и 
строго регламентировать состав и последовательность выполнения меро-
приятий, ответственность организаций, участвующих в строительстве, 

иметь единый состав и формы документации для различных этапов 
подготовки. В настоящее время основные положения ЕСПСП уже разрабо-
таны и изложены в «Руководстве по единой системе подготовки строитель-
ного производства» и «Пособии по организации строительного производ-
ства». 

Под единой системой подготовки строительного производства 
(ЕСПСП) понимается комплекс взаимоувязанных подготовительных меро-
приятий организационного, технического, технологического характера, 
обеспечивающих возможность развертывания и осуществления строитель-
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обеспечивающих возможность развертывания и осуществления строитель-

 

ства объектов для своевременного ввода их в эксплуатацию. Главная задача 
ЕСПСП состоит в том, чтобы через комплекс государственных и отрасле-
вых стандартов обеспечить обязательное выполнение необходимых меро-
приятий по ПСП для всех организаций. ЕСПСП предназначена для обеспе-
чения целенаправленной деятельности заказчика и всех участников проек-
тирования и строительства, сбалансирования имеющихся и требуемых тру-
довых и материально-технических ресурсов на запланированный объем 
СМР; выбора рациональной организации и технологии производства СМР. 

Содержание и целевая направленность ЕСПСП выдвигают следующие 
основные принципы, которые необходимо учитывать при ее создании: 

– межведомственный характер ПСП, единство применяемых методов, 
средств и терминологии; 
– упорядочение и унификация организационно-технологических ре-

шений и документооборота; 
– широкое использование экономико-математических методов и 

средств вычислительной техники; 
– обязательность мероприятий ПСП для исполнения. 
ЕСПСП включает следующие этапы: 
– общую организационно-техническую подготовку; 
– подготовку к строительству объекта; 
– подготовку к производству строительно-монтажных работ. 
 

Порядок проектирования организации строительства 
 

В строительстве для эффективного использования мощностей должен 
создаваться необходимый задел в виде объектов, находящихся на разных 
стадиях готовности. Из-за большой стоимости и длительности производ-
ственного цикла, охватывающего весь период возведения зданий и соору-
жений (вплоть до сдачи их в эксплуатацию), размеры незавершенного стро-
ительства обычно составляют значительную часть, отвлекающую от оборо-
та крупные денежные средства.  

Это обстоятельство вызывает необходимость повседневной борьбы за 
максимальное сокращение сроков строительства, так как более быстрый 
ввод объектов в эксплуатацию ускоряет окупаемость капитальных вложе-
ний и повышает темпы экономического развития нашей страны. Эти осо-
бенности строительства определяют своеобразие форм подготовки строи-
тельного производства и оперативного управления им. 

Опыт строительства показывает, что правильно организовать строи-
тельное производство можно лишь при наличии комплексной проектно-
технологической документации – проектов организации строительства 
(ПОС) и проектов производства работ (ППР). Порядок разработки указан-
ных документов изложен в СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

ПОС разрабатывается Генпроектировщиком или по его заказу другой 
проектной организацией и является обязательным документом для заказчи-
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ка и организаций, осуществляющих строительство и материально-
техническое снабжение объекта. 

Исходные материалы для разработки ПОС включают в себя: 
– технико-экономическое обоснование (ТЭО) строительства и задание 

на проектирование объекта; 
– материалы инженерных изысканий (при реконструкции объектов – 

материалы их предпроектного технического обследования); 
– решения по применению материалов, механизмов и ресурсов; 
– сведения об условиях поставки строительных конструкций, изделий 

и оборудования; 
– объемно-планировочные и конструктивные решения объектов и 
принципиальные технологические схемы строительства. 
Состав ПОС включает в себя следующие основные документы: 
– календарный план строительства, в котором определяются сроки и 
очередность возведения основных и вспомогательных зданий с рас-

пределением капитальных вложений по периодам строительства; 
– строительные генеральные планы для подготовительного и основно-

го периодов строительства; 
– организационно-технологические схемы, определяющие последова-

тельность возведения объектов и выполнения работ; 
– ведомости объемов основных строительных, монтажных и специ-

альных строительных работ с выделением работ по основным зданиям и со-
оружениям и периодам строительства; 

– ведомости потребности в строительных материалах и оборудовании 
с распределением по календарным периодам строительства; 

– график потребности в основных строительных машинах; график 
потребности в кадрах строителей по основным категориям; 
– пояснительная записка, содержащая основные данные для разработ-

ки организационно-технологических решений проекта, обоснование мето-
дов организации и технологии строительного производства, потребности в 
кадрах и материально-технических ресурсах, методов производства строи-
тельных работ, перечень условий сохранения окружающей среды, технико-
экономические показатели (ТЭП). 

Состав и содержание ПОС могут изменяться в зависимости от слож-
ности и специфики проектируемых объектов, необходимости применения 
специальных вспомогательных сооружений, приспособлений и установок, 
особенностей отдельных видов работ, а также от условий поставки на стро-
ительную площадку материалов, конструкций и оборудования. 

ПОС для несложных объектов можно разрабатывать в сокращенном 
объеме. Он состоит из календарного плана строительства; строительного 
генерального плана (стройгенплана); данных об объемах СМР и потребно-
сти стройки в основных материалах, конструкциях изделий и оборудовании; 
графика потребности в строительных машинах и транспортных средствах; 
краткой пояснительной записи, включающей мероприятия по охране труда; 
технико-экономических показателей. 
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Проектирование и содержание проекта производства работ 
Проект производства разрабатывается в соответствии со СНиП 12.01-

2004 «Организация строительства». 
ППР – комплекс проектных документов, определяющих порядок вы-

полнения работ при возведении отдельных конструктивных элементов, зда-
ния и сооружения в целом и обеспечения их ресурсами. 

В зависимости от сроков строительства объекта и объемов работ по 
решению строительной организации ППР должен быть разработан на стро-
ительство здания или сооружения в целом, на выполнение их отдельных ча-
стей (подземная и надземные части, секция, пролет, этаж, ярус и т.п.), на 
выполнение отдельных технически сложных строительных, монтажных и 
специальных строительных работ, а также работ подготовительного перио-
да и передан на строительную площадку до возведения тех частей здания 
(сооружения) или начала выполнения тех работ, на которые проект произ-
водства работ составлен. 

ППР на строительство новых, расширение и реконструкцию предпри-
ятий, зданий и сооружений разрабатываются генеральными подрядными 
строительно-монтажными организациями. На отдельные виды общестрои-
тельных, монтажных и специальных работ ППР разрабатываются организа-
циями, выполняющими эти работы. ППР по заказу генподрядной или суб-
подрядной строительно-монтажной организации могут разрабатываться 
проектными, проектно-конструкторскими организациями, а также проект-
но-технологическими трестами (и институтами). 

Производственные объединения и предприятия заказчика, строитель-
но-монтажные и проектные организации одновременно с разработкой про-
ектной документации на техническое перевооружение и реконструкцию 
действующих производств составляют проекты производства работ и опре-
деляют методы и последовательность их выполнения с учетом конкретных 
условий. 

 
Организационное проектирование вспомогательных производ-

ственных процессов и обслуживающих производств 
 

Подготовка и обустройство строительной площадки включают: 
– сооружение временных дорог и подъездов к строительной площад-

ке; 
– прокладку временных коммуникаций; 
– устройство площадок для стоянки строительных машин; 
– ограждение строительной площадки; 
– подготовку временных бытовых помещений. 
Инженерное обеспечение строительной площадки предусматривает 

устройство временных дорог. Для транспортирования грузов со строитель-
ной площадки и на нее нужно максимально использовать существующую 
дорожную сеть и только по необходимости предусматривать устройство 
временных дорог, которые следует устраивать для двустороннего движения; 
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однополосные дороги допускаются при организации кольцевого движения. 
Ширина проезжей части землевозной дороги при двустороннем движении 
транспорта должна быть 6 м, при одностороннем – 3,5 м, ширина обочин 
должна быть не менее 1 м. В стесненных условиях строительной площадки 
ширина обочины может быть уменьшена до 0,5 м. Обочины не предусмат-
ривают на дорогах без покрытия. 

Минимальный радиус дорог на строительных площадках допускается 
15 м, а наибольший уклон – 0,08 %. При прокладке дорог в выемке необхо-
димо устраивать кюветы для обеспечения стока вод с уклоном не менее 
0,003%. 

В подготовительный период прокладывают сети временных коммуни-
каций. Сюда входят линии временного водоснабжения, включая противо-
пожарный водопровод, теплоснабжения, электроснабжения с подводкой 
электроэнергии ко всем бытовкам, другим помещениям и зданиям, местам 
установки электромеханизмов. Прорабская должна быть обеспечена теле-
фонной и диспетчерской связью. В случае невозможности подключения к 
магистральным канализационным сетям устраивают септик (подземный от-
стойник). Оборудуют площадку для стоянки и ремонта землеройных и дру-
гих машин и автомобилей, которую обязательно ограждают и обозначают 
соответствующими знаками и надписями. 

Строительную площадку оборудуют временными зданиями: раздевал-
ками-бытовками, столовой, душевыми, конторой производителя работ, са-
нузлами, складами для хранения строительных материалов и инструмента, 
навесами и т.д. Площадка под временными зданиями предварительно пла-
нируется для обеспечения стока поверхностных вод. Под эти времянки це-
лесообразно использовать часть сносимых зданий, если они не попадают в 
габариты возводимого сооружения, и не будут мешать нормальному осу-
ществлению строительных работ, а также инвентарные здания вагонного, 
блочного и контейнерного типов. 

 
Строительный генеральный план 

 
Все решения стройгенплана должны отвечать условиям безопасного 

ведения работ и правилам пожарной безопасности. 
Временные здания и сооружения располагаются на территории сво-

бодной от застройки основными зданиями (рис.6.8). 
Сети канализации, водо-, тепло- и электроснабжения запроектированы 

по кратчайшему пути и обеспечивают надежную и бесперебойную работу. 
На стройгенплане приводятся основные размеры: 
- зданий; 
- дорог;  
- площадок; 
- помещений;  
- коммуникации и их привязка;   
- временные дороги;  
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- ограждение территории;  
- зоны действия грузоподъемных кранов;  
- экспликация постоянных и временных зданий;  
 - условные обозначения и т.п. 
Определение количества и площади временных сооружений необхо-

димых для обслуживания строительства: 
Максимальное количество рабочих в смену 90 чел. из них мужчин – 

75 чел. женщин – 15чел. 
Количество и площади временных сооружений для обслуживания 

строительства исчисляется согласно установленными нормами СН 276-64 
«Справочник проектировщика. Организация строительного производства и 
строительно-монтажных работ». 

Контора – 10 рабочих мест: начальник участка, нормировщик, кла-
довщик, табельщик,  инженер по планированию и подготовки производства, 
три прораба и два мастера. 

Площадь конторы 3м2 на одно рабочее место. 
S=10∙3=30м2 

Гардеробные и умывальные 0,4—0,5м2 на одного рабочего. 
S1=40 м2 – для мужчин; 
S2=8 м2 –  для женщин; 
Пропускная способность одного рожка в душевой за 1час 10—20чел. 

(50% пользуются). 
Душевой рожок – приспособление к душевой лейке, равномерно рас-

пределяющее и распыляющее количество воды. 
Необходимое количество рожков для мужчин: 

m=75/10 = 8 рожка. 
 

Необходимое количество рожков для женщин: 
 

m=15/10 = 2 рожка. 
Площадь душевых 3м2 на один рожок: 

- для мужчин 8∙3 = 24 м2; 
- для женщин 2∙3 = 6 м2. 

Норма помещения для сушки одежды 1чел. – 0,2м2 (пользуются 40%) 
- площадь сушилки 53 м2; 

На одного рабочего предусмотрено 0,1м2 помещения для обогрева 
(50%пользуются). 

S = 8 м2. 
Помещение для приема пищи 1,2м2 на одно место: 
S = 108м2; 
Количество унитазов 3 шт. на 90чел. 
3 для мужчин; 1для женщин. 

- площадь на 1 унитаз – 2,5м2: 
S = 10м2; 
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Расчет складских площадок.  
 
Таблица 6.1 

Расчет складских площадок 
 
Наименование материа-
лов и конструкций 

Количество Сроки укладки  
в дело Т (дни) 

Фундаментные сетки 546 шт 10 
Сетки для плиты 788шт  60 
Сетки для стен 2146 шт 40 

 
Количество материала подлежащие хранению на складах определяет-

ся по формуле: 
Р=(Qα/T)nk 

 
где   Q – количество потребного материала на расчетный период  
α – коэффициент неравномерности поставки материала и изделий на 

склад с учетом местных условий = 1,1; 
n – норма запаса материала в днях, n = 6 дней; 
k – коэффициент неравномерности материала в течение расчетного 

периода, k =1,3; 
Т- продолжительность расчетного периода в днях. 

 
Полезная площадь склада без проходов, занимаемая сложенным мате-

риалом 
F=P/V, 

 
где Р – количество хранимого материала; 
V – количество материала на 1м2 площади склада. 
 
 
Общая площадь склада, включая проходы 
 

S=F/β, 
 

где β – коэффициент использования склада, который характеризуется 
отношением полезной площади склада к общей: 

β = 0,6 для открытых складов; 
β = 0,5 для зарытых складов; 
По формуле:  
 
                                                      S=Р/β∙V                                                     
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Расчет временного водопровода 
 

Диаметр трубы для пропуска по ней расчетного расхода воды опреде-
ляется по формуле 

V
QД







10004 , 

где Q – расход воды(л/сек); 
 
V– скорость движения воды (м/сек). 
 

Проектирование электрического снабжения и освещения 
строительных площадок 

 
Строительный генеральный план разработан с кольцевой временной 

электросетью. На строительной площадке применяется две трансформатор-
ные будки с четырехпроводной системой тока (380/220 В), так как боль-
шинство машин оснащено двигателем на 380 В.  

Для всех строительных площадок и участков работ предусмотрено 
общее равномерное освещение равное не менее 2 лк. Для общего локально-
го освещения приняты прожекторы с лампами накаливания. 

Для строительной площадки было выбрано два типовых трансформа-
тора ТБ - 380 с мощностью 750 кВт.   

 
Мероприятия по технике безопасности 

 
Строители, участвующие в производственных процессах, должны 

иметь профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда. 
На участке, где ведутся строительные работы, не допускается нахож-

дения посторонних лиц.  
Пребывание людей и выполнение каких-либо работ на этих участках 

не разрешается, за исключением работ, выполняемых персоналом, имею-
щим квалификационную группу по технике безопасности не ниже II и при-
меняющим соответствующие средства защиты. 
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1 – компрессорная;  2 – градирня;  3 – бетонный завод;  4 – стройдвор 

и арматурный цех;  5 – вентиляторная;  6 – склад цемента и инертных за-
полнителей; 7 – электровозное депо с зарядной станцией;  8 – механическая 
мастерская; 9 – душевой комбинат с медпунктом;  10 – контора;  11 – цен-
тральный склад;  12 – кузница с бурозаправочной мастерской и электро-
сваркой;  13 – котельная;  14 – склад оборудования; 15 – материально-
технический склад;  16 – помещение пожарной охраны;  17 – лесопильный 
цех;  18 – склад горюче-смазочных материалов; 19 – расходный склад ВМ;  
20 – пост охраны;  21 – трансформаторная подстанция 

 
Рис. 6.8 – План строительной площадки горного тоннеля: 

 
Определение численности и профессионального состава бригады 

 
Чтобы численный состав бригады соответствовал производительности 
ведущей машины, за основу расчета необходимо принять срок работ, 

определяемый по расчетному времени работы машины. 
 Количественный состав каждого звена nзв определяется на ос-

нове затрат труда на работах, порученных звену, Qр, чел.-дн., и продолжи-
тельности выполнения ведущего процесса Тмех, дн., по формуле 

 
nзв = Qр/Тмехm. 

Количественный состав бригады определяется суммированием чис-
ленности рабочих всех звеньев бригады. 
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Затраты труда по профессиям и разрядам устанавливаются путем вы-
борки из калькуляции трудовых затрат. Численность рабочих по професси-
ям и разрядам nпр определяется по формуле 

nпр = Nбрd, 
где Nбр – общая численность бригады; 
d – удельный вес трудозатрат по профессиям и разрядам в общей тру-

доемкости работ. 
 

Разработка календарного плана производства работ 
  
Календарный план производства работ определяет последователь-

ность, сроки выполнения различных видов работ в их технологической вза-
имосвязи (рис.6.8). В календарных планах предусматривается выполнение 
намеченного объема работ по плану. При этом необходимо исходить из 
максимальной загрузки ведущих машин. Последовательность выполнения 
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266  

Кпр = Пф/Пн. (9.3) 
 

На уменьшение коэффициента продолжительности, что является по-
ложительным признаком варианта, оказывает влияние сменность, совмеще-
ние строительно-монтажных процессов во времени, равномерность движе-
ния рабочих. 

Себестоимость строительно-монтажных работ определяется суммар-
ными затратами на их выполнение и подсчитывается по калькуляциям на 
отдельные виды работ. На этот показатель календарного плана оказывают 
влияние выработка и трудоемкость работ. Трудоемкость определяется за-
тратами труда на единицу строительной продукции, выработка подсчитыва-
ется путем деления фактической себестоимости работ на их фактическую 
трудоемкость. Показатели по выработке на общестроительных и специаль-
ных работах определяются отдельно. Увеличение выработки на 1 чел.-дн. 
уменьшает себестоимость строительства. 

Производительность труда в строительстве – это отношение фактиче-
ской выработки к нормируемой или отношение нормируемой трудоемкости 
к фактической. 

Совмещение строительных процессов во времени характеризуется ко-
эффициентом совмещенности 

Кс = Et/T, (9.4) 
где Et – сумма продолжительностей отдельных процессов, 

Et = t1 + t2 + tn; 
Т – продолжительность строительства, дни. 
Чем больше совмещение строительных процессов, тем коэффициент 

Кс больше 1, что обусловливает уменьшение срока строительства. На со-
кращение сроков строительства значительно влияет также показатель коэф-
фициент сменности: 

Ксм = (t1a1 + t2a2 + ... + tnan)/T, (9.5) 
где a1, а2, … аn – количество смен в сутки при выполнении различ-

ных 
процессов. 
Коэффициент равномерности движения рабочих определяется отно-

шением максимального количества рабочих к среднему количеству рабочих 
в день, которое равно общей трудоемкости, деленной на число дней строи-
тельства:  

Kр = Амах/Аср. 
 Значение Кр обычно более 1. 
Уровень механизации строительно-монтажных работ представляет 

собой отношение объема работ, выполняемых с помощью строительных 
машин и механизмов, к общему объему работ и выражается в процентах. 

Календарный график строительства железнодорожного тоннеля в гор-
ных условиях (рис. 6.9.) строится следующим образом. В верхней части 
чертежа даются продольный разрез по оси тоннеля и схематический план 
основных и вспомогательных выработок в определенном масштабе. Ниже в 
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нескольких строчках приводятся краткие данные по инженерно-
геологическим и гидрогеологическим условиям строительства, типы обде-
лок тоннелей и вспомогательных выработок, границы участков проходки с 
каждого забоя, принятые методы ведения работ, вид подземного транспор-
та. Еще ниже располагается график строительства. Сверху вниз график раз-
линен по месяцам или кварталам года, и время строительства определяется 
на графике по вертикали. По горизонтали откладывается пикетаж сооруже-
ния. 

Работы, ведущиеся условно на одном месте, т.е. без продвижения за-
боев или фронта работ (такие, как освоение стройплощадок, проходка ство-
лов, ведение специальных видов работ по закреплению грунтов в забое или 
водопонижению), обычно изображаются условными обозначениями, вытя-
нутыми по вертикали на длине, равной на графике продолжительности ве-
дения работ в месяцах. Каждому виду работ (проходка штолен, тоннелей, 
бетонирование обделки в них и т. д.) соответствуют принятые условные 
обозначения, которые помещаются на этом же чертеже. Здесь же помещают 
принятые средние скорости проходческих, бетонных, монтажно-путевых и 
других работ. Единица измерения – метры за месяц, а для сосредоточенных 
в одном месте работ – их продолжительность. Наклон линий, обозначаю-
щих какой-либо вид работ, определяется принятым темпом – средней ско-
ростью.  

 

 

Рис. 6.9. – Календарный план строительства железнодорожного тон-
неля 
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К календарному графику строительства часто на этом же чертеже 
прикладываются таблицы потребности (по годам строительства) в основных 
строительных материалах и конструкциях (бетоне, чугунных или железобе-
тонных обделках и др.), а также распределение капиталовложений и по-
требность в рабочей силе. Потребность в рабочей силе на стадии разработки 
проекта определяется (как средняя в данный год строительства) путем деле-
ния стоимости строительно-монтажных работ на планируемую (с учетом 
роста производительности труда) выработку на одного работающего на 
строительстве в течение одного года. 

По категории сложности градостроительных и инженерно-
геологических условий строящиеся линии подразделены на простые, сред-
ней сложности и сложные. Так, например, для линии метрополитена мелко-
го заложения в простых условиях продолжительность строительства опре-
делена от 42 мес (при длине линии до 3 км) до 72 мес (при длине свыше 9 
км), причем продолжительность подготовительного периода определена от 
8 до 14 мес. Для линии метрополитена глубокого заложения в условиях 
средней сложности протяженностью от 3 до 9 км время строительства опре-
делено 72 мес, а время подготовительных работ – 11 мес. 

Нормы должны также использоваться при составлении планов капи-
тальных вложений, титульных списков строек, планов подрядных строи-
тельно-монтажных работ, планов материально-технического обеспечения. 
Ими должны руководствоваться проектные организации при разработке 
проектов организации строительства. 

Практическое задание №1 
Контрольные вопросы разделу 6. 

 
1. Назовите три аспекта организации производства. Что характерно 

для 
каждого из них? 
2. Какой подход лежит в основе научного подхода к организации 
производства? Охарактеризуйте данный подход. 
3. В чем состоит основная цель производства? 
4. Что понимается под «организацией производства»? 
5. Назовите особенности организации производства. 
6. Что такое ЕСПСП? 
7. В чем состоит главная задача ЕСПСП? 
    8. Какие принципы необходимо учитывать при создании ЕСПСП? 
    9. Назначение и содержание проекта организации строительства. 
   10. Назначение и содержание проекта производства работ. 
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Практическое задание №2   
Тестовые вопросы к разделу 6. 

 
1. Что называют совокупность технологически связанных между 

собой рабочих операций осуществляемой звеном (бригадой) рабочих? 
А) простых процессов; 
Б) рабочей операцией; 
В) комплексным процессом; 
Д) приемом. 
 
2.  Каких строительных процессов не бывает? 
А) раздельные; 
Б) заготовительные; 
В) транспортные; 
Д) подготовительные. 
 
3. Какой из перечисленных документов является основным, ре-

гламентирующим проектно-сметную документацию и все виды строи-
тельства? 

А) СН РК; 
Б) ГОСТ; 
В) ТУ; 
Д) СП РК. 
 
4. Основной нормативный документ, регламентирующий органи-

зацию строительного производства:  
А) СН РК 1.03-00-2011; 
Б) СН РК 1.03-05-2011; 
В) СН РК 1.02-03-2011; 
Д) СН РК 5.03-07-2013. 
 
5. Основной нормативный документ, регламентирующий охрану 

труда и технику безопасности на объекте. 
А) СН РК 1.03-00-2011; 
Б) СН РК 1.03-05-2011; 
В) СН РК 1.02-03-2011; 
Д) СН РК 5.03-07-2013. 
 
6. Какая часть СHиП содержит правила производства и приемки 

строительных работ? 
А) III; 
Б) II; 
В) I; 
Д) IV. 
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7 Входной контроль – это:  
А) контроль поступающих материалов, изделий, конструкций, грунта 

и т. п., а также технической документации; 
Б) контроль только поступающих материалов, изделий, конструкций и 

грунта; 
В) контроль, выполняемый в процессе производства работ; 
Г) контроль, выполняемый в СМР. 
8. Операционный контроль это:   
А) контроль, выполняемый в процессе производства работ или непо-

средственно после их завершения; 
Б) контроль, выполняемый в СМР; 
В) контроль только технической документации; 
Г) контроль только поступающих материалов, изделий, конструкций и 

грунта. 
 
9. Приемочный контроль – это: 
А) контроль, выполняемый по завершении строительства объекта или 

его этапов, скрытых работ и других объектов контроля; 
Б) контроль только поступающих материалов, изделий, конструкций и 

грунта; 
В) контроль только технической документации; 
Г) контроль, выполняемый в СМР. 
 
10. Какой вид контроля за строительно-монтажными работами 

осуществляется непосредственно на стройплощадке? 
А) операционный; 
Б) лабораторный; 
В) входной; 
Г) ведомственный. 
 
 

Практическое задание №3 
 

Пример расчета:  «Технология строительных процессов при  возведе-
нии траншеи «. 

 
Исходные данные: 

Тема: Одноэтажное промышленное здание 
Группа грунта - 2 
Дальность перевозки грунта (км) – 1,5 
Отметка подошвы фундамента - (-2.1м) 
Средняя зимняя температура наружного воздуха — (-15 С) 
Уровень грунтовых вод - (-2.5 м) 
Размеры: а=18м,  в=6м. 
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10. Какой вид контроля за строительно-монтажными работами 

осуществляется непосредственно на стройплощадке? 
А) операционный; 
Б) лабораторный; 
В) входной; 
Г) ведомственный. 
 
 

Практическое задание №3 
 

Пример расчета:  «Технология строительных процессов при  возведе-
нии траншеи «. 

 
Исходные данные: 

Тема: Одноэтажное промышленное здание 
Группа грунта - 2 
Дальность перевозки грунта (км) – 1,5 
Отметка подошвы фундамента - (-2.1м) 
Средняя зимняя температура наружного воздуха — (-15 С) 
Уровень грунтовых вод - (-2.5 м) 
Размеры: а=18м,  в=6м. 
 

 

План траншеи с фундаментом 

 
 
 
 

Характеристика условий разработки грунта. 
 

Таблица 1 
№ 
п/п 
 

Наименование 
 

Единица 
измере-
ния 

Числовые дан-
ные 
 

1. 
 Группа грунта  

 2 

2. 
 Средняя плотность грунта кг/м3 

 
1800 

 
3. 
 

Коэффициент первоначально- 
го разрыхления 

доли % 
 0,28-0,32 

4. 
 

Коэффициент остаточного разрыхле-
ния 

доли % 
 0,06-0,09 

5. 
 Коэффициент откоса град 45 
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Составление спецификации сборных железобетонных конструк-
ций. 

 
Сборные железобетонные элементы выбирают по каталогам типовых 

индустриальных изделий. Количество конструкций данной марки берется из 
объемов работ. Общая масса конструкций получается умножением массы 
одного элемента на количество конструкций данных элементов. 

 
Таблица 2. Спецификации сборных железобетонных конструкций          
 

№ 
Марка жб 
кон-
струкции 

Основные разме-
ры, мм Объем 

одного 
эле-
мента, 
м3 

Масса 
одного 
эле-
мента, 
т 

Кол-во 
кон-
струк-
ций 

Об-
щая 
масса 
кон-
струк
ции 

 
l 

b H1 

1 
ФЛ 24. 
12-3 1180 2400 300 1,130 2,845 80 227 

2 
ФЛ 24. 
16-10 1180 1600 300 0,49 1,2 178 214 

3 
ФБС 12. 
3.6-Т 1180 300 580 0,127 0,31 80 24,8 

4 
ФБС 12. 
5.6-Т 1180 500 580 0,331 0,79 178 141 

5 
НСЦ-27-
21-1 2100 300 2700 1,7 2,4 45 108 

6 
ВСЦ-27-
30-1 3000 200 2700 1,62 2,27 61 138 

7 П53-35-1 5320 3490 160 2,97 6,67 14 93,38 
8 П53-29-2 5320 2890 160 2,46 5,73 6 34,38 
9 П20-27-3 1990 2710 160 0,86 2,02 3 6,06 
10 П20-35-4 1990 3490 160 1,11 2,59 7 18,13 

 
Определение объемов работ. 

1. Определение объема  траншеи. 
Vтр=((F1+F2)/2)b, куб.м. 

Vтр=F*b=10.29*299.2=5715 куб.м 
b=(72+2.8)*4=299.2 

F=((a+a1)/2)*h=((7+2.8)/2)*2.1=6,35 м2 
2. Площадь срезки растительного слоя. 

Fсрс=a1*b1*1.05=79*61*1.05=3195 кв.м. 
3. Объем недобора грунта. 

Vнед.=ab*0.1=2.8*72*4*0.1=450м3 
4. Обратная засыпка грунта. 
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Составление спецификации сборных железобетонных конструк-
ций. 

 
Сборные железобетонные элементы выбирают по каталогам типовых 

индустриальных изделий. Количество конструкций данной марки берется из 
объемов работ. Общая масса конструкций получается умножением массы 
одного элемента на количество конструкций данных элементов. 

 
Таблица 2. Спецификации сборных железобетонных конструкций          
 

№ 
Марка жб 
кон-
струкции 

Основные разме-
ры, мм Объем 

одного 
эле-
мента, 
м3 

Масса 
одного 
эле-
мента, 
т 

Кол-во 
кон-
струк-
ций 

Об-
щая 
масса 
кон-
струк
ции 

 
l 

b H1 

1 
ФЛ 24. 
12-3 1180 2400 300 1,130 2,845 80 227 

2 
ФЛ 24. 
16-10 1180 1600 300 0,49 1,2 178 214 

3 
ФБС 12. 
3.6-Т 1180 300 580 0,127 0,31 80 24,8 

4 
ФБС 12. 
5.6-Т 1180 500 580 0,331 0,79 178 141 

5 
НСЦ-27-
21-1 2100 300 2700 1,7 2,4 45 108 

6 
ВСЦ-27-
30-1 3000 200 2700 1,62 2,27 61 138 

7 П53-35-1 5320 3490 160 2,97 6,67 14 93,38 
8 П53-29-2 5320 2890 160 2,46 5,73 6 34,38 
9 П20-27-3 1990 2710 160 0,86 2,02 3 6,06 
10 П20-35-4 1990 3490 160 1,11 2,59 7 18,13 

 
Определение объемов работ. 

1. Определение объема  траншеи. 
Vтр=((F1+F2)/2)b, куб.м. 

Vтр=F*b=10.29*299.2=5715 куб.м 
b=(72+2.8)*4=299.2 

F=((a+a1)/2)*h=((7+2.8)/2)*2.1=6,35 м2 
2. Площадь срезки растительного слоя. 

Fсрс=a1*b1*1.05=79*61*1.05=3195 кв.м. 
3. Объем недобора грунта. 

Vнед.=ab*0.1=2.8*72*4*0.1=450м3 
4. Обратная засыпка грунта. 

 

Vо.з.=Vтр- Vф /1+Ко.p. =3078.768-134.42/1+0.035=5122.12 м3 
где Vф – объем фундаментов; К0.Р. – коэффициент остаточного раз-

рыхления 
5. Объем уплотнения грунта. 

Fупл.=Vo.з/(0.2-0.4)= 2844.78 /0,3=25610,6м2. 

где 0,3 м – толщина слоя уплотнения. 

Таблица 4. Ведомость объемов земляных работ 
№ 
п/п 

 

Наименование работ 
 

Единица 
измерения 

Объем  
работ 

 

примеча-
ния 

 
1. Срезка растительного слоя 1000м2 

 
3,195 
 

 

2. 
 

Разработка грунта экскавато-
ром 

 
 

 
 

 
 

а) 
 

в отвал 100м3 
 

28.45 
 

 
 

б) 
 

в транспортные средства 100м3 
 

2.34 
 

 
 

3. 
 

Разработка недобора грунта 1м3 
 

45 
 

 
 

4. 
 

Обратная засыпка грунта 1м3 
 

51,22 
 

 
 

5. 
 

Уплотнение грунта  
 

 
 

 
 

а) 
 

катком 
 

1000м2 
 

9.4826 
 

 
 

6. 
 

Монтаж  фундамента шт. 68  
 

7. Монтаж  ФБ шт. 42  
8. 
 

Устройство гидроизоляции 100м2 
 

8.136 
 

 

9. 
 

Устройство врем.ограждения м 
 

680  

 
Выбор способа комплексно-механизированного процесса земля-

ных работ и его обоснование 
 

В качестве ведущей машины, для разработки траншеи объемом Vтр = 
3078.76 м3 и глубиной h=2.1м, выбираем экскаватор с обратной лопатой. 
Тип ковша – с зубьями, выбираем в зависимости от группы (I) и вида (пе-
сок) грунта. Объем ковша экскаватора выбираем в зависимости от объема 
траншеи (Vтр). Для Vтр =3078.76 куб.м. наиболее рациональны 
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Vков=0.65 м3. В зависимости от объема ковша по Е2-1-8 выберем тип экс-
каватора: 

Для Vков=0.65 м3 экскаватор ЭО-5015А и для Э-4321 Vков=0,65 м3. 
Произведем технико-экономическое сравнение экскаваторов: Стоимость 
разработки 1 м3 грунта: 

C=1.08*Cмаш.смен./Псм.выр.  

где 1,08 - коэффициент, учитывающий накладные расходы, 
Cмаш.смен  - стоимость одной машино-смены экскаватора (для ЭО-5015А 
Cмаш.смен  =26.2; для Э-4321 Cмаш.смен =33.62). Псм.выр.- сменная выработка 
экскаватора, учитывающая разработку грунта в отвал и транспортные 
средства. 

Псм.выр  = V T/ Пмаш.смен.; где Vтр - объем траншеи,  Пмаш.смен - сум-
марное число машино-смены. 

Пмаш.смен = 7.99 смен 
Псм.выр  С (ЭО-5015)=Vтр/ Пмаш.смен =384.88 куб. м.  
Псм.выр  С (Э-4321)=Vтр/ Пмаш.смен =505.3 куб. м.  

С (ЭО-5015)=1,08*26.2/384.88=0.073 
С (Э-4321)=1,08*33.62/505.3=0.071 

Найдем удельные капиталовложения на разработку 1м3 грунта: 
Куд =1,07*Си.р*1000/ Псм.выр  *tгод 

Где 1,07*Сир - стоимость инвентарного расхода экскаватора (для ЭО-
5015А: СИ.Р.=20.34; Э-4321: СИ.Р =28.78); 

t год - нормативное число смен работы экскаватора в году (1ГОД=350 
смен для Vков < 0,65м3). 

Куд (ЭО-5015А ) =0.16 
Куд (Э-4321) =0.174 

Найдем приведенные затраты на разработку 1 м3 грунта: П=С+ЕК; где 
Е нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (0,15) 

П (ЭО-5015А)= 0.0977 
П (Э-4321)= 0.0979 

0.174>0.16 - значит, наиболее экономичным, является экскаватор ЭО-
5015А. В комплект землеройно-транспортных машин, наряду с ведущей 
машиной - экскаватором ЭО - 5015А, включаем бульдозер, предназначен-
ный для механического рыхления мерзлого грунта, разработки недобора 
грунта и обратной засыпки; каток, предназначенный для механического 
уплотнения грунта в процессе обратной засыпки и автосамосвалы для выво-
да и транспортировки грунта. 

Эксплуатационная сменная производительность экскаватора ЭО-
5015А, как ведущей машины должна быть меньше, или равняться эксплуа-
тационной сменной производительности машин входящих в комплект, для 
того, чтобы наиболее полно использовать производительность ведущей ма-
шины. 
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Vков=0.65 м3. В зависимости от объема ковша по Е2-1-8 выберем тип экс-
каватора: 
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С (Э-4321)=1,08*33.62/505.3=0.071 

Найдем удельные капиталовложения на разработку 1м3 грунта: 
Куд =1,07*Си.р*1000/ Псм.выр  *tгод 

Где 1,07*Сир - стоимость инвентарного расхода экскаватора (для ЭО-
5015А: СИ.Р.=20.34; Э-4321: СИ.Р =28.78); 

t год - нормативное число смен работы экскаватора в году (1ГОД=350 
смен для Vков < 0,65м3). 

Куд (ЭО-5015А ) =0.16 
Куд (Э-4321) =0.174 

Найдем приведенные затраты на разработку 1 м3 грунта: П=С+ЕК; где 
Е нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (0,15) 

П (ЭО-5015А)= 0.0977 
П (Э-4321)= 0.0979 

0.174>0.16 - значит, наиболее экономичным, является экскаватор ЭО-
5015А. В комплект землеройно-транспортных машин, наряду с ведущей 
машиной - экскаватором ЭО - 5015А, включаем бульдозер, предназначен-
ный для механического рыхления мерзлого грунта, разработки недобора 
грунта и обратной засыпки; каток, предназначенный для механического 
уплотнения грунта в процессе обратной засыпки и автосамосвалы для выво-
да и транспортировки грунта. 

Эксплуатационная сменная производительность экскаватора ЭО-
5015А, как ведущей машины должна быть меньше, или равняться эксплуа-
тационной сменной производительности машин входящих в комплект, для 
того, чтобы наиболее полно использовать производительность ведущей ма-
шины. 

 

Подбор транспортных средств для разработки траншеи 
 
Вывоз и транспортировку фунта, разрабатываемого, экскаваторами 

будем осуществлять автосамосвалами. В зависимости от расстояния транс-
портировки (3.0 км) выбираем грузоподъемность автосамосвала =10 тонн, 
при Vтр=0,65 м.   По грузоподъемности автосамосвала =10 тонн выбираем 
автосамосвал КрАЗ-222. Найдем требуемое количество автосамосвалов 
КрАЗ-222: 

 
Определим объем грунта в плотном теле в ковше экскаватора: 
Vгр=Vко в*Кнап/1+Кпр=0.65*0.9/0.125+1=0.52 м  
где Кнап – коэффициент наполнения ковша (для экскаватора с обрат-

ной лопатой равный 0.9) 
Кпр – коэффициент первоначального разрыхления грунта. 
 
 Найдем массу грунта в ковше экскаватора.  
Q=VГР* ρгр.=0.52* 1.6=0.832 т. 
где ρгр - объемная масса грунта, т/м3. 
 
Определим количество ковшей грунта, загружаемых в кузов ав-

тосамосвала: 
n=П/Q=10/0.832=12; 
где П – грузоподъемность автосамосвала, т. 
 
Найдем объем грунта в плотном теле, загружаемого в кузов ав-

тосамосвала: 
V=Vгр*n=0.52*12=6.24м3 
 
Найдем продолжительность одного цикла работы автосамосвала:  
Tц=tn +60L/Vг+tp +tm+60L/Vп =29.18 мин.  
где tп – время погрузки грунта, минуты;  
 
tп =V*Нвр*60/100=6.24*2.4*60/100=8.98мин. 

где Нвр – норма машинного времени по ЕниР-2-1-8 для погрузки экс-
каватором 100 м. куб. грунта в транспортные средства; 

L – расстояние транспортировки грунта, км; 
Vп – средняя скорость автосамосвала в порожнем состоянии (25-30 

км/ч) 
tР  – время разгрузки, минуты=2 мин; 
tм – время вспомогательных операций, 2 минуты. 
 
Определяем требуемое количество автосамосвалов: 
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N=Тц/tn=29.18/8.98≈3 автосамосвала (с учетом недовыполнения 
работы). 

 
 

Разработка технологической схемы производства работ с расче-
том 

рабочих параметров забоя 

 
Определим наибольшую ширину лобовой проходки по верху: 

мbRlRbbB k
Tnn 7.2)1

2
(22

max12   

Определяем ширину лобовой проходки по низу траншеи: 

мmHBB nн 4.72   

Определяем наибольшую ширину 2-ой и последующих торцевых 
проходок: 

мlRbmhRbbB nH
k

bt 9)1
2

( 22
43   

Rн-радиус резания по дну траншеи 

Rн=x+b=8.5м  

  мhhax м .5.722   

  мhbRa мст 27.82   
 

Составление калькуляции затрат труда, машинного времени и 
заработной платы 

 
В графу «Наименование процесса» выписываются все виды работ из 

ведомости объемов работ. Графа «Единицы измерения» заполняется по 
ЕНиР, по тому количеству объема работы, на которую дается норма време-
ни и расценка. 
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N=Тц/tn=29.18/8.98≈3 автосамосвала (с учетом недовыполнения 
работы). 

 
 

Разработка технологической схемы производства работ с расче-
том 

рабочих параметров забоя 
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Определяем ширину лобовой проходки по низу траншеи: 
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Определяем наибольшую ширину 2-ой и последующих торцевых 
проходок: 
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k
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2
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43   

Rн-радиус резания по дну траншеи 

Rн=x+b=8.5м  

  мhhax м .5.722   

  мhbRa мст 27.82   
 

Составление калькуляции затрат труда, машинного времени и 
заработной платы 

 
В графу «Наименование процесса» выписываются все виды работ из 

ведомости объемов работ. Графа «Единицы измерения» заполняется по 
ЕНиР, по тому количеству объема работы, на которую дается норма време-
ни и расценка. 

 

Графа «Объем работ» заполняется по соответствующей ей графе в ве-
домости объемов работ с учетом изменившихся единиц измерения. 

В графе «Обоснование ЕНиР» указывается код ЕНиРа, номер работы, 
таблицы, графы в таблице по этому ЕНиРу. Графы «Норма времени» и 
«Расценка» заполняются по ЕНиР, для определенной работы и объемов. 

Графа «Затраты труда» получается умножением норм времени на со-
ответствующий им объем работ. Графа Заработная плата» получается при 
умножении расценки на данный вид работ на объем этих работ. 

Графа «Состав звена» заполняется в соответствии с ЕНиР для каждого 
вида работ. 

Графа 1 (наименование процесса) заполняется в технологической по-
следовательности выполнения работ с группировкой их по видам и перио-
дам. 

В калькуляции позволяют более полно учесть весь комплекс работ. 
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Составление календарного плана производства работ 
Для составления календарного плана объем работ берется из каль-

куляции затрат труда (таблица 5), машинного времени и заработной пла-
ты. 

Трудоемкость работ и затраты машинного времени также берутся 
из калькуляции затрат труда, машинного времени и заработной платы с 
переводом их из человеко-часов и машино-смен, посредством деления их 
на продолжительность смены. 

Продолжительность в рабочих днях считается по формуле: 
N=Q/N×A, 

где Q – трудоемкость; 
N – число смен; 
A – количество рабочих в смену. 
Число рабочих в смену и состав звена определяются в соответствии 

с трудоемкостью и производительностью работ, а также в соответствии с 
ЕНиР. 

График производства работ наглядно отображает ход работ во вре-
мени, последовательность, и их увязку между собой. Составление графи-
ка следует начинать с ведущей работы, от которой в решающей мере за-
висит общая продолжительность строительства. 

Коэффициент неравномерности рабочей силы K=nmax/nc был 1.5. 
Порядок разработки КП (календарного плана) следующий: 1) со-

ставляют перечень (номенклатуру) работ; 2) в соответствии с ним по 
каждому виду работ определяют их объемы; 3) производят выбор мето-
дов производства основных работ и ведущих машин; 4) рассчитывают 
нормативную машино- и трудоемкость; 5) определяют состав бригад и 
звеньев; 6) выявляют технологическую последовательность выполнения 
работ; 7) устанавливают сменность работ; 8) определяют продолжитель-
ность отдельных работ и их совмещение между собой; одновременно по 
этим данным корректируют число исполнителей и сменность; 9) сопо-
ставляют расчетную продолжительность с нормативной и вводят необхо-
димые поправки; 10) на основе выполненного плана разрабатывают гра-
фики потребности в ресурсах и их обеспечения. 

При наличии технологической карты уточняют их привязку к мест-
ным условиям (соответствие сроков, ведущих механизмов, наличие тре-
буемых ресурсов и т. п.) и выходные данные карт принимают в качестве 
расчетных по отдельным комплексам работ КП (календарного плана) 
объекта.  

Калькуляции позволяют более полно учесть весь комплекс работ. 
К моменту составления КП (календарного плана) определены мето-

ды производства работ и выбраны машины и механизмы. В процессе со-
ставления графика следует обеспечить условия интенсивной эксплуата-
ции основных машин путем их использования в 2 смены без перерывов в 
работе и излишних перебазировок. 
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Продолжительность механизированных работ устанавливается ис-
ходя из производительности машин. Поэтому вначале рассчитывают про-
должительность механизированных работ, ритм работы которых диктует 
все построение графика, а затем продолжительность работ, выполняемых 
вручную. 

Минимизация продолжительности имеет предел в виде трех огра-
ничений: а) величины фронта работ; б) наличия рабочих кадров и в) тех-
нологии работ. Минимальная продолжительность отдельных работ опре-
деляется технологией их выполнения, например бетонные, штукатурные, 
малярные и другие работы с «мокрыми» процессами. 

 При использовании основных машин (монтажных кранов и т. п.) 
число смен работы принимают не менее 2. Сменность работ, выполняе-
мых вручную и с помощью механизированного инструмента, зависит от 
имеющегося фронта работ и наличия рабочих кадров.  

Как правило, при достаточном фронте эти работы целесообразно 
планировать только в первую смену, при которой улучшаются условия 
труда, повышается возможность более четкой организации и управления 
работами и обеспечивается более высокая производительность.  

Кроме того, некоторые работы, например отделочные выполняют в 
дневную смену. Производство ряда работ во вторую смену требует до-
полнительных мероприятий, таких, как освещение рабочих мест, прохо-
дов, проведение дополнительных мероприятий по охране труда и т. п.  

Полной загрузки на расчетный период, намечают совмещение про-
фессий. Совмещают профессии монтажника и плотника, плотника и бе-
тонщика, электросварщика и монтажника, изолировщика и кровельщика 
и т. д. 

График производства работ правая часть КП (календарного плана)  
— наглядно отображает ход работ во времени, последовательность и 
увязку работ между собой. 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ 

 
До начала производства земляных работ в местах расположения дей-

ствующих подземных коммуникаций должны быть разработаны и согласо-
ваны с организациям, эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия 
по безопасным условиям труда, а расположение подземных коммуникаций 
на местности обозначено соответствующими знаками или надписями. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных ком-
муникаций следует осуществлять под непосредственным руководством 
прораба или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под напряже-
нием, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работ-
ников электро- или газового хозяйства. 
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При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих 
местах следует немедленно прекратить до получения разрешения от соот-
ветствующих органов. 

Перед началом производства земляных работ на участках с возмож-
ным патогенным заражением почвы (свалка, скотомогильники, кладбища и 
т.п.) необходимо разрешение органов Государственного санитарного надзо-
ра. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на улицах, проездах, во дво-
рах нас ленных пунктов, а также местах, где происходит движение людей 
или транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с учетом 
требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо устанавливать пре-
дупредительные надписи и знаки, а в ночное время — сигнальное освеще-
ние. Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы пере-
ходными мостиками, освещаемыми в ночное время. 

Грунт, извлеченный из котлована или траншеи, следует размещать на 
расстоянии не менее 0,5 м от бровки выемки. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях «подкопом» не допус-
кается. 

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, 
должны быть удалены. 

Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепле-
ний в нескальных и незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при 
отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубину не более, 
м: 

1,0 – в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;  
1,25 – в супесях;  
1,50 – в суглинках и глинах. 
Рытье котлованов и траншей с откосами без креплений в нескальных 

грунтах выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или 
в грунтах, осушенных с помощью искусственного водопонижения, допуска-
ется при глубине выемки и крутизне откосов согласно табл. 4. 

Крутизна откосов выемок глубиной более 5 м во всех случаях и глу-
биной менее 5 м при гидрогеологических условиях и видах грунтов, не 
предусмотренных п. 9.10 и табл. 4, должна устанавливаться проектом. 

При невозможности применения инвентарных креплений стенок кот-
лованов или траншей следует применять крепления, изготовленные по ин-
дивидуальным проектам, утвержденным в установленном порядке. 

При установке креплений верхняя часть их должна выступать над 
бровкой выемки не менее чем на 15 см. 

Устанавливать крепления необходимо в направлении сверху вниз по 
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грунтах (суглинках, глинах) траншей с вертикальными стенками без креп-
ления допускается на глубину не более 3 м. В местах, где требуется пребы-
вание рабочих, должны устраиваться крепления траншей или откосов. 

Производство работ в котлованах и траншеях с откосами, подвергши-
мися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра произво-
дителем работ (мастером) состояния грунта откосов и обрушения неустой-
чивого грунта в местах, где обнаружены «козырьки» или трещины (отслое-
ния). 

Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 
1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен. 

Котлованы и траншеи, разработанные в зимнее время, при наступле-
нии оттепели должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны 
быть приняты меры к обеспечению устойчивости откосов или креплений. 

В случаях необходимости выполнения работ, связанных с электропро-
гревом грунта, должны соблюдаться требования пп.6.4.1-6.4.12 СНиП 12-
03-2011. 

Прогреваемую площадь следует ограждать, устанавливать на ней пре-
дупредительные сигналы, а в ночное время освещать. Расстояние между 
ограждением и контуром прогреваемого участка должно быть не менее 3 м. 

На участках прогреваемой площади, находящихся под напряжением, 
пребывание людей не допускается. 

Линии временного электроснабжения к прогреваемым участкам грун-
та надлежит выполнять изолированным проводом, а после каждого переме-
щения электрооборудования и перекладки электропроводок следует визу-
ально проверять их исправность. 

При извлечении грунта из выемок с помощью бадей необходимо 
устраивать защитные навесы-козырьки для укрытия работающих в выемке. 

Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны 
заднего или бокового борта. 

При разработке выемок в грунте экскаватором с прямой лопатой вы-
соту забоя следует определять с таким расчетом, чтобы в процессе работы 
не образовывались «козырьки» из грунта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
При достаточно хорошо проработанной технологии сроки строитель-

ства значительно сокращаются, достигается высокое качество сооружения в 
целом. Чем выше качество строительства, тем продолжительнее сроки нор-
мальной эксплуатации сооружения. 

Процесс эксплуатации мостов и труб на железных дорогах является 
многогранным, включает в себя решение широкого спектра задач. Мосты и 
трубы, запроектированные и построенные по разным нормам и нагрузкам, 
при постоянно увеличивающейся грузонапряженности  со временем старе-
ют, получают износ. Данное обстоятельство приводит к необходимости 
проведения специальных мероприятий для обеспечения их требуемых экс-
плуатационных качеств. 

Эксплуатация искусственных сооружений осуществляется в течение 
длительного времени, поэтому в целях обеспечения безопасного пропуска 
по ним поездов и автотранспорта, нормального гидравлического режима 
разрабатывают и реализуют комплекс различных мероприятий, направлен-
ных на поддержание соответствующего технического состояния. 

Данный комплекс включает в себя работы, связанные с постоянным 
надзором, оценкой технического состояния и грузоподъемности, техниче-
ской диагностикой, своевременным производством ремонтно-
восстановительных работ, а также в необходимых случаях их реконструк-
цией. 

С целью дальнейшего совершенствования техники и технологии стро-
ительства с учетом новейших достижений, обусловливающих ускорение 
темпов и снижение стоимости строительства при обеспечении технической 
и экологической безопасности, надежности и долговечности мостов и 
транспортных тоннелей, должна быть разработана соответствующая кон-
цепция, предусматривающая 

– подготовку с помощью информационных технологий исходных 
данных, касающихся номенклатуры транспортных тоннелей, подлежащих 
проектированию и строительству, их технических характеристик, а также 
особенностей конкретных топографических, инженерно-геологических, 
градостроительных и транспортных условий; 

– внедрение инновационных технологий инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий и иссле-
дований; 

– разработку рациональных конструктивных решений тоннельных об-
делок, а также элементов временной контурной и опережающей крепи с ис-
пользованием современных конструкционных композиционных материа-
лов; 

– совершенствование существующих и создание новых методик рас-
чета постоянных и временных крепей тоннелей во взаимодействии с грун-
том на основе математического моделирования с использованием мощных 
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программных комплексов; внедрение системы автоматизированного проек-
тирования; 

– применение инновационных и адаптивных технологий строитель-
ства мостовых сооружений и тоннелей в разнообразных инженерно-
геологических условиях с применением роботизированного высокопроиз-
водительного специализированного оборудования; 

– выработку эффективных организационных и технологических мер 
по сооружению тоннелей с минимальными нарушениями поверхностных 
условий путем непрерывного геодезического, геотехнического и экологиче-
ского мониторинга и своевременного принятия комплекса защитных мер, 
обеспечивающих сохранность находящихся вблизи строящегося тоннеля 
наземных зданий, подземных сооружений и инженерных коммуникаций; 

– проведение комплекса теоретических и экспериментальных иссле-
дований и опытно-конструкторских работ, по результатам которых должны 
быть усовершенствованы существующие и созданы новые конструкции, ме-
тоды их расчета, технологические схемы и тоннелепроходческое оборудо-
вание, а также обновлена необходимая нормативная база; 

– модернизацию существующей индустриальной базы и создание но-
вых предприятий, обеспечивающих скоростное и безаварийное строитель-
ство мостовых сооружений и транспортных тоннелей; 

– совершенствование подготовки высококвалифицированных кадров 
тоннельщиков, отвечающих всем современным требованиям и способным 
решать возникающие научно-технические задачи. 
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ГЛОССАРИЙ  
 

АО «НК «ҚТЖ» - акционерное общество «Национальная компания 
«Қазақстан теміржолы». 

Авторский надзор – контроль со стороны авторов проекта за соот-
ветствием строящегося объекта проектно-сметной документации. Автор-
ский надзор осуществляется на протяжении всего периода строительства и 
приемки объекта. 

Акт приемки скрытых работ – официальный документ, составляе-
мый после приемки представителями заказчика, подрядчика и авторского 
надзора выполненных работ, скрываемых последующими работами. Со-
ставление такого документа дает право на производство последующих ра-
бот. 

Акустическая штукатурка – штукатурка, которая изготавливается из 
различных вяжущих и легких заполнителей (керамзит, пемза и т.п.). Аку-
стическая штукатурка применяется в отделочных работах для увеличения 
звукопоглощения ограждающих конструкций. 

Акустические материалы – материалы, применяемые для защиты от 
шума в конструкциях зданий различного назначения. Акустические матери-
алы подразделяются на звукопоглощающие и звукоизоляционные. Акусти-
ческие материалы изготавливаются в виде матов, плит, блоков, ваты или 
сыпучих веществ (керамзит, вспученный перлит). 

Бетон – искусственный каменный материал, получаемый в результате 
формования и твердения рационально подобранной бетонной смеси, состо-
ящей из вяжущего вещества, воды, крупного и мелкого заполнителей и спе-
циальных добавок.  

Бетон ячеистый – бетон, получаемый в результате затвердевания 
вспученной при помощи порообразователя (газобетон) или вспененной сме-
си вяжущего (пенобетон), кремнеземистого компонента и воды. 

Бетоны конструкционные применяются в несущих и ограждающих 
конструкциях зданий и сооружений. К ним относятся тяжелые бетоны 
(средняя плотность 2200–2500 кг/см3), легкие (1200–2000 кг/см3) и ячеистые 
(600–1000 кг/см3). 

Бетоны специальные – теплоизоляционные, жаростойкие, химиче-
ски стойкие, радиационно-защитные, декоративные и др. Используются в 
конструкциях, работающих в особых условиях. 

Бесстыковой путь – условное наименование железнодорожного пу-
ти, расстояние между рельсовыми стыками которого значительно превосхо-
дит длину стандартного рельса. 

Большой мост – мост с полной длиной свыше 100 м. 
Водозабор – гидротехническое сооружение для забора воды в целях 

водоснабжения, ирригации. 
Водонепроницаемость – свойство материала не пропускать воду под 

давлением. 



288
 

Водоотведение – использование комплекса инженерных сооружений 
и оборудования с целью удаления сточных, ливневых и талых вод из насе-
ленных пунктов и промышленных объектов. 

Воды грунтовые – подземные воды ближайшего к поверхности земли 
водоносного горизонта. 

Воздуховод – трубопровод для перемещения воздуха в системах вен-
тиляции, отопления и кондиционирования. 

Вяжущие вещества – вещества, выполняющие функцию цементиру-
ющего компонента. По происхождению вяжущие вещества могут быть как 
органическими, так и неорганическими. 

Гигроскопичность – свойство капиллярно-пористого материала по-
глощать водяной пар из окружающей воздушной среды. 

Гидроизоляционные строительные материалы – материалы, пред-
назначенные для защиты строительных конструкций от постоянного воз-
действия агрессивной влажной среды, чаще всего от действия воды под 
давлением. 

Гидроизоляция проникающая – надежное обеспечение водонепро-
ницаемости бетонных и каменных конструкций путем инъекций специаль-
ных составов. 

Гидрофобность – способность материала не смачиваться водой. 
Генеральный подрядчик – организация, являющаяся главным ис-

полнителем договора подряда на проведение строительно-монтажных ра-
бот. 

Генеральный проектировщик – проектная организация, ответствен-
ная за выполнение комплекса изыскательских и проектных работ на основа-
нии договора с Заказчиком. 

Двухпутный мост – мост под два пути, состоящий из двухпутных 
пролетных строений или из однопутных пролетных строений, установлен-
ных параллельно на общих опорах; 

Дефектные сооружения – сооружения, имеющие неисправности, 
дальнейшее развитие которых может понизить несущую способность кон-
струкции (искривление сжатых элементов, трещины в сварных пролетных 
строениях, подмывы опор и т.п.); сооружения, выполненные из рельсов со 
сварными соединениями и из балок типа «Пейне»; пролетные строения ста-
рых лет постройки, усиленные сваркой; водопропускные сооружения с не-
достаточной водопропускной способностью и подверженные размывам; 

Железобетон –  искусственный строительный материал, состоящий из 
стального арматурного каркаса залитого бетоном и конструктивно объеди-
няющий рабочие свойства стали и бетона. При этом арматура работает на 
растяжение, а бетон – на сжатие. 

Железобетонные конструкции – монолитные или сборные кон-
струкции, выполненные из совместно работающих стального арматурного 
каркаса и бетона. 
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органическими, так и неорганическими. 

Гигроскопичность – свойство капиллярно-пористого материала по-
глощать водяной пар из окружающей воздушной среды. 

Гидроизоляционные строительные материалы – материалы, пред-
назначенные для защиты строительных конструкций от постоянного воз-
действия агрессивной влажной среды, чаще всего от действия воды под 
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Застройщик – физическое или юридическое лицо или орган государ-
ственной исполнительной власти (местного самоуправления), получившее в 
установленном порядке земельный участок под строительство или рекон-
струкцию комплекса недвижимого имущества. 

Звукопоглощающие строительные материалы – строительные ма-
териалы, обладающие способностью в основном поглощать падающую зву-
ковую энергию. 

Звукоизоляция – способность оконной конструкции снижать уровень 
уличного шума в помещении. Достигается благодаря использованию стек-
лопакетов с воздушным или газовым наполнением. 

Затор – скопление льда при ледоходе как выше, так и ниже моста по 
течению реки и представляющее большую опасность для искусственного 
сооружения. 

Искусственные сооружения – сооружения, предназначенные для пе-
ресечения железнодорожных путей с водными преградами, автодорогой, 
глубоких ущелий, горных хребтов, застроенных городских территорий, а 
также для обеспечения безопасного перехода людей через железнодорож-
ные пути и устойчивости земляного полотна в сложных условиях. К искус-
ственным сооружениям относят мосты, тоннели, трубы, подпорные стены, 
регуляционные сооружения, дюкеры, галереи, селеспуски и др. При пересе-
чении с железнодорожными путями рек, каналов, ручьев, оврагов сооружа-
ются мосты или трубы. Разновидностями мостов являются путепроводы, 
виадуки, эстакады. Наиболее распространенными видами искусственных 
сооружений являются мосты и трубы. 

Малый мост – мост с полной длиной до 25 м. 
Мостовое полотно – часть конструкции пролетного строения, пред-

назначенная для укладки и обслуживания рельсового пути на мостах. К мо-
стовому полотну относятся: деревянные или металлические поперечины, 
безбалластные железобетонные и металлические плиты с элементами креп-
ления, охранные приспособления, настил внутри колеи, а при езде на балла-
сте - конструкции балластного корыта, не входящие в состав пролетного 
строения, балластный слой, шпалы, боковые тротуары, контруголки (контр-
рельсы), а также боковые тротуары с настилом, площадки убежищ. 

Мостовой переход – комплекс сооружений, включающий сам мост, 
участки подходных насыпей, а также регуляционные и другие сооружения. 

Напорный режим работы водопропускной  трубы – режим, при кото-
ром на большем своем протяжении труба работает полным сечением. 

Полная длина моста – длина между задними гранями устоев, для ко-
сых мостов между наиболее отделенными частями задних граней устоев. 

Подмостовой габарит – контур, образованный низом пролетного 
строения моста, судоходным горизонтом (уровнем проезда для путепрово-
дов) и внутренними гранями опор; 

Путь на подходах – участки пути до 500 м, примыкающие к мостам и 
тоннелям с каждой стороны сооружения. 
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Рельсовый путь – рельсы со скреплениями, уравнительные приборы 
или уравнительные рельсы, рельсовые замки разводных пролетов. 

Средний мост – мост с полной длиной свыше 25 и не более 100 м. 
Слабая заклёпка – заклёпка, утратившая свои первоначальные слу-

жебные свойства и приводящая заклепочное соединение к серьезным по-
вреждениям, значительному росту концентрации напряжений у заклепочно-
го отверстия. Признаки слабой заклепки – дрожание, глухой и дребезжащий 
звук при остукивании молотком, ржавые потеки из-под головок заклепки, 
трещины и потёртости в окраске около головок. 

Старые мосты – мосты, рассчитанные по нормам проектирования до 
1931 года включительно. 

Сборные железобетонные конструкции – строительные конструк-
ции заводского изготовления, которые монтируются непосредственно на 
строительной площадке. 

Сваи – деревянные, металлические или железобетонные «стержни», 
которые заглубляют в основание зданий и сооружений. Сваи передают 
нагрузку от фундамента на плотные (материковые) грунты. 

Строительные изделия – железобетонные панели, плиты, балки, 
дверные и оконные блоки и тому подобные детали и элементы заводского 
изготовления, монтируемые на месте строительства. 

Строительные работы – производственная и хозяйственная деятель-
ность, направленная на возведение, ремонт, реконструкцию зданий и со-
оружений. 

Строительный материал – материал, предназначенный для создания 
строительных конструкций зданий и сооружений, а также изготовления 
строительных изделий. 

Строительный раствор – смешанные в определенной пропорции ма-
териалы: цемент, известь, гипс, песок и вода. Строительный раствор ис-
пользуется при возведении каменной (кирпичной) кладки, отделочных ра-
ботах в качестве связующего. Строительный раствор подразделяется: по ви-
ду вяжущих (цементный, известковый, гипсовый и сложный); по назначе-
нию (кладочный, отделочный и специальный). 

Строительство – отрасль материального производства, в которой со-
здаются основные фонды производственного и непроизводственного назна-
чения: готовые к эксплуатации здания, сооружения и их комплексы. 

Уровень высоких вод – отметка уровня воды в реке во время павод-
ка; 

Уровень меженных вод – средняя многолетняя низкая отметка уров-
ня воды в реке при сухой или морозной погоде; 
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