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Руководителям 
предприятий и 
организаций
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Черноморниипроект разработал "Указания по ремонту гидро
технических сооружений на морском транспорте”, определяющие 
правила выполнения ремонтных работ по восстановлению причаль
ных, оградительных и берегоукрепительных сооружений.

ПРВДМГАЮ:
1. Утвердить и ввести в действие 

с 01.07.90
РД 3$).35.13-90 "Указания по ремонту гидротехнических 

сооружений на морском транспорте" (приложение).
2. Считать утратившим силу РД 31.35.02-71 "Ведомственные 

технические условия на производство текущих и капитальных ре
монтов портовых гидротехнических сооружений".

Начальник Главного 
управления проектирования и 
капитального строительства -  
член Коллегии Минморфяота ССОР В. В. Аристархов
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Руководитель темы

Исполнители;

В.М.Таран

А.Ф.Долгая 

А.В.Маглеванный

A. В.Бучацкий
B. Л.Коган
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УКАЗАНИЯ по РЕМОНТУ РД 31.35.13-90
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
НА ШРСКОЫ ТРАНСПОРТЕ Взамен РД 31.35.02-71

Инструктивным письмом Минморфлота СССР от 02.03,90
№_24____ Срок введения в действие установлен

с 01.07.90
Настоящий РД устанавливает нормы и правила ремонта причаль

ных, оградительных и берегоукрепительных сооружений с обеспече
нием их переустройства с использованием прогрессивной технологии, 
оборудования, приспособлений и новых строительных материалов.

РД распространяется на все виды ремонтных работ морских пор
товых Гидротехнических сооружений.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.I* Iклассификация гидротехнических сооружений по типам и 
конструктивным схемам приведена в табл. 1.1.

1.2. Определение категории ремонта сооружений производится 
согласно РД 31.35.08-84.

1.3. Характерные дефекты и разрушения злементов сооружений, 
выполненных из различных материалов, а также рекомендуемые спо
собы их ремонта приведены в табл. 1.2,

1.4. Способ ремонта сооружений должен определяться в зави
симости от технического состояния и конструктивных особенностей 
сооружений, вида, характера и местоположения разрушений (повре
ждений), имеющегося в наличии оборудования, а также в зависимости 
от эксплуатационных и гидрометеорологических условий службы 
сооружений.
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1.5. Гидрометеорологические условия службы сооружений под
разделяются на:

тяжелые -  побережье Баренцова моря, побережье Белого моря, 
побережье Японского моря и Татарского пролива (за исключением 
порта Владивосток), включая все побережье острова Сахалин, побе
режье Камчатского и Чукотского полуостровов (Тихий океан и Бе
рингово моря), побережье Охотского моря;

средние -  Азовское море, Керченский пролив, побережье севе
ро-западной части Черного моря, Новороссийская бухта, побережье 
северной части Каспийского моря, включая порт Махачкала и устье 
реки Урал, побережье Балтийского моря, побережье Аральского мо
ря, Владивостокский порт;

легкие -  Крымское и Кавказское побережье Черного моря, ис
ключая Новороссийскую бухту, побережье Каспийского моря (исклю
чая северную его часть)*

Х.6, Выбранный способ ремонта должен быть обоснован техни
ко-экономическими расчетами и базироваться на тщательном изуче
нии причин разрушений, с учетом требований СНиП 2.06,01-86.

1.7. При выборе способа ремонта гидротехнических сооруже
ний в зависимости- от степени и характера агрессивности природ
ной среды следует руководствоваться СНиП 2.03.11-85.

1.8. Ремонтные работы должны быть организованы так, чтобы, 
по-во зыожности, не нарушалась основная эксплуатационная деятель
ность предприятия.

1 .9. Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с 
рабочей документацией, разработанной согласно РД 31.35.03-86.

1.10. Технический надзор за ремонтными работами осуществ
ляется отделом пиротехнических сооружений ^техническим отделом)
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порто и технической службой завода -  отдолои главного механика, 
энерго-механическим отделом и отделом капитального строительст
ва.

X .II. В процессе ремонта сооружения должны приниматься эф
фективные меры защиты конструктивных элементов от возможных 
дальнейших повреждений под воздействием разрушающих факторов на 
любом этапе ремонта,

1.12. На сооружениях, работающих в сложных геологических и 
гидрологических условиях, в процессе ремонта, в необходимых 
случаях, должны проводиться систематически© наблюдения за осад
ками и горизонтальными смещениями всего сооружения или его чао- 
тей, а также за состоянием прилегающих к сооружению участков 
территории и дна акватории.

1.13. При обнаружении в процессе ремонта сооружения допол
нительных, ранее не выявленных дефектов, угрожающих разрушением 
сооружения или которые могут служить в дальнейшем препятствием 
для нормальной эксплуатации, работ должны быть временно полно
стью или частично прекращены.

1.14. Все возникающие в процессе ремонта сооружения мелкие 
отступления от проекта, не меняющие принципиально принятых про
ектных решений, должны фиксироваться ремонтной организацией в 
исполнительных чертежах, нотсрие после окончания капитального 
ремонта сооружения должны быть переданы в технические службы 
предприятий, указанные в п. I.IO.

1.15. При монтаже или демонтаже соорных элементов сооруже
ний в процессе ремонта необходимо соблюдать последовательность, 
обеспечивающую устойчивость и геометрическую неизменяемость со
оружения или его части на всех стадиях ромонта.

1.16. При выполнении капитального ремента хозяйственным
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способом, в проекте организации работ необходимо учесть: 
нормальные условия ребог для основного производстве; 
возможности использования, при соответствующем согласовании 

производственных площадей и помещений под временные здания и со
оружения, а также использование транспортных коммуникаций, ин
женерных сетей, эксплуатируемого оборудования и другой техники 
для ремонтно-строительных нудд;

возможность аренды у заказчика плавсредств для производст
ва ремонтных работ;

возможности использования сторонних предприятий для изго
товления сборных бетонных и железобетонных изделий;

возможности выполнения ремонтных работ на участках соору
жения (методом захваток) с последовательным вводом отремонтиро
ванного сооружения частями;

поточность и совмещение во времени выполнения отдельных 
видов ремонтных работ, обеспечивающие своевременкде или досроч
ное окончание ремонта.

I .I7 . Взаимоотношения ремонтно-строительного участка (це
ха) с заказчиком одного предприятия определяются и устанавлива
ются приказом начальника (директора) или распоряжением главно
го инженера предприятия.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩИХ 
И КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ СООРУЖЕНИЙ

2.1. Ремонтно-строительные работы подразделяются на две 
категории -  текущий ремонт и капитальный. Границу между ними 
устанавливают технические условия, в основу которых положены 
два взаимосвязанных >фитерия -  обобщенный (по общему износу



гГа&лица f.1



Таблица 1.2

Характерные признаки износа и разрупений элементов сооружений

2у. 5р 1
элемента ;

[я:., приме- j 
чзние) \

Материал i Виды повреждений и разрушений и -Ссылка о способах ремонта
Номера рис, 
приложения 
16

Ыл£р нормативных доку
ментов, номера подраз
делов настоящего РД, 
литература, приложения

I .1 .1

I . I . I

Металл Коррозия металлического шпунта, сиеще- 16 СНиП 3,04.03-85
ния в плане и прогибы шпунта. Пробоины, 5 .3 , 5 .4 , 4 .9
трещины, разорванные замки

£едезо-
бетон

Трещины вдоль стержней рабочей армату
ры, разрушение защитного слоя с обна
жением арматуры 
Коррозия арматуры
Механические повреждения в виде отко
лов и поперечных трещин 
Каверны коррозионного разрушения с 
обнажением арматуры 
Механические повреждения в виде отко
лов, выбоин, трещин

6, 7, 9, 39 Пособие
к СНпП 3.07.02-37

4 .3 , 4 .9 , 4 .4 , 5.9

I I , 12 ВСН 14-73
Минэнерго СССР

4 .3 , 4 .9 , 5 .9



Продолжение табл, 1.2

ии!>р
элемента

Цатериад Виды повреждений и разрушений Ссылка о способах ремонта
Номера рис, ■ Шифр нормативных доку- 
приложения * ментов, номера под раз- 
16 ; делов настоящего РД,

| литература, приложения

1 .1.2 Дерево Механические повреждения деревянной 
отбойной раны и метаядических креп
лений

41, 42, 43, 
44, 45, 46, 

48

1.1 .2 дедезобетон Квзерны коррозионного разрушения с 
обнажением арматуры 
Механические повреждения в виде отко
лов, выбоин, трещин

4, 10, 21,
23, 24

I .I .3 Металл Разрыв анкерных тяг. Нарушение анкер
ных связей со шпунтом и анкерной 
плитой
Нарушение гидроизоляции и коррозия 
анкера

5 .2 . 5 .3 , 5.4

СКиП 3.04.03-35 
4.9



Продолжение табл. 1.2

Ьифр
элемента

Материал t
|
;
!

Виды повреждения и разрушений^- Ссылка о способах ремонта________
■ Ксаерз рис.; Шифр нормативных доку- 
; приложения’ ментов, номера псдрзз- 
: 16 j дедов настоящего РД,
‘ j литература, приложения

I .I .4

1.1.5

I .I .6

L .I .

1.2Л

железобетон Трещины защитного слоя в зоне периода- 4.3
ческого смачивания. Разрушения плит Смена плит

Металл Трещины, выкоды, расслоения, излом лит. /14/
рельсов и болтозых креплений. 5.3
Местные исгфивления путей в плане и по Смена рельсов
высоте

Железобетон Дефекты швов, проездка плит. 4 .2 , 5.1
Каверны, раковины, механические повреж
дения. Коррозия арматуры Перекладка плит

Бетон Каверна в виде раковин, откосы, выбоины, 4 .2 , 5.1
трещины, просадка покрытия

Железобетон Каверны коррозионного разрушения. Аналогично вифру I .I .2
Механические повреждения в шде отколов, 
выбоин, трещин



Продолжение табл. 1.2

-libp Материал
—

Виды поврездений и разрушений Ссылка о способах ремонта
элемента

1
Номер рис. 
приложения 
16

Шифр нормативных доку
ментов, номера подраз
делов настоящего РД, 
литература, прилонения

1.2.2 Бетон Каверны коррозионного разрушения. 
Трещины. Расстройство швов. Смещение 
массивов. Нарушение проектной отмет
ки

5, 9 Пособие
к СНиП 3.07.02-87 

5 .1 , 5.2

1.2.3 Камень Локальные или общие размывы или осад
ки

4 .4 , 5.7

1 .2 .4 . Камень Просадка грунта на территории. 
Диффузия грунта

5.7

I .3 .I Железобетон Каверны коррозионного разрушения с 
обнажением арматуры

Анал огич но СНиП 3.03.01-87 
шифру I .I .2

Механические повреждения в вида отко
лов, выбоин. Трещины температурно- 
усадочного характера



Продолжение табл. 1 .2

«и уР Материал Виды повреждений и разрушений. Ссылка о способах ремонта
элементе

1

I

i

1
[1
!

Номера рис.
приложения
16

Е1ифр нормативных доку
ментов, номера подраз
делов настоящего РД, 
литература, приложения

1 .3 .2 Аелезобетон Трещины вдоль стержней рабочей арма- СН 525-80
туры. Коррозия арматуры. Аналогично шифру 1 .1Л
Механические повреждения в виде отко
лов и поперечных трещин

1 .3 .2  Келезобетон

1 .3 .2  Дерево

разрушение защитного слоя сваи-оболоч Пособие
ки. Трещины продольные и наклонные. к СНиП 3.07.02-87
Обнажение арматуры. Разрушение сваи- 4 .3 , 5 .1 , 5 .2 , 5 .9
оболочки в отдельных местах СО 4* м

Механические повреждения (отколы, из 5 .5 , 5.6
ломы, расщепления).
Гниение древесины или повреждения
древоточцами 17

1 .3 .2  Дерево Повреждение соединений и связей 5 .5 , 5.6



; Материал
элемента

i
I

Виды повреждений и разрушений

i*
- j _____

1.3.3 Нарушение проектного профиля. 
Выпадение отдельных камней. Размывы и 
просадки

1.3.4 Железобе Каверны коррозионного разрушения с обна-
тон кением арматуры

Трещины и механические повреждения в ви
де отвалов, выбоин

1.3.5 Дерево Гниение деревянных шал. Механическое 
повреждение

1.3.5 Железо Трещины, выколы, раковины. Коррозия бе
бетон тона и арматуры. Нарушение креплений, 

соединений

I .4 .I  Железо По аналогии с I .I .2
бетон

Продолжение табл. 1.2
I Ссылка о способах ремонта

Номера рис, 
приложения 
16

Еифр нормативных доку
ментов, номера подраз
делов настоящего РД, 
литература, приложения

Аналогично шифру 1.2.3

4 .3 , 5.1

5.5
Смена шпал

Смена прокладок и шпал

Аналогично I .I .2



Продолжение табл. 1.2

Sajp ' Материал Вида повреждений и разрушений Ссылка о способах ремонта
элемента t»

!
i

; . _ J

Номера рис.| Шифр нормативы* доку- 
прилохения - ментов, номера подраз- 
16 \ делов настоящего РД,

{литература, приложения\
I .4 .I Резина Разрнвн резиновых амортизаторов. 

Искривление металлических креплений
Сиена отбойных устройств 

47, 48,49

1.4.2 1елезобехон Трещины и каверны коррозионного раз
рушения. Механические повреждения в
виде отколов, выбоин. Трещины темпе- I I , 12 5 .2 , 5.9 
ратурно-усадочного характера, вызван
ные неравномерными осадками или ме
ханическими воздействиями

1.4.3 Металл Коррозия внкера в зоне периодическое 
го смачивания

СНиП 3.04.03-85 
4.9

1 .4 .3 дблезобетон Трещины защитного слоя контрфорсных 
стен в зоне периодического сначива-

4 .3 , 5.2

ВИЯ



Продолжение табл. 1,2

-Ифр Материал Виды повреждений и разрушений
г
\ Ссылка о способах ремонта

элемента [ Номера рис. 
1 приложения
: 16i
1(

Шифр нормативных доку
ментов, номера подразде
лов настоящего РД, 
литература, приложения

1 .4 .4 Камень Нарушение проектной отметки. 
Размывы, заиление, локальные про
садки

Аналогично 1 .2 .3

1 .4 . S Камень Загрязнение и заиление балласта. 
Просадка балластной призмы. Выброс 
и вымыв балластного наполнения

5.7

2 .1 . Г железобетон Аналогично I .I .2 Аналогично I .I .2

2 .1 .2 Лзрево Иехэническке повреждения. Гниение 
древесины или поражение древоточцами 
Повреждение соединение и связей

20, 22
•

5 .5 , 5.6

2.1.-2 *#0 ТЗЛ л Разрыв шпунта оболочки большого диаметра 16 5.3 ,  5.4
2 .1 .2

2 .1 .5

железобетон

Металл

Аналогично 1 .1 .1

Нарушение гидроизоляции и коррозия

Аналогично I . I . i

анкера, парксекке анкерных сзязей Аналогично 1 ,1 .3



Предо лзенке табл, 1.2

Пифр
—

Материал ■ Виды повреждений и разрушений Ссылка о способах ремонта
элемента t

Номера рас.; Пиар нормативных доху- 
приложения < ментов, номера додрзз- 
16 | деяов настояцего РД,

I литература, приложения

2 .1 .4
2 .1 .4  
2 .1 .5 .

2 .2 .1

Камень
Песок
Железобетон

лэетон

Осадка каменной засыпки
Утачка песка з  результате разрыва шпунта
Каверны, раке вины, отколы, выбоины 3, 22, 32,
коррозионного разрушения или ыехани- 33 
ческае поврездения. Трецины темпера
турно-усадочного характера, вызван
ные неравномерными осадками или тех
ническими воздействиями. Коррозия 
ар на туры

Каверны в виде раковин, отколов, вы- 31 
боин коррозионного или мехзническогс 
характера. Трещины, вызванные нерав
но мерными осадками или механическими 

воздействиями

5 .?
5 .2 .24
4 .2 , 5 .1 , 4 .4

4 .2 , 5 .1
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Продолкенае тэбл. 1.2

г л л

2.2.2

2.2.2

2.2

? *3 7

2.3 Л

Материалы Виды повреждений и разрушений Ссылка о способах ремонта
Номера рис, 
прилежания 
16

Шифр нормативных доку
ментов, номера подраз
делов настоящего РД# 
литература» приложения

дерево Механические псврездения. Гниение дре- 18, 19 СйяП 3.03.01-87
весины или поражение ее древоточцами. 
Поврекдение соединений и связей

5.5

Железобетон Коррозия бетона и арматуры, раковины, 
выходы бетона, трещины различных на
правлений II , 12 5 .2 , 5.9

Бетон Дефекты швов массивов. Трещины.Каверны 5.2

Дерево Повреждения я разрушения венцов ряжа* 
Гниение древесины. Поврездение врубок

19 5.6

Камень Аналогично 1.2.3 Аналогично 1 .2 .3

ледегобется Трестны разл51чкых направлений и ширины 5*1, 4 .3 , 5*9
раскрытия. Рзхсвкны, сколы, выбоины 
бетона. Коррозия арматуры



Продолжение табл. 1.2

Цифр
Т ... ......... .
; Материал

■—------ ---------------------- 1
Виды повреждений и разруоегай i

1-----------------------------------------------
1 Ссылка о способах ремонта _

элемента
i

Номера рис. 
приложения 
16

Шифр нормативных доку
ментов, номера подраз
делов настоящего РД,

;литература, прилснение

2.3.1 Металл Коррозия металла. Дефекты и позрежде- СНиП 3.03.01-87
ния сварных швов, заклепок* болтов 5 .3 , 5.9

2 .3.2 Металл Коррозия металла в зоне периодического 
смачивания. Механические повреждения 
металлических свай в виде труб или 
коробов из вшунта

15 4 .9 , 4 .4 , 5.4

2.3.2 Железобетон Аналогично 1.3.2 Аналогично 1.3*2

2.4.1 Железобетон Коррозия бетона и арматуры, выколи бе
тона, трещины различных направлений 20 4 .3 , 5.1

2 .4 .1 Дерево Механические повреждения древесины или Аналогично 2.2*1
поражение ее древоточцами. Повреждение 
соединений и связей

2.4 .2 Железобетон Аналогично 1.3.2 Аналогично 1.3*2



Продолжение табл. 1.2
. — —■ -Г'-1-------------- -

Шифр ; Материал
----------------------------------—------------------г------ ---------

Виды повреждений и разрушений j Ссылка о способах ремонта
элемента j •Номера рис. ши$р нормативные доку

i п̂риложения ментов, номера подраз
it '16 делов настоящего РД,•
t

( литература, приложения

2л.г. Металл Аналогично 2.3.2 Аналогично 2.3.2
3 .I .I Бетон Разрушенный парапет, каверны, выбоины, 

трещины. Расстройство швов. Неравно
мерные осадки гг, 23 4 .2 , 5.1

3*1*2 Железобетон Аналогично I .I .I Аналогично ,1.1.1
3*1.2 Металл Аналогично 1.1*1 Аналогично I .I .I
3.1.2 Дерево Аналогично 1.3.2 Аналогично 1.3.2
3*1.3 Камень Аналогично 2Л .4 Аналогично 2.1.4
3.2.1 Бетон Аналогично 3 .1 .I Аналогично 3*1.1
3.2.2 Дерево Аналогично 2.2.2 Аналогично 2.2.2
3.2.3 Камень Аналогично 2.2.3 Аналогично 2.2.3
3.3.1 Бетон Расстройство швов. Выпадение отдельных 29, 32 СНиП 3.03.01-87

массявоз, нх разрушение 4.2, 4 .4, 5.2
3.3.2. Камень Нарушение проектного профиля. Выпаде

ние отдельных камней. Размывы, просади!
5.7



Предолгенне табл. 1.2

":г; р .Материал Вида повреждений н разрушений ; Ссылка о способах ремонта
плацента 1

j Номера рис, ' Пирр нормативных доку- 
i приложения ; ментов, номера педрзз- 
i 16 ; делов настоящего РД,
1 i литература, приложения
т 1

3 .4Л Бетон Нарушение проектного продля. Сниже
ние верхних отметок. Просадка. Выпа
дение отдельных массивов Восстановление профиля

4 .1 .1 Железобетон Аналогично I .I .2 Аналогично I .I .2
4 .1 .2 Железобетон Трещины в камнях и их разрушение 5.1

Смещение и просадка плит Смена плит

4 .1 .3 Железобетон Аналогично 1 ,1 .1 Аналогично 1.1*1
4 ,1 .4 Цеталл Аналогично I .I .3 Аналогично I .I .3
4 .1 .5 Железобетон Аналогично I . I .4 Полная смена отдельных плит
4 .2 .1 Дерево Аналогично I .I .2 Аналогично I .I .2
4 .2 .2 Камень Дефекты кладки. Выпадение отдельных 5.7

камней, их просадка Восстановление профиля

4 .2 .3 Дерево Аналогично 2 .1 .2 Аналогично 2 .1 .2



ПредоJEsessie табл. 1.2

Шифр
элемента

М атериал Виды поврендений и разрушений Сеялка о способах ремонта
Ншера рис. 
прклоаения 
16

Шифр нормативных доку
ментов, номера подраз
делов яастояиего РД, 
литература, приложения

4 .2 .4 Камень Диффузия грунта. Просадка каменной 13 5.7
призмы. Нарушение проектного профиля
откоса

4 .3 .1 Железобетон Аналогично 4.1.2 Аналогично 4.1.2
4 .3.2 Камень Разрыв грзвийяо- или щебенсчко-песчэ-

ного фильтра. Просадка шшт 5.7
4.4.1 Камень Аналогично 4.2.2 Аналогично 4.2.2
4.4.2 Камень Аналогично 4.3.2 Аналогично 4.3.2
П р в ы е ч а н я е. Шифр элемента состоит из трех цифр. Первая цифра обозначает наименование

сооружения, зторая -  конструктивную схему, третья -  позипия элемента 
конструкции. Шифр элемента ссору нения определяется по табл. I .I .
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сооружения) по РД 31.35.08-04 и дифференцированный (по составу и 
объему характерных ремонтных работ по элементам сооружения).

2 .2 . Устанавливаются следующие величины общего износа соору
жения:

для текущего ремонта -  10-205 (сохранность 0 ,9 -0 ,8 );
для капитального ремонта -  40-60Й (сохранность 0,6-0*4)♦
В трехбалльной системе оценки сохранности текущий ремонт 

рекомендуется проводить при техническом состоянии сооружения, 
измеряемом двумя баллами, а капитальный -  одним баллом.

2 .3 . Взаимная увязка трехбалльной системы числеииого изме
рения уровня технического состояния общепринятой системы в про
центах или долях единицы безразмерных величин предстпвлоня в 
табл. 2.1 (по РД 31.35.08-84)

Таблица 2.1

Единицы измо- 
рения износа 
(сохранности)

Величина износа (сохранности)

Проценты 0 20 40 60 80 100

Безразмерные
(сохранность)

0 0,2 0.4 0,6 0,8 1 .0

Б а л л ы 3 2 I аварийное состояние

2 .4 . Численная величина сохранности в любых единицах изме
рения представляет собо  ̂ обобщенную характеристику технического 
состояния сооружения, по которо;' устанавливается граница между 
категориями ремонтных ребот. Г,та величина является необходимым 
и достаточным техническим условном для проведения текущего или 
капитального рожоптя сооружения.

Претгг-ышо величины общего износа сооружен]!/:, трзбупщкх
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текущего и капитального ромонта согласно РД 31 .35 ,03-84 , следует 

принимать по та1л. 2 .2 .
Приведенные значения износа соответствует Нормам амортиза

ционных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР и 
положению о поряпне планирования, начисления и использования 
амортизационных отчислений в народном хозяйстве, М., Экономика, 

1974
Таблица 2 .2

Шифр
соору
жения
по
табл.
I . I

Материал
Шифр норм 
амортиза
ционных 
отчисле
ний

Общая
норма
аморти- 
зашюн- 
инх от
числе
ний

Период
ремонт

ичмостя 
ов, лот

Предельны;! 
износ для 
ремонта, ?

ка пи
та ль- 
ныН

теку
щий

ка пи
та «ь - 
иый

тону
щий

i . i Металл 20140 3,10 II 3 29 9
i . i Железобетон 20139 3,50 20 4 50 13
i . i Дерево 20I4I 4,00 15 3 45 12
1.2 Бетон 20138 3,20 20 4 47 12
1 .3 Дерево 20IIG 4,80 10 2 30 0
1.4 Железобетон 20149 1,90 20 4 32 7
2 .1 Металл 20150 3.50 10 0 30 10
2 .2 Дерево 20109 6,30 8 2 40 12
2 .3 Металл - 5.00 10 2 40 10
2 .4 Железобетон - 3,00 15 3 40 ю
3.1 Бетон - 2 ,50 20 4 40 10
3 .2 Дерево 20143 3,20 18 4 44 32
3 .3 Бетон - 2,55 20 4 40 10
3.4 Бетон 20142 2,10 30 5 47 10
4.1 Моталл 20150 3,50 10 3 30 I-:
4.2 Железоботон 20140 1,30 20 4 32
4.3 Бетон 20108 4.55 8 3 31 Ю
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Продолженшо табл, 2,2

Шифр
соору
жения
по
табл.
I .I

Материал
Шифр норм 
амортиза
ционных 
отчислений

Общая 
норма 
аморти- 
зацион- 
ных от
числе
ний

Пориодишгость 
ромонтов, лет

Продель
ный износ 
для ремон
та, %

капи
таль
ный

теку
щий

капи
таль
ный

те
ку
щий

4.4 Камень - 5,00 10 2 40 10
5,1 Железобетон 20146 1,70 30 б 40 9
5.2 Камень 20158 1,60 30 5 38 8
5.3. Грунт 20II8 2,60 25 5 48 12
5.4 Камень 20II5 1,90 30 5 43 9

2.6, Для сооружений, приведенных в табл. 1,1 на схемах 2.3, 
2 ,4, 3.1, 3.3, 4.4 отсутствуют нормы амортизационных отчислений. 
Для таких сооружений задаются предельные значения износа:

И ^-40 %;

Цтв 10 %•
2 .7 . Наряду о указанныгди техническими условиями необходимо 

руководствоваться экономическими условиями на проведение текуще
го и капитального ремонта сооружений, связанных с нормативами от
числений на проведение этих видов ремонтных работ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВШЛ ЭЛЕМЕНТА,
и с п о л ь з г а ш  п р и  п р о и з в о д с т в е  р е м о н т н ы х  р а б о т

3.1, Бетонные и железобетонные элементы
3 .1 .1 , Сборные элементы из бетона и железобетона, предназна

ченные для ремонта гидротехнических сооружений, могут г.пготптнк- 
вать::;! к - к и  ил п л л 'ге ч т , так н на вкида л/HTpouKij-o
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Настоящий РД содержит требования к технологии изготовления 
элементов только в полигонных условиях. Требования к технологии 
изготовления элементов в заводских условиях регламентируются 

СНиП 3.09.01-85.

3 .1 .2 . При изготовлении сборных бетонных и железобетонных 
элементов надлежит руководствоваться требованиями СНиП 3.07.02-87, 
СНиП 3.09.01-85 и дополнительными указаниями настоящего РД.

3 .1 .3 . При изготовлении сборных бетонных и железооетошшх 

к о н с т р у к ц и й  б е т о н  и  м а т е р и а л ы  д л я  е г о  п р и г о т о в л е н и я  д о л ж н ы  

удовлетворять требованиям ГОСТ 26633. Требования к материалам, 
используемым при производстве бетонных работ,приведены в спра
вочном приложении I .

3 .1 .4 . Сборные элементы должны изготавливаться по рабочим 
чертежам на капитальный ремонт сооружения или по чертежам, на 
основании которых было построено сооружение.

3 .1 .5 . Сборные элементы должны отпускаться на производство 
ремонтных работ с максимальной степенью готовности, устраняющей 
или сводящей к минимуму необходимость их дальнейшей отделки на 
место монтажа (с внешней отделкой лицевых поверхностей, ребер, 
углов и отверстий).

3 .1 .6 . Качество и долговечность бетонных и железобетонных 
конструкций портовых сооружений обеспечивается выполнением комп
лекса технических мероприятий, включающих в себя:

рациональные конструктивные решения -  форма элементов по 
возможности простая, в виде плоскостей без выступов, с фасками 
но ребрах, максимальных габаритных размеров, сводящих до мини
мума количество стыков;

обоснованное назначение требований к бетону в соответствии 
с условиями службы;

правильный выбор мотериолов и назначение состава бетона;
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применение совершенной технологии приготовления бетонной 
смеси и формирования сборных конструкций;

качественное выполнение предусмотренной проектом защиты 
сборных конструкций;

правильную эксплуатацию портовых сооружений в соответствии 
о действующими ведомственными правилами технической эксплуата
ции портовых сооружений и акваторий;

ограничение действующих в конструкциях напряжений в период 
ремонта и эксплуатации сооружений с целью предупреждения обра
зования трещин и снижения долговечности конструкций.

3 .1 .7 . В неделимых конструктивных элементах, расположенных 
в двух или более зонах сооружения (надводной, подводной, пере
менного уровня), требования по морозостойкости и водонепроница
емости бетона устанавливаются по наиболее опаоной зоне.

3 .1 .8 . Бетонирование изделий рекомендуется производить так, 
чтобы поверхности, подвергающиеся в работе внешним агрессивным 
воздействиям, &ли при формовании обращены к бортовой опалубке 
или днищу.

3.1.9. Водсцементное отношение в гидротехнических бетонах 
должно назначаться не только из условия достижения требуемой 
прочности, но также и из условий обеспечения долговечности сото- 
на. Предельные значения водоцементного отношения в бетонах мор
ских портовых сооружений приведены в справочном приложении I .

3.1.10. Отпускная прочность несущих сборных железобетонных 
и бетонных конструкций, включая сваи и сваи-оболочки, а также 
бетонные ыаосивы в тяжелых и средних условиях службы, должна 
быть не менее ЮО % проектной. Отпускная прочность остальных 
конструкций устанавливается проектом, но должна быть не менее 
70 % от проектной.

3.1.11. При изготовлении элементов конструкций зоны пере
менного уровня волы из морозостойких бетонов рекомендуется
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покрывать внутреннюю поверхность опалуоки водопоглощающим мате
риалом, например, картоном, который до начала бетонирования сле
дует защищать от увлажнения*

3.1.12. Заполнять фор му бетонной смесью следует после про
верки правильности установки арматуры и закладных частой. Для 
обеспечения заданной проектом толщины защитного слоя к арматуре 
необходимо закреплять достаточное количество специально изготов
ленных бетонных подкладок.

3.1.13. Температура бетонной смеси к моменту укладки в фор
мы для немзссивных элементов должна быть не ниже 10 °С, для мас
сивных элементов -  не ниже 5 °С.

3.1.14. При бетонировании массивов или других конструкций 
последовательными горизонтальными слоями подвижность бетонной 
смеси и режим уплотнения должны быть такими, чтобы не происходи
ло отделение воды на поверхности бетонной смеси.

3.1Л5. Бетонирование каждого элемента (или детали) должно 
производиться без перерыва. В случае вынужденного перерыва, воз
обновление бетонирования разрешается после принятия специальных 
мер, указанных в лл. 4.2.21, 4.2.22. Перерывы в бетонировании 
массивов не допускаются.

3.1.16. Для уплотнения бетонной смеси могут быть применены 
вибрирование, вибропрессование, центрифугирование, вибровакууми
рование и другие эффективные методы уплотнения. Запрещается виб-

ррюакууглмировшшеОбтонных смесей с воздухововлеквющими или плас- 
тифицирующе-воздухововлекающими добавками при бетонировании 
конструкций из морозостойкого бетона.

3.1.17. Окончание бетонирования изделий о горизонтальными 
или слабо наклонными поверхностями необходимо производить более 
жесткой смесью (снижение расхода воды на 20-30 л на I м3 бетоне) 
чем принятая при укладке бетоне, и так уплотнять бетон и вирав-
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ниветь поверхность его, чтобы не оставалось застойных мест для 
дождевых вод, легко выщелачивающих известь из бетона.

П р и м е ч а н и е .  При отсутствии более жесткой смеси 
рекомендуется производить окончание бетонирования изделия втап- 
ливаниеы в бетон слоя хорошо промытого щебня фракций 10-20 мм 
или 20-40 мы (без каменной муки), тщательно обрабатывая его по
верхность вибраторами по направляющим рейкам.

3 .I .I8 . Открытую поверхность свежеуложенного бетона следует 
защищать от довдя или высыхания брезентом, синтетическими плен
ками или другими материалами. Случайно размытый бетон должен 
быть удален.

3.1*19. Твердение бетона должно происходить с соблюдением 
режима твердения до приобретения им проектной прочности.

При этом конструкции для морских гидротехнических сооруже
ний должны быть выдержаны при положительных температурах бетона 
в течение сроков, установленных табл, 3.1.

Таблица 3.1

Гидрометео
рологические
условия
эксш^атации
сооружения

Зона расположения 
элементов конструкции 
в сооружении

Тяжелые Переменного уровня воды и
подводная 
Надводная

Средние Переменного уровня веды
Подводная и надводная

Минимальный срок 
выдержки, сут

мае- ! немассивных 
сивных : конструкций
конст
рукций

Iестест 
j веиногс 
| твер- 
! дения

про- 
па
ре н- 
ных

60/45 45/28 28/15

45/28 28/15 28/15

60/28’
45/28

45/28
28/15

28/15
28/15

28/15 23/15 23Д5Легкие Всо зоны
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П р и м е ч а н и е .  В числитоло указана продолжительность 
выдержки конструкций из бетона без применения воздух ововле кающих 
добавок, в знаменателе -  с юс применением,

3.1.20. При среднесуточной температуре ниве 5 °С должен про
изводиться обогрев оетона или срок выдержки должен быть увеличен 
до наступления температуры воздуха вшо 5 °С с последующим вы
держиванием в течение срока, установленного по табл. 3.1.

Для всех конструкций, изготовленных из бетонов с комплекс
ными добавками при регулярно контролируемом воздухосодержании 
бетонной смеси, срок выдержки может быть сокращен по согласова
нию с проектной организацией при технико-экономическом обоснова
нии и при подтверждении проектных марок морозостойкости и водо
непроницаемости испыхениями бетоне.

ЗЛ.21. Разрешается ускорять процесс твердения бетона путем 
тепловлажностной обработки в пропарочных камерах. Прогреву бето
на должна предшествовать предварительная выдержка но менее 2 ча
сов при температуре не ниже 5 °С. Для бетонов с добавками, а 
Также для бетонов на пластифицированном или гидрофобизированном 
портландцементе она должна составлять не менее Ь часов,

3.1,22. Режим тепловлажностной обработки изделий и конструк
ций из бетонов, к которым предъявляются требования морозостойко
сти и водонепроницаемости, следует назначать с учетом следующих 
ограничений:

скорость подъема температуры не более 20 град/ч и но более 
10 град/ч при марке бетона р-200 и выше;

температура изотермического прогрева не должна превышать 
80 °С, а при марке бетоне р -200 и вьше-70 °С;

скорость снижения темпорэтуры после прогрева должна быть 
но бсчее 20 град/ч, а при модуле поверхности издодил иенсо ь и 
вс всех случаях при марке бетона F-200 и выше -  но более Югред/ч;
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при тепловлажностной обработке иаосивиых изделий температу
ра изотермического прогрева должна &гть ограничена из условия 
обеспечения их трещиностойкости,

3.1.23. Возможно применение ступенчатого режима тепловлаж
ностной обработки бетонных и железобетонных элементов. При этом 
следует:

температуру плавно повышать до 50 °С со скоростью не более 
15 °С град/?» а в случае применения бетонных смесей с осадкой 
конуса свыше 3-4 см-не более 10 град/ч;

при температуре 50 °С издерживать изделие 1,5-2 часа, а за
тем плавно повышать температуру до 70 °С со скоростью 10-15 
грзд/ч;

снижать температуру со скоростью 10-12 град/ч, а в случав 
конструкций с модулем поверхности менее 6 -  со скоростью не бо
лее 10 град/ч.

Продолжительность изотермического прогрева устанавливается 
опытным путем из расчета достижения к концу пропаривания задан
ной прочности, но не менее 70 % проектной.

Пропаривание следует производить в безнапорных камерах в 
среде насыщенной влагой паровоздушной смеси при относительной 
влажности не менее 95 %. Сухой пар с давлением более 0,5 атм. 
должен пропускаться черев слой воды высотой не менее 20 см.

3.1.24. Полную распалубку железобетонных конструкций можш 
выполнять после достижения бетоном не менее 70 % проектной 
прочности.

При изготовлении бетонных массивов опалубку вертикальных 
шахт ключевых отверстий разрешается разбирать при достижении 
бетоном прочности 2,5 МПа, а опалубку строповочннх ящиков -  толь
ко при достижении 100 % проектной прочности бетона.

3.1.25. Извлечение сборных изделий из кэмер тепловой обрз-
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ботки или съем со стенда при естествен пом роиимс твердения бе
тона, а также подъем и перемещение этих изделий допускается 
производить после полной распалубки по достижении бетоном не 
менее 70 % проектной прочности (для массивов со строповечными 
ящиками -  100 % проектной прочности).

П р и м е ч а н и е .  При подъеме свай (шпунта) длиной более 
15 м обязательно применение жестких инвентарных траверс.

3 .1 .26 . Не допускается производить до приемки изделий до
полнительные затирки и подбивки для заделки каверн, неровностей 
и отколов.

3 .1 .27 . Обнаруженные дефекты в тех случаях, когда их разме
ры не превышают установленных допусков, необходимо устранить.
Это производится только после освидетельствования изделий прие
мочной комиссией путем расчистки места дефекта и заделки его 
раствором. После исправления дефектов изделие может быть упот
реблено в дело только после того, как оно будет вторично освиде
тельствовано и принято комиссией.

3 .1 .28 . Изделия с крупными отколами и раковинами, снижаю -  
щиыи несущую способность, а также со сквозными трещинами подле
жат браковке.

3 .1 .29 . Допускаемые отклонения размеров при изготовлении 
призматических железобетонных свай и свай-оболочек приведены 
в табл. 3 .2 .
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Таблица 3.2

Контролируемые параметры
И ВИДЫ ОТКЛОНвНИЙ

Величина допустимых 
отклонений, мм
Сваи приз
матические

Сваи-
оболочки

I* По длине элементов (звеньев):
при длине до 10 м ± 40 ± 40
при длине более 10 ± 50 ± 50

2. По размерам сторон или наружного
диамэтра поперечного сечения + 5 ± 7

3. По длине острия ± 50 -
4. По смещонию острия в плане 15
5. По наклону плоскости верхнего торца •

для цельных свай 
для составных свай и

1.5 % —

свай-оболочек I % I %
б. По толщине стенки ± 5 + 7

- 5
1* По кривизне (стрелке вогнутости)

при длине элемента:
от 3 до 8 м 8 8
от 9 до 16 м 13 13
более 16 м 20 20

8* Но толщине защитного слоя + 5 ± 5
9. По шагу сеток, спирали или хомутов 

10. По расстоянию между продольными
± ю + 10

стержнями арматуры, проволоками
или прядями 1 5 ± 10

I I . По расстоянию от центра подъемных

петель или меток дтя строповки до

конга t w  / кмч! элемента + м £ 'Ю



35

Продолжение табл. 3.2

Контролируемы© параметры | Величина допустимых
и виды отклонении | отклонений, мм

| Сваи призма-?Сваи- 
I тические 1оболочки

12* По смещению положения подъемных 
петель относительно продольной 
оси свайного элемента 20

15» Раковины и наплывы бетона по
глубине {высоте) и диаметру 5

3*1*30» Допускаемые отклонения размеров при изготовлении 
железобетонного шпунта прямоугольного сечения не должны превы
шать величин, указанных в табл* 3*3*

таблица 3.3

Контролируемые параметры ! Величина
и виды отклонений : допустимых

: отклонений
. 1.

I . По длине призматической части шпунта:
при длине до 10 м + 30
при длине оолее 10 м ± 50

2. По размерам поперечного сечения ± 5
3. По размером гребня -  5
4. То же, па38 + 5
5. По смешению башмака от продольной оси

поперечного сечения 10
6. По толщине защитного слоя 1
7, По кривизне шпунта 10
Б. По рзсстояишэ от центра псдт-оминх петель

до конца шпунта + 50
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Контролируемые параметры 
и виды отклонений

Продолжение табл. 3.3

Величина
допустимых
отклонений,

мм

9. По смещению подъемных петелъ от продольной
оси шпунта 20

10. По наклону верхней торцевой грани к оси шпунта I %
11. Раковины по диаметру и глубине, если общая

площадь раковин по каждой грани шпунтины не 
превышает 0,5 % площади грани 5

12. Местные отколы ребер по глубине, если общее чис
ло отколов на каждый метр ребра не превышает 
одного и общая длина отколов на всю шлунтину
не превышает 500 мм 10

П р и м е ч а н и е *  Отколы и раковины у головы и острия шпунта, 
а также около подъемных петелъ не допуска
ются.

3.1.31. Допускаемые отклонения размеров и качества поверх
ностей изготовленных обыкновенных и фэоониых бетонных массивов 
не должны превышать величин, приведенных в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Контролируемые параметры Величина
и виды отклонений допустимых

от2слонений,мм

I. От габаритных проектных размеров:
обыкновенных массивов для правильной кладки, 
массой, т:

± Ю50
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Продолжение табл, 3.4

Контролируемые параметры 
и виды отклонений

Величина
допустимых
отклонений

мм

свыше 50 + 15
массивов для наброски + 50

пустотелых массивов для столбовой кладки» 
массой» т:

до 50 + 10
свыше 50 ± 20

2. В расположении панов и гребней для массивов 
массой, т:

до 50 + 10
свыше + 15

3. Ребер от прямолинейности ± 10
4. Выпучивание боковых граней 10
5. По толщине стенок пустотелых массивов + 15
6. В расстояниях меэвду осями ключевых колодцев 

или пазов для захвата массивов:
для правильной кладки + 15
для наброски ± 20

7. В поперечных размерах устройств для захвата + 10
8. В размерах тетраподов:

по диаметру малого основания 
усеченного конуса + 20
по уклону образующей усеченного конуса 2 %
по высоте + 50

9. Наибольшая глубина раковин 10
10, Наибольшая длина раковин 100



з а

Контролируемые параметры 
И виды отклонений

Продолжение табл. 3.4

1 Величина 
I допустимых 
| отклонений* им

II . Общая допустимая площадь раковин 2 % общей площа
ди поверхности

12. Отколы Н8 ребрах массивов (на одно ребро) 
по длине:
для обыкновенных массивов, используемых в 
надводной и подводной зонах 
для обыкновенных массивов, используемых в 
зоне переменного уровня и фасонных массивов 
для пустотелых массивов

13. Отколы углов массивов, измеряемых по ребрам: 
для оградительных и берегоукрепительных 
сооружений
для причальных сооружений

14. Трещины на поверхности граней

500

300
200

100

150
Поверхностные 
усадочного про
исхождения с 
величиной рас
крытия не бо
лее 0,1

3.1.32. Допускаемые отклонения размеров сборных железобе
тонных плоских изделий, используемых в гидротехнических сооруже
ниях, нс долгим превышать величии, приведенных в табл. 3.5.
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Таблица 3*5

Контролируете параметры 
и виды отклонений

1. По длине при длине сборных элементов, ы:
до 3 
до б 
свыше б

2. По ширине при ширине сборных элементов, и:
до I 
до 3 
свыше 3

3. По толщине (высоте) при толщине (высоте) 
сборных элементов, мм:

до 200 
до 600 
свыше 600

4» Разность размеров диагоналей, пересекающихся
в плоскости измерения при площади измеряемой 

2грани, ыс : 
до 3
до 18 
свыше 18

5* Максимально допустимая стрелка кривизны
(выпуклость или вогнутость) граней, приходщнхсп 
на I м длины или ширины сборного элемента: 

для граней, сопрягающихся с другими 
элементами
для свободных граней

6. По расстоянию меаду подъемными скобами (петлями)

Медичи ни 
доцустимых 
отклонений, мм

± Ю 
± 15 
± 20

1 10 
±15 
+ 20

± 5
± в
±10

15
20
30

5
10
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Продолжение табл. 3*5

Контролируемые параметры Величина
и виды отклонений допустимых 

отклонений, мм

при расстоянии меаду ними, и: 

до 3 
более 3

±
+ 50

3*1*33* Допускаемые отклонения размеров и качества поверх
ности при изготовлении массивов-гигантов не должны превышать
величин, приведенных в табл. 3.6*

Таблица З.б

Контролируемые параметры 
и виды отклонений

Величина 
допустимых 
отклонений, мм

I* Габаритные размеры массива-гиганта 
по Длине, ширине и высоте + 20

2* Размеры ячеек в плане 
3* Поверхностные раковины глубиной до 5 мм 

на I ы2 поверхности стен;

+ *0

наружных
внутренних

Отклонения плоскостей и линий пересечения

50 см2 
100 см2

от вертикали: 
на I и
на всю высоту при бетонировании в 
опалубке:

+ 5

ТИТОВОЙ ± 15
подвижней

5. Отколы глубиюй до 5 нм на ребрах пересече-
+ 40



41

Продолжение тайл* 3,6

Контролируемые параметры 
и виды отклонений

Величина 
допустимых 
отклоненийi мм

ния продольных и поперечных стен: 
на каждые 10 ы ребер 
общая длина отколов на 10 м

6. Местные отклонения верхних кромок стен от 
горизонтальной плоскости, проходящей через 
наивысшую или наинизшую точку кромки

7. Смещения пазов и гребней
в* Толщина защитного слоя стен 
9. Водонепроницаемость

I откол 
500

± го 
± 20 
± 5

Но допускается 
появление на по
верхности стен и 
днища течей в 
виде стекающих 
капель и подте
ков

3.1.34, Долускэомые отклонения размеров и качество поверх
ности сборных железобетонных уголковых блоков надстройки но 
должны превышать величин, приведенных в табл. 3.7

Таблица 3.7

Контролируемые параметры 
и виды отклонений

1. По длине и ьт.рине
2. По то типе

Величина допустимых 
отклонений, мм

; для ворти- 
; калькой 
! плиты блока

длд горизон
тальной 
плнтм блока

+ 10 + 10
+ 5 + UJ
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Продолжение табл. 3.7 

1 Величина допустимых
Контролируемые параметры отклононий, мм

и виды отклонений
, для верти для горизон

кальной тальной
плиты блока плиты блока

3. По толщино защитного слоя ± 5 ± 5
4. Выпуклость или вогнутость плиты

5. Раковины:
+ 5 + ю

наибольшая глубина не допуска 5
ется

общая площадь раковин по отноше не допуска I %
нию к площади граней ется

б, Трещины шириной до 0,2 мм не допуска
по глубине ется 10
по длине не допуска

ется >.00

7, Повреждение цементной пленки на но допуска не нормиру
лицевой грани ется ется

3 .1 .35 . Допускаемые отклонения размеров при изготовлении
железобетонных оболочек оольшого диаметра не долины превышать 
величин, приведенных в табл. 3 .8 .

Таблица 3*8

Контролируемые параметры 
и виды отклонений

При криволинейных
плит-оегиеатол

. [ю длине 1  НО

. Ли иприме + 1C.

. .V  V: л тли'с -  П)

Величина
допустимых
отклонений,мм



Иродолкотт табл. 3 .8

I
! Воли чина 
I допустимых 

отклонении, UU

При изготовлении звеньев оболочек 
большого диаметра

4. По диаметру окружности + 20
5. По толщине верхного торца стенки + 10
6. По высоте звеньев + 20
7. Отклонение поверхности звена от вертикали

(горизонтальные смещения) при высоте бы +25
8* Смещение монтажных отверстий по высоте звена + 10 
9. Трещины на поверхности Усадочные с рас

крытием до 0,1

Контролируемые параметры 
и виды отклонений

3 ,2 . Элементы из металла

3*2.1. Качество и парки материалов, применяемых в соответ
ствии с проектом при изготовлении и монтаже моталдичоских конст
рукций, должны удовлетворять требованиям соответствующих стан
дартов и технических условий и удостоверяться сертификатами или 
паспортами заводов-поставщиков; в виде исключения допускается 
удостоверять качество и марки лабораторными испытаниями в соот
ветствии с требованиями, установленными стандартами.

3.2*2. Правка стали должна производиться способами, исклю
чающими образование вмятин, забоин и других повреждений на по
верхности стали*

При гибке деталей из углеродистой стали на кроикогибочных 
проссах внутренние радиусы зокругления должны быть не мснсо 1*2 
толщины стали для конструкций, воспринимающих статическую на
грузку и 2,5 толщины для конструкций, воспринимающих дилаыичос-
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кую нагрузку, а из низколегированной стали -  на 50 % больше, чей 
для углеродистой* Внутренние радиусы закруглений в стали класса 
С 60/45 должны быть не менее трех толщин стали. В деталях из 
низколегированной стали классов до С 60/45, включительно, до ги<5— 
ки следует прострогать кромки, пересокающие линии сгиба и удалить 
заусеницы.

3 .2.3 . Кромки детзлей из низколегированной стали классов 
до С 52/40, включительно, и термически улучшенной углеродистой 
стали, не подлежащие сварке или неполностью проплавляемые при 
сварке, после ручной кислородной резки и кромки деталей из стали 
всех классов после воздушно-дуговой резки подлежат механической 
обработке (строжке, фрезерованию, обработке абразивным кругом и 
т .п •). Кромки деталей из стали класса С 60/45 подлежат строжке 
или фрезерованию. Приторцовываемые кромки деталей» независимо от 
способов резки и класса стали, подлежат строжке или фрезерова
нию. Механическая обработка производится на глубину, обеспечива
ющую удаление дефектов поверхности, но не менее 2 мм; поверхнос
ти кромок не должны иметь надрывов и трещин. При обработке абра~ 
зивным кругом следы зачистки должны быть направлены вдоль кро
мок .

3 .2 .4 . Сварка стальных конструкций должна производиться 
после проверки правильности их сборки. Выполнение каждого вали
ка многослойных швов сварных соединений дрпуокаотся после очист
ки предыдущего валика, а также прихваток от шлака и брызг метал
ла. Участки слоев шва с порами, раковинами и трещинами должны 
быть удалены до наложения следующего слоя.

3 .2 .5 . При двухсторонней сварке швов стыковых сварных сое
динений, а также угловых и тавровых сварных соединений с разде
ланными кромками со сквозным проплавлением необходимо перед вы
полнением шва с обратной стороны очистить корень шва до чистого
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бездефектного металла,
В процессе выполнения автоматической и пслуавтоматичаской 

сварки при вынужденном перерыве в рабрте свирку разрешается воз
обновить после очистки концевого участка шва длиной 50 т  и кра
тера от шлака; этот участок и кратер следует полностью перекрыть 
швом,

3.2.6. Начато и ко ниц шло стыкового сворного соединения, а 
также выполняемого автоматом шва углового и таврового соединения 
должны выводиться за пределы свариваемых деталей по начальные и 
выводные планки. Эти планки удаляются кислородной резкой после 
окончания сварки. Место, где были установлены планки, слодует 
з а с т а т ь . Зажигать дугу и выводить кратер на основной металл 
конструкции за пределы шва запрещаетея.

3 .2 .7 . По внешнему виду швы сварных соединений должны удов
летворять следующим требованиям:

а) иметь гладкую или равномерно чешуйчатую поверхность 
(баз наплывов, прожогов, сужений и перерывов) и не иметь резко
го перехода к основному металлу, В конструкциях, воспринимающих 
динамические нагрузки, угловые швы должны выполняться с плавным 
переходом к основному металлу;

б) наплавленный металл должен быть плотним по всей длине 
шва, не иметь трещин и дефектов, выходящих за пределы, указанные 
в п. 3 ,2 .10 ;

в) подрезы ооновного металла допускаются глубиной не более 
0,5 мм при толщине стали от 4 до 10 мм и не более I мы при тол
щине стали свыше 10 мм;

г ) все кратеры должны быть заварены,
3 .2 .8 . Для конструкций, возводимых или эксплуатируемых в 

районах с расчетной температурой нике минус 40 °С и до иинус 
65 °С включительно, при сварке допускаются: подрезы (до 25 %



длины шва) поперек усилия в соответствии с подпунктом 3,2*7 "в"; 
подрезы поперек усилия не более 0,5 мм при толщине стали до 
20 км и I мм при толщине стали более 20 мм,

3 .2 .9 . Выборочный контроль швов сварных соединений произво
дится, нэк правило, в местах пересечения швов и в местах с приз
наками дефектов.

Если в результате выборочного контроля будет установлено 
неудовлетворительное качество шва, контроль продолжают до выяв
ления фактических границ дефектного участке, после чего весь шов 
на этом участке удаляют, вновь заваривают и проверяют повторно.

3 .2 .10 . Допускаются следующие дефекты швов сварных соедине
ний, которые обнаруживаются физическими методами контроля:

а) непровары по сечению швов в соединениях, доступных свар
ке о двух сторон, глубиной до 5 % телщины металла, но не более 
2 мм при длине непроваров не оолее 50 мм, расстояние между ними 
не мензе 250 мм и общей длине участков непровара не более 200 мм 
на I м шва;

0) непровары в керне шва в соединениях без подкладок, до
ступных сварке только с одной стороны, глубиной до 15 % толщины 
металла, но не свыше 3 мм;

в) отдельные шлаковые вклвдения или поры либо скопления их 
размером по диаметру не более 10 % толщины свариваемого металла, 
но не свыше 3 мм;

г) шлаковые включения или поры, расположенные цепочкой 
вдоль шва при суммарной их длине; не превышающей 200 мм на I м 
шва;

д) скопления газовых пор и шлаковых включений в отдельных
о

участках тао в количество не бйлее 5 шт. на I см площади шва 
при диаметре одного дефекта не более 1,5 ми;

е) сугглпрная величина непровара, шлакошх включений и пор,
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расположенных отдельно или цепочкой, но проduhhjюи;оя в рассматри

ваемом сечении при двусторонней сварке 10 % толщины свариваемо

го металла, но не Солее 2 мы и при односторонней сварке без 

подкладок -  15 >, но не более 3 мм,

В конструкциях из стали класса С 60/45 не допускаются де

фекты швов, указанные в подпунктах из" и "б” .

Шлаковые включения или поры, образующие сплошную линию 

вдоль швп, не допускаются,

3 .2 .I L  Глубина провара при толщине стали от 8 до 20 мм 

должна быть не моиоо 1 ,5  мм. Наибольшая величина зазора между 

свариваемыми деталями не должна превышать 2 мм, отклонение вели

чины нахлестки -  5 мм.

3 .2 .1 2 . Наложение сварного шва поверх прихваток допускает

ся только поело зачистки последних; неудовлетворительно выпол

ненные прихватки должны быть удалены и шов в этих местах заново 

проварен.

3 .2 .1 3 . Сварка стальных конструкций при отрицатолъных тем

пературах должна выполняться с соблюдением требований специаль

ных инструкций.

3 .2 .1 4 . Стальные трубчатые свайные элементы, поступающие

в готовом виде или изготавливаемые из стандартных аруб на строи

тельство, не должны иметь вмятин и трещин. Наибольшая допускае

мая кривизна сваи не должна превышать 1:200 ее длины. Оформле

ние нижнего конца сваи устанавливается проектом,

3 .2 .1 5 . Стыки стельных трубчатых свай выполняются в сост- 

ве'гиги ;! с проектом из условия обеспечения рпьнонрочпостн стыки

осноьнсм;/ елчению сваи.

Несовпадение окружностей торцов стыкуемых труб в плоскости 

стыке не должно проЕнигть 2 мм для свай диаметром до 80 пи к 

3 т для свой днанатром более 80 см. Местные неровности на тор- 

г.он^рмгеоги труб |.ч? должны превышать 2 mv. /
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торцевой плоскости к оси свайного элемента но должен превышать 
Ot3 %* Верхний конец сваи но должен иметь фаски.

3 .2 .16 . Кевдая партия стальных изделий (шпунта, анкерных 
тяг и т .п .) ,  поступающая на строительство, должна сопровождать
ся документацией согласно ГОСТ 7566. При приемке поступающих 
стальных изделий следует проверять соответствие их паспортных 
данных требованиям проекта, а самих изделий -  требованиям норма
тивной документации на их изготовление:

для стального шпунте -  ГОСТ V78I и техническим условиям 
"Столь горячекатанная фасонного профиля шпунтовой сваи ,гЛзрсен-1Ум 
и "Ларсен-У" (ХУ-14-1-33-71), утвераденньш Нинчорметом УССР или 
техническим условиям на другие типы стольного шпунта (в  том чис
ле ветового профиля с моментом сопротивления свыше З-Ю3 см3 на 
I и длины стенки);

для анкерных тяг -  ГОСТ 380 н ГОСТ 2590.
3 .2 .17 , Для сварных соединений стальных конструкций следует 

применять сварочные материалы согласно СНиП П-23-81*.
Сварные соединения стальных конструкций должны быть выпол

нены в соответствии с указаниями проекта и ГОСТ 5264,
3 .2Л 8. Металлические шпунтины перед погружением (иди перед 

сборкой в пакеты) подвергаются проверке замков. Для проверки 
формы, прямолинейности, а также очистки зэмков следует протаски
вать через замок обрезок шпунтины длиной не менее 2 м. Одновре
менно производится выправление небольших изгибов шпунта и вмя
тин замков. Вырезка дефектных мест замков разрешается на длине 
не болео 50 см и но более одного выреза на шлунтину с последую
ще? п]п;*зэркой на этом участке качественного отрезка замка.

Ьырэз замков плоского шпунта.запрещается. Проверчу замков 
и устранение деЬектсв следует производить на специальном стенде, 
сЗггудсзопнсм тележкой для закрепления протягиваемого обрезка
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шпунтины и леоедкой. Замки шпунте посла проверь смазываются 
солидолом»

3.2.19* Укрупнитольная сверка шпунта в пакеты должна выпол
ниться па горизонтальном стенде, оборудованном роликовыми опора
ми и либодкэыи* Конструкция стенда для сборки пакетов из трех и 
белее шпунтин, как правило, должна обеспечивать втягивание шпун- 
тины одновременно в замки двух соседних шпунтин.

Шпунтины в пакетах закрепляются сваркой.
3 .2 .20 . Стыки шпунтин выполняются в соответствии с требо

ваниями проекта по условию обеспечения непроницаемости и равно- 
прочности стыка основному сечению шпунтины. Стыкуемые отрезки 
шпунтин следует соединять строго соосно с плотньш контактом тор
цевых поверхностей между собой по всей площади поперечного сече
ния. Количество стыков в одной шпунтино должно быть не болео 
двух, а расстояние между стыками не должно быть менее 3 м.

3 .2 .21 . При изготовлении анкерных тяг должны быть выдержа
ны указания проекта по допустимой величине отклонений соосности 
свариваемых элементов тяги. При отсутствии указаний проекта ве
личина отклонений от соосности свариваемых элемонтов тяги но 
должна превышать 1,5 мм. Не разрешается излом соевой линии тяги 
в месте сварки составляющих ее элементов с тангенсом поворота
оси в этом сечении, большим 0,003.

3 .2 .22 . Анкерные тяги, соединительные и натяжные ыу̂ угы пос
ле изготовления должны проходить контроль по программе, разрабо
танной проектной организацией. Во всех случаях стыки и соедине
ния должны быть равнопрочны основному сечению анкерной тяги. Ре
зультаты контроля, сведения по изготовлению следует заносить в 
паспорта, которыми должны быть снабжены партии анкерных тяг в 
соответствии с техническими условиями "Оборудование анкерное из 
круглого проката для монтажа причальных набережных"-
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ТУ Г-679-85.
3.2.23. Элементы стальных конструкций, подверженные корро

зии, особенно в зоне колебания уровня веды или воздействия волн 
должны <5ыть защищены антикоррозийным покрытием.

Дзолягдаонные работы следует выполнять в соответствии с ука
заниями проекта, требованиями СНиП 3.04.UI-87.

3.2.24. Антикоррозийное покрытие образуется из грунтовочно
го и защитного слоя. Грунтовочный слой покрытия следует наносить 
на подготовленную поверхность металла с соблюдением следующих 
требований: перед нанесением грунтовочного слоя на защищаемую 
поверхность с последней должна быть удалоно окалина вплоть до 
здорового металла, поверхность должно быть очищена от пыли, гря
зи, ржавчины, масляных и жировых пятен, и высушена в соответст
вии с требовониями ГОСТ 9.402,

3.2.25. Очищенная поверхность должна удовлетворять следую
щим требованиям:

на поверхности не должно бить раковин, трещин, заусениц ме
талла от сварки, острых выступов, которые следует округлить по 
радиусу не менее 0,3 ми;

сварные швы должны удовлетворять требованиям СЛиП 3.03.0I-Q7
поверхность после очистки должна быть шероховатой и иметь 

матовый соро-стальной цвет.
3.2.26. Очистку поверхности металла от ржавчины, окалины и 

загрязнений следует производить пескоструйными, дробеструйными
и гидролескоструйными способами, а также путем обработки поверх
ности преобразователем ржавчины.

При небольших объемах работ допускается очистка поверхнос
ти механизированными инструментами ( пне вмету рбинаш, шарошка
ми и т .п .) и металлическими щетками.

3.2.27. Счистка конструкций производится при обязательной 
контроле кочества счищонной поверхности путем последовательного
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осмотра. Результаты проверки состояния поверхности перед окрас
кой следует фиксировать в акте»

3.2.28. В случае, когда при механизированной или ручной 
очистко нельзя добиться полного удаления продуктов коррозии, а 
пескодробеструйная очистка не монет быть применена, допускается 
нанесение защитного покрытия по поверхности, обработанной пре
образователем (модификатором) ржавчины. Преобразователи (моди
фикаторы) ржавчины следует наносить на поверхность, предвари
тельно обезжиренную и очищенную от окалины и рыхлых продуктов 
коррозии. Как правило, следует применять преобразователи ржав
чины заводского изготовления марок ПР.1-2, ИРЛ—6 v П-Хт, Э-ВА-0П2 
и др.

3.2.29. После очистки не позднее 3-4- часов необходимо на- 
ности грунтовочный слой* Защитный слой покрытия следует наносить 
на поверхность металла поело высыхания и отвердения грунтовки 
или предыдущего защитного слоя с учетом возможности понесения 
его в конкретных метеорологических условиях.

3.3* Элементы из дерева

3 .3 .1 . Деревянные конструкции (изделия) допускается изго
тавливать из круглых и пиленых лесоматериалов.

Элементы конструкций I категории (растянутые и изгибаемые 
элементы) должны изготавливаться из круглых лесоматериалов 1-го 
и 2-го сортов или пиломатериалов 1-го сорта, элементы U катего
рии (сжатые) -  из круглых лесоматериалов 2-го и 3-го сортов щи 
из пиломатериалов 2-го сорта, элементы конструкций L категории 
(настилы, обреистки, ограждения) -  из круглых лзеокате риз лен 
3-го и 4-го сортов или из пиломатериалов 2-го сорта.

3 .3 .2 . Размеры лесоматериалов для изготовления д-,р;Г:нн*?,:' 
конструкции (изделий) до:г:»{ц а::б:мугл>ся исходя на



проектных размеров готовых конструкций и потерь, связанных с ви

но лив ни ом тохн о логических операций (сушки, механической обработ

ки),
3*3 ,3 , Деревянные конструкции (изделия) должны изготавли

ваться в соответствии с указаниями проекта, требованиями 
СНиП 3 .03 .01-87 , технических условий на их изготовление.

Отклонения в размерах шаблонов, кондукторов и других при
способлений для изготовления деталей деревянных конструкций от 
размеров, указанных в проекте, но доллны превышать I т .

З .З Л . Защитную обработку древесины от увлажнения, возгора

ния, поражения грибками и древоточцами необходимо выполнять по 
специальным инструкциям, в соответствии с проектом и требовани
ями СНиП 3*03*01-87 только после механической обработки древеси
ны*

В тех случаях, когда при сборке или монтаже конструкций 

производится дополнительная механическая обработка, нарушенное 

защитное покрытие должно быть восстановлено*
3.3*5. Стыкование составных элементов -  прогонов, балок, 

насадок -  допускается при условии расположения в одной вертикаль
ной плоскости элемента не более 25 % всех стыков*

3 .3 .6 . При изготовлении деталей сборных деревянных конст
рукций должны соблюдаться следующие требования к механической 

обработке древесины:
на бревнах должен & ть сохранен естественный сбег; 
загнившие и табачные сучки должны быть высверлены, а обра

зовавшиеся отверстия плотно заделаны деревянными пробками, про

питанными маслянистым антисептиком;

в готовых элементах не должно быть пропилов и подрубок. 

Сборка деревянных злемеитов из готовых деталей должна про
изводиться, кок правило, без прирезки и приторцовки.



3 .3 .7 . Неплотности в стыках составных элеионтов несущих де
ревянных конструкций но дольни превышать I мм. Рабочио плоскости 
сжатых стыков и врубок должны быть обработаны путем пропиливания 

с зазором не более I мм.
Заполнение неплотностей (зазоров) во врубках и стыках кли

ньями, металлическими пластинками и т .п . запрещается.
3 .3 .8 . Деревянные конструкции на нагельных, болтовых соеди

нениях и шурупах следует изготавливать, соблюдая следующие тре
бования:

отверстия для металлических нагелей, болтов и шурупов долж
ны обеспечивать их плотную постановку и соответствовать диамет
рам последних; диаметры отверстий для нерабочих (стяжных) болтов 
должны быть больше диаметров этих болтов на 1-2 лш;

передний конец нагелей должен О т  обработан на усеченный 
конус (снята фаска);

отверстия для нагелей должны просверливаться по шаблонам 
(лицевые доски или накладки) сразу через все соединяемые дере
вянные элементы, предварительно стянутые болтами или иными при
способлениями, Отверстия для нагелей в лицевых досках или наклад
ках следует просверливать, заранее применяя кондукторный шаблон;

отверстия под нарезанную часть винта или шурупа нс должны 
быть больше 0 ,8  диаметра Оолта (шурупа) без нерезки;

отклонения в расстояниях мезду центрами отверстий для наге
лей должны быть не более: для входных отверстий + 2 мм, для вы
ходных отверстий поперек волокон + 5 мм, а для выходных отвер
стий вдоль волокон + 10 мм.

3 .3 .9 . Деревянные конструкции на гвоздевых соединениях не
обходимо изготовлять, соблюдая следующие требования:

гвозди при встречной забивке но должны прерваться через 
пакет насквозь; б случаях, когда проектом предусмотрена сквозная



пробника, концы гвоздей следует загибать поперек волокон (с на
тяжением)*

В гвоздевых соединениях конструкций, изготовленных из дро- 
весины твердых лиственных пород, гвозди диаметром более 6 т  
должны забиваться в предварительно просверленные) гнезда диамет
ром, равным 0,9 диаметре гвоздей. Длине гнезда должна быть не 
ионев 0,6 глубины забивки гвоздя.

В гвоздевых соединениях конструкций, изготовленных из дре
весины лиственницы, гвозди диаметром 2-2,5 мм должны забиваться 
вблизи кромок и торцов деталей (на расстоянии до 40 мм) только 
в предварительно просверленные гнездо. Гвозди диаметром до 
3,5 мм (включительно) ыогут забиваться на расстоянии от кромки 
И торца детали более 40 мм без просверливания гнезд* Гвозди диа
метром более 3,5 ми следует заоивать в предварительно просвер
ленные гнезда. Гнезда должны оворлиться на всю глубину забивки 
гвоздей диаметром, равным 0,9 диаметра гвоздя.

З.ЗДО. Заготовку элементов ряжа рекомендуется производить 
непосредственно на месте ремонта ряжа либо в заготовительной 
мастерской (цехе). Заготовка венцов ряжа -  распиловка бравей на 
лежни, раскрой их по длине, выделка врубок -  выполняются с 
предварительной размоткой в соответствии с размерами шаблонов, 
снятых по месту ремонта (замены поврежденных элементов).

З.ЗЛ1. Для ремонта стен ряжа применяются бревна диаметром 
не менее заменяемых элементов.

Заготовка элементов лицевой стены выполняется из брусьев, 
опиленных ко два канта, с постелью шириной не «снее М-14 см. 
Дайна бревен подбирается такой, чтобы бревно держалось в срубе 
не менее, чем на двух врубквх.

При сильно комлевагом лесе можно применять брусья* опилен
ные на четыре к::нтз (с обзолом), сечением ст 20x20 до 22x22 см,



но не монет сочонин заменяемых элементов.

Элементы для внутренних продольных и понорочпьгх стон допус
кается изготовлять без припаэовки, но с подтеской комлей.

3 .3 .12 . При размерах ряжей, превышающих длину лоса, вонцы 
сращивают по длине из нескольких бревен. Нижний и верхний про
дольные венцы стыкуют простым зубом. Промежуточные венцы стыку
ют при помощи гребня и паза. Концы сращиваемых бревон пробивают 
ершами. Стыки бревен следует располагать в середине пролета меж
ду поперечными стенами, а по вертикали не чаще чем через два 
венца. Стыкование бревен при изготовлении элементов для крайних 
клеток ряжа но допускается.

З.ЗЛЗ. При изготовлении эломештов из дерева необходимо 
выделку сопряжение клипу и прямой врубкой производить по шабло
нам с точностью, обеспечивающей плотную посадку верхнего элемен
та врубки в нижележащее гнездо от сильного удара топора. Угловые 
сопряжения должны обоспочивить посадку элемента без щолой.

3 .3 .14 . Для изготовления сжимов ряжа должны употребляться 
ровные, несбежистые бревне, опиленные на два канта, или брусья* 
Диаметр лоса дая сжимов должен быть но 3-5 см больше диаметра 
лесе венцов ряжа.

Стыкование сжимов по длине, так же кок и вырубка в них ча
шек для прилегания к венцам, не допускается.

В местах установки сжимов для плотного прилегания их к вен
цом производится подтеска стен ряжа.

3 .3 .15 . Деревянные сваи должны изготовляться из лесоматери

алов, удовлетворяющих требованиям СНиП 2.02.03-85. Лес должен 
быть окоренный, без сучьев и наростов, как правило, зимной руб
ки. Свайные бревна  должны быть правильной формы с допускаемым 
односторонним искривлением не более I % от длины (но не более
12 см ), разность диаметров комля и поперечного сечения бревна
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на расстоянии I и от комля но должна превышать 10 см, сбежистость 
допускается но более X си на I м длины бревна, причем первый 
метр от комля не учитывается. Лесоматериал перед изготовлением 
из него свай должен быть освидетельствован комиссией с участием 
представителя заказчика,

3*3.16. При изготовлении деревянных свай (учитывая возмож
ность размочаливания голов при забивке) их длина должна быть 
увеличена на 30-50 си против проектной.

Способы защиты древесины свай от гниения и морских древоточ
цев предусматриваются проектом.

Стыни деревянных свей выполняются в соответствии с проектом. 
При отсутствии указаний проекта рекомендуются конструкции стыков 
для составных и ткетиых свай приведенные в п. 3 .3 .17 .

3 .3 .17 . Стыки составных свей осуществляются впритык со 
стальным штырем, входящим в заранее высверленное отверстие. Дли
ну штыря принимают равной диаметру стыкуемых бревен, в его диа
метр 2030  ми. Стыкуемые бревна связывают не менее, чем четырь
мя стальными накладками с постановкой не менее двух болтов на 
каждом конце накладки. В необходимых случаях (при работе на го
ризонтальную нагрузку) вместо нвкладок следует применять метал
лические муфты. Длину накладок и муфты принимают равной четырем 
диаметрам стыкуемых элементов.

Стыки бревен в пакетных сваях располагают вразбежку на рас
стоянии не менее 1,5 м д .уг  от друга и перекрывают металлической 
накладкой с постановкой не менее двух болтов на каждом конце 
накладки дополнительно к болтам, установленным через 0,5 м и 
скрепляющий бревна в пакет* Диаметр белтов не менее 16 мм.

3 .3 .18 . Верхние концы деревянных свай должны быть обрезаны 
строго перпендикулярно к их оси; нижний конец сваи должен быть 
заострен в виде четырехгранной или трехгранной пирамиды с верши



ной, лежащей на оси сваи. Заострение должно иметь длину 1,5 диа
метра сваи, а само острие должно быть притуплено. При наличии в 
грунте твердых включоний на острие свои надевают озшмак.

3 .3 .19 . При забивке деревянных свай молотами одиночного 
действия или трубчатыми дизель-молотами необходимо укреплять го
лову сваи стальным кольцом (бугслом), предохраняющим голову де
ревянной свои от размочаливании. Для штанговых дизель-молотов и 
молотов двойного действия применение бугеля необязательно.

3 .3 .20 . При изготовлении деревянного шпунта нижний конец 
шлунтины заостряется с двух боковых сторон и со стороны гребня 
на длине, равной 1,5-2 толщины юцунтины. Острие шпунтшш скаши
вается в направлении от греоня на величину, равную 1Л-1/2 шири
ны ищунтины.

Пазы и гребни деревянного шпунта должны быть гладкими и в 
смежных шпунтинах взаимно пригнанными. Заготовленный с пригонкой 
деревянный шпунт должен быть замаркирован.

3 .3 .21 . Отклонения размеров деревянных свай и шпунта от 
проектных не должны превышать величин, приведенных в табл. 3 .9 .

Таблица 3.9

контролируемые параметры 
и виды отклонений

Величина допустимых 
отклонений, мм

1. По диаметру свай (в  отрубе)
2. По толщине шпунта
3. По размерам паза и гребня шпунта
4. По длине острия свай (шпунта)
5. Искривление поверхности и кромок

-  20 

-  10 
+ 2
♦ 30

свай (шпунта) на I м длины
6. Наибольшая кривизна (стрелка) сваи
7. Поклен верхней плоскости среза к ялос-

± 3 
+ 3

кости, перпендикулярной оси сваи



4. Н0Й.1Ы И ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

4.1. Земляные работы

4 .1 .1 . При ремонте гидротехнических сооружений земляные 
работы должны выполняться, а грунт, при нсо сходи мост и, зацеп
ляться в соответствии с требованиями СИиП 3.02.01-87 и раздела 
5 СНиП 3.07,02-87.

4.1*2. Тип механизмов для выполнения земляных работ выбира
ется в зависимости от объема, характера и плановых сроков работ, 
а также характеристики грунтов. Из наличного парка оледуст выби
рать такой механизм, который обеспечивает наибольшую производи
тельность при наименьших затратах средств и ресурсов. При оцен
ке степени трудности разработки грунтов следует руководствовать
ся их классификацией, приведенной в СНиП 1У-2-84, сборник I .

4 .1 .3 . При разработке грунта одноковшовыми экскаваторами в 
нескальных грунтах не следует нарушать естественной структуры 
грунтов в основании котлованов и траншей и произво(Ить выемку 
грунта с недобором, не превышающим величин, приведенных в 
табл. 4 .1.

Таблица 4.1

Рабочее оборудование 
экскаватора

Допустимые переборы грунта в основании,см 
при работе одноковшовыми экскаваторами, 

емкостью мовшэ,мэ
0,25-0,4 0,5-0,63 0,8-1,25 1,5-2 ,5

Прямая лопата 5 10 10 15
Обратная допита 10 15 20 -
Драглайн 15 20 25 30

I! р и и *з п н  о. У кмзэь’Шгз я таблице величины находятся 
л продел ix делу слов работа ыехаьиэмоь.



4.1.4. При устройство траншей, разрабатываемых с вертикаль

ными стенками для прокладки трубопроводов, наименьшая шрина их 

по дну должна быть не менее величин, указанных в табл, 4.2.

Таблица 4.2

Способ укладки I Ширина траншей , (без учете креплений 
трубопроводов ! при стыковом соединении), *

. сварном [раструбном ■ муфтовом, франковом,
| j ! фальцевоы для всох
' j ; труб и раструбном

для керамических труб

I . Плетями или отдель
ными секциями при 
наружном диаметре 
труб, Д, м:
до 0 ,7 , вкдючитель- Д+0,3 , 
но но не ме

нее 0,7
свыше 0,7 1,5 Д

2* Отдельными трубами 
при наружном диа
метре труб Д, м, 
включительно;
до 0,5 Д+0,5 Д+0,6
от 0,5 до 1,6 Д+0,8 Д+1,0

Д+0,8
Д+Х,2

При параллельной укладке нескольких трубопроводов в одно!) 
траншее расстояния от крайних труб до стенок траншей определяют
ся требованиями табл. 4 ,2, а расстояния между трубами устанавли
ваются проектом.

4.1*5. При устройство траншей, разработаюомцх с откосами
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в грунтах, расположенных выше уровня грунтовых вод, ширина тран
шеи по дну должна быть (независимо от диаметра труб) не менее: 
диаметра плюс 0,5 и при укладке трубопроводов из отдельных труб 
и диаметра плюс 0 ,3  ц при укладке из плотей*

4*1.6. Ширина траншей для трубопроводов в грунтах, располо
женных ниже уровня грунтовых вод и разрабатываемых с открытым 
водоотливом, должна приниматься с учетом размещения водосборных 
и водоотливных устройств, согласно указании» проекта.

4.1*7. Разработку траншей и котлованов, и также последующие 
ремонтные работы в них, особенно в траншеях с незакрепленными 
вертикальными стоиками, следу от осуществлять в продольно корот
кие сроки.

Размеры приямков для монтажа трубопроводов следует прини
мать не менее указанных-в табл. 4 .3 .

Таблица 4.3

I\
t

Условный Размори приямков, м
Трубы Стыковое !Уплотни- 

соединение |тель
проход тру
бопровода,

длина ширина глуби
на(

1 мм

Сталь Сварное Для всех 1,0 Д+1,2 0,7
ные диаметров
Чугун Раструбное Раз ин овая До 300, 0,5 Д+0,2 0,1
ные манжета включ.

Пеньковая До 300, 0,55 Д+0,5 0,3

прядь ВКЛ104 * ,
свыше 300 1,0 Д+0,7 0,4

Асбоце- Муфты Резиновое До 300, 0,7 Д+0,2 0,2

ыонтные СкЧ кольцо включ.
фигурного свыше 300 0,7 Д+0,5 0,2

сечения
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Труби : Стыковое Уплотни- ,
;соединении таль (

1

Чугунной

;

Резиновое
фланцевая кольцо
муфта круглого 

сечения, 
и типа
Ш

Любое для 
безнапор
ных труб

Любо Г.

Бетонные Раструбное Резиновое
и железо щ^овоО U кольцо
бетонные с бетонным круглого

пояском сечения
Плост- Все виды -
ыа ссовые стыковых

соединении
Карами- Раструбное Асфальто-
чеокие битуМ| 

герметик 
и др.

Продолжение табл. 4.3

Условный ' Размеры приямков, м
проход 
трубопро
вода, мм

; длина1
(!

Г ~
ширина

1--
глубина

До 300. 
включ.

0,7 Д+0,5 0,3

свыше 300 0,9 Д+0,7 0,3

До 400, 
включ.

0,7 Д+0,5 0,2

До 600, 
включ.

0,5 Д+0,5 0,2

Для рсех 
диоыетров

0,6 Д+0,5 0,2

ТО же 0,5 Д+0,6 0,3

П р и м е ч а н и я :

1 .  Д -  н а р у ж н ы й  д и а н е т р  т р у б о п р о в о д а  в  с т ы к е .

2 .  Д л я  д р у г и х  к о н с т р у к ц и й  с т ы к о в  и  д и а м е т р о в  т р у б о п р о в о д о в  

р а з м е р ы  п р и я м к о в  с л е д у е т  у с т а н а в л и в а т ь  в  п р о е к т е .



4Л .8 . При необходимости работы людей в траншее с вертикаль
ными стенками наименьшее расстояние в свету между боковой поверх
ностью возводимого сооружения и досками крепления или шпунтом 
должно составлять не менее 0,7 м.

В наскальных грунтах, расположенных выше уровня грун
товых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений, рытье 
котлованов и траншей с вертикальными стенками без крепления мо
нет осуществляться на глубину, м, не болое:

в лоочаных и крупнообломочных грунтах 1,0
в супесях 1,25
в суглинках и глинах, кроме очень прочных 1,5 
в очень прочных суглинках и глинах 2,0
4.1.10. Необходимость вроменного крепления вертикальных 

стенок траншей и котлованов или разработка грунта о устройством 
откосов обосновывается проектом производства работ в зависимости 
от глубины выемки, вида и состояния грунта, величины и характера 
временных нагрузок на бровке, величины притока грунтовых вод и 
других мастных условий.

4.1.11. Наибольшую крутизну откосов траншей и котловэнов, 
при разработке грунта, находящихся выше уровня грунтовых вод (с 
учетом капиллярного поднятия), и в грунтах, осушенных с помощью 
искусственного водолонижения, следует принимать в соответствии 
с табл. 4.4.

4Л Л 2. Разработка трвншей и котлованов в непосредственной 
близости и нико уровня заложения фундаментов существующих зданий 
и сооружений, а также действующих подземных коммуникаций должна 
производиться согласно проекту производство работ, разработанно
му в соответствии с рабочими чертежами, предусматривающими реше
ния по обеспечению неизменяемости положения и сохранности указан
ных зданий и сооружений.



Таблица 4.4

Наибольшая крутизна откосов при глубине высини, и

Г р у н т ы АО 1,5 ! i f -  з,о 0

:

угол ленду ‘отнесение 
направлением высоты о т к о 

с е : оса и  го-'са к его 
ризонтаяью, ,заложению 

град. I

:угол ленду icTHODeriHe 
направлением [высоты от- 
откссз и го- коса к его 
■ризснтзлъю, !залс;ээник> 
i град. |
t {

угол ленду 
направлением 
откоса и го
ризонталь», 

град.

[отнесение 
[высоты отко
са к  е г о  
залонени»

Насыпные
Песчаные и гравий-

56 1:0,67 45 1:1 38 1:1,25

ные влажные
{не насшзанные) 
Глинистые:

63 1:0,5 45 1:1 45 1:1

супесь 76 1:0,25 56 1:0,67 50 1:0,85
суглинок 90 1:0 63 1:0,5 53 1:0,75
глина

лессы н лессовид
90 1:0 76 1:0,25 63 1:0,5

ные сухие 
Моренные:

90 1:0 63 1:0,5 63 1:0,5

песчаные,



Продолнение u ad i, 4 Л

Нвибольаая крутизна откосов при глубине выемки* н

Г р у н т ы до 1*5 ! <.6 -  3 , 0 з и -  5 , 0

i1
1

угол м^хду : отнесение 
Управлением-высоты отксь 
ртзссса г г о - ,с а  к его 
|ризокт2 л ьс , , эалеяетш  
| град . j

t

' угол ыехду 
; направлением 
; откоса к гс- 
; разевталыз,
| град.

—  
отношение 
высоты отко
са к его 
залонакию

1

------------------ “*----------—
угол гёзхду cTHOLeBMe 
направлением высоты отхо- 
откоса и го - сз к его 
ризонталыо заложению

супесчаные 76 1:0,25 60 1 :0 ,5 7 53 1 :0 ,7 5
суглинистые 72 1 :0 ,2 65 I ;0 ,S 57 1 :0 ,6 5

CV**
П р и м е ч а н и  я:

I .  При напластовании различных видов грунта крутизну откоса для всех пластов надлежит назначать 

по более слабому виду грунта.

Z* К насыпным груктаи откосятся грунты, пролеаавйие в отвалах менее 6 месяцев и не псдзергавпиеся 

уплотнению.



4.1Л З. Разработка грунта в траншеях и котлованах,в случао 
пересечения ими всех видов подземных коммуникаций, допускается 
лишь при наличии пистонного разрешения организации, эксплуати
рующей эти коммуникации и в присутствии ответственных представи
телей организации, производящей разработку грунта, и организа
ции, эксплуатирующей эти коммуникации. Организации, эксплуатиру
ющие подземные коммуникации, обязаны до начала производства ука
занных робот обозначить на месте работ знаками оси и границы 
этих коммуникаций,

4 .1Л 4. При пересечении траншей с действующими подземными 
коммуникациями разработка грунта механизированным способом раз
решается на расстоянии не монее 2 м от боковой стошш и но монее 
I м над верхом трубы, кабеля и др, Грунт, оставшийся после меха
низированной разработки, должен дорабатываться вручную без при
менения ударных инструментов; при этом должны приниматься меры, 
исключающие возможность повреждения этих коммуникаций.

4Л Л 5. В случае обнаружения действующих подземных коммуни
каций и других сооружений, не обозначенных в имеющейся проектной 
документации, земляные работы должны быть приостановлены, на 
место работы вызваны представители организаций, эксплуатирующих 
эти сооружения, одновременно указанные места ограждаются и при
меняются меры к предохранению обнаруженных подземных устройств 
от повреждения.

4Л Л 6. Траншей и котлованы на участках, являющихся проез
дами и имеющими покрытия усовершенствованного типа, делены засы
паться на всю глубину песчаным, галечпиковш, гравийным грунта», 
отсовом щебня или другим аналогичным малоежкыаемым местным мате
риалом; при этом грунт должен отсыпаться послойно я тщательно 
уплотняться.

4 .1 .1?. Котлсвоны и траншеи, разрзбмтыиаегие из территории 

портов u CF3, где происходит движение л№й и транспорта, ,г.л;ь-



GG

ни сыть огрплйшш, Hu ограждении необходимо устанавливать нреду- 
про дител ыше надписи и знаки.

Расстояние между ограждением и осью ближайшего рельсе же
лезнодорожного пути нормальной колеи должно быть но Менее 2,5 м.

4 .1.18. Обратная засылка котлованов и пазух гидротехнических 
сооружений должна производиться согласно указаниям проекта и 
СНиП 3,07.02-8?.

4 ,1.19. Перемещение и установка строительных машин и меха
низмов вблизи выемок (котлованов и траншой) разрешается при со-
блюдении расстояния от бровки откоса выемки до 

мошны не монее указанного в тобд, 4.5,

ближайшей опори 

Таблица 4.5

Глуоина 
выемки, 
м

1 Грунт (но насып noli) .I
лесчаный 
‘!и гра
вийныйL

супосчаный суглинистый глинистый j лесе оный 
jcyxotl

__ ___  _
! Расстояние по горизонтали от бровки опсосадо 
| ближайшей опоры машины, ы

I 1.5 1,25 I I I

2 3 2 ,» 2 1.5 2

3 4 3,6 3,25 1,75 2,5

4 5 М 4 3 3

5 6 5,3 4,75 3,5 3,5

Прм невозможности соблюдения указанных расстояний откоо
следует надежно укрепить,

4,1.20. Производство работ по вертикальной планировке тер
риторий допускается только при наличии проекта планировки. Пла
нируемая территория шш отдельные ее участки должны оыть ограж
дены от поступления поверхностных вод.

Отсыпку грунта в насыпи при планировка территории следует
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вести слоями, толщина которых определяется в зависимости от при

меняемых машин и оборудования для уплотнения грунта,
Т шину уплотняемых слоев следует назначать в зависимости 

от условий производства работ, вида грунтов, применяемых уплот

няющих машин и предварительно принимать по таб :. 4.5 с последу

ющим уточнением по результатам опытного уплотнении,

4 .1 .2 1 . В стесненных труднодоступных мостах при малых 
объемах грунт уплотняется ручными пневматическими трамбовками 

XF- 2  (wooes 4,5 к г ) ,  ТР- 6  (масса 3 ,5  к г ) ,  элсктротрамбошсами 

ИЭ-4301 (массой 40,5 к г ) ,  113-4503 (массой 14,5 к г ) ,  ПЭ-4502 

(массой 75,5 к г) или самоходной инерционной грунтоуплстнпющей 
машиной !МПО,

4 .1 .22 . В олучэях применения в процессе разработки выемок 
водоотлива или ведопонижения должны соблюдаться следующие тре
бования:

а) используемые способы водоотлива или ведспоншшш долж

ны обеспечивать устойчивость откосов и сохранность расположен
ных вблизи от выработки частей ромоитируомого соор^кеиия «ли 
других сооружений, уотройств и зданий;

б) водопонизительние системы должны обеспечить понижение 
уровня грунтовых вод до отметки, расположенной ниже дна котло
вана или траншеи не менее, чем на 0 ,5 м,

4 .1 .2 3 . При выполнении вертикальной планировки отклонения 
от проекта не долот; превышать:

по уклонам спланированной территории + 0 , 0 0 1

по уклонам водоотводных катав + 0 , 0  ,05
по толщине растительного слоя + (о

Отклонение спетой планировки от проектных допуска угол 
лишь в отдельна мостах и при условии, если при г>ич >\> пару.:;!" 

etc и заданное направленно стока ведд.
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Таблица 4,6

Т и п
ушготнящих

машин

Толщина слоя грунта 
в плотном тела, сы
связного | носвязного

Число проходов или 
ударов в грунте

связном J несвязном

Кулачковый каток 
массой 3-5 т 
Каток на лневматичес- 
ких шинах массой, т;

15-20
10-15

6 - 8

8 - 1 2

—

1 0
15-20 20-25 С-8 4-6
10-15 15-20 6 - 1 2 6 - 8

25 30-35 35-ад 6 - 8 4-6
20-25 25-30 8 - 1 0 6 - 8

50 35-^0 45-50 6 - 8 4-6
25-30 35-45 8 - 1 0 6 - 8

*’* ромбов очная плита 80-90 1 0 0 - 1 1 0 4-5 2-4
массой 2  т при высо
те падения 2  м 
Дизель-трамбовочноя

70-80 89-90 6 - 8 4-6

машина

Навесной тракторный
60-70 80-100 75-85 —

трамбовщик 60-70 80-100 - -

П р и м ч а н и а.  В числителе даны значения* необходи-
мыа для уплотнения грунта до плотности не менее 0 ,95, в знамена-

тало -  до плотности 0,98 от максимальной.
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4.2. Бетонные работы

4 .2 .1 . Опалубка, применяемая для ремонта ботониых и железо
бетонных элементов, должна отвечать следующим требованиям:

иметь необходимую прочность, жесткость и неизменяемость 
под воздействием технологических нагрузок и малую адгезию с бето
ном;

обеспечивать заданную точность размеров конструкций, возмож
ность ео быстрой установки и разборки без повреждения бетона;

нс препятствовать удобству установки арматуры, укладки и 
уплотнения бетонной смеси;

обеспечивать необходимую плотность в соединениях отдельных 
элементов.

4 .2 .2 . При больших объемах ремонтных работ следует применять, 
как правило, унифицированные типовые системы опалубок; при малых 
объемах, со сложной конфигурацией ремонтируемых конструкции,до
пускается применение стационарной (необорачиваеыой) опалубки из 
различных материалов -  дерева, металла и келоэоботона или сме
шанной конструкции, изготовляемой и устанавливаемой на месте.

4 .2 .3 . К лесоматериалам, применяемым для устройства опалуб
ки и поддерживающих ее конструкмй, предъявляются следующие тре
бования:

стойки высотой более 3 м, прогоны, поддерживающие опалубку 
и элементы настила, соприкасающиеся с бетоном, должны изготавли
ваться только из древесины хвойных пород не ниже Ш сорта. Для из
гибаемых элементов должны применяться пиломатериалы не ниже 
П сорта. Для прочих элементов опалубки и кроплений может приме
няться древесина лиственных пород (ольха, осина). Но сдодует для 
иастпи  использовать березу;

инвентарные элементы cue дубли долхш изготавливаться лз ил~ 

дос.тгор ладов Л сорте;
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для изготовления несущих каркасов следует применять древе
сину хвойных пород вложи остью не более 15 %% для остальных эле
ментов -  влажностью но более 25 %

доски отш дубки, непосредственно прилегающие к бетону, долж
ны быть остроганы и иметь ширину не белее 150 мм;

фанера, применяемая для изготовления опалу Оки, должна бить 
водостойкой. Рабочие и торцовые поверхности фанерного щита долж
ны быть защищены водостойким покрытием из полимерных материалов, 
бумажно-слоистого пластика, стеклопластика.

4 .2Л , Визуальный контроль качества опалубки следует осуще
ствлять до ее сборки. Периодический инструментальный контроль 
должон осуществляться: стальных элеиентов-не реже, чем через 
каждые 2 0  оборотов; элементов из древесины -  через 5  оборотов. 
Отклонения от проектных размеров опалубки, в соответствии о 
ГОСТ 21779,не должны превышать значений, приведенных в таол.^.7.

Таблица *к7

Элементы опалубки
Допускаемые отклонения 

опалубки, мн
деревянной 
и фанерной

металлической 
и деревометал
лической

1, Щиты разборной опалубки и каркасы 
для них при высоте или ширине, и: 

до I 3,0 1 , 2

свыше I до 1 , 6 м 1 , 6

2. То не, при длине секции, м 
свыао 4 до 6 2 0 , 0 8 , 0

5. Местные нервности поверхности 
шп луокл, сопри касающиеся с бето
ном не длине до I и 8 , 0 3,0
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Продолжайпя табл. 4 , 7

Эломонты опалубки
ДОПУСКЧПМЫО ОТКЛОНЕНИИ 

О П'Л Л vri f<Il, ММ

дороишной металлической 
и фанерной и длрпоомотал-

лич о с кой

4 . Смоаи и г. о от проектного положе

ния отверстий для соечинителышх 

ОЛЯ МОНТОВ ПР’Т расстоянии мвяцу 

осями отверстий до 2 ,5  м 2 ,4 1 . 0

П р и м  о ч а п и л :

I .  Допуски для лоровялпой и фанерной опалубки определены 
по четвертому классу точности, а для металлической и дорево- 

мсталличгскоИ -  по второму классу точности.

4 .2 .5 .  Опалубка железобетонных балок пролетом б ел о е  4 м 
должна устанавливаться со строительным подъемом, величина кото

рой должна быть но менее Э мм на I м пролета.

4 .2 .6 ,  Допускаемые отклонения иолоионил и размеров установ

ленной опалубки от проектных размеров, в ооотвотствии о ГОСТ 21779 

не должны превышать величин, приведенных в табл, 4 ,8 ,

Таблица 4 .8

Элемонты конструкций опалубки
Допуокаемые отклонения, 

мм

I ,  Отклонения от вертикали иди 

проектного наклона плоскости 

опалубки и линий их пересече
ния яри выооте, мм;

до 250 3



Элементы конструкций опалубки

Продолжение табл* 4.8
Допускаемые отклонения 

им
«

свыше 250 до 500 4
свыше 500 до 1000 5
свыше 1 0 0 0  до 1600 6

2. Смещение осей опалубки от проектного 
положения при длине, м

до 2,5 4
свыше 2,5 до 4,0 6

овыша 4,0 до 8,0 10
3. Отклонение линейных размеров опалубки 

по диагоналям при ее длине, ы
до 4,0 24
свыше 4,0 до 3,0 30

П р и м е ч а н и е *  Допуски по другим номинальным разме
рам опалубки определять по ГОСТ 21779.

4 .2 .7 . Смонтированная и подготовленная к бетонированию опа
лубка должна быть принята по акту.

За состоянием установленной опалубки и креплений должно 
востись непрерывное наблюдение в процессе бетонирования. При об
наружении деформаций или смещения отдельных элементов опалубки 
и кроплений должны немедленно приниматься меры к устранению де
формаций и, в случае необходимости, прекращаться работы по бето
нированию на атом участке.

4 .2 .8 , В монолитных железобетонных конструкциях гидротехни
ческих сооружений применяется арматурная сталь, ииещап завод
ской сертификат с указанием класса и номера ГОСТа. Характеристи
ки арматурных старей, применяемых г.ри ремонте сооружений приве
дены в опрничпеи приложении 2 .
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4,2.9 . Замена предусмотренной проектом арматурной стали по 
классу и марке и ни замена конструкций анкеров должны быть согла
сованы с проектной организацией.

Основные механические свойства обычной и упрочненной арма
турой стали приведены в ГОСТ 5781 и ГОСТ 7348.

При замене площади арматуры одного класса на другой пользу
ются переводными коэффициентами, приведенными в табл. 4 .9,

Таблица 4.9

Класс Расчетное солротив- Переводной коэффициент при
арматурной лоние растянутой замене исходной арматуры

стали арматуры, Ш1а арматурой класса

A-I 230 А-П к * 0,807
А-Ш к * 0 ,639

А-1У к = 0,442
А-П 285 Л-1 к * 1,239

А-Ш к * 0,792

А-1У к * 0,548
А-Ш 360 A-I к » 1,565

А-П к * 1,263

Л-1У зс * 0,692

А-1У 520 A-I К в 2,261

А-П К * 1,824

А-Ш К - 1,444

4.2.IO. При.устройстве монолитных бетонных и йелозобетснимх 
конструкций бетон и материалы для его приготовления дел. т  удов
летворять требованиям ГОСТ 26633. Основные :р об о во ни я к матери- 
злам, используемым для приготовления бетона, приведены в прило
жении Г.

Уплотнение укладываемой бетонной смеси необходимо вр-изгс- 
дить с соблюденном требования СлиП 3.03.01-87.
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4 .2 .П . Приготовление ботошшх смесей рекомендуется произ
водить в бетоносмесителях периодического действия. Жесткие и ма
лоподвижные бетонные смеси с осадкой конуса 2  см и менее рекомен
дуется приготавливать в бетоносмесителях принудительного действия,

4.2.12, Химические добавки следует вводить в бетонную смесь 
в виде водного раствора определенной концентрации. Как правило 
водный раствор добавок подается в бетономешалку вместе с водой 
затворения. Для приготовления и дозирования водных растворов 
добавок рекомендуется применять специальное оборудование. Дози
рование водных растворов добавок может производиться по восу или 
по объему,

4.2.13, Транспортирование бетонной смеси должно быть орга
низовано так, чтобы не месте укладки она имела заданную» подвиж
ность и однородность, а изготовленный из нее бетон должен соот
ветствовать проектным характеристикам по прочности к, при необ
ходимости, морозостойкости, водонепроницаемости, истираемости и 
другим характеристикам.

4.2.14, В целях предотвращения расслоения и сохранения тех
нологических свойств перевозимой бетонной смеси рекомендуется:

перевозки бетонной смеси осуществлять по дорогам и подъезд
ным путям с жестким покрытием, не имеющим выбоин и других дефек
тов;

транспортирование бетонной смеси организовать так, чтобы 
максимально сократить количество перегрузочных операций и по 
возможности осуществлять разгрузку смеси непосредственно в бето
нируемую конструкцию или бетоноукладочное оборудование, что мо
жет бить обоспечено устройством подъездных путей к месту ее ук
ладки;

ограничить высоту свободного падения бетонной смеси при 
выгрузке ее из автотранспортных средств до 1,5 ы;
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перевозки бетонных смесей в зимних условиях, сухого и жар
кого климата рекомендуется осуществлять согласно специальным ор
ганизационно-техническим мероприятиям по предохранению смесей 
от переохлаждения или от перегревания;

при транспортировании бетонных смесей в зимних условиях 
пункты перегрузок смеси защищать от ветра и снега;

кузова автобетоносмесителей, автобетоновозов и автосомосва- 
лов рекомендуется промывать водой поело каждой поровозки бетон
ной смеси и после каждой рабочей смены,

4,2.15, При ремонте бетонных и железобетонных элементов 
слабые (рьшшо и пористые) участки бетона должны быть удалены 
(вырублены). Поверхности бетона, соприкасающиеся с вновь уклады
ваемым монолитным бетоном, должны быть перед установкой опалуб
ки и арматуры тщательно очищены от грязи, цоыинтной пыли и про
мыты водой.

Опалубка и арматура перед бетонированием должны быть очище
ны от пыли, грязи, мусора, масляных пятен и отслаивающейся ржав
чины; поверхности деревянной опалубки, прилегающие к бетону 
должны быть увлажнены. Цели в деревянной опалубке, не затянувши
еся после поливки, должны <кть тщательно заделаны (паклей, гли
ной или другими способами).

Для уменьшения сцепления бетона с опалубкой на поверхность 
опалубки наносится специальная смазка. Распространенные составы 
И характеристики смазок приведены в рекомендуемом приложении 5, 

4,2*16. Бетонирование конструкции должно сопровождаться 
соответствующими записями в  журнале бетонных работ: 

доте начала и окончания бетонирования; 
заданные класс и марки бетона по прочпости, морозостойкос

ти и водонепроницаемости, рабочие составы бетонней смеси и пока
затели ее подвижности (жесткости);
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объемы выполненных бетонных работ но отдельным ремонтируе
мым частям сооружения;

дата изготовления контрольных образцов бетона, их количест
во, маркировка (с указанием места конструкции, откуда взята бе
тонная смесь), сроки и результаты испытания образцов;

температура наружного воздуха во время бетонирования;
температура бетонной смеси при уклэдко (в зимних условиях), 

а также при ремонте массивных конструкций.
^.2.17. Подвижность бетонной емеон, укдадшааенеИ в менелит- 

ные конструкции, и порядок ее уплотнения должны соответствовать 
требованиям СНиП 3.03,01-67.

4.2.18. Метод подачи бетонной шеей в ремонтируемую конст
рукцию для конкретных условий определяется ирооктом производст
ва работ. Выбор оптимального варианта определяется по следующим 
показателям; количеству бетона, укладываемого в смену или сутки, 
затратам! труди и стоимости подачи. Для лодачи бетонной смеси 
применяются бадьи, парашюты и ковши в сочетании с различными 
кранами, лонточиые транспортеры и бетоноукладчики, бетононасосы 
и пневмонагнетатели, виброхоботы, виброжолоба и т.п .

4.2.19. Распределение бетонной смеси в бетонируемой конст
рукции производится, как правило, горизонтальными слоями одинако
вой толщины, укладываемыми в одном направлении. Распределение бе
тонной смеси ступенчатым методом с одновременным укладыванием 
двух или трех слоев производится в строгом соответствии с проек
том производства работ.

4 .2.20 . Выбор толщины укладываемого слоя следует увязывать 
со средствами уплотнения. Наибольшая толщина укладываемого олоя, 
при использовании ручных глубинных вибро у плотни те лей, не должна 
превышать 1,25 длины рабочей части вибратора. При уплотнении бе
тонной смеои поверхностными эдброупяотнителями толщина слоя не



77

должно превышать,' в но армированных конструкциях и конструкциях с 
одиночной арматурой'250 мм, в конструкциях с двойной арматурой- 
1 2 0  мм.

4.2.21. Продолжительность перерывов в бетонировании, при ко
торых требуется устройство рабочих швов, должна определяться ла
бораторией в зависимости от вида и характера применяемого цемен
те и температуры твердения бетона. Укладке бетонной смеси после 
таких перерывов допускается после приобретения уложенным бетоном 
прачиевти на ионее 1,5 МПа.

Прочность бетона в зависимости от температуры и сроков твер
дения приведена в табл* 4.10.

Таблица 4.10

В и д
цемен
та

1 Срок 
твердения, 

сут.

Прочность бетона в % от проектной, 
температуре твердения, град.

при

I 1 5 1 0 15 2 0

i
, . i L l 30 35

Порт 2 - - - 25 30 35 40 45
ланд- 3 1 0 15 25 33 39 45 50 55
цемент 5 2 0 28 38 50 55 60 63 70

7 30 39 48 60 6 8 75 80 85
1 0 39 49 60 72 80 85 89 94
15 50 60 70 82 90 95 97 1 0 0

23 65 80 90 1 0 0 105 по - -
Пуцца- 2 - - - 15 18 24 30 35
лановый 3 6 8 13 2 1 25 32 42 50
порт 5 1 0 16 2 2 32 37 42 55 60
ланд 7 16 24 30 42 46 54 67 80
цемент 1 0 25 34 42 53 62 70 82 90

15 36 45 55 70 78 85 92 1 0 0

28 55 70 85 1 0 0 105 п о 1X5
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4.2.22. При устройство рабочих швов в результате вынужден
ных перерывов в бетонировании для повышения сцепления ранее уло
женного бетона со свежим бетоном поверхность стыка очищают от це
ментной пленки, насекаю^, а затем тщательно промывают водой или 
продувают сжатым воздухом.

4.2.23. При выдерживании уложенного бетона в начальный пе
риод его твердения необходимо соблюдать требования
СНиП 3.03.01-87.

4.2.24. Допускаемые отклонения от проектных разморов при 
ремонте конструктивных элементов сооружения путем бетонирования 
приведены в табл. 4 .II ,

Таблица 4Д1

Контролируемые параметры 
и виды отклонений

Величина допустимых 
отклонений, мм

X. Отклонение плоскостей и линий их пере
сечения от вертикали или проектного 
наклона на всю высоту эломента ±15

2* Отаоконие горизонтальных плоскостей 
от горизоитали:

на I м плоскости в любом направлении 
на всю плоскость

± 5
±Ю

3. Местные отклонения верхней поверхности 
бетона от проектной при проверке кон
струкции рейкой длиной 2  м (кроме 
оперных поверхностей) ± 8

4. Отклонения в длине элементов $ . 2 0

5. Отклонения в отметках поверхностей и 
закладных частей, служащих опорами для 
метслличосклх или сборных же *. ;.сбетонных 
.элементов 1  5
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Продол* «иио табл. 4 .II

Контролируемые паромотры Воличини до пу от им их
и виды отклонений отклонений, мм

6 . Отклонения от проектных размеров в от
дельных местах при ремонте или устрой
стве цеиентобетонных покрытий:

отмотке верха покрытая ±50
по порочный уклон 5 %
толщина покрытия

7. Отклонения от проектных рааыоров пазов, 
шахт, штраб, ключевых отверстий и т.п.

+ 1 0 %

место положение ± 1 0

расстояние между осями ± 15
поперечные размеры

8 . Отклонения в расположении анкерных 
болтов:

в плана при расположении внутри

± И

контура опоры t  5
то же, вне опоры ± 1 0

по высоте ± 2 0

4 .3 . Торкретирование

4 .3 .1 . Торкретирование бетонных поверхностей конструктив
ных элементов сооружений производится в случаях, когда но поверх
ности бетона имеются небольшие по розыорам разрушения в виде 
мелких каверн, раковин,, трещин или коррозии бетона не превышаю
щие по глубине 50-150 им. Такие разрушения устраняются послойным 
нанесением под давлением озватого воздухе на торкретируемую по
верхность цементно-песчаного раствора (торкрет) цсыоат-лушхой
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или бетонной смеси (набрцэг-бетон) бетон-шприцмашиной. Харокте- 
ристи*~т оборудования, испсльзуепого для торкротирования поверх
ностей приведены в справочном приложении 4 .

4 .3 .2 . Основными материалами для приготовления сухой торк
ретной смеси являются портландцеыенты любых видов, а также расши
ряющиеся и безусадочные цементы класса 400 и 300 и песок с круп
ностью зерен 1-8 мм, чистый без примеси ила и глины. Влажность 
пористых заполнителей должна быть в пределах 2 - 8  Посок с важ 
ностью менее 2  % применять не следует, так квк в этом случае це- 
ментно-песчаная смесь при транспортировании по шлангам будет рас
слаиваться. Для торкретирования рекомендуется применять цемент
ный раствор составов 1:2 и 1:3 по массе. Для набрызг-бетона со
став определяется проектом.

4.3.3 . Для приготовления сухой смеси применяются преимуще
ственно смесители принудительного действия. Готовая цомонтно-пес- 
чекан смесь пригодна к употреблению в течение 2-3 часов. Хране
ние ее более продолжительное время нежелательно, так как она 
сл етается  и торкрет, получаемый из такой смеси, не будет обла
дать достаточной прочностью. Для предохранения сухой смеси от 
дождя на месте работ необходимо иметь навес или ларь с плотно 
закрывающейся крышкой.

4.3.4 . Для улучшения сцепления с торкретируемой поверхно
стью ее, перед нанесением раствора и бетона, насекают, очищают 
сухим песком о помощью цемент-пушки или пескоструйного аппарата, 
а затем промывают под давлением.

4 .3 .5 . Торкретирование ведется послойно. Общая толщина на
носимых слоев не должна превышать:

15 мм -  при нанесении раствора не горизонтальные 
или вертикальные неармировакные поверхности;

25 мм -  при нанесении раствора на вертикальные армированные
позеохности:
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yg ww -  при нанесении бетонной сыоси ни горизонтальные по

верхности;
5 0  мм -  при нанесении бетонной смеси на вертикальные поверх

ности.
При нанесении растворных или бетонных смесей на горизонталь

ные поверхности сверху вниз толщина слоя не ограничивается.
4 .3 .6 . Расстояние между соплом и торкретируемой поверхно

стью должно быть 0 ,7 -1 , 2  и в зависимости от марки цемент-пушки. 

Сопло нужно держать перпендикулярно рабочей поверхности.
Первый слой торкрета наносят толщиной 10-15 мм, выравнивают 

его, срезая отдельные неровности лопаткой, и выдерживают его 
вгечениа 24 часов. После этого поверхность смачивают водой и кру
гообразными движениями сопла наносят следуюцие слои толщиной 
5-10 мм»

4 .3 .7 . Нанесение торкрета на вертикальную поверхность сле
дует начинать с нижних ее участков, перемещая сопло вверх по мо
ре образования торкретируемого слоя. Минимальный перерыв можду 
нанесением на данной захватке смежных слоев торкрета или набрызг- 
бетона определяется строительной лабораторией из условия, что 
под действием струи свежей смеси не должен разрушаться предыду
щий слой торкрета, а максимально допустимый перерыв при втапли- 
вании свежего слоя в предыдущий, при хорошем сцеплении можду ни
ми, должен обеспечить монолитность всего покрытия.

4 .3 .8 . Благоприятные условия твердения торкретного слоя* 
должны быть обеспечены путем его укрытия и поливки или примене
ния паронепроницаемых пленок в соответствии с наследующими ука
заниями;

укрытие и поливку торкретного слоя следует производить но 
позднее I0-X2 часов после скончания торкретирования и в жаркую 
и ветрбнную погоду -  через 2 - 3  часа;
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поливка должно производиться чсроз каждые 3 часа; 
торкротныИ оaoU, находящийся в соприкносногтиил с воюй 

должен быть защищен от ео воздействия в порше 24 часа твердения.
4 ,3 .9 .  Контроль качество торкретирования и нанесения на- 

брызгбетоиа должен заключаться в проверке:

гранупометрнческого состава и влажности заполнителей; 
готовности участков к торкретированию ( потготошеа поверхно

сти, установка а натуры, ее крепление и д р .) ;

правильность дозирования л приготовления сухой смеси; 
толщины наносимых слоев; 
сроков и продолжительности укрытия и поливки; 

физкко-мехаиических свойств торкрета.
Образцы для контроля (кубы, призмы, цилиндры) следует изго

тавливать вырезанием из специально заторкротированиых плит разме
ром не менее 50x50 см. Порядок получения образцов, их форма, 
размеры устанавливаются проектом производства работ.

4 .4 . Подводпо-технические работы

4 .4 .1 . Подводно-технические работы следует выполнять с уче
том требований РД 31.34.01-79 и подраздела 3 СНиН 3 .07 .02-87 .

4 .4 .2 . Все работы должны выполняться в соответствии с тех
нической документацией или техническим заданием, выдаваемым 
заказчиком и согласованным подрядчиком.

4 .4 .3 . На работы по ремонту гидротехнических сооружений, 

как правило, привлекаются водолазы подрядных организаций Минтрас
строй СССР или подразделений АСПТР по следующим направлениям;

оболадопаппв  дна акватории и подводных частей сооружений; 

расчистка дна акваторий и каналов; 

земляные работы; 

взрывные работы;
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ремонт каменных отсыпей;

сварка к резка мс;тзддоп  иод в о д о й ;
укладка и перекладка массивов и др. конструкций;

подводное бетонирование.

4 *4 .4 . Подводные обследования проводятся с целью выявления 

объемов п способов выполнения ремонтно-строительных робот, л 

также с целью определения современного технического состояния 

сооружении с прогнозированном срока их службы.

Обследование сооружений надлежит проводить в соответствии 

с РЛ 31*35.11-89.

4 .4 .6 .  Данные водолазного обследования должны быть пропаре

ны выборочным повторным спуском другого водолаза с том же зада

нием. При получении разноречивых данных проверку и уточионио 

выполняет водолазный специалист•

4 .4 .6 .  При обследовании дна акватории надлежит применять 

метод траления, при котором водолазное обследование следует при

менять только для определения характера и положения зптралонного 

предмета.

При отсутствии условий для траления допускаотоя водолазное 

обследование дна.

Все обнаруженные на дне предметы, мешающие судоходству или 

представляющие опасность для судов и береговых сооружений (на

пример взрывоопасные), должны быть отмечены вехами или буями, 

а их характеристики, номера вех , буев занесены в журнал обсле

дования.

Траление выполняется последовательными полосами шириной 

20-25 м, каждая последовательная полоса обследования лоджия пе

рекрывать предыдущую на 5  м.

При обследовании дно акватории водолазами применяется кру-



говой или линейный способ обхода заданной площади. Лилейный при
меняется при больших, а круговой -  при малых площадях обследова
ния.

При линейном способе обхода участок ограждается буями и бал- 
лостинаыи и делится па полисы обследования, которые в свою оче
редь, разделяются на поперечники с интервалом между ними, равным 
двойному радиусу видимости в данных условиях. При этом способе 
рекомендуется использование буксирных носителей (БНВ) и тральных 
тросов.

При круговом (радиальном) способе обследование ведется с 
помощью ходовой оттяжки, закрепленной к спусковому концу и раз

битой узлами на отрезки длиной, ровной двойной видимости.
4 ,4 .7 . Наиболее тщательно конструктивные элементы должны 

об ледово оъся в зоно переменного горизонта воды, Б этой зоне не
обходимо проверять плотность и прочность поверхности ботона и 
железобетона, определять в местах обнажившейся арматуры и на по
верхности элементов из металла (шпунта, труб, старогодних рель
сов) размеры коррозионных участков, выявлять наличие древоточцев 
и признаков гниения на доровянных элементах.

Прочность бетона может быть определена склерометрическим мето
дом с помощью молотка Кашкарова или прибора Ш1ВТ-2̂  плошость — 
с помощью ультразвукового портативного дефектоскопа “Бемн-тран- 
зйстор" 5-М (при условии тщательной герметизации датчиков).

Точность измерений при обследованиях следует принимать в 
соответствии с допусками, мм:

размеры поврежденных мест бетонных и железобетонных конст
рукций ± 1 0 ;

размеры углов наклона вертикальных стенок + 2  мин;
измерение глубины при отсутствии течений + 50;
измерение г-лубин при наличии течений + 2 0 0 ;



измерен но швов и зазоров в элементах 
бетонных и железобетонных конструкций + 30 ;

точность определения оси трасс и подводного
трубопровода при слое грунта над ним до 3 м + 200300;

то не, на размытых и открытых участках
трубопроводов + 10;

определение размеров повреждений каменных 
постелей и набросок + 200

4.4.8, Выполнение подводных земляных робот водолазами до
пускается в тех случаях, когда применение землесосных и черпако- 
вых снарядов, эрлифтов, гройферпых плавкранов и других механиз
мов невозможно или неэффективно (объем до 2 0 0 0  м3) ,

В этих случаях подводные земляные работы следует произво
дить с помощью гидромониторов, грунтососов и др.

При разработке значительных обткзмон эомляных работ под во
дой (более 2000 мэ) следует руководствоваться СНйП 3,02.01-87 и
ВСН 34/П-73 •
Минтрансом рой

4.4.9 , Подводные гидромеханизированиые земляные роботы вы
полняются с целью:

отмывки грунта от затоцув^их предметов и подводных частей 
сооружений или отдельных конструктивных элементов для обнажения 
их поверхности на требуемую величину;

размыва грунта для образования траншей и котлованов малого 
объема;

лодмывэ грунта под затонувшими предметами (валунами, облом
ками разрушенных элементов и т .п .) , а также под подводными кабе
лями для опускания их в грунт на требуемую глубину,

4,4,10* Плотные и связанные грунты разрабатываются гидромо
ниторами в неотеенвнннх условиях работ, при (Остром течении во-
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дЫ (при скорости более 0,5 м/с).
Несвязанные грунты, разрыхленные грунты гидромониторами раз

рабатываются груктососоми, гидразлевзторами, эрлифтами и др.
Для обеспечения труда водолазов рекомендуется подвешивать грунто- 
сос к любому плавсредству, папильонирующему на якорях.

4*4.II , Дноугдуо'ителыше работы должны выполняться на осно
вании технических заданий, которые оформляются в соответствии с 

РД 31,74.08-85*
4 .4 .12 . Безопасное расстояние от ворхной бровки прорези до 

сооружения должно, в отдельных случаях, определяться расчетным 
путем о выполнением поверочного расчета общей и местной устойчи
вости сооружения. Навал судов каравана, повреждение сооружения 
канатами, цепями и якорями не допускается.

Разработку грунта у кордона рекомендуется производить пла
вучим краном, оборудованным грейфером.

4 .4.13 . При увеличении существующих глубин у кордона рабо
та грейфером снаряда должна быть организована ток, чтобы исклю
чить "вытекание" засыпки. Для этого выемку грунта нздлежит вести 
на участках длиной 10-25 м, в зависимости от характеристики грун
та засыпки и состояния стенки, с немедленной заделкой, обнаружен
ных поело оголения шпунта, разрывов между шпунтовыми сваями.

4 .4 .14 . Производство намывных работ должно осуществляться
в полном соответствии с техническим заданием, составленным на ос
новании проекта капитального ремонта сооружения. Выполнение ра
бот, не предусмотренных проектом, допускается только после обос
нования их необходимости и согласования с проектной организацией.

Технология намывных робот определяется проектом производства 
работ.

4 .4 .15 . Скальнио грунты разрыхляют при помощи плавучего 
скаюдробильного снаряда, взрывами или отбойными ыолоткеш.
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Разработку транши И  и котлованов глубиной 0 , 3 - 1 , 0  и  рекомен
дуется производить накладными зарядами, а болов 1 , 0  ы -  зарядами 
в шнурах и скважинах. Бурение скважин и шпуров производится со 
специальна плавсредств или водолазами с помощью пневматических 
перфораторов. После окончания бурения скважины должны быть промы
ты струой воды и закрыты пробками.

Взрывание подводных зарядов разрешается только электрическим 
способом о двухпроводной сетью. Использование воды в качестве об
ратного проводника запрещается. При работе следует руководство
ваться "Кдииши правилами безопасности при кзрыиных работах” и 
проектом производства работ (ПНР),

При осуществлении подводных взрывных работ на акваториях рек, 
озер и морей должно быть получено разрешение на их производство 
непосредственно перед началом работ от органов рыбоохраны и ре
гиональных специализированных инспекций Госкомприроды СССР.

4 ,4.16 . Для обеспечения безопасности плавсредств и гидротех
нических сооружений от действия взрывной ударной волны между ними 
и местом взрыва должно соблюдаться расстояние, олроделяемое в 
соответствии с указаниями ГОСТ 12.1*010.

Необходимое количество ВВ:
для металлических элементов^ взрываемых накладными зарядами

для массивных каменных или бетонных со<?ружений, заложенного 
в шпуры

( * . 1 )

(4.2)

г д е  [ j -  и а с с а  з а р я д а ,  к г ;  

h -  г л у б и н а  ш п у р о в ,  ы ;



^ -  коэффициент* зависящий от материала сооружения, обычно 

приншаеыый равным 2 * 3 .

4.4.17. При удалении свай и стального шпунта следует исполь
зовать краны или копры, ос ношенные сваевыдер шпателями, молотами 
двойного действия или вибропогружателями. В некоторых случаях в 
песчаных грунтах при выдергивании свай эффективен подмыв.

Спиливать деревянные сваи под водой рекомендуется специаль
ными пневмопилами или подводным сваорезом. При наличии в районе 
работ кабблой и трубопроводов в последних должно быть онято иди 
снижено давление до 0,1-0,2 МПа, а кабели должны быть обесточены.

4.4.18. Расчистка дна акватории от затонувших предметов, по
ломанных свай производится при помощи водолазных станций с при
влечением необходимых плавучих технических средств, в соответст
вии с проектом, составляемым на основании данных водолазного об
следования.

Методы разделки затонувших предметов, извлечения их со дна 
и транспортирования за пределы рабочей зоны устанавливаются в 
проекте организации ремонта и уточняются в проекте производства 
работ.

4 .4.19. По согласованию с проектной организацией при рас
чистке песчаного или илистого дна затонувшие предметы могут быть 
погружены в грунт на большие глубины с помощью напорной струи от 
гидромонитора.

4.4.20. Ремонт каменных постелей, поврежденных берм или от
косов следует осуществлять досыпкой камня в места разрушений до 
проектною профили в соответствии с рабочими чертежами. Рабочие 
чертежи должны содержать:

плен с нанесенными на нем проектными линиями постели и гра
ницами различных видов равнения, привязанными к основным раэби- 
всчкыу осям сосрукения;
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со оти ото тпующио плану поперечные/ раорооы пои толп о оозшощоп- 
но ноносонными но них рабочими профилями (принятыми для производ
ства работ) и проектными профилями, которые должны получиться 
поело осадки законченного сооружения;

требования, предъявляемые к камню.
4,4.21. Камень должен поступать на объектертировонным в 

соответствии с требованиями проекта, в котором должны бшъ  ука
заны: размер и форма камня, процентное содержание от объема по 
фракциям! допускаемые пределы по массе отдельных камней, мини
мальная марка камня по временному сопротивлению сжатию, плотность 
сложения и морозостойкость.

4.4.22* Характеристики каменных материалов должны соответ
ствовать требованиям подраздела 5.7.

4.4.23. Если бермы, откосы постели занесены грунтом, кото
рый может способствовать скольжению вновь отсыпаемого камня, то 
этот грунт до начала ремонта должен быть удален гидромонитором 
илигрунтососом.

4.4.24. Отсыпку камня выполняют с плавучих средств или бе
реговыми механизмами*

Для перевозки камня применяются саморазгружающиеся и обыч
ные бврки, шаланды, понтоны, плашкоуты и другие суда в зависимос
ти от объемов работ, наличия плавучих средств и механизмов для 
погрузки. Работы по ремонту постелей на незащищенной акватории 
допускается проюводить при волнении до 3 баллов.

4.4.25. Подводная сварка и резка металлов выполняется водо
лазами при помощи сварочного оборудования, изготовленного специ
ально для работы под водей.

4.4.26. Электросварку под водой выполняют при поме ад: элек
трической дуговой сверки как нэ переменном, так и но постоян
ном токе. При работе на постоянном токе дуга более устойчив*.? и
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ЭффОКТИИНП,

4.4.27. Подводную сворку рекшендуотся вести на короткой 
Дуге (длтшК 2-3 мм), но превышающей диаметр электрода, иноче 
процесс сварки становится неустойчивым.

Наплавку металла под водой производят колебательно-поступа- 
телышм движением конца электрода по изделию, сохраняя постоян
ную длину сварочной дуги.

Наиболее трудной в подводных условиях является наплавка ме
талла в потолочном положении. В этом случае элоктрод наклоняют 
под углом 75-60° к плоскости наплавки,

4.4.28. Электросварку встык под водой производить не реко
мендуется, Ее заменяют сваркой внахлестку, т ,е , приваркой пла
нок, накладок и т .л .

4.4.29. 8 аварка трещин ведется по типу стыкового шва. Что
бы трещина но удлинялась от напряжений, образующихся при сварке, 
по ее концам просверливают отверстия, а края трещины очищают от 
ржавчины и притупляют. После этого на трещину и отверстия на
плавляют метилл*

4.4.30. Для ручной подводной сварки металлов применяются 
электроды со специальными покрытиями (обмазками), обеспечивающие 
устойчивое горение дуги в водной среде. Технические характерис
тики электродов см. в справочном приложении 5,

Электродами марок ЭПС-5, ЭПС-52, 9П0-55 можно работать на 
переменной токе или на постоянном токе обратной полярности, а 
электродами марок ЭП-35, ЛПС-3, ЛЛС-5 на постоянном токе прямой 
полярности. Рекомендуемые режимы подводной сварки приведены в 
справочном приложении 6 .

4.4.31. Для полуавтоматической сварки в среде углекислого 
газа применяют проволоку марок Св 08ГС и Св 08Г2С по ГОСТ 2246,
В отличие от ручной^для полуавтоматической сварки применяют про-
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волоку диаметром 1 , 2 - 1 , 6  т  сюз покрытия*
Для провцдония полуавтоматической подводной с юрки и резки 

в среде углекислого газа примоняют полуавтомат типа ППСР 300-2, 
техничная характеристика которого приведена в справочном при
ложении 7.

Для полуавтоматической подводной сварки малоуглеродистых 
сталей с помощью порошковой проволоки ППС-ЛН1 без защитного газа 
применяют полуавтомат типа мНептун-2М". Техническая характеристи
к а  п о л у а в т о м а т а  п р и в е д е н а  в с п р а в о ч н о м  приложении 8 .

4Л .32. Разъединять и разделывать под водой металлические 
конструкции для транспортабельности можно электродуговим, элект- 
рокнелородныи и бензино-кислородным способами резки (Режимы рез
ки приведены в справочных приложениях 9 , хф

ЧЛ*33.Электроду ровен р езке  заключается в выплавлении метал
ла и молом объеме работ. При электродуговой резке используются 
оборудование и электроды, применяемые при подводной сварке. Элок- 
тродуговая резка выполняется на постоянном токе прямой полярности 
мм на переменном токе.

ЧЛ.ЗЧ. Для резки металла толщиной 30 мм применяется элок- 
трокислородный способ, заключающийся в сжигании пламенам металла 
в струе кислорода, Зтот способ является самым э^ектипныы из 
всех способов резки,

ЧЛ.35. Для подводной электродуговой резки применяют стерж
невые электроды марок ДПС и Р-2 со специальным покрытием, кото
рое должно быть эластичным, не разбухать в вело и образовывать 
при сварке "козырек11, способствующий стабилизации процесса горе
ния дуги.

Дтя элоктрскислородисй резки применяются сталышо и уетал- 
локеромические трубчатые электроды ПРХ, ЭПР-1, IUC3-I, iV.l̂ J-П, 
ЭП-500.



4.4.36. В качество источников питания дуги при вшолиошш 
сварки и резки на порайонной токо используют электросварочные 
трансформаторы СТЭ-24, СТЭ-32, СТЭ-34, СТИ-450, GTH-500, СТН-700, 
СТАН-1, ТС-ЗОО, ТС-500 и ТСК-500 (справочное приложение II).

4.4.37. Для проведения подводно.й сварки и резки в условиях, 
где отсутствует стационарная электрическая сеть, применяют авто
номные однопостовые электросварочные агрегаты постоянного тока -  
ПАС-400-У1, ПАС-400-УШ, ПАС-IOOO, АСД-3-1, АСДЛ-500, АСБ-300-7, 
АСБГ-300, АСБ-300, САК-2М-У1, многопостовые сварочные агрегаты 
постоянного тока -  С1АГ-3, С:4Г-Зг~П, СМГ-46-1У, ПС1Ы000 и преоб
разователи тока типа ПС-300, ПСО-500, ПСУ-ЗОО и Д-3.

Для бензокислородкой резки применяют установку БУПР и бензс- 
реэак БКПНР-4, режимы и технико-экономические характеристики ко
торых изложены в справочных приложениях 1 2 , 13.

4.4.38. Для подводной сй8 рки и электродутоэой резки приме
няют электрододержателъ типа ЭПС-2, Для подводной эд ектр о кис до
родной резки применяют электрододержатели специальной конструкции 
Э1СД-4-60 и КХ-8 , обеспечивающие закрепление электрода, включение 
его в цепь рабочего тока и подводку к его каналу кислорода. Отли
чие электрододержателя КХ- 8  от ЭКД-4-60 заключается в том, что 
подача кислорода в зону дуги первого осуществляется только в мо
мент горения дуги и прекращается при ее потухании,

4.4.39. При Длине резки металлов болеа 10 м и числа
резов более 5, а также при разделке металлоконструкций, части ко
торых в процессе разделочных работ приобретают свободу перемещэ- 
ния, выполнение робот без проекта проиаводства работ не допуска
ется.

4.4.40. При сварке в условиях ограниченной видимости рабочее 
место водолаза долине освещаться достаточно мощным источником
СВУл.'ь П(;авсян>3:.лы- адолсау видеть U0B ПРИ Обрыве ДУГИ, лрЛ |лиэ—

lu in лз;;ла 2  указанна условиях полезно иметь второй светильник,
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подсвечивающий роз о обратной оторопи.
4,4*41* Для повышения качества подводной сворки важное зна

чение имеет подготовка к выполнений сварочных работ. Пород нача
лам работ необходимо проверить качество электродов, готовность 
оборудования, а такие провести пригонку и зачистку поверхностей 
свариваемых частей и обработку кромок* Перед том как приступить 
к сворке, водолаз доджей занять устойчивое и удобное для работы 
лоломение*

4*4*42* При размещении оборудования для подводной сварка 
Срезки) металла следует соблюдать следующие условия;

о) баллоны с кислородом и азотом росполаготь не ближе 5 и 
от баллоне с  бензином* Все баллоны должны быть надежно защепле
ны на своих местах;

0 ) рубильник включения сварочного тока и контрольные прибо
ры устанавливать поблизости от водолаза-талефониста.

4.4.43* Проверка качества подводной овврки должна поручать
ся водолазному специалисту или опытному водолозу-сварщику, не при
нимавшему участия в проводимых работах. При контрольной проверке 
следует тщательно осматривать всю выполненную водолазами оворку* 
При зтоы необходимо иметь в лиду, что наиболее распространенными 
дефектами подводной сварки являются непровары, пропуски, смещение 
шва и подрезы. Бее замеченные дефекты должны быть отмечены в. ак
те и устранены.

4*4.44. Сварка и роэка металла под водой регламентируется 
общепринятыми правилами техники безопасности на водолазных рабо
тах. При выполнении резки с помощью бензино-кислородной установ
ки необходимо дополнительно к общепринятым правилам соблюдать 
следующие меры предосторожности:

спадать, чтобы рабочее дав ленде х ас.; с род а и азота но преш- 
азло установленное для данного режима резки;
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не допускать скопления бензина на поверхности вода;
зажженный резак породовать водолазу так, чтобы пламя было 

в стороне от него.
4.4.45. .Подводное бетонирование должно производиться мето

дом, предусмотренным в проекте организации строительство и 
СНиП 3*03*01-87,

При подводном бетонировании необходимо обеспечить такую 
плотность и жосткость опалубки или другого ограждения, которые 
исключают возможность размыва подводной кладки и вытекания из 
нее цементного раствора или цементного теста* Задачей водолазов 
при бетонировании методом вертикально перемещающейся трубы (ВИТ) 
и восходящего раствора (ВР; является подготовка места бетонирова
ния, установка опалубки и эаделка щелей, установка труб, а также 
наблюдение за укладкой бетона или раствора.

4.4.46. Подготовка бетонируемого участка включает следующие 
работы:

очистку бетонируемого участка от захламленности;
промывку поверхности старого бетона гидромонитором;
удаление разрушенного поверхностного слоя ранее уложенного 

бетона металлическим скребком;
устройство борозд на поверхности ранее уложенного оетона,
4.4.47. В каждом отдельном случае в проекте производства ра

бот доланы быть разработаны методы крепления опалубки, обеспечива
ющие ео прочность и неизменяемость при укладке бетонной смеси.

4.4.48. Метод ВИТ следует применять при уктадке бетона на 
глубинах белое 1/3 м, где требуется высокая прочность и монолит
ность, Не рекомендуется применять метод ВИТ дая конструкций высо
те:: до I и.

4.4.49. Готошреванио методом ВР следует применять при ре
монтах, когда по условиям производства работ или размерам Оотони-



py ouoil конструкции на возможно или экономически но цело сообразно 
применять бетонирование методом ВИТ, например:

заполнение масс ив них пустотелых конструкций;
бетонирование малогабаритных или густоармированных конструк

ций;
когда необходимо сократить объем работы смесительных устано

вок.
4.4.50* Укладку бетона кюбелями допускается применять для 

конструкций из бетона класса BI5 на любых глубинах (преимущест
венно более 20 ы). Наиболее эффективно применение этого метода 
при малой высоте и большой площади бетонируемой конструкции ( эле
мента}* а такие неровном дне.

4.4.51. Метод втрамбовывания бетонной смеси следует приме
нять при глубине воды не менее 1,5 и для конструкций больших пло
щадей, бетонируемых до отметок выше уровня воды.

4.4.52. Укладка бетонной смеси в мешках может применяться 
для вспомогательных работ -  выравнивания оснований блоков бето
нирования или закрытия швов примыкания опалубки, в качестве опа
лубки для подводного бетонирования па глубину до 2  ы, временной 
заделки каверн, пробоин и аварийных повреждений.

4.4.53. Заливка цементного раствора за опалубку применяется 
для ремонта отдельно стоящих опор (оболочек, свай), имеющих не
больше поверхности разрушения. Для заливки (нагиеталия) цемент
ного раствора используются растворонасосы производительностью 
1-3 м3 /ч, резиновые шланги диаметром 38-50 мм и штуцеры, заделан
ные в лижнюю честь деревянной или металличоской опалубки. Раст
вор по мере нагнетания поднимается вверх, заполняя полость за 
опалубкой, плотно прилегающей по периметру к поверхности бетон
ного и железобетонного элемента.

4.4.54. Для приготовления бетонных оыесей и растворов, пред-
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назначенных для подводною бетонирования» могут применяться вое 
виды цементов* рекомендованных ГОСТ 26633.

4*4.55. Для подачи бетонной смеси илй раствора под воду сле
дует применять стальные бесшовные трубы диаметром 200-300 им при 
бетонировании методом ВПТ и 38-100 мм при бетонировании методом 
ВР.

При бетонирований методом ВР могут применяться гзкяе резино
во-тканевые шланги диаметром 38-65 мм. Диаметр труб выбирается в 
зависимости от необходимой пропускной способности, определяемой 
в соответствии с принятой интенсивностью бетонирования и площа
дью конотрувди, бетонируемой одной трубой, по табл. 4 . 1 2 .

Таблица 4*12

Диаметр трубы, ни Пропускная способность, ид/ч

38 1 . 0

50 1.5
1 0 0 4,5
150 6 , 0

2 0 0 1 1 , 0

250 1 ? , 0

300 25,0

Диаыатр шлангов при бетонировании инъекционным методом ПОД'
бирается в соответствии с диаметром выходного патрубка применяе
мого растворонасоса.

Трубы следует соединять плотными водонепроницаемыми, легко 
соединяемыми фланцами или болтами. Стыковать резинотканевые шлан
ги рекомендуется цанговыми соединениями. Все виды соединений дол
ины обеспечивать взаимозаменяемость звеньев вливающих труб.

4.4.56. Для первоначального заполнения труб бетонной смесью 
идг раствором следует применять предохранительные устройства или
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клапаны, которые должны обеспечивать равномерное заполнение труб 
смесью без соприкосновения ее с водой, а в случае необходимости 
ограничивать скорость движения смеси в трубе*

4*4*57. Бетонные работы, выполняемые методом БПТ, бывают 
двух типов:

собственно метод ВПТ, когда движение бетонной смеси в тру
бах .и распространение ее в бетонируемом элементе (блоке) проис
ходит под воздействием собственной массы смеси благодаря ее высо
кой подвижности и связности;

метод ВПТ с вибрацией, когда движение бетонной смеси в тру
бах и распространение в бетонируемом элементе (блока) обеспечива
ется воздействием вибраторов, устанавливаемых на трубах.

4*4,53* Принцип и порядок подводного бетонирования методом 
ВПТ следующие:

в опалубку, ограждающую ремонтируемый элемент или конструк
цию, устанавливается труба с воронкой, достигающая дна;

через воронку подается бетонная смесь, заполняющая всю тру
бу до устья воронки;

бетонная смесь движется по трубе, выходит из ее нижного кон
ца под воздействием массы столба, провншащего уровень смеси в 
опалубке, и, распространяясь в блоке в радиусе И , заполняет 
бетонируемое пространство, вытесняя воду;

при движении смеси по трубе обеспечивается полная изоляция 
ее от воды, для чего нижний конец трубы остается все время погру
женным в свежеуложециую бетонную смесь но глубину Ь ;

в начале бетонирования,трубы заполняются бетонной смесь», 
специальными приемами, предохраняющими первые порции смеси от со
прикосновения с водой;

ремонтируемая конструкция может бетонироваться ода ой или 
несколькими трубами, при этом радиусы действия труб должны перо-
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крывоть всю бетонируемую площадь с взаимным перекрытием на 10- 
-20 %.

ЬЛ*59. Радиус зоны действия трусы при бетонировании мето
дом ВЛГ определяется по формуле;

(^.3)
где И. -  радиус зоны действия оетонолихной трубы, ы (но более 

6*0 и при утадиа батона баз вибрирования и 3 м с  ви
брированием) ;

К -  показатель сохранения подвижности омеои* ч (не менее 
. 0,7 ч);
| -  интенсивность бетонирования по высоте м3/м2 (не менее

0,3 м3/м2*ч).
Показатель определяется по графику зависимости подвижности 

смеси от времени, построенному по результатам последовательных 
измерений осадки конуса через 30, 60 и 90 шнм трех проб бетон
ной смеси, сохраняемых под водой в условиях укладки подводного 
бетона* Этот показатель на графике (рис. X,) соответствует про
межутку времени, в течение которого смесь от момента приготовле-

График за!дасимооти подвижнооти пия до момента ук
ладки на место со
храняет свою подвиж
ность, оцениваемую 
осадкой конуса 
14-15 см,

Рис. I

Бетонирование ремонтируемой конструкции должно вестись не
прерывно с интенсивностью, обеспечивающей получение заданных 
радиусов действия труб и нормированного заглубления, поэтому за
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начальный параметр целесообразно принимать интенсивность бетони
рования, зависящую от мощности имеющихся в строительных органи
зациях бетоносмесителей, -транспортных средств и долша опреде
ляться из неравенств я приниматься по большему значению:

*

< > х
б к (4.4)

г д е  j -  интенсивность бетонирования, м3/м^‘ч;
Я -  необходимый радиус действия труби (труб), трабуошй 

д а  перекричит заданной плотин бетонирования, и;
£ -  заглубление труби в бетонную смесь, м.

Величина заглублония низа трубы о уклпдкпаемую бетонную 
смесь определяется из внрамшшя:

{ = 5 « iM
Минималыюо заглубление труби в течение всего времегш бетониро
вания без вибрации долгаю бить по моиое 0,8 м для гдубшш до 10, 
1,2 -  для глубины белое 10 и 1,5 м -  для глубин болоо 20 м. 

Минимальное заглубление трубы при укладке бетона с пи броди -  
ей должно быть для вшоу казанных глубин соответственно 0 ,5 ; 0,75 
и 1м* Верх бетона в трубе долзхон возвышаться над уровнем поди 
не моное чем на величину h , определяемую по формуле h = R -  
0,611 м, где Н -  высота воды над ремонтируемой конструкцией, м« 
Верх подводного бетона следуот доводить до отметки, провшащой 
проектную на величину, равную 2 % от высоты конструкции, но но 
менее 200 мм, поело достижения бетоном прочности 2,5 Мпа удаля
ется верхний слабый слой бетона,

4,4,60* Породой бетонирования методом ВР аналогичен методу 
ВИТ, Для обеспечения свободного подъема труб их устанавливают в 
ограздащие металлические каркасные шахты, если коиструктя име
ет высоту более 1,5 м*
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4.4.61. Первоначальное заполнение труб раствором при оеэно- 

порюм бетонировании следует производить, применяя скользящие 
пробки для труб диаметром 100 мм (при глубине бетонирования более 
5 ы) и для труб диаметром 75 мм (при глубине бетонирования более 
10 м); при других диаметрах и глубинах бетонирования заполнение 
труб раствором-допускается производить без пробей, предваритель
но заполняя трубы (шланги) цементным раствором (без песка).

4.4.62. Заглубление труб в укладываемый раствор при бетони
ровании любым из методов ВР должно быть не менее 0,8 м, заглубле
ние вибраторов при вибронагнегательном методе - не менее 0*5 м. 
Скорость бетонирования для безнапорного и вибронагнетатедьного 
методов долине быть не менее 0,4 м/ч, а для напорного бетониро
вания 5-6 м/ч.

4.4.63. Радиус действия труб должен устанавливаться по ре
зультатам бетонирования опытных образцов. При составлении проек
та производства работ и определении режимов бетонирования радиус 
действия труб следует рассчитывать по формулам:
для безнапорного бетонирования по форме

(*.5)

для напорного бетонирования (инъекционным методом)

где Я -  величина, обратная уклону распространения раствора
в крупном заполнителе, принимаемая в предварительных 
подсчетах равной 5;
превышение столба раствора над уровнем воды в блоке,м 
(или приведенное к превышению столба раствора избыточ
ное давление растворонасоса но выходе из трубы);
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С к- подвижность раствора, измеряемая осадкой стандартного 
конуса, см5

1"1з- коэффициент заполнителя, принимаемый для щебня,при без
напорном бетонировании, равным 0 ,?  и вибронагнетатель- 
ном бетонировании, равным 16,5, а для гравия при безна
порном бетонировании, равным I и виброиагнотательном 
бетонировании, равным 18;
коэффициент крупности заполнителя, численное значоние 
которого принимается решим средней крупности зорен за
полнителя, ы*

4.4.64* Превышение столба раствора в трубе над уровнем раст
вора в бетонируемой конструкции определится формулой:

Ь .» 1.5 + 0 ,« Й а ,  (4.8)
где |4* -  высота столба воды над уровнем роствора в блоке, ы.

4.4.65. Организация работ при бетонировании кюболями (число 
и объем кюоелей, грузоподъемность и число кранов и т .д .)  должна 
обеспечивать такую интенсивность бетонирования, чтобы каждый уло
женный слой бетона перекрывался последующим до начала схватыва
ния цемента и при этоU соблюдать следующие основные требования:

кюбеля объемом 0 ,1-0,3 м3 должны быть забыты сверху и иметь 
уплотнения го контуру раскрывания, препятствующие вытеканию це
ментного молрке и проникновению воды внутрь кюбеля;

подавать кюбель под воду следует подъемно-транспортным обо
рудованием, позволяющим производить вертикальное перемещение о 
точностью 30-50 мм;

подвижность бетонной омеси должна соответствовать осадке 
конуса 1-5 см (косткость 20-10 с ) , прочность образцов бетонной 

смеси рабочего состава -  при подборе соответствовать требуемой 
по проекту;

выпуск бетонной смеси из бункера должен производиться толь-
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ко поело посадки его на дно Олока или ранее уложенный слой бе
тонной смеси при минимальном отрыве от поверхности;

свободное сбрасывание бетонной смеси через слой воды, а так
же разравнивание уложенной смеси горизонтальными перемещениями 
кюболя но допускается.

4.4.66. Рекомендуется проводить бетонирование кюбеяями при 
участил водолазов , которые обеспечивают правильную посадку и раз
грузку кюбелей, а также сигнализацию о подъеме и открытии затво
ра юобеля.

4.4.67. При бетонировании методом втрамбовывания бетонной 
смеси с оотровка необходимо выполнять следующие основные требо
вания;

один из размеров в бетонируемой конструкции (блока) в пла
не должен быть больше двойной глубины бетонирования;

подвижность укладываемой бетонной смеси должна соответство
вать осадке конуса 7-IO см (жесткость 10-6 с ) ;  смесь должна об
разовывать подводный откос островка с углом 35-40° к горизонтали, 
с которого идет втрамбовывание;

первоначальный островок следует образовывать в одном из 
углов блока о помощью трубы или кюболя, выводя его не менее чем 
на 300 мм выше поверхности воды;

втрамбовывание вновь поступахших порций бетонной смеси сле
дует производить не. ближе 200-300 мм от уреза воды, не допуская 
сплава смеси поверх откоса в воду;

скорость бетонирования должна быть такой, чтобы время втрам
бовывания смесй по всему контуру оотровка не превышало паспорт
ного времени начала схвазгшния цемента;

втрамбовывание рекомендуется совмещать с уплотнением уло
женной смеси внутренними вибраторами, ограничивая их приближение 
к наружному откосу расстоянием, при котором не происходит взму
чивание цемента на откосе;
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надводная поверхность уложенной бетонной смеси пп про мл 

схвати ши ия и творце и mi должна бить защищена от ра амина во .той 
или механических повреждений укладкой брезентов, щитов, магии 

о пригрузкой камнем или мешками о песком,

4 .4*68 . Бетонная смесь втрамбовывается обычными трамбовками. 
В процоссе втрамбовывания следует вытеснять откос уложенной бо- 

тонной смеси изнутри, предотвращая соскальзывание смоси по от

косу.

4 .4 .6 9 . При подводном бетонировании укладкой бетонной смеси 
в мешках необходимо выполнять следующие основные требования:

мешки объемом 10-30 л следует изготовлять из редкой, но 
прочной ткани;

осадка конуса бетонной смеси должна составлять 1 ,5  см 
(жесткость 20-10 с) при наибольшей крупности заполнителя 20 мм;

мешки должны заполняться смесью на 2/3 объема и прочно за
вязываться или зашиваться;

заполнять мешки и укладывать их под воду следует сразу пос

ле приготовления смеси;
мешки должны укладываться водолазами вперевязку; в отдель

ных случаях допускается скрепление мешков металлическими заоршен- 
ными скобами,

4 .4 .7 0 . Контролю в процессе работ по подводному бетонирова

нию подлежат;

качество фактически применяемых материалов, их дозировка, 
свойство бетонных смесей и растворов;

качество уложенного подводаого бетона и раствора;

режимы подводного бетонирования.
Материалы контроля оформляются в соответствии с указаниями 

раздела 7 .

4 .4 .7 1 . Испытание материалов для приготовления бетонных 
смесей и растворов должны проводиться в соответствии с требова
ниями ГОСТ 26633, Соответствие применяемых составов бетона и
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раствора требованиям к прочности и однородности определяются 
испытанном контрольных образцов -  кубов размером:

при оетонировании методом ВПТ, кгооелями и втрамбовыванием 
-  200 х 200 х 200 мм;

при бетонировании методом ВР (безнапорном и напорном) со 
щебнем -  200 х 200 х 200 или 300 х 300 х 300 мм9 методом ВР с 
камнем -  100 х 100 х 100 мм»

4*4.72. По ракшу подводного бетонирования подлежат конт
ролю -  регистрации в журнале подводного бетонирования; 

интенсивность оетонирования;
давление раствора при инъекционном бетонировании методом 

ВР;
величина раглубления труб; 
уровень бетонной смеси (раствора) в трубах; 
уровень и уклон поверхности уложенной бетонной смеси (раст

вора) в блоке.
Наблюдение и записи в журнале должны вестись с интервалом 

но более 30 шн. * а в начале бетонирования и при изменениях ре
жима -  чероэ 10-15 шн.

4.4.73. Качество подводного бетона рекомендуется определять 
испытанием проб* отобранных непосредственно из бетонируемого 
блока специальными ковшами с шоерными заслонками, кюбелями, 
желонками и т.д . Допускается при бетонировании конструкций, воз
вышающихся над водии, лрибы отсират* о вышедшего на поверхности 
воды островка бетонной смеси.

4.4.74* Качество бетонной кладки рекомендуется определять: 
для малогабаритных конструкций, доступных о двух сторон, 

импульсно-акустическим (ультразвуковым) методом;
испытанном образцов-кубов, получаемых заполнением форм с 

заслонкой, прорезаемых а опалубке;
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для массивных ответственных конструкций выбуриванием кор-
нов;

водолазным осмотром распалубленных наружных поверхностей 
элементов.

Все данные испытаний и осмотров должны оформляться актом.

4.5. Свайные работы

4.5 .1 . Работы по ремонту свайных фундаментов должны выпол
няться в соответствии о рабочими чертежами, проектом организации 
строительства, проектом производства работ, СНиП 3 .ОТ.01-85,
СНиП 3.07.02-87 и СНиП 3.02.01-87.

4 .5 .2 . Догружение свайных элементов в пределах акватории 
допускается производить при волнении не более одного балла, если 
применяют плавучие краны и копры водоизмощониом до 500 т , и не 
более 2 баллов-при использовании плавсредств водоизмощониом бо
лее 500 т, а о самоподъемных платформ -  при волнении но более
4 баллов,при обязательном выполнении дсйствущихмПравил техники 
безопасности и производственной санитарии при производстве стро
ительно-монтажных работ по постройке портовых гидротехнических 
сооружений", М, 1977.

4 .5 .3 . Свайные работы в сложных гидрометеорологических и 
инженерно-геологических условиях (открытая акватория с волнени
ем свыше 3-х баллов, глубина воды более 16 м, течонио со скоро
стью более X м/с, колебания воды более 2 м/сутки), а такие в 
Северной ремонтно-строительной зоне и в условиях высокой интен
сивности движения судов следует производить по проектам производ
ства работу разрабатываемым, как правило, по заказу ремонтной 
организации оргтохстроями или проектными организациями на осно
ве проекта организации строительства*

4.5.4» Необходимость раскрепления свайных элементов, пед-



106

вержемных воздействию воли и льда, определяется проектной органи
зацией, розрабатывоющой проокт ремонта сооружения, с учетом воз
можных нагрузок на них в ромонтный период, свободной длины, попе
речного сечения их и прочих костных условий. Ею же разрабатывают
ся принципиальные схемы защиты крепления свайных элементов,

4 .5 .5 , При производстве свайных работ необходимо вести жур
нал забивки, в котором должны фиксироваться основные данные о 
приемлемом оборудовании, материале, форме, глубине заложения 
острия (ножа) каждого свайного элемента, а также о всох обстоя
тельствах и затруднениях, встретившихся в процессе работ,

Журнал заполняется непосредственно во время и на месте по
гружения, Заполнение журнала после выполнения работ запрещается,

К журналу прилагается план расположения свай и свий-оболо- 
чек с указанием их номеров, расстояний между сваями (сваями-*обо- 
лочками) и отступлений от проектного положения в плане и профиле. 
Все страницы журналов должны быть пронумеро воны, прошнурованы и 
скреплены печатью ремонтно-строительной организации.

4 .5 .6 . Основными работами по погружению свай, свай-оболочек 
и шцунта должны предшествовать подготовительные работы :

заводка, складирование свай, свай-оболочек, шпунта и провер
ка на них заводских паспортов;

полная или частичная сборка свай, свай-оболочек, подготовка 
шпунта проектной длины;

выбор способа погружения свайных элементов, сваепогружающе
го и вспомогательного оборудования и механизмов; 

детальная разбивка свайного основания; 
подводное обследование и зондирование дна в местах погруже

ния для выявления и удаления возможных препятствий; 
разметка свай, свай-оболочек и шпунта по длине; 
проверка замков шпунта путем протаскивания по ним шаблона
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длиной но Монов 2 м, а при необходимости смазка замков солидолом;

контрольное стыкование соосности секций свайных эломонтов, 
используемых для наращивания погружаемых свай или свай-оболочек, 
они должны Сыть замаркированы и размечены несмываемой краской 
для правильного их присоединения (стыкования) на месте погруже
ния.

4 .5 .7 . выбор оборудования для погружения свайных элементов 
длиной до 25 м следуот производить в соответствии с указаниями 
справочных приложений 15 и 16. Выбор молота для забивки свайных 
элементов более 25 м производится проектной организацией.

4 .5 .8 . Ориентировочный выбор типа вибропогружателя для по
гружения железобетонных свай и свай-оболочек следует подбирать
по отношению JSs. , где Ко -  момент эксцентриков вибропогружа- 

, (2*1
теля» Н .см; £п - суммарный вес вибросистемы» включая вибропо
гружатель, свайный элемент и наголовник, И ♦

Величина этого отношения должна быть не менее приведенной 
в табл. 4,13.

Таблица 4,13

Характеристика прорезаемых 
г р у н т о в

Способ Яо см, при глубине
погружения погружения, ы

до 15 более 15

Л е г к и е
Водонасыщенные пески, лесы, Без подмыва и 
илы, плавуны, мягко- и те- извлечения 
кучепластичные глинистые грунта из обо- 0,8 1.0
грунты лочек

С р е д н и е
Влажные пески» туго- и Периодический
мягкопластичные глины и подмыв и уда-
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Продолжение табл, 4.13

Н*Характеристика прорезаемых! Способ см, при глубине
г Р у н т о в 

суглинки

погружения 1 погружения, м_____
[. ___ . I до 15 | более 15.
ленив грунта
из оболочек

Т я ж е л ы е
Твердые или полутвердые Подмыв с уда-
глшш, пест  гравелистые лением грунта

из оболочек 
ниже ножа

1,3

1,3

1,6

Тип шбрспогрукателя выбирается по табл. 4.14.
Таблица 4.14

Тип погружаемых Размеры по
1

Грунты j Глубина | гекимендуемые
с в а й перечных се по таб~| погруже I марки шори-

чений свай лице j ния, м погружателой
и оболочек,м 4.13 j

до 0,35x0,35 Легкий до 15 ВП-1

Сваи квадратно-

средний
легкий
средний

Более 15
В П - 1 ,  в п - з м

ВП-1
в п - з м

го оечения
До 0,45x0,45 Легкий Более 15 вп-зм

средний ВГП-30/120

Легкий
до 15

ВП-1
средний вп-зм

Полые круглые Диаметром Легкий Более 15 вп-зм
оваи 0,4-0,6 средний ВРП-30/120
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Продолжение табл. 4.14

Тип погружаемых Раз моры по* Грунты Глубина Рокомондуомые
овай порочных се по таб погруже марки вибро

чений свай и лице ния, и погружателей
оболочек, и 4.13

ВП- I ;  ВП-ЗМ 

ВП-ЗМ;ВРП- 

-30/120  

ВП-ЗМ,

ВРП—30/120 

ВУ-1,6

Легкий ВП-ЗМ

Диаметром до 15 ВРП—30/120

1.6 средний ВУ-1,6

Сваи BPJJ-30/I20

оболочки ВУ-1,6

Легкий

средний более

15

ВУ-1,6 

ВН-Д70М 

ВРП-60/200

Диаметром Легкий до 15 ВП-Г70М

2 ,0 ВРП-60/200
средний BII-I70M

ВРП—60/200

Легкий более ВП-170М

15 ВРП-60/200

средний ВРП—60/200

Диаметром Легкий более ВУ-3 2XBII-I70

3 ,0 Средний 15 ВУ-3 2хВП-170

Диаметром Легкий
до IJ

0,8-1,2 средний

Легкий более

средний 15
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4,5-9, Питание электродвигателя вибропогружателя должно 
быть от самостоятельной сети, не имокщей нагрузок.

Выбор источника питания вибропогружателя должен производить
ся с учетом перегрузки его электродвигателей на 30-35 %,

В процессе работы вибропогружателя должно проверяться напря
жение на всех трех фазах электрической сети.

Падение напряжения в сети во время работы вибропогружателя* 
не должно превышать 5 % номинального.

4,5,10- Ориентировочный выбор типа вибропогружателя для по
гружения стального шпунта следует производить в зависимости от 
массы шпунта и глубин ого погружения по данным тебл. 4* 15-

таблица 4,15

Масса Глубина Грунт по рекомендуемая марка вибромаши)
шпунта, погруже таблице при погружении при извлечении
кг ния, и 4.13

До До 12 Легкий ИПП-2А; U-467M ВПП-2А
1500 Средний С-467М; ВМС-1 ВПП-2А

Тяжелый С-467М; ВМС-1-2 ВИП-2А; Ш-2

1500- 12-20 Легкий С-467М; ВМС-1-2 ВШ1-2А; Ш-2
2000 Средний С-467М; ВМС-1 МШ-2

Тяжелый ВМС-1 Mill—2

4 .5 .II. при погружении свай и шпунта молотами и вибропогру
жателями вблизи существующих зданий и сооружений необходимо оце
нивать опасность деформации грунтов оснований и оборудования, на
ходящихся на смежных причалах.

расстояние до зданий и сооружений должно быть не менее 15 м 
при забивке свай, 10 м при забивке шпунта и 25 м при виоропогру- 
жении, при обязательном проведении наблюдений за осадками зданий 
и сооружений*
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5.12. Дополнительные моры, облегчиющие погружение сшй 
и шпунта (подмыв, лидерные скважины и др .), следует применять по 
согласованию с проектной организацией при отказе забиваемых эле
ментов менее 0,2см или скорости вибропогружения менее 5 см/мин.

4.5.13. При зиитхо свай паровоздушными одиночного действия 
или дизельными молотами последний залог следует принимать равный 
30 ударам, а отказ определять кок сродное аначоние из 10 послед
них ударов в залоге. При забивке свай молотами двойного дойствия 
продолжительность последнего залога должна пр наметься ровной
3 мин., а отказ следует определять кок среднее значение глубины 
погружония свои от одного удара в точекио последней минуты в за
логе..

4.5.14. Свои с отказом больше расчетного должны подвергать
ся контрольной добивке после ’’отдыха” в соответствии с ГОСТ 56ь6* 
Если откез при контрольной добивке провышаот рисчотний, проокт- 
ная организация*должна установить необходимость контрольных испы
таний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайно
го поля или его части.

4.5.15. При вибропогружении свай или свай-оболочек продолжи
тельность последнего залога принимается равной 3 мин. В течение 
последней минуты в залоге необходимо замерить потребляемую мощ
ность вибропогружателя, скорость погружения с точностью до
I см/мин и амплитуду колебания сваи или сваи-оболочки с точностью 
до 0,1 см - для возможности определения ее несущей способности.

4.5.16. При вибропогружении свай-оболочек следует принимать 
меры по защите их стенок от образования трещин, которые могут 
появиться в результате воздействия гидродинамического давления.

Мероприятия по предотвращению появления трещин должны быть 
разработаны в ППР и проведены в период погружения первых свай- 
оболочек.
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4-.:?. 17. На последнем этапе погружения сваи-оболочки, в це
лях предотвращения разуплотнения грунта основания, в полости свай- 
оболочек необходимо оставлять грунтовое ядро высотой по проекту, 
но но менее 2 м от низа ножа оболочки в случае применения гидро
механизации и не менее 0,5 и при применении механического способа 
удаления грунта.

4*5.18. В процессе погружения шпунта разность отметок ниж
них концов соседних забиваемых шпунтин должна бить не более 2 м 
для плоского шпунте и не более 5 м для других профилей шпунта.

4.5.19. Каждая погруженная свая, свая-оболочка, центовая 
стенка подлежит обследованию водолазами. По результатам подводно
го обследования должен составляться акт.

4.5.20. Срубку голов призматических свай следует произво
дить с помощью специальных механических установок, а колонн-обо
лочек -  специальными алмазно-керрундовьми дисками.

При небольшом числе свай, головы их допускается срубать о 
помощью отбойных молотков.

При срубке голов свай; с целью обеспечения, необходимой точ
ностнее сваи надлежит устанавливать бандаж из полосовой стади 
толщиной 5-6 мм, высотой 100 мм.

4.5.2Г. Для обеспечения точности погружения свай (шпунта, 
оболочек) в плановом отношении необходимо применять направляющие 
устройства и приспособления. Наибольшую точность погружения мож
но достичь в случаях жесткого закрепления направляющих к конст
руктивным элементам ремонтируемого сооружения.

4,5.22. Долуояамые отклонения от проектного положения свай
ных элементов при отсутствии в проекте специальных указаний не 
должны превышать величин, указанных В табл. 4.16»
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Таблица 4.16

Контролируемые параметры 
и виды отклонений

Величина
. - ~ г 
ОбЪОМ | Метод

допустимых контроля ' контроля
отклонений 1

Для сооружений эстакадного’ типа 
При изготовлении стальных 
трубчатых свай и коробчатых 
свай из стального шпунта 
Наибольшая кривизна сваи 1:600

Несовпадение окружностей 
торцбв стыкуемых элементов 
в плоскости стыка для свай 
диаметром» мм:

каждая
свая

Технический
осмотр

до 800 2 им каждая
своя

Технический
осмотр

ов.800 3 мм То же То же

Местные неровности на торце-
вой поверхности

При погружении свайных 
элементов

2 мм

Смещение голов свай в плане:
сваи квэдрЗДше и круглые 
диаметром до 800 мм в ключ»

0,5d , но 
не более 
200 мм (а -
диаметр или

Геодезический 
контроль, во
долазное об
следование

сторона се
чения, ми)
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Продолжение табл. <*Л6

Контролируемые параметры 
и виды отклонений

Величина
допустимых
отклонений

Объем
контроля

Метод
контроля

железобетонные' сваи-оболоч
ки и стальные трубчатые 
сиэи диаметром свыше В00 мм 
при глубина воды, us

ДО 10 250 каждая Геодезический
овая контроль, во

более 10 0,025Н долазное 0 0 -
(Н- глубина 
йоды, м)

То же следование

Тангено угла отклонении 
продольной оси свайного 
элемента при погружении:

вертикально и о наклоном
до 5:1 включ. 0,02 ..и» То же
с наклоном положе чем
5:1 0,03 -И- -и-

Высотные отметки голов свай
ных элементов: 

железобетонные сваи- 
обопочки, среэадаые абрааив- 
ндаи дисками, и стальные 
сваи -  10 мы

железобетонные свайные зле- 
монты, срубленные отбойными 
молотками -  30 мм
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Продолжение табл. 4.16

Контролируемые параметры Величина Объем Метод
и виды отклонений

I

допустимых 
отклонений

контроля контроля

— .......г
деревянные овои -  20 мы каждая Геодезический

свая контроль, водо
лазное обследо
вание

Гдубина погружения (недобив- 
ка), при условии достижения 
свайными элементами расчет
ного отказа, при глубина во
ды у сооружения, м:

до 10 м 250 мм то же то же
более 10 500 мм

Для сооружений типа "боль- 
ворки
При погружении свайных элементов 
Смещение оси стенки в плане 
на уровне проектной отметки 
верхе шпунта:

деревянных шпунтовых свай Толщина 100 % дли- Гссдезичос*сий
шпунта ны стенки контроль и измо-

железобетонных призыати- +(100+5Н) То же ренин чероз
мм

чесхих свай ( Я- глуби- по длине сгоняя
на воды,ы)

железобетонных шпунтовых +(100+5Н)мм То же
свай таврового и прямо- 100 % дли-
угольного сечоний ш стенки
железобетонных свой-обо- +(Ю0+5Н}мм
лочек
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Продолжение табл. 4,16
■■ t ' '

Контролируемые параметры 
и виды отклонений

Величина 
допустимых 
отклоне ний

Объем
контроля

.‘Летод
контроля

стальных шпунтовых свай + (I50+5HJiim То ;::о

Отклонение стенки от верти-
кали:

деревянных шпунтовых свай I % 100 % длины Геодезический
стенки контроль и из

железобетонных призмати 0,5 % То ;:;о мерения через
ческих свай 2 и по длине
железобетонных свай-обо стенки
лочек I % то же то же
железобетонных шпунтовых
свай таврового и прямо
угольных сечений 0,5 %
стольных шпунтовых свай 0,5 % - И - „ я .

Высотные отмотки голов свай
ных элементов шпунтовой стен
ки:

срезанных
срубленных

± 10 мм Каждый 
± 20 мм свайный 

элемент

Нивелирование

Максимальный зазор между: 
четвертями двух соседних 
шпунтин таврового сечения; 20 мм
кромками двух смежных шпунтин 
прямоугольного речения; 30 мм
смежными призматическими же-

йзмерение в край- 
То же них точках по вы

соте» водолазное 
обследование
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Продолжение табл, 4.16

Контролируемые параметры Величина Объем Метод
и виды отклонений допустимых контроля контроля

сткя ошний

лоэоботонними сваями 50 мм Каждый Изморенио в

свайный крайних точках
элемент по высоте, во

Выход стальных шпунтин из Не допуска то же долазное об

замков ется следование

Нодобивка свай до проект
ных отметок 100 мм то же

П р и м е ч а н и я :
1. Для эстакад- число свай или свай-оболочек, имеющих 

максимально допустимые отклонения от проектного положения, не 
должно превышать 25 % общего числа в сооружении,

2. Для эстакад оо сборным верхним строением отклонение в 
плане при погружении о использованием гшавкондуктора или специ
альных направляющих не должно превышать ± IOO мм,

3. При погружении сталхлого шпунта о оамоподьемных платформ 
допускается максимальное отклонение оси шпунтового ряда в плане 
не более 150 мм на отметке ворха шпунта,

4# Максимальный зазор между двумя смежными сваями-оболочка
ми в больверке должен соответствовать требованиям проекта,

4 .6 , Отсыпка камня

4 .6 .1 . Отсылка камня (щебня) под воду щ>и ремонте (восста
новлении профиля) и возведении новых конструктивных элементов ив 
камня (щебня) можетпроизвццитьоя различными опоиобами;

шаланд аш о раоирываткиоя дншцвм;
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с^ораэгружаюпшмисн контейнерами (ковшами, поддонами) с по
мощью крена (берегового или плавучего -  в зависимости от распо
ложения отсьшш и условий отсыпки) при доставке контейнеров на 
транспортных средствах (баржах, понтонах, шаландах с глухим дни
щем, автомобилях и д р .) ;

с помощью крана, оснащенного для отсыпки камня многочелюст- 
кьш грейфером, для отсыпки щебня -  двухчолюетш грейфером, при 
доставке камня (щебня) насыпью транспортными средствами;

сталкиванием кат я  (щебня) с палубы поктонв или непосредст
венно с берега или сооружения*

4.6,2* Выбор способа отешки камня (щебня) зависит от имею
щихся в наличии ремонтно-строительной органиэадаи плавсредств и 
должен обосновываться техническо-экономическим расчетом с учетом 
рекомендаций, приведенных в табл. 4.17*

Таблица 4.17

Способ отсыпки камня Условия применения способа

Отсыпка шаландами о откры- При глубине воды более 4 м и большой 
вающимоя днищем протяженности фронта работ.

При отсыпке камня (щебня) шаландами 
образуется самый большой пересып кам
ня, чем при других способах отсыпки.
Это вызывает удорожание последующих 
работ по ровнению поверхности отсыпки.

Отсыпка нонтойнерами При достаточном наличии контейнеров
(ковшами, поддонами) с по- (ковшей, поддонов), обеспечивающем 
мощью крана выполнение объема отсыпки без изготов

ления дополнительных контейнеров.
Этот способ обеспечивает большую 
точность отешки
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Продолжение табл. 4.17

Способ отсыпки камня Условия применения способа

Окнлка краном, оснащенным Способ обеспечивает большую точность

4 .6 .3 . Слой песка или ила, отложившийся на поверхности ре
монтируемой каменной наброски или не дне котлована надлежит уда
лять перед отсыпкой камня turn щебня.

4 .6 .4 . Конкретное место отсылки камня (щебня) в ремонтируе
мые сооружения на поверхности акватории должно обозначаться вре
менными буями, поплавками или вехами,

4*6.5. При отешке камня (щобцп) бульдозером с понтона, пон
тон должен оыть оборудован наложным ограждением с соблюдением 
правил техники безопасности, исключающим возможности падения буль
дозера с понтона.

Погрузочные аппарели для заезда автосомоеввла с камнем (щеб
нем) на палубу понтона должны быть оборудованы отбойными брусьями.

4 .6 .6 . При наличии условий, обеспечивающих сохранность кон
структивных элементов ромонтируемово сооружения и находящихся по
близости других сооружений, рекомендуется досыпанный слой камня 
(щеоня) уплотнять виброуплотнителями, возможность и необходимость 
уплотнения отсыпей должна быть указана в проекте ремонта соорууе-

грейферным ковшом и является наиболее эффективным. Ре
комендуется к использованию при объе
мах отсыпки до 1000 и3

Отсыпка камня с помощью 
оулъдоэера

При значительных объемах работ и не
обходимости выполнении отсыпки узкой 
полосой, Способ но обеспечивает высо
кой точности отсылки.
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4.6.7 . Отсылку камня и щебня с применением плавучих средств 
допускается при волнении:

шаландами с открывающимся днищем 3 балла
с помощью плавучих кранов 2 балла
бульдозерами с понтонов 2 балла
4 .6 .8 . Производство работ по отсыпке камня должно сопровож

даться систематическими контрольными промерами и учетом расхода 
камня для возможности контроля за осадками насыпи и за погруже
нием камня в грунт,

4 .6 .9 . При досыпке камня для восстановления (поддержания) 
профиля сооружения из каменной наброски необходимо соблюдать 
следующие основные требования:

увеличение крутизны откоса не допускается; 
уменьшение крутизны откоса от проектной допускается не бо

лее величин, указанных в табл, 4,18.
Отклонение размеров площадей отдельных профилей (сечений) 

сооружений от проектных не должны превышать 5 % при условии со
блюдения проектной отметки вррхе наброски.

Таблица 4.18

Расположение откоса

С морской отороны 
Со стороны акватории

Допускаемые отклонения, %

подводный надводный 
откос откос

7 5
5 3

4.7, Ремонт подкрановых и железнодорожных путей

4.7 .1 . Материалы» применяемые для ремонта подкрановых и 
железнодорожных путей на портовой территории, должны быть прове
рены (по паспортам и сертификатам) на соответствие их качества
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требованиям госдоарствошшх стандартов или технических условий.
4 .7 .2 . При ремонте шпально- балластного основания подкрано

вого пути иеооходимо соблюдать следующие требования:
загрязненный и заросший слой балластной призмы должен быть 

удален и зоменен чистим балластным материалем-щобием;
профиль поперечного сечения балластной призмы должен быть 

восстановлен до проектного профиля путем досыпки недостающего 
количества щебня;

просевшие или зависшие шпалы должны быть подштопаны путем 
подбивки под шпалы щебня;

ослабленные костили должны быть забиты, а оолвблошще путе
вые щурулы -  подтянуты*

погнутые накладки и подкладки должны быть заменены;
ослабленные стыковые соединения двеньов рельсов должны 

быть подтянуты;
рельсы и накладки должны быть очищены от грязи и смазки.
4 .7 .3 . В состав работ по ремонту деревянных шпал подкрано

вых и железнодорожных путей входит:
очистка поверхности шпал и имеющихся в них трещин (трощины 

шириной 3-4 мм и более очищаются на полную глубину);
за чио тка заусениц у подкла док;
постановка в разработанные костыльные иди шурупные отвер

стия пробок шли дюбелей из твердых пород дровесины;
антисептирование трещин, костыльных или шурупных отверстий 

и зачищенных мест;
нанесение гидроизоляционного покрытия на ацтисентированные 

Моста;
обвязка лопнувших шпзл проволокой диаметром 6-7 мм или по

лосой сечением не менее 2x20 мы; при трещине, развившейся от 
торца до середины шпалы сначала обвязывается шпала внутри кслои
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по рисстониии 2*3 см от крап подкладки, а затем снаружи колой 
на том жи расстоянии от подкладки, обвязка проволокой' допускает
ся "скруткой".

4 .7 .4 . При ремонте железобетонных шпал подкрановых и железно
дорожных путей выполняются следующие виды работ:

заделка околов, выбоин и раковин;
заделка трещин с шириной раскрытия более 1мы;
заделка трещин с шириной раскрытия до X мм;
ремонт деревянных дюбелей при окроплении;
замена деревянных дюбелей при .скреплении.
4 .7 .5 . Перед началом ремонта шпал устанавливаются причины 

вызывающие появление дефектов: ненормальное опираиие шпал на 
балласт, просадки в стыках и т.п.

4 .7 .6 . Заделка повреждений бетона в виде околов, выбоин и 
раковин производится цементно-песчаным раствором с добавкой по- 
дившшгацетатной эмульсии (ПВАЭ) состоящей из взвеси поливинил
ацетата (50-^кого) в воде. Для приготовления раствора борется 
10 весовых частей цемента (Ь'хЦ или портланд-цемента не ниже 500),
20 частей песка, промытого и просеянного чероэ сито с отверстия
ми диаметром 3 мм, 3 весовых части эмульсии и 3 части воды. Раст
вор готовится в количестве, необходимом для работы в течение
X чэса.

Перед началом работ поверхность бетона в месте ремонта очи
щается от грязи металлическими щетками и смачивается 10 JS-ным 
водо-полимориым раствором (I  часть ПВАЭ на 5 частей воды}.

4 .7 .7 . Заделка трещин более I мм производится поливинилаце- 
Татным раствором содержащим 10 весовых частей цемента, 5 части 
ПВАЭ и I части воды. Наиболее простым покрытием является мастика 
на основе эпоксидной шпаклевки (8И-00-Ю), выпускаемой промышлен
ностью в готовом виде. Эта мастика состоит из шпаклевки
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ЭИ-ОО-Ю и цемента, взятых в соотношении 1:1 и отвордитоля № I 
(50% -  ный раствор иксаметилендиамино в этиловом спирте), ното- 
рый борется в количестве 8,5 весоадх частой на 100 весовых час
тей шпаклевки,

4 .7 ,8 . трещины с шириной раскрытия до I мм прокрашиваются 
одной из следующих красок: лолимерцеыентиыыи (на основе ПВАЭ или 
латекса), на основе синтетических смол (эпоксидных, порхлорвинило- 
вых, химически стойких), битума и тиокола.

Полиыерцементная краска состоит из 10 весовых частой цемен
та , трех чэстей ПВАЭ и 3,5 частей воды. Полимерцеыснтная краска 
наносится в два слоя с интенвалом 1-2 часа на чистую поверхность, 
увлажненную водным раствором по тимора.

4.7?9. При ромонто деревянного дюболя высверливается разра
ботанная его часть на глубину 165 мм. В просворлониоо отверстие 
забиваются саморасклинивающиеся деревянные втулки, диаметр кото
рых на 0,5 мм меньше диаметра сверлз. Втулки применяются буковые 
или дубовые, миной 160 мм и диаметром 30 ,5 ; 35,5 и 38,5 мм. Пе
ред постановкой втулок они покрываются тонким слоем клен КБ-3 
или СП-2. Клей готовится на месте работ; смешиваются 4 части смо
лы СП и I часть керосинового контакта (клей СП-2). Для постанов
ки шурупов в отремонтированных дюбелях просверливаются отверстия 
диаметром 17 им и глубиной 140 мм.

4 .7 .10 . При замене дюбелей внутренняя часть их высверлива
ется диаметром 40-50 мм, оставшаяся часть древесины удаляется 
долотом и плоскогубцами. Стоики гнезда очищаются металлической 
щеткой и продуваются снатым воздухом. Перед установкой новый дю
бель распиливается на три части, причем средняя часть делается 
клинообразной. Поверхность клина перед постановкой смазывается 
клеем.

4 .7 .11 , При ремонте путей На шпалах со сменой рельсов зопре-
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щаотся:
устанавливать рельсы на изношенные или разрушенные шпалы; 
устанавливать рельсы разных типов; 
устанавливать рельсы на шпалы без подкладок; 
стыковать рельсы накладками, установленными только с одной 

стороны;
стыковать рельсы неполным количеством болтов, предусмотрен

ных проектом в месте стыка;
сверлить отверстия для болтов через нвилодку; 
забивать болты кувалдой;
удлинять ручку ключа для завинчивания болтовых соединений. 
Дополнительно для пути на железобетонных шпалах предъявля

ются нижеследующие требовешш запрещающие:
крепить рельсы к шпалам путевыми шурупамибез установки 

прижимных шайб;
забивать шурупы вместо завинчивания их в деревянные вкла

дыши;
использовать шпалы с разрушенными и смятыми деревянными 

вкладышами.
Дополнительно для пути на бетонном основании (на плите рост

верка или на железобетонной подкрановой балке) предъявляются тре
бования, запрещающие:

устанавливать рельсы на смятую и разрушенную цементную под
ливку;

устанавливать рельсы на цементную подливку толщиной менее 
30 мм,

4.7.12. После оконхшния ремонта подкранового пути обязатель* 
но проведение обкатки 10-15 проходами крана по отремонтированно
му участку пути и выполнение нивелировки.

4.7.13. Допускаемые отклонения при ремонте и укладке подкра
новых путей на шпально-балластном основании не должны превышать
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величин, указанных в табл. 4.19*
Таблица 4,19

Наименование _ Величина допуска, мм__________ ___
отклонений Для портальных ;Для роклаймеров, стаке-

кранов |ров и контейнерных пара-
•гружатолей

при "укладр в” процесП при уклад” в процесс*
к а или се эксп- ■ ке или се эксплу
ремонте
---........ —.Ч

луатации! ремонте атации

Раанооть отметок голо
вок подкрановых рель
сов в одном поперочноы 
сечении 15

Отклонение в расстоя
нии между осями подкра
новых рельсов 5

Взаимное смещение тор
цов стыкуемых рельсов
в плане и по высоте I

Отклонение рельса от 
прямой линии на участ
ке 50 и 15

Зазоры в стыках рельсов 
(при температуре 0°С и 
длине рельса 12,5 м) 6

Разность отметок головок 
рельсов на длине 10 м  

подкранового пути 15

Отклонение в шаге шпал 
(по оспы шпал) 50

50 10 15

18 5 Ю

3 0,1 0,5

20 10 15

6 5 5

20 15 20

4050 40
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4.7Л4. Допускаемые отклонения при ремонте и устройстве 
сборных или монолитных подкрановых балок и подкрановых путей на 
них не должно превышать величин, указанных в тэбл. 4.20.

Таблица 4*20

Наименование отклонений Величина допуска, им

Смощонио продольной оси подкрановой балки 
о разбивочной (проектной) оси + 5

Отклонение расстояния меаду осями подкра
новых рельсов ± 10

Смещение оси подкранового рельса с оси,
подкрановой балки + 10

Отклонение оси подкранового рельса от пря
мой на длине участка 40 м 15

Разность отметок головок подкрановых рель
сов 15

Взаимное смещение торцов смежных подкрано
вых рельсов по высоте и в плане для пор
тальных кранов 2

Для раклайморов, стакеров и контейнерных 
перегружателей 0,5

П ри  м е ч а  н и в .  При ремонте подкрановых путей, как 
на шпально-балластном основании, так и на сборных или моиолитных 
белках, величина допусков для импортных роклоймеров, стакеров и 
контейнерних перегружателей не должна превышать паспортные харак
теристики вышеуказанных механизмов.

4 .7Л 5. Установку на железобетонной балке подкранового рель
са на тонком металлическом листе, не обеспечивающем равномерное



распродолоние нагрузок ifr подливку, не долускоотсн,
4.7,16. Отклонения в размерах и положении отремонтированных 

конструктивных элементов портового железнодорожного пути от про
екта не должны превышать величин, указанных в СНиП Ш-38-75.

4.8* Ремонт покрытий причалов

4.8 .1 . В перечень работ по ремонту асфальтобетонных покры
тий входит заделка выбоин, трещин, колой, наплывов и других мелких 
повреждений. Ремонт проводят весной с наступлением теплой и устой
чивой погоды. В остальное время ремонт слодует проводить срезу
же после появления выбоин и деформаций для предупреждения их уве
личения и обеспечения безопасности движения.

4 .8.2 . Ремонт выбоин глубиной болое 5 см выполняют следую
щим образом: края выбоин обрубают, очищают от вскиркованиого ма
териала, пили и грязи, дно и стенки смазывают жидким битумом 
(СГ-25/40, МГ-25/40, СГ-40/70) из расчета 0,4-0,6 л/м̂  и произво
дят послойную укладку горячей смеси при температуре 140-160 °С.

В нижний слой укладывают крупнозернистую смесь и уплотняют, 
после этого укладывают мелко* или среднезернистую смесь в верхний 
слой. Мри глубино выбоин до 8 см и отсутствии крупнозернистой сме
си укладывают в два слоя среднвэеркистую смесь. Мелкозернистую 
смесь укладывают только в верхний слой*

4.8.3. Ремонт выбоин глубиной до 3 см проводят с помощью 
мелкозернистой, а при глубине до 5 см -  средне зернистой асфальто
бетонной смесью из расчета I I f4 (при плотности смеси 2,25 т/мэ) и 
12,4 т/ЮО м̂  (при плотноохи смеси 2,45 т/мэ) . В этих случаях 
смесь укладывается в подготовленную выбоину в один слой (с учетом 
коэффициента уплотнения) и сразу уплотняется. Асфальтобетонные 
смеси должны соответствовать требованиям ГОСТ 9128.

4 .8 .4 . Участки покрытия, где начали образовываться небольшие
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углубления (размером 1-1,5 см) площадью до 1,5 м , ремонтируют 
применяя мелкозернистую смесь уплотняя ее 6-8 проходами по сле
ду*

4.8*5. Наплывы, волны и сдвиги, образовавшиеся на покрытии 
уделяют разными способами и в том число срезкой ножом овтогрей- 
дера (после юс предварительного разогрева горелками инфракрасного 
излучения) с последующим ремонтом (см. пп. 4 .8 .2 -4 .8 .4 ),

4 .8 .6 . Трещины на асфальтобетонных покрытиях заделывают в 
оуяую и теплую погоду при температуре воздуха не ниже 5 °С в ноч
ное или утреннее время, когда они наиболее раскрыты.

Отдельные раскрытые трещины шириной 3-5 мм заделывают сле
дующим образом:

очищают от пыли и грязи при помощи сжатого воздуха, сталь
ных щеток или металлических крючков;

заливают трещины жидкими или вязкими разжиженными оитумами 
(СГ-70/130, МГ-70/130, СГ-130/200, АСГ-130/200), разогретыми до  
80-100 °С.

Трещины ^алолишгсяс избытком. После удаления избытка вяжу
щего, трещину присылают горячими каменными высевками или песком.

4 .8.7 . При больших объемах разрушенного покрытия его восста
навливают путем ремонта изложенного в пп. 4 .8 .2-4 ,8 .6  с укладкой 
на старое покрытие мелкозернистой смеси толщиной 2,5-3,0 см с 
сохранением проектных уклонов,

4.8.8 . Ремонт цементобетонных покрытий включает: ремонт швов 
и трещин, заделку поврежденных кромок, заделку отдельных участков 
о шелушениями поверхностного слоя оетона. Ремонтные работы должны 
обеспечивать установленную прочность и ровность покрытия и плав
ное сопряжение ого с ремонтируемым участком,

4 .8 .9 . Ремонт швов предусматривает исправление повреждений 
бетона на гранях плит и на их поверхности непосредственно у кро-
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мок шва, очистку и заливку мистикой. При ремонта тршцин их предва
рительно разделывают пальцевыми фрезами, очищают, а затем зали

вают*
8.10. Для заливки швов и трещин применяют мистики -  РБВ-1, 

РБВ-2, ИБМ-1, ПВМ-2 и МББ1-70. Указанные мистики поотивлпютоя 
заводаьга-изготовителпми в таро с приложением паспорта, в котором 
указываются их характеристики. При отсутствии заводской мастики 
допускается их приготовление в производственных условиях по тех

нологии, изложенной в"Методических рекомендациях по применению 
новых материалов для герметизации деформационных швов цомоитобо-

и

тонных дорожних и аэродромных покрытий (изд. Миптриисстрон М,, 
1977),

4*8.II , Подготовка трещин и швов перед их заполнением масти
кой, помимо очистки включает нанесение грунтового мотор нала -ума 
стыкуемые поверхности.

4 .8 .12 . Материалы для подгрунтовки готовят следующим образом:
куски мастики (РББ, ПБм и др.) разогревают до 140 °С, пере

мешивая до исчезновения комков;
в емкость с требуемым количеством растворителя (бензин А-72) 

тонкой струей, перемащивая, вл ;вают расплавленную мастику при 
томпературе не выше 120 °С (отношение растворителя к мастике 1 :5 ) ,

Полученный грунтовочный материал слодует наносить кистью 
на боковые грани стыкуемых элементов.

4 .8 .13 . Подготовленные трещины и швы заполняют мастиками в 
такой технологической писледовэтельнссти:

укладывают с помощью подручных средств хлопчатобумажный‘шнур 
на дно лаза шва или трещины во избежание прстокания мистики;

заполняют паз шва или трещины мастикой ваше уровня покрытия 
на 2-3 мм;
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избыток мастики, выступающий над пазом трещины, сроиают 
острым скребком или лопатой (предварительно нагрев их до темпе
ратуры I60-2GQ °С).

4.8.14, гаковини, выбоины, отдельные очаги поверхностного 
разрушения заделывают цементно- и прлимериетоиными смесями, тор
кретбетоном, В отдельных случаях допускается применение асфаль
тобетонных смесей.

4.8.15, Ремонт покрытия материалами но минеральных вяжущих 
и асфальтобетонными сыоспми должен проводиться в теплое время 
года при томпоратуро воздуха в период работ не ниже 5 °С. Иоли- 
мороетонные смеси применяют при температуре воздуха не ниже 15°С.

имеси укладывают на очищенную от грязи и пыли сухую поверх
ность оетона (цементобетонные смеси укладывают на увлажненную 
поверхность).

Перед укладкой асфальтобетонной смеси участок покрывают 
тонким слоем жидкого битума (Сг-25/40, мг-25/40). Ш смеси под
бирают в соответствии о л* 4.8.2-4.U.G.

4.3.16, С целью ускорения твердения уложенной цоментобетон- 
ной смеси для ее приготовления применяют высокоактивные дорожные 
цементы марки не ниже 500, а также вводят в воду затворения бе
тонной смеси хлористый или азотный кальций (до 2 % массы вяжуще
го).

4.8.17. Для уплотнения бетонной смеси применяют поверхност
ные вибраторы Ий-2 или виброрейки.

4.8.18. При глубине разрушений покрытий более 3 см применя
ют также мелкозернистый торкретбетон. Для получения торкретбето
на класса В-25 и выше применяют портландцемент марки не ниже
Л  400, а заполнители с влажностью от 2 до б % Водоцементиое от
ношение рекомендуется принимать в пределах 0 ,4-0,45.

4.8.19. Движение по отремонтированным участкам открывают при
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наборе оотопом но монео 70 % требуемой прочности (5-7 суток пос
ле окончания работ при температуре 15-25 °С).

4 .8 .20 . Срочный ремонт разрушений в виде сколов кромок и уг
лов плит, раковин и выбоин глубиной 5-15 и шириной до 50 см можно 
выполнить с помощью быстротвердеющих мелкозернистых оетонов на 
жидком стоило, состав которых С» процентах по массе) приводом
нижо.

Натриевое жидкое стекло 1*38 г/см3 (ГОСТ 13078,) 13
Феррохрамовый шлак самороссыпоющийся* (Ш^У-14-П) 4-6
Гранулированный доменный шлак тонкомолотый* 

удельной поверхностью 2500-3000 см^/г (ГОСТ 3476) 20-22
Песок (модуль крупности более 2, относительная 

влажность менее 5 % (ГОСТ 8736) 59-63

4 .9 . Антикоррозийная защита

4 .9 .1 . Вид антикоррозийной защиты и материалы для ее осуще
ствления при ремонте гидротехнических сооружений должны соотвот- 
отвовять проекту и требованиям СПиП 2 .03 ,II-R 5t

4 .9 .2 . Подготовка к антикоррозийной знщито поверхности ме
таллических конструкций производится в соответствии с требования
ми пп, 3 .2 .23-3 .2 .29  и главы СНии 3.04.03-85.

4*9,3. Бетонная поверхность, подготовленная к нннесонию ан
тикоррозийной защиты, не должна иметь выступающей арматуры, рако
вин, наплывов, сколов робор, масляных пнтон, грязи и пали. Влаж
ность ботона в поверхностном слоо толщиной 20 мм должно быаь ьо 
более 4 7.

Бетонные поверхности, раное подвиproвши осп возденетя иг кис-

* Помимо указанных, можно применять и другие мм те риалы, еодмиг-- 
щио двухкнльпиеймй силикат в 1*».*ЛИЧНгС мкди inrtn/nv.



лых агрессивных с род, должны быть промыты чистой водой, централизо

ваны щолочным раствором или 4-5 ;&-ным раствиром кальцинированной 

СОдЫ, вновь промыты И ИЫоушвНЫ.

4 .У.4, подготовленная бетонная поверхность в зависимости от 
вида защитного покрытия должна соответствовать требованиям 
табл. 4,21

Таблица 4.21

fete
пп

Показатель

I .

Значение показателей качества поверхно
сти, подготовленной под защитные покры
тия
лакокра-!мастичные, кжлоеч-
сочные

Шероховатость, класс 

шороховатости (рас
стояние можду выступами 
и впадинами), мм

2. Суммарная площадь от
дельных раковин и уг

лублений на I м^, % 
при глубине раковин, 

мм; до 2 до 0 ,2

до 3

3* Поверхностная пористость,
% до 5

-|ншпатлевоч 
шло и на
ливные на 
основе син 
тетических i 
смол I

ые
Футеро- 

вочные и 
облицовоч
ные

до 1,2 до 2 ,5  до 1,2

Устанавлива
ется в за
висимости 
от свойств 
подслоя по

крытия

до 0 ,2  до 0 ,2

до 20 до 10
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Продолжений тпбл. 4,21

№№ I Показатель 
пп 1

Значение показателей качество поверх
ности» подготовленной под защитный

I покрытия
:лакокра- мастичные, оклееч- фу те р о во ч- 
'сочные шпйтлевоч- ные тле и обли

ны е и налив
ные на осно
ве синтети
ческих

цовочныо

смол

4. Влажность поверхност
ная, % 
по массе до 4 до 4 до 4 до 4

П р и м е ч а н и я :
1. Влажность бетона для покрытий из водорастворимых соста

вов не нормируется, но на поверхности не должно быть видимой 
пленки,

2, Показатели I и 2 в условиях стройплощадки определяются 
о помощью накладного микроскопа МП-Б-2.

4 .9 .5 . В случае, если ремонтируемые*бетонные поверхности 
не отвечают требованиям пп. 4 .9 .3 ; 4 .9 .4 , необходимо выполнить 
торкретирование бетонной поверхности в соответствии с требовани
ями пп. 4 .3 Л -4 .3 .8 , с последующим устройством антикоррозийной 
защиты.

Не допускается выравнивание бетонной поверхности материала
ми, предназначенными для защитных покрытий.

4 .9 .6 . Участки поврежденных антикоррозийных покрытий при ре
монте гидротехничеоких сооружений, после соответствующей расчист
ки, должны быть заделаны покрытиями того же вида. Окдвечные по-
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крытия при атом должны быть у о илоны дополнительным слоем, пере
крывающим расчищенные участки но менее чем на 100 мм от кромок,

4 .9 .7 . Способ нанесения, состав компонентов, число слоев и 
их толщина, влажность воздуха и вроин сушки каждого слон* ^бщая 
толщина защитного покрытия определяются проектной документацией 
разработанной в соответствии с ГОСТ 21513 и требованиями
СНиК 3.04.03-85.

4 .9 .8 . Подготовка стеклоткановых материалов заключается в 
раскрое полотнищ с учетом нахлестки на 100-120 мм в продольных 
и на 150-200 мм в поперечных стыках.

4 .9 .9 . Защитное покрытие К8 основе горячих битумных или ка
менноугольных мастик должно быть предохранено от внешних механи
ческих воздействий до достижения температуры окружающего воздуха.

4 .9Л 0. На защищаемую поверхность,перед наклойкой рулонных 
материалов на битумных моотиках;должны быть нанесены грунтовки 
на оонове битума, ив синтетических клеях -  грунтовки иэ этих же 
клеев.

Для наклейки полимерных липких лент на защищаемые анкерные 
тяги, трубиприводы и up, их поверхниить должна оыть загрунхивана 
полимерными или оитумно-полимернымй грунтовками.

4 ,9 .11 . Перед наклейкой на защищаемую поверхиость.рулонные 
материалы должны быть очищены от минеральной посыпки, листовые
-  промыты мыльной и чистой водой, высушены и раскроены на заготов
ки.

Заготовки листовых защитных материалов должны быть дважды 
прогруитовшш клеем того жо состава, что и защищаемые поверхнос
ти с сушкой первого слоя грунтовки в точение 40-60 мин. и второго
-  до отлипа.

При нанесении листовых и рулонных материалов на битумной 
мастике ее слей но доджей п р ети ть  3 мм, но клеях 1 ш ,
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Стыки шшюииаеыых заготовок защитных покрытий слодуот рас
полагать па расстоянии но моиоо 80 мм от сварных швов м оттда.

4 .9 .1 2 . Защитные покрытия из рулонных материалов, поклеенных 
на битумных составах, должны быть прошпатлевэны битумными масти

ками. Иа горизонтальные покрытия мастики следует наносить слоями 
толщиной не оолео 10 мы, но вертикальные -  слоями толщиной 2-3 мм 
каждый. При нанесении защитного покрытия из полимерных лент на 

участках стыков и повреждений необходимо слодить за том, чтобы пе

реходы к существующему покрытию были плавными, о нвхлест был не 
менее 100 мы.

4 .9 .13 . При приемочном контроле выполненной антикоррозийной 

защиты проверяется ее сплошность, сцепление о защищаемой поверхно
стью и толщина, герметичность слоев. Не допускаются пузыри, взду
тия, потоки, трещины, открытые поры, посторонние вклкменин и моха- 

нические повреждения. Отклонения по толщине защитного покрытия до
пускаются в пределах ± 10 %,

4 .9 .14 . При необходимости допускается вскрытие защитных по
крытий с последующим их восстановлением и соответствии с рекомен
дациями л. 4 .9 .6 , о чом делается соответствующая запись в журнале 
антикоррозионных работ.

4 .9 .15 . Для повышения долговечности бетонных и железобетон
ных конструкций за счет повышения их водонепроницаемости, приме
няется цементация о силикатизацией или смолизацией.

Работы по укреплению и уплотнению бетона путем его цемента
ции и силикатизации производятся по проекту, составленному на ос
новании тщательно проведенного обследования объекта*

4 .9 .16 . цементация или силикатизация выполняется путем 

инъекции цементного раствора, теста или жидкого стекла в скважи
ны, пробуренные в бетоне с учетом требований СНиа З.иЗ.01-87,
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5* ИОШ И ПРАВИЛА Ж.ЮПТА И ЗАГИШ
о э о р у ш ш  и  ш :  э д н и г г о в

5Л» Бетонные и железобетонные сооружения и их элементы в 
надводной зоне

5ЛЛ * Ремонт различных типов бетонных и железобетонных соору
ди яяй я юс элвшнтов в  надводной зона показан в приложения 16.

5.1*2* Наружшго трещины, борозды и швы (стыки) бетонных и же
лезобетонных элементов в подводных условиях до начала их заделки 
должны быть тщательно расчищены, промыты и смочены водой во избе
жание отбора батоном элементов воды из раствора или бетона,

5*1.3, Растворы и бетонные смеси для задолки подготовленных 
трещин, борозд г  швов (стыков) следует приготовлять на бистротвер- 
догощих портландцвментах или па портлпндцементах марки 400 и выше 
и подаваться к месту ремонта преимущественно методом механическо
го нагнетания,

5 .1 .4 . Глубокие отколы, каверны и бреши в бетонных и железо
бетонных элементах должны быть тщательно подготовлены к заделке 
с соблюдением тробованиП подрав дола 4,2* При этом большое значе
ние имеет :Торма вырубки, которая должна обеспечить хорошее сопря
жение старого ботона со свежеуложенным.

5Л ,5. Заделка глубоких каверн, отколов и брешей, выполняет
ся армированным бетоном в опалубке. В качестве опалубки рекоменду
ется использовать постоянную защитную опалубку в виде сборных же
лезобетонных или робрпстых плит-опалубок (см. справочное приложе
ние 16, рис Л ) .

5 ,1 .6 . При наличии на бетонной поверхности элементов повреж
дений в виде отдельных каверн* глубоких трещин к отколов и при ус
ловии, что сохранившаяся часть конструкции обладает достаточной
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надежностью дчл дальнейшей работа, по паримо тру бетонной надстрой"» 
ни рекомендуется уотропэять сплошную армированную "пабетопну" о 
желоспюниом т  поверхности ( см. справочное приложение IG* рис,2),

Падальная свноь свежо ул«\хо иного батона с сохранившимся ядром 
надстройки должна обеспечиваться за счет ершой, зодслашшх в бе
тон (бутобетон) и арматуры, привара иной к ним.

5 .1 .7 , При наличии но бетонной поверхности элементов много
числен них, но небольших но разгжэру разрушений в виде мелких ка
верн, выбоин я ордуюодия бетона,, по провигиаюпьих но глубина 15 см, 
для ремонта поверхности, восстановления первоначальной Яормн (се
чения) элемента и усиления ослаблошюй конструкции рекомендуется 
метод торкретирования. Решат жочезобетошшх свай в надводной зо
не такжо рекомендуется выполнять методом торкретирования.

Требования к производству торкротботоншле работ указаны в 
подразделе 4.3,

5Л ,0* Для ликвидации поверхностных повреждений бетонных и 
железобетонных элементов, когда эти дофоктн в вида мелких раковин 
глубиной до 3 см или толутония бетона, расположены на отдельных 
участках поверхности площадью до 0,5 % должон применяться спо
соб нанесения на поврежденную поверхность цементной штукатурки.

Требования к по.дготовко поверхности бетона под слой штука
турки указаны в подразделе 4.3.

5 .1 .0 . ГГри наличии многочисленных а глубоких тре*цин (при 
глубшю болео 15 см) в теле бетонного или железобетонного элемен
та применяется метод цементации.

Требования к производству работ по иомоитаиии тро::щи указа
ны в подраздела 4.9.

5,1,10. Полная замена конструкции надводной части сооруже
ния гфпменяется в случаях, когда надводная часть разрушена в та-
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к о й  с т о  поим v ч т о  ром ои т оЬ по т о х д ш к о -э к о и о м и ч е с к п м  СОО бр&Ш Ш ЯМ  

и р и з и я о т о я  но л о со о б р ап н ы м , о такие, когда необход им о м о д е р н и зи р о 

вать к р а н о в о е  о б о р у д о в ан и е  или у в е л и ч и ть  н а г р у з к у  н а  с о о р у ж е н и е .

Пример замены верхнего строонил сооружения приводен с спра
вочном иршюжонии 16, рис.З.

5, Г Л  Г, При монтаже сборах железобетонных элемоптов выпуска 
арматуры а закладные части, а также соприкасающиеся поверхности 
в стыках и узлах подложит тщательно очищать от краски, ржавчины, 
оиалиш 9 влаги ь сн е га  и гр я зи  лошородственно пород наложенном 

сварных швов.
5Л .12. При заделке стыков и швов должны обеспечиваться пре

дусмотренные проектом:
прочность, монолитность и морозостойкость бетона (раствора) 

в стыках;
стойкость стыков и ишов против механических повреждений и 

коррозии;
необходимое сопротивление стыков и швов теплопородача, воз- 

духо-, поро- и влагопрошнтаемости.
5 Л .13. Заделка стыков железобетонных и бетонных конструк

ций в холодное время года (при отрицательных температурах возду
ха) должна осуществляться раствором или бетоном в зависимости от 
указаний проекта о обязательным применением олоктро- или поропро- 
грова (либо обогрева горячил воздухом) и о соответствующим ухо
дом за заделанными стыками, предохраняя раствор или бетон от оа- 
№ рзанш и высушивания.

5 ,1 .14 , Допускаемые отклонения при монтаже сборных железо
бетонных одомеито» в соответствии с ГОСТ 21779 указаны в 

табл, 5 Л .



№

Наименование отклонений

Таблпт 5,1

Допуск, мм

Отклонение отмоток голов свай-оболочгл< 
от прооктншс

То же, железобетонных свай квадратного 
сечения

Отклонение свай от вертикали или проект

ного наклона

Отклонение оломонтов верхнего строения от 
линии кордона в продолах секции и отклонения 
в ширине июо между элементами

Разниш в отметках поверхности оборньсс
8Л0М9 ВТОВ

Величина зазора между головками и гай
ками болтов о плоскостями конструкций

Выход сталышх шпуитик яз замков

±  х о  

+ 16

1%

± Ю 

10
но допускается 

То же

5 .1 ,15 . Поред подъемом сборных элементов конструкции не
обходимо выполнить подготовительные работы по очистке их от сло
г а , наледи, грязи и д р ., проверить размеры элемоитов и наличие 
на них всех необходимых монтажных рисок и других пометок.

Но разрешается удалять о поверхности оломонтов наледь о по
мощью горячей вода, пара, раствора ооли.

5 ,2 , Бетонные и жепозоботошше сооружения и их элементы в 

зоне переменного уровня в под водой.



5„ЯЛ. Ремонт различных типов бетонных а жслезоботош-ш со

оружений и их элементов в по по переменного уровня й под водой по

казан па схомах (см. справочное приложение 16 ).

5г2,Г. Восстановление поврежденных бетонных в дплоэобатошшх 

сооружений и их элемонтов в зопо переменного уровня надлежи* осу- 

щоствдптъ следующими способами ремонта:

устройством монтажного армированного бетонного пояса при по

л зти  значительных по глубине повроздопяй й большой протяженности 

их вдоль фронта сооружения { см. справочное приложение 16, риа.4). 

Высота армированного бетонного пояса должна быть больше высоты 

зоны переменного уронил и должна назначаться простатой. Длина поя

са должна быть равна длине ремонтируемой грани сооружения или его 

отдельного участка*

Толщина аршрепакиого бетонного Пояса должна во даваться проек

том в продолах до 30 см а зависимости от способа бптоимрошнт 

п применяемого для этой роли оборудования» а такя» с обязательным 

соблюденном условий* щуя котором пояс ко должен выступать а а пре

дел и выноса отббШнИ! риь& причального сооружения, а в случаях 

наличия отбойка "о-устройства ПО резиновых элементов -  за продолы 

выноса этих элементов я сжатом состоянии:

бетонироватшем отдельных мост разрушений в виде каверн* про

боин, глубоких Т159ЩШ1 Щ)И НебОЛЫЛОМ ИХ «ОЛЯЧвСТНП ч£ сооружении 

а с обкомом каждой из них на менее 0,5 и3 (ем* справочное прило

жение 16, рис.5);

устройством тэплоизолппиошюго защитного почеа Или экрана 

из битушочиляковой смеси (приложение 43 по рекомендации "Йраыаи- 

нзлг указаний по ремонту морских гидротехнических соорршшй в зо

не переменного уровня” ) при наличии на всей поверх пости сооруже

ния, эксплуатируемого в тяжелых условиях, незначительных по глу

бине разрушений ( до 15 ом). Устройство теплоизоляционного пояоа
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под водой на кратнопромошю обнаженных участках сооружения реко
мендуется шшолиять путем установки готовых ШШТ № бИТутлТЮЧОЯП- 
ко вой снеси* Кршгшшо защитного пояса н ооорулшшш следует про
изводить о помощью анкерных 'болтов. Толщина теплоизоляционного 
пояса из бптумио-щлаковой омеои для тгошшх условий службы долж
на приниматься в продолах от Q то 20 см при контактной защите н 
от 15 До 40 см при защите, выполняемой в вида экрана.

5 ,2 .0 , Ппк ремонте* сооружений, роботаюгда в тяжелых условиях; 
рекомендуется применять несъемную опалубку о теплоизоляционным 
садом С см, справочное приложима 1C, рис,6 ).

5 .2 ,4 , Способы крепленая опалубочных щитов доляиы вистрать
ся в зависимости от конструктивных особенностей сооружения, усло
вий ремонта и типа п р и н ято й  опалубки. Верхние анкерные болты 
краплении опалубки рекомендуется закладывать так, чтобы они могли 
быть испОльзо.кяш для крошюшш отбойпбй рймг»

5'.2vGi Связь сборных плит -опалубок о Мойолйтйш бетоном 

должна оо'пспечипптЬс# за о чат устройства ка внутренней поверхнос

ти плпт-опалубок ‘'шубы'' ( путьм снятия помонтной планки н оголе

ния крупного заполнителя) й я м св ж ю ш  арматурных выпусков (ом, 

справочное придано гмо 16 k рио.З).

5 .2 .6 , Выбор способа укладки подводного батона за опалубку 
пхподиаотоя в Зависимости от конструкции, объема бетона, наличия 
оборудования и условий ремонта. Требования и укладке подводного 
бетона указаны в подразделе 4 .4 .

5 .2 .7 , В случаях, когда на поверхности йоды обнаружены пла
вающий мазут (нефть) и другие вредные для бетона вощоотвй, долш ш  

^ т ш я т ь с я  меры, |фодохрояявднв подготоплешгой участок бетониро
вания от эогрязнония. В качество предохранительной мори может 
быть рекомендована подача воздуха черэз два отрезка перфорирован
ных воздушных шлангов, опущенных в воду на глубину 0 ,5 -0 ,7  и от



рабочего горизонта у места бетонирования.
6.2.8* Ремонт железобетонных свай и Ьболочек в подводной 

зоне и в зоне по ременного уровня методом подводного бетонирова
ния не рекомендуется.

Ремонт овай должен выполняться: ботонпровшшеш о применением 
съемной деревянной или металлической опалубки (см. справочное 
приложо!Шо 16, рпо.7), Бетон, приготовленный на мелкой (фракции 
щебня, подайтоя за опалубку способом нагнетания или уклдщеи по
сле предварительного уплотнения опалубки я сткячкя воды; бетогт- 
рованпем в неснимаемой металлической иля железобетонной опалубив 
о предварительным уплотненном опалубки и откачкой воды (см. спра
вочной' приложение. 16, рис.8); мастиками на оонот  эпоксидных смол.

5.2.D. Сваи, п:лучившие в процессе эксплуатации значительные 
повреждения по всей длине и изломы в местах заделки в грунт, ког
да ремонт их по техшию-зкономичвеким соображениям признан неце- 
лзоосбразнда, должны быть заменены новыми сваям» такой же несущей 
способности* погруженными рядом о поврежденными либо на их местах 
пооле извлечения последних.

Технология погружения свай приведена в подраадолс 4 ,5 .
5.2,10, В случаях, когда погружение овай должно производпть- 

ся через толщу Щ укиной отсыпи (каменную постельt подпрячальпьЛ 
откоо и т .п , ) в необходимо учитывать, что:

беспрепятственное логружанив железобетонной сваи о металли
ческим башмаком может осуществляться лишь при толще отсыпки, не 
превышающей высоту башмака; в остальных случаях для уточнения ус
ловий погружения необходимо выполнять пробную забивку спай;

для предохранения тола железобетонной сваи от повреждения 
острыми краями камней, поверхность сваи необходимо защитить кожу
хом иа листовой стали на величину, установленную по даяние проб
ного погружения.



5 ,2*II , Порекладка массивов расстроенной кладки пшюлнлотоя 
поело разборки Подводного строения и продолах необходимого фрон- 
та робот» обоспочиппющего восстановление кладки по проекту о до
пусками, но превышающих величин, указанных в табл, 6*2,

П р и м е ч а н и я :
1, Разборка расстроенной кладки ив массивов вылолляотоя о 

помощью различных приспособлений лап дая приподнимания массивов, 
одинарных ключей для подъема треснувших массивов по частям» ло- 
?хек для очистки ключевых отверстий и др. * а также подъомного ме
ханизма соответствующей грузоподъемности.

2, Оставлять в кладке разрешается только те массивы, который 
зацикают правильное (проектное) положение в кладке, но имеют види
мых до-вроледпнйй я  не мошют разборке сможньгх и нижележащих поз- 
рвадвиних массивов, предусмотренных к замело проектом.

Таблица 5,2

^именование отклонений

Величина допускаемых 
от клоне miff, т

при укладке 
массивов

после ог- 
рузтш ос

нования

1, Смещение от фасадной линии мас
сивов первого курса 20 20

2, Уступы в плане между соседними 
массивами по внешним поверхностям 
курса*

для I курса кладки 20 20
дал оотальяых куроов кладки 00 30

3, То же, между наиболее выступаю
щими » сторону моря и наиболее
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Наишяовшше отклонений

Проделкенио табл, 5,2

Величина допускаемых
о тк л о н е н и й , юл

При укладка посла сг
ЫЙОСЛВОВ рузки ос

нования __

скинутым в противоположном на
правлении массивами куроа в про
долах секции:

для I курса клада 40
душ осталышх курсов кладки 60

4* Ступень, но предусмотренная про
ектом, или отклонения от ступени, 
предусмотренной проектом, между 
внешними массивами вышележащего 
и нижележащего курсов 30

б. Сумма размеров ступеней и от
клонений, указанных в п.4 по од
ной и той же грани профиля отенка 40

6. Наибольшая разность отметок по
верхностей массивов одного курса в
пределах секции:

для I курса кладки 40
для осталышх курсов кладки 60

7, Лирина шва между массивами:
обыкновенных 30
пустотелых 50

3, Отклонение ширины осадочного шва от 
прооктной:

40
60

30

40

120
150

40
100
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Продолжение табл. 5*2

9.

Ю*

Наименование отклонений

не моное
по наиболее расширенному 
мосту* iro более 
Отклонение перевязки юзов 

проектного положения

Величина догг/скломых
отклонений, мм

при укладке после
i массивов рузки
i
__ вания

У.
40 30

150 160
ОТ

150 150
на не допуска- I %
вели-> ется

чиной,заданной проектом

П р и м е ч а н и я :
1. В пп 2,3,4 к числу внешних относятся свободно омываемые 

морем вертикальные поверхности массивов,
2, В п.6 отклонения определяются для набережных стенок по 

отвору, параллельному кордону, а для бычков и оградпталмплс соору
жений -  по створу, параллельному большой оси и по перпендикулярно
му к ному створу.

5 ,2 .12 . Ремонт сооружений из масснвотюй кладки в один идрт 

колько курсов, имовдих значительные повреждения в подводной чло- 
ти, должен выполняться путем полной замоли разрушощюго бетона лп- 
ттевой грани массивов на боток, уложенный методами подводного бе- 
тонирования ( ом. справочное «рило-што 16, рио.9) под защитой 
деревянной или железобетонной (из плит-олалубо!) опдлубии.
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5 .2Д З . Если по э>'Опл.уатаииол:щм требованиям дрпуоиаотся 
выдвижение лицевой граня станки в сторону акватории, рекомеадувт- 
ся увеличений обкома блоков бетонирования ( см. справочное прило
жение 16, рис,10).

5 ,2 ,14 , Сопряжение старого бетона со овежеуложенным должно 
обесшчяватьоя за счет арматуры и заложенных в кладку аиноров,

5.2.15* При полной замена массивов в к лодке в проделах сек
ции (или вертикального столба) либо при укладке массивов на iiodom 

участке допуокоомио о т к л о н е н и я  маосивопоц к л а д к и  н о  должны п р е в н -  

юать величия, указанных в табл, 5.2*
5 .2 .1 6 . Перекладка массивов на бармах И откосах постели со

оружения выполняется о соблюденном допусков  па пре дольние разме
ры швов мгоду массивами, указанных в табл. 5 ,2 . Перекладка масси
вов производится посла разборки расстроенной кладки и перемещения 
массивов в сторону (или уборка разрушенных массивов) и подготовки 
основания -  равнения поверхности участка каменной постели под но
вую укладку массивов.

5 .2 .17 . Укладка массивов на подготовленное основание берм 
производится, начиная с ряда, примыкающего вплотную к сооружению*

5 .2 .18 , Укладка массивов на откос постели производится, на

чиная о низшего ряда.
5 .2 .19 , При сопряжении откосных массивов о бормегашми надле

жит обеспечивать плотное примыкание ребер массивов, расположенных 
на откосе, к ребрам массивов на берме,

5 .2 .20 . При наличии больших зазоров меаду смежными берменны- 
ми шссшзами разрешается укладка в стыки раоклшшвакгцих бетонных 
(или олабоармпровашшх) вкладышей, изготовленных по шаблонам, 
снятым водолазами по глеату.

5 .2 .21 , Работы по восстановлению проектного профиля наброс
ки из обыкновенных и фасонных массивов должны выполняться о со-
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бЛЯДОИПеМ следующих ТробОВОНИЙ:

до начала наброски массивов надлежит устанавливать бортовые 
массивы;

отклонения бортовых массивов от проектной линии укладки ко 
должны превышать. 250 мм;

наброску массивов следует производить в первую во внешнюю 
(морскую) часть профиля сооружения;

отклонение фактической площади сечения (профиля) наброски 
от проектной площади не должно провншать Ь% при обязательном со
блюдении проектной отметки верха наброски.

Массивы надлежит укладывать, но не сбрасывать*
При производстве работ по укладке, перекладке и наброске 

массивов необходимо:
в процессе разборки кладки или наброски из массивов соблю

дать необходимые меры предосторожности, исходя из возможности пе
реломов массивов во время подъема;

разборку наброски производить в такой последовательности, 
при которой обеспечивается наиболее быстрая разборка и исключает
ся возможность обрушения массивов.

5*2,22* Заделка каверн больших размеров (брошей) в подводной 
части массивов-гигантов должна выполняться в зависимости от разме
ров и месторасположения разрушошпа учаотков одним из следующих 
методов:

подводным бетонированием под защитой железобетонных или ме
таллических щитов опалубки ( ом. справочное приложение 16, рис.10);

установкой в поврежденный отсек маосшза-гиганта сборных же
лезобетонных элементов, воспринимающих давлонио грунта засыпки 
(см. о;трзвочное приложение 16 , рис.II);

устройством Перед разрушенным шеоивом-гигантом стенки из 
заанкеровонпого шпунта ( см. справочное приложено 16, р яс .К ).
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5 .2 .23 . При установке массива-гиганта dзамен разрушенного 
отклонение ого от отпора, о тякжо от прооктной ширины зазоров 
мовду торнами соо одних массивов-гигантов не должны превышать 50 мм*

5 .2 .24 . В случаях, когда опгсность разрушения сооружения вы
звана нарушением грунтонопронитдаемости лицевой стопки, должны вы
полняться работы по обеспечению груитонепроницаемости стоики й 
ликвидации прососов грунтовой засыпки и её утечки через щели бре
ши и другио дефекты.

Заделка щелей и разрывов (брошей) в железобетонных больвер- 
ках и станках выполняется:

при большом количестве разрывов (брошей) и значительных их 
габаритах -  путем устройства завесы (экрана) из металлического 
шпунта ( см. справочное приполениа 16, рис. 13);

батоном в мошках;
щитами, закрепляемыми с помощью болтов с головками Г-образ- 

ной Формы*
Для ликвидации утечки грунта могут быть применены методы ис

кусственного закрепления грунта засыпки с соблюдением требований 
СПиП 3.Q2.0I-ff\

Воронки, образовавшиеся в результате вытекания грунта, после 
заделки щелей и разрывов должны тампонироваться крупнозернистым 
песком, щебнем (гравием) или камнем. Железобетонный шпунт может 
быть отрош1ггировап и усилен также путом одностороннего иля дву
стороннего ботшшровандя о устройством монолитного железобетонно
го пояса в зоне разрушения.

После создания грунтонепроиицаемооти переднего шпунта рост-* 
ворка восполнение объема засыпки производится через окна (проемы), 
устроенные в верхнем отроении.

5 .2 .25 . В качества эффективных мероприятий по усилению кон- 
структши больпорков рокомендуотоя понижение отметки распредели-
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тельного пояса, постановка дополнительных ппкоршх тлг, устрой
ство разгрузочной призмы из камня или плпТ'Т'ормы.

5.2*26. Заполни повреждений (брешой) в оболочках большого 
диаметра производится подводным бетонированием о установкой на
ружной дерввочдоталлнчеокой и внутроннай металлической либо желе
зобетонной опалубки (см. справочное приложение 16, рис,14),после 
разборки покрытия и извлечения засыпки до требуемой отметки.

Кропление наружной опалубки осуществляется на болтах, заан- 
керовашшх в тело монолитной частя стыков оболочек м бо  приварен
ных к сплошному прсТшпо (угловому), закроплонномр к внотунагощш 
металлическим тягам стыков на сварке.

Подача бетона осуществляется через выеззорлониое в железобе
тонной надстройке отверстие диаметром 40 см,

5 .2.Г7. Конструктивные и технологические мероприятия по за
щите бетона применительно к конкретному сооружению и условиям 
его службы разрабатываются проектной организацией в соответствии 
о требованиями СИиП 2.06,01-86 и пособия к главе СНиП 3.07.02-87.

Для защиты бетонных » жолеэоботошшх элементов гидротехни
ческих сооружений в зоне поромоинрго уровня воды в тяжелых усло
виях эксплуатации рекомендуется применять следующие споообы защи
ты:

топлогидроизоляадю из битумночииноралышх смесей о исполь- 
зоваиисм ост ест не иных или искусственных пористых заполнителей, в 
частности, иа битуулпо-шшковой смеси, в виде монолитного экрана, 
а также в виде облицовки готовыми плитами. В качестве пористых 
заполнителей испольоуютоя естественные или искусственные порис
тые материалы (тошшвныа ишаки ГОСТ 3476, пенополиуретан марки 
ППУ-817 по ТУ 5-05-221-Об 8);

пропитку бетонных и железобетонных элементов конструкций го-
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рячщм битумом по ГОСТ 6617, облиповку доравяиннмн плитами, пропя- 
та шиша синтетической (Фснолформальдогпдиой) смолой;

гидроизоляционные покрытия на основе полимерных сшл.
5*2.29, Запита в виде покрытий из деревянных плит, п;эпитан- 

ньос формальдегида) й смолой допускается к применению в морях о 
древоточцами.

5*2*29. Защита бетонных а железобетонных моментов причаль
ных сооружений* работощих в средних и лйгких условиях эксплуа
тации осуществляется, как правило, путем устройства гидроизоля
ционных покрытий, в том числе из эпоксидных смол и различных ком
позиций на их основе в соответствии о пособием к СНиП 
3.07.02 -67.

5,2,30. Занята конструктивных элементов в зоне переменного 
уровня воды производится по всей высоте этой зоны и в продолах 
всего сооружения, независимо от того, лшютоя ля к моменту ремон
та разрушения на всех элементах или нет.

5*2.31. Основные требования к защите элементов и указания 
по производству этих работ для сооружений, работающих в суровых 
уоловиях, изложены во Временных технических указаниях по ремонту 
бетонных и же оезобетонпых гидротехнических сооружений в зоне пе
ременного уровня, М. ш Транспорт, 1965.

5.2.32* Защита существующих конструктивных элементов от ис
тирающего воздействия панооов осуществляется путем устройства на 
элементах в опасной зоне охранных металлических кокухов (обойм).

5.3* Металлические сооружения и их эдемоптн в надводной
зоне

5*3*1* Наращивание трубчатых металлических овай должно про
изводиться о помощью:

стальной муфты с приваркой кроши к свае, соотояярй из двух
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частей (ом, справочное приложении 16, риоД5);
металлических накладок, припариваемых к свае вокруг стыка,

В этом случае торпы отрезков спаи должны быть otroirrpnponaim и 
сварены между собой.

5 .3 .3 . Замена отдельных металлических элементов верхнего 
строения пирсов И набережных эстакад па металлических овоях долж
на выполняться с применением электросварки,

5 .3 .3 . 1!дзпачятолью/в поярождоит на металлическом шпунте 
пли трубчатых сваях (трещины, небольшие пробоины без утраты мате
риала) должны ликвидироваться методами электросварки, приведении- 
ми в подраздела 4 .4 .

Значительные по размерам пробоины в пустотелых моталличэоких 
оваях (трубах) должны заделываться путом наложения на поврежден
ные участки накладок из моталла толщиной но менее толщины стенки 
ремонтируемой сваи с приваркой накладки по иеримотру к толу сваи.

П р и м е ч а н я яе
I, Перед приваркой, .для плотного прилегания накладки к по

верхности сваи, края пробоины должны оьть выправлони.
3. Накладна должна захватывать нэповрежденную поверхность 

оваи по всему периметру пробоины шириной но моно о 50 игл.
5 .3 .4 , В процессе токудога или капитального ремонта соору

жения р обязательном порядке должны производиться работы по во * 
зобновлегшю противокоррозионной защиты металлических элементов.

5 .4 , Металлические сооружения и их элементы в зоне перемен
ного уровня и под водой

5 .4 ,1 , Ремонт под водой металлических свай, имощйх не значив 
телыше по величине повреждения (трещины, пробоины), производится 
методом подводной влэктрооваркя.

При ширине трещины 1-2 мм должны уотраиватьоя У-образные 
окооы кромок с помощью пневматического зубил*.
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Требования к производству электросварочных работ под водой 
указаш. в подразделе 4 .4 ,

5 .4 .2 . Наращивание трубчатых моталлических свай, имеющих 
поломку в зоне шромошгого уровня или иод водой, выполняется 
методами, аналогичшши указанным в подразделе 5 .3 ,

5 .4 .3 . Заделка щелей и разрывов (брошей) в металлических 
стенках выполняется:

приваркой к металлическим шпунтинам (сваям) или закрепле
нием на болтах накладок (пластырей) из листового металла, заго
товленных по шаблонам, снятых водолазами (см. справочное прило
жение 16, рис. 16);

бетоном в мошках.
П р и м е ч а н и я :
1. Для пробивки в металлическом листе (пластыро) отверстий 

л для постановки болтов под водой может быть использован подвод
ный дыропробивной пистолет (ПДП),

2, Приварка пластыря, накладок и т .п . должна выполняться 
сплошным швом.

5,4*4» Эффективными мероприятиями по усилению больверка из 
металлического шпунта являются мероприятия, указашшо в 
п. 5 .2 ,24 , (по ликвидации утечки грунта, устройство железобетон
ного пояса, тампонированию воронок) и п. 5 .2 ,25 ,

5 .4 .5 . Используемый при ремонте сооружений металл (арматур
ная и прокатная стать) долкои отвечать требованиям ГОСТ 2590, 
РОСТ 8509, ГОСТ 8240, ГОСТ 5781,
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5 .4 .6 .  Материалы й изделия из металла должны иметь чистую 

поверхность боз оледов ржавчины и окалшш.
5 .5 . Деревянные сооружения и их элементы в надводной зоне,
5 .5 .1*  Ремонт или замена надводного ряжевого строения эста

кад должны выполняться с соблюдением требований Пособия к главе 
СНиП 3.07*02-87.

5 .5 .2 . Частичная или полная замона огнившего либо поврежден
ного деревяного настила должна выполняться с соблюдением требо
ваний к материалу настила согласно ГОСТ 9463*. ГОСТ 2292х , 9685х 
и указаниями СНиП 3.03.01-87 в части требований к обработке дре
весины* крепления настила и зазоров между досками.

5 .5 .3 . Наращивание деревянных Свай должно производиться с 
помощью деревянных или металлических накладок либо металлических 
муфт (см. справочное приложение 16, рис, 17 ).

5 .5 .4 . При выполнении работ по замене сильно поврожпониых 
$енцов ряжа на новые производятся следующие операции:

выпиливание поврежденных участков венцов механическими 
пилами$

Заводка новых бревен и временное закрепление их строитель
ными скобами;

постоянное закрепление бревен с помощью сжимов и ершей1.
5*5.5* Во избежание вываливания засыпки из банок ряжа, в 

случаях, когда необходимо удалить несколько попрождонных венпов 
подряд, смену венцов следует производить последовательно сверху 
вниз, В первую очередь снимаются крепления углов и сжимов.

5 .5 .6 . Сжимы из бревен должны крениться к воинам ряжэ тан, 

чтобы они захватывали не менее 2-х венцов в каждую сторону.

Допускается постановка дополнительных сжимов с наручной сто
роны ряжа с установкой болтов с фасонными головками и с обязатель
ным креплением сжима к нижнему венцу клетки (см* справочное при
ложение 16 , рис.1 6 ).
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Отверстия в элементах ряжа рокомоидуотся устраивать с по- 
мощью оверлильлой маошни типа СПРД-32-Э,

5 .6 . Деревянные сооружения и их элементы в зоне переменного 
уровня и под водой

5 .6 .1 . Способы разборки поврождонных эломентов ряжа дод-лны 
назначаться проектом производства ремонтно-строительных работ.

Разрешается производство работ по разборке элементов ряжа о 
помощью механических лил, гаечных ключей, а также путем подрыва 
отдельных элементов ряжа одиночными зарядами ВВ. Разборка повреж
денных венцов ряжа должна производиться в направлении сверху вниз 
до ряда, па который можно опороть стойки и закрепить их.

5 .6 .2 . При смоне деровяшшх элементов эстакад под водой осо- 
боо значение шоет тщательность исполнения сопряжений элементов, 
а также сложная подгонка кроплений (болтов, ершей я т .п .) .

Когда на отдельных доровяшшх сваях, составляющих по количе
ству но более 1/3 общего числа свай в основании эстакады, имеются 
попрежданные шипы, допускается устроМотво на этих сваях новых ши
пов, расположенных ниже поврежденных на 15-20 ом. Под насадкой 
(прогнозом) в этих случаях на болтах закрепляется Прокладочный 
бруо.

Постановка болтов без прижимных шайб не допускается. Гайки 
болтов должны быть затянуты до отказа.

Для ликвидации положительной плавучести деревянных элементов, 
подаваемых под воду, к этим элементам должен крепиться баллаот.

6 .6 .3 . При значительном объеме поврежденной древесины ряка 
для придания сооружению необходимой прочности и предотвращения 
дальнейших разрушений его, рекомендуется бетонирование клеток ря

жа.
В зависимости от степени разрушения древесины, объема и усло

вий ремонта, бетонирование осуществляется методом восходящего ра-
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створа или вертикальна перемещающейся трубы ( см. справочное при

ложение IG# рио.1Э).
При подготовке блоков к бетонированию* особое внимание должно 

быть уделено созданию условий, исключающих вытекание цементного 
молока. В качестве одной из аффективных мер рекомендуется исполь

зование мешков из стеклоткани.
5 .6 .4 . В случав, когда необходимо осуществить смену венков 

в зоне переменного уровня, ота работа производится после твердо- 
нля подводного бетона в блоке (банке ряжа). Опалубка, устанавли
ваемая в блоке для защиты повременных венцов, по высоте должна 
быть больше, чем суммарная высота поврежденных венцов.

5 .6 .5 . Ремонт деревянных свай, имеющих значительные повреж
дения, должен выполняться одним из следующих методов:

удалением поврежденных частей и наращиванием свай новым от
резком;

кроплением свай парными схватками и запита поврежденных 
участков бетоном и металлом.

5 .6 .6 . Устройство обойм из бетона может быть выполнено в 
объемной металлической опалубке (оболочке) мотодом бетонирования, 
требования к коиторому указаны в п .5 ,2 .0 .

5 .С.7 . Создание грунтонопроницаемости стоики из деревянного 
шпунта при большом количестве щолей и разрывов должно обеспечи
ваться сплошной обшивкой на гвоздях лицевой поверхности шпунта 
деревянными 'датами. Отдельные щоля в выпучонпих шпуптппах должны 

заделываться брусьями и пи доскаш .
При нрпбивкодеропяшшх щитов к доровшшому шпунту, долгий 

использоваться кованные гвозди, размеры которых должны предусма

триваться проектом.
5.Г..З. Деровшпшй шпунт может быть отремонтирован тл»те мето

дом, указанным п 0 ,5 ,2 .2 4 .
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5.6 .9 , Для ремонта мороких гидротвхнпчооких сооружений ив 
дерева применяется лесоматериал, отвечающий требованиям ГОСТ 
0463, ГОСТ 2292, ГОСТ 9605.

5.6.10, Дровеснио породи для заготовки элементов морских со
оружений, антиселтирующие средотва и способы запиты древесины от 
морских древаточгхов и другого биологического воэдойотвия, а также 
от механических воздействий льда, наносов я т,п* определяются ра
бочим проектом на капитальный ремонт сооружения.

5.6,11* Мероприятия по защите деревянных сооружений и их 
элементов от гниония и древоточцев, выполняются па основании 
СНиП 3,03*01-37. СНиП 2.03*11-85, ГОСТ 20022*0, ГОСТ 20022.13, 
Поообия к главо СНиП 3*07,02-87,

5 .7, Сооружения из камня, щебня, грунта и их элементы,
5.7.1* При выборе каши для ремонта морских гидротехнических 

сооружений, слодует руководствоваться BCII-5-84
ГШДОРФЛОТ

Камень должен удовлетворять ело лущим требованиям: 
для набросил применяется насортированный камень прочных из

верженных пород, известняков и песчаников ноло’дадной Формы;
оланцы гипсовые и мергелистые породы применять на рекоменду

ется;
для поотрлей не допуокаетоя применять кеглень о примесями 

глинистых комков и комков почвы более 5%, а также камень слабых 
и выветренных пород о показателями прочности и морозостойкости 
маке о указанных в табл,5.3 с допустимыми отклонениями не более 
Ю*.

Для лаццадаых камней допустимое отклонение не более I6JC; 
в общем объекте горной массы камня размером более 20 ом доли-
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но быть но более 50#.
Таблица 5.3.

Районы о климатическими условиями
З о н а ЛОГКИ0 И ореднио т я я о д н о

с о о р у я с о ш ш --------- ----- — ......  - • - -----------
М а р к а к а м н я

по по морозо■ по по морозо
прочности стойкости прочности стойкости

Надводная 500-600 2 5 - 5 0 500-4500 50-100
Поремвниого уровня 500.600 50- 100 500-600 150
Подводная 500.600 .. 500-60 -

5 .7 .2 . Реномондаши по выбору марки камня по прочности при 
сжатии приведены в табл. 5 .4 .

5 .7 .3 . Выбор опособа отсыпки камня (щебня) приподон в под
разделе 4.6.

5 .7 .4 . Разборку каменных отсыпей рекомендуется выполнять о 
помощью плавучого крана, оборудованного лопостковнмг грейфером,

5 .7 .5 . Комошшл наброска на грунтовые основания должна вы
полняться по принципу отсыпки обратного Фильтра о устройством 
нижнего слоя из мелкого камня, а ворхаого слоя -  из крупного.

При этом должны соблюдаться требования пп.4,в.8# 4 .60Э,
5 .7 .6 . Равнение поверхностей подводных каменных постелей 

ооуществляетоя по данным промеров, выполненных водолазами, Раз
личают грубое равнение, тщательное и весьма тщательное. Вид ров- 
нения назначается в зависимости от конструкция ремонтируемого со
оружения ооглаоно табл. 5 ,5 ,
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Таблица 5.4.

Минимальная марка камня по прочности 
пря сжатии

Область
применения камня

Для районов о тя
желыми и средними 
гидромете орологи
ческими условиями 
на акватория

Для районов о легки
ми гидрометеорологи
ческими условиями на 
акватории

на под
верженных 
волновому 
воздей
ствию

подвер
женных 
волново
му воз
действию

не под
верженных 
волновому 
воздей
ствию

подвер
женных 
волново
му воз
действию

Заполнитечи парпы* 
перемычек или двухряд
ные шпоры о заполненн
ом камш 200 400 60 100

Разгружающие ипративо- 
фильтратгаопнно отсыпи 
причальных сооружений: 

при волке до Г м 200 400 35 ГО0
до 3 м - 500 т* 150

Укроплокне откоса под 
свайными ростверками 300 500 75 150

Кладка подколют сто
пок причальных сооруже
ний л береговых укреп
лений 500 150

Комошшо постели под 
ПрйЧСЛЫИАО! и огради- 
тольшг.о! соор'.тгспляш:
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Продолжение табл, 6,4

Минимальная марка камня по прочности 
при сжатии

Область
применения камня 1

!
*

Для районов о тя
желыми а ородяша 
гидрот те орологи
ческими условиями 
на шшаторша

Для районов с легки
ми гидромэтеорологя- 
чоскши уолотюш т  
акватории

но под
верженный 
волновому 
воздей
ствию

подвер
женных 
волново
му ВОЗ- 1 

дойствйю |
..... . л

но под
верженных 
волновому 
воздей
ствию

подвор
ий шшх 
волново
му ВОВ- 

действию

ниже критической
глубины - 600 - 200
пните критической
глуби'Ш - 000 300
Облицовка бутовой И 

бзтойпой кладки, защит
ные отсыпи вшмяга 
оградительных сооруже
ний на глубинах ншш 
критической 

То же, в случаях на
хождения а зона водно- 
прибоя гравия

8 0 0

1000

4 0 0

8 0 0
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Таблица 5.5

Вид равнения
Элементы сооружения

грубое тщатель- весьма 
вое тщательное

Постоль под стенку из правиль
ной массивовой кладки 

Бермы и откосы постели* по
крываемые защитными массивами 

Бермы постелей намеренных +
Бермы оградительных сооружений +
Откосы постелей «•
Постели под наброску из масси

вов +
Поверхность призм под фильт

ры +
Постель под рядовые сооруже

ния «■
Постоль под сооружения угол

кового типа
Постоль под массив-гигант 
Постель под причалы из оболо

чек большого диаметра

+

+

5.7,7 , Биды равнения характеризуются допускаемыми отклонения
ми выравниваемой поверхности от проектных отметок:

грубое -  £ 200 мм;
тщательное -  ± 80 мм;

весьма тщательное -  + 30 мм*

5*7,0. Грубое равнение поворхноотей каменных (щебеночных) 
отсыпей проводится о помощью футштока с металличоскш дпоком в 
основании диаметром не моно о 20 см, тщательное и весьма тщзтель-
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кое о помощью направляющих роок-шаблонов.
5,7,9* При тщательном й весьма тщатолыгом равнении применение 

мелкого камня допускается только для заполнения отдолышх неров
ностей на малых площадках.

Равнение поверхностей оплошным слоем молкого камня но допус
кается.

5.7 .10. При решите и защите земляных сооружений от рйзруше- 
ний.руководстзоватьоя СПиП 3.02,01-87.

5 .7 .11. При выполнении работ по стабилизации грунтов в ополз
невых зонах следует? руководствоваться Временными прппплами техни
ческой эксплуатации сооружений и зон инженерной знпиты территории 
городов и пасе пенных пунктов УССР, .\Ш(Х УССР. "Укргажгилрокошун- 
стройи, Одесса, 1079.

5,7* К* Яри ргшнте противооползневых сооружений необходимо 
руководствоваться СН 5X9-79,

5 ,8. Ремонт швартовных и отбойных устройств причальных соору
жений.

5 ,0 ,1 . Капитальный ремонт пшартовкых приспособлений трсбуот- 
оя при выработке толщин станок тумб белое 20# или обнаружения тре
щин. В процессе капитального ремонта надлежит выполнять полную ре
конструкцию цтартовного устройства или восстановление поврежден
ных и изношенных важнейших элементов.

5.8.2. При решите швартовных устройств, замене тумб, кнехт, 
рымов, сорванных или погнутых анкерных болтов следует не допускать 
установки кривых болтов и болтов о сорванной резьбой, забнлки ку
валдой, а также крепления тумб и кнехт неполным числом болтов и 
болтами баз дризеишггх шайб.

5 .8 .3 . При смене швартовных устройств следует сладить за то:*, 
чтобы новые устройства бшш стандартными, заводского кзгоговлош'л
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5 .8 .4 . Состояние окраски, наличие и размеры коррозии, а также 

состояние резьбы болтов металлических швартовных устройств выяв
ляются путем обследования*

Химический состав металла при необяснимости определяют по об
разцам, выолерлонным в ввдо отрудки, а механическую прочность -  
по вырубке металла.

5 .8 .5 , Брусья отбойной рамы долям; быть изготовлены из воз- 
душо-сухой древесины (ЮСТ 8485) хвойных пород сосны, кедра, 
лиственницы и обработаны масляными антисептякями до установки юс 
на место, ЮСТ 20022*5.

Резиновые трубы, болты, подвесные ноли и другие изделия, при
меняемые при ремонте отбойных устройств, по качеству должны отве
чать требованиям Технических условий Курского завода резино-тех
нических изделий*

5,0*6* При решите отбойное устройств из деревянных брусьев 
необходимо соблодать следующие осношшв требования:

глубина врубок отбойной рамы может меняться в пределах до
* 2 0  мм;

отклонение плоскости ромы от проектной линии, параллельной 
кордону, доиусиаотся в пределах из бот е ± 10 ш ;

выступ или западание вновь установленных брусьев по orztonzo- 
шш к лицевой плоскости сохранившихся брусьев т  допускается;

болты отбойной рамы, скропллвдле горизонтальные я вертикаль
ные брусья, должны быть утоплены в раму на глубину не менее чем 
50 мм (считая от лицевой плоскости бруса);

отбойную раму разрешается выравнивать только путем увеличе
ния толщины брусьев, применение для этой цели подкладок не допус
кается;
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стыкование брусьев по длине должно выполняться только на опо
рах -  вертикальных брусьях рамы;

зазор мозду стыкуемыми брусьями должен быть минимальным и ш L 
личине не превышать 1 0  ш ;

навеска брусьов на искривленные болты и болты о сорванной на
резкой не допускается;

все металлические детали кропления отбойной рлш пород уста
новкой должны быть покрыты антикоррозийной краской за два роза;

диаметр отверстий под болты в брусьях должен бтть рапой диа
метру болтов; люф г болтов в отворстиях не допускается;

Ноотоно:та болтов без шайб не допускается.
П р и м е ч а н и е .  При ромонто деревянной отбойной рамы, 

навешенной но шапочный или кордонный брус на подвесках, рекоменду
ется производить посекционную замену, для чого использовать спе- 
■паальнкй обменный (Гогщ секций раш (решит снятых секций в этом 
случав выполняется в мастерских, о соблюденном требований, указан
ных вш е).

5 ,3 .7 . Ремонт говродцешпос болтов (рымов), закроплотшх в 
кордонном брусе или выходящих в потерны и нопроходине капали. сво
дится к их замене ( см, справочное приложение 1 0 , рис.42). Для ре
монта или смены болтов в закладных трубках ( см.справочное прило
жение 16, рис.43) необходимо удалить шайбу-накладку, зятциплякщую 
трубку, с наружной стороны, развернуть болт-аикор ко ° 0 ° и спять 
его. При необходимости на болт можно наварить внахлестку рым.

5 .3 ,3 . Восстановление повременных пли оборванных анкерных 
болтов кропления вертикальных доровлшшх брусьев раш ( см.спра
вочное приложение 1C, рис. 44,45) должно осуществляться п с по дую
щей технологической последовательности:

выравнять согнутые болты при помощи трубки с их предваритель
ным разогревом кислородной горелкой;

срезать болты с сорванной резьбой заподлицо С ЛИ! ГО ВОЙ повар**-
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костью бетона;
вырубить бетон в мостах заделки болтов т  глубину не менее 

40 мы и оголить болт;
приварить внахлестку к оставшимся частям болтов шпильки о 

односторонней нарезкой диаметром, рарным диаметру болтов и длиной 
обеспечивающей надежное крепление брусьев, либо рымы для кропле
ния подвесной раш;

зодолать цементным раствором вырубленные место в бетоне,
5 ,9 .3 , Дяя восстановления повременных участков кордонного 

уголка с проушинами для навооных конструкций отбойных приспособле
ний ( ом, справочное приложение 16, рис, 46) необходимо:

разбить бетой при помощи отбойного молотка;
вырезать допроданную часть уголка;
установить новый уголок с анкерными креплениями и омоноли- 

тить бетоном;
припарить к кордонному уголчу проушины двойным швом, а по

верху -  косынки для обеспечения жесткости,
5.9.10. При ромонто отбойных устройств из резиновых цилинд

ров ( см. справочное приложение 16, рио, 47,48,49) необходимо 
ооблюдать следующие основные требования;

ремонт опорной деревянной рамы я крепежных эломептов выпол
нить в соответствии о указаниями пп, 5 ,3 .6 , 5 ,8 .7 # 5 .3 ,8 ;

все металлические детали креплений окраишвать антикоррозий
ной краской за .два раза.

6.9.11, При ремонте отбойных деревянных ром рекомендуется 
использование заранее изготовленных пакетов из 4 скрепленных друг 
о другом брусмon (по два в ряду) сеч. 2 2 x2 2  см о помощью окошен
ной П-образиоК скобы, навешиваемой на закладные детали,

5 .у* Ремонт и защита элементов гидротехнических сооружений 
о применением эпоксидных смол.
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5 .9 .1 , Поред началом работ необходимо очистить поверхности от 
грязи й обезжирить, Обезжиривание рекомеидуется производить аце
тоном, авиационным бензином, растворителем Р-4 и др, Обезжирива- 
нио должно выполняться за 1 - 2  часа до нанесения первого счоя по
крытия.

Приступать к работа о эпоксидными композициями можно только 
после полного испарения растворителя с поверхности.

5 .9 .2 , Ремонтируемый участок (элемент) сооружения должен 
быть очищен до прочного батона о помощью ручного инструмента (ме
таллические щетки, зубила, скребки), пневматического (отборно 
молотки) или другого пригодного для этоП;поли инструмента.

5 ,9 ,0 , Для лучшего онеглония эпоксидного покрытия о ботоном, 
следует производить носочки ремонтируемой или защищаемой поверхно
сти.

5 .9 .4 , При устройстве антикоррозийных покрытий с помощью 
эпоксидных композиций все имеющиося повреждения поворхнеоти долж
ны быть тщательно заделаны.

В особо стеоненных условиях подпричояыгсго пространства под
готовку ремонтируемой поверхности выполняют водолазы.

5 .9 .5 . Для ремонта поврежденных конструкций под водой реко
мендуется мастика сле.дующого состава ( в промонтах по маосе):

эпоксидная смола ЭД-5 - 22
отвердлтель ГОПА ГОСТ 25523 -  2
свинцовый сурик ГОСТ I9I5I -  67
портландцемент марки Г00 ГОСТ 969 -  9 
Очородность смешивания компонентов и особенности приготовлз- 

ния этого состава следующие:
смешиваются наполнители -  свинцовый сурик и цемент; 
подогревается до температуры C0J70°0 клеющее вещество -  

эпоксидная смола и перемешивается о наполнителями;
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при остывании приготовлонной смеои до 30-40°С# в нов вводит- 

ся отворяйтель;
полученная клеевая композиция холодного твердения выдержива- 

отоя в таченио 30-45 ш нуг, после чего опускается в удобной для 
работы торе под воду водолазом.

Нанесение мастики на повреждошшо места осуществляется водо
лазом при помощи шпателя в течение 15-20 минут* Па нанесенный слой 
мастики наклеивается искусственное волокно с наложением поверх ко
го прижимной доски, крепящейся проволочными скрутками и создающих 

давление до 0,02 МПа.
5 .9 .6 . При наличии сетки мелких трещин в бетоне сооружения, 

заделка должна производиться аналогично работам, указанным в под

разделе 4 .9 ,
5 .9 .7 . Для заделки отдельных крупных трещин следует применять 

эпоксидную мастику низкой вязкости ( с применением только раство
рителей а пластификаторов). В просверленные вдоль трощяи отвор- 
стия (через один метр) вставляются короткие трубки. В зависимости 
от объема работы отверстия выполняют с помо:дью пневматического 
молотка пли ударно-вращательной машины. Во избежание уточки смолы 
при инфекции, трощпт на. поверхности бетона замазывается эпоксид
ной мастикой высокой вязкости. Трубки закрепляются цементным раст
вором. После того как наружный слой мастики затвердел, через труб
ки под давлением 1 ,2  МПа с помощью масляного янъектора клп Пнев
матического пистолета иагнотеотся эпоксидная мастика низкой вязко

сти.
5 .9 .3 . Для ремонта железобетонных конструкций с мелкими раз

рушениями. в зоне переменного, уро воли рекомендуется применять 
составы ыестпк на основе эпоксидной смолы, приведенной в тпбл, 5*6.



167

Таблица 5.6

Содержания компонентов в частях 
по масое

Наименование
компонента й состава маотики

I 2 3 4

Эпоксидная смола ЭД -  5 100 ЮО 100 100
Дпб\утил#талат 20 ГО 20 20
Цачшп* марки С00 ГОСТ 969 100-160 - 60
Квардавая мука ГОСТ 9077 Ш 100-150 - да

Железный сурик ГОСТ 8135 ят - 100 -
Теды? ТОСТ 21234 - - - 20
Стяерциталь ПЭПА ТОСТ 25523 15-20 ГО 10 10
По^орхностно-активиыо веще
ства -  ЛЫЙ п ни ДАШ только в составе первого слоя.

Я р :л э ч а н я я :
1. Поворхностно-актквнов вещество алкш1бенэнлдш/ютнлй»л.1 0 яия 

хлорид, Сравнил Gjrj -  С;.q ( АБда) или диштилалкилбвнзял аж о яяя  
хлорид, фракции Ср̂  -  C2q ( ДПШ) должно добавляться только в со
ставы первого слоя в количестве I от массы всей компоаишнп Ос
тальные слои наносятся без этих добавок, если они не увлажнены до

полнительно*
2. Яри пониженной температура воздуха ( ото 0°С) следует 

применять шетику составов 1 а 4 с использованием отвердатоля 
АФ-2 в количества 00 классовых частей вместо бтвордитзля НЭПА, По
сле заделки повреждений поверхность решнтпрушой зоны должна быть 
защищена слоем покрытия из полиэтиленовой плевки ГОСТ 25951 или
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стеклотканью внахлестку полосами шириной йо менео 20 ом* Предвари
тельно стеклоткань должна быть пропитана или покрыта о двух сторон 
мастикой выбрашюго состава. Стеклоткань должна полностью закры
вать поврежденный участок и перекрывать его на 0»5-0#75 м в каж
дую сторону* Последующие слои допускается наклеивать только после 
высыхания п редадут слоев*

5.9*9. Для заделки крупных трещин и каверн в надводйой чаотя 
сооружения рекомендуется применять плаотораствор следующего ооота- 
ва ( в частях по массе):

Для заделки крупных трещин и каверн в надводной чаотй соору
жения рекомендуется применять плаотораствор следующего оостава 
( в частях по шосе):

эпоксидная смола ЭД-20 ► ер
отвердитель (ПЭНА) ГОСТ 25523 -  I

тонкомолотый наполнитель -  кварцевая мука
ГОСТ 9077 -  15
пасок ГОСТ 8736 -  27,5
5,9.10, Для заделки крупных ГОБрэаденяЯ я каверн в жолазобв'

тонных конструкциях в зоне переменного уровня воды и под водой» 
рекомендуются ооотевн мастик» приведенных в табл* 5*7*

Таблица 5.7
Составы мастик при мелких разрушениях

Содоряанив компонентов в частях

Наименование компонента
по массе

№ мастики

« 1 3 1 Е Л 4~"Г  Л

Эпоксидная смола ЭД-20 1 0 0 1 0 0  1 0 0 1 0 0 1 0 0

Дибуталфгалат 2 0 2 0  2 0 2 Q 2 0
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Продолжение табл. 5.7

Наименование компонента
Содержание компонентов в частях 

по массе
№ мастики

3 г 4 5

Ц е м е н т  м а р к и  G 0 0  Г О С Т  9 6 9 300-400 - - 2 0 0 -3 0 0 -

К в а р т о в а я  м у к а  6 0 0  Г О С Т  9 6 9 - 300-400 - - -

Т а л ь к  Г О С Т  2 1 2 3 4 - - - 60J70

оc
"

i

о

О т в о р д и т о л ь  ПОПА Г О С Т  2 5 5 2 3  

П о э о р х н о с т и о - в к т и в н ы а

1 2 - 2 0 1 2 - 2 0 1 2 1 2 —

в е щ е с т в а  Л  Д Б /  и  Д П Р / - - - - -

О т в е р д и т е л ь  А Ф - 2  Г О С Т  2 5 5 2 3 - - - - 30

П р и м е ч а н и я :
1, Составы I .4,5 рекомендуется применять в тех случаях, ког

да их нанооение производится болов чем через сутки после приготов
ления композиции (до введения отпер;цителя).

2 . Добавка поверхностно-активного вепдаства производится в 
количестве I-2J? от массы композиции.

5.9Л1* При значительных повреждениях на рпшнтируомнй учас
ток сооружения прижимается клиньями, затяяками и распорками лоре- 
вя!шая опалубка, покрнтоя выбранным составом мостики. Для свобод
ного отделения опалубки от затвердевшей мостики, между ними -про
кладывается стоклоткань.

5.9.12. Для приклеивания вновь укладываемой бетонной смеси, 
на поверхность старого бетона рекомендуется наносить счодуиппй 
состав мастики (в частях по массе):

эпоксидная смола ЭД- 2 0  -  ГО
йлости^икгтор ( д а )  ПСТ 3723 -  2
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отпордитоль (ГШЛ) IT ОТ 25523 

наполнитель (пемонт марки 600 ГОСТ 969) 

растворитель (ацотон) ГОСТ 2768

-  I

-  1 0  

-  4

5 .0 ,1 3 . При использовании мастики в качество клал, толщина

щониом в местах грубых неровностей поворхлоота. Ботоиную смесь 
необходимо укладывать до начала схватывания эпоксидной котики . 
Подвижность укладываемой смеси должна бить но более 5 см но осад

но конуса.
5 ,0 .1 4 . Бетонная я пи растворная смесь после укладки тщатоль- 

но уплотняется и заглаживается. Марка бетона по прочности должна 
бить не ниже марки, принятой .для бетона данной конструкции при ей 
изготовлении. По остальным свойствам (водопепронппаомооть, моро
зостойкость и др .) вновь укладываемый бетон удовлетворять должен 
тем же требованиям, что и ботон основной конструкции.

5 .9 Д 5 , При производстве работ по задолке разрушенной бетон

ной ок‘эон в подводной зоне и зона переменного уровня воды необ
ходимо руководствоваться указаниями подраздела 5 ,2 ,

5 .9 .1 6 , Для склеивания деталей с зазором между склеиваемыми 
поверхностями на болое 0 fl~0,5 мм должна применяться эпоксидная 

смола без наполнителя. В этих случаях рекомендуется также приме
нять растворители, причем поверхности доталой поело нанесения на 
них мастики до момоита соединения должны выдерживаться 15«20 ми
нут па воздухе до полного испарения растворителя. При величине за
зора от 0 ,3  до 0 ,5  мм применяется эпоксидная мастика с пылевидный 
наполнителем. Если зазор между поверхностями более 0 ,5  мм, в оо~ 
став эпоксидной шотики допускается вводить и более крупный на

полнитель.

5 .9 .1 7 . При производстве ремонтных работ под водой при тем

пе ратуро ниже 20°С, а на воздухе -  при температура нпже 15°С,
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применяется эпоксидная мастика с попниешшм содержаниям отверди-

( в процентах по м ассе):

эпоксидная омола ЭД-20 -  30

ртвердитвль (ПЭПА) ГОСТ 25523 -  1 0

наполнитель -  30

ххемент марки 600 ГОСТ 9$9 -  ПО

5.9 .10*  Составы на основе эпоксидных смол и входящие в них

КОМПОН9НТЫ требуют СОбЛВДШШЯ ОСТОРОЖНОСТИ в обращении в связи с 

вредными воздействиями, котормо они оказывают па организм челове

ка* При роботе с шили следует руководствоваться требованиями

сиип i:m - oo.

5 .9 ,1 0 . Эпоксидная мастика приготавливается в помопенип о 

обязательн а включением вытяжной вонтпллпни. В поме пении, где про

изводится изготовление эпоксидной мостики, запрещается пользовать

ся открытии огнем, курить, пользоваться нпгрещтелышми приборами 

о открытыми спиралями,

5 .9 .2 0 . Запрещается на участке производства работ хранить 

грязный обтирочный материал*
5 .9 .2 1 . Все полимерные материалы, поступающие на склад, 

должны иметь паспорта, в которых долгого быть укапано шииепошшпа 

материала, дата его изготовления и получения.

5 .9 ,22*  При работе с составами на осполо эпоксидных смол но 

допускается соприкосновение смолы о кожей рук. Для работы необхо

димо пользоваться розшюшлли или виниловыми пластиковыми перчат

ками. При попадании смолы или отвердитоля на чо.ду, необходимо ото 

место немедленно тдатолыто протореть спиртом пли отмыть тепло!» во

дой с милом. Запро:тается для этой ноли использовать растворитель.

5 .9 ,2 3 . Работы с эпоксидшлли смолами следует выполнять в 

споцрдоаде (хал ат , комбинезон), которая должна систематически ме

ряться и стираться. КюзднА работающий с эпокепдшг.ти смола:® дол
жен следить за лпчной гигиеной п г»  окончании рсбст мгггь .тшю п
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руки таплог? п о д о с  мылом*
5 ,9 ,24 . Кдздий работающий с эпоксидными сшлаш должен прой

ти инструнтая по правилам тох;шки безопасности и расписаться об  
этом в специальном журнале.
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6 . ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СВДЬ1

6.1* Разрешение на выполнение дноуглубительных работ и 
сброс в море грунта выдают предприятие-заказчику региональные 
специализированные морские инспекции Госкомприроды СССР при 
наличии положительного заключения органов рыбоохраны. Указан
ный документ относится к исходным данным при проектировании 
а является основанием для производства работ.

Разработку донного грунта, загрязненного любым из контро
лируемых веществ сверх установленных концентраций, следует вы
полнять в строгом соответствии с условиями н требованиями, 
обусловленными разрешением на эти виды работ*

6 .<2. Во избежание п?осора грунта в воду при ого транспор
тировке к местам отвала или складирования днищевые закрытия и 
переливные устройства гфуктоотвозпых с у д о в , а также рефулерный 
Грунтопровод, должны соответствовать требованиям, предъявляе
мым к этим устройствам и находиться в исправном техническом
СОСТОЯНИЙ.

Смыв грунта о палуб грунтоотвозных судов допускается толь
ко в районе разрешенного подводного отвала.

6 .3 , При выполнении рефулерных работ ооветленная вода, 
сбрасываемая с карт намыва, должна отвечать требованиям "Пра
вил охраны поверхкоотных вод от загрязнения сточными водами" 
и "Правил охраны прибрежных вод морей",

6 .4 . Сброс грунта должен осуществляться о соблюдением раз
мещения его строго в границах алоирди, отведенной для подвод
ного отвала.

О целью Предотвращения распространения загрязненного грун
та при подводном отвала рекомендуется поверхность завершенного
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отвала прикрыть любым плохим чистым грунтом, толщина которого 
устанавливается проектом.

6 .5 . Все суда и плавучие технические средства, применяе
мые при производстве ремонтных работ должны отвечать требова
ниям Международных конвенций по предотвращению загрязнения 
моря сбросами отходов и других материалов и по предотвращению 
загрязнения с судов.

6 . 6 . 13 процессе работ начальники вахт на судах и плаву
чих технических средствах, используемых на ремонтных работах 
должны постоянно наблюдать за состоянием окружающей водной 
среда.

При обнаружении невинных пятен иля других отклонений от 
обычного состояния водной поверхности, начальник вахты должен 
немедленно сообщить об этом дежурному диспетчеру или другому 
представителю организации, эксплуатирующей данную акваторию, 
одновременно приняв меры по выявлению источника загрязнения, 
локализации и ликвидации вредных последствий.

6 .7 . В процессе осуществления ремонтных работ должны вы
полняться мероприятия, исключающие загрязнение акватория и 
прилегающей береговой зоны строительными отходами, мусором, 

сточными водами и токсическими веществами.
Вблизи ремонтируемого объекта должен быть обеспечен прием 

нефтесодержащих, хозяйственно-фекальных сточных вод и мусора с 

плавучих строительных механизмов и транспортных средств* с по

следующим их удалением за пределы предприятия..
Строительная пловддка должна быть оборудована канализа

ционными системами, обеспечивающими подачу производственных и 
хозцйстпенно-бытовых сточных вод на постоянные или временные 

очистные сооружения.
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Техническое обслужившие береговых строительных машин и 
механизмов допускается только на специально обору кованных пло

щадках.
Входной контроль строительных конструкций и материалов 

должен устанавливать соответствие качества применяемых материа
лов проокту в части содержания токсических веществ, опасных 
для растительного и животного мира.

6 . 8 . Рыхление грунта под водой и другие подводно-техничес
кие работы допускаотоя выполнять взрывным способом только при 

наличии тохиико-экономичоского обоснования, исключающего возмож
ность выполнения этих работ другими способами и специального 
разрешения с приложением расчета ущерба, наносимого рыбному 
хозяйству.

6 .9 . Ответственность за выполнение природоохранных меро
приятий, указанных в настоящем раздела, песет организация прово
дящая работы. Контроль осуществляется органами государственного 

надзора за использованием и охряной вод, выдавшими соответ
ствующие разрешения на проведение работ как в процессе выполне
ния строительных операций, так и после, завершения работ с цолью 
своевременного выявлония отступлений, причин их возникновения,
а также принятия мер по устранению последствий отступлений или 
предупреждения их.

6 .10 . При проведении контроля необходимо проверить:
качество обвалования площадки, отведенной под рефулирование

грунта;
соответствие границ фактической отоыпки грунтовых масс 

проектным границам;
соблюдение календарных ороков,порядка проведения работ,ого

воренных при выдаче согласования органами госнадзора и регу

лированию использования и охраны воды;
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качество выполнения заключительных работ по сдаче отсыпок, 

отвалов, свалок;
выполнение мероприятий по предотвращению загрязнения аква

тории, береговой зоны и атмосферного воздуха строительными от
ходами, мусором, токсическими веществами и сточными водами, 

6 Л 1 . В ояучае нарушения организацией, проводящей работы, 
природоохранных мероприятий или порядка проведения работ, ого

воренных при выдаче соответствующих разрешений, органы государ

ственного надзора имеют право приостановить проведение работ 
до устранения отмеченных недостатков.
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7. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕМОНТНЫХ РАБОТ И ПРИЕМКА 
ЗАКОНЧЕННЫХ РЕМОНТОМ СООРУЖЕНИЯ В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7 .1 . Качество отдельных видов ремонтных работ подлежит 
обязательной оценке при их промежуточной приемке и произво

дится в соответствия с требованиями проекта и настоящего РД.
7 .2 . Ответственность за качественное выполнение ремонт

ных работ шлагаетоя на производителя работ (мастера).

Схемы производственно-лабораторного контроля выполнения неко
торых видов ремонтных работ приведены в справочном приложе
нии 17.

7 .3 . При производстве ремонтных работ подрядным способом 
контроль и оцежу качества выполненных сабот должен осущест
влять заказчик совместно с подрядчиком при контрольных осви
детельствованиях объектов.

7 .4 . Контрольные освидетельствования объектов заказчик 
проводит повседневно, промежуточные -  в сроки согласованные с 
подрядчиком.

7 .5 . В случае выявления несоответствия выполнения работ 
проектным решениям и настоящему РД, использования материалов 
и изделий низкого качества и д р ., заказчик должен записью в 
журнале производства работ или письмом запретить применение 
материалов и изделий не отвечающих стандартам и техническим* 
условиям и потребовать от подрядчика исправления и переделки 
некачественно выполненных работ.

7..G. Промежуточному освидетельствованию и приемке подле

жат скрытые работы с оформлением актов на скрытые работы за 
совместными подписями заказчика и подрядчика к предстоятеля GIV3 *
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тохотдолп (отдела главного мохшига) и производителя работ 

1 фП ШПОЛНвНИИ ИХ ХОЗЛЙСТВОПШЫ способом,

7 .7 , Подложат промежуточной приемке х>аботы, от правиль
ности ПСЛОЯНОНИЯ ICOTOpltX ЗаНИСИТ устойчивость и прочность со
оружения и ого частой. Ириошеа данных работ оформляется акта
ми с участием представителей заказчика, подрядчика и проект- 
пой организации.

7.8, Качество отдельных видов ромоитпых работ оцошша- 
отся по трохбалдьной оистомо:

отлично -  когда работы выполнены с особой тщательностью 
и с допусками глопьшэ пормгтшнх;

хорошо -  когда допуски пниодноппчх работ рашш норматив

ным;

удовлетворительна -  когда работы выполнены с допусками, 

незначительно превышающими Hopi.iaTiiBiiLio, согласованные зиказ- 

чиком и проектной организацией,

7.9, Промежуточное освндотольстповшше п приемку закон- 
чошшх ремонтных работ в целом по сооружению производит комис
сия иод иродсодательством представителя заказчика, иродстази- 
теля подрядчика и производителя работ,

7.10, Л началу работы комиссии, подрядчик обязан подго
товить рабочую и исполнительную документацию» необходимую ко
миссии для установления обьома выполненных работ, проверки их 
качества и соответствия проектным решениям.

7.11, В своей работе по промежуточному освидетельствова
нию и приемке ремонтных работ, комиссия руководствуется рабо
чим проектом па капитальный ремонт сооружения, настоящим РД, 
а  также, действующими государственными стандартами, СНиП и
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другими нормативными документами, ссылки но которые приведены 

в соответствующих раз челах РД.

7 .1 2 . В акт промежуточной приемки вносятся результаты 

ознакомления членов комиссии с выполненными ремонтными работами 

в части соответствия их проекту и настоящему РД и дается оценка 
качества работ.

7 .1 3 . Законченные и принятые по актам промежуточного осви

детельствования и приемки работ сооружения, не являются при

нятыми в эксплуатацию. Заказчик не имеет права приступать я по
стоянной или временной эксплуатации отремонтированного сооруже

ния без проведения официальной приомки-сяичи в эксплуатацию с 

определением ого технического состояния.

7 .1 4 . Капитально отремонтированные и подготовленные к эк
сплуатации сооружения или отдельные участки сооружений, прини

мают в эксплуатацию приемочной комиссией, состав которой назна

чает и объявляет приказом руководитель предприятия.

7 .1 5 . При сдаче капитально отремонтированного сооружения 

в эксплуатацию, подрядчиком должна быть предъявлена комиссии 

техническая документация:
исполнительные рабочие чертежи;

журнал производства работ;
акт на скрытие работы;

другие документы, обязательные к лродьятпшш по СП*/П 
3 .01 ,04-67  “Приемка в эксплуатацию законченных строите«ьсттюц 

объектов" и действующими техническими условиями.

7 .1 6 . Запрещается приемка в эксплуатацию от;>счлонт1т*э1;^нн*;х 
объектов  или его честей с нододолгами, проллтст оуггц5ми их 

нормальной Эксплуатации и ухудшающими безопасные и езихг irno- 

гигканйческие условия трута рбогаомхх, с отстуч;н--ч;;''’.;л от rr о-
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акта и с5оз опробования, испытания и проверки работы всего 
установленного на сооружении оборудования, механизмов и уст
ройств,

7.17, В отдельных олучаях, по решению приемочной комиссия, 
отремонтированное сооружение может быть принято в эксплуатацию 
при наличии недоделок, не препятствующих его нормальной экс-* 
плуатация и не ухудшающих условия труда. В этом случае к акту 
приемки (приложение 18) должно быть приложено гарантийное обя
зательство подрядчика.о ликвидации недоделок в срок, установ
ленный комиссией (до 30 дней),

7 .18, Если приемочная комиссия пришла к выводу, что 
объект не может быть принят в эксплуатацию, об этом составля
ется мотивированное заключение, которое представляется руко
водству предприятия и в копии руководству подрядной организа
ции,

7.19, Датой ввода в эксплуатацию капитально отремонти
рованного сооружения считать дату подписания акта приемочной 
комиссией.

7.20, Акт приемки подлежит утверждению той организацией 
(предприятием), которая утвердила проектно-сметную документа
цию на капитальный ремонт сооружения,

7.21, Приемка выполненных ремонтных работ по текущему ре
монту сооружения производится олужбой главного инженера пред
приятия в присутствии производителя работ непосредственного 
исполнителя и оформляется соответствующей записью в йаряд- 
заказе д журнале оомотра сооружения.
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7.-32. Исполнительная документация по выполненным ремонт
но-строительным работам и акты приемки сооружения в эксплуа
тацию подлежат хранению в технической службе главного инженера 
предприятия наравне оо всей технической документацией по 
объекту.
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ПРИДОШШВ I 
(рекомендуемое)

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОННЫХ РАБОТ

I . Ц о м е н т
1 .1 . При выполнении ремонтных работ и при изготовлении 

сборных бетонных и железобетонных элементов, предназначенных 
к использованию в ремонтируемых сооружениях, в качестве вяжу
щего для получения бетона должны применяться лемоиты -  портланд
цемент, портландцемент с умеренной экзотермией, пластифициро
ванный, гидрофобный портландцемент, шлакопортландамект, сульфо- 
стойкие портландцементн и в особых случаях -  глиноземистый 
цемент.

Марки цементов, применяемых при ремонте гидротехнических 
сооружений, указаны в табл. I .

1 .2 . Вид и марка цемента выбираются в зависимости от рас
положения ремонтируемого участка по отношению к уровню воды и 
агрессивности в соответствии с Пособием к главе СНиП 3.07.02-87, 
химической агрессивности воды, определяемой в соответствии 
СНиП 2*03.11-85, и установленной марки бетона по прочности при 
сжатии. Вид и марка цемента должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 22236, ГОСТ 22237, ГОСТ I0I78, ГОСТ 22266. ГОСТ 26633,
ГОСТ 969.

Х.З. Рекомендуется применение следующих марок цемента 
в зависимости от требуемой прочности бетона:

Класс бйтоня BI2.5-B25 В25 ВЗО В40
Марка цемента 300-400 400-500 500-800 600
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ШИЛОЖШЕ I 
(продолжение)

Т а б л и ц а  I

Марка цементов, применяемых при ремонте 
гидротехнических сооружений

Вид цемента Марка цемента

Портландцемент и его разновид
ности -  пластифицированный, гидро
фобный - 400 500 550 600

Шлаколортланццамент 300 400 500 - -
Цементы сульфатостойкие; 

портландцемент (без минеральных
добавок) - 400 - - -

Шлакопортландцемент 300 400 - - -
Пуццолановый портландцемент 300 400 - - -
Глиноземистый цемент - 400 500 - 600

1.4, Запрещается использовать при приготовлении бетонной 
смеси слежавшийся, подмоченный, загрязненный цемент и песок, 
не имеющий паспортной характеристики (или данных лабораторно
го анализа),

1.5, В зависимости от зоны расположения конструкций ре
комендуется применять цементы в соответствии о требованиями 
СНдП 2,03,11-85:

зона переменного горизонта вода -  сульфатоотойкий порт
ландцемент, пластифицированный л гидрофобный портландцемент#;
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придошие i
(продолжение)

зона подводного к подземного бетона -  оульфатостойкий 
портландцемент* оульфатостойкяй шлакопортландцомент, пунцо- 
лаконый портландцемент;

зона надводного бетона -  вое виды портлаядцементов.

2. П е с о к

2 *1 . Песок применяемый для выполнения ремонтных работ, 
а также для Приготовления бетонной смеси, должен удовлетворять 
требованиям ГОСТ 10288, а также табл,2.

Т а б л и ц е й
Содержание в песке примесей 

(по массе)

Область применения Содержание В1 том число:
песка глинистых

« ITMJTftttPnW Глины
зерен размером, мм

*1 uwiqpujy*
них П0 яме- 
сей

менее
0,14

более
5,0

более
10,0

Для ремонтно- 
строительных работ 
(отсыпей и прочее) 15,0 10.0 10,0 0.5

Для бетона,под
вергающегося замерза
нию в насыщенном во
дой состоянии 2,0 0,25 5.0 5.0 0.5

Для бетона, не 

поппергпюцегося на- 
сн^енип полой 3,0 о "ел о 10,0 1C, С 0,5
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ПШОЖШБ I 
(продолжение)

Таблица 2 (продолжение)

Область применения Содержанке В том числе:

песка ГЛИНИСТЫХ V  

rru it о та w t t u l t v Глины зерен размером, мм

примесей менее
0,14

более
5 ,0

более
1 0 , 0

Для бетона зоны 
переменного гори
зонта воды 2 , 0 0,25 5 ,0 5 ,0 0 ,5

Для надводного 

бетона 2 . 0 0,25 5 .0 5 ,0 0 ,5
Для эамоноличи- 

эания стыков 2 , 0 0.25 5 ,0 5 ,0 0 ,5

Для асфальто
бетона { 3 ,0 3 ,00 2 0 , 0 5 ,0 0 . 0

П р и м е ч а н и я :
1. Применение песков с модулем крупности от 1,5 до 1,2 

допускается лишь в случаях отсутствия крупного, среднего или 
мелкого песка при технико-экономическом обосновании,

2 . Наличие в песке глины в виде отдельных комьев или не- 
отмываемой пленки, обволакивающей зерна песка, не допускается.

3* Для бетона конструкций толщиной менее I м, находящих
ся  в зоне переменного уровня волы, содержание в песке глины, 
ила и мелких пылевидных фракций, определяемых отмучила ни ем, 

допускается не более I % по массе.
4. В песке не должно быть посторонних засоряющих приме

сей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
(продолжение)

3, Щ е б е н ь

оЛ . Для приготовления гидротехнического бетона, предна
значенного для ремонта конструкций, в качестве крупного за

полнителя должен применяться щебень, отвечающий требованиям 

ГОСТ 8267, ГОСТ 10268, а также дополнительным требованиям, 
изложенным в табл, з

Т а б л и ц а  3

Требования к щебню для зоны переменного 

уровня воды

Показатель Щебень из 
извержен
ных пород

Щебень из 
осадочных 
пород

Содержание пылеватых и 
глинистых частиц,не более % 0.5 0 .5

Водопоглощение, не бо
лее % 0 .5 1 . 0

Объемная масса в куске, 
не менее, г/см3 2 .5 2 ,3

3 ,2 , Зерновой состав смеси крупного заполнителя должен 
подбираться экспериментально по наибольшей плотности и объем
ной массе с учетом размеров сеченая конструкции и насыщеннос

ти ее арматурой в соответствии с главой СНиП 3.03 .01-87,
Б соответствии с ГОСТ 26633 крупный заполнитель, пред

назначенный для зоны переменного уровня, должен испытываться 
на морозостойкость в бетоне. На стадии изыскания карьеровг- 

заполнителей крупный заполнитель должен испытываться в раст-



107

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

(продолжение)

воре оуяъфета натрия (согласно ГОСТ 8269),
Крупный заполнитель для бетона сооружений, находящихся 

в умеренных климатических условиях, должен выдерживать 1 0  

циклов при испытании его раствором оульФата натрия, после 
чего не должен обнаруживать потерю по массе каждой фракции бо
лее, чем на 5 %.

Крупный заполнитель для бетона сооружений, находящихся в 

суровых климатических условиях, должен выдерживать 15 циклов 

при испытании его раствором оульфата натрия с потерей в 
массе каждой фракции не более 3

Крупный заполнитель для бетона сооружений, находящихся 
в особо суровых климатических условиях, должен быть подверг
нут специальным исследованиям, но он должен выдержать не ме

нее 15 циклов при испытании его раствором сульфата натрия 
с потерей в массе каждой фракции не более 2  %.

13 случае, если крупный заполнитель не будет удовлетво
рять установленным требованиям при испытании его в детворе 

сульфата натрия, решающим являются результаты испытания 
крупного заполнителя на морозостойкость в бетоне, Марка бето
на по морозостойкости в зависимости от климатических условий 
приведена в ГОСТ 26633.

3 .3 . Щебень (гравий) идя устройства обратных фильтров 
под каменные постели, на поцпричалышх откосах, за разгрузоч
ными призмами должен удовлетворять требованиям ГОСТ 8267.

Общий объем частиц грунта, загрязняющих щебень ( гоприй) ,  
для обратных фильтров не должен превышать 5 %.
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3 .4 . Условия хранения щеОня должны исключать возможность 
перемешивания фракций и загрязнения щебня.

4. Б е т о н н а я  с м е с ь
4 .1 . Для ремонта бетонных и железобетонных элементов морс

ких гидротехнических сооружений, изготовления монолитных и сбор
ных конструкций должны применяться тяжелые бетоны, удовлетво
ряющие требованиям ГОСТ 26633, указаниям СНиП 2,06.01-86,
СПиП 2,03.01-84^ СНиП 3.07.02-87 и настоящего РД, Для ремонта 
гидротехнических сооружений выбор бетона следует осуществлять 
с учетом агрессивности природных условий, руководствуясь 
СНиП 2.03.11-85.

4 .2 , Класс бетона по прочности при сжатии, морозостой
кости и водонепроницаемости должен назначаться в зависимости 
от характера и условий работы конструкций в соответствии с 
указаниями ГОСТ 26633.

Запроектированные для капитального ремонта (или установ
ленные для текущего ремонта) класс бетона по прочности, морозо
стойкости и водонепроницаемости должен достигаться в возрасте 
не более 2 d суток.

В тяжелых климатических условиях службы сооружений для 
ремонта элементов в зоне переменного уровня класс бетона по 
прочности должен быть;

для бетонных элементов -  Б25
для железобетонных элементов -  не ниже ВЗО
в средних климатических условиях -  не ниже В25.
Класс бетона для ремонта бетонных и железобетонных эле-
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ментов по всем показателям должен быть не ниже класса бетона 
ремонтируемых элементов.

Класс бетона по прочности для эамоноличивания стыков 
(швов) должен быть на одну ступень выше прочности стыкуемых 
элементов при классе их прочности ниже B3G, а при классе их 
ВЗО и выше для омоноличивания применяется бетон такого же 
класса.

Марка бетона по водонепроницаемости должна соответство
вать требованиям 1ЬСТ 2G633 и назначаться:

для бетона в зоне Переменного уровня воды:
W8  -  для железобетонных конструкций;
w 6  -  для бетонных и малоармированных (с содержанием

арматуры до 0 ,5  %) конструкций; 
для надводной зоны:

\Л/ 6  -  для железобетонных конструкций;
W4 -  для бетонных и малоармированных конструкций,
4 .3 . Запрещается промывка морской водой заполнителей, 

предназначенных для железобетонных конструкций, расположен
ных в зонах переменного уровня воды и надводной, или после 
промывки морской водой должна производиться промывка пресной 

водой,
4 .4 , Для улучшения технологических свойств бетонной сме

си и повышения морозостойкости и водонепроницаемости бетона 
следует вводить в бетонную смесь поверхностно-активные орга
нические добавки ГКЖ-94 по ГОСТ 10834, СНБ по ТУ 81-05-75-74, 
СДБ по ТУ 81-04-225-78 или комплексные добавки СНБ * СДБ, 

Шг-94 f  СДБ и другие равноценные по эффекту действия добавки.
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Допускается применять в качестве возцухововлекающих доба
вок омыленный древесный пек, мылонафт и хлопковое мыло.

Виды добавок, их состав и дозировка устанавливаются при 
подборе состава бетона экспериментальным путем, на основании 
технико-экономического расчета и в соответствии с Пособием к

главе СНиП 3*07.02-87 и ВСН 31-83 
Минэнерго СССР

В зависимости от условий применения рекомендуются добав
ки, указанные в табл. 4

Т а б л и ц а  4

Условия применения Виды добавок

Монолитные массивные бетонные и железо
бетонные конструкции СИБ, СДБ

Сборные бетонные и железобетонные кон СНБ, СДБ или
струкции не массивные ГКЖ-94 СДБ

То же, массивные СНБ, СДБ
Уплотнение центрифугированием СЙВ» СДБ
При большой длительности транспорти

рования бетонной смеси СНБ, СДБ
На полигоне в условиях пониженных тем

ператур воздуха (ниже минус 1и°С) СНБ, СДБ

П р и м е ч а н и е .  Пластифицирующие добавки (СДБ и цр.) 
следует вводить в бетон конструкций всех морских гидротехни
ческих сооружений в соответствии с ГОСТ 26633. Применение пла-
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етифицироваиного и гидрофобного портландцоментов разрешается 
только для частей сооружений, в которых допускается настоящим 
РД применение портландцемента,

4*5. При приготовлении бетонной смеси иля ремонта или из
готовления элементов сооружений марки бетона по морозостой
кости должны назначаться в соответствии с табл, 5

Т а б л и ц а  5

Гидрометеорологи Марка бетона по морозостойкости но ниже
ческие условия 
эксплуатации со
оружений

Зона переменного 
уровня воды Надводная зона

Железо
бетонные 
конструк
ции и их 
элементы

Бетонные 
и малоер- 
мирован- 
ные кон
струкции 
и их эле
менты

Железо
бетонные 
конструк
ции и их 
элементы

]Бетонные 
и мзлоар- 
мирован
ные кон
струкции 
и их эле
менты

Тяжелые (Г 300 F300 Г  2 0 0 Г  150
Средние F2QQ FI50 Г  ioo F  юо
Легкие ГЮО F iso — —

П р и м е ч а н и я :
I . Для тяжелых гидрометеорологических условий эксплуатации 

марки бетона по морозостойкости для бетонных и железобетонных 
конструкций, расположенных в зоне переменного уровня воды, уста
новлены с учетом обязательного выполнения надежных защитных ме
роприятий. Зти мероприятия должны быть предусмотрены в рабочем
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проекте. В случае применения бетона марки по морозостойкости 
F-300 возможность его применения без теплозащиты должна бить 
обоснована в рабочем проекте.

2 . Требования по морозостойкости к бетону для заполне
ния пустотелых элементов в зоне переменного уровня должны со
ответствовать требованиям, предъявляемым к основным элементам.

4.6. Подвижность бетонной смеси зада стоя в проекте капи~ 
тального ремонта сооружения в зависимости от способа уплотне
ния бетона.

Предельные показатели подвижности и жесткости бетонной 
смеси, применяемой для изготовления и возведения конструкций 
гидротехнических сооружений в зоне переменного уровня, указа
ны в табл. 6

Т в б л и ц а б
Подвижность и жесткость бетонкой смеси 

(на листе укладки)

Вид конструкций Подвижность бетонной 
смеси (осадка конуса, 

см)

Жесткость бетонной 
смеси по техничес
кому вискозиметру,с

Бетонные не более 3 не менее 30
Железобетонные не более 6 не менее 1 0

И р и м е ч а н и я;
I. Подвижность бетонной смеси (осадка конуса) проверяется 

перед укладкой ее в дело. Верхний предел жесткости бетонной 
смеси устанавливается по условию получения плотного бетона при 
принятом способе уплотнения.
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2 , 3  особых случаях и при заделке стыков подвижность бе
тонной смеси может быть допущена более 6  см*

4 .7 . Дозирование составляющих материалов при изготовле
нии бетонной смеси для ремонтных нужд производится по массе с 
допускаемыми отклонениями, указанными в СНиП 3.03,01-87.

4 .8 . Влестимость бетоносмесительной установки должна вы

бираться в зависимости от наибольшей крупнооти заполнителя я 
бетонной смеси. Рекомендации по выбору бетономешалок приведе
ны в табл. 7.

Т а б л и ц а  7
Характеристика для выбора бетоно- 

смеситалышх установок

Характеристика
смесительного
устройства

Наибольшая
крупность
заполнителя,

мм

Вместимость 
барабана или 
чаши бетоно
мешалки, л

Бетономешалки со 40 гзо
свободным падением смеси

0 0 425
150 12 СО

Бетономешалки с при 30 250
нудительным перемешиванием 
(прогывоточные смесители)

40 IUU0

4 .9 , Для обеспечения высокой плотности и других эптипшх 
технических свойств бетона, необходимо правильно устпнаглптть 

водоцементное отношение.
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Предельно допустимое водоцементное отношение для приго

товления бетонной смеси в зависимости от массивности и харак
теристики элементов конструкций, а также от условий их роботы 

в сооружении указано в табл, 8

Т а б л и ц а  8

Допустимое подоцемскткое отношение

Зона расположения 
бетона

Предельно допустимая величина водо
цементного отношения (В/Ц)

для ремонта и из
готовления железо
бетонных конструкций

для ремонта и 
изготовления бе
тонных и малоар- 
мированных кон
струкций

Гидрометеорологические условия

легкие средние тяжелые легкие сред
ние

тяже
лые

Подземная и под

водная 0,55 0,53 0,50 0,60 0,60 0 ,55

Переменного уров
ня воды 0,50 0,45 0,40 0,55 0,50 0,43

Надводная 0 ,60 0,55 0,50 0,65 0,65 0,55

Зона внутреннего 
заполнения в тонко

стенных конструкциях 0,65 0,60 0,60 1 0,70 0 ,70 0,65
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4 .10 . Для обычных бетонов при приготовлении бетонной сме
си с осадкой конуса от 3 до 6 см в смесителях цикличного дей
ствия наименьшая продолжительность перемешивания, составляю
щих ее материалов принимается не менее:

для гравитационных смесителей с объемом готового замеса 
500 'Л и менее -  75 с ;

для смесителей с принудительным перемешиванием объемом 

500 л и менее -  60 с ;
для смесителей гравитационного и принудительного перемеши

вания объемом более 500 л наименьшая продолжительность переме
шивания составляет соответственно 120 и 60 с .

Для умеренно жестких и малоподвижных бетонных смесей ( I -  
3 см по осадке конуса) следует применять бетономешалки с при
нудительным перемешиванием. Б случае использования гравитацион
ных смесителей, время перемешивания таких бетонных смесей долж
но бить увеличено н е м енее чем но 30 %.

Длительность перемешивания бетонной смеси в бетономешал
ках других типов определяется опытным путем в зависимости от 

жесткости бетонной смеси.
При приготовлении бетонной смеси в автобетоиосмесителлх 

загружаемых сухой смесью, перемешивание должно начаться не позд

нее чем через 30 мин после загрузки заполнителей. Число оборо

тов смесителя на замес должно быть не менее 70 и не более ЗОС.
При введении в бетонную смесь воздухововлекающих и газо- 

выделяющих добавок время перемешивания устанавливается пробны
ми замесами, однако оно должно быть не меньше указанного в 

СКиП 3 .03 .01-37 .
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4#II . Возле бетоносмеоятелышх установок должны быть 
вывешены таблицы с указанием рабочего состава бетонной смеси 
ц количества материалов, идущих на один замес, в тех едини

цах, в каких фактически производится дозировка составляющих.
4.12. Температура бетонной смеси при выпуске с бетоно

смесителя должна обеспечивать сохранность бетонной смеси от 

замерзания в холодное время года,
4.13. Применение для ремонта элементов гидротехнических 

сооружений холодных бетонов (бетонной смеси с добавками хло
ристых солей, поташа) запрещается.
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Класс
арматурной
стали

Диаметр
профиля,

мм

«Зарха стали 
(по ГОСТ 5781)

A-I 6-40 ЗСтЗсд2, 33i 3iic2

СтЗспЗ, СтЗпсЗ, 

СтЗкпЗ,2СтЗсп2, 

ВСтЗдс2,ЗСтЗкп2

6-18 ВСтЗГпс2

Область применения

При изготовлена монтажных петель.

Идя изделий, монтируемых при температуре ниже 

минус 4C°Ct сталь марки ЗСтЗлс2 применять за

прета ется.

При изготовления напряженной я конструктивной 

ахала туры в конструкциях, находящихся под давлением 

газов или жидкостей.

Для поперечной арматуры лилейных железобетонных 

адементов.

Сталь марки ЗСтЗсл2 и ВСтЗГпс2 применя

ется для артроза кия конструкций, эксплуа

тируемых при температуре ниже минус 30°С.



Класс
арматурной
стала

Диаметр
профиля

мм

А-а 10-40

;&рка стали 
(по ХОСТ 5781)

Шт5сп2, В3т5пс2

А-Л
А-Лв

40-80 18 Ш
10-32 Ю ГГ

А—Ш

А-1У

0-40
6-22

10-18
( 6- 8 )

10-32
(36-40)
(6- 8)

3510, 25I2C 
3212Рпс 

80С

20 X Г2Ц

ШШЖЕНЙЗ 2 
(продолжение)

Область применения

При изготовлении ненапряженной и конструк
тивной арматуры*

При изготовлении ненапряженной арматуры.
Для армирования железобетонных конструкций, 

эксплуатируемых при температуре нике минус 30°С,
н

а также для изготовления монтажных петель. g
Для изготовления некапрягаемой рабочей 

арматуры.
Кевапрягаемая продольная рабочая арматура 

вязаных арматурных каркасов и сеток
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Класс
арматурной
стали

Диаметр
профиля,

ш

Парка стали 
(по ТОСТ 5781) Область применения

А-У 10-32 23 X 2Г2Т Ненапряга&мая продольная рабочая арматура 

вязаных арматурных каркасов и с е т о к  для скате 

зоны.

А-УТ 10-22 22 X 2Г2АЮ 

22 х  2Г2? 

20  X 2I2CP

То же

П р и м е ч  а н я  я:

1 . Допускается изготовление арматурной стали класса A-У и з стал а марок 22 х  2I2AK,

22 X 2 I2P  и 20  X 262СР.

2 . Размеры, указанные и скобках, и з г о т о в л я е т  п о  согласованию изготовителя с потребителем.

3 . При выборе арматурной стали с учетом различных расчетных температур следует руковод

с т в о в а ть с я  СНиД 2 .0 3 .C I- 8 4 .
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Рекомендуемые составы и характеристики 
смазок поверхности опалубки

Состав смазки 
(в частях по массе)

Область
применения

Величина
адгезии,
НПа

Расход
смазки,
кг/м^

Глина или мел -  I Для деревян

Бона -  (3-10) ной опалубки (0,04-0.05) до 1,2
2. Мыло хозяйствен Для металли

ное -  I ческой опалуб

Вода -  (4-20) ки (0,005-0.01) до 0,1
З.Мыло хозяйствен

ное - I
Керосин или соля
ровое масло -  I 
Вода -  5 То же (0.005-0,01) ДО 0,1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
(справочное)

Краткая техническая характеристика 
оборудования для набрызга бетона и 

раствора

Показатель
Бетон-шприц
машина
С-630А

Цемент -• пушка

о сл С -  320

Массовая подача оухих
материалов, м3/ч 4 0.6 1.5

Дальность подачи, м:
по горизонтали 200 30 150

по вертикали 30 го 45

Рабочее давление сжатого
воздуха, МПа 0,60 0,50 0,35

Масса установки, кг 863 460 1000



ПР/ЗГОИНИЕ 5 
(справочное)

Технические характеристики электровоз для подводной сварки

■ 1*.' pib'i Диаметр,
ым

Коэффи
циент
наплавка,

г У л .ч

Временное 
сопротив
ление раз- 
рнву, 
кг/мм^

Относи
тельное
удлинение,

<3t
Р

Угол 
загиба, 

град.

Ударная
вязкость,
мДкЛ£

Род и поляр
ность тока

Режим 07S. 

тока при 
сварке в 
никнем 
положени:

я
Л

4-5 6 ,0 -5 ,5 35,00 5?00 до 60* 58,84-1СГ1С Постоянный,
прямая

222-240
30C-34G

' * Г«"1 *~j 4-5 9.0 34,00 5,00 до 6С* 4S.C3.ICT10 То же 2 ОС-230
3JC-4 4-5 10,8 54,20 1,30 60* 101,01.10-10 _и — 200-23G

250-300

Д1Е-5 4-5 6 ,8 -7 ,2 45,35 5,05 60* 71,1-ICr10 н_ 17С-190 
I9G-2C0

13-П 4-5 6 ,7-7 ,2 - 46, GG 
48,00

- 60-65 Постоянный,
обратная

2СО-220 
256-270



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

(продолжение)

.'■I а р к а
Диаметр,

мм
Коэффи
циент
наплавки,
г/А.ч

Зременное 
сопротив
ление раз
рыву, 

к г У м л г

Относи
тельное
удлине
ние,

cf/о

Угол
загиба,

град.

Ударная
вязкость
мДжЛа?

Род я поляр
ность тока

у о н : : - 1 з / ’ 4 5 Л 4-5 5 ,3 -7 ,0 3S ,СО- 
41, 00

35-40 Постоянный, 
прямая и 
обратная

ЗЖ-5 4-5 9 ,2 -$ ,8 ^8, \jQ— 
42,00

11,30 до 130 — То же

O i l - » —о о 4-5 о ,7 -9 ,7

1!11

42, wO— 
52,00

124 39,23*1СГ1С-
49,03-10-1С

Постоянный 
и переменный, 
прямая и 
обратная

Режимы 
силы тока 
пси сварке 
в нижнем 
положении, 

А

2 0G-22 С 

250-270

160-22С 

200-275 

24С-26С 

3GC-320
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(продолжение)

а р к а
Диаметр,

мм

;
“Коэффи
циент
наплавки,
гУА,ч

Временное 
сопротив
ление раз
рыву, 

кг/мм2

Относи
тельное
удлине
ние,

%

Угол
загиба,
град.

Ударная
вязкость
мДчЛ£

Род и поляр
ность тока

Режимы 
силы тока 
при свар
ке з  ник
нем поло- 

; Кения, А

ЭШ-52 4 - 5 5 . 3 - 7 . 9 3 5 , С 0 -  

4 2 , 0 0

1 6 , 0 0 -

20 ,00
1 3 0 6 8 , 6 5 -  1 С Г * 1 0 -  

8 6 , 2 6 - 1 0 - 1 °

Постоянный I3C-2CC 
и переменный, 2CO-25G 
прямая *

1 мо
а

П р и м е ч а н и я :

1. При сварке в вертикальном положения режимы снижаются да Ю 5, в  потолочном на 15 %*

2 . Звездочкой обозначены ориентировочные данные.



ЛРЙЛОЖШИЕ 6 
(справочное)

Рекомендуемые реяшмы подводной сварки

Вид роботы Толщина
металла,

мм

Диаметр 
электрода, 

мм

Сварочный
ток,

А

Прихватка листов под вали

новый шов 6 и выше 4 200-230

Сварка валкковых швов 4-6 4 200-230
То же, 6-10 5 250-300

W более 10 4 220-240

1-й слой 

более 10 5-6 300-400

Заварка трещин без разделки

2- й слой

3- 5 4 200-220

То же 6-8 5 250-270
и более 8 5 270-300

Заварка трещин о разделкой 6-8 4 200-220

То же боАее 8 4 220-240

п

1- й слой 

более 8

2- й слой 5 250-300

ООварка головок заклепок - 4 200-240

Наплавка поверхностей 4-6 4 1 200-240

То же 6, 12 5 250-300
й более 12 6 300-380

Сварка нижних швов элех- 5-8 4 170-190

трэдами ЛШ-5 методом 8-12 5 190-200

описания 12-16 6 250-260



Ш1ЛСОДШ 6 
(продолжение)

Вид работы
Толщина Диаметр Сварочный
металла, электрода, ТОт' ( А

мм мм А

Сварка вертикальных и потолоч 5-8 4 125-130

ных швов электродами ЛЯС-5 8-12 4 125-130

методом о пира кия
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КРШ®ЖЕ 7 
(справочное)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОЛУАВТОМАТА пгор- зоо-2

Напряжение питающей сети при постоянном

токе, В ........................................................................  220

То же, при переменном токе, В ...........................  220-280

Потребляемая мощность, кВт . ...............................  до 1,5

Номинальный ЯР, лроц................................ ...........  65

Поминальный сварочный ток, А .............................  300

Диаметр электродной проволоки, м м ..................... 1,2 и 1,6

Скорость подачи электрода, мАш н.............................  4-13

Расход углекислого газа, л/ч: при сварке......... 800-2000

при розке ..........  500-600

Вместимость барабана для электродной

проволоки, к г ....................................................... но < 3

Габаритные размеры бункера подающего

механизма, м м ....... .................................. . .......... 400x386x330

То же, шкафа управления, мм .* ................. . 610x1330x498

Масса, к г .............................................................  172



ш

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
(справочное)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОШВГОМАТОВ 

ТИПА "НЕПТУН 2 -Г

Напряжение на дуге, В .................................... 28-40

Номинальный сварочный ток, А ......................... 350

Скорость подачи электрода, м/мин ..................  1,6-11*5

Диаметр электродной проволоки, мм ................  1,6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
(справочное)

РЕКОМЕНДУЯ,ШЕ РШЫЫ ЭЛЕСТРОДУГОВОЙ 
РЕЖЛ МЕТАЛЛОВ ПОД ВОДОЙ

Толщина или 
диаметр металла, 

мм

Диаметр
электродов,

кил

Рабочая 
оила тока, 

А

Дд 8 5 4QQ
9-10 5 500
II—15 6 600
16-20 6 700
21-30 6 800
31-40 7 900
41-50 а 1000
51-60 8 1000
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ПР1Ш1ЕШЕ Ю 
(справочное)

реко:ш щ к ш  ? т т  элысгро- кислородной

РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ ПОД ВОДОЙ

Толщина стали, 
мм

Сила тока, 
А

Рабочее давление 
кислорода, кШ

2-10 300-320 294,2-392,3
10-20 320-340 392,3-490,3
20-50 340-360 490,3-508,4
50-80 360-375 588,4-686,5

Пакеты до 100 мм 400-500 686,5-784,5

П р и м е ч а н и е .
Данные составлены для резки на глубине до 5 м в 

вертикальном и потолочном положениях и при длине шлангов 
до 30 м, При резке в нижнем положении давление кислорода 

следует превышать на X0-J5 %у а при удлинении шлангов на 
каждые 30 м сверх первоначальной длины -  на Г?1,6.кПа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 
(справочное)

Краткая техническая
характеристика сварочных агрегатов для подводной елоктро- 

дуговой сварки и резки металлов

Г е н е р а т о р

Т и п

П р и в о д Т  н  п

Номи Продолы Масса
а г р е г а т а , нальное регули arpara-
у с т а н о в к и 1 напря рования т а , у о -

111 жение, тока, !! топов-
Б А ; ни,

!! к г

I. Однотстовыо стационарные сварочные агрегаты 
постоянного тока

СУШ-3 электродви
гатель шп-з 40 150-600 1500

ШП--3-1У АПН СМП-3-1У 40 120-300 1500
СЛМ-250 ПН-100 смг-йм-гу 30 70-340 350
CAM-250-I ПН-100 СМГ-2М-У1 30 70-340 835
СА1Л-400 МЛФ-32-73/4 СГП-З-У 40 120-600 1450
CAM-400-I ПН-290 СГП-З-У 40 120-600 ГООО
АСУТД—400 МАФ-32-73/4 ГСУМ-400 70 120-500 375

2.
СГГЭ-24

Электросварочные трансформаторы 
-  регулятор 30 70-500 210

СТЭ-32
РСТЭ-24
ГРСТЭ-32 30 100-700 316

СТЭ-34 - "РСТЭ-34 30 150-700 :с о
СТИ-450 - регулятор- 30 iiO-JOO 350
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

в «орпуов 
траиоф.

СТН-600 -  Регулятор-
дроссель 
в «орпуов
трансф. 30 150-700 260

ста—700 - То se 35 200-900 380
СТДН-1 •* Магнитный

шунт
30 60-480 185

тс-зоо - Изрэшзадявв 
одной об-

30 ПО-386 180

ютня отно
сит алько 
другой

ТС-600 То se 30 165-650
40-165 250

ТСК-600 It 30 165-650 280
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НШОНЕПИЕ II 
(продолхошзо)

Г 9 в е р в т о р
Г и гг

агрзгата,
установки

Привод

Т а я

Номи
нально а 
нацря-
&6Щ20,

Б

Яро,тдали 
регулиро
вания 
тока,

Л

Маооа 
агрега
та дста- 
новнй, 

кг

3, Автономные воя ктрооварочныа агрегаты гоотошного

ШС-400-1 бензиновый

« о к а

СГП-3-1 40 120-600 1800
ПАС-400-71 сгп-з_п 65 120-400 1900

ПАС-400-УШ а 65
350-600

1900
ПАС-1000 дизельный СГ-1000-I 65 300-1200 4000

АСД-3-1 сга-з-лп
65

100 120-600 2500

АСДШ500 И
65

100 120-600 5000
АСБ-300-7 OQHsaaoBufi ГСО-ООО-б 65 75-320 700
АСЕГ-300 * 65 75-320 850

acb-soojj гоо-зоо 65
75-180

175-320 050

АСБ-300 сиг-зы-л
65

100 75-340 960

CAK-2M-JT ■
65

100 75-340 900
25
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
(продолжение)

Т и п
агрегата»
установка

САК-2-П

4.
СМГ-2 
СМГ-Зг—П

адг-46- iy

шм-юоо

5.
СИ-500 
Ш0-500 
ПСУ-600 
Д -  3

Привод

т

г

и д

е н е р а т о р

Номи Продолы
нальное регули
нацря- рования
яение, тока.

В А

Масса 
агрега
та, уста
новки,

кг

бензиновый СМГ-2 40 ДО 350 1100

Многопоотовыо сварочные агрегаты постоянного тока
МЛ-2 смг-з 60 500 1600
МК-22/40 СМГ—Зг—п 60 500 1600
трехФазный
Ш1-501/4 СМГ-46-1У 60 500 2000
ВДЭ-75
AB-9I-4 ШМ-ЮОО 60 1000 1700

Первдвишшо оварочные преобразователи
А-72/4 ГС-500 40 120-600 960
А-72/4 ГСО-500 40 120-600 780
AB-7I/2 ГСУ-500 40 120-500 540
Ш-513 СМГ-ЗВ-Ш 60 1700



Д Р И Я О Е Е С Е  12 
(справочное)

P bssmh и  технике-экономические характеристикой установки 
ЬУПР для бвЕЗОквсдородной резки под водой на етубине до 10 ы

Тодзсава
металла,

ш

Рабочее давление, КШ — Гj. . i
Расхещ материалов на Ю м роза

Бензин Подогре-
вавщий
кислород

j Ранупшй 
j кислород
I

j
Скоро СТ̂  
резки, . 

и/ч \
:____ L

Бвнзня,
нл

Кислород, д
ж>догре~
ТрЯТ!̂ ЯЙ

реаудай всего

Однослойннй:
10 687 687 687 доi 22,0 Г70 630 475 1Ю5

20 687 687 6S7 о 16,0 230 930 670 1660

40 687 785 735 и 14,0 380 1250 875 2125

50 687 785 883 9 12,0 600 1600 ПОО 2700

80 785 SS3 1079 9 9.0 900 2300 1800 4100

90 7 85 883 1177 п 8.0 ID 50 2600 2500 5100

100 785 883 1177 « 6 .5 1300 3100 2900 6000

ЙЯОГОСЛОЙЕКЭ
т к е т е

50 785 785 981 в 10,0 760 2000 1500 3500

70 785 785 981 « 9 ,0 820 2200 1675 3875

215



П Й 1 Л 0 3 Е К / Е  1 2  

(цродолненяа)

Рабочее давиэнне* КПа | Расход ыатеркалов ^  Ю и рева

«гзтакяа,
ш

Бэнзда Подогра-
ваэдрзй
кислород

Рекугшй
khcjgd-*
род

}
Скорость I 
рэзкв, ; 

ч/ч !t

Вонзен , Кислород f Z
ня

подогрев
вающей

рааущай всего

95 785 688 1X77 до 5,5 1500 за м 3500 7300
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п?;::ю;,а;а>Е га
(справочное)

217

Ртскьг и тех 1Ш ко к т о  комические характеристики 

резака БККНР-4 для беизокислородной роэки под 

водой на глубине до 10 м

Голдина 
металла, 

мм

Рабочее давлопие, 
КПа

Скорость
резки,

и/ч

Расход материалов 
на I м роза

Бензин Кислород
1

Кислород, ! 
м3 !

Бензин
КГ

10 392 533 г з .с 1,3 0 ,60

го 4l.'0 637 17,0 2.2 1,10

30 583 3.53 0 ,0 3 .4 1,65

40 637 1079 8 .0 4 .1 2 ,70

50 834 1275 с .з 5 ,1 3 ,10



п то кш м е и
( рпо'омгчн ой)

UU

ВЫБОР МОЛОТА для з л и я я и  сплк и г о и т л  
(шдагскя г:п CKirii Д-^-74)

I» Необходимую манима явную энергию удара молота Еь . «Л*# 
следует определить по -Тормуло

£ h  = 0,0-25/1/ , (I)

где / /  -  расчетная нагрузка, передаваемая на сваю, кН.
Принятый тип молота с расчетной энергией удара £*<j -  Ь-К , 

кДж, должен удовлетворять условию

£ d  ^  4

где К -  ноэфТициект применимости молота, значения которого 
приведены в табл. I ;

№ { -  масса молота, т;
п п г -  касса сваи о наголовником, т ;
лоз- масса подбабка, т,

Таблица I

! Коэффициент К , т/кДх, при

Тип молота
материале свай

--- ----------------  1
яолезобе- 1 
тоя !

сталь дерево

Трубчатые дизель-молоты 
и молоты двойного действия о.е 0,55 0,5
.Молоты одиночного действия 
и штанговые дпзаль-молоты 0.5 0.4 0,35
Подвесные шлота 0.3 0,25 0,2



•' r

пг:?%^:ж ё  и
( продоляоняо)

П р и м е ч а н и е .  Ирл погружении свай «любого типа с под- 
мылом» а также слан кз ста/ыых труб с открытым нижним концом 
указанные значения коэ.т^игшентов увеличиваются в 1,5 раза*

15. ilpu забивке пак зонных свай расчетную энергию удара моло
та £ ii следует определять с учетом повышающего коэ<Ияшюпта, 
значение которого принимается для свай с наклоном 5 :1 ; 4 :1 ; 5 :1 ; 
2 :1  соответственно равным ГД ; 1Д 5 ; 1,25 й 1 ,4 .

При выборе молота для забивки стального шпунта значение оп
ределяют расчетом так яе , как и для сваи в соответствии с указа
ния?,ш СНиП 2.02 .05-87 , причем знача ии>. коэффициентов условия р а- 

бот у с  » f o z  и ) f cS  ЛРИ этом расчете следует принимать рав
ным 1 ,0 .

3. Выбраним? в соответствии с рекомендациями пД молот следу
ет проверить на минимально допустимый отказ свайного элсл5ента 
Sonin , который принимается равным ютпилальпо допустимому отказу 
для данного типа молота, указанному в его техническом паспорте,
но но менее 0,002 и  -  при забивке свай, и но меное 0,01 м -  при 
забивке шпунта.

Выбор молота при забивке спай длиной свыше ?5 м или с расчот- 
ной нагрузкой на сваю более 20С0 кН производится расчетом, осно
ванном на волновой теории удара.

4 . Забивку свай до проектных оплатой следует выполнять, как 
правило, без применения лидерных скважин и без подмква путем ис
пользования соответствующего сваебойного обор?/дова1шя. Применение 

лидерных скважин допускается только в тех случаях, когда для по
гружения свай до проектных отмоток тробултся молоты с большой мас
сой ударной части, а также гтра прорезке сваями иросадочных грун-



тов.

UPM’fOxr-JilX Т4 
(продолжение)

Значерше необходимой эпоргии удара молота Н Ь , кДа, обес
печивающей погружение свай до проектной отмотки без лополнитель- 
пых мероприятий , следует определять по формуле

вромени подьекно-траиспортнис операций);
В-6 -  число ударов молота, необходимое д ля  погружения 

сваи, принимаемое обычно равным но болео 500 уда
ров;

а  -  параметр, принимаемый равным Ги =4,5 -  при паро
воздушных механических и штанговых дизель-молотах 
и Ь =*5,5 -  при трубчатых дизель-молотах;

Ш л -  масса сваи, т ;
М ч -  масса ударной части молота, т.

5. Значение контрольного остаточного * м* отказа при
забивке и добавке железобетонных и деревянных свай длиной до 25м 
в зависимости от энергии удара E.J выбранного молота и несу
щей способности сваи R J  » указанной в проекте, должно удов-

где 1-', -  несущая способность сваи в предолах 1 -го слоя
грунта, кН;

И i -  толщина ) -го слоя грунта, м;
£> -  число ударов молота в единицу времени, ударов в

I мня.;
t  -  время, затраченное на погружение сваи (без учета



ЛОТ1)ОР>ГГЬ условию

ИТОЖЬТЕ Г 4 
(иродилжоиио)

<1 A  t - d  n l f  t  t- r r t i )  ( 4 )
” 7 ^“  m , :

Бели i/лктическяй (изморенный) остаточный отказ S a  < м ,
то следует предусмотреть применение для погружения свай молота с 

большой энергией удара, при которой остаточ!Шй отказ будет 
-S’ev^ 0,002 м, а в случае невозможности замены сваебойного обо

рудования -  об'Зй контрольный отказ сваи Set t S e £  , м (равный 
сумме остаточного и упругого отказов), долясоп удовлетворять усло
вию

J ’n i . t  т а  *  l - d  S e £ __________  (5 .

F d  [ ( г "  H t ( H - h ) '

В формулах (4) и (5) приняты обозначения:
^  -  коэффициент, принимаемый по табл. 2 в зависимости от 

материала сваи, кН/м2 ;
J \  -  шюшдь, ограниченная наружным контуром сплошного или 

полого поперечного сечения ствола сваи (независимо от 
наличия или отсутствия у сваи острая), к2 ;

Ed -  расчетная энергия удара молота, кДрс, принимаемая по 
табл. 3 . ;

n fy - масса молота, т ;
/71 д -  масса с в ш  и наголовника, т ; 

масса подбайна, т ;
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e  -

$ a ~

Se>£-

Щ -

m 4 -

i  ~

коэФФинионт восстановления удара, принимаемый при за - 
бивко жолозоботоннкх свай и свай-оболочок молотами
ударного действия с применением наголозника с доровян-

а
ным вкладышем -в =0,2;
Фактический остаточный от"аз, равный значению погруже
ния сваи от одного удара молота, м-, 
упругий отказ сваи (упругие перемещения грунта И сваи), 
определяемый с помощью отказомера, м; 
коэффициенты перехода от динамического (вклвиаадего 
вязкое сопротивление грунта) к статическому сопротивле
нию грунта, принимаемые соответственно равными: 
для грунта под нижним ко!щом сваи 1^=0,03025 с.м/кН 
и для грунта па боковой поверхности сваи ^  =0,025 
о.м/кН;
площадь боковой поверхности сваи, соприкасающейся с 
грунтом, м2 ;
масса ударной части молота, т ;
ускорение свободного падения, принимаемое равным
2  =0,at м/с2;

}-| -  фактическая высота падения ударной части молота, м; 
f) -  высота первого отскока ударной частя дизель-молота,м, 

а для других видов молотов h  =0 м.
П р и м о ч а н и е ,  При забивке свай через грунт, подле

жащий удалению в результате последующей разработки котлована, или 
через грунт для водотока, значение расчетного отказа следует оп
ределить исходя из косущей способности свай, вычисленной с уче
том иоудалаиного или подверженного возможному разшву грунта, а
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в местах вероятного проявления отрицательных сил хранил -  с учо- 
том последнего.

Таблица 2

Виды свай Коэффициент

Железобетонные с наголовником 1600 
Деревянные боз подбабка 1000 
Деровяиные с подбоЬком ООО

Таблица 3

Тип молота
Расчетная эноргия удара 

молота Ed , кДд

Подвесной или одиночного действия* 
Трубчатый дизоль-молот 
Штанговый дизель-молот

в н

0,9 GM 
0.4 6М

Обозначения, принятые в табл. 3 

О -  вое ударной части молота, кН;
Н -  фактическая высота падения ударной части дизель-молота, м.

6. Расчетный отказ для железобетонных свай длиной свыше 25 м 
а таахе для стальных трубчатых свай следует определять расчетом, 
основанным на волновой теории удара.
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При выборе молота для забивки шпунта и назначении режима его 

работы по высоте падения ударной части необходимо соблюдать усло

вие

где (у  -  вас ударной части молота,ми ;
Л -  площадь попаренного со пения шпунта, м2 ;

К/ -  безразмерный коэффициент, принимаемый по табл .4 
w в зависимости от типа iшунта и расчетного сопротив

ления шпунтовой стали по пределу текучести;

/(ял,- коэ^0Г«:шентв принимаемый в зависимости от типа мо
лота и высоты падения его ударной части по табл .5,

Таблина 4

j Коэффициент при расчетном сопро-
Тип стального j тивлекии шпунтовой стали, МПа, по преде- 

^ ун та  ; лу текучести
^  ^  1 

210 i
t

250 | поо 330 r v r ? A  1
o tQ j 4X0

Плоский 0,70 С,33 0,16 1,10 1 ,;.з 1,36
Зетовый 0,80 0,03 I.I6 1,37 1,57 1,78
Корыт кы 2 0,00 1,15 1,40 1,70 г  0 2,30
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Таблица 5

Тип молота
I
| Высота падения К03&{ЯШИвНТ

ударной части, 
м

Km , 1̂ Па

Паровоздушный одиночного
действия или подвесной 0.4 7.5

0 .8 4.5

Паровоздушный двойного
1,2 3,0

действия - 2.0
Дизелышй трубчатый 2.0 4.5

2.5 3.0
3.0 2,0

Дизельный штанговый - 5.0

Примечания:
1, Расчетное сопротивление шпунтовой стали по пределу току- 

чести принимается согласно С1М1 П-ГЗ-31*
2. Для промежуточных значений сопротивлений шпунтовой стали 

и высот падения ударной чости значения коэ^Титшеитов Kj и Кгп 
в табл, 4 и 5 определяются интерполяцией.

3* При проворке контрольных отказов в случаях, когда в про
екте дана только расчетная нагрузка на сваю //  , нН, иесгдую 
способность сваи Pd * наследует принимать равной 

FA Ъ f/ t (7)
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где -  коэффициент надежности;
Ук=1»4 при расчетах по Формуле (4) и Jfk =*1,’ 5 
при расчотах по -Формула <5) для всех зданий и соору
жения, кроме мостов, если в проекте нот других указа
ний.
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ВЫБОР ВИБРОПОГРУЕЛТЕЛЯ 

ДЛЯ ЛОГРУШМЯ СВАИНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Значение необходимой вынуждающей силы вибропогружателя 
(Г0 , кй, определяют по Формуле

нН, а в сяучаэ погружения свайных элементов до 
расчетной глубины -  соответствующее этой глубине 
сопротивление углублению d грунт свайного элемен
та по проекту;

-  суммарный вое вибросистемы, включая вибропогружа
тель, свайный элемент и наголовник, кИ;

/•>5 -  коэффициент снижения бокового сопротивления грунта
во время вибропогружешш, принимаемый по табл, Г.

Необходимое значение минимальной вынуждающей силы вибропо
гружателя Fo окончательно принимается не ниже 1,3 ' 1 поп
погрулонии свай-оболочек ( с извлечением грунта из внутренней 

полости в ходе погружения) и 2,5 &п -  при погоулонпи полых 
свай без извлечется грунта.

( I )

та, Y ŝ  -  коэффициент надежности по грунту, принимаемый рав
ным 1 ,4;

/ / -  расчетная нагрузка на свайный элемент по проекту,
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Таблица X

Коэффициенты K s  для грунтов

песчаных влажных сродней плотности

гравелистых крупных средних пылеватых мелких

2,6 о оО,л 4 ,а 5 ,6 6 ,2

глинистых с показателем текучести

0 о д 0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 , 5 0 . 6 0 , 7 0 , 8

1 . 3 1 . 4 1 . 5 1 . 7 • - . о " . 5 5 , 0 3 , 3 3 . 5

П р и м е  ч~а н и я :

1. Для водонасыщешшх крупных носков значения К $  увеличи
ваются в 1 ,2  раза, средних песков -  в 1 ,3 раза , мелких и пылева

тых -  в 1 ,5 раза.
2. Для заиленных пзсков значения К$ понижаются в 1,2 ра

за.
3 . Для плотных песков значения M s понижаются в 1,2 ра

за , а для рыхлых -  увеличиваются в 1,1 раза.
4. Для промежуточных значений показателя текучести глинис

тых грунтов значения определяются интерполяцией.
5. При слоистом напластовании грунтов коэффициент K s оп

ределяется как средневзвешенный по глубине.
По принятой необходимой вынуждающей силе следует подбирать 

тот вибропогружатель наименьшей мощности, у которого статичес
кий момент массы дебалансов К т  (или промежуточное значение
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душ вибропогружателя с регулируемыми параметрами), кг. м,удов- 
лотворлет условию

К  т  ^  М с  А о ^ Ю О ^  (2)

где М с  -  суммарная масса вибропогружателя, сваи и наголов
ника, кг;

Л о -  необходимая амплитуда колебаний при отсутствии со
противлений грунта, см, принимается по табл. 2.

Таблица 2

Характеристика
прорезаемых свайными элементами 
грунтов по трудности вибропогружения!

см, при глубина 
погружения, м

20 СВ, 20

Водонасыщенные пески и супеси, юи , 0,7 0,9
мягко- и те куча пластичные, пылева- 
тоглинистые грунты с показателем 
текучести = 0,5
Влажные пески, супоси, тугопластич- 1,0 1,2
ные, пылевато-глинистые грунты с 
показателем текучести = 0 ,3
Полутвердые и твердые, пылевато- 1,4 1,6
глинистые грунты, гравелистые мало
влажные плотные пески
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П р и м е ч а н и е ,  При выборе типа вибропогружателя для 
заглубления полых свай и свай-оболочек с извлечением грунта из 
внутренней полости указанные значения Л о  понижаются в 1,2 ра
за. При слоистом напластовании грунтов значение Ао , принимает
ся для слоя самого тяжелого грунта из числа прорезаемых слоев.

При окончательном выборе типа вибропогружателя следует учи
тывать, что при равной вынуждающей силе большой погружающей спо
собностью обладает вибропогружатель с большим статическим момен
том массы до балансов К ло # а при прочих равных условиях сле
дует выбирать вибропогружатель с регулируемыми в процессе работы 
параметрами.

Для погружения тяжелых свай-оболочек допускается предусма
тривать использование спаренных вибропогружателей. В этом случае 
их моменты дебалансов суммируются,

2. В конце вибро погружения висячего свайного элемента при 
скорости вибропогружшшя V  в последнем залоге не менее 
2 сц/мин должно удовлетворяться условие

JV -Ю3\Л/-2пГ&{гА-п'1 , (3)

где / / -  расчетная нагрузка на свайный элемент, кН;
W  — мощность, расход уедая на движение вябросистемы, 

кВт, определяемая по форшулэ

V/» y W n -  w £, (4)
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^  -  КЦЦ электродвигателя, принимаемый по паспортным 
данным в размере 0,93-0,90 в зависимости от на
грузка;
потр.бялеъчая из сети активная мощность в послед
нем залоге, кВт;

VVG- ю ность холостого хода, принимаемая при отсут
ствии паспортных данных равной 25% я о т т ь я о й  
мощности вибропогружателя, кВт;

-боковое сопротивление грунта при вибропогру*ении, 
кН, определяемое но Формуле

1$- ю3 м /
(5)

-IП -  фактическая частота колебаний вибросистокы,ьш ;
Я у  -  фактическая амплитуда колебаний, принимаемая рав

ной половило полного размаха колебаний свайного 
элемента на последней минуте погружения, см;

Яо -  расчетная амплитуда колебаний вибросистомы без 
сопротивлений, см, определяемая по формула

A . J OOK r n , , (6)
М с  '

\ itrr  статический момент массы де*балансов вибропогру
жателя, кг.ы, в последнем залоге;

Мс - суммарная масса вибросдстеш, кг;
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Kg- коэффициент снижения бокового сопротивления грун
та во время вкбропогружения, принимаемый по 
табл.I;
вес вибросистемы, равный суммарному весу сваи, 
наголовника и вибропогружателя, кИ; 
коэффициент влияния инерционных и вязких сопротив
лений на несущую способность сваи, принимаемый по 
табл.З;
коэффициент надежности по грунту, принимаемый 
равным 1,4.

Таблица 3

Вид грунта по боковой поверхности 
свайного элемента

Коэффициент *f
•V

Пески и супеси твердые 1.0
Супеси пластичные, суглинки и глины 0,95
твердые
Суглинки и глины:

полутвердые 0,90
туго пластичные 0,35
мягкопластичные 0,80

П р и м е ч а н и е .  При прорезашш сваей слоистых грун
тов коэффициент определяется как средневзвешенный»

3. Контроль за погружением свай методом вдавливания следует 
осуществлять по глубине погружения и усилию вдавливания М  .
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13 1 iomiG погружения, когда нижний кокон сваи достиг отмоток,близ
ких к проектным, прекращать погружение сваи до пуска отся при усло
вии

> (?)

где / /  -  усилие вдавливания, кН;
Kg -  коэ№ 1мент надежности, принимаемый рал-

HUvi К2 ~1|2»
fTJi -  несущая способность сваи, кН, указанная 

в проекте;
/77 -  коэффициент условий работы, принимаемый 

при отсутствии опытных данных /Г) ?0,У,

П р и м е ч а н и е ,  Величину коэдапшпнта т  допускаот- 
ся уточнять по результатом статических испытаний свай*
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П Е Р Е Ч Е НЬ
схем ремонта конструкций гидротехнических сооружена

№
рио

Наименование охам

1 Схема ремонта бетонной надстройки берегоукрепле
ния из ряжей

2 Схема ремонта надводной стоики массива-гиганта 
оградительного мола

3 Схема ремонта надводной стенки оградительного мо
ла из массивов-гигантов путем устройства новой 
бетонной стенки

4 Схема ремонта о устройством монолитного бетонно
го пояса в деревянной опалубке

5 Схода заделки каверны в оградительном сооружении 
из массивов методом подводного бетонирования (ВР) 
под защитой опалубки

6 Схеда ремонта о примененном раотворонасоса в уст
ройством защитного теплоизоляционного пояса

7 Ремонт железобетонных свай на переданном уровне
8 Редаит и защита свай-оболочек металлической опа

лубкой
9 Схема ремонта дассиаовой набережной, имеющей зна

чительные повреждения массивов в подводной эош
10 Уотройство армированного бетонного пояса
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рио Наименование схем

11 Схема заделки бреши в массиве-гиганте набережной
12 Схема задолкн бреши в массивах-гигантах набережной 

металлически шпунтом
13 7cTpotfcTBO завесы из металличкского шпунта
14 Схема рошнта бреши в оболочке большого диаметра
15 Решит металлических свай
16 Решит металлического шпунта под водой
17 Ремонт деревянных свай
18 Креплепие сжима ряжа болтами
19 Схеш ремонта ряжа путем заполнения банок подвод

ным бетоном и камнем
20 Схома ремонта верхнего строения набережной эстака

ды на деровянных сваях путем замены ряжевого над
руба сборной железобетонной стенкой уголкового про
филя*

21 Схема устройства нового шапочного бруса больворка 
с липовым рядом из железобетонных призматических 
свай

22 Схема ремонта и усиления конструкции оградительно
го мола о двухрядным частоколом из доровяшшх свай 
и одиночными деревянными сваямл о камешпш ядром.

23 Схош ромонта с устройством монолитного бетонного 
пояса в опалубке из несъемных железобетонных шшт
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Наименование схем

Схема ремонта с устройством шиолатиого бетонно
го пояса на всю высоту верхного строения в опа
лубке из несъемных железобетонных плит 
Схема ремонта с применением деревянной опалубки 
и растворонасоса
Схема ремонта с устройством теплоизоляционного 
пояса при неглубоких поверхностных разрушениях 
Схема ремонта каверны в массиве-гиганте 
Схема восстановления мола
С хеш ремонта оградительной шпоры из одного кур
са массивов
Схема ремонта массива-гиганта оградительного мо
ла
Схема заделки сквозной бреши в массиве-гиганте 
оградительного мола с разборкой надводной отенки 
Схема ремонта оградительного мола с заменой над
водного строешя и пасти каменного я.дра на масси- 
вовую кладку
Схема ремонта верхнего строения волнолома
Схема заделки бреши в подводной пасти массива-гя-
ганта
Схема заделки бреши в массиве-гиганте оградитель
ного сооружения без смены надводной стенки 
Схема заделки откола массива-гиганта оградитель-
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37

38
39
40
41
42

43

44

45

46
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ПРИЛОЯШШ 16 
(продолжение)

Наименование схем

ного мола совместно с каверной.
Схема задолки броши в массипе-гиганте оградитель
ного шла
Восстановление кордонной стенки 
Ремонт и защита жечозобетошюй сваи 
Схема ромонта броши в оболочке большого диаметра 
Схема крепления отбойного устройства 
Схема ромонта отбойных устройств. Замена рымов, 
закрепленных в кордонном брусе и выходящих их по
терн
Замена съемных болтов-онкоров и отбойной рямы, 
кестко закрепленной на разворотных съемных болтах 
Схема ремонта закладных элементов отбойного уст
ройства, жестко закрепленного к верхнему строонию 
гричала
Замена закладных элементов при замене деревянных 
рам типа Л-1 подвесными устройствами 
Крепление навесного отбойного приспособления из 
резиновых цилиндров к кордонному уголку

Кропление цилиндров к верхнему строонию причала 
без использования деревянных рам 
Крепление деревянных навесных пакетов, оборудован
ных роэлношми цилиндрами 
Крепление отбойных устройств из резиновых 
цилиндров большого диаметра
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ПРИЛСЖЖЕ 16 
(продолжшшо)

Схема ремонта бетонной надстройки берегоукрепления 
из ряжей

1 -  железобетонная плита-опалубка;

2 -  бетонная надстройка;

3 -  арматурный каркас;

4 -  монолитный бетон;

5 -  арматурные выпуски плиты-оболочки;

6 -  аккор

Рис. I
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прилощш ig
(продолжение»)

Схема ремонта надводной стонки массива-гиганта 
оградительного мола

1 -  железобетонная плита-опалубка;
2 -  болты анкерные через 25-30 см;
3 -  арматурная сетка;
4 -  щиты опалубки;
5 -  распорки.;
6 -  болты крепления опалубки;
7 -  набетонка о жолезненной поверхностью.

Рис. 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение)

Схема ремонта надводной стенки 
оградительного мола из массивов-гигантов 
путем устройство новой бетонной стенки

5 -  распорка; 
в -  опорный рельс.

Рио.З
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение;

Схема ремонта с устройством монолитного бетонного 
пояса в деревянной опалубке

1 -  дерешпшкй идат опалубки;
2 -  анкерный болт диаметром 30 мм
3 -  опорнзя балка из металла двутаврового

профиля J6 16;
4 -  эаоршешше штыри диаметром 20 мм.

Рио, 4



ПРИЛОЖЕНИЕ 16  
(  продолжение)

С-:ема а од елки ковер!и в оградительном соорудешк 
НЗ MOGCKBOB методом подводного бетонирования (ВР) 
вод защитой опалубки

1 -  металлическая опорная рама передвижная ;
2 -  шарнирно-разъемное соединение ;
3 -  упорный анкер ;
4 -  деревянный щит опаиубхи;
5 -  упорный бетонный массив;
6 -  мэссивовая хладна ;
7 -  берменные маосивы;
8 -  каменная постель ;
9 -  анкерные болты для крепления инвентарной рамы

(только в надводной части).



ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение)

С к е и а  р е м о н т а  с  п р и м е н е н и е м  р а с т в о р о н а о о с а  я  у с т р о й с т в о м  

З а щ и т н о г о  т е п л о ю а я я ф г а п и о п )  ю о я о а

1 -  деревянная олалуока о теплоизоляционным слоем
(слой НЮ толщиной 15 см,слой вертикально раоподо- 
аентяс дооок толщиной 50 мм);

2 -  шланг диаметром 50 мм;
3 -  кран;
4 *  анкер диаметром 30 вам ;
5 -  штуцер диаметром 50 мм ;
6 -  эащапшв штыря диаметром 20 ми.

Рва.6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
Ремонт железобетонных овай на переменном уровне (продолжение;

Рис.?
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Ремонт в задав свай-оболочек методличоохой опалубкой

1 -  металлическая опалубка;
2 -  обойма о уплотнением;
3 -  торкретбетон;
4 - битумно-шлаковая изоляция;
5 -  уплотнительная пробка;
6 -  восстанавливаемая арматура;
7 -  анкерной болт;
8 * о варка.

Рво.8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение)

Схема ремонта массивовой набережной, имеющей значительные 
повреждения массивов в подводной зоне

1 -  существующая кладка из массивов;
2 -  опорная железобетонная плита;
3 -  ворхняя железобетонная плите;
4 -  ребристая железобетонная

плита -  опалубка;
5 -  закладной рельс;
6 -  арматурная сетка;
7 -  отворстие для закладки бетона.

Рис. 9



Устройство армированного бетонного пояса

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение)

1 -  прижимной брус;
2 -  скрутка из провешена;
3 -  удерживающий анкер;
4 -  деревянный щит опалубкиящичного типа из досок 

толщиной 30 мм;
5 -  деревянные вкладыши;

6 ~ болт креплениябруса.зоОптын в шов между шооквамн;
7 -  анкер для крепло кияопалубки через 1,5 и;
8 -  анкера (ерша) диаметром

20 мм длиной 350мм;
9 -  арматура диаметром

16 1Ш.



ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продоляоние)

240

Схема зад елки бреши в маооиво-гяганте набережной

1 -  гелезобетонккй короб, вставленный в
отсек массива-гиганта

2 -  существующий каооив-гигант;
3 -  шапочный бруо из монолитного бетона;
4 -отверстие в ребре короба для вропуоха

пеока засыпки;
5 -  водосточная овал с подвешенным к ней

прогоном;
6 1-  аякорная тяга из металла

Рио. П
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ПРШЮУЕ11ПЕ 16
(продолжение,)

C ieta  зад о лк л бреши в атооквах-гигаигах 
каСврслшой меташцпооюва пшувтон

1 -  по&рвкдвшшй массив-гигант;
2 -  шпунт моталллчвокиА типа "Jlapceif-iy";
3 -  ввпочкиЯ брус (огловок) шпунтового

ряда из монолитного бегопа
4 -  акхеркяя тяге;
5 * распределительная балка ив швеллера;
6 -  аодоооточипя свая;
7 -  пеояапая зеоыпка.

Рио. К



п т и ч и й ':  i
( продолжении

;.J50

Устройство заносы из металлического шпунта

1 -  существующим ЖОЛСЗобвТОШШЙ, шпунт
(передний шпунт ростверка);

2 -  металлическим шпунт;
3 -  щебеночная засыпка между шпунтовыми

рядами;
4 -  желоэобвтонный оголовок;
5 -  железобетонная балка;
6 -  моТалличоская анкерная тяга.

Рис, 13
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение)

Схема ремонта бреши в оболочке большого дклмегрл

1 -  наружная опалубка;
2 -  арматурные каркасы;
3 -  рпопорка;
4 -  внутренняя железобетонная

пллта опалубки;
5 - пригруэочная каменная призма

для опалубки;

6 -  оболочка;

7 -  отверстие для подачп бетона
диаметром 400 мм.

Рио„14



Гомонт металлически* свай

ПШОТШЕ 16 
(продолаение;

1 -  накладке i
2 ~ оплошной сварочный шов;
3 -  проволочное крепление;
4 -  муфта;
5 -  сварочный шов;
6 -  металлическая своя из труо.

РиоЛ$
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ПШОШМЕ 16
(продолжение)

Роиоит мотлдаячоокоГо шпунта под иодой

1 -* металлический плоотыръ;
2 -  кроБошшв болты;
3 ** металлический шпунт*

Рио.16



Гвъюнт д арегянш х свай

I  -  деревянная накладка; 4 -  накладка из металлических уголков
2 -  г а й к а ; 5 -  «зтадстхесхзй  штнрь;
3 -  б О Л Т  ; 6 -  металлический цялнвдз;

7 -  Г Б О Э Д Ц

Р и с .17 в  -  хомута.

РИШ
ЕНИЕ I 
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ЦРИШЕНКЕ 16 
продолжение i

Кропление олима ряха болтами

1 -  слшм ряхе;

2 -  венец ряха;
3 -  болт о фасонной головкой*

Рио Л В
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(прододаенио>

Схема ремонта ря&о путем заполнения банок 
водводким бетоном и камнем

1 -  DQABCUUEUfl бетон;
2 -  каменное заполнение.

Рио.1ft



ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение)

2Ь7

Схема ремонта верхнего отроения набережной воташш 
на деревянных сваях путем замены ряаеВЪго надруба 
сборной железобетонной отоюсой уголкового профиля

1 -  о борный блок уголкового профиля;
2 -  теплоизоляционная плита из битумно-шаковой

смсои;
3 -  отбойная рама;
4 -  прогон;
5 -  насадка;
6 -  первая охватка;
7 »  деревянная овал

Рво,20
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Схема устройства нового шапочного бруса больверка о 
лицевым рядом из железобетонных призматических свой

3

X -  железобетонная лицевая плита ;
Z -  аакладной стакан для крепления болта отбойной рамы
3 -  монолитный оголовок;
4 -  днище опалубки;
5 -  существующий оплошной ряд железобетонных свай;
В -  опорный кронштейн ;
7 -  арматурные выпуски сваи ;
8 -  Опорный швеллер*

Рио.2 I



Схшш ремонта н уогдвння конструкция оградитель кого мода о двухрядным частоколом 
S3  деревянных оваЗ в одиночника деревякзднг свазшв.с каменным ядром

1 * надвздвов строение гз ыокслятного
2 -  арматурные отяккя;
3 -  анкера, нз агентурного металла;
4 -  деревянные брусья:

Рео.22

бетона; 5 * деревянные продольные 
схвзткз;

6 -  сутзестЕУЗЕЗй частокол гз
деревянных свай;

7 -  одиночные деревянные свая.
гз -с ~о ~ 
оЬ оО *v*
* ГГ
о  ^ s  t*:
о «—f V>0*



Ш1ЖШКЕ 16 
( продолжение)

Схема ремонта с устройством монолитного бетонного 
пояса в опалубке из несъемных железобетонных плит

1 -  железобетонная ребристая плита-опалубка;

2 -  анкер диаметром 30 мм;

3 -  опорная балка из металла двутаврового
профиля # 16, заделанная в бетон;

4 -  заершенные штыри диаметром 20 мм.

?кс\ 23
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение)

Схема ремонта о уотроВотвом монолитного ботонного 
поло а на рою высоту верхнего строения в  опалубка 
ва неоъсшшг аелезобетошшх шшт

1 -  железобетонная ребриотая плита»опалубку ;
2 -  еаершошше штыри диаметром 20 ш  $
3 -  оододашшя в Сотой балка ив металла

дцутаврового профиля й 16;
4 -  анкерные болты диаметром 30 мм*

Рио.24
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НРИЛОШШБ 16 
(продолжение;

Схема ромо/гга о применением деревянной 
опалубки и paotQopQiiacoca

1 -  вит опалубка!
2 -  фланец штуцера;
3- штуцер диаметром 50мм; 
4 -  кран;

— ,, ._

5 -  анкер диаметром 30 мм;
6 -  звершекныо штыри

диаметром 20цм;
7- смотровое отверстие; 
в -  прокладки.

Рио .25



2S3

ПРШЬЕНИЕ I 
(продолжение

Схема ремонта о устройством теплоизоляционного 
пояса при неглубоких поверхностных разрушениях

1 -  двухслойной жл! из досок 50 т ;
2 -  заполнение из бетонно-шлаковой смеси,;
3 *• разделка поверхности,;
А ^ плита из бетонно-шлаковой смеси.

Рис. ;»б
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение;

Схема ремонта каверны в мао скво-гиганте

1 ~ несъемный металлический щит;
2 -  amtop, заделываемый в бетон;,
3 -  вридимдае болты о Г-обраэным концом;
4 -  водвсщный бетон;
5 ~ арматурные стержни .приваренные квнутренней поа&рхнооти ыгеталличаского 

щита;
6 -  отьаротво для водачк бетона.

Рио.27



Схема вооотавновдекия мола

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение)

1 -  Сотошшй i/юооав;
2 -  деревянная стойка;
3 -  деревянный шит ойедуОкн;
4 -  раопориа ;
5 -  раотяшш;
6 -  мертвяк;
7 ■* паруошт^текдоткаш»;
8 -  подводный Сетов в вешках*

?т Ж



игаошшЕ i6
(поодолдоиие)

Схема ремонта оградительной тоорн из 
одного курса ыаооивоп

1 -  с т я  из охарогодпего рельса;
2 - дереппхший ит  опалубка;
3 -  распорка т отарох̂ одша редьоов;
4 -  прокладка из отсклоткапи;
5 -  арматурная оетка;
6 *• ерша;
7 -  уюоршЗ штирь;
а -  хомут из провод акд.

Esm.29
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
* прдолжение)

Схема ремонта масоива-гнганта оградительного 
ыола

1 -  cdsh из старогодного рельса;
2 -  келеэобетотшя опалубка;
3 -  анкер,задоллшш!1 в (Jotoh ;
4 -  подводный армированный бетон;
5 -  оутеотвущее бетонное заполнение от о еда;
6 -  бетонная кадотройка;
7 -  бетонное заполнение;
8  -  п е с ч а н о е  з а п о л н е н и е .

Рио.30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение)

Схема заделки сквозной брецш в мае о иве-гига кто 
оградительного мола с разборкой надводной стенки

[ -  железобетонный съемный щит опалубки; 
I -  металлическая отяжка (анкер);
3 -  подводный бетой;
t -  бетонирование 2-й очереди при 

устройство надводной отенки.
Рео .31



Схеыв ремонте оградительного мола о заменой надводного строе кия я 
частя каменного ядра на кассивовув кладку

1 -  сушестзуззщй чаотокол яэ деревянаде свай; 4 -  старо године рельсы;
2 — ыокатнтнЕя надстройка; 5 — доснпве'ШЙ каззэ нь о вяанзвй
3 — Лвтоннне иеосяЕы: _ „  стороны частокодз.rSC. 32

ПРИЛОХШ
Е 16 

(продолжение)



Схема ремонта верхнего строения волнолома

1 -  сущвствуххиге деревянные свайные
(частокол);

2 х 3 -  сборные бетонные массивы;
4 -  монолитный бетон;

ряды 5 * мешка с бетоном;
6 -  деревянные прогоны;
7 -  обралшшяиэ утолкя.

го*оо

=3  ̂а  = о>»Jst О
я мWX
CD5С М Xа>>-«ч>0

Рио *33
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ПРИ;.ОйЕНИЕ 16 
(продолжение)

С х е м а  з  о д е л я л  б р е д ш  в  с о д  в а д и  о й  ч а о т х  

ц а о с и в а - т а л а н т а

1 -  нишевая грань маоолва-гигонта;
2 -  железобетоккий тт опалубки;
3 -  лряжлмные Г-образкые болты

диаметром 36 ш ;
4 -  подводная брешь в массиве-штанге;
5 -  отверстие для подачи бетона.

Рио.34
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
(продолжение)

Схеме заделки бреши в массиве-гиганте оградительного 
сооружения без смены надводной стенки

1 -  несъемные металлические щиты опалубки;
2 -  прижимной болт с Г-обраэным концом;
3 -  арматурные выпуски» приваренные к

внутренней поверхности металлического 
щита опалубки;

4 -  металлическая стяжка (анкер);
5 -  отверстия для подачи бетона;
6 -  подводный бетон.

Рио. 35
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
^прдолаекие)

Схема зв д в л кк  откола масслва-гагакга оградительного 
мола совместно с каверной

2 -  анкер# заделанный а Сетон для приварка к
нему горизонтального швеллера;

3 -  щит сщ&яубки из дооок;
4 -  горизонтальные брусья опалубки закрепляемые

за вертикальшй швеллер;
5 -  ерши;
6 -  арматурная сотка

Рго.Эб
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение)

Схема заделки бреши в мае сизе- г а  ганте оградительного 
мола

3  ~ очередь бетонирования -уклада
подводного бетона

4 -  горизонтальный рельс;
5 -  закладные анкера из рельсов

длиной 1,5 м;
6 -  2-я очередь бетонирования (бетонирование

над водой);
7 -  тяга из полосового железа

Рио. 37
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение)

Вооотаноьденио кордтшой стоккл

1 -  кронштейн; 7 -  обойма иля бруоьев
2 -  металлпчеакоя оволубка; т  ошоллоро;
3 -  теплоизоляционный щит из В -  анкерная шпилька;

бруоьев; Э -  кронштейн;
4 -  крепеаный болт; ю -  ограничительный
5 «• упорные отойки из шпунте; бруо о уплОтна-
6 -  180нсшгпшй бетон; т о й ;

II -  анкер.

Рио.30
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение)

Ремонт и защита железобетонной сваи

1 -  торкретбетон;
2 -  битумночилановая теплозащита;
3 -  головка болта;
4 -  пробка из промасленной мешковины;
5 -  металлическая опалубка;
6 -  болт;
7 -  сварной шов.

Рис. 39



Схема ремонта бреши в оболочке большого диаметра

Pec# 40

1РИ Л0ЖЕ1 DIE I* 
.продолжение



2 7 В

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
чпродоляекие)

Схема кропления отбойного уотройотва

k

I -  оголовок;
Я -  свая?
3 -  деревянная рама;
4 -  описанная покрышка;
5 -  подвесная цепь;
6 -  хомут ;
7 -  болты*,

Рио.41



Замена рымов закрепленных в кордонном брусе и 
выходящих в потерны

А - А

3 -  закладная труба;
4 -  сайба;
5 -  гайка;
6 -  болт;
7 -  колесоотбоё;
8 -  бетонная шшта;
9*- непроходной канал;

Рис. 42

го-зи>

ПРИЛОЖ
ЕНИЕ 16 

(продолжение)



Замена сгье?лных болтов-анкеров и отбойной раш, жестко 
закрепленной на разворотных съемных болтах

1 -  наружная шайба;
2 -  закладная труба;
3 -  сменный болт;
4 -  наварная часть рыма;
5 -  рым;
6 -  снятая деревянная стойка.

toоо

Рис. 43

ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение)



Схема ремонта закладных элементов отбойного 
устройства, жестко закрепленного к верхнему 
строения причала

2 -  горизонтальна брусья (сняты);
3 -  глрозянные стейки раны (сняты);
4 -  сто::--';: псзрсжтенкын болт;

л -  н‘ ;v.:vk : :2  срезанного болта ;
7 -  с;-':; стзпго ослта;

4 i

Замена закладных элементов при замене 
деревянных рам типа Д-1 подвесными 
устройствами

1 -  пакет из трех брусьев;
2 -  наварно;: рым:
3 -  сварка внахлестку двойным

звом;
4 -  срезанный болт.

to
со

гз•оо
§Ьз

Рис. 45

п
ш

ош
ш

к 
1

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
(продолжение;

Крепление навесного отбойного приспособления 
из резиновых цилиндров к кордонному уголку

1 - автопокрышка с набивкой ;
2 -  резиновые цилиндры;
3 - трос для подвески ;
Ц -  скоба для крепления троса.

Рис» 46



КрепленаQ щ л н ^^о в к верхнему строению причала 

без ис пользования деревянных рам

Крешгенае деревянных навесных пакетов, 

оборудованных резвновньз цюшндрамя

1 -  скоба
2 -  птаяга
3 * рым
4  -  дань

F i'c . 47 Рас. i|B

а  тзоУ*

сожГСсъч̂ О\'I 
зш

ш
о

д
а



Й84
iPKJ10> EriKt \b продолжение;

лрспл&аке отбойных устройств из резиновых 
цилиндров большого дианетра

1 - цепь якорная ;
2 -  концевая скоба;
3 -  концевое зиено;

Рис, 49

Ц -  обв>ее звено;
5 -  штонга ;
6 -  резиновая цилиндр.
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ПШОХЕНИЕ 17 
(справочное)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
ТАБЛИЦ О ПЕРЛ даОШОГО ПР0113С0 ЛРТНЕШЮ •лШШЗРАТОИЮГО КОНТРОЛЯ 

ПРИ ВШОЛНЕНИИ ремонтных РАБОТ

т
Й

таблицы
Н а и м е н о в а н и е

I Готовые бетонные и желоэобетошше изделия
2 Подготовив опалубки к укладке бетона
3 Выполнение арматурных работ
4 Приготовление бетонной смеси
5 Транспортирование бетонной смеси
6 Укладка бетонной сшон
7 Уход за монолитным бетоном во время его 

твердения
8 Укладка подводного батона
9 Выполнение торкрет-батонных работ

10 Погружение свай и шпунта при ремонте 
сооружений

II Погружение свай, свай-оболочек и шпунта 
вибропогружателем



ш ж ш ш  г?
(предо лза нив) 
Таблнта XПроизводственно-лабораторный контроль готовых бетонных 

г  нала зобетонных взддзjszt

Отоп.огора- Что Шя> МВСТО ЙерИОДИЧ- Кто конт Метод
пая* процесс, контролируется нонтродя контроля вость ролирует контроля
продукция

Складирошнае го Правильность Сохранность Места скла При скла Мастер Узуальное на- to
товых изделий складирования изделий дирования дировании блюденив §•
Проверка качества Прочность гото Установ:ззняе То не При до Лаборатории Проверка го до-
готовых изделий 
(приемка изделий)

вых вэдвлвй по 
результатам 
испытания конт
рольных образ
цов-кубиков

качества
изделия

ставке о в с кументам

Проверка актов 
т  скрытые ра-

Го SB » Каддое 
изделие го

То 5 8 Осмотр , замеры, 
проверка го 
Документам

2
0

6



ПРИЛОШШЕ 17 
(п р о д о л ж е н и е ) 

Продолжение табл* I

Этап, о т р а щ а я .
"1-------------------------------^

| Что ; Об ль Место П еряодич- ! Кто к о н т - Метод
п р оц есс , продук ; контролируется : контроля ; контроля ю с т ь  i родирувт контроля

ция

J ____________ 1!________________i

1
f!1________________ ;

i
\--------------------- 1________________

бота (по ap&sa- дйкп

туре, заклад 3.03.01-
ным деталям и -эт
ДР.)
Внешний енд, на
личие раковин, 
трещи,отколов 
г  т.По.расгю- 
жоззиие зз&тд 
ess частей*

Установле
ние каче
ства НЗД8— 
Я2Е

Каждое из- Лаборато- 
ДВЛИ9 ED рзя, ОГК
(ТйяП
3.03.01-
-87

0 сгя>тр#з£2$Э‘ 
ры, проверка 
по докумен
тна

Соответствие Уставоьде- 5£зста склади То S3 То SS То жв
уставовдекнш низ каче рована
раакзреа ства вздэ-



ПРКЖЕЕШЗ 17 
(хгродолзекке)

Продолжение табл* I

Этап, one решая, 
процесс* продук

ция

Что
контролируется

4

Шль
контроля

1'

Место
НОЕТрОЛЛ

f

I----------------- “
1 Перлоднч-
: еость!
t

[

Кто конт
ролирует

Метод
контроля

ЛЕЯ

Маркировка Правильность Исшльзова- Места сила- Периодичес Лаборатория,, Осмотр

изделий маркировка с вне изделий дировання ки при до ОГК
указанием даты в соответ ставке из
изготовления ствии С EX делий

возрастом
и назначена-
ен

Доставка к ремон Сохранность Обеспечение У транспорт При транс Мастер Наблюдение
тируемому со изделий при качества ных средств портирова
оружению ГОТО— транспортире- изделий нии
вше Ездалий ванзн



ПЙШ2ЕНИБ Г? 
( п р о д о л а  h h q )  

Табишга 2

Производственный контроль при подготовке к укладке бетона

Этап,опора- Что Даль Место Периодич Кто контро
I-----------------

Метод
цйя у прошсс , 
продукция

контролируется контроля контроля ность лирует контроля

Подготовка Соответствие проекту Совладение Ка месте В процессе Мастер Осмотр по

опалубку по форме и размерам. 
Отсутствие переко
сов, Е$адвй и зазор®

размеров и 
форма эле
мента

сборки работы пе
ред уклад
кой бетона

СНиД
3.03. 0I-S7

Проверка изменения 
формы под нагруз
кой

То s& То не По особому Технадзор Специальные 
испитекая

Проверка подмостей, 
подвесных я других 
креплений

п я Перед уста
новкой 
опалубки

1&стер Осмотр и со
ставление 
актаакта



Этап, ош р а- Что Цель
у пропосс, контролируется контроля

продукция

Сшзн& шутрен- 

янх ш верквоо- 

тей опалубка 

(контролирует

ся состав» 

консвстендня 

смазка)

Установка про

бок и рамок 

для образова

ния отверстий

Чистота поверх Отделение 

но ста опалубки опалубки от 

я качество бетонной ш-

B8JKE0CTJS

Правильность Обеспечение 

установка про- дальнейшего 

боа я paiя>8 в  выполнения 

соответствия работ 

с проектом

Место
контроля

На месте 

сш зки

На места 

установка

ш ю с з у н г е  Г?
( ПрО'Л̂ ПЗ

Продолжение табл, 2

■ Дарноднч- 
! НОСТЬ ;
i If I
i

Кто контро
лирует

Метол
контроля

Перед ук- Мастер Осж^тр

дадкой

бетона

В процессе Мастер Осмотр

установка

06
2



Этап, опера
ция, процесс, 
продукция

Приемка стали

Складирование
арьштурпой

Что Цель
контролярует сл  контроля

1

Н&язчэе завод-Установление 
скях бирок на вада,марка, 
бухтах иля количества
пакетах и за— стала 
водекого пас
порта,количе
ство стали.

Качество ста- Проверка ка
ла чества

Правильность Соблюдение 
складирования правил скла—

Место
контроля

Транспорт’ 
вне сред
ства

Склад ста
ли

Т О  2 8

стали стали до ш р- дарования

ПШОЗЕЕИЗ 17 
(продояхенае) 

Таблица 3

I Периодам J Кто контро- Метод 
ность ! лнрует контроля

Каадвя Приешав Осмотр
трансж>рТЕая

единила

Каздая пар- При необхо- Испытание по
тая дикости ла- ГОСТ 12004

борат орвя
Приемднк Проверка, над

зор
То хэ



ПИВЮИЕШЕ 17 
(продолгзкне) 

Продоляение табл. 3

Этап, опэре- 
пия, проиесс, 
продукция

j Что 1 
'контролируете^

1 1

Шль
контроля

Место
контроля

Пеонолич
ность

Кто контро
лирует

Метод
контроля

кам, сортш 
н дааштрш 

Транспортирование Сохранность Обеспеченна Транспорт- При погрузке Мастер Осштр,

стали со склада с т о  при качества го• вне средства и перевозке набладенне

Правка г резка

перевозке

Правильная

товой ахЕйату 
рн
По лучение Место резки В процессе То же Наблюдение

стали Форш crops- требуемых по сторннэй работы
не! и c a to -  проекту 
денве заданных стерзнай 
раэкероз до
ДЯИВВ



П В Д а н Ш Е  17 
(про долга кге) 

Продолжение табл* 2

Этап, операция. Что Цель Место : Пернодич- ' Кто контро 1 Метод
цроцесс,
продукция

контролируется контроля контроля !

:1

ность лирует 1 контроля

Стннованве Качество свар- Получение Место сварэсн В процессе Мастер Осмотр, провер
стераше! арааа- кг г  соблзаде- качественной работы ка по СНнП

туры вгв технология аркатуры 2.03,01-84 «оto
сварки со

Гнутье арма Цравяльность Получение Шсто гнутья То на То S3 Осмотр и провер
турных етзра- выполнения от- ар&атурных ка

гибов н sars- каркасов,со
боз согласно гласно цроен-
проекту ту

Сварка аркатур- Соответствие Получение Место нзго- Каздая пар Мастер е Осмотр и исшта-

ных сеток я кар-дроекту. Качз-- сеток в кар- готовлання тия При ЕЗОбхО- согласно СЕнП
касов ство сваркк насоввсоот~ ДЕ&ОСТИ J5S- 3.03.01-87



Этап .операция, ; ЧТО Цаль Место
про пасс, 
продукция

контролируется
}
. 1

контроля ;
i
\1

контроля

ветствующнх 
проект и 
ТУ

Изготовлена Соответствие Получение Место язго<
я сварка за* изготовляемых детаяей,со- товлания
кладнах де деталей проек ответству»-
талей на ме ту щих проекту
сте монтажа
Установка за Правильность Обеспечение Место уста-
кладных дета установка де дальнейшего вовка
лей (анкерных талей выполнения
шпилек для работ

12ШЮ2ЕН8В 17 
(продолж ение) 

Продолзанне табл* 3

г
1 Пергодяч- 
i ность

( Кто коитро-I
j ларуат

1

Метод
контроля

борзторня

В црошссе Мастер
м
t£>Осмотр и провор- ^

работы за по чертену

В протеев Мастер Осмотр и провер

работы ка по чертеку



ПИМОШИЗ 17 
( продолжение) 

Продолаенае тайн. S
----------------------„ — .----------------■--------Г "

Этап, ошрацйя Что 1
-------------------- г

Паль ■ &зсто Периоду- : Кто; контро- | Уятод
процесс, контролирует- j 
продукцая- , ся ;

______________ _______________£—

контроля контроля

________3

ность лирует контроля

8Р8ШШН2Я ?Я-
s e t  я др.)

П р я м е ч а в а е *  Отклонения прн, установка аргяатуры регдааднтнруэтся СНеП 3.03.0I-S7. SG
2



ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
(продолжение)

Таблша 4
Производственно-лабораторный контроль при приготовлении бетонной c ŝch

Этап, опера
ция, процесс, 
продукция

Что
контролируется

Цель J 
контроля |

Место
контроля ]

Периодич
ность

Кто контро
лирует

Мзгсд
контроля

Загрузка за - Правильность Обеспеченна Транспорт- При загруз- Мастер Визуальное
полнят елей г  

цемента в рас
ходные бункера

распределения 
материалов по 
буннеран и на
личие необхо
димого запаса 
материалов.

правильности
состава

ные средства не 
и расходные 
бункера

ваблвденве

Влажность пес
ка и ирбня

Правильное д а -  При выхода 
зированне воды из бункера 
с  учетом влаа-

Не менее 
двух раз в  
смену

Лаборатория Испытания по 
ГОСТ 8735 
ГОСТ 8269

ностн катерна- 
лов



Этап, опера-* \ Что 
ция, процесс,;контролируется 
продукция !

подача залол- Исправность за- 
нителей творов расход-

них бункеров

Соответствие 
количества от- 
вешазаешх ма
териалов уста
новленным со
ставом 
Правильность 
вэвезшзакия

Валь
контроля

Обеспечение
правильности
дозировки

Обеспечение
правильности
дозировки

То Н9

КбСго
контроля

Дозаторная

То же

ПЯЩЗЗЕЗ® 17 
(продолжение ) 

Продолжение табл* 4

. f
Периодич- Кто коятро- 1 ГДетод
ность лирует контроля

Обедая про-̂  Оператор* 
верна один лаборатория 
раз в смену

Каждый замес Onopssio^

Осмотр и по
стоянное ви

зуальное 
на&щиен^э 
Наблюдение

гоо

То на То же То же



ПРИЛОлКЕЗ 17
(продолжение) 

Продолжение табл* 4

Этап, опера- ' Что • Шль
........ 1

Место
1

Пернодич- Кто контро Катод
пая, процесс, контролируется контроля контроля I ность лирует контроля
продукция : !

1
fJ

Полнота о порок- Обеспечение Лозаторная Каяднй Оператор Наблюдение

нения дозаторов.правильности 
дозировки

Исправность То не То на

замес 

То яе То яе То же
затворов доза
торов
Контроль концен
трации добавок " » *

Перемешивание Состояние бето- Получение одно- Бетоно- Один раз в Кастер Осмотр
бетонкой смеси носыеснтеля родной бетон- сосите ль смену

НОЙ С?Л9СИ



Этап, опера
ция, процесс 
продукция

ПИШЕЕНИВ 17 
(продолжение) 

Продолжение табл, 4

Что Даль Место Периодич
т
j Кто коягро-1 Метод

•контролируется контроля контроля ность ; ягрует контроля

Время перемеши Получение одно-- Бетоносме- Кавднй замес Оператор Наблюдение

вания родной бетонной сатель
смеси

Качество пере То не То sa То хе То 2 8 То se
мешивания
Соблюдение кон- ** 9 * и 0
систанции сме
си
Температура Обеспечение При посту Не менее Лаборатория Замер темпе
б о д ы ,  песка, требуемой тем- плении в двух раз в ратуры, Испы
цебня при пони-- пературы бетоносме- смену тания по ГОСТ
генных темпера

турах наружного
10131.1

toСО
о

ситель



ПРИЛОЖЕНИЕ Г? 
{щюдоягеБЕз) 

П ролрлж внзе т абл. 4

—г----■—------------------
Этан, опера- j Что Цель

1-------------------
; Место 1 Париодет-

р-- —.......... ..........11
Кто козтро-;

цая* процесс»; контролируется контроля : контроля , ность ЖрубТ
продукция 1i 1 

1
i *.г
• i i

воздуха*
Выгрузка бе- Полнота вытру- Получение бе~ Ш & го

тонной снэса зкн тонной с шэд вагруз^н
требуемого ка
чества

Полвекность бе- Проверка каче- То ze 
тонной сыесн ства

Расслоение бе- Проверка каче- Место
тонной сшсн ства внгрузкн

Кандкй

замбс

Дна раза тв Лаборатория 
сиену для 

каздого со
става
Один раз в Мастер 
смену

Мето'д
КОЙТрО̂ Я

Наблюдение

ЙСШГШН29 НО

ТОСТ 10181*1 
ТОСТ 10181*0

Наблюдение



Этап, o n sja - j Что j
п ая , -прозззсс, довгрозгируэуся j &онгрола
щэодукцдя \

Место
контроля

!
j

Состоянне np&~ Подучензе смэ-Место вихруэ 

емкого бункера с з  требуею - кз 

з  лотка го качества

Средняя плот

ность бетонной Проверка к а- 29 

сш сн  честза

Вкход бегони й То s3 

смеси

ПРКЯОЗЗНИВ Г7 
(лродолгензз) 

Иродойгенве табл* 4

Периодам- j Кто коятро- 
кость | дярует

i
к
j

— --------------J____________

Ouze раз в  Лаборатория 
смену

Одзш p as в  То жв 
CKSHy для 

каждою со

става 

То 2S

Метод
контроля

Осмотр

Исдатнкзе

Замер в

томапянз



ПРИЯОЕЕЕЕЕ 17
(ПрОДСЛЕЗНЗЭ )

Щюдолэзянв табл* 4

Отап, опера- 
ция.прошсс, 
продукция

! Что 
контроларувтся

1

Г&зль ! 
контроля j

1

Место
контроля

Пернодяч- Кто ксятро-1 
ность : лнрует

Метод
контроля

Соответствве Проверка каче- Место вытру- Отбор нонт- Лаборатория Испытания по
бетона требо
ваниям прочно— 
стя

ства ЗЕЯ рольной про
ба для шэстн 
образцов от 
каждой мар- 
кв бетона 
по СНеП 
3.03.01*87

ГОСТ I8105.2

Температура
бетонной
сш сн

То х а То х а Не менее То не 
двух раез в  

смену для 
каждого со
става

Замер темпе
ратур



ШИЛСЕЕВИВ 17 
(продолжение) 

Таблица 5
Производственный контроль прв транспортировке бетонной сшсв

Этап*, операция,
процесс,
продукция

Что
контролируется *
|

Цель ; 
контроля j

Место
контроля

Периоды*?-1 
ность

Кто контро
лирует |

i
\

Метод
контроля

Транспортирова Состояние н Обвспеченяе У места Хандов Мастер бе Осмотр

ние бетонной частота средств чистоты бе- погрузка транспорт тонного CJ
снеся о т  места я приборов тонной смэ- ное сред уела

ОЫ

приготовления до транспортиров- ся к её со- ство

места укладка Н2Я П8р8Д ЕХ храяностя
загрузкой
Исправное со Предупрежде Дороги Один раз в Мастер ре То s е

стояние дорог. ние расслое сутки монтных ра

по которым ния бетонной бот

транспортиру саэсз цра
ется бетонная сотрнседЕЗ

смесь



13Ш 5ЕШ  17 
(щюдол&авэе) 

Прододаеаив табл* 5

Этап, оовредвя, Что Саль Место Пэраодзч- Кто контро- Метод
продвсс,
продукцая

аонтролнруатся контроля контрол? гость дарует контроля

Фактическая Сохранение В путл
продолжатель— качества бе
ность гахевде- 
щ я  бетонной 
смеся в  uytm

тонной снеся

Температура Сохранение У каста
с&есн г  Еоша качества бе укладка
пута тонной с&эсн

Качеств бетон
ной смеез в ме
сте, гда  1©ОЕС-

То не ТО £8

ходят ®S свобод-

Каздое Мастер ре Изазврэкае
траясгорт- монтных
вое сред работ
ство

Кандрв Мастер ре Измерение
транспорт- монтных ра
нов сред бот
ство

То не То не Осмотр



Этап, огорапзгя
—t—------------------

1 Что Цель
протгесс, , контролируется контроля
ИродуКмНЯ

. Г-- _ ---------------.

нов падение из

транспортных
средств

ПРИЖХьЕШЕ Г? 
(щюлддЕеяна) 

Лродслззкйв табя9 5

Место , Парнодня- I Кто нозтро-j Метод 
контроля ПОСТЬ ; ЛЗВД8Т 1 КОНТРОЛЯ



ПЙШШКВ 17
(ЩЮДОЯНЭКЕЭ)

Таблица 6

Производственный лабораторный контроль при укладке бетонной смеси

Этап, операция,
провесе,
продукции

Что | Поль 
контролируется ! контроляi

{

j Место ; Периодяч- i Кто контро- 
j контроля | ность , лирует
! : !

\ Метод 
i контроля

Установка Качество опалуб-Обеспаченае Место уста- Перед нача- Прораб, Осмотр
опалубки кг я её соответ-яачества новкг дом бетоня- мастер

ствяэ проекту ровангя
Установка Правильность То не То же То на То же Осмотр и со
арматура установки арма ставление ак

туры в соответ т а

ствия с проек
том

Бетонная смесь Подвижность бе- Проверка на- Место уклад- Не реке Лаборато- Испытания по
тонной смэся чветва Сото- кз двух раз в рВД ГОСТ I0 I8 I .I

на смену

8О



Этая, операция,' 
процесс, 
продукция I

Что
контролируется

Даль
контроля

Соответствие па- Обеспечение 
раштров я соста- качества 
ва бетонной сме
си требованиям 
проекта
Контроль прочное- То же 
тд бетона

ПРИЛОЖЕНИЕ Г7 
(продолжение) 

Продолжение табл, 6

Иесто
контроля

Периодич
ность

' Кто контро- 
■ лдрует

Метод
контроля

Место Каждая ма
шина

Ыастер Проверка по 
документам 
бетонного 
узла

То же Отбор проб Лаборато- 
Д ИЗГ0Т0ВЛ8-рня 
кие конт-

Изготовление 
н испытание 
образтрв

рольннж 
образцов по 
СНиП
2,03.01-84



Этап, операция,! Что !
процесс, (контролируется | контроля
цродукхшя i 1

Укладка бетонной С остоял а хювепх- 

смеса г  её утиют-Есстл, на нотсруэ 

ненне укладывается б з -

тонна смесь

Обеспечение 

связи нздцу 

сдояьш батона 

г  его ш в а -  

ДЯТЕОСТЬ в  со

ответствии с

и ш

Бремя перерыва То 28

незду укладкой о т- 

дальних слоев бе

тонной cssecs*

К втеяснвю сть ук

ладка

Место
контроля

Ызсто уя-

ЛДДКЗ

То ZQ

го к о зен и е  17
(прсдолкаЕие) 

Проделке нае табл* 6

Парнодгч- [Кто контро-
ность дарует

Метод
контроля

Перед уклад- Прораб, Осзалр 

я о 8 бетон- мастар

ной смеси
05г»

Каждый укла— То л з Наблюдение

даваемый

слой бето

на



п ш о н е ш е  г ?

(spo долге ние) 
Про ДОЛЕЗ 1Ш9 ТЭбг* 6

Этан, онаращя, !, Что 1 Цвль
1------------------ Г
j Место ; Периодич Кто контро Метод

процесс,
продукция

; контролируетея j
| !

контроля ! контроля |f ( • )
; 1

ность лирует контроля

Качество уплот Обеспечение Место ук Кадднй укла-- Прораб Наблюдение

нения бетонной ПЛОТНОСТИ бЭ- ладки jp fp jzfr-r^ мастер

смэсн тона соглас слой бето

но требовани
ям СЕнЛ

на

Бреш’ вибриро- То лз Место ук- Кадднй унла- То не На&эдэззв

sassa дэдкв дцваезгнй а&эй
бетона



Д р о н ззо д ст в е я т -л а б о р а т о р н ы й  кон трол ь ш> у х од у  за  ш н ш ш т н ш  

бетон ом  в о  время е г о  твердени я

ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
(продажа ьше) 

Таблица 7

Э гап .ош рапвя] 
процесс, 
продукция •

Что
контролируется

| Даль
1 контроля
1

Касте
контроля

S Периодзч- 

| ность

1
j Кто кош ро-
1 лир7в т
1 ,

Метод 
' контрола

Выдержка во Время ввдарзнж Собш ш нне з а - Место в н - В процессе Мастер Надзор

времена твер данного режима дерзни твердения

дения

Температура в н -

твердения 

То se То 86 То S9 То 88 Замет»

дерзка
С обдаденве ш р  п о  О беспеченно 

защите бетон а  о т  к а ч е ст в а  

хю вр еддеЕ Н й .со- б е т о ш  

тр ясен н й  и с д а а -  

г о в  улонэнной 

арматуры н в и с т у -

Надзор



ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
(продолжение) 

Продолжение табл* 7

Згап.ошрапЕя,
цродасс,
продукция

Что
контролируется

--------------------- j-------

Цель j Место 
контроля | контрожi

I 1: шраодач- 
; кость

[ _
Кто контро
лирует

Штод
контроля

пзгарт- закладных 
деталей

Тер®Д>влвякост- 
ннб pasmi вн- 
дврдка

Вдазвость поверх
ностей бетона

Обеспечение Место вы~ 
трвбуеща ус- дэрнки 
доний тверде
ния согласно 
СЕгП
3.03.0I-SZ

В прогоссе 
твердения

Мастер ОС150Тр

После оконча Прочность* бодоез-  Проверка полу- Место вы- До оконча Лаборато ^сштшзе
ния вн&ерзжя пронидаеьаэсть ж 

морозостойкость
контрольных об- 
разцов-еу&гкоз,

чанной прочно- дерзка 
стя, нодове- 
лроняшеьюста 
и шрозостой-

ния BHSBpS- 
та

рия



ШЗШЕШ 1 7  

(гюодэдхеЕые) 
Прододкези© та б я . 7

Этап#опорация,
процесс,
продукция

Что Цель Место Пэрноднч- Кто контро ifшsa
контролируется контроля контроля ЕОСТЬ лирует i

1
контроля

1

выдержанных в  кости после 
одинаковых уело- виде реки 
виях
Соблвденне на- Обеспеченна Место вн- По охонча- Мастер, Надзор
нмвньшнх допус- прочности н дерзки ней срока даборато-
тишх сроков рас- качества бе- выдержки рия
палубкн и загруз- тона 
кв бетона

П р и м е ч а н и я :

1« Для сооружений, ршюнтируешх в сейсшчэсквх районах, величина прочности батона щш 
снятии яесуцвй опалубка элемента нлл его частя должна указываться в проекте капитального реюн-



ПЖОЗЕНИЗ 17 
(продолжение) 

Продолжение табл. 7

2 . Срока святая подвесной а других задов опалубка ремонтируемых конструктивных элементов, 
подверженных волновому воздействию, воз действах) льда в других механических Факторов, должна 
указываться в проекте капитального ремонта.

3* Снятие опалубки, вопрянимазэщей массу бетона конструктивного элемента, армированного 
несущим сварным арматурным каркасом, допускается после достижения бетоном 25% проектной прочно
сти.

4, Удаление боковых элементов опалубки, не несущих нагрузки от массы конструкций, допуска
ется только после достижения бетоном прочности не менее 2 ,5  МПа, обоспэча?атовй сохранность по
верхности и кромок углов при снятии опалубки и цря готовности всех средств для укрытия и увлаж
нениям поверхности бетона.

5 * Стойки и подвески, поддерживающие опалубку несущих конструкций, должны удаляться ладь 
поело еж тяя  боковой опалубки л ос&ютра состояние и качества распалубленных конструктивных
элементов*



ПРИМЕНИВ 17 
{продолженне) 

Табдша 8

Пронзводс7Б8Ено-лабора?орннй контроль щш укладке подводного бетона

Этап, операция,' Что Цель Место ! Периодам-• Кто KOHTpO-j- Метод
процесс, ; контролируется
П р О Д У  И Д Е Я

контроля контроля ! ность ; лврует j
1

контроля

Подготовитель- Подготовка ео-  
ныв работа вархноста бето

нируемого блока 
(форт)

Обеспечение вн- Место уклад- 
соного качества на бетона 
бетонирования 
в соответствия 
с требованиями 
проекта

Один раз Прораб, на- Осмотр, 
стер, с составлена 
приняв че- акта 
нивы водо
лазной 
станции

Правильность ус- То же 
тановки отдуш
ин н арьйатура

То не То ха То хз То хв

Правильность ус- 
тановкя уст»

йасподоаэ- 
ннэ рет
ро йгтв

* Прораб
(мастер)

Осыогр



ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
(ц р од оя гвЕ н е) 

Прододдекие табл. 8

Этап, она роют,
пропасс,
щ яязх т я

Прйготовлвние 
в транспорти
рование бетон- 
ной сивея

Что Шяь
I ! |

Место | Пера©дня- .'йк> контро-f Метод
контролируется контроля

!!

контроля ность лируат ! контроля

1_ _ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ _ L - ... _

ройств для прове
дения бетонирова
ния, подготовлен
ность их к работе.
Состав н показа Обеспеченна вы Бетоносме Не. менее Мастер, Замар,
тели шеей сокого качества сительная двух раз в лаборант осмотр

бетонирования установка СМЭКУ
в соответствии
с требованиями
проекта

Правильность орга То ЕВ От места при- Один раз Мастер Осыотр,
низации транспор готовления в смен? набдэдензэ

тирования СМ8СЯ до места ук-
ладки

со
сп



ПРИЛОЖЕННОЕ 17 
(продолжение) 

Продолжение табл. 8

Этап, операция, Что Т Нель j Место 1 Периода - Кто контро-j Метод
процесс,
продукция

контролируется \
i1

контроля !
1(

контроля i кость
Ii
1

лирует ;
j 1

контроля

Укладка Правильность ук Обеспэчввяэ вн-Место уклад- Перподкчес-- Прораб Осмотр,

бетонной ладка бетонной со кого качества ладка бето- кн в тече- (шстер) с наблюдение

CI50CH смеси в соотввт— бетонирования ш  нае сьзв«* привлече и ведение
ствни с проек с требованиями ЕЫ нием водо журнала
том проекта лазной подводного

станции н бетонирова
лаборато ния*
рии Испытание

образцов

Выдержка бе Сроки выдержки То s е Едок бето- Б процессе Прораб Замер,
тона бетона до распа- нированЕЯ твердения (шстер) наблшение

дубля ваная и
нагружения

9I
U



ПЖОНЕШЕ 17 
(прододхакиз) 

Продолдашв табл. 8

Этап,операция. Что | Цель Место • Периодич
, 1 1
КТО КОЕТрО-; Метод

прош со,
продукция

нонтролгруэ тся |
t

контроля 1I контроля ность лирует
1

контроля

*

Состояние поверх- Обеспечение Елок бетона- В пропес- Водолазная Осмотр 
ноств забетонл- высокого каче- рования се тверда- станция

рованного блока стза бетоЕнро- ння
ваная в соот

ветствии с 
требованиями 
проекта

со
Я

П р и м е ч а н и я :
1 . От наддой лорцна бетонной смеси обьешм £0 н3 отбирается 12 кубиков стандартной формы»

Из этого числа 9 кубиков до испытания долины храниться в морской вода , на месте унладкн подвод

ного бетона, остальные 3 кубика -  в шршльных условиях ев воздухе.
2 , Снятие боковых и манду блочных цитоэ опалубки ( если это предусмотрено проектом) с под-



ШВДШЕНИ5 Г? 
(ПрОДОЯВЗННЗ) 

Продолжение табл, 8

водного бетона, удаленного любым из методов бэтояированвя, разрешается производить:
в ковструнпаях, не подваргаюзгяхся волновому воздействию в не вагрузаешх сразу -  после 

Д0 СТК2 8 Н2Л бетоном прочностз не шяев 2,5 МПа;
в конструкциях, подвергающихся волновому воздействию в нагреваемых сразу -  после доствгз- 

еня бетоном 100% проектной прочности*
3. Пра вдаолнэняи работ по подводному бетонированию руководствоваться указаниями СНиП 

3*03.01-87.



ЩЭДОЕЕШЕ 17
{прОДСШЭНЗЭ)

Таблнш 9

Пронзюдсгвэязо-дасораторЩь! контроль при выполнения торнре тбетонках
работ

^£8П f ОШ |
провес,
продукция

Подготовка к 
ванесендв тор
крет батона

Что Цель Место Парно- Кто контро- Метод
контролируется контроля контроля дичнопть;ларув®!1' ]

контроля

Качество исход Обеспеченна ка- Место лряго- Каждая Прораб, Осмотр,
ник материалов тгесгва работ товлзння шртня ин- лабораторвя заквр,

сьзесн тервалов зешяаннв

Влажность прн- То гэ То же То S 3 То 28 То жз
1 швяемнх запоя— 
нагелей
Готовность обору- То же, з 
рудованвя в обеспеченно
участков поверх- бесгзребОЁэой 
bo ots бетонны х р а б с т а

г  лзлэзобзтон-

Участок тор- Перед на- Прораб, 
кретпровандя чалом тор- мастер 

кретяро- 
валзя

Осмотр



ПРИЛОЖЕНИЕ Г7 
(продолжение) 

Продолжение табл, 9

*---------------------J—  г
Этап, операция,! Что j
гтрогюсс о ; контролируется * 
продукция | f

Цель
контроля

Место
контроля i

i
I

Периодич
ность

Кто контро
лирует

ннх элементов и
нанесет?® торкрзт
-  бетона
Правильность ус Обеспечение Участок тор- Перед на- Прораб
тановки арматуры качества работ кретирова- чал см мастер
(стержневой ила НЕЯ торкрети
сетки) рования
Правильность до То же Место при В процес Прораб ,лабо
зирования состав- готовления се работы ратория
яяющвх для приго
товления сухой

Метод
контроля

Осштр

Осмотр»
контроль,
вамэр



ПРЯЛОЕЕНИВ 17
( ЩЮДОЛЕВ НЕ9)

Продолжение табл. 9

Этап.оппра-
икя#прошсс#
продукция

Что
контролируется контроля

1

Место
контроля

Периодич
ность

Кто контро
лирует

• Мотод
контроля

Соответствие со- Обеспечение Место приго В процесса Прорвб.лв- Осмотр,

става сухой сме
си заданному дав 
Л82Ш0 воздуха в 
торкротапларате

качества работ товления смеси работы боратория испытание

Подвияность тор
крете^ тонной 
смеси

Проверка
качества

То не То 23 То же То 2 6

Каносенае тор-Толдяна наносимо-• Проверка каче Участок торкре-В протесе Прораб, Осмотр, конт

к рот Сото на го слоя ства тврования работы шетер роль, надзор

Способ нанесения 
торкрет-бетона

Обеспечение ка
чества работ

- Место нанесения То не 
торкретбетона

То 59 То 29



ПРШКЕЕЗЕ I? 
{продрягекяе) 

Продолжение табл* 9

Этап* операция, Что Us ль Место }Перлодич-1 !Кто КОНТРО Метод

процесс, контролируется контроля контроля юность ЛЕРУ ВТ |
1

контроля

продукция (*
1
(1 1

. . . . i __

качество тор- Обеспеченно ка Место пане- В процесса Прораб, Осмотр,

крет-батонного чества работ Сания тор- работн агастер контроль,

покрытия поверх нрет-бето- надзор

ности на

Уход за Сроки з  цродол- Соблюдение за  Место вал е- Систекатя- Мастер Надзор

торкрет нителыюстъ ук данного река- сзняя тор- чески

бетоном рытия я поливки т  твердения нрет-бето-
торкрет -батона ва

с зfvfw

П р к м е ч а н л в .  В про пасса выполнения торирэт-бетонннх работ долгая вестись 

сдапзадьны^ журнал работ*



ПРИЛОЖЕНИЕ Г7 
(цро долга ние) 

Таблица Ю
Производственный контроль нрз зсгрузэнги свай и^шувза при ремонте сооружений __

i ‘ ~ *7
Отап*операшяв
процесс,
продукция

Что
контролируется

Цель | йасто 
контроля \ контроля

[Периодич- I Кто контро- 
ЕОСТЬ { лируот
} )
1 ____  i

■ Штод 
контроля

Проверка свай Пазы, замки а Обеспечение со- Ка площадка Проверка ?Иаствр Осмотр я об

перед погруже гребни шпунта* ответствия раз- (проверяв?- свай произ мер, проверка

нием Антисептическое маров я матеря- ся все водится паспортной
покрытие* Раз- ало в свай требо- сваи) один раз документации
метка свай. Мета-ваяинн проекта
риал а размеры и Т7
свай

Подъем свай Соответствие Обеспечение со- По каждой Во время То га Осмотр
условий полть е?^ кранностя свай свае, в про- подъема
проекту произ в процессе цессе рабо-
водства работ подъема ты

Пс грузе нне Наголовники и Обеспечение со- То яэ Во время по- ” Осмотр и

нарадЕванзе отзетствия с гругенгя пе- обмер



Что Цель
контроля

f

Этап, о пэра пня,; 
прогосс, :
продукция I

контролируется

X

сваи, Подаыв проектом произ- 
грунта, глубина водства работ 
погружения

Проводимые из^э- 
рения:
а) число ударов Обеспечение со- 
на £ м аогруге- ответствия с 
ния а средней проектом провз- 
ввсотн падения водстза работ 
молота, для 
молота двойного 
действия- врзш 
работы на I и

ПРШГОКЕЕКЕ 17 
(продолжение) 

Продолжение табл. 10

Место
контроля

Периодич
ность

Кто хонтро-; Метод
лирует i контроля

1iI

рводическя

В

По каждой Во время Мастер 
свае, в про- погружения 
Нессе рабо- периодз-

Згмер г  от
счет

ТВ ческн



ПШЮЕ5НЙЗ 17 
(продояневие) 

Продолжение табл. 10

Этап, о гв рация. Что | Шль ! Место Периодич •Кто новтро -- Метод
процесс,
продукция

коктрлируатся контроля ;
?

контроля ность лирует
[

контроля

погружения я 
средЕзе давление 
пара (воздуха); 
б) погрукенае Обеспеченна По наядой Во время Мастер Задор в
посла каждого соответствия с свае, в погружения отчет
залога проектом произ процессе парнодичее

водства работ работа КЗ

Составление Журнал забявки Обеспечение со То хе То 2 в То же Осмотр в
докушнташн наядой свая ответствия за- замер

(шзувтикы) я пнсей заирам,
сводшя ведошсть подучаэьаы в 
забитых свай натуре
(шпунтнв) пра ре-



Этая.ошрадат, 
про ITS ОС | 
продукция

1------------------------ -----------------
I Что Цзль
|контролируется контроля

монте сооружен®* 
Журнал буракЕЯ 

скважин и погру
жения евяб нрн 
дредварятедь ном 
забуривании

ISJKIOSEffiE Г? 
(прододлекза) 

Цродолгзние табл* 1C

Место Пераодн1?-* Кто контро Мэтод
контроля т е т ь лирует контроля

*3



Производственный контроль при погружения сзаГ:, свай-оболочек 
и шпунта вибропогружателем

ПРИЕОЕЕИЕ 17 
{ проделав кл а) 

Таблица II

Этап.одарацвя,
продасс,
продувная

Что
контролируется

Цель
контроля

----------------- т-
йэсто \

КОНТРОЛЯ j
г

[

Периодич
ность

1 Кто иоагро 
; дирует
|

Метод 
j контроля

Проварка csaS 

П9р8Д погруже

нием

Качество материа

ла свай. Размеры 

в разметка свай. 

Качество антисеп- 

тнруемого покры

тая

Обеспэченне оо- На шющадне 

ответствия раз- (проверяэт- 

иаров и катерна ся все сваи) 

лов свай требо

ваниям проекта

Один раз Мастер О&ер а ос

мотр. про

верка пас

портной до

кументации

Укрулнзннал 

сборка сек- 

шй на длэ- 
пщще

Рай£в?ка секций 
свай влв целого 

изделия. Процесс 

сборки. Сварка 

ПО ПЭрИ23ЭТрУ 
стыка. Качество 

соеднзэкий На

Сбес-шченнв со- Do каздэй 

ет^етстЕня с секции га 

проектом сроаз- пао^дке 
водства работ

Во время 

сборка

То sb Осмотр

327



ЛРЙШЕЭШг 17 
( i ip o n p x s a s s e )  

Яродолгеназ табл* II

стая* ошреяая,
процесс,
продукция

Что
контролируется

Шль
контроля

Место
контроля

Шрноднч-
ность

Кто контро
лирует

Ь&ТОД
контроля

»■■»— ■ - ■ -  — ------ — *_

сварных стыках. 
Покрытие изоляци
ей бетонируемых 
стыков.

Полной свай Соответствие уело- Обеспечение В провесов Во время Мастер Осмотр
в свай-оболо вий подтема цроек- сохранности работы у подъема
чек ту производства свай и отдель- копра

работ ных секций в (крана)
продассе
подъема

Выбор вибро Теп вибрологруяа- Обеспвчаннэ Перед по Перед на Старший -
погружателя тедя.который вы высоких тем- гружением чалом прораб,

бирается ш требу-■ пев в качества работ мзханнк

328



Этап,операция,
процесс,
продукшя

Погрухеннэ 

свсйй, свай- 

оболочек я 
лпунта

I Что j фль
контролируется { контроля* /

емому весу вибро по- работ 
груд are ля, стати

ческому моменту да- 

балансов, типу сзаЗ 

е виду грунта

Крепление вибропо- Обеспеченно 

грузателя к свае. соответствия 

Длина направляющих проекту про- 

зламснтов. Круговой язводсгаа ра

за зор в свету между бот 

нааравлявдЕ.® и по

гружаемой сваей.

Место
контроля

Б процессе 

работ до 

каждой

ПШОКЕНИЗ 17 
(продолжение) 

Продолжение табл. II

Пвриоднч- Кто контро-1 Метод 
кость |лирует I контроля

1____________ 4 ....... ..........._______________

йо

Во время Мастер По замерам

погруже

ния

свае



Эгап^опэрадая, j Что Даль
процесс, j контролируется контроля
продукция [
_________ (____________  __

Глубина и необхо
димая скорость в 
конпе погружения. 
Удаление из полос
ти оболочки грун
та,
Положение шпунта 
в плане и верти
кальность его* Из
мерения: время на 
X ы погружения; 
погружение шсда 
каждого задота»

ЛКЙ02ЕЙЕ Г? 
(проделке яга) 

Про долепив табди II

Место [Пзргоднч- 
колтроля кость

Кто контрой Метод 
ллруат 1 контроля

I

В

Запись ш
кандой
свае



ПШОШИЕ 17 
(продолжение) 

Продолжение табл* II

Згаа .операция,! Что 
нрешсс, : контролируется 
продукта* j

фль
контроля

Место
контроля

I Перяодпч- )Кто контро- 
| ность лнрует

Метод
контроля

Составление Журнал взбропо- Обеспечение В пропассе Во время Мастер Осмотр
документации груяенвя соответствия 

записей в 
журнале заме
рам, получае
мым в натуре

работы погружения
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ПРИЛОШШЕ 16 
(обязательное)

УТВЕРШЮ
Руководитель предприятия

АКТ
приемки гидротехнического сооружения в 
эксплуатацию после капитального ремонта

I* Наименование сооружения 
2* Плановый объем ремонтных работ, тыс.руб. 

в том числе по модернизации и переустройству,
3. Фактический объем ремонтных работ, 

в том числе по модернизации и переустройству,
4. Капитальный ремонт проведен в течение

Начало (дата)
Окончание (дата)

5. Капитальный ремонт выполнен по проекту, разработанному 
(указать, какой проектной организацией) __

6. Капитальный решит выполнен

тыс.руб. 
тыс.руб. 
тыс,руб.

7, Наименование выполненных работ я их качество (в балльной 
систеш)
в том чиоле по переустройству

3. Заключение о возможности дальнейшей эксплуатации объекта

Председатель комиссии 
Члены комиссии
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пшошш га
( п р о д о л ж е н и е )

П Е Р Е Ч Е Н Ь  З А М Е Ч А Н И Й  

к  а к т у  п р и е м к и  о б ъ е к т а  п о с л е  

к а п и т а л ь н о г о  р е м о н т а

Наименование Сроки
устранения

И с п о л н и т е л ь

П р е д с е д а т е л ь  к о м и с о и и

Члены комиссии
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ПРШКЖНИЕ 19 
(справочное)

П Е Р Е Ч Е Н Ь
руководящих и нормативных документов

1, ГОСТ 12.1*10

2. ГОСТ 21.513 

3* ГОСТ 969

4. ГОСТ 2292

5. ГОСТ 2590

6. ГОСТ 5686
7. ГОСТ 5781

8. ГОСТ 8240

9. ГОСТ 8269

10. ГОСТ 8509

11. ГОСТ 9128

ССЕТ. Взрывобеэопасность. Общие требо
вания
СПДС. Антикоррозионная защита конструк
ции знаний и сооружений 
Цемент глиноземистый. Технические усло
вия
Лесоматериалы круглые. Маркировка, сор
тировка, транспортирование, метода изме
рения и приемка
Прокат стальной горячекатаный. Сорта
мент
Сваи. Метода полевых испытаний 
Сталь горячекатаная для армирования 
железобетонных коистругаодй. Технические
условия
Сталь горячекатаная. Швеллоры. Сорта
мент
Щебень из природного камня, гравий и 
щебень из гравия для строительных работ. 
Метода испытания
Уголки стальные горячекатаные равно- 
полочные. Сортамент
Смеси асфальтобетонные дорожшо, аэро
дромные и астальтоботон. Технические 
условия
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ПРИЛОШЫЕ 19 
(продолжение)

12. ГОСТ 9463

13. ГОСТ 9685

14. ГОСТ I0I78

15. ГОСТ 10268

16. ГОСТ 19804.0

17. ГОСТ 20022.0+14
18. ГОСТ 2X779

19. ГОСТ 22236
20. ГОСТ 22237

21. ГОСТ 22266

22. ГОСТ 26633
23. СНиП 2.02.05-87

24. СНиП 2.03.01-64
25. СНиП 2.03,11-85

26. ШиП 2.06.01-86

27. СНиП 3.01.01-65

Лесоматериалы круглые хвойных лород.
Технические условия
Заготовки из древесины хвойных пород.
Технические условия
ГЬртлчндчомент и шлакопортландномоит.
Технические условия
Бетон тяжелый. Технические требования
к заполнителям
Сваи забивные железобетонные. Общие 
технические условия 
Защита древесины
Система обеспечения точности геометри
ческих параметров в строительство. 
Технологические допуски  
Цементы. ПраЕИла приемки 
Цементы. Упаковка, маркировка, транс
портирование и хранение 
Цементы сульфаТостоШсие, Технические 
условия
Бетон тяжолый, Технические условия 
Фундаменты машин о динамическими иа- 
груз ками
Бетотше и жолезобетошше конструкции 
Занята строительных конструкций от 
коррозии
Гидротехнические сооружения. Основные 
положения проектирования 
Организация строительного проионо четьп
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ПРШЗШКЕ 19 
(продолжение)

28. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и сХтунда— 
.менты

29. СНиП 3.03.01-87 .Несущие и ограждающие конструкции
30. СНиП 3.04.01-07 Изоляционные и отделочные покрытия
31. СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и 

сооружений от коррозии
32. СНиП 3.07.02-87 Гидротехнические морские и речные 

транспортные сооружения
33. СНиП 3.09.01-85 Производство сборных железобетонных 

конструкций и изделий
34. ШиП П-23-81* Стальные конструкции
35. ШиП Ш-4-80 Техника безопасности в строительстве
36. ШиП Ш-38-75 Железные дороги
37. ШиП 1У-2-84 Правила разработки и применения элемент

ных сметных норм на строительные кон
струкции и работы

38. ШиП 1У-5-84 Приложения. Сборники единых роГенных 
единичных расценок на строительные 
конструкции и работы. Сборник I .  
Земляные работы

39. РД 5.318.069-86 Гидротехнические сооружения (причаль
ные, огрздитольные и берегоукрепительные) 
Порш и правила ремонта. X ,  Миноудпром, 
1967.

40. РД 31.64.01-79 "Единые правила безопасности труда на 
водолазных работах". М,, ;,1ортехккйорм- 
роклака. I960.
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ЦРа/ЮлЖЕ 19 
(продолжение)

41* РД 31.35.10-86

42. РД 31-35.03-86

43. РД 31.35.08-84

44. РД 31.35.11-89

45. РД 31.74.08-85

46. Пособие к главе 

СЯМ 3.07.02-87

47. ВСН 14-78
Минэнерго СССР

"Правила технической эксплуатации пор
товых сооружении и акватории'’ . 1,1., Мор- 
техш 1 '|:орглреклама, 1988.
"Указания по разработке прооктпо- 
сметкоп документации на ремонт зканкП 
и сооружении на морском транспорте".
М ., МортехишПормреклама, 1987.
"Положение о проведении плапопо- 
предупро;щтолыюго ремонта производ
ственных здании и сооружении па морском 
транспорте". М ., Мортохиифэрмреклапа. 
1084.
"Инструкция по инженерным обследова
ниям морских портовых гадротехя. чнеких 
сооружений". П ., МилморГ-лот, 1089. 
"Техническая инструкция по производ
ству морских дноуглубптошшх работ".
М. , МортехшнЬормрскламо, 1086.
Пособие по производству и приемке ра
бот на строительство новых, реконструк
ция л расширении дсйствушдех гкдротехч 
ческах морских и рочпых транспортных 
сооружении
Инструкция по цементации rp-i;;:::;, вопп’/.- 
шнх в ботоко гидротехнических ссору-о- 
ииЯ
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ИШСШЛЕ 19
(продолжение)

48. ЗИЛ! 5-83 
Мним эрг* лот

49. GH 519-79

Применение природного камня в морском 

гидротехническом строите льство 
Инструкция по проектированию и строи

тельству противооползневых и противо
обвальных защитных сооружений 
Оценка эффективности ремонта бетонных 

и железобетонных КОНСТРУКЦИЙ судоходных 
гидротехнических сооружений. ЛЮТ,

МРФ РСФСР

50. РТЫ 212.0116-82

51* РТЫ 050.3X8.04-024-80 Устройство, эксплуатация и капитальный

52. Временные технический указания по ремонту бетонных и железо
бетонных гидротехнических сооружений в зоне переменного уров
ня. Ы., Транспорт, I9S5.

53. Вромошшо правило технической эксплуатации сооружай lift и зон 
инженерной защити территории городов и населенных пунктов 

УССР, ГЖОС УССР, "Укрюжгилрокоммунстрой", Одесса, 1979.

54. Нормы амортизационных отчислений по основным фондом ИПроДНо» 
го хозяйства CGGP и положение о порядке планирования, начис

ления и использования амортизационных отчислений в народном 
Чозяйстпе. м . , Экономика, 1974., "Морские порты" 1Ь I I ,  Ы., 

Транспорт* 1973.

ремонт по урановых путей портальных, 
баиешшх, козловых, мостовых кранов и 
.другого грузоподъемного оборудования, 

м е л ,  I9SI.
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гамлохвамз 20
(справочное)

ИКАЛА БАЛЛЬНОСТИ ВЕТРА
(Извлечение из "Океанографические таблицы" Гидроштооиздат. 

Ленинград* 1975)

Баллы Характеристика
ветра

Скорость

м/с кц/ч

Описание яблоний

сопровождающих
ветер

О Шт и л ь

X Тихий ветер

3 Легкий ветер

3 Слабый ветер

4 Умеренный

0 ,0-0,2

0 ,3-1.5

1.6-3,3

3,4-5,4

5т5-7,9

0- 1 Дым поднимается отвес
но, листья деревьев 
неподвижны

1- 5 Движение флюгера
незаметны, направле
ние ветра определяет
ся без  прибора

6-Ц Дуновение вотра ощу
щается кожей дина; 
листья шелестят; флю
гер начинает дви
гаться

12-19 Листья и тонкие вотки
деревьев все время 
колышутся, потор раз
гоняет легкие флаги

20-23 Ветер поднимает пиль;
тонкие ветки деревьев 
качаются
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ПРИЛОШШЕ 20 
(продолжение)

Валлы
Характеристика

ветра

Скорость

м/о т/ч

Описание явлений,
сопровождающих
ветер

5 С в е я в #

6 Сильный

7 Крепкий

6 Очень крепкий

8,0-10,0 29-38

10,1- 39-49
13,8

13,9- 50-61
Х7Д

17,2- 02-74
20,7

Качаются тонкие ство* 
лы деревьев; на воде 
появляются волны о 
гребеажоми
Качаются толстыа вот
ки деревьев; гудят 
телефонные провода; 
трудно удержать в 
руках раскрытый зон
тик
Качаются стволы де
ревьев; гнутся боль
шие вотки; при ходь
бе против ветра ис
пытывается заметное 
затруднение 
Ветер ломает тонкие 
ветки и сухие сучья 
деревьев, затрудня
ет движения
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ШТШШ1ИИ 20 
(продолжена©)

Балды
Характеристика Скорость Описание явлений.

ветра
и/ 0 км/ч

сопрошздощшс
вотор

9  Ш т о р м 2 0 , 8 - 7 5 - 8 8

2 4 , 4

1 0 С и л ь н ы е  ш т о р м 2 4 , 5 - 8 9 - 1 0 2

2 8 , 4

I I Ж е с т о к и й  ш т о р м 2 8 , 5 - I 0 3 - I I 7

8 2 , 6

1 2 У р а г а н б о л е е с в ы ш е

3 2 , 6 1 X 7

Набольшие разруше
ния; вотор срывает 
дшюше труби в че
репицу
Значительные разру
шения, деревья выры
ваются о корней 
Большие разрушения

Производит опустоше
ния
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ПРШШ1ИВ 21 
(справочное)

ШЛк Ш Ш Ш  ВОЛНЕНИЯ НА ШОТ. ОЗЕРАХ 
И КРУПНЫХ ВОДИРАНЙЛИЩАХ

(Извлечение из "Океанографические таблицу" Гидромотеояздат, 
Ленинград. 1975)

Балл» Высота
волны.

м

Характеристика
волнения

Состояние водной 
поверхности

0 0 Волнение от
сутствует

Зеркально-гладкая поверх
ность

I До 0,25 Слабое Рябь, появляются небольшие 
гребни волн

2 0.25-0,75 Уморенное Небольшие гребни волн начи
нают опрокидываться, но пе
ка не белая, а стокловид- 
пая.

3 0,75-1,25 Значительное Хорошо замотан небольшие 
волны, гребни некоторых 
на них опрокидываются, об-* 
разуя шеташз белую клубя
щуюся пену "барашки"

4 1,25 -  2 Значительное Волны принимают хорошо вц-
районную Форму, повещу 
образуются "барашки"
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ИШ0Ш1ИЕ 21 
(продолдо т ь )

Баллы Высота
волны*

ы

Характеристика
волновая

5 2 - 3,5 Сальное

6 3.5 -6 Сальное

7 6 - 8,5 Очень сальное

8 8,5 - II Очень сильное

Состояние водной 
поверхности

Появляются грабиа большой 
высоты* их пошпциося вер
шины занимают больше пло
щадки* ветор шгшшот сры
вать пену о гребка й волн 
Гробня очерчивают длинные 
волы ветровых волн: гаша* 
срываемая о греблей вет
ром, начинает вытягиваться 
полоспш по склонам волн 
Плитою полосы пени* сры
ваемые ветром* покрывают 
склоны волн а месташ, сли
ваясь* достигают их по
дошв
Пена пшрошши алотиши 
сшшаихкишся пелоса&ш* по
крывает склоны волн, отче
го поверхность становится 
белой только шотаьш* во 
впадинах волг: видны сво
бодные от т ны  листка
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ПИДОЖЫШЕ 21 

(продолжение)

Высота 
Баллы волны,

м

Характеристика Состояние водной 
волнения поверхности

9 II  и 
более

Исключительное Поверхность моря
покрыта плотным слоем 
пены; возчух наполнен
водяной пылью и брыз
гами; видимость значи
тельно уменьшена



345

С ОД Е Р ЖА Н И Е

1. Общие положения............................................ , ......................... 5
2. Технические условия проведения текущих и кзлиталъ-

ных ремонтов сооружений ............. . . . .............. . ................... б
3. Требования к конструктивным элементам, иопользуо-

мым при производстве ремонтных работ..................................... 6̂
3 .1 . Бетонные и жолезобетонпые элементы .....................
3 .2 . Элементы из металла..................................................... 4 3

3.3. Элементы из дерева ......................................................  5 J
4. Нормы и правила производства отдельных видов

ремонтных работ ........................................................................ ЬЬ
4.1. Земляные работы ..............................................................  08
4.2. Бетонные работы ..............................................................  G4
4.3. Торкретирование ..............................................................  70
4.4. Подводно-технические работы............ ......................  72
4.5. Свайные работы .................................................................  цп>
4.6. Отсылка камня............................. *................................. 117
4 .7 . Ремонт подкрановых и железнодорожных путей . . .  120
4 .0 . Ремонт покрытий причалов ..........................................  12/
4,9 . Антикоррозийная защита...............................................  Л.1

5. Нормы и правила ремонта и защити сооружений и их
элементов .................................................................................... ло
5.1. Ботошшо и железобетонные сооружения и их

элогдонтн в нодгодиоИ зоне ................................... *>
5.2. Ботопиио и жолозоботонныо сооружении и нх 

элементы U зоне йеромошюгэ уровня и под
подои .......................................... ....................................... 1



3'fG

5.3. Моталдичоскио сооружения и их эломоитц в
надводной зоно ...........................................................  ИЗО

5.4. Металлические сооружения и их эломоитц d

зоно переменного уровня и под водой .............. .  151
5.5, Деревянные сооружения и их эломоитц в

надводной зоно ...........................................................  1 5 3

5.6, Дрровлшио сооружения и их элементы в зоне
церемонного уровня и под водой .................................. 154

5 .?, Сооружения из камня, щобня, грунта и их
эломоитц.....................      156

5.8. Ремонт итартовинх и отбойных устройств..........  161
5.9, Ремонт и защита эломонтов гидротехнических

сооружений с применением эпоксидных смол . . . .  164
6. Охрана окружающей среды ..............................................   173
7. Контроль качества ремонтных работ и приемка за

конченных ромонтом сооружений в эксплуатацию •».*• 177

Приложения:
1. Требования к материалам, используемым при произ

водстве бетонных работ ....................................... 182
2. Область применения арматурной стали ......................... 197
3. Рокомеццуемые составы и характеристики смазок

поверхности опалубки.............« . . . ............................... 200
4. Краткая техническая характеристика оборудования

для набрызга бетона и раствора ................................... 201
5. Технические характеристики электродов для под

водной сварки .....................................................................  202
6. Рекомендуемые режимы подводной сварки ....................  205
7ь Техническая характеристика полуавтомата

ППСР-300-2 ...........................................................................  207



34?

8. Тохничоскал характеристика полуавтоматов типа
"Нептун 2-М" .........................................................................  208

9. Рекомендуемые режимы электро дуговой резки метал
лов под водой........................................., , .......................... 203

10, Рекомендуемые режимы олоктрокислородиой резки
металлов под водой ........................................................  210

11, Краткая тохничоскал характеристика сварочных 
агрегатов для подводной олектродуговой сварки
и роэки моталлов ................................................................. 2II

12, Режимы и тохиико-экономичэскио характеристики 
установки Б/ПР для бензокислородной розки под
водой на глубине до Юм ..................................................... 215

13, Режимы и технико-экономические характеристики 
резака БКИИР-4 для бонзокислородной резки под
водой на глубине до Ю м ................................................  217

14, Выбор типа молота для забивки спай и шпунта 218
15, Выбор типа вибропогружателя для погружения

свайных элементов................................ .............................. 2^7
16, Перечень схем ремонта конструкций гидротехничес

ких сооружений........ ............................................................ 234
17, Перечень таблиц опорациоиного произподстпонио- 

лабораторного контроля при виполноиии ромонтных
работ .................................... , , , , ........................................ 285

18, Акт приемки гидротехнического сооружения в
эксплуатацию после капитального ремонта................... 332

19, Перечень руководящих и нормативных документов . . . .  334
20, Шкала балльности ветр а ............... . 339
21, Шкала балльности волнения на моряЗс, озерах и

Крупных водохранилищах .......................   342
РД 31.35.13-90

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847242.htm

