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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрены вопросы по 

конструированию свайно –плитного фундамента и возведению монолитной плит-

ной части фундамента опоры воздушной линии электропередач. 

Воздушные линии электропередач служат для передачи и распределения 

электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе  и закрепляе-

мым при помощи изоляторов и линейной арматуры на опорах, а в отдельных слу-

чаях – на кронштейнах или на стойках инженерных сооружений. 

В настоящее время строительство опор воздушных линий электропередач 

является актуальным и востребованным мероприятием, что вызвано достаточно 

большими расстояниями между населенными пунктами, которые нуждаются в 

энергообеспечении. На данный момент такое решение является наиболее деше-

вым и доступным средством для подачи электроэнергии в удаленные населенные 

пункты. Именно поэтому возведение такого рода сооружений является ответ-

ственным, государственно важным мероприятием. 

Целью строительства линий напряжением 220 кВ и выше является объеди-

нение энергосистем, позволяющее уменьшить установленную мощность электро-

станций за счет объединения резервов. 

Сооружение данного объекта необходимо для обеспечения надёжного элек-

троснабжения Центрального и Южного энергоузлов Коми энергосистемы, Кот-

ласского энергоузла Архангельской энергосистемы и увеличения выдачи «запер-

той» мощности Печорской ГРЭС. 

В процессе работы над данным проектом решаются такие задачи, как раз-

работка плана местности, на которой ведется строительство; расчет и конструи-

рование свайного фундамента вручную и расчет и конструирование плитной ча-

сти ростверка опоры с помощью современного программного обеспечения; раз-

работка технологической карты на возведение монолитной плиты фундамента, 

включающей в себя схемы земляных, свайных и бетонных работ; разработка 

строительного генерального плана на период возведения фундаментной плиты; 

описание мероприятий по безопасной организации работ.   
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2. АРХИТЕКТУРНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Характеристика района строительства. 

Строительство большого перехода через реку Печора ВЛ 220 кВ Печорская 

ГРЭС – Ухта – Микунь велось на местности, отведенной под сельское поселение 

Красный Яг Республики Коми. 

Участок большого перехода проектируемой ВЛ 220 кВ Печорская ГРЭС - 

ПС Ухта начинается на 36,4 км трассы, расположенного 2,2 км к северо-западу от 

населенного пункта Бызовая. Трасса идет 0,138 км по лесным угодьям на северо-

запад, где пересекает автодорогу Печора (ГРЭС) - Бызовая - Конецбор - Аранец и 

идущую вдоль автодороги ВЛ 10 кВ. Далее трасса идет в том же направлении 

0,343 км до пересечения с рекой Печора. Ширина реки Печора в месте пересече-

ния - 1,163 км.  

Район проектируемой опоры 220 кВ Печорской ГРЭС находится в атланти-

ко-континентальной области умеренного климатического пояса в зоне нормаль-

ной влажности. 

Характеристика района строительства: 

Район строительства - г. Печора, Республика Коми. 

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» средняя 

месячная температура (С) приведена в табл. 1. 

Таблица 2.1.1. Среднемесячные температуры зимних месяцев 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель 

-2,5 -10,6 -15,6 -19,5 -17,7 -11,6 -3,4 

 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченнос- тью 

0,92 – минус 43С. 

Температура воздуха наиболее холодных суток с обеспеченностью 0,92 – 

минус 48 С. 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного ме-

сяца (января) – 8,4 С. 

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воз-

духа  8 С – 3,8 м/с. 

Для климата района характерна частая смена воздушных масс, перемеща-

ющаяся со стороны Атлантического океана и Полярного бассейна. 

Зима продолжительная и многоснежная, характеризуется ветреной и мо-

розной погодой. Средняя продолжительность которой, считая между датами пе-

рехода средних суточных температур воздуха через 0°С (9.10-29.04) составляет 

212 дней. Средняя месячная температура самого холодного месяца (января) со-

ставляет -17,3 °С. 

Лето короткое и сравнительно теплое, дождливое, характеризуется резкой 

сменой ясной и солнечной погоды на дождливую. Продолжается в среднем 73 

дня. Средняя месячная температура самого жаркого месяца (июля) +16 °С. 

Переходные сезоны, весна и осень, короткие и продолжаются в среднем по 
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40 дней. 

Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле составляет 70%, 

в январе 83%, среднегодовая 78%. Что соответствует зоне нормальной влажности. 

Проектируемая ВЛ 220 кВ проходит по территории юго-западной части Пе-

чорской низменности, которая характеризуется в основном пологоволнистым, 

реже грядово-холмистым рельефом с колебанием отметок поверхности от 50 м в 

районе Печоры до 150-170 м при подходе к Ухте, Вычегодско-Мезенской низ-

менной равнине, которая характеризуется пологоволнистой поверхностью водно-

ледниковой и ледниковой аккумуляции с отметками поверхности 75-150м. При 

подходе к Ухте трасса переходит на территорию южной окраины Тиманского 

кряжа, которая имеет слабоувалистый всхолмленный рельеф с отметками 100-

200м. 

Участок трассы находится в пределах Печорской низменности. Подстилаю-

щая поверхность территории образована водораздельным плато и террасирован-

ной долиной реки Печоры. Долина реки имеет ассиметричный рельеф, правый 

берег обрывистый, левый - пойменный. Правый берег подмывается рекой, левый 

берег сложен аллювиальными пойменной и надпойменными террасами, которые 

расчленены старицами и поросли ивой и кустарником. Большинство стариц при-

обрели форму узких вытянутых озер. У берегов наблюдаются слабо выраженные 

признаки овражной эрозии. 

Следует учесть возможный размыв правого берега в связи с процессами его 

эрозии вследствие оползневых явлений, которым подвержен правый берег. По-

этому рекомендуется не устанавливать опору ближе 80 м от бровки. 

Местность преимущественно залесенная, представлена лесами смешанных 

пород деревьев, в определенной степени заболоченная. Преобладают болота зале-

сенные, также встречаются открытые топкие болота низинного, переходного и 

верхового типа. Общая протяженность болот и заболоченных участков по трассе 

составляет 23% ее длины. Мощность торфяной залежи по трассе колеблется от 

0.5 до 5,2м, но в среднем не превышает 1.5-2.5м. Также для трассы характерны 

участки с заторфованным почвенным слоем. 

На большей части трассы в основании фундаментов опор и сооружений 

подстанций залегают озерно-аллювиальные, озерно-ледниковые, водно-

ледниковые суглинки, супеси и пески различной крупности, в значительно мень-

шей степени - аллювиальные пески и суглинки.  

Согласно инженерно-геологическим изысканиям (580-ГДИ2.1), основанием 

для фундаментов оборудования ячейки на ОРУ являются грунты, представлен-

ные: 

- до 1,0 м - суглинки серые до коричневых с прослоями песков пылеватых 

и супесей с гравием, реже галькой от 5 до 20%, твердые и полутвердые с 

характеристиками, γ =  19,5 кП/мЗ; с - 32 кПа; (р - 24°; Е = 22 МПа (стр. 

группа - II); 

- до 3,2 м - пески мелкие от серо-коричневых до желтых, с гравием и 

галькой от 10 до 20% плотные с характеристиками, γ = 19,0 кНУмЗ; с = 4 
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кПа; (р=36°; Е=38 МПа (стр.группа - И). 

Поверхность береговых склонов задернована, покрыта кустарником. У под-

ножия склона отмечаются пятна скоплений мелких валунов. 

Нормативная глубина сезонного промерзания при оголенной от снега по-

верхности составляет: 

- глин и суглинков - 190см; 

- супесей и мелких песков - 239см; 

- песков крупных и средней крупности - 256 см; 

- крупнообломочных грунтов - 260 см. 

 

Таблица 2.1.2. Условия прохождения ВЛ 

Общая протяженность трассы, км 289.3 

в том числе всего по лесу, км 282,6 
в том числе:  
- в м.о.г. Печора, км 158.81 
- в м.о.г. Сосногорск, км 130.2 
в том числе всего по болотам, км: 63,3 
в том числе:  
- в м.о.г. Печора, км 36,2 
- в м.о.г. Сосногорск, км 27,1 

Гидрогеологические условия района проектирования характеризуются 

наличием подземных вод, уровни которых устанавливались на глубинах от 0,8 до 

13,2 м, а также  наличием грунтовых вод, максимальный уровень которых при-

урочен к периодам весеннего снеготаяния и интенсивных осадков и распределя-

ется следующим образом: по всей трассе: на глубине 0.0м - на протяжении 23% 

от всей длины трассы, в интервале глубин от 0.0 до 1.5м - на 53%, 1,5-3.0м -22%, 

больше 3-х метров-1%. 

Территория для размещения подстанции относится к благоприятным. Опас-

ных геологических процессов не наблюдается. 

Ширина полосы отвода земли на период строительства (во временное поль-

зование) при прохождении трассы по залесенным участкам определена шириной 

вырубаемой просеки, по остальным участкам - как расстояние между осями край-

них фаз, увеличенное на 2 метра в каждую сторону. 

Площадь временного отвода на период строительства ВЛ определена поло-

сой по трассе линии 24,0 м. Площадь отвода земли в постоянное пользование со-

ставляет 90,4 га. Используемые земли представлены землями, находящимися в 

муниципальной и частной собственности. 

В районе трассы имеется железная дорога общего пользования Коноша - 

Воркута (на участке Микунь-Сосногорск - Печора). Автодорожная сеть в районе 

трассы развита слабо и представлена грунтовыми дорогами. 

Основными транспортными магистралями в районе трассы являются: 

 железная дорога общего пользования Сосногорск - Троицко-Печорск; 

 железные дороги Сосногорск -Печора; 
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 автодорога Ухта - Вуктыл 4 технической категории; 

 автодорога Печора (ГРЭС) - Бызовая - Конецбор - Аранец 4 технической 

категории. 

Доставка строительных конструкций изделий и материалов, а также техно-

логического оборудования производится по железной дороге до станций Печора 

(код 28800), Кожва (код 28780), Каджером (код 28750), Ираёль (код 28710), Вис 

(код 28680) и Сосногорск (код 28580). 

От железнодорожных станций до временных поселков на трассе ВЛ грузы 

доставляются автотранспортом по существующим автодорогам. 

 

2.2. Характеристика конструкции. 

В проекте используется анкерная переходная металлическая  опора, так как 

на линии проходит напряжение более 35 кВ, и воздушная линия должна пересе-

кать большой пролет реки, что делает экономически нецелесообразным и техни-

чески сложным применение железобетонных или деревянных опор. 

Достоинства таких конструкций заключаются в их прочности и надежно-

сти. Из недостатков выделяют следующие: затраты большого количества металла, 

необходимость устройства специальных железобетонных фундаментов для уста-

новки сооружения, необходимость окрашивания для предохранения от коррозии 

в процессе всего срока эксплуатации. 

Опора №3 АТ-69М находится в 1315 метрах от опоры №2, находящейся по 

другую сторону р. Печора, и в 786 метрах от опоры №4. 

Данная конструкция представляет собой вышку в виде усеченной правиль-

ной четырехгранной пирамиды высотой 90 метров, нижнее основание которой в 

плане является квадратом размером 13х13 метров, а верхнее – 6х6 метров. Опора 

выполнена из металлических труб круглого сечения диаметром от 89 до 402 мм. 

Основными элементами данной опоры являются стойки, траверсы, диа-

фрагмы и фундамент (Рисунок 1.1.). 

Стойка – является основным неотъемлемым элементом конструкции опоры, 

в отличие от остальных элементов которые могут отсутствовать. Стойка предна-

значена для обеспечения требуемых габаритов проводов (габарит провода — вер-

тикальное расстояние от провода в пролёте до пересекаемых трассой инженер-

ных сооружений, поверхности земли или воды). Ствол состоит из пояса, решетки 

и диафрагмы. Пояс воспринимает нормальные усилия, возникающие при дей-

ствии изгибающих моментов и осевых сил. Решетка, в свою очередь, имеет 

стержни-раскосы и распорки. Решетка воспринимает поперечные силы и крутя-

щие моменты и передает на фундамент усилия от действующих на сооружение 

нагрузок. 

Диафрагмы расположены на отметках 8, 24, 38, 54, 69, 75, 80, 85, 90 метров. 

Они необходимы для обеспечения пространственной жесткости конструкции. 
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Рисунок 1.1. Опора №3 АТ-69М 

1 – стойка (ствол) опоры, 2 – траверсы, 3 – диафрагма, 

4 – фундамент. 

Траверса – обеспечивает крепление проводов линии электропередачи на 

определенном (допустимом) расстоянии от опоры и друг от друга.  

Данная опора имеет две траверсы. Пояс верхней траверсы находится на от-

метке 90 метров. Она предназначена для крепления грозозащитных тросов 11.О-

МЗ-В-ОЖ-Н-Р, общая длина которых составляет 0,737 км и токопроводящего 

провода АС 400/51. Вылет траверсы от оси симметрии составляет 10,39 метров. 

Грозозащитный трос – тросовый молниеотвод, дополнительный  заземлён-

ный провод в воздушных линиях электропередач, служащий для защиты основ-

ных проводов от прямых ударов молнии. Их подвешивают над токопроводящими 

проводами и заземляют у каждой опоры. В линиях на металлических опорах с 

напряжением 110 кВ и выше такие провода подвешивают обычно по всей длине. 

Нижняя траверса находится на отметке 69 метров и обеспечивает крепление 

токопроводящих проводов АС-400/51, общей протяженностью 78,4 км. Длина 

траверсы составляет 16 метров. 

АС 400/51 - провода неизолированные сталеалюминиевые с алюминиевой 

жилой сечением 400 (300) миллиметров квадратных и стальным несущим сердеч-

ником сечением 51(39) мм
2
. 

Длительная максимальная температура эксплуатации проводов не должна 

превышать 90 градусов. Допустимый ток при эксплуатации проводов АС 400/51 

не должен превышать 825Ампер. Срок службы неизолированного сталеалюмини-

евого провода не менее 45 лет. 

Несущий сердечник - из нержавеющей стали, жила - из алюминиевых про-

волок, скрученных правильной скруткой с направлением скрутки соседних пови-

вов в противоположные стороны. 
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Для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов на воздушных 

линиях (ВЛ) электропередачи в распределительных устройствах электростанций 

и подстанций используются линейные подвесные стеклянные изоляторы ПС-

300В, ПС-70Е, ПС-120Б, ПС-160Д. 

Фундамент под каждую ногу стойки является плитным и имеет форму 

квадрата размерами 7х7м. Этот участок соединяется со следующим фундаментом 

под другую ногу с помощью ленточного фундамента, размеры которого состав-

ляют 6х2 м. Высота фундамента 2 метра. 

  

 
Рисунок 1.2. Фундамент под опору №3 АТ-69М. 
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3. РАСЧЕТНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Сбор нагрузок 

Для расчета рассмотрим сочетания нагрузок, действующих в трех режимах: 

в нормальном, аварийном и монтажном. 

Нормальный режим рассматривается в двух вариантах:  

- нагрузка от ветра, действующего вдоль проводов, нагрузка от гололеда; 

- нагрузка от ветра, действующего под углом 45º, нагрузка от гололеда. 

В аварийном режиме рассматривается обрыв провода, гололед. 

В монтажном режиме учитывается только ветер, при котором допускается 

осуществлять монтаж. 

 

1) Собственный вес опоры. 

                                  Таблица 3.1.1. Ведомость элементов опоры 

Номер 

эл-та 

Сечение 

элемен-

та, мм 

Дли-

на, м 

Кол-

во на 

опору 

Масса, кг 

Шт. Общ. 

1 
402х25 

8.3 4 1930 7716 

2 7,8 4 1813 7252 

3 
273х8 

10,3 8 538,5 4308 

4 9,9 8 518 4141 

5 127х6 12,4 4 222 888 

6 
351х25 

8,3 4 1668 6673 

7 7,8 4 1568 6271 

8 
245х8 

9,9 8 463 3703 

9 9,6 8 449 3591 

10 108х6 11,1 4 167,5 670 

11 325х20 12 4 1805 7221 

12 
245х8 

8 8 374 2992 

13 7,7 8 360 2880 

14 108х6 10 4 151 604 

15 325х20 10,7 4 1610 6439 

16 273х16 13,6 4 1379 5516 

17 245х8 6,8 8 318 2544 

18 168х7 8,8 4 245 978 

19 273х16 7,3 4 740 2959 

20 273х8 11,6 4 606,5 2426 

21 245х8 5,8 8 271 2170 

22 273х16 7,6 4 771 3082 

23 273х8 10,5 4 549 2196 

24 245х8 5,3 8 248 1984 

25 273х16 6,1 4 619 2477 
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Продолжение таблицы 3.1.1. Ведомость элементов 

26 
245х8 

9,5 4 444 1776 

27 4,8 8 224,5 1796 

28 127х6 3,2 8 57,3 458 

29 
273х16 

7,6 2 771,3 1543 

30 7,1 2 720 1440 

31 219х7 7,1 2 260 520 

32 127х6 7,1 1 127 127 

33 168х7 5 4 139 556 

34 

194х8 

10,0 4 367 1468 

35 6,2 8 227,5 1820 

36 5,9 8 216,5 1732 

37 108х6 6,8 4 103 410 

38 168х7 6,8 1 189 189 

39 108х6 4,8 4 72 290 

40 
180х7 

5,0 4 149 598 

41 7,9 4 236 944 

42 140х6 4,1 8 81 650 

43 194х8 6,3 2 231 462 

44 180х7 6,3 2 188 376 

45 140х6 6,3 2 125 250 

46 
108х6 

6,3 1 95 95 

47 4,5 4 68 272 

48 273х16 10,8 4 1095 4381 

49 168х7 2,4 4 67 267 

50 245х8 11,7 4 547 2188 

51 127х6 3,2 4 58 232 

52 

140х6 

5,9 4 117 468 

53 4,9 4 97 389 

54 3,9 4 77 309 

55 89х5 1,5 4 16 62 

56 108х6 4,6 4 69 278 

57 

89х5 

3,2 4 33 133 

58 2 4 21 83 

59 1 4 10 42 

60 168х7 2 2 56 112 

61 

 

 

108х6 

5,5 4 83 332 

62 4,5 4 68 272 

63 4,5 2 68 136 

64 3,0 2 45 91 

65 1,6 2 24 48 

66 5,2 2 78,5 157 
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 Продолжение таблицы 3.1.1. Ведомость элементов 

67 
 

3,5 2 53 106 

68 1,8 2 27 54 

69 180х7 5,04 4 151 602 

70 168х7 2,4 4 67 267 

71 180х7 5,9 4 176 705 

72 168х7 3,3 4 90,5 362 

73 

89х5 

4,25 4 44 176 

74 3,1 4 32 127 

75 1,5 4 15 62 

76 108х6 3,4 4 51 204 

77 
89х5 

1,75 4 18 72 

78 0,9 4 11 46 

79 127х6 3,7 4 75 300 

80 108х6 3,05 4 52 208 

81 140х6 1,6 4 31 124 

82 89х5 1,6 4 16 65 

83 108х6 4 2 60 121 

84 127х6 2 2 36 72 

85 
168х7 

2 2 56 111 

86 2 2 56 111 

87 89х5 2 2 21 42 

Итого: 137792,5 

 

  

 

Собственный вес проводов. 

Таблица 3.1.2. Ведомость проводов 

Провод 
Диаметр, 

мм 

Масса 1 м, 

кг 

Расчетная нагрузка от соб-

ственного веса на общее ко-

личество проводов, кг/м 

МЗ-11.0-В-ОЖ-Н-Р 11 0,752 0,83 

АС 400/51 (х3) 27,5 1,49 4,92 

    

2) Гололедные нагрузки. 

Нормативное значение линейной гололедной нагрузки для элементов кру-

гового сечения диаметром до 70 мм включительно (проводов, тросов, оттяжек, 

мачт, вант и др.) i, Н/м, следует определять по формуле: 

 

i = pbk𝜇1(d + bk 𝜇1)rg10
-3 (3.1.1) 
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где b - толщина стенки гололеда, мм (превышаемая один раз в 5 лет), на 

элементах кругового сечения диаметром 10 мм, расположенных на высоте 10 м 

над поверхностью земли, принимаемая по таблице 12.1 [1], Для других периодов 

повторяемости или при наличии метеорологических данных для района строи-

тельства толщину стенки гололеда следует принимать по специальным техниче-

ским условиям, утвержденным в установленном порядке; 

k - коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда по 

высоте и принимаемый по таблице 12.3 [1]; 

d, мм, - диаметр провода, троса; 

𝜇1 - коэффициент, учитывающий изменение толщины стенки гололеда в за-

висимости от диаметра элементов кругового сечения и определяемый по таблице 

12.4 [1]; 

r - плотность льда, принимаемая равной 0,9 г/см
3
; 

g, м/с2, - ускорение свободного падения. 

Для III гололедного района толщина стенки гололеда b = 20 мм. 

Для расчета грозозащитных проводов, расположенных на отметке 90 мет-

ров k = 1,933, 𝜇1 = 0,99, а для токопроводящих проводов, расположенных на от-

метке 70 метров k = 1,8, 𝜇1 = 0,74. 

Аварийный режим (обрыв одного провода из-за чрезмерного обледенения b 

= 26 мм). 

Для грозозащитного троса: 

 

 
 

Для токопроводящего провода на отметке 90 м: 

 

 
 

Для токопроводящих проводов на отметке 69 м: 

 

 
 

Расчетное значение линейной гололедной нагрузки: 

  

 (3.1.2

) 

 

где  – коэффициент надежности по нагрузке. 
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Для провода и троса на отметке 90 м:     

 

 
 

Для токопроводящих проводов (х2): 

 

 
 

Нормальный режим. 

Для грозозащитного троса: 

 

 
 

Для токопроводящего провода на отметке 90 м: 

 

 
 

Для токопроводящих проводов на отметке 69 м: 

 

 
 

Расчетное значение линейной гололедной нагрузки: 

  

               (3.1.3) 

 

где  – коэффициент надежности по нагрузке. 

Для провода и троса на отметке 90 м:     

 

 
 

Для токопроводящих проводов (х2): 

 

 
 

3) Ветровая нагрузка.  
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В соответствии с СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» п.11.1.2 нор-

мативное значение ветровой нагрузки w следует определять как:  

 

𝑤 = 𝑤m +𝑤p     (3.1.4) 

 

где 𝑤m  - средняя составляющая нормативного ветрового давления; 

𝑤p   - пульсационная составляющая нормативного ветрового давления. 

Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки 𝑤𝑚 в за-

висимости от эквивалентной высоты 𝑧е над поверхностью земли следует опреде-

лять по п.11.1.3 [1] по формуле:  

 

𝑤m = 𝑤0𝑘(𝑧e)𝑐𝑡 (3.1.5) 

 

где 𝑤0 – нормативное значение ветрового давления;  

𝑘(𝑧e) – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления для вы-

соты 𝑧e, по табл. 11.2 [1] 𝑘(𝑧e) = 1,925 для высоты сооружения 90 м.; 

𝑐𝑡 – аэродинамический коэффициент.   

Аэродинамические коэффициенты 𝑐𝑡 решетчатых башен и пространствен-

ных ферм определяются по приложению Д.1.14 [1] по формуле:  

 

𝑐𝑡 = 𝑐х(1 + ƞ) 𝑘1 (3.1.6) 

 

где 𝑐х – определяется так же, как и для отдельно стоящей фермы;  

ƞ – определяется по таблице Д.8 [1].  

Значения коэффициента 𝑘1 приведены в таблице Д.9 [1].  

Аэродинамические коэффициенты 𝑐х отдельно стоящих плоских решетча-

тых конструкций определяются по формуле: 

 

𝑐х = ∑сх𝑖𝐴𝑖 
(3.1.7) 

 

где сх𝑖 – аэродинамический коэффициент i-го элемента конструкций, рав-

ный 1,4 при направлении ветра, перпендикулярном оси элемента;  

𝐴𝑖 – площадь проекции i-го элемента конструкции;  

Ак – площадь, ограниченная контуром конструкции.   

Башня разделена на 9 секций, для каждой из которых посчитано значение 

ветровой нагрузки. При направлении ветра вдоль проводов см. таблицу 3.1.3. При 

направлении ветра перпендикулярно проводам  см. таблицу 3.1.4.  

Расчетная ветровая нагрузка: 

 

𝑤mр = 𝑤m 𝛾𝑓 (3.1.8) 
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где 𝛾𝑓 =1,2 при отсутствии гололеда на проводах и тросах, 𝛾𝑓 =1,0 при 
наличии гололеда на проводах и тросах.  

 

Таблица 3.1.3. Определение аэродинамического коэффициента (вдоль про-

водов) 

№ 

секции 

Отмет-

ка вер-

ха яру-

са, м 

  ϕ η   

1 16 15,8 198 0,08 

0
,9

5
 

0,112 0,218 

2 32 14,94 176 0,085 0,119 0,232 

3 44 11,8 120 0,098 0,137 0,268 

4 54 9,09 87 0,104 0,146 0,284 

5 62 8,77 70 0,125 0,175 0,34 

6 69 6,48 55 0,12 0,168 0,33 

7 75 25,2 120 0,21 0,294 0,57 

8 85 10,4 68 0,153 0,21 0,42 

9 90 15,75 62 0,254 0,356 0,69 

 

Средний аэродинамический коэффициент, действующий на данную опору - 

. Ветровая нормативная нагрузка, действующая вдоль проводов: 

Нормальный режим: 

 

𝑤m1 = 16·1,925·0,373 = 11,5   

 

При отсутствии гололеда на проводах и тросах опор коэффициент надежно-

сти по нагрузке равен 1,2: 

  

𝑤mр1 = 11,5·1,2 = 13,8   

 

Таблица 3.1.4. Определение аэродинамического коэффициента (поперек 

проводов) 

№ 

секции 

Отмет-

ка вер-

ха яру-

са, м 

  ϕ η   

1 16 15,8 198 0,08 

0
,9

5
 

0,112 0,218 

2 32 14,94 176 0,085 0,119 0,232 

3 44 11,8 120 0,098 0,137 0,268 

4 54 9,09 87 0,104 0,146 0,284 

5 62 8,77 70 0,125 0,175 0,34 

6 69 6,48 55 0,12 0,168 0,33 
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7 75 7,87 36 0,22 0,31 0,6 

8 85 10,4 68 0,153 0,21 0,42 

9 90 6,84 30 0,228 0,32 0,62 

 

Средний аэродинамический коэффициент, действующий на данную опору 

поперек проводов - .  

Средний аэродинамический коэффициент, действующий на данную опору 

под углом 45º - . 

 

𝑤m2 = 16·1,925·0,362 = 11,15   

 

𝑤mр2 = 11,15·1,2 = 13,38   

 

Монтажный режим: 

 

𝑤m1 = 0,65·1,925·0,373 = 0,47   

 

𝑤mр1 = 0,47·1,2 = 0,564   

 

Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки 

определяется в зависимости от частоты собственных колебаний. 

 

 
Рисунок 3.1.1. 

  

Значение пульсационной составляющей получено с помощью программно-

го комплекса «Лира».  Деформирование опоры от действия пульсационной со-

ставляющей ветровой нагрузки представлено на рисунках 3.1.4 – 3.1.6. Расчетное 

значение ветровой нагрузки представлено на  рисунках 3.1.2, 3.1.3. 
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Рисунок 3.1.2 

 
Рисунок 3.1.2 

 

 
Рисунок 3.1.4 
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Рисунок 3.1.5  

 

 
Рисунок 3.1.6 

 

Нормативная ветровая нагрузка, на провода и тросы, действующая перпен-

дикулярно проводу (тросу), для каждого расчетного режима определяется по 

формуле: 

  

             𝑤пр = 𝛼  (3.1.9) 

 

где 𝛼  - коэффициент, учитывающий неравномерность скоростного напора 

ветра по пролету ВЛ, принимаемый равным 1.  

 - коэффициент, учитывающий влияние длины пролета на ветровую 

нагрузку, равный 1 при 250 м и более;  

 - коэффициент лобового сопротивления, принимаемый равным: 1,1 для 

проводов и тросов диаметром 20 мм и более, свободных от гололеда, 1,2 для всех 



 

 

        

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
270800-2016-886-ПЗ 

 

проводов и тросов, покрытых гололедом, и для проводов и тросов диаметром ме-

нее 20 мм, свободных от гололеда;  

- нормативное значение ветрового давления в рассматриваемом режиме: 

 = 160 Па (нормальный режим); 

 – площадь продольного диаметрального сечения провода, м
2
 (при гололе-

де с учетом нормативной толщины стенки гололеда), определяющаяся по форму-

ле: 

 

               F = (d + 2KiKdbу)l·103 (3.1.10

) 

 

где d - диаметр провода, мм; 

Ki и Kd - коэффициенты, учитывающие изменение толщины стенки гололе-

да по высоте и в зависимости от диаметра провода.  Ki  = 1,95, Kd = 1 (грозозащит-

ный трос) и Ki  = 1,75, Kd = 0,85 (токопроводящие провода); 

bу - условная толщина стенки гололеда, мм,; 

l - длина ветрового пролета, м. 

Площадь для грозозащитного троса с гололедом: 

 

F = (11 + 2·1,95·1·20)·1033·103 
= 92 м

2
 

 

Площадь для проводов АС 400/51с гололедом на отметке 90 м: 

 

F = (27,5 + 2·1,95·1·20)·1033·103 
= 109 м

2
 

 

Площадь для проводов АС 400/51с гололедом на отметке 69 м: 

 

F = (27,5 + 2·1,75·0,85·20)·1033·103 
= 89,8 м

2
 

 

Для провода и троса с гололедом на отметке 90 м: 

 

             𝑤гр.пр. = 1·1·1,2·16·(92+109)·1,4 = 5403   

 

Для проводов АС 400/51 (х2) с гололедом на отметке 69 м: 

 

              𝑤пр. = 1·1·1,2·16·89,8·1,4·2 = 4828   

 

Для режима, при котором ветер действует на провода под углом 45º: 

 

𝑤пр = 𝛼  (3.1.11
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) 

 

𝑤пр. = 10231·0,5= 5115,5   

Натяжение проводов. 

Расчетные нагрузки от натяжения проводов и тросов определяются по фор-

муле: 

  

 
(3.1.12

) 

 

где   –  допустимое напряжение в проводах и тросе при максимальной 

нагрузке, минимальной температуре и среднеэксплуатационной нагрузке: 

для МЗ-11.0-В-ОЖ-Н-Р    = 13 кг/мм
2
 

для АС 400/51    = 8,4 кг/мм
2
, 

- площадь сечения провода или троса; 

 – коэффициент надежности по нагрузке для горизонтальной нагрузки от 

тяжения проводов и тросов, равный 1,3. 

 

 
 

 

 
 

 

Таблица 2.1.5. Расчетные сочетания нагрузок 

№ 

п/п 
Режим N, т Q, т M, т·м 

1 

Нормальный режим (ветер под 90º): 

Собственный вес 157,5 - 822,7 

Гололедные нагрузки 36,3 - 5026,1 

Ветер - 18,2 816,4 

Итого: 193,8 18,2 6665,2 

2 

Нормальный режим (ветер под 45º): 

Собственный вес 157,5 - 822,7 

Гололедные нагрузки 36,3 - 5026,1 

Ветер - 22,7 1498 

Итого: 193,8 22,7 7347,2 

3 

Монтажный режим: 

Собственный вес 155,3 - 1233 

Ветер  - 0,44 33,4 

Натяжение проводов - 12,6 974 

Итого: 155,3 13,04 2240,4 

4 
Аварийный режим: 

Собственный вес 157 - 939 
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Гололед 48,2 - 9022 

Натяжение проводов - 3,89 350 

Итого: 205,2 3,89 10311 

 

 

3.2.Расчет свайного фундамента. 

 

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, основанием для фунда-

ментов оборудования ячейки на ОРУ являются грунты, представленные: 

- до 1,0 м - суглинки серые до коричневых с прослоями песков пылеватых 

и супесей с гравием, реже галькой от 5 до 20%, твердые и полутвердые 

с характеристиками, γ =  19,5 кН/м
З
; с = 32 кПа; φ = 24°; Е = 22 МПа; 

до 3,2 м - пески мелкие от серо-коричневых до желтых, с гравием и галькой 

от 10 до 20% плотные с характеристиками, γ = 19,0 кН/м
3
; с = 4 кПа; φ = 36°; 

Е=38 МПа. 

Для данной опоры применяют сваи ВСЛ-15, висячие со следующими гео-

метрическими характеристиками: L = 12 м, диаметр сваи d = 325 мм, диаметр ло-

пасти D = 850 мм. 

Сваю в составе фундамента и одиночную по несущей способности грунта 

основания следует рассчитывать исходя из условия: 

 

 
(3.2.1.

) 

 

расчетная нагрузка, передаваемая на сваю (продольное усилие, возни-

кающее в ней от расчетных нагрузок, действующих на фундамент при наиболее 

невыгодном их сочетании); 

допускаемая нагрузка на сваю, кН. 

 

 

(3.2.2

) 

 

где несущая способность (предельное сопротивление) грунта основа-

ния одиночной сваи, называемая в дальнейшем несущей способностью сваи; 

коэффициент условий работы, учитывающий повышение однородно-

сти грунтовых условий при применении свайных фундаментов, принимаемы рав-

ным  = 1,15 при кустовом расположении свай; 

 коэффициент надежности по назначению (ответственности) сооруже-

ния. Класс ответственности данного сооружения I, тогда   

 коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4, так 

как несущая способность сваи определена расчетом. 
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(3.2.3

) 

 

где  коэффициент условий работы, равный при расчете на сжатие 0,8, 

при расчете на выдергивание – 0,6; 

несущая способность лопасти, кН; 

несущая способность ствола, кН. 

 

 
(3.2.4

) 

 

коэффициент условий работы грунта в рабочей зоне, равный при 

сжимающей нагрузке 0,85, при выдергивающей нагрузке 0,7; 

расчётное значение угла внутреннего трения в рабочей зоне, равное 

33º; 

безразмерные коэффициенты, принимаемые в зависимости от зна-

чения   

расчётное значение удельного сцепления грунта в рабочей зоне, равное 

2,67 кПа; 

приведённое значение расчётного удельного веса грунтов, равное 19 

кН/  

глубина погружения лопасти, считая от поверхности природного рель-

ефа, м; 

проекция рабочей площади лопасти; 

 

 
(3.2.5

) 

 

коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, 

принимаемый равным 1; 

приведённое расчётное значение сопротивления грунта на боковой по-

верхности ствола сваи, кПа; 

периметр поперечного сечения ствола сваи, м; 

длина ствола сваи, погружённой в грунт, м; 

диаметр лопасти сваи, м. 

Рабочая зона - прилегающий к лопасти со стороны её рабочей поверхности 

слой грунта толщиной, равной диаметру лопасти: при работе на выдёргивание — 

над лопастью, на сжатие — под лопастью. 

При слоистом напластовании грунтов приведённые расчётные значения 

удельного веса грунта  лежащего выше винтовой лопасти, и сопротивления 

грунта на боковой поверхности ствола сваи f определяются по формулам: 
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(3.2.6) 

 

 
(3.2.7) 

 

где расчётный удельный вес i-ого слоя грунта, расположенного выше 

винтовой лопасти, кН/м
3
; 

расчётное сопротивление i-ого слоя грунта на боковой поверхности 

ствола сваи, кПа;  

толщина i-ого слоя грунта, м. 

Так как весь ствол сваи находится в пределах слоя одного вида грунта, то 

. 

 

При расчёте на сжимающую нагрузку проекция рабочей площади лопасти 

A сваи с закрытым (коническим) наконечником — по внешнему диаметру лопа-

сти по формуле: 

 

 
(3.2.8) 

 

 
 

 

 

При расчете на сжимающую нагрузку: 

 

 
 

 

 
 

 

Выбор количества свай в фундаментной конструкции определяется, исходя 

из условия: 

 

 

(3.2.9

) 

 

где расчётная несущая способность сваи, кН.  

 

 (3.2.10
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) 

 

где дополнительная нагрузка, возникающая из-за заглубления плиты 

ростверка в грунт; 

нагрузка, приходящаяся на одну ногу опоры; 

 

 
(3.2.11

) 

 

где собственный вес плиты ростверка; 

вес грунта, находящегося на обрезе плитной части ростверка. 

 

  

 

  

 

 
(3.2.12

) 

 

Для вычисления  разложим момент, полученный для каждого режима на 

вертикальные силы, действующие на каждый из фундаментов: 

 Нормальный режим (90º): 

 

 
 

 
Рисунок 3.2.1  

 

 Нормальный режим (45º): 
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Рисунок 3.2.2. 

 

 Монтажный режим: 

 

 
 

 
Рисунок 3.2.3. 

 

 Аварийный режим: 
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Рисунок 3.2.4. 

 

Наибольшая нагрузка на фундамент действует при втором режиме : 

 

  

 
 

 

Для удобной расстановки свай в кусте принимаем 16 штук. 

Расчетную нагрузку на сваю N, кН, следует определять, рассматривая фун-

дамент как группу свай, объединенную жестким ростверком, воспринимающим 

вертикальные и горизонтальные нагрузки и изгибающие моменты: 

 

 

(3.2.13

) 

 

где расчетная сжимающая сила, кН, передаваемая на свайный рост-

верк в уровне его подошвы; 

передаваемые на свайный ростверк в плоскости подошвы расчет-

ные изгибающие моменты, кН м, относительно главных центральных осей x и y 

плана свай в плоскости подошвы ростверка; 

 расстояния от главных осей до оси каждой сваи, м; 

 расстояния от главных осей до оси каждой сваи, для которой 

вычисляют расчетную нагрузку, м. 

Вычисление расстояний от главных осей до свай показано на рисунке 2..  
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Рисунок 3.2.5. Расстановка свай в свайном кусте 

 

         
(3.2.14

) 

 

  

 

Аналогично вычисляются расстояния для оси Х. 

 

 
(3.2.15

) 

 

где расчетная поперечная нагрузка на фундамент; 

высота плитной части ростверка. 

 

  

 

 
 

 

Условие  выполняется, свая выдерживает данную сжимающую 

нагрузку. 

 
 

 

Условие  выполняется, то есть свая работает на выдергивание. 
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3.3. Расчет плитной части фундамента  

Расчет плитной части фундамента ведется в программном комплексе «Ли-

ра» . 

 
Рисунок 3.2.6. Расчетная схема плитной части фундамента. 

 

 
Рисунок 3.2.7. Деформированная схема плитной части фундамента. 

Для проверки того, что фундаментная плита не будет поворачиваться от 

приложенных к ней нагрузок вычислим: 

 

 
(3.2.16

) 

 

где расчетная вертикальная нагрузка, действующая на фундамент; 

 коэффициент трения, равный для суглинков 0,27; 

расчетное сопротивление грунта, для суглинковс коэффициентом по-

ристости 0,7 . 

площадь боковой поверхности фундаментной плиты. 

 

  

 

Условие выполняется, значит, плита не получает перемещение от данных 

нагрузок. 
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Рисунок 3.2.8. Перемещения фундаментной плиты по вертикали. 

 

Расчет на продавливание элементов без поперечной арматуры 

 

 
(3.2.17

) 

 

где сосредоточенная сила от внешней нагрузки; 

расчетное сопротивление бетона на растяжение. Плитная часть фун-

дамента выполнена из бетона В30, тогда ; 

периметр контура расчетного поперечного сечения, расположенного на 

расстоянии 0,5 ho от границы площадки опирания сосредоточенной силы F;  

 

 
(3.2.18

) 

где a,b – размеры расчетного поперечного сечения. 

  

  

 

рабочая высота элемента, равная среднеарифметическому значению 

рабочим высотам для продольной арматуры в направлениях осей х и у. 

 

 
 

 

Условие выполняется, таким образом, в сечении ростверка продольной ар-

матуры достаточно, чтобы выдержать приложенную нагрузку, а поперечная ар-

матура ставится из конструктивных требований. 
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Рисунок 3.2.9. Изополя напряжений . 

 

Армирование фундаментной плиты. 

 
Рисунок 3.2.10. Верхняя и нижняя продольная арматура. 

 
Рисунок 3.2.11. Конструктивная поперечная арматура. 
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Подготовительный период. 

 

Перед началом производства работ по возведению фундамента АТ-69М 

должны быть выполнены следующие подготовительные работы: 

 выполнена разбивка производственного пикетажа под фундаменты опор; 

 устроены временные проезды по трассе (зимники, лежнёвые дороги) подъ-

езды к пикетам. На всём протяжении ВЛ по её трассе, исключая пахотные зем-

ли, прокладывается дорога шириной 6,0 м для строительства линии. На боло-

тистых участках в основание дороги укладываются мелкие деревья и кусты с 

просеки толщиной насыпи до 0,5 м, которые сверху засыпаются щебнем фрак-

ции 70 х 120 толщиной 300 мм, а затем вновь укладывается слой кустов и мел-

ких деревьев, которые сверху засыпаются щебнем фракции 20 х 40 толщиной 

300 мм; 
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 построены деревянные мосты для переезда через реки во время строитель-

ства, используя для этих целей лес с просеки ВЛ; 

 на производственных складах сосредоточены опалубка, арматура, железо-

бетонные и металлические элементы фундаментов и другие материалы и кон-

струкции необходимые для производства работ; 

 весь такелаж, приспособления, инструмент и средства защиты работающих, 

должны быть заранее подготовлены, а в необходимых случаях испытаны, со-

гласно правилам техники безопасности; 

 проверена исправность строительной техники и грузоподъёмных машин и 

механизмов (работа тормозов, приборов безопасности, укомплектованность 

переносными заземлениями); 

 получено заключение от ОАО «ЦИУС ЕЭС» о проверке готовности строи-

тельной подрядной организации на отдельные этапы и виды выполняемых по 

проекту работ; 

 расчищены площадки под опоры от деревьев, пней, кустарника, валунов и 

других местных предметов мешающих производству работ (в зимнее время 

очищены от снега); 

 строительная площадка огорожена по ГОСТ 23407-78, спланированы пло-

щадки в зоне работ машин и механизмов; 

 строительная площадка оборудована: 

- временными инвентарными зданиями; 

- средствами тушения пожара и предупредительными знаками; 

- сигнальными ограждениями;  

- временными лежневыми дорогами; 

- временной лежнево-сланевой монтажной площадкой; 

- временными сетями электроснабжением; 

- временным освещением рабочих мест; 

- автономным водоснабжением; 

- площадкой складирования элементов; 

- контейнерами для строительного и бытового мусора. 

- строительная площадка должна быть принята под производство работ; 

- персонал строительно-монтажной организации должен быть ознакомлен с 

данным проектом производства работ и проинструктирован по правилам тех-

ники безопасности; 

- ответственными лицами за безопасность работ, назначенных приказами по 

организации, должны быть выданы наряд-допуски на работы повышенной 

опасности; 

- оформлено и передано подрядной строительной организации разрешение 

на производство строительных работ; 

- согласовано с заказчиком время производства работ. 

 

4.2 Земляные работы. 
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До начала земляных работ: 

 проверить наличие требуемого комплекта машин, механизмов, шаблонов 

для измерения крутизны откосов, неподвижных визирок для контроля отметок 

дна котлована и т.п.; 

 установить по контуру котлована временные реперы, связанные нивелир-

ными ходами с постоянными реперами; 

 произвести разбивку на местности контура котлованов, нанесенных на об-

носке способом промеров. Обноска устанавливается на высоте 0,4…0,6 м от 

земли параллельно основным осям, на расстоянии, обеспечивающим неизмен-

ность ее положения в процессе строительства; 

 на обноску при помощи теодолита с закрепленных на местности осевых 

знаков перенести оси фундамента; 

 закрепить разбитый контур котлована кольями, между которыми натягива-

ют шнур для указания границы вскрытия котлована. Все колья или штыри, за-

крепляющие контурные углы, должны быть отнивелированы; 

 оформить актом разбивку котлована с приложением ведомостей реперов и 

привязок; 

 оградить опасную зону работы экскаватора и установить предупредитель-

ные знаки. 

 

Производство земляных работ должно осуществляться с соблюдением дей-

ствующих строительных норм и правил, государственных стандартов, правил 

технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных 

документов на проектирование, строительство, приемку в эксплуатацию при ав-

торском надзоре проектной организации (если указано в договоре), техническом 

надзоре заказчика, а также государственном контроле надзорных органов. 

Разработку грунта котлована III группы вести гидравлическим экскавато-

ром ЕК-14-20, оборудованным обратной лопатой с ковшом вместимостью 1,0 м
3
, 

с погрузкой в автосамосвалы Урал 55571 и транспортировкой в отвал.  

По мере разработки грунта выполнить устройство открытого водоотлива в 

виде 2-х зумпфов (согласно схеме производства работ) с постоянной откачкой и 

сбросом откаченной и очищенной воды в реку. Откачку воды вести насосом Т1-

40, работающим от бульдозера Б-170М.01Е. 

Выемку элювиальных грунтов, меняющих свои свойства под влиянием ат-

мосферных воздействий, следует разрабатывать до проектной отметки с сохране-

нием природного сложения грунтов основания, оставляя защитный слой. 

Разработку следует выполнять в два этапа: черновая - с отклонением 

+100 мм и окончательная доработка недоборов грунта вручную с отклонением 

отметок дна выемок в местах устройства фундаментов и укладки конструкций 

±50 мм (рисунок 4.2.1). 
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Рисунок 4.2.1. Схема разработки котлована. 

 
Восполнение переборов в местах устройства фундаментов выполняется 

местным грунтом с уплотнением до плотности грунта естественного сложения 

основания или малосжимаемым грунтом, модуль деформации которого составля-

ет не менее 20 МПа. 

Наибольшая крутизна откосов котлована, устраиваемых без крепления в 

грунтах, находящихся выше уровня подземных вод (с учетом капиллярного под-

нятия воды), в том числе в грунтах, осушенных с помощью искусственного водо-

понижения составляет 1:0,5. Крутизна откосов принята по наиболее слабому виду 

грунта при условии напластования различных видов грунтов. 

После разработки грунта с одной стоянки экскаватором ЕК-14-20 следует 

незамедлительно выполнить завинчивание винтовых свай на разработанном 

участке машиной УБМ-85. До наступления отрицательных температур грунт на 

участке строительства должен быть защищен от промерзания слоем листвы, хвои 

или утеплителя. 

Земляные работы в зимних условиях производить только в случае немед-

ленного выполнения после них последующих общестроительных работ. Переры-

ва между выполнением земляных и последующих работ не допускается. При 

промерзании грунта на глубину более 0,4 м его следует разрыхлить с помощью 

экскаватора или бульдозера рыхлителя. 

Грунт оснований, разработанных в зимних условиях, должен предохранять-

ся от промерзания путем недобора грунта или укрытия утеплителем. Доработку 

грунта и зачистку оснований фундаментов производить непосредственно перед 

возведением конструкций.  

Обратная засыпка пазух котлована с наружной стороны шпунтового укреп-

ления выполняется бульдозером Б-170М.01Е, с внутренней стороны экскаватором 

ЕК-14-20 оборудованным обратной лопатой с ковшом вместимостью 1,0 м
3
 с по-

слойным уплотнением. 

Обратную засыпку в зимнее время выполнять в соответствии с п.4 

СП 45.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 «Земляные со-

оружения, основания и фундаменты». Зимой, при отрицательных температурах 
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окружающего воздуха, грунт, подлежащий уплотнению, доставляется, разравни-

вается и уплотняется в талом состоянии. До отсыпки следующего слоя в уплот-

ненном слое должна сохраняться положительная температура. Во время снегопа-

да работы по укладке грунта прекратить, после снегопада снег и наледи перед 

укладкой следующего слоя грунта удалить. 

Котлованы, разработанные в зимнее время, при наступлении оттепели 

должны быть осмотрены, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к 

обеспечению устойчивости откосов или креплений. 

 

4.3Свайные работы. 

 

Основой фундамента под опору №3 АТ-69М служат 72 металлических вин-

товых сваи диаметром 325 мм. 

Производство свайных работ должно осуществляться с соблюдением дей-

ствующих строительных норм и правил, государственных стандартов, правил 

технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных 

документов на проектирование, строительство, приемку в эксплуатацию при ав-

торском надзоре проектной организации (если указано в договоре), техническом 

надзоре заказчика, а также государственном контроле надзорных органов. 

До начала свайных работ должны быть выполнены следующие работы:  

- выровнена площадка для установки машины УБМ-85. Уклон рабочей пло-

щадки должен исключать наклон машины при максимальном грузовом момен-

те более чем на 3º. Размеры площадки для установки машины должны быть не 

менее 6,5х11м; 

- произведена разбивка и закрепление на местности осей фундамента и мест 

погружения свай; 

- вывезены и соскладированы сваи на пикете в соответствии с проектной до-

кументацией. Проведён входной контроль качества винтовых свай и при необ-

ходимости их отбраковка; 

- выполнена антикоррозийная защита и противопучинистые мероприятия в 

соответствии с требованиями проектной документации. Нанесение защитных 

покрытий выполняется на приобъектном складе. В случае повреждения за-

щитного покрытия при транспортировке к месту установки выполняется вос-

становление повреждённых участков перед погружением в грунт. 

 

Погружение винтовых свай производится специализированным звеном ра-

бочих в составе комплексной бригады по устройству фундаментов с помощью 

универсальной буровой машины УБМ-85 и автокрана КС-45717. 

С использованием технологической накладки (входит в комплект УБМ-85) 

производится захват сваи, находящейся на земле в горизонтальном положении, и 

фиксирование её в нижней части направляющего патрона (муфты), установленно-

го на гидравлически приводимом высокомоментном редукторе. 
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Сваю поднимают в вертикальное положение и устанавливают в точку за-

винчивания. Опусканием стрелы муфту производится первоначальное погруже-

ние на величину хода роликов в пазах корпуса муфты (650мм). 

Последующее завинчивание заключается в периодическом опускании муф-

ты стрелой на указанную величину и корректировки направления (наклон) сваи. 

Погружение свай осуществляется в 2 этапа:  

- основное погружение при максимальной высоте УБМ-85; 

- довинчивание сваи при максимальном вылете, обеспечивая погружение 

сваи ниже уровня стоянки машины УБМ-85 на 2,5 метра. 

 

46,40

43,90

0,8

4,2Rопасн = 16,1 Rопасн = 13,5

12

УБМ-85

Свая
ВСЛ-15

3,0 1,2

 
Рисунок 4.3.1 Схема завинчивания сваи. 

 

Винтовые сваи запрещается завинчивать в грунт при температуре окружа-

ющего воздуха минус 30ºС и ниже. 

В зимнее время винтовые сваи завинчивают в предварительно пробуренные 

лидерные скважины, диаметр которых должен соответствовать наружному диа-

метру ствола сваи. 

Сразу после завинчивания винтовой сваи необходимо восстановить повре-

ждённый слой грунтовки её надземной части, а также выполнить её покраску. 

Маркировку сваи винтовой обвести краской контрастной к фону сваи в ви-

де рамки. 

После завершения устройства всех свай выполняется устройство шпунтово-

го укрепления из металлического корытного шпунта типа "Ларсен" длиной 8,9м. 

Для погружения шпунта использовать вибропогружатель ВПП-2а удерживаемый 

автомобильным краном КС-45717-1. 
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Рисунок 4.3.2. Схема погружения шпунта 

 

После погружения шпунта наружные пазухи котлована засыпать грунтом с 

послойным уплотнением виброплитами ZITREK CNP 15-1 091-0021. 

 

 

4.4 Бетонные работы. 

 

До начала бетонных работ: 

 проверить полное завершение предшествующих процессов; 

 назначить лицо, ответственное за качественное и безопасное производство 

работ; 

 выполнить разбивку осей конструкции и при необходимости устройство 

бетонной подготовки; 

 выполнить доставка и складирование в зоне действия монтажного крана 

необходимого количества арматурных и опалубочных элементов; 

 проверить исправность работы всех механизмов и инструментов подгото-

вить к работе такелажную оснастку, приспособления, инвентарь и электросва-

рочную аппаратуру и т.п.. 

Бетонные работы выполняют в следующей последовательности: 

 монтаж тепляков над фундаментом с прогревом тепловой пушкой внутрен-

него пространства; 
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 устройство бетонной подготовки 100 мм по проекту; 

 установка мелкощитовой инвентарной деревометаллической опалубки 

вручную (см. дополнительную технологическую карту); 

 приваривание арматурных стержней к стальным оголовкам свай для задел-

ки в фундамент; 

 монтаж арматурных сеток и каркасов фундамента вручную с подачей авто-

мобильным краном КС-45717-1 с вязкой в единый пространственный каркас;  

 дозировка компонентов бетонной смеси вне строительной площадки на 

специализированном узле, перемешивание сухой смеси, ее расфасовка по 

мешкам весом 50 кг и доставка на строительную площадку; 

 доставка готовой бетонной смеси с противоморозными добавками и пла-

стификаторами до строительной площадки автобетоносмесителями СБ-159Б с 

утеплением основного бункера; 

 прием и укладка бетонной смеси автомобильным краном КС-45717-1 в по-

воротных бадьях БП-0,8 из автобетоносмесителей СБ-159Б и одновременная 

укладка с помощью двух пневмонагнетателей BMS 1 Worker с объемом смеси-

тельной камеры 650 л с уплотнение смеси глубинными вибраторами ИВ-117;  

 выдерживание и уход за бетоном с применением электропрогрева бетона 

греющим проводом ПНСВ (см. дополнительную технологическую карту);  

 демонтаж опалубки вручную и выполнение обратной засыпки котлована с 

послойным уплотнением. 

 

Производство бетонных работ должно осуществляться с соблюдением дей-

ствующих строительных норм и правил, государственных стандартов, правил 

технической эксплуатации, охраны труда, безопасности и других нормативных 

документов на проектирование, строительство, приемку в эксплуатацию при ав-

торском надзоре проектной организации (если указано в договоре), техническом 

надзоре заказчика, а также государственном контроле надзорных органов. 

Монтаж арматуры начинается с разметки мест, раскладки сеток или карка-

сов нижней части и установки фиксаторов с шагом 1 м для создания защитного 

слоя бетона. 

При установке арматуры вручную подача арматуры осуществляется с по-

мощью монтажного крана, которым подают пакеты арматуры непосредственно к 

конструкции. 

При армировании конструкций плоскими или пространственным каркасом, 

их устанавливают в проектное положение с помощью крана. Укрупнение и сбор-

ка каркасов производится на сборочной площадке с использованием приспособ-

лений для временного крепления и шаблонов. 

Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью, неизменяемостью 

форм и устойчивостью в рабочем положении, а также в условиях монтажа и 

транспортирования. Опалубка на строительную площадку должна поступать 

комплектно, пригодной к монтажу и эксплуатации, без доделок и исправлений. 
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Бетонная смесь укладывается слоями толщиной 30…40 см на всю площадь 

захватки. Уплотнение бетонной смеси производят глубинными вибраторами ИВ-

117. Рабочая часть вибратора погружается в ранее уложенный слой бетона на 5-

10 см. Шаг перестановки вибраторов не должен превышать полуторного радиуса 

его действия. В углах и у стенок опалубки бетонную смесь дополнительно уплот-

няют вибраторами или штыкованием ручными шуровками.  

Опирание вибраторов во время работы на арматуру не допускается. Вибри-

рование на одной позиции заканчивается при прекращении оседания и появлении 

цементного молока на поверхности бетона. Извлекать вибратор при перестановке 

следует медленно, не выключая двигателя, чтобы пустота под наконечником рав-

номерно заполнилась бетонной смесью. 

Демонтировать опалубку только при достижении бетоном распалубочной 

прочности. В процессе демонтажа опалубки поверхность бетонной конструкции 

не должна повреждаться. После снятия опалубки необходимо: 

 произвести визуальный осмотр опалубки; 

 очистить от налипшего бетона все элементы опалубки; 

 произвести смазку палуб, проверить и нанести смазку на винтовые соеди-

нения. 

Ручную электродуговую сварку конструкций при температуре воздуха до 

минус 30°С производить по обычной технологии, при этом следует повышать 

сварочный ток на 1% при понижении температуре воздуха на каждые 3°С от 0°С. 

Около места укладки бетона должны быть заранее подготовлены материалы 

для укрытия и утепления бетона: пленки ПЭ, утеплительные щиты, опилки, ми-

нераловатные маты и т.п.. 

Бетонные смеси, готовые к употреблению и сухие приготавливают, транс-

портируют и хранят в соответствии с требованиями ГОСТ 7473. 

Транспортирование и подачу бетонных смесей следует осуществлять спе-

циализированными средствами, обеспечивающими сохранение заданных свойств 

бетонной смеси. Бетонная смесь, потерявшая к моменту укладки заданную удо-

боукладываемость, подаче в бетонную конструкцию не подлежит. Восстанавли-

вать удобоукладываемость бетонной смеси добавлением воды на месте укладки 

запрещается. 

Арматурная сталь (стержневая, проволочная) и сортовой прокат, арматур-

ные изделия и закладные элементы должны соответствовать проекту и требова-

ниям соответствующих стандартов. 

Расчленение пространственных крупногабаритных арматурных изделий, а 

также замена предусмотренной проектом арматурной стали должны быть согла-

сованы с проектной организацией. 

Транспортирование и хранение арматурной стали следует выполнять по 

ГОСТ 7566. 

Заготовку стержней мерной длины из стержневой и проволочной арматуры 

и изготовление ненапрягаемых арматурных изделий следует выполнять в соот-
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ветствии с требованиями СП 130.13330. Арматурные и закладные изделия изго-

тавливаются и контролируются по ГОСТ 10922. 

 
Рисунок 4.4.1. Схема бетонирования. 

 

Сварные соединения выполнять в соответствии с требованиями раздела 

10.3 СП 70.13330.2012 актуализированная редакция «СНиП 3.03.01-87 «Несущие 

и ограждающие конструкции». 

Все элементы опалубки должны храниться в положении, соответствующем 

транспортному, рассортированные по маркам и типоразмерам. Хранить элементы 

опалубки необходимо под навесом в условиях, исключающих их порчу. Щиты 

укладывают в штабели высотой не более 1 - 1,2 м на деревянных прокладках; 

схватки по 5 - 10 ярусов общей высотой не более 1 м с установкой деревянных 

прокладок между ними; остальные элементы в зависимости от габаритов и массы 

укладывают в ящики. 

Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном должна быть перед 

укладкой бетонной смеси покрыта смазкой. Смазку следует наносить тонким сло-

ем на тщательно очищенную поверхность. 

Поверхность опалубки после нанесения на нее смазки должна быть защи-

щена от загрязнения, дождя и солнечных лучей. Не допускается попадания смаз-

ки на арматуру и закладные детали. Для металлической и фанерной опалубки до-

пускается применять эмульсолы с добавлением уэйт-спирита или поверхностно-

активных веществ, а также другие составы смазок, не влияющие отрицательно на 

свойства бетона и внешний вид конструкций и уменьшающие сцепление опалуб-

ки с бетоном. 

Смазку из отработанных машинных масел случайного состава применять не 

допускается. 
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Опалубка и арматура массивных конструкций перед бетонированием долж-

ны быть очищены сжатым (в том числе горячим) воздухом от снега и наледи. 

Очистка и нагрев арматуры паром или горячей водой не допускается. 

Все открытые поверхности свежеуложенного бетона после окончания бето-

нирования и при перерывах в бетонировании должны быть тщательно укрыты и 

утеплены. 

Снятие всех типов опалубки следует производить после предварительного 

отрыва от бетона. 

Для обеспечения прочного и плотного сцепления затвердевшего бетона со 

свежеуложенным бетоном требуется: 

 удалить поверхностную цементную пленку со всей площади бетонирова-

ния; 

 срубить наплывы бетона и участки нарушенной структуры; 

 удалить опалубку штраб, пробки и другие ненужные закладные части; 

 очистить поверхность бетона от сора и пыли, а перед началом бетонирова-

ния поверхность старого бетона продуть струей сжатого воздуха. 

Бетонную смесь следует укладывать горизонтальными слоями без техноло-

гических разрывов с направлением укладки в одну сторону во всех слоях.  

Перед началом уплотнения каждого укладываемого слоя бетонную смесь 

следует равномерно распределить по всей площади поперечного сечения бетони-

руемой конструкции. Высота отдельных выступов над общим уровнем поверхно-

сти бетонной смеси перед уплотнением не должна превышать 10 см. Запрещается 

использовать вибраторы для перераспределения и разравнивания в укладываемом 

слое бетонной смеси, поданной в опалубку. Бетонную смесь в уложенном слое 

уплотнять только после окончания распределения и разравнивания на бетонируе-

мой площади. 

Каждый следующий слой бетонной смеси необходимо укладывать до нача-

ла схватывания бетона в предыдущем уложенном слое. Если перерыв в бетониро-

вании превысил время начала схватывания бетона в уложенном слое необходимо 

устроить рабочий шов. В этом случае бетон в уложенном слое должен быть вы-

держан до приобретения прочности необходимой для очистки от цементной 

пленки. 

При расположении рабочих швов бетонирования следует руководствовать-

ся следующими правилами: 

 швы следует выполнять прямолинейными, либо ступенчатыми; 

 плоскость шва должна быть вертикальна. 

 

Открытые поверхности свежеуложенного бетона немедленно после окон-

чания бетонирования (в том числе и при перерывах в укладке) следует надежно 

предохранять от испарения воды. Свежеуложенный бетон должен быть также за-

щищен от попадания атмосферных осадков. Защита открытых поверхностей бе-

тона должна быть обеспечена в течение срока, обеспечивающего приобретение 

бетоном требуемой прочности. 
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Через 5…6 часов после укладки бетона необходимо осуществлять система-

тический полив открытых поверхностей каждые 3 часа днем и 1 раз ночью. В 

зимнее время полив не производится. 

Движение людей по забетонированным конструкциям и установка опалуб-

ки вышележащих конструкций допускаются после достижения бетоном прочно-

сти не менее 2,5 МПа. 

 

4.5 Контроль качества и приемка работ. 

 

При производстве земляных работ, в процессе монтажа или бетонирования 

конструкций фундамента необходимо постоянное наблюдение за состоянием ос-

нования котлована, откосов, поверхностного стока воды и водоотвода. Состав 

контролируемых показателей, предельные отклонения, объем и методы контроля 

должны соответствовать таблице 3.1. 

 

Таблица 4.5.1. Контролируемые параметры, предельные отклонения, объем 

и метод контроля качества 

Контролируемые пара-

метры 

Предельные отклоне-

ния 

Контроль 

(метод, объем, вид реги-

страции) 

1 2 3 

1. Концентрация химиче-

ских веществ в воде, 

сбрасываемой в есте-

ственные водостоки и во-

доемы 

Не более предельно 

допустимых концен-

траций, установленных 

«Правилами» 

Лабораторные исследо-

вания, не реже двух раз в 

месяц 

Продолжение таблицы 4.5.1. Контролируемые параметры, предельные откло-

нения, объем и метод контроля качества 

2. Контроль за состояни-

ем откосов и основания 

котлована 

 

Не допускается сосре-

доточенная фильтра-

ция, вынос грунта и 

оплывание откосов 

 

Визуальные наблюдения, 

ежедневно 

3. Отклонения отметок 

дна выемок от проектных  

(кроме выемок в валун-

ных, скальных и вечно-

мерзлых грунтах) при 

черновой разработке: од-

ноковшовыми экскавато-

рами, оснащенными ков-

шами с зубьями 

Для экскаваторов с 

гидравлическим при-

водом +10 см 

Измерительный, точки 

измерений устанавлива-

ются случайным обра-

зом; число измерений на 

принимаемый участок 

должно быть не менее: 

10, акт приемки 

4. Отклонение продоль- Не более ±0,0005 Измерительный. Нивели-
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ного уклона водоотвод-

ных канав от проектного 

значения 

рование трассы на участ-

ках между поворотами, 

примыканиями, но не 

менее чем через 50 м 

5. Отклонения отметок 

дна выемок в местах 

устройства фундаментов 

и укладки конструкций 

при окончательной раз-

работке или после дора-

ботки недоборов и вос-

полнения переборов 

± 5 см 

Измерительный, по уг-

лам и центру котлована, 

на пересечениях осей 

здания, в местах измене-

ния отметок, поворотов и 

примыканий траншей, 

расположения колодцев, 

но не реже чем через 50 

м и не менее 10 измере-

ний на принимаемый 

участок, акт приемки 

6. Вид и характеристики 

вскрытого грунта есте-

ственных оснований под 

фундаменты 

Должны соответство-

вать проекту. Не до-

пускается размыв, раз-

мягчение, разрыхление 

или промерзание верх-

него слоя грунта осно-

вания толщиной более 

3 см 

Технический осмотр всей 

поверхности основания 

7. Отклонения уклона 

спланированной поверх-

ности от проектного 

Не должны превышать 

±0,001 при отсутствии 

замкнутых понижений 

Визуальный или измери-

тельный, по сетке 50х50 

м, акт приемки 

Продолжение таблицы 3.1. Контролируемые параметры, предельные отклоне-

ния, объем и метод контроля качества 

8. Отклонения отметок 

спланированной поверх-

ности от проектных 

Не должны превышать: 

±5см 

Измерительный, по сетке 

50х50 м, акт приемки 

По результатам приемочного контроля принимается документированное 

решение о пригодности основания котлована к выполнению последующих работ. 

Контроль завинчивания свай осуществляется при помощи нивелира. 

Предельные отклонения фактического положения свай в плане от проект-

ного для кустов должны быть ±0,2d (d - диаметр или сторона сечения свай). Пре-

дельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных ±1 см. 

На выполненные работы составляются акты освидетельствования скрытых 

работ где отражается диаметр, глубина и вертикальность лидерных скважин, 

длина винтовых свай, антикоррозийная защита. 

В соответствии с СП 50-102-2003 («Проектирование и устройство свайных 

фундаментов») в процессе погружения свай через каждые 0,5 м должны фиксиро-
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ваться и заноситься в журнал погружения винтовых свай продолжительность по-

гружения сваи и значения крутящего момента. 

Приемка свай оформляется актом приемки свайного поля из винтовых свай 

для начала бетонных работ. 

Приемка смонтированной арматуры и опалубки осуществляется до бетони-

рования и оформляется актом освидетельствования скрытых работ. В акте долж-

ны быть указаны номера рабочих чертежей, отступления от чертежей, оценка ка-

чества смонтированных арматуры и опалубки.  

В процессе бетонирования должно вестись непрерывное наблюдение за со-

стоянием опалубки. В случае непредвиденных деформаций отдельных элементов 

опалубки или недопустимого раскрытия щелей следует установить дополнитель-

ные крепления и исправлять деформированные места. 

Уход за бетоном, уложенным в конструкцию, должен осуществляться со-

гласно СП 70.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 «Несу-

щие и ограждающие конструкции» с обязательным лабораторным контролем ка-

чества и прочности бетона. 

Состав бетонной смеси, ее отпускные качества и температурные характери-

стики устанавливает строительная лаборатория и определяет максимальную про-

должительность транспортировки смеси. 

В зимний период в журнале производства работ следует отмечать темпера-

туру наружного воздуха, количества вводимой в смесь добавки и другие данные, 

влияющие на процесс твердения бетона. Следует также тщательно заполнять ли-

сты температурно-прочностного контроля выдерживания бетона. 

Требования к составу, приготовлению и транспортированию бетонных сме-

сей приведены в таблице 3.2. 

 

 

Таблица 4.5.2. Требования к приготовлению бетонных смесей. 

Контролируемые параметры Величина параметра Контроль 

1. Число фракций крупного 

заполнителя. Крупность зе-

рен: 

- до 40 мм 

- св. 40 мм 

 

Не менее двух 

Не менее трех 

Измерительный, по 

ГОСТ 8269.0, журнал 

бетонных работ 

2. Наибольшая крупность 

заполнителя для железобе-

тонных конструкций  

Не более 2/3 

наименьшего расстояния 

между стержнями арма-

туры 

Измеритель-

ный, по ГОСТ 

8269.0, журнал бе-

тонных работ 

 

Поставляемую для использования арматуру следует подвергать входному 

контролю, включающему проведение испытаний на растяжение и изгиб не менее 

двух образцов от каждой партии. Для арматурного проката, поставленного с ука-

занием в документе о качестве статистических показателей механических 
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свойств, испытания образцов на растяжение, изгиб или изгиб с разгибом допуска-

ется не проводить. 

Армирование конструкций должно осуществляться в соответствии с про-

ектной документацией с учетом допускаемых отклонений по таблице 3.3 

 

Таблица 4.5.3.Требования к армированию конструкций  

Параметр 

Величи-

на параметра, 

мм 

Контроль 

(метод, вид реги-

страции) 

1. Отклонение от проекта в расстоянии 

между арматурными стержнями в вязан-

ных каркасах и сетках:  

 для продольной арматуры, в том 

числе в сетках (s-расстояния/шаг, 

указанные в проекте, мм)  

 для поперечной арматуры (хомутов, 

шпилек) (h-высота сечения бал-

ки/колонны, толщина плиты, мм)  

Общее количество стержней в конструк-

ции на один погонный метр конструкции  

 

 

 

± s/4, 

но не более 50 

 

± h/25, 

но не более 25 

 

по проекту 

 

Измерительный 

(измерение рулет-

кой, по шаблону), 

журнал работ 

визуально 

2. Отклонение от проекта в расстоянии 

между арматурными стержнями в свар-

ных каркасах и сетках, отклонения длины 

арматурных элементов  

По ГОСТ 

10922 

Измерительный, 

по ГОСТ 10922, 

журнал работ 

 

Продолжение таблицы 4.5.3. Требования к армированию конструкций 

3. Отклонение от проектной длины 

нахлестки/анкеровки арматуры (L – длина 

нахлестки/анкеровки, указанные в проек-

те, мм).  

-0,5L; поло-

жительные 

отклонения не 

нормируются 

Измерительный 

(измерение рулет-

кой, по шаблону), 

журнал работ 

4. Отклонение в расстоянии между ряда-

ми арматуры для:  

плит толщиной до 1 м  

конструкций толщиной более 1 м  

 

 

 

±10 

±20 

Измерительный 

(измерение рулет-

кой, по шаблону), 

журнал работ 

5. Отклонение от проектного положения 

участков начала отгибов продольной ар-

матуры  
±20 

Измерительный 

(измерение рулет-

кой, по шаблону), 

журнал работ 

6. Наименьшее допускаемое расстояние в 

свету между продольными арматурными 

стержнями (d – диаметр наименьшего 

 

 

 

Измерительный 

(измерение рулет-

кой, по шаблону), 
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стержня, мм), кроме случая стыковки 

стержней и объединения их в пучки по 

проекту при:  

 горизонтальном или наклонном по-

ложении стержней нижней армату-

ры; 

 горизонтальном или наклонном по-

ложении стержней верхней армату-

ры; 

 то же, при расположении нижней 

арматуры более чем в два ряда 

(кроме стержней двух нижних ря-

дов); 

 вертикальном положении стержней; 

 допускаемый уровень дефектности 

5%  

 

 

 

25 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

 

50 

но не менее d 

 

журнал работ 

7. Отклонение от проектной толщины 

защ. слоя бетона не должно превышать:  

 при толщине защитного слоя до 15 

мм и линейных размерах попереч-

ного сечения конструкции, мм:  

- до 100;  

- от 101 до 200.  

 при толщине защитного слоя от 16 

до 20 мм включ. и линейных разме-

рах поперечного сечения конструк-

ций, мм:  

до 100  

 от 101 до 200; 

 от 201 до 300; 

 св. 300  

 при толщине защитного слоя свыше 

20 мм и линейных размерах попе-

речного сечения конструкций, мм:  

- до 100  

- от 101 до 200  

-  201- 300  

- св. 300 

 

 

 

 

 

 

+4 

+5 

 

 

 

 

+4; –3 

+8; –3 

+10; –3 

+15; –5 

 

 

+4; –5 

+8; –5 

+10; –5 

+15; –5 

Измерительный 

(измерение рулет-

кой, по шаблону), 

журнал работ 

 

При операционном контроле проверяется каждый арматурный элемент, при 

приемочном контроле выполняется выборочная проверка. При выявлении недо-

пустимых отклонений в ходе выборочного приемочного контроля назначается 
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сплошной контроль. При выявлении отступлений от проекта принимаются меры 

по устранению или согласованию с проектной организацией их допустимости. 

При контроле состояния арматурных изделий, закладных изделий, а также 

сварных соединений визуально проверяют каждое изделие на предмет отсутствия 

ржавчины, инея, наледи, загрязнения бетоном, окалины, следов масла, отслаива-

ющейся ржавчины и сплошной поверхностной коррозии. 

При приемочном контроле отклонений расстояний между арматурными 

стержнями, рядами арматуры, а также шага арматуры выполняют измерения не 

менее, чем на пяти участках с шагом от 0,5 до 2,0 м на каждые 10 м
3
 бетонируе-

мой конструкции. 

При приемочном контроле соответствия соединений стержней арматуры 

проектной и технологической документации проверяют не менее пяти соедине-

ний с шагом от 0,5 до 2,0 м на каждый 10 м
3
 конструкции. 

При приемочном контроле отклонения толщины защитного слоя бетона от 

проектной проверяют в каждой конструкции, выполняя измерения не менее, чем 

на пяти участках на каждые 50 м
2
 площади конструкции или на участке меньшей 

площадью с шагом от 0,5 до 3,0 м. 

Приемочный контроль выполненных сварных соединений арматуры дол-

жен выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 10922, ГОСТ 14098 и раз-

дела 10.4 СП 70.13330.2012 актуализированной редакции «СНиП 3.03.01-87 «Не-

сущие и ограждающие конструкции». 

По результатам приемочного контроля составляются акты освидетельство-

вания скрытых работ. Приемка армирования до получения результатов оценки 

качества сварных или механических соединений не разрешается. 

Опалубка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 52085 и обеспечи-

вать проектную форму, геометрические размеры и качество поверхности возво-

димых конструкций в пределах установленных допусков. 

Подготовленную к бетонированию опалубку следует принимать по ГОСТ Р 

52752 и акту освидетельствования скрытых работ. 

 

Технические требования, которые следует выполнять при бетонировании 

монолитных конструкций и проверять при операционном контроле, включая до-

пустимую прочность бетона при распалубке, приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 4.5.4. Требования при бетонировании конструкций 

Параметр 
Величина 

параметра 

Контроль 

 

1. Допускаемые отклонения положе-

ния и размеров установленной опалуб-

ки  
по ГОСТ Р 

52085 

Измерительный 

(теодолитная и ни-

велирная съемки и 

измерение рулет-

кой) 

2. Предельные отклонения расстояния:   Измерительный 
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между опорами изгибаемых эле-

ментов опалубки и между связями вер-

тикальных поддерживающих кон-

струкций от проектных размеров:  

- на 1м длины  

- на весь пролет  

от вертикали или проектного 

наклона плоскостей опалубки и линий 

их пересечений:  

- на 1м высоты  

- на всю высоту для фундаментов  

 

 

 

 

25 мм 

75 мм 

 

 

 

5 мм 

20 мм 

(измерение рулет-

кой) 

3. Предельное смещение осей опалуб-

ки от проектного положения для фун-

даментов  

15 мм 

Измерительный 

(измерение рулет-

кой) 

4. Предельное отклонение расстояния 

между внутренними поверхностями 

опалубки от проектных размеров  

5 мм 

Измерительный 

(измерение рулет-

кой) 

Продолжение таблицы 4.5.4. Требования при бетонировании конструкций 

5. Допускаемые местные неровности 

опалубки  
3 мм 

Измерительный 

(внешний осмотр и 

проверка двухмет-

ровой рейкой) 

6. Оборачиваемость опалубки  
ГОСТ Р 52085 

Регистрационный, 

журнал работ 

7. Прогиб собранной опалубки  
1/400 пролета 

Измерительный 

(нивелирование) 

8. Минимальная прочность бетона не-

загруженных монолитных конструк-

ций при распалубке поверхностей:  

- вертикальных из условия 

сохранения формы  

 

 

 

0,5 МПа 

 

Измерительный по 

ГОСТ 22690, жур-

нал бетонных ра-

бот 

9. Минимальная прочность бето-

на при распалубке загруженных кон-

струкций, в том числе от вышележа-

щего бетона (бетонной смеси) 

Не менее 80% 

проектной 

Измерительный по 

ГОСТ 22690, жур-

нал бетонных ра-

бот 

 

В железобетонных и армированных конструкциях состояние ранее установ-

ленной арматуры должно быть перед бетонированием проверено на соответствие 

рабочим чертежам. При этом следует обращать внимание во всех случаях на вы-

пуски арматуры, закладные части и элементы уплотнения, которые должны быть 

тщательно очищены от ржавчины, окалины и следов бетона, цементной пленки и 

грязи струей горячего воздуха, желательно, под колпаком. 
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Таблица 4.5.5. Требования к укладке и уплотнению бетонных смесей 

Параметр 
Предельные 

отклонения 
Контроль 

1. Прочность поверхностей бетонных 

оснований при очистке от цементной 

пленки:  

 водной и воздушной струей  

 металлической щеткой 

 

Не менее, МПа: 

0,3 

1,5 

Измерительный, 

по ГОСТ 17624, 

ГОСТ 22690. 

2. На месте приготовления и укладки 

удобоукладываемость бетонной сме-

си должна находиться в пределах 

марки по удобоукладываемости  

Не менее 2-х раз в 

смену, а при не-

устойчивой погоде, 

нестабильной влаж-

ности и колебаний 

зернового состава 

заполнителей - че-

рез каждые 2 ч 

Измерительный, 

по ГОСТ 10181, 

журнал бетонных 

работ 

Продолжение таблицы 4.5.5. Требования к укладке и уплотнению бетонных 

смесей 

3. Высота свободного сбрасывания 

бетонной смеси в опалубку кон-

струкций:  

 слабоармированных подземных 

конструкций в сухих и связных 

грунтах  

 густоармированных  

 

 

Не более, м: 

4,5 

 

 

3,0 

Измерительный, 

2 раза в смену, 

журнал бетонных 

работ 

4. Толщина укладываемых слоев бе-

тонной смеси:  

 при уплотнении смеси ручны-

ми глубинными вибраторами  

Не более 1,25 дли-

ны рабочей части 

вибратора 

Измерительный, 

2 раза в смену, 

журнал бетонных 

работ 

 

В процессе укладки бетонной смеси необходимо постоянно следить за со-

стоянием форм, опалубки и поддерживающих подмостей. 

При обнаружении деформаций или смещений отдельных элементов опа-

лубки, подмостей или креплений следует принять немедленные меры к их устра-

нению и, в случае необходимости, приостановить работы на этом участке. 

Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций следует 

оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ 

или актом на приемку ответственных конструкций. 

При приемке следует проверять: 

 соответствие конструкций рабочим чертежам; 

 качество бетона по прочности, по морозостойкости, водонепроницаемости 

указанным в проекте; 
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 качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изде-

лий; 

 качество рабочих швов бетонирования. 

 

Таблица 4.5.6. Требования к законченным бетонным и железобетонным 

конструкциям. 

Параметр 

Предельные 

отклонения, 

мм 

Контроль (метод, объ-

ем, вид регистрации) 

1. Отклонение линий плоскостей пе-

ре-сечения от вертикали или проект-

ного наклона на всю высоту кон-

струкций для:  

- фундаментов  

 

 

 

 

20 

Измерительный, каж-

дый конструктивный 

элемент, журнал работ 

   

Продолжение таблицы 4.5.6. Требования к законченным бетонным и железобе-

тонным конструкциям 

2. Местные неровности поверхности 

для измеряемых расстояний: 

 0,1м 

 1 метр 

 2 метра 

3 метра 

5 

10 

12 

15 

 

 

Измерительный, не 

менее 5 измерений на 

каждые 50 м длины и 

каждые 150 м
2
 по-

верхности конструк-

ций, журнал работ 

3. Отклонение горизонтальных 

плоскостей на весь выверяемый уча-

сток  

20 Тоже 

4. Отклонение длин или проле-

тов элементов, размеров в свету.  ±20 

Измерительный, каж-

дый элемент, журнал 

работ 

5. Размер поперечного сечения:  

- фундаментов 
 

+25; -20 

Измерительный, каж-

дый элемент, журнал 

работ 

 

При приемочном контроле внешнего вида и качества поверхностей кон-

струкций (наличие трещин, сколов бетона, раковин, обнажения арматурных 

стержней и других дефектов) визуально проверяют каждую конструкцию. 

На бетонных поверхностях не допускаются: 

 участки неуплотненного бетона; 

 жировые пятна и пятна ржавчины; 
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 обнажение арматуры, кроме рабочих выпусков арматуры и монтажных 

крепежных элементов опалубки; 

 обнажение стальных закладных изделий без антикоррозионной обработки; 

 трещины, шириной раскрытия, указываемой проектной организацией (ре-

комендуемое значение 0,1мм для конструкций без защиты от атмосферных 

осадков, 0,2мм - в помещении); 

 раковины диаметром более 15 мм, глубиной более 5 мм, сколы ребра глу-

биной 10мм суммарной длиной более 100 мм на 1 м ребра; 

 местные неровности (наплывы, выступы или впадины), размеры которых 

превышают допуски. 

 

 

 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

5.1 Ведомость объемов работ. 

  
Т а б л и ц а  5.1.1. Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ на 

переходную опору ВЛ 

Укладка монолитного бетона и железобетона м
3
 144,2 

Укладка арматуры в бетон т 8,8 
Монтаж металлоконструкций т 17,5 
Монтаж конструкций из сборного железобетона м

3
 29,7 

Водоотлив м* 519 

Подготовка из шебенки и ШПС м
3
 38,6 

Обмазочная гидроизоляция и
1
 122 

Грунт на вывоз м
3
 1498 
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5.2 Потребность в машинах, инструментах и материалах. 

 

Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспорт-

ных средствах определена с учетом характера выполняемых работ. В основу рас-

чета положены объемы и условия выполнения работ. 

                              Таблица 5.2.2. Потребность в машинах и механизмах 

Наименование Тип, марка, ГОСТ 
Кол-

во 
Назначение 

Автомобильный кран КС-45717-1 1 
Монтажные, разгрузо- по-

грузочные работы 

Экскаватор ЕК-14-20 1 Земляные работы 

Бульдозер Б-170М.01Е 1 Земляные работы 

Вибропогружатель ВПП-2а 1 Устройство шпунта 

Буровая машина УБМ-85 1 
Бурение грунта, свайные ра-

боты 

Автобетоносмеси- СБ-159Б 3 Доставка бетонной смеси 

Наименование Ед. изм. Количество 

Разработка и перемещение щебня засыпки ОРУ 220 
кВ толщиной 0,15 м во временный отвал с последую-
щим использованием 

м
3
 750 

Вертикальная планировка участка: -насып с откосами 
-выемка с откосами м

3
 

 932 

Устройство корыта под дорожную одежду с а/б по-
крытием, 6=0,8 м, с отвозкой на автосамосвалах 

м
3
 71 

Устройство песчаного подстилающего слоя из песка, 
по ГОСТ 8736-93, 6=0,5 м 

м
3
 83 

Устройство щебеночного основания, 6=0,2 м из щеб-
ня марки М 1000-1200, фрак. 40-70, по ГОСТ8267-93 

м
3
 83 

Устройство нижнего слоя покрытия из к/з а/б, 6=0,06 
м, по ГОСТ9128-09 

м
3
 83 

Устройство верхнего слоя покрытия из м/з а/б, 6=0,04 
м, по ГОСТ9128-09 

м
3
 83 

Устройство корыта толщиной 0,1 м под укрепление 
обочин с отвозкой на автосамосвалах 

м
2
 39 

Укрепление обочин проездов толщиной 0,1 м щебнем 
фр. 20-40 

м
2
 39 

Устройство корыта под щебеночную засыпку ОРУ 
220 кВ, толщиной 0,15 м 

м
2
 952 

Устройство щебеночной засыпки ОРУ 330 кВ толщ. 
0,15 м,из щебня марки М 1000-1200, фрак. 40-70, по 
ГОСТ8267-93 

м
2
    952 

Земляные работы: - выемка м
3
 1498 

- насыпь м
3
 2693 
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тель 

Автомобиль с полу-

прицепом 
КамАЗ-5410 1 Работы по транспортировке 

Самосвал Урал 55571 2 
Работы по транспортиров-

ке грунта 

Автомобиль грузо-

вой (мастерская) 
ЗиЛ-131 1 Перевозка рабочих 

Автомобиль ГАЗ-66 1 Перевозка рабочих 

Виброплита 
ZITREK CNP 15-

1 091-0021 
2 Уплотнение грунта 

Глубинный вибратор ИВ-117 3 Уплотнение бет. смеси 

Насос тракторный Т1-40 1 Вспомогательные работы 

Передвижная элек-

тростанция 
ЭД200-Т400-1РК 1 Обеспечение энергией 

Передвижная элек-

тростанция 
ЭД250-Т400-1РК 1 Обеспечение энергией 

Электрическая теп-

ловая пушка 
СПЕЦ НР-30.000 5 Обогрев рабочих мест 

Электрическая теп-

ловая пушка 
СПЕЦ НР-24.000 3 Обогрев рабочих мест 

Пневмонагнетатель BMS 1 Worker 2 Подача бетонной смеси 

Комплектная транс-

форматорная под-

станция 

КТПТО-80 5 Термообработка бетона 

Погрузчик фрон-

тальный 
МКСМ-800 1 Погрузка материалов 
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Рисунок 5.2.1. Грузо-высотные характеристики автомобильного крана КС-

45717-1 

          Таблица 5.2.3. Потребность в инструментах и приспособлениях 

Наименование Марка, тип, ГОСТ 
Количе-

ство 

Стропы 2СК 10/5000  1шт. 

Стропы 4СК 5/4000  1 шт. 

Стропы 1СК 10/3000  2 шт. 

Нивелир Н-10, ГОСТ 10528-76 1 шт. 

Теодолит Т-15, ГОСТ 10529-86 1 шт. 

Бадья для бетона БП-0,8 V=0,8м
3
 2 шт. 

Рейка нивелирная РН-10, ГОСТ 11158-83 2 шт. 

Вешка геодезическая Стан-

дартная 
 3 шт. 

Метр складной  3 шт. 

Рулетка измерительная ме-

таллическая стандартная 
РС-50, ГОСТ 7502-80, 3 шт. 

Инвентарные лестницы - 2 шт. 

Лестничный переход индивидуальный 1 шт. 

Отвес строительный  1 шт. 

Уровень строительный  2 шт. 

Контейнер V = 0,4 м
3
 2 шт. 

Лом монтажный - 2 шт. 

Лопата - 3 шт. 

Кувалда ГОСТ 11401, 1,5 и 8 кг 2 шт. 
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Продолжение таблицы 5.2.3. Потребность в инструментах и приспособле-

ниях 

Молоток  2 шт. 

Кельма строительная  1 шт.  

Ящик для инструмента  1 шт. 

Щетка металлическая  6 шт. 

Метла  2 шт.  

Сигнальное стоечное ограж-

дение 

Высота 0,8 м,  

ГОСТ 12.4.059-89,  
1 компл. 

Вышка прожекторная со све-

тильниками 
Инвентарная 4 шт. 

 

                                              Таблица 5.2.4. Потребность в материалах 

Наименование Ед.изм. Количество 

Свая ВЛС15 шт 80 

Бетон монолитного фундамента ФМ1 м
3
 800 

Плта укрепления ПБЖЗ-16I-В30 шт 1 

Плита укрепления ПБЖЗ-15II-В30 шт 111 

Корытный шпунт типа "Ларсен" L=8900 мм шт 207 

Блок упора В30 шт 110 

Арматура ø10 L=265 мм шт 360 

Арматура ø10 L=645 мм шт 62 

Арматура ø10 L=465 мм шт 48 

Песчано-гравийная смесь для отсыпки укрепления м
3
 1380 

Щебень фракции 20-40 мм м
3
 5325 

Щебень фракции 40-70 мм м
3
 230 

Георешетка м
2
 650 

Песчано-гравийная смесь для обратной засыпки па-

зух 
м

3
 120 

Бетонная подготовка под монолитный фундамент 

В15 
м

3
 24,0 

Бетон В30 на монолитные участи  м
3
 2,8 

Раствор М300 на заделку швов между плитами 

укрепления 
м

3
 1 

Выемка грунта под упорную призму м
3
 115 

Раствор М300 на заделку швов между блоками упо-

ра 
м

3
 2,20 

Щебень фракции 20-40 мм для устройства дренажа м
3
 75 

Геотекстиль м
2
 890 

 

Граница опасной зоны при работе экскаватора ЕК-14-20 – 13,2 метров. 

Граница опасной зоны при работе крана КС 45717 – 10,6 метров. 

Граница опасной зоны при работе ВПП-2а – 11,5 метров. 
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Граница опасной зоны при работе УБМ-85 – 16,1 метров. 

Границы опасных зон и зоны работы с указанием мест расстановки машин 

и механизмов, представлены на строительном генеральном плане. На границах 

зон постоянно действующих опасных производственных факторов должны быть 

установлены предохранительные защитные ограждения и знаки безопасности.  

Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность воздей-

ствия вредных веществ, определяются замерами по превышению допустимых 

концентраций вредных веществ, определяемых по Приложению 2 ГОСТ 12.1.005-

88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны». 

Опасные и вредные производственные факторы, присутствующие в зоне 

работ: 

 передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; 

 движущиеся машины и механизмы; 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 повышенный уровень вибрации; 

 расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более 

 пониженная температура поверхностей оборудования, материалов и воздуха 

рабочей зоны. 

 

Скорость движения транспорта по территории ПС не должна превышать 

10 км/ч. 
 

5.3 Потребность в электроэнергии. 

 

Потребность в электроэнергии, кВ-А, определяется на период выполнения 

максимального объёма строительно-монтажных работ по отдельным участкам по 

формуле: 

 

 
(5.3.1.) 

 

где = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
 = 154 кВт - сумма номинальных мощностей работающих электромото-

ров (вибраторы, трамбовки, смесители и т. д.); 
 = 50 кВт - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, 

устройств для электрического обогрева (помещение для рабочих, здание склад-
ского назначения и т. д.; 

 = 30 кВт - то же, для наружного освещения объектов и территории; 
= 40 кВт -то же, для сварочных трансформаторов; 

= 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 
электромоторов; 

К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов; 
К3 = 0,8 - коэффициент для внутреннего освещения; 
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К4 = 0,9 - коэффициент для наружного освещения; 

К5 = 0,8 - коэффициент для сварочных трансформаторов. 

 

 
 
Исходя из суммарной потребной мощности 198 кВА принимаем пере-

движную электростанцию мощностью 200 кВА. 
Временное электроснабжение участка строительства ВЛ выполняется от 

передвижных электростанций на 200кВт с генератором БГ-200. 

5.4 Потребность в воде.  

Потребность   в воде определяется суммой расхода воды на производ-

ственные   и хозяйственно-бытовые  нужды: 

 

 
(5.3.2.) 

 

где, = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка 
бетона, заправка и мытьё машин и т.д.); 

Пп=1 - число производственных потребителей в наиболее загружен-
ную смену; 

Кч=1,5 - коэффициент неравномерности водопотребления; 
t =8 ч — число часов в смену; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды; 
qх = 15л -удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребно-

сти работающего; 
Пр = 315 чел,- суммарная численность работающих в наиболее загру-

женную смену; 
Кч1 = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 
qд  = 30 л. -расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд = 250 чел. -численность пользующихся душам (80%ПР). 

 

 
 

Временное водоснабжение осуществляется привозной водой, для чего ис-

пользуется автоцистерна и прицеп-цистерна. Заполнение цистерны производится 

водопроводной питьевой водой. 

Пожаротушение строительства осуществляется с помощью существующих 

систем пожаротушения подстанции, а на строительных базах ВЛ 220 кВ силами и 

средствами пожарников близлежащих пожарных частей. 
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5.5 Расчет складских помещений 

 

Все временные здания принимаются передвижного типа. В пределах каждо-

го участка строительства ВЛ развертывается стройбаза в состав которой входит 

административно-хозяйственные и бытовые здания, а также стройдвор со склад-

скими помещениями и открытыми площадками для складирования конструкций 

и материалов, открытая стоянка для строительных машин. Расчет площадей скла-

да производится при условии, что балласт для устройства внутриплощадочных 

проездов доставляется непосредственно в полотно дороги, минуя склады. 

 

Расчет потребности в складских помещениях производится на основании 

«Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства».  
 

Т а б л и ц а  5.5.1. Ведомость потребности в складском хозяйстве 

 

1. Здания административного и санитарно - бытового назначения 

Расчет площадей контор производится на линейный персонал, принимае-

мый в размере 50% от общего количества ИТР, служащих, МОП и охраны. 

Расчет площадей инвентарных зданий санитарно-бытового назначения 

(кроме гардеробных) определяется исходя из численности работающих в наибо-

лее многочисленную смену, т.е. рабочих до 70%, ИТР, служащих, МОП и охраны 

до 80%. 

Расчет площадей гардеробных производится на общее количество работаю-

Наименование 
материалов 

Вид скла-
да Норма площа-

ди м
2
 

Потребность  в 
складах 

Химикаты, краски, 
спецодежда, такелаж 
канцелярские при-
надлежности и др. 

Закрытые 

теплые. 24 12,5 м
2
 

Инструменты, це-
мент, гвозди, тросы, 
электропровода, тро-
сы, инструмент и др. 

Закрытые 

холодные. 
50,1 26,1 м

2
 

Сталь арматурная, 
гидроизоляционные 
материалы, битумная 
мастика и др. 

Навесы. 76,3 39,8 м
2
 

Сталь-прокат, кирпи-
ча, трубы, металло-
конструкции, песок, 
щебень, лес, сб. ж.б, 
и д р .  

Открытые 
складские 

площадки с 
укатанным 

щебеночным 
покрытием 

300 156,5 м
2
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щих, занятых на строительстве. 

При расчете площадей уборных вводятся коэффициенты 0.7 и 0.3, учитыва-

ющие соотношения количества мужчин и женщин. 

 
             Т а б л и ц а  5 . 5 . 2 .  Ведомость потребности в инвентарных зданиях 

Наименование здания 
Един. 
измере 
ния 

Норматив- 
ный пока- 
затель 

Потреб-
ность в зда-
ниях 

Контора прораба м
2
/чел. 4.0 12 

Общежития м
2
/чел. 6,0 90 

Комната для обогрева рабочих 
м

2
/чел. 0.1 2 

Комната для приема пищи 
Пм/ м

2
 

0,25/ 

0,25 
4/12 

Комната для сушки одежды 
м

2
/чел 0.2 3 

Г ардеробные для мужчин 
м

2
/чел 0.6 7 

Г ардеробные для женщин 
м

2
/чел 0.6 4 

Душевые для мужчин 
сет/м

2
 

0.2/ 

0.82 
3/12 

Душевые для женщин 
сет/м

2
 

0.2/0. 

82 
2/5 

Умывальни 
кран/м

2
 

0.05/ 

0.065 
1/2 

Уборные для мужчин м
2
/чел. 0.07 1 

Уборные для женщин м
2
/чел. 0,14 0,9 

 

5.6 Требования безопасности при производстве работ 

 

При строительстве следует строго соблюдать требования СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требова-

ния», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъ-

емных кранов», ПОТ РМ 012-2000 «Межотраслевыми правилами по охране труда 

при работе на высоте», СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышлен-

ной безопасности в ПОС и ППР», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требо-

вания к организации строительного производства и строительных работ» и дру-

гими нормативными документами по охране труда, перечисленными в приложе-

нии А к СНиП 12-03-2001. 
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5.6.1 Требования безопасности при земляных работах. 

 

1. Выемки, разработка грунта которых выходит на улицы, проезды, во дво-

ры населенных пунктов, а также в других местах возможного нахождения людей, 

должны быть ограждены защитными ограждениями согласно ГОСТ 23407-78 с 

установкой на них предупредительных надписей, а в ночное время - и сигнально-

го освещения. 

2. При организации строительной площадки, размещении участков работ, 

рабочих мест, проездов машин и транспортных средств, проходов для людей сле-

дует установить опасные зоны. Опасные зоны должны быть обозначены знаками 

безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.4.026-76. На границе опасных зон ставят временные защитные огражде-

ния в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 и ГОСТ 12.4.059-89. 

3. При приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы 

должны производиться под непосредственным наблюдением производителя ра-

бот или мастера, а в охранной зоне кабелей, находящихся под высоким напряже-

нием, или действующего газопровода, кроме того, под наблюдением работников 

электро- или газового хозяйства при наличии наряд-допуска. 

4. При обнаружении в процессе производства земляных работ не преду-

смотренных проектом коммуникаций, подземных сооружений, взрывоопасных 

материалов и боеприпасов земляные работы в этих местах следует прекратить, на 

место работы вызвать представителей заказчика и организаций, эксплуатирую-

щих обнаруженные коммуникации, и принять меры по предохранению обнару-

женных подземных устройств от повреждения. Работы возобновляются после вы-

явления характера обнаруженных сооружений или предметов и получения соот-

ветствующего разрешения. В случае обнаружения боеприпасов к работе можно 

приступить только после их удаления саперами. 

5. Разработка грунта в непосредственной близости от линий действующих 

подземных коммуникаций допускается только при помощи ручных лопат, без ис-

пользования ударных инструментов. Применение землеройных машин в таких 

местах разрешается по согласованию с организациями-владельцами коммуника-

ций. 

6. Производство работ, связанных с нахождением работников в выемках с 

откосами без креплений в насыпных, песчаных и пылевато-глинистых грунтах 

выше уровня грунтовых вод (с учетом капиллярного поднятия) или грунтах, осу-

шенных с помощью искусственного водопонижения, допускается при глубине 

выемки и крутизне откосов, указанных в табл.  
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 Таблица 5.6.1.1. Допускаемая крутизна откосов траншей 

Виды грунтов 

Крутизна при глубине выемки не более 

1,5 м 3 м 5 м 

Насыпные не-

слежавшиеся 1:0,67 1:1 1:1,25 

Песчаные 1:0,5 1:1 1:1 

Супесь 1:0,25 1:0,67 1:0,85 

Суглинок 1:0 1:0,5 1:0,75 

Глина 1:0 1:0,25 1:0,5 

Лессовые 1:0 1:0,5 1:0,5 

 

Примечания: 1. При напластовании различных видов грунта крутизну отко-

сов назначают по наименее устойчивому виду от обрушения откоса. 2. К несле-

жавшимся насыпным относятся грунты с давностью отсыпки до двух лет для пес-

чаных; до пяти лет - для пылевато-глинистых грунтов. 3. Откосы котлованов, раз-

рабатываемых в зимнее время, при наступлении оттепели должны быть осмотре-

ны, а по результатам осмотра должны быть приняты меры к обеспечению устой-

чивости откосов и креплений. 

 

7. Для прохода рабочих в котлован установить трапы или лестницу шири-

ной не менее 0,6 м с перилами или приставные деревянные лестницы длиной не 

более 5 м. Перед допуском работников в выемки глубиной более 1,3 м ответ-

ственным лицом должно быть проверено состояние откосов. 

8. Расстояние между бульдозером и экскаватором, идущими один за дру-

гим, должно быть не менее 10 метров. Не разрешается производить другие рабо-

ты со стороны забоя и находиться работникам в радиусе действия экскаватора 

плюс 5 м. 

9. Грунт, извлекаемый из котлована, грузится в автосамосвалы и вывозится 

со строительной площадки в установленные места. Погрузка грунта на автосамо-

свалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта. Скорость 

движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 

км/ч, а на поворотах и в рабочих зонах – 5 км/ч.  

10. Перемещение, установка и работа экскаватора и автосамосвала вблизи 

котлована с неукрепленными откосами разрешаются только за пределами призмы 

обрушения грунта на расстоянии, установленном проектом производства работ. 

При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ мини-

мальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших 

опор машины допускается принимать по табл.  
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Таблица 5.6.1.2. Минимальное расстояние от основания откоса до ближай-

ших опор машины 

Глуби-

на вы-

емки, м 

Грунт ненасыпной 

песчаный супесчаный суглинистый глинистый 

Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до 

ближайшей опоры машины, м 

1,0 1,5 1,25 1,00 1,00 

2 3 2,4 2 1,50 

3 4 3,6 3,25 1,75 

4 5 4,4 4 3,00 

5 6 5,3 4,75 3,50 

 

11. Производство работ в котловане с откосами, подвергшимися увлажне-

нию, разрешается только после тщательного осмотра прорабом (мастером) состо-

яния грунта откосов. Устойчивость откосов должна быть проверена ответствен-

ным лицом независимо от атмосферного воздействия, а также после наступления 

оттепели. 

12. Производство работ в котловане с вертикальными стенками без крепле-

ния, в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых 

вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается при их глубине 

не более, м: 

 1,00 - в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных 

грунтах; 

 1,25 - в супесях; 

 1,50 - в суглинках и глинах. 

При среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2 °С допускается 

увеличение наибольшей глубины вертикальных стенок выемок в мерзлых грун-

тах, кроме сыпучемерзлых, на величину глубины промерзания грунта, но не боле 

чем до 2 м. 

 

5.6.2 Требования безопасности при свайных работах 

 

1. Работы по устройству буронабивных свай, монтаж, демонтаж и переме-

щение буровых машин должны выполняться под руководством лиц, ответствен-

ных за безопасное выполнение указанных работ (начальник участка, прораб, ма-

стер), назначенных приказом.  

2. Производство буровых работ вблизи подземных коммуникаций, а также в 

местах обнаружения взрывоопасных материалов или в местах с патогенным за-

ражением почвы, допускается только при наличии разрешения органов Государ-

ственного санитарного надзора и в присутствии представителей заказчика и орга-

низаций, эксплуатирующих данные коммуникации. 
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3. Монтаж, демонтаж и перемещение буровых машин при ветре 15 м/с и 

более или грозе не допускается. Передвижение буровой машины должно произ-

водиться по спланированной площадке при опущенном рабочем органе. 

4. Перед подъемом конструкций буровой машины все ее элементы должны 

быть надежно закреплены, а инструмент и незакрепленные предметы удалены. 

При подъеме конструкции, собранной в горизонтальном положении, должны 

быть прекращены все другие работы в радиусе, равном длине конструкции плюс 

5 м. 

5. Техническое состояние буровых машин (надежность крепления узлов, 

исправность связей и рабочих настилов) необходимо проверять перед началом 

каждой смены.  

6. Каждая буровая машина должна быть оборудована звуковой сигнализа-

цией. Перед пуском ее в действие необходимо подавать звуковой сигнал. 

7. Для обеспечения безопасности эксплуатации буровой машины на ней 

должен быть установлен ограничитель высоты подъема бурового инструмента 

или грузозахватного приспособления. 

8. Не разрешается работать буровым инструментом с незавернутыми до 

конца и незакрепленными резьбовыми соединениями. 

9. В период спуска и извлечения обсадных труб лица, непосредственно не 

участвующие в выполнении данных работ, к буровой машине на расстояние ме-

нее полуторной ее высоты не допускаются. 

10. Перед началом осмотра, смазки, чистки или устранения каких-либо не-

исправностей буровой машины буровой инструмент должен быть поставлен в 

устойчивое положение, а двигатель выключен. 

11. Пробуренные скважины при прекращении работ должны быть надежно 

закрыты щитами или ограждены. На щитах и ограждениях должны быть установ-

лены предупредительные знаки и сигнальное освещение. 

 

5.6.3 Трбеования безопасности при бетонных работах. 

 

1. При монтаже опалубки, арматурных сеток и каркасов, а также подъеме 

бадьи с бетонной смесью следует руководствоваться требованиями раздела 8 

"Монтажные работы" СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 

Часть 2. «Строительное производство». 

2. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотрен-

ных ППР, а также нахождение людей, непосредственно не участвующих в произ-

водстве работ на установленных конструкциях опалубки, не допускается. 

3. Для перехода работников с одного рабочего места на другое необходимо 

применять лестницы, переходные мостики и трапы, соответствующие требовани-

ям СНиП 12-03. 

4. При устройстве сборной опалубки стен необходимо предусматривать 

устройство рабочих настилов шириной не менее 0,8 м с ограждениями. 
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5. Опалубка перекрытий должна быть ограждена по всему периметру. Все 

отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты. При необходимости 

оставлять эти отверстия открытыми их следует затягивать проволочной сеткой. 

6. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 

настилам шириной не менее 0,6 м, уложенным на арматурный каркас. 

7. Съемные грузозахватные приспособления, стропы и тара, предназначен-

ные для подачи бетонной смеси грузоподъемными кранами, должны быть изго-

товлены и освидетельствованы согласно ПБ 10-382. 

8. Заготовка и укрупнительная сборка арматуры должна выполняться в спе-

циально предназначенных для этого местах. 

9. Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий 

их подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа. 

10. Бункеры (бадьи) для бетонной смеси должны соответствовать требова-

ниям государственных стандартов. Перемещение загруженного или порожнего 

бункера разрешается только при закрытом затворе. 

11. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо про-

верять состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неис-

правности следует незамедлительно устранять. 

12. При установке элементов опалубки в несколько ярусов каждый после-

дующий ярус следует устанавливать после закрепления нижнего яруса. 

13. При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного 

падения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций. 

14. При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать виб-

ратор за токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при пе-

реходе с одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

 

5.6.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. При обнаружении неисправностей автокрана или грузозахватных 

устройств, стропальщику необходимо дать команду машинисту «Опустить груз», 

приостановить работу, предупредить всех работающих и поставить в известность 

об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. 

2. При обнаружении неустойчивого расположения грузов на транспортных 

средствах или месте складирования стропальщик должен поставить в известность 

об этом руководителя работ или бригадира. 

3. Если грузоподъемная машина оказалась под напряжением, стропальщик, 

монтажник должен принять меры личной безопасности, предусмотренные произ-

водственной инструкцией. 

4. При возникновении стихийный природных явлений (сильный ветер, гро-

за, туман и т.п.) стропальщик должен прекратить работу, предупредить машини-

ста и других работающих об опасности. 

5. По окончании работы машинист, стропальщик, монтажник обязан: 
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- привести в порядок рабочее место, удалить мусор и посторонние предме-

ты с проходов; 

- очистить и убрать инструмент и приспособления в отведенное для них ме-

сто; 

- снять, очистить и убрать средства индивидуальной защиты в предназна-

ченное для них место; 

- о всех замеченных во время работы недостатках по охране труда доложить 

бригадиру или руководителю работ. 

 

5.6.5 Требования  пожарной безопасности 

 

1. При производстве работ необходимо выполнять требования Постановле-

ние Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации» и ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность, 

Общие требования». 

2. Огневые работы вести по наряду-допуску; производство работ согласо-

вывать с ведомственной пожарной охраной. 

3. Место производства работ обеспечить первичными средствами пожаро-

тушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой). 

3. Места проведения работ очистить от горючих средств и материалов в ра-

диусе 5м. 

4. При возникновении пожара немедленно вызывать пожарную охрану. 

 

5.6.6 Требования электробезопасности 

 

1. Электробезопасность на строительной площадке, участках работ и рабо-

чих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-

2001, СНиП 12-04-2002. 

2. Освещение строительной площадки, участков работ, рабочих мест, про-

ездов и проходов к ним в темное время суток должно отвечать требованиям 

ГОСТ 12.1.046-85. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего дей-

ствия осветительных приборов на работающих. Строительное производство в не-

освещенных местах не допускается. Напряжение переносных светильников 

должно быть не более 50В. 

3. На аппаратах защиты маркируется номинальный ток аппарата, величина 

тока вставки расцепителя или номинальный ток плавкой вставки. 

4. Все металлические части электрооборудования, механизмов должны 

иметь связь посредством нулевого провода с нейтралью источника питания и от-

дельным проводником с очагом повторного заземления. 

5. У разъёмных соединений и розеток должно быть указано рабочее напря-

жение. У зажима присоединения заземляющего проводника к электроинструмен-

ту, должен быть обозначен отличительный знак «3». 



 

 

        

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

66 
270800-2016-886-ПЗ 

 

6. Подключение и отключение всех токоприёмников должно производиться 

только электромонтерами, имеющими группу по электробезопасности не ниже 

III. 

7. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими 

машинами класса 1 (т.е. в железном корпусе) в помещениях с повышенной опас-

ностью должен допускаться персонал, имеющий 2 группу по электробезопасно-

сти до 1000В, с применением хотя бы одного электрозащитного средства. 

Запрещается работать электроинструментом с проводами, имеющими ме-

ханические повреждения. 

 

5.6.7 Требования по охране окружающей среды 

 

1. Согласно СНиП 12-01-2004 безопасность работ для окружающей среды 

обеспечивает исполнитель работ (подрядчик).  

2. При производстве строительно-монтажных работ необходимо контроли-

ровать уровни вибрационных и шумовых нагрузок, теплового воздействия, воз-

действия электрического тока, пыли, газов и др. в соответствии с действующими 

стандартами, санитарными нормами на работающих и окружающих. 

3. На территории строящихся и реконструируемых объектов не допускается 

непредусмотренное проектной документацией сведение древесно-кустарниковой 

растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов растущих деревьев и 

кустарника. Зеленые насаждения, на которые не имеется порубочного билета, 

подлежат охране: их огораживают и защищают деревянными щитами. 

4. Выпуск воды со стройплощадки непосредственно на склоны без надле-

жащей защиты от размыва грунта не допускается. Производственные и бытовые 

стоки, образующиеся на стройплощадке, должны очищаться и обезвреживаться. 

5. В случае выявления при производстве земляных работ археологических и 

палеонтологических объектов следует приостановить работы на данном участке и 

поставить в известность об этом местные административные органы. 

6. Запрещается применение оборудования, машин и механизмов, являю-

щихся источником выделения вредных веществ в атмосферный воздух, почву и 

водоемы и повышенных уровней шума и вибрации. Заправку строительных ма-

шин и механизмов ГСМ следует производить на стационарных АЗС. На 

стройплощадке производить только мелкий ремонт инвентаря. Не допускается 

стоянка машин и механизмов с работающими двигателями.  

7. Удаление бытовых и строительных отходов выполнять в соответствии с 

требованиями СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Мусор, бытовые отходы, образующиеся на строительной площадке, необходимо 

собирать в специальные металлические контейнеры с дальнейшей отвозкой их в 

места, согласованные с органами санитарного надзора. Захламление и завалива-

ние мусором а также захоронение отходов строительства на строительной пло-

щадке запрещается. 
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8. Регулярно производить очистку строительной площадки и 10-метровой 

зоны по периметру стройплощадки за ее ограждением от снега, опавших листьев 

и мусора, мусор вывозить своевременно. 

9. Грузовые автомобили для перевозки навалом грунта, строительного му-

сора и сыпучих материалов, должны быть закрыты сплошными тентами, исклю-

чающими падение перевозимого груза на дороги и пылевыделение при перевозке. 

После завершения строительных работ, временные автодороги ликвидируются. 

10. Грунт, вывозимый со стройплощадки, а также грунт, завозимый для 

благоустройства, должен пройти лабораторный анализ. 

 

5.6.8 Требования безопасности после завершения работ 

 

1. Траншеи, шурфы и котлованы закрыть или оградить, если работа не за-

кончена, а в темное время суток включить на ограждениях сигнальное освещение. 

2. Инструмент, оснастку и другие приспособления, применяемые в работе, 

очистить от грунта.  

3. После полного окончания работы необходимо: привести в порядок рабо-

чее место, приборы, приспособления, средства защиты и сложить в специально 

отведенные для них места. 

4. После окончания рабочего дня необходимо вымыть руки, а при необхо-

димости вымыться в душе.  

5. Рабочую одежду необходимо снять и оставить в отведенном для нее ме-

сте. 

6. Задерживаться в производственных помещениях и на территории пред-

приятия после окончания смены можно только по разрешению администрации. 

7. О всех недостатках или неполадках во время выполнения работы сооб-

щить бригадиру или руководителю. 
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