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Настоящие Рекомендации издаются в двух частях.
Ч а с т ь  I — Рекомендации по проектированию бы

стр овозводимых защитных сооружении 
гражданской обороны.

Ч а с т ь  I I — Рекомендации по строительству и 
эксплуатации быстровозводимых за
щитных сооружений гражданской обо
роны.

Часть 1 предназначается для организаций, осуществ
ляющих проектирование защитных сооружений, и для 
штабов гражданской обороны. В ней на основе обобще
ния опыта проектирования защитных сооружений с 
упрощенным оборудованием и теоретических разработок 
изложены требования к объемно-планировочным реше
ниям защитных сооружений, конструкциям и их сопря
жениям, требования по их выбору. Даны необходимые 
нормативы и методика расчета конструкций защитных 
сооружений, возводимых из различных материалов, на 
воздействие динамической нагрузки и приведены приме
ры расчета. В Рекомендациях содержатся также ука
зания по проектированию внутреннего оборудования.

Часть II предназначается для организаций, осуществ
ляющих строительство защитных сооружений, а также 
для штабов, служб и курсов гражданской обороны. 
В ней изложены краткие указания по планированию и 
проведению подготовительных мероприятий на объектах 
народного хозяйства, связанных со строительством за
щитных сооружений в короткие сроки, способы произ
водства подготовительных и строительно-монтажных ра
бот при их возведении, а также приведены нормативы 
на выполнение отдельных видов работ.

Рекомендации разработаны войсковой частью 12 093 
и подготовлены к изданию Научно-техническим комите
том и Инженерным управлением Гражданской обороны 
СССР.



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящими Рекомендациями определяются порядок 
заблаговременного проведения мероприятий по подго
товке к строительству защитных сооружений, способы 
и средства выполнения работ по их возведению, а также 
особенности эксплуатации этих сооружений.

Для обеспечения успешного и своевременного строи
тельства защитных сооружений заблаговременно состав
ляется и утверждается дирекцией предприятия план 
строительства убежищ и укрытий (как составная часть 
общего плана укрытия рабочих и служащих объекта), а 
также подготавливаются и проводятся другие мероприя
тия, направленные на своевременную реализацию этого 
плана.

Определение количества и общей вместимости за
щитных сооружений, подлежащих строительству, должно 
производиться с учетом имеющихся убежищ и помеще
ний, которые могут быть приспособлены под убежища, а 
также возможности возведения новых убежищ при ре
конструкции предприятия.

По мере накопления фонда заблаговременно возво
димых убежищ, развития и реконструкции предприятия 
план строительства защитных сооружений должен кор
ректироваться.

Защитные сооружения, возводимые в короткие 
сроки, строятся, как правило, по типовым проектам, 
обеспечивающим комплексную защиту от воздейст
вия поражающих факторов оружия массового пора
жения.

Основными особенностями конструктивно-планиро
вочных решений защитных сооружений, возводимых в 
короткие сроки, являются:

— максимальное использование существующих кон
струкций и деталей промышленного изготовления, а 
также материалов, имеющихся на предприятиях;
1* 3



— простота планировочных и конструктивных реше
ний, допускающих возведение их неквалифицированной 
рабочей силой в минимальные сроки с ограниченным 
применением средств механизации;

— применение деревянных входных устройств и уп
рощенного внутреннего оборудования как заводского из
готовления, так и изготавливаемых на объекте из под
ручных и местных материалов.

Особенностями массового строительства защитных 
сооружений, которые должны учитываться при подго
товке и организации этого строительства, являются:

— необходимость возведения убежищ на каждом объ
екте в сжатые сроки;

— выполнение работ, как правило, неквалифициро
ванной рабочей силой;

— широкое использование местных материалов, име
ющихся на объектах, и переходящих запасов, хранящих
ся на складах города и области;

— необходимость изготовления в короткие сроки в 
мастерских объектов и на предприятиях местной про
мышленности дверных устройств и внутреннего обору
дования;

— ограниченное количество транспортных средств и 
средств механизации, выделяемых централизованно и 
необходимость в связи с этим максимального использо
вания внутризаводского транспорта и средств механиза
ции погрузо-разгрузочных работ (погрузчики, лебедки 
и т. п.);

—| недостаток квалифицированного руководства 
строительством и необходимость заблаговременной под
готовки руководителей работ;

— постоянный контроль и корректировка ранее на
меченных планов строительства сооружений, уточнение 
состава команд и руководителей работ по возведению 
убежищ.
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Г л а в а  1

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 
К СТРОИТЕЛЬСТВУ ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Разработка плана строительства защитных 
сооружений

Массовое строительство защитных сооружений в ко
роткие сроки требует заблаговременного проведения це
лого ряда организационных и инженерных мероприятий 
по подготовке к строительству, а также четкого плани
рования и организации материально-технического обес
печения.

Все подготовительные мероприятия и планирование 
их осуществляются штабом ГО объекта совместно с ин
женерной и другими службами. Обеспечение техниче
ской документацией, материалами, транспортом и сред
ствами механизации работ осуществляется при участии 
штабов ГО районов, городов, областей и республик (в за
висимости от подчиненности объектов), а также соот
ветствующих отделов министерств и ведомств.

План строительства защитных сооружений должен 
включать следующие основные документы:

1. Ведомость строительства защитных сооружений с 
указанием вместимости, конструктивного решения 
(№ проекта), места размещения сооружения, названия 
и номера цеха (участка), рабочие и служащие которого 
будут укрываться в сооружении.

2. План размещения сооружений на объекте и кар
точки посадки и привязки сооружений.

3. Календарный план-график строительства сооруже
ний на объекте с указанием общей потребности в рабо
чей силе, инструментах и механизмах для возведения со
оружений, а также автомобильного и других видов 
транспорта Для перевозки деталей и материалов.
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4. Ведомость материалов и деталей, необходимых для 
строительства сооружений, с указанием номенклатуры 
и количества материалов и изделий, которые должны 
быть доставлены с других предприятий города (обла
сти), а также сроков их доставки.

Для разработки плана строительства сооружений не
обходимо:

—■ выявить количество недостающих сооружений, их 
вместимость и выбрать соответствующие типовые про
екты или выдать задание на проектирование в местных 
проектных организациях;

— определить места размещения сооружений с уче
том безопасного удаления от взрыво- и пожароопасных 
установок (цехов), обеспечения незаваливаемости и не- 
затопляемости, а также размеров площадок и их уда
ления от цехов с учетом своевременного заполнения;

— произвести инженерное обследование участков и 
посадку сооружений на них с привязкой к заметным 
ориентирам;

— определить общую потребность в материалах, ра
бочей силе и механизмах, необходимых для возведения 
сооружений. В каждом цехе определить состав и коли
чество команд (бригад) для возведения сооружений в 
соответствии с установленной проектом организации ра
бот численностью;

— установить количество специалистов (монтажни
ков, сантехников и др.), которых необходимо привлечь 
из специализированных строительных организаций и оп
ределить время их работы на данном объекте;

— определить количество недостающих материалов 
и деталей и заключить договор (или подать заявку) на 
поставку этих изделий по требованию предприятия. Ус
тановить сроки и очередность поставки их на объект;

— выявить потребное количество и грузоподъемность 
автомобильного транспорта для перевозки материалов 
и деталей. Заключить договор (или подать заявку) на 
обеспечение перевозок с соответствующими транспорт
ными службами (отделами) исполкомов местных советов 
депутатов трудящихся;

— оценить возможность изготовления дверных уст
ройств и элементов внутреннего оборудования на пред
приятии и заключить договор на поставку необходимого
6



количества комплектов с другими организациями по 
указанию штаба ГО города (района) или области;

— назначить приказом руководителей предприятий 
лиц, ответственных за возведение каждого сооружения, 
а также группы сооружений на один цех или группу 
цехов;

— составить календарный план-график строительства 
всех сооружений на объекте, увязав его с возможностя
ми обеспечения строительства недостающими материа
лами, деталями и изделиями.

План строительства должен периодически корректи
роваться и проверяться на учениях. При этом в процес
се проведения учений должны быть практически прове
рены и уточнены возможности возведения сооружений.

Подготовка к строительству сооружений 
на объекте

Подготовка к строительству сооружений на объекте, 
кроме разработки планов, включает:

— подготовку проектной документации;
— выбор мест размещения сооружений, их посадку 

и привязку;
— практическую проверку при опытном строитель

стве рекомендуемых проектом методов производства 
работ по возведению сооружений и общей организа
ции;

— заготовку (приобретение) необходимых элементов 
дверных устройств и внутреннего оборудования соору
жений, а также наиболее дефицитных материалов;

— подготовку (приобретение и изготовление) необ
ходимого инструмента.

Проектная документация на возведение сооружения 
и изготовление дверных устройств и элементов внутрен
него оборудования должна выбираться с учетом макси
мального использования железобетонных конструкций и 
деталей заводского изготовления, материалов, имеющих
ся на данном объекте, а также материалов и конструк
ций, которые могут быть получены от разборки соору
жений на объекте. Для этого должны быть проверены 
переходящие запасы материалов и изучено состояние 
конструкций зданий, подлежащих разборке.
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Для возведения защитных сооружений могут быть 
использованы также конструкции войсковых фортсоору- 
жений из волнистой стали, фанеры и сборного железо
бетона, имеющиеся на предориятиях-изготовителях или 
в воинских частях.

Выбор мест размещения отдельностоящих защитных 
сооружений, возводимых в короткие сроки, производит
ся в процессе проектирования системы инженерной за
щиты рабочих и служащих предприятия. При этом, исхо
дят из требований обеспечения своевременного заполне
ния сооружений укрываемыми, незаваливаемости входов 
обломками расположенных близко зданий и соору
жений, незатапливаемости поверхностными водами, а на 
химических и нефтеперегонных заводах — жидкими неф
тепродуктами и химическими веществами при разруше
нии хранилищ и трубопроводов, а также безопасного 
удаления от взрыво-, пожаро- и газоопасных установок 
и цехов.

При посадке каждого конкретного сооружения на 
местности кроме перечисленных выше должны учиты
ваться еще следующие производственные требования:

1. Площадка должна быть достаточных размеров для 
размещения сооружения при наиболее благоприятной 
ориентировке его входа (входов).

2. Площадка должна быть свободна от подземных 
(наземных) коммуникаций.

3. К месту возведения сооружения должны иметься 
удобные подъезды или эти подъезды могут быть устрое
ны с минимальной затратой сил и времени.

Площадь участка, необходимого для размещения со
оружения (по размерам котлована) можно ориентиро
вочно определить из расчета на одного укрываемого:

1.5 мг — при отрывке котлована вручную;
2 м2 — при отрывке котлована экскаватором;
2.5 ж2 — при отрывке котлована бульдозером.

Конфигурация участка определяется формой соору
жения в плане.

С учетом необходимости расположения отвалов грун
та, вынутого из котлована, складирования материалов 
и конструкций, путей и мест стоянок монтажных меха
низмов площадь участка может быть определена из рас
чета ориентировочно 9—11 мг на укрываемого. При этом
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меньшую цифру следует принимать при строительстве 
вручную, большую — при монтаже краном.

При оценке возможности размещения защитного со
оружения на намеченном участке учитывается располо
жение подземных коммуникаций, совмещенный план 
которых должен быть нанесен на генплан предприятия.

Внешние контуры защитного сооружения должны 
располагаться не ближе 2—3 м от любых подземных 
коммуникаций.

Наклонную часть входа рекомендуется ориентировать 
в сторону, противоположную направлению на вероятную 
точку прицеливания или на отдельный объект, на кото
ром ожидается ядерный взрыв, а также направлению на 
ближайшее здание.

Вертикальная посадка защитного сооружения опре
деляется уровнем грунтовых вод на участке строительст
ва. При уровне грунтовых вод 2,5 м и более от поверх
ности земли допускается возведение заглубленных со
оружений. При уровне грунтовых вод 2,5—1,5 м от по
верхности сооружения следует возводить в полузаглуб- 
ленном варианте. При уровне грунтовых вод выше 1,5 м 
быстровозводимые защитные сооружения строятся по 
индивидуальным проектам (как правило, обсыпными).

Посадку сооружений на местности следует произве
сти в мирное время, закрепив их оси по торцам соору
жений кольями, на которых должны быть помечены но
мера сооружений. Если сооружение размещается на уча
стке с твердым дорожным покрытием, оси сооружения 
закрепляются знаками, вынесенными за пределы этого 
участка или обозначаются краской на поверхности по
крытия. Разбивочные колья привязываются к ближай
шим хорошо заметным ориентирам (углам зданий, тру
бам, памятникам, обелискам и т. п.). Схема привязки 
показывается на плане объекта.

На каждое сооружение составляется карточка по
садки с указанием номера сооружения, на которой ука
зана привязка сооружения (азимут и расстояние от 
ориентира), тип сооружения и вертикальная его посадка 
(отметка пола относительно уровня земли на месте при- 
вязочного кола). Примерная форма карточки привязки 
сооружения приведена на рис. 1.

Карточка привязки сооружения хранится у началь
ника штаба ГО объекта.
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Практическая проверка организации возведения со
оружений осуществляется, как правило, в процессе про
ведения учений на объекте.

Для этого команда, назначенная для возведения со
оружения, проходит краткий инструктаж, на котором 
руководитель цеха (участка) или старший по возведению

Рис. 1. Карточка привязки убежищ (грунт на 
глубину до 3 м  — суглинок, уровень грунтовых 

вод — 4,2 иг):
1 — -существующие здания; 2 — убежища

сооружения знакомит с особенностями конструктивно
планировочного решения сооружения, последовательно
стью и особенностями выполнения различных видов ра
бот. Из состава команды по возведению назначаются 
специализированные бригады по изготовлению (установ
ке готовых элементов) конструкций дверных устройств 
и внутреннего оборудования. Устанавливается время вы
полнения отдельных видов работ.

Назначаются лица, ответственные за доставку эле
ментов, изготавливаемых на специализированных пред
приятиях, и за обеспечение строительства необходимыми 
машинами, механизмами и инструментами.

Начальником строительства назначается начальник 
ОКС или другой работник, имеющий навыки и опыт 
производства и организации строительных работ. Для 
выполнения специальных работ привлекаются специали
сты других служб предприятия.

На всех этапах опытного (учебного) возведения со
оружений и заготовки отдельных конструкций произво
дится хронометраж времени, затрачиваемого на выпол
нение работ. С учетом этих затрат уточняется кален
дарный план-график строительства сооружений на пред
приятии.
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Организация материально-технического 
обеспечения при строительстве защитных 

сооружений

Материалы и конструкции, необходимые для возведе
ния сооружений, могут быть получены как за счет пере
ходящих запасов, имеющихся на предприятиях, так и 
путем поставки материалов и изделий с городских (об
ластных) складов и предприятий строительной индуст
рии по плану штаба ГО города (области).

При оценке переходящих запасов на предприятиях 
должны быть учтены все лесоматериалы, железобетон
ные и металлические конструкции, а также кирпич, бе
тонные блоки, мешки (бумажные и тканевые) и другие 
материалы, пригодные для возведения сооружений. 
В зависимости от наличия материалов выбираются со
ответствующие конструктивные решения сооружений.

Изготовление дверных блоков и элементов внутренне
го оборудования может быть организовано в подсоб
ных цехах, плотничных и столярных мастерских, тарных 
цехах, ремонтных и механических мастерских. Для это
го штабом ГО объекта должна быть подготовлена 
соответствующая проектная документация на изготовле
ние дверных блоков и заготовлены необходимые мате
риалы и поковки, а также соответствующие распоряже
ния и наряд-заказы в цеха-изготовители. При невозмож
ности изготовления на месте следует заключить договор 
на поставку готовых изделий с соседним предприятием 
или специализированным предприятием по указанию 
штаба ГО города (области, республики).

В результате расчетов по обеспечению строительст
ва материалами, конструкциями и оборудованием со
ставляются соответствующие заявки на обеспечение пе
ревозки этих конструкций средствами транспорта и по
грузочно-разгрузочными механизмами. Эти заявки со
гласовываются с организациями, ответственными за вы
деление транспортных средств, и утверждаются началь
ником гражданской обороны города (области, 
республики). В заявках кроме вида и грузоподъемности 
машин и механизмов указываются места погрузки и раз
грузки материалов и ориентировочная продолжитель
ность работы машин на весь период строительства.
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Соответствующие службы штаба ГО города (обла
сти) на основе этих заявок составляют сводный план 
обеспечения работ по строительству сооружений на объ
ектах города и уточняют сроки работы транспорта и 
кранов на каждом объекте.

График доставки материалов и конструкций на объ
екты строительства должен быть увязан с календарным 
планом возведения сооружений.

Общая потребность в инструментах и механизмах оп
ределяется в зависимости от принятого варианта органи
зации и способов производства работ. При одновремен
ном строительстве всех сооружений потребность в 
инструментах, машинах и механизмах определяется сум
мированием по каждому объекту. При поточном спосо
бе производства работ — в зависимости от числа пото
ков и количества одновременно возводимых сооружений 
в каждом потоке.

Количество экскаваторов, бульдозеров и кранов оп
ределяется с учетом возможности последовательного 
выполнения работ на отдельных сооружениях. С уче
том этого должен составляться график производства 
работ, определяться общая продолжительность работы 
машины на данном предприятии (объекте) и порядок 
перехода ее с одного сооружения на другое. Контроль 
за правильным использованием средств механизации 
осуществляют руководители трестов и баз механизации, 
которые выделяют их для производства работ.
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Г л а в а  II

РАЗБИВКА СООРУЖЕНИЙ, 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

И ОТРЫВКА КОТЛОВАНА

Разбивка котлована и подготовка площадки

Котлован под сооружение может отрываться вруч
ную, а также с помощью экскаваторов с обратной лопа
той емкостью 0,15—0,6 м3 и бульдозеров на тракторах 
ДТ-54, С-80, С-100 и других, имеющихся в строительных 
организациях городов, населенных пунктов и промыш
ленных предприятий.

На схеме разбивки котлована обозначаются разме
ры котлована по дну и поверху в соответствии с проек
том сооружения и принятым способом отрывки. Размеры 
котлована определяются размерами сооружения в пла
не с добавлением по наружному контуру сооружения: по 
дну котлована — 0,3 м, а поверху — величиной, указанной 
в табл. 1 (в зависимости от глубины котлована, вида 
грунта и способа отрывки), плюс 0,3 м.

Глубина котлована определяется отметкой основа
ния земляного пола или отметкой низа конструкции ос
това. Отметка дна котлована при посадке сооружения 
отсчитывается от наиболее пониженной точки поверхно
сти площадки, выбранной для возведения сооружения. 
Для ленточных и столбовых фундаментов, а также опор
ных рам отрываются траншеи, ямы или канавки ниже 
поверхности дна котлована на проектную глубину.

Состав работ при разбивке сооружения включает:
— заготовку кольев для разбивки;
— провешивание продольной оси (осей) котлована 

и входов с забивкой привязочных кольев;
— забивку кольев, определяющих габаритные разме

ры котлована по дну, натягивание трассировочного шну
ра по этим кольям и прокапывание канавок, фиксирую
щих размеры котлована по дну;
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Т а б л и ц а  1

Увеличение размеров по дну 
котлована при отрывке, м

Виды грунтов и полевые способы 
их определения

вручную
механизиро
ванным спо

собом

глубина глубина

2 3 2 1 3

Супесь
При растирании чувствуется преобла

дание песчаных частиц; комочки 
грунта раздавливаются легко. Во 
влажном состоянии мало пластичен, 
скатывание в шнур затруднительно; 
шарик из влажного грунта рассыпает
ся при легком надавливании

Суглинок

0,5 0,75 1,4 2,0

При растирании чувствуются песчаные 
частицы. Сухие комочки раздавли
ваются с усилием. Из влажного грун
та можно раскатать короткий шнур 
диаметром 2—3 мм

Глина

0,5 0,75 1,0 1,5

Очень связный. При растирании пес
чаных частиц совсем не чувствуется. 
Комочки сухого грунта раздавливают
ся с трудом. Во влажном состоянии 
сильно пластичен, раскатывается в 
длинный шнур диаметром менее 1 мм. 
Шарик из влажного грунта при сдав
ливании в лепешку не трескается по 
краям

0,2 0,3 0,5 0,75

— забивку кольев в местах примыкания воздухоза
борных коробов и по контурам дна котлованов для пес
чаных и матерчатых фильтров;

—  разбивку с помощью трассировочного шнура и 
прокапывание канавок, фиксирующих бровки котлована 
под сооружение и фильтры.

При разбивке котлована для отрывки его бульдозе
ром закрепляются оси сооружения и границы котлована 
по дну. Оси закрепляются кольями высотой 1 м, заби
ваемыми на расстоянии 16— 17 м от границ котлована 
по дну.
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Разбивка остова сооружения на дне котлована про
изводится в том же порядке, что и по верху котлована, и 
в соответствии с разбивочными кольями, установленны
ми на поверхности земли. На рис. 2 приведена пример
ная схема разбивки сооружения.

Подготовительные и транспортные работы
Подготовительные работы включают в себя в боль

шинстве случаев очистку строительной площадки, под
готовку путей подвоза, транспортировку и складирова
ние материалов и готовых конструктивных элементов на 
строительной площадке и отвод поверхностных вод.

В случае, если на участке строительства сооружений 
имеется искусственное покрытие (асфальтобетонное, ще
беночное и др.), требуется вскрыть его и удалить с пло
щадки. Для вскрытия искусственных покрытий целесо
образно применение пневматических и мотоинструмен
тов (отбойных молотков, бетоноломов). При их
отсутствии покрытия могут быть вскрыты вручную с 
применением клиньев, ломов и кирок.

В табл. 2 даны нормы выработки при разборке по
крытия и основания вручную с транспортировкой мате
риалов на расстоянии до 10 ж.

Т а б л и ц а  2

Описание работ
Толщина 
слоя' по
крытия, 

см

Норма 
выработ
ки, м2(ч

Разломать асфальтобетонное покрытие с оку 5 3,8
чиванием и транспортированием материала 
на расстояние до 10 ж

10 2,6

То же( покрытие из литой асфальтовой смеси 4 14
без транспортирования материала 5 9,5

Разломать щебеночное или гравийное покры 10 3—5
тие 15 2—3,5

Разобрать мостовую из клинкера, брусчатки 
или мозаиковой шашки со швами, заполнен
ными:

20 1,5—2,5

битумом — 6,3
цементным раствором —- 5,9
песком 8
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В отдельных случаях может потребоваться разборка 
временных (преимущественно деревянных) строений, 
снос заборов, очистка территории строительной площад
ки от мусора, технологических отходов и от снега.

В табл. 3 даны укрупненные нормативы на работы 
по разборке строений.

Т а б л и ц а  3

Приме
няемые
машины

Потребно на единицу

Наименование работ Единица
измерения маш.-час. чел.-час.

Снос легкой деревянной 
застройки с расчист
кой территории от об
ломков

1000 м 2 Бульдо
зер

11,0—12,0 30—40

Снос строений смешан
ной конструкции взрыв
ным способом с расчи
сткой территории от 
обломков

Разборка легкой дере
вянной застройки вруч
ную с погрузкой об
ломков на автомашины:

1000 м 2 Бульдо
зер

4,0—6,0 25—35

вручную 100 /«2 — — 265—530
автокраном 100 м 2 Автокран 4,0—6,0 110—210

В табл. 4 приведены нормативы на работы по очи
стке территории.

Для подвоза строительных материалов, элементов и 
конструкций к месту возведения сооружений использу
ются преимущественно существующие дороги и подъез
ды. Специальные временные подъезды устраиваются 
только в случаях крайней необходимости при располо
жении строительной площадки на неблагоустроенных 
территориях. Подъезды устраиваются путем планировки 
полосы движения бульдозером или автогрейдером. Ка
навы и ямы, встречающиеся на трассе подъезда, засы
паются грунтом или перекрываются колейными покры
тиями. Подъезды к строительной площадке могут устраи
ваться для одной полосы движения (шириной 3—3,5 м), 
в этом случае они должны быть закольцованы, т. е. до
пускать сквозной выезд на основную дорогу. Подъезды
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Т а б л и ц а  4

Описание работ Единица
измерения

Норма на од
ного человека 

за смену *

Собрать различные строительные материя- л*3 25
лы или отходы с переноской их на рас
стояние до 30 м с укладкой в штабеля 
или кучи

Убрать территорию от разного мусора Л/2 350
с подметанием и отноской его на рас
стояние до 10 м

Очистить территорию от снега с откидкой 
в сторону на расстояние до 3 м и сгре
банием в кучу, при толщине снежного 
покрова, см: 

до 15 Л*2 600
до 25 Л*2 300
до 50 М* 190

Очистить территорию от снега толщиной 
до 0,5 м с помощью бульдозера: 

на тракторе С-80 (С-100) М2 30—40 тыс.
на тракторе ДТ-54 Л*2 10—15 тыс.

* Здесь и далее рабочая смена принята 10 ч.

могут устраиваться тупиковыми с двухполосным движе
нием шириной 6—6,5 м\ в этом случае на них должны 
устраиваться площадки для разворота размерами не 
меньше 10X10 м. В местах выгрузки на подъездах дол
жны устраиваться уширения до 5—6 м длиной 6—8 м.

Нормативы на работы по устройству временных грун
товых подъездов приведены в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Описание работ Единица
измерения

Производи
тельность,

e d u m i n j H

Произвести планировку поверхности в по
лосе шириной 3—3,5 м бульдозером:

1000на тракторе С-80 (С-100) пог. Я
на тракторе ДТ-54 пог. м 550

То же автогрейдером тяжелого типа пог. м 170
Засыпать яму, канаву грунтом с помощью 

бульдозера
м*> 200
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В зимнее время подъезды устраиваются путем рас
чистки полосы движения от снега.

Доставка материалов, готовых элементов и конструк
ций на строительную площадку производится в боль
шинстве случаев автотранспортом.

Для перевозки бетонных и железобетонных элемен
тов (блоков, плит, панелей, лестничных маршей, пере
мычек, колец и т. д.) используются как обычные авто
мобили, так и специально оборудованные машины и 
прицепы-тяжеловозы. Основными требованиями, опреде
ляющими выбор транспортного средства для перевозки 
конструкций, являются:

—. соответствие веса конструкций грузоподъемности 
транспортного средства;

— достаточные размеры кузова или грузовой плат
формы для размещения конструкций в один или несколь
ко рядов по горизонтали;

—' возможность погрузки конструкций в положении, 
обеспечивающем их сохранность при перевозке;

— возможность надежного закрепления конструкций 
при перевозке.

Большинство крупноразмерных железобетонных эле
ментов сооружений (плиты и панели перекрытий, лест
ничные марши и площадки и т. п.) перевозятся в гори
зонтальном положении без специальных креплений. При 
укладке элементов в несколько рядов (по вертикали) 
каждый следующий ряд укладывается на деревянные 
прокладки. Прокладки располагаются на расстоянии 
0,5 м от концов элемента, при этом необходимо следить, 
чтобы прокладки располагались по вертикали. Смещение 
прокладок относительно друг друга в двух смежных 
рядах допускается не больше чем на 2—3 см. Расстоя
ние от борта до конструкции должно быть не менее 
10 см. Следует строго соблюдать симметричность рас
положения элементов относительно продольной оси ав
томашины.

Для укладки плит и других длинномерных элементов 
задний борт откидывается и закрепляется в горизон
тальном положении на специальных тяжах — скрутках. 
При этом элементы не должны свисать за пределы кром
ки заднего борта больше чем на 1 м. Более длинные 
элементы перевозятся на автомашинах с кузовами со-
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ответствующей длины или на автомашинах с прице
пами.

Крупноразмерные панели стен и перегородок и дру
гие аналогичные неармированные изделия перевозятся в 
вертикальном или слегка наклонном положении на спе
циальных панелевозах или дооборудованных автомаши
нах.

В табл. 6 приведены данные по количеству некото
рых наиболее часто применяемых железобетонных и бе
тонных элементов, перевозимых автомашинами различ
ных марок.

Лесоматериал для дерево-земляных сооружений и для 
деревянных элементов сооружений других типов реко
мендуется перевозить в виде заготовок необходимых раз
меров, а укрупнительную сборку рам и других конструк
ций производить на строительной площадке. Это облег
чит погрузку и выгрузку и улучшит использование 
грузоподъемности транспортных средств.

Поскольку большинство элементов дерево-земляных 
сооружений имеет длину не менее 2,5 м, элементы гру
зятся вдол^ кузова автомашины. При длине кузова бо
лее 4 м элементы могут укладываться в два штабеля по 
длине, при этом задний борт откидывается и закрепляет
ся в горизонтальном положении. Длинномерные элемен
ты (прогоны, элементы наката) перевозятся на автома
шинах с длинным кузовом или с прицепом.

Количество погружаемого на автомашину лесомате
риала (объем) должно соответствовать ее грузоподъем
ности. Если высота штабеля превышает высоту бортов, 
вдоль последних ставятся стойки на 0,5 м больше высо
ты штабеля. Штабель по длине должен закрепляться не 
менее чем двумя стойками с каждого борта. Верхние 
концы стоек на противоположных бортах связываются 
канатом или проволокой.

В табл. 7 приведены данные по количеству лесома
териала, который может быть погружен на автомашины 
различных типов.

Площадки для складирования конструкций на месте 
возведения сооружений должны размещаться, как пра
вило, вдоль длинной стороны котлована на удалении не 
менее 2 м от его бровки. При монтаже сооружения с по
мощью кранов между котлованом и площадками для
20



Т а б л и ц а  6

Количество элементов, перевозимых на одном автомобиле типа

Наименование и тип Размеры 1Я 2? If4! О сэ4# <о тт? ОО (Л
элементов см

ГА
З-

51
ГА

З-
62

ЗИ
Л-

5 *7 СО ~ л 
Ч я

1-0
1 CN С?

со^< <
ю1СО<

С4}tСО<Р*Л|Ръсо ISСО SГО >5 КСО
Q*
Sd

С одноосным прицепом Без прицепа

Плиты и панели пере- 79X466 4/3 4/3 6 /4 7 /4 9/5 6/4* 7/5* 11/9
крытий типа ПТК, ПВ, 

ПТВ, П и ПУ 79X598 3/2 4 /3 5/4 6 /4 8/5 10/6 10/7 10/8
99X586 3/2 3/2 4 /3 4 /3 5/3 7 /4 7/4 7/6
99X626 2/1 3/2 3/2 4/2 5/3 6/4 7 /4 7/6

139X598 2/1 2/1 3/2 4/2 4 /3 6/4 6 /4 6/5

159X598 1/1 2/1 2/2 3/2 4/2 5/3 5/3 5/4

179X598 1/1 2/1 2/1 3/1 3/2 4/3 4 /3 4/3
259X570 1 / - 1/1 2/1 2/1 2/3 3/2 3/2 3/3

318X570 1 / - 1 / - 1/1 1/1 2/1 3/1 3/2 3/2

Ребристые плиты пере
крытий типа П1 — П5

119X566 2/1 3/2 4 /2 4/2 5/3 7 /4 7/5 7/6

49X566 5/4 6 /4 8/5 9/5 11/7 15/9 16/10 15/12

99X597 3/2 3/2 4/3 5/3 6/4 8/5 8/5 8/6

99X457 4/3 4/3 6/4 7/4 8/5 6/4* 7/5* 11/9



го Продолжение
to  _____________________________________________________________________________________

Наименование и тип 
элементов

Размеры
элементов,

см

Количество элементов, перевозимых на одном автомобиле типа

ГА
З-

51
,

ГА
З-

63
,

ЗИ
Л-

5

Ур
ал

-3
75

,
ЗИ

Л-
35

5 СОтн1
4
5  со

ч  i
£  о.
СО>з

Ою
1Ч

§ М
А

З-
20

0,
Кр

А
З-

21
4

М
А

З-
50

0

Кр
АЗ

-2
19

Элементы сборных 148X460 1 / - 1 / - 1/1 2/1 2/1 2/1* 2/1* 3/2
тоннелей типа ПТ

Без прицепа

148X400 i / i i / i 1/1 i / i 1/1 2/1 2/1 1/3
148X340 i / i i / i 1/1 2/1 2/1 3 /2 3 /2 5 /4

Блоки стен подвалов 238X 30X 50 3/2 3/2 4 /3 5 /3 6 /4 7 /5 8 /6 13/4
СП-3,4 238X 40X 50 2/1 2 /2 3/2 4/2 4 /3 6 /4 6 /4 10/8

Лестничные марши 240ХЮ5 2/2 3/2 4 /3 4 /3 5/4 7 /5 7 /5 12/10
типа ЛМ

Трубы железобетонные 0 2 2 0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2 /2 3/2 6/5

П р и м е ч а н и я :  1. В числителе показано число элементов, перевозимых на одном автомобиле по д о 
рогам с твердым покрытием; в знаменателе — по грунтовым дорогам.

2. Цифры со звездочкой показывают количество элементов, которые можно погрузить в кузов автомо
биля без прицепа.



Т а б л и ц а  7

Объем лесоматериала, мв, погружаемого на одну 
автомашину при способе погрузки

Типы автомашин элементов длиной 2 —2,5 м элементов длиной 4,5—6 м

одним штабе
лем по длине

двумя штабе
лями по длине в кузов

с одноос
ным при

цепом

ГАЗ-63 А 3,3/3,3 _ __ 5,6/5,0
ГАЗ-51А, ГАЗ-63 4,2/3,3 — — 7,2/5,0
ЗИЛ-5, Урал-375, 

ЗИЛ-355, 
Урал-375,
ЗИЛ-355В

5,0/4,2 8,5/6,5

ГАЗ-53Ф, Урал-375, 
ЗИЛ-355М

5,8/5,0 — — 10,0/7,5

ЗИЛ-164А 6,7/5,0 — — 11,5/7,5
ЗИЛ-157К 7,5/4,2 — — 12,5/6,5
Урал-375, МАЗ-502 7,5/7,5 — 7,5/7,5 —
ЗИЛ-130 9,2/6,7 — 9,2/6,7 —
МАЗ-200, МАЗ-500,
КрАЗ-214
КрАЗ-219

— 12,0/8,5
20,0/16,5

12,0/8,5
20,0/16,5

—

П р и м е ч а н и е .  В числителе — для дорог с твердым покры 
тием, в знаменателе — для грунтовых дорог.

складирования конструкций должна оставляться полоса 
для движения и стоянок автокрана шириной 5—6 м.

На площадках для временного складирования желе
зобетонные конструкции и детали укладываются в таком 
же положении, как при перевозке. Плиты и панели пере
крытий, лестничные марши и другие аналогичные эле
менты укладываются в штабеля высотой 5—6 рядов с 
деревянными прокладками между рядами. Прокладки 
располагаются на расстоянии 0,5 м от торцов элементов. 
Длина прокладок должна быть на 15—20 см больше 
ширины штабеля, сечение — не менее 3 x 5  см.

Для вертикального или наклонного размещения сте
новых и перегородочных панелей должны быть подго
товлены кассеты или козлы (рис. 3). Кольцевые элемен
ты для кратковременного хранения могут складировать-
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ся круглой поверхностью на землю, причем для монтажа 
кранами располагаются вдоль котлована, при мон
таж е вручную — по торцам котлована.

Деревянны е элементы* при ручной сборке дерево-зем 
ляных сооружений должны складироваться возможно

^  б
Рис. 3. Оборудование площадки для стеновых панелей:

а — схема установки панелей; б — конструкция козел

ближ е к местам установки в сооружение. Массовые д е 
тали: элементы забирки стен, элементы наката уклады
ваются в ш табеля высотой 1,6— 1,7 м, а перед монта
ж ом раскладываются вдоль котлована (глава III).
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При посадке сооружения на косогоре или на пони
женном участке местности для перехвата воды, стекаю
щей с повышенных участков, устраиваются нагорные ка
навы (кюветы), обычно трапецеидального профиля, от
стоящие от контура сооружения не ближе 5 м 
(рис. 4). Выпуск воды из нагорных канав производится 
в существующие лотки, кюветы или канавы, а при их 
отсутствии — на пониженную часть рельефа.

Нормативы по производительности одного рабочего 
при устройстве открытых водоотводных канав (кюветов) 
за рабочую смену приведены в табл. 8.

Т а б л и ц а  8

Состав работ

Производительность одного человека 
за смену (л*°) в грунтах группы

I II III IV

Р а з б и в к а , копаггие, зач и стка  
д н а  и о тк о со в  по ш аблону

8,7 5.7 3,6 2,5

Отрывка котлованов вручную
При отрывке котлована вручную грунт может отсы

паться вокруг всего котлована, однако при монтаже 
покрытия из плит вручную (способом надвижки) и 
остова из кольцевых элементов торцы котлована сле
дует оставлять свободными от грунта.

Объем котлована при отрывке вручную определяется 
по формуле

Vv =  ~ L [(2 А +  А1)В +  (2 Ах +  А) BJ, (1)
О

где В =  Bi+C;
A=Ai + С;

Як — глубина котлована;
А и Ai — длина котлована поверху и понизу;

В и В\ — ширина котлована поверху и понизу;
С — величина, прибавляемая к размерам 

котлована понизу для получения раз
меров поверху (для грунтов I группы 
С =  Як; II группы С =  0,7 Як; 
III группы С =  0,5 Як; IV группы 
С =  0,2 Як) .
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По приведенной формуле определяется объем пря
мого участка котлована постоянной ширины. Если кот
лован состоит из нескольких участков с различными гео
метрическими параметрами, то объем его находится 
суммированием объемов отдельных участков.

Перед началом отрывки производится разбивка кот
лована на захватки. Размеры захваток и их число за
висят от ширины котлована и численности бригады 
(команды), назначенной для его отрывки. Захватка на 
одного работающего по длине котлована может состав
лять 2—3 м (минимальный размер — 1 м).

По ширине котлована на каждой такой захватке мо
жет работать не менее двух человек. Грунт выбрасы
вается на обе стороны котлована, но не ближе 1 м от 
бровки котлована. Способ разработки и применяемый 
инструмент определяется группой грунтов (табл. 9).

Т а б л и ц а  9

Группа
грунтов Наименование грунта

Способ разработки 
и применяемый 

инструмент

I Пески, супеси, растительный грунт, 
чернозем, торф без корней

Штыковые н под
борочные лопаты

II

Лессовидные суглинки, влажный рых
лый лесс, гравий, плотный расти
тельный грунт с корнями, торф и 
растительный грунт с корнями тра
вы, песок и растительный грунт 
со щебнем и щепой, насыпной сле
жавшийся грунт со щебнем (галь
кой), супеси со щебнем (галькой) 
или строительным мусором

Лопаты с незначи
тельным кирко
ванием

III

Жирная глина, тяжелые суглинки, 
крупный щебень, галька (15—40мм), 
сухой лесс с гравием (галькой), 
растительный грунт с корнями де
ревьев

То же

IV

Тяжелая ломовая глина, глина и тя
желые суглинки со щебнем (галь
кой) и строительным мусором, плот
ный лесс, крупная галька (до 
90 мм), едем оптировавшийся строи
тельный мусор, металлургические 
шлаки, мергель мягкий и опоки, 
конгломерат, дресва

Штыковые лопаты 
со сплошным 
киркованием 
(применение ло
ма или клиньев — 
до 30%)
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Наибольшие расстояния перекидки грунта при по 
слойной разработке принимаются по табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Наибольшее расстояние по До До До До До
вертикали, м 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5

Наибольшее расстояние по До 3 До До До До _
горизонтали, м 2,4 2,1 1,8 1,3

На рис. 5 показаны типовые схемы производства ра
бот при послойной откопке вручную котлованов в зави
симости от их ширины.

Число слоев назначается в зависимости от глубины 
котлована. Средняя глубина одного слоя, как правило, 
не должна превышать 0,8— 1,0 м .

Рис. 5. Схемы отрывки котлованов вручную при ширине по
верху:

а — до 6—7 л ; 6 — 12 м (стрелками и цифрами показаны направления 
и последовательность перекидки грунта)
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При возведении стен из грунтонабивных мешков при
меняются другие схемы производства работ по отрывке 
котлована, описание которых приводится в соответству
ющих разделах Рекомендаций. Производительность од
ного человека (м3/ч) при послойном копании грунтов 
дана в табл. 11.

Т а б л и ц а  11

Глубина разра
ботки по слоям, 

м

Производительность ( м 3 ( ч )  при группе грунтов

I II III IV

До 1 1.2 0,8 0,55 0,4
1—1,5 1 0,75 0,5 0,4

1,5—2 0,8 0,6 0,45 0,35
2—2,5 0,75 0,55 0,4 0,3

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы учитывают перекидку грунта по 
полкам или уступам по вертикали.

2. При наличии в зоне работ мешающих предметов и устройств 
(деревья, провода, подземные коммуникации и т. п.) нормы произ
водительности следует умножать на коэффициент 0,85.

При необходимости откидки грунта по горизонтали 
(с бровки котлована или при ширине котлована больше 
6 м) должно ставиться дополнительное количество зем
лекопов, определяемое соотношением производительно
стей откидки и копания грунта.

Производительность одного человека {м3/ч) при от- 
кидке грунта по горизонтали на расстоянии до 3 л* со
ставляет для грунтов I группы — 2; II группы— 1,65; 
III группы— 1,2; IV группы — 0,9.

Например: отрывается котлован глубиной 2,2 м в 
грунтах II группы. Производительность одного землеко
па при этом составляет 0,55 м3/н (табл. 11). Производи
тельность одного землекопа при горизонтальной откидке 
грунта II группы составляет 1,65 м3/ч. Следователь
но, для откидки грунта с бровки котлована дополнитель
но должно быть поставлено по одному землекопу на 
каждых трех, выполняющих откопку котлована.
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При отрывке котлованов в мерзлых грунтах с пред
варительным разрыхлением ломом, киркой, клиньями 
производительность землекопов, приведенная в табл. 11 
для грунтов I—III групп, снижается в 5,5—4,5 раза, а 
для грунтов IV группы — в 4 раза. При этом стенки кот
лована можно делать отвесными, вследствие чего объ
ем отрываемого грунта уменьшится.

Оттаивание мерзлого грунта кострами или с исполь
зованием газовых или нефтяных подогревателей допус
кается при глубине промерзания более 0,5 ж и при на
личии времени для прогрева. Расчет времени оттаива
ния может производиться исходя из нормы прогрева слоя 
грунта толщиной 20 см кострами в течение двух часов, 
а специальными подогревателями — в течение одного 
часа.

При этом оттаиваемый участок необходимо накрыть 
асбоцементными или стальными листами, а при морозах 
более 20° — засыпать талым грунтом толщиной 10—15 см.

С целью обеспечения безопасности работ при отрыв
ке котлованов не допускается разработка грунта под
копом и отвал грунта ближе чем в 1 ж от бровки кот
лована. При необходимости спуска в котлован устраи
ваются стремянки (сходни) или временные спуски в 
виде аппарелей с уклоном 1 : 3—1 :4. При отрывке кот
лованов ночью и в туман места производства работ дол
жны быть освещены.

Отрывка котлованов экскаватором

Отвал грунта при отрывке котлована экскаватором, 
как правило, производится на одну сторону с тем, чтобы 
вторая сторона котлована оставалась свободной для 
складирования материалов и конструкций, а также для 
движения и стоянок монтажного крана.

В зависимости от способа отрывки и вида грунта мо
жет применяться различное оборудование экскаваторов. 
Классификация грунтов по трудности их разработки экс
каваторами и рекомендуемое оборудование приведены 
в табл. 12.
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Т а б л и ц а  12

Группа
грун
тов

Наименование грунтов Рекомендуемое обору
дование для разработки

I

Галька и гравий размером до 80 мм, 
растительный грунт, лесс рыхлый 
и с примесью гравия и гальки, пе
сок с примесью щебня, гравия или 
гальки, солончаки мягкие, супесь 
с примесью щебня и строительного 
мусора, торф без корней, чернозем, 
шлак котельный

Обратная лопата, 
драглайн емкостью 
0,15 и более

н

Галька и гравий размером более 
80 мм с примесью булыг, глина 
жирная мягкая, насыпная, слежав
шаяся, растительный грунт с при
месью щебня или строительного 
мусора, мерзлые грунты, предвари
тельно разрыхленные, суглинки 
с примесью гравия, булыг и строи
тельного мусора, строительный му
сор рыхлый и слежавшийся, торф 
с корнями, чернозем отвердевший, 
щебень с примесью булыг, шлак 
металлургический

Обратная лопата, 
драглайн емкостью 
0,25 л*3 и более

ш
Глина с примесью гравия, гальки или 

булыг, глина тяжелая ломовая, со
лончаки отвердевшие, строитель
ный мусор сцементированный, шла
ки металлургические невыветрив- 
шиеся

Обратная лопата, 
драглайн емкостью 
0,5 jk3 и более

IV

Мел и гипс мягкий, глина моренная, 
сланцевая и твердая, лесс отвер
девший, мерзлые глины и суглинки, 
морена с валунами, скальные, пред
варительно разрыхленные грунты, 
трепел слабый

Обратная лопата, ем
костью 0,5 jh3 и бо
лее, драглайн емко
стью 1 л3 и более 
с предварительным 
рыхлением

Отрывка котлованов экскаваторами с обратной ло
патой может производиться торцевой или боковой про
ходками. Торцевая проходка более рациональна, так как 
обеспечивает работу с меньшими углами поворота и 
при более устойчивом положении экскаватора. Однако 
за одну проходку этим способом не всегда может быть 
отрыт котлован достаточной ширины. Технологическая 
схема производства работ по отрывке котлована экска
ватором с обратной лопатой при торцовой проходке па-
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казана на рис. 6, а производственно-эксплуатационные 
показатели приведены в табл. 13.

Т а б л и ц а  13

Наименование показателей Единица
Для экскаваторов с емкостью 

ковша, м 3
измерения

0,15 0,25 0,5

Ширина котлована:
поверху М 2,6 4,4 6,4
понизу М 1,5 2,4 4,4

Глубина котлована м 2—2„ 5 2—2,5 2—2,5
Радиус выгрузки м 2,7 6,6 8
Ширина отвала м 4,1 5,1 6,5
Состав бригады одной сме

ны:
машинист человек 1 1 1
помощник машиниста человек — 1 1
землекопы человек 2 2 2

Производительность брига
ды за смену ж3 172 288 562

П р и м е ч а н и я :  1. Значения ширины котлована поверху даны 
максимальные за один проход при указанной глубине котлована.

2. Для колесных экскаваторов с ковшом емкостью 0*25 и 0,5 лг3 
соответствующие значения ширины котлована будут на 15—20°/о 
ме 1ыне приведенных в таблице.

3. Производительность дана для грунтов I группы. При работе 
в грунтах других групп значения производительности необходимо 
умножить: для грунтов II группы —па 0,8; III группы — на 0,65; 
IV группы — на 0,45.

4. Нормы производительности учитывают затраты времени на 
заправку горючим, смазкой и водой, осмотры, мелкий ремонт и пе
редачу при смене бригад.

При необходимости отсыпки грунта на возможно 
большем расстоянии от бровки котлована (например 
при монтаже конструкций с помощью автокрана с обе
их бровок котлована) рекомендуется разработка грунта 
боковыми проходками (рис. 7—I). Увеличение ширины 
отрываемого котлована может быть достигнуто приме
нением комбинированной проходки (боковой и торцо
вой — рис. 7— II).

Производственно-эксплуатационные показатели ра
боты экскаватора с обратной лопатой при боковой и 
комбинированной проходках приведены в таблице 14.
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При отрывке котлованов драглайном наиболее ча
сто используется торцовая проходка, обеспечивающая в 
большинстве случаев достаточную ширину котлована. 
Технологическая схема производства работ с помощью

1г—*~

, L
Разрез 7-J

Рис. 6. Схема производства работ по отрывке 
котлована экскаватором с обратной лопатой 

при торцовой проходке:
£>=1 м, а = 90— 100°

драглайна представлена на рис. 8, а производственно- 
эксплуатационные показатели приведены в табл. 15.

Боковая проходка экскаватора с драглайном приме
няется в тех же случаях, что и экскаватора с обратной 
лопатой.
32



Т а б л и ц а  14

Для экскаваторов с емкостью ковша , Л(а

0,15 0,25 0,5

Наименование
показателей

Единица
измерения

пр
и 

бо
ко

во
й 

пр
ох

од
ке

пр
и 

ко
м

би
ни


ро

ва
нн

ой
 

пр
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од
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ко

во
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ох

од
ке

пр
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пр
ох

од
ке

Ширина котлована:
поверху М 2,3 3 ,7 3 ,8 6 ,2 6 ,2 9
понизу м 1,2 1 ,7 1 ,8 4 ,2 4 ,2 7

Глубина котлована м 2—2,5 2—2 ,5 2—2 ,5 2— 2 ,5 2—2 ,5 2—2 ,5
Радиус выгрузки ж 2 ,7 6 ,6 8
Ширина отвала 
Состав бригады 

одной смены:

м 3,8 4 ,7 4 ,8 6 ,5 6 ,5 8 ,5

машинист человек 1 1 1
помощник ма

шиниста
человек 1 1

землекопы человек 2 2\ 2
Производитель

ность бригады 
за смену

156 146 263 245 526 1 474

П р и м е ч а н и е .  Действительны все примечания к табл, 13.

Т а б л и ц а  15

UflTTHJI AVtAD Ч lltlrt ГТП1/ П О OWй 7ТЛЙ
Единица

Для экскаваторов с емкостью 
ковша, J»3

паименоыание показателей измерения
0,25 0,5 1

Длина стрелы М 10 13
Ширина котлована:

поверху М 7 8 10
понизу Ж 5 6 7

Глубина котлована м 2 3 4
Радиус выгрузки м 7 ,3 8 ,3 10,8
Высота выгрузки м 2 ,9 5 ,5 6 ,9
Ширина отвала м 5 ,5 8 10
Состав бригады одной сме

ны:
машинист человек 1 1 1
помощник машиниста человек 1 1 1
землекопы человек 2 2 2

Производительность брига 264 408 692
ды за смену

3 Зак. 297 33



П р и м е ч а н и я :  1. В таблице даны максимальные размеры 
котлована.

2. Производительность дана для грунтов I группы. При работе 
в грунтах других групп значения производигелыюсти умножать: 
для И группы на 0,8; для III группы — на 0,55; для IV группы — 
на 0,45.

' Г

Рис. 7. Схема производства работ по отрывке котло
вана экскаватором с обратной лопатой при боковой 
(контур котлована показан сплошными линиями) и 
комбинированной (пунктирными линиями) проход

ках:

е=\ м; «1=100°—110°; « ц =  130°-140°
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Рис. 8. Схема производства работ по от
рывке котлована экскаватором, оборудован
ным драглайном, при торцовой проходке: 

е— 1 м

Перед началом работ по отрывке котлована экскава
тором с обратной лопатой и драглайном составляется 
схема отрывки, на которой указываются количество про
ходок, расстояния передвижки экскаватора и величина 
смещения оси его движения от оси котлована на каждой 
проходке.
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На рис. 9 показаны разбивочные схемы при различ
ных способах проходки.

Рис. 9. Р а з б и в о ч н ы е  схем ы  к о т л о в а н о в :
I — при торцовой проходке (а определяется построением при 

условии, ЧТО об < Р ч )
В +  Е

п — — -— +  е — Кв ■ sinotB,

где i?H — радиус выгрузки; 
сбв — 70—80°;
II — при боковой (комбинированной) проходке (а определяется

п р и  условии, Ч Т О  о б < # ч  и о д < Р ч)
В

п— (0,7—0,8) Рч— ,
где Дч — радиус черпания.

Отрывка котлованов бульдозером

Минимальная ширина котлована, отрываемого буль
дозером движением по одному следу, равна длине его 
отвала, а крутизна откосов по торцам котлована опре
деляется возможностями движения бульдозера. На хо
лостом ходу при движении под уклон откос допускается 
в пределах I : 2— 1 : 1,5, а при рабочем ходе на уклон 
(при выезде из котлована)— 1 : 4 — 1:3 . Схема работы
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бульдозера при отрывке котлована зависит от длины и 
ширины котлована и длины отвала бульдозера. При 
длине котлована 10—15 м отрывка его производится пу
тем. послойного срезания грунта по всей длине котло
вана при возвратно-поступательном движении бульдозе
ра. Заглубление отвала следует выбирать таким обра
зом, чтобы длина пути набора грунта была примерно 
равна длине отрываемого котлована.

В табл. 16 приведены значения длины набора грунта 
при различных величинах заглубления отвала.

Т а б л и ц а  16

Бульдозеры 
на гусеничных 

тракторах 
мощностью, 

л ,  г.

Максимальное
заглубление

отвала,
с м

т ЙW ^ 
ои v; х q х Л я Ю at h

Длина пути набора грунта, м

в связных грунтах в несвязных 
грунтах

при заглублении отвала, с м

10 15 20 25 5 10 15 20

6 0 - 6 5  
8 0 -1 0 0  

130— J40

10
20
30

20
40
60

11
20
24

5,5
10
12

8
14
20

На рис. 10 изображены типовые схемы производства 
работ по отрывке котлованов с помощью бульдозера. 
При ширине котлована, превышающей длину отвала, от
рывка производится в несколько проходов. При этом 
грунт разрабатывается слоями по 30—50 см на каждой 
проходке.

При длине котлована, превышающей допустимую 
длину пути набора грунта, целесообразно производить 
разработку его от середины в обе стороны поочередно, 
срезая грунт на каждой проходке на глубину 30—50 см.

В табл. 17 приведены производственно-эксплуатаци
онные показатели по отрывке котлованов бульдозерами.

В зимнее время предварительное рыхление грунтов, 
промерзших на глубину более 0,2—0,3 м, может осуще
ствляться клин-бабами или специальными тракторными 
рыхлителями. Производительность клин-бабы при рых
лении грунтов, промерзших до 0,5 м, составляет
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Т а б л и ц а  17

Наименование показателей Единица
Для бульдозеров с мощностью 

двигателя, л. с.
измерения

60—65 80-100 130—140

Длина отвала
Максимальная глубина ре

зания:

М 2,3—2,6 со 1 со 3 ,2 -3 ,4

для связных грунтов СМ 10 20 30
для несвязных грунтов 

Состав бригады одной сме
ны:

см 20 40 60

машинист человек 1 1 1
землекопы

Производительность брига
ды за смену при длине 
котлована, м: 

в связных грунтах:

человек 2 2 2

10 600 1440 1800
20 мз 460 1100 1400
30

в несвязных грунтах:
м3 370 900 1100

10 м3 420 960 1200
20 м3 320 740 920
30 м3 260 600 740

10— 15 м3/ч; 0,5— 1 м — 7— 12 мэ/ч и свыше 1 м — 
5— 11 м3/ч в зависимости от группы грунта. Трактор
ным рыхлителем можно производить рыхление грунтов 
послойно на глубину не более 0,2—0,3 м за один проход. 
Часовая производительность рыхлителя 500—700 м3 
грунта.

При отрывке котлованов экскаваторами и бульдозе
рами должны строго соблюдаться правила техники бе
зопасности, предусмотренные соответствующими инст
рукциями. Во время работы экскаватора запрещается 
производить какие-либо работы со стороны забоя и в 
местах отвала грунта.
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Рис. 10. Схема отрывки котлована бульдозером (при по
слойной разработке грунта):

а  — разрез (толщина слоя а=0,3—0,5 jw); б — план при ширине
котлована, равной ширине отвала (Д = Л 0); в  — план при ширине 

котлована больше ширины отвала ( B > L 0 ,  е=0,2-Я).3 м )

Отрывка котлованов противорадиационных 
укрытий без одежды крутостей

При возведении противорадиационных укрытий без 
одежды крутостей стен устойчивость грунтовых откосов 
под нагрузкой достигается соблюдением определенной 
их крутизны. Покрытие может опираться на берму кот
лована или на специально отсыпаемую опорную площад
ку с оставлением ненагруженной бермы (рис. 11).

Ширина опорной площадки принимается в зависи
мости от нагрузки.

Для определения крутизны откосов котлованов (под 
укрытия) без одежды крутостей нужно знать вид грунта 
и его состояние. Для этого на оси котлована отрывают
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шурф размерами l Xl , o  м и глубиной 1 м и берут по 
нескольку проб грунта сверху под дерновым слоем и со 
дна шурфа. Определение вида и состояния грунта про
изводится путем растирания его на ладони в соответ
ствии с рекомендациями табл. 1. Крутизна откосов и 
ширина опорной площадки принимается для более сла
бого грунта, обнаруженного в шурфе.

Рис. 11. Схемы стирания покрытия:
а  — на берму котлована; б — на опорную площадку с оставлением 

пенагруженной бермы

Отрывка котлованов под укрытия без одежды кру
тостей может производиться как вручную, так и экска
ватором с последующей доотрывкой и зачисткой дна и 
крутостей вручную. При отрывке котлована нужно стро
го соблюдать необходимую для данного грунта крутизну 
откосов, ширину бермы и опорной площадки. Отрывка 
экскаватором производится послойно (толщиной слоя 
30—35 см) с оставлением недобора у стенок не менее 
20 см. После окончания работы экскаватора произво
дится доотрывка, тщательная планировка крутостей и 
зачистка дна котлована вручную.

В табл. 18 приводятся данные по допустимой кру
тизне откосов (без одежды) и необходимой ширине опор
ной площадки для различных грунтов в зависимости от 
расчетной нагрузки.

В тех случаях, когда площадка опирания элементов 
покрытия отодвигается от края котлована с устройством 
ненагруженной бермы (рис. 11,6), то крутизна откосов 
котлована может приниматься максимальной по дан
ным, приведенным в числителе граф 2 и 4 при условии,
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Т а б л и ц а  18

Допустимая крутизна откоса и ширина опорной площадки 
при расчетной нагрузке на 1 по:. м ее длины

Вид грунта
2,5 т 5 т и более

отношение 
высоты откоса 
к заложению, 

(Як : т)

ширина пло
щадки, (л)

отношение 
высоты откоса 
к заложению, 

(Як : т)
ширина пло
щадки, (л0

1 2 3 4 5

Супесь
1:0,25 0,45 о сл 0 ,5
1:0,67 0 ,6 1:0,85 0 ,7

Суглинок
1:0,25 0,35 1:0,5 0 ,4
1:0 ,5 0 ,5 1:0,75 0 ,6

Глина
1:0,1

соо

1 :0 ,25 0 ,4
1:0,25 0 ,4 1:0 ,5 0 ,5

П р и м е ч а н и я :  1. Полевые методы определения вида грунта 
приведены в табл. 1.

2. В числителе приведены значения крутизны откосов при от
рывке вручную, в знаменателе — при отрывке экскаватором.

что ш ирина площ адки опирания соответствует р а зм е 
рам, приведенны м  в числителе граф  3 и 5, а начало п л о 
щ адки опирания элем ентов  отн есен о  от края котлован а  
на величину, ук азан н ую  в зн а м ен а тел е  граф  3 и 5 
табл . 18.
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Г л а в а  III

ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН И СБОРКА 
НЕСУЩЕГО КАРКАСА СООРУЖЕНИЙ

Кладка стен из кирпича и бетонных блоков

Стены из кирпича и бетонных блоков возводятся не
посредственно на выровненной поверхности грунта или 
на песчаной подсыпке толщиной 5—6 см с заглублени
ем подошвы стены на 20—30 см ниже уровня пола со
оружения.

Кладка стен из кирпича и мелких блоков (весом до 
15—20 кг) ведется на цементном или известковом раст
воре. Кладка из крупных бетонных блоков (весом по
рядка 1000 кг) может вестись насухо, при этом рекомен
дуется между горизонтальными рядами блоков уклады
вать выравнивающий слой грунта естественной влажно
сти. Во всех случаях при кладке стен необходимо обес
печивать перевязку швов в вертикальном направлении 
и по толщине стены. Особое внимание нужно обращать 
на перевязку швов в углах и примыканиях стен. Кладку 
кирпичных стен рекомендуется вести наиболее простой 
цепной перевязкой с полным заполнением швов рас
твором.

Кладка стен из крупных блоков, подача кирпича 
(мелких блоков) и раствора, а также отдельных элемен
тов конструкций может производиться с помощью авто
мобильных и самоходных кранов грузоподъемностью 
3—5 г.

При кладке стен из кирпича или мелких блоков целе
сообразно стену по высоте разбить на два яруса и ор
ганизовать работу по ярусно-захватной системе. Схема 
организации работ представлена на рис. 12.
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При однозахватной системе весь периметр стен раз
бивается на делянки, на каждой из которых работает 
одно звено. К концу смены (или полусмены) заканчи
вается первый ярус кладки. Вся бригада может быть пе-

в
Рис. 12. Схема производства работ при кладке кирпичных стен:

а — кладка первого яруса; б — кладка второго яруса; в — схема орга
низации рабочего места на делянке; /, 2 — звено каменщиков; Р — ра

створ; К — кирпич; /д  — длина делянки

реведена на кладку стен первого яруса на другом со
оружении, а на первом объекте за это время устанав
ливаются подмости для кладки второго яруса. После 
кладки первого яруса на втором объекте бригада воз
вращается на первый объект и выкладывает второй 
ярус стен.

В табл. 19 приведены рекомендуемые размеры деля
нок для звена каменщиков из двух человек.

Т а б л и ц а  19

Длина делянки (м) при продолжительности
Толщина стены работы

в кирпичах (блоках)
5 ч 10 ч

1— 1,5 7 14
2— 2 ,5 5 10
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При двухзахватной системе весь периметр стен де
лится на две захватки, каждая из которых разбивается 
на делянки. Кладка производится попеременно на пер
вой и второй захватках. Численность бригады в этом 
случае вдвое меньше, чем при однозахватной системе.

Рекомендуемые состав и оснащение бригад в зависи
мости от принятого количества делянок (пд) приведены 
в табл. 20.

Т а б л и ц а  20

Профессия рабочих и наименование 
оснащения

Количественный состав 
бригады и ее оснащение 

на одну смену при системе 
организации работ

однозахват
ной

двухзахват
ной

Каменщики 2/1д Яд
Подсобные рабочие 2 4
Машинист крана 1 1
Автокран 1 1
Ведра Яд 0,5лд
Кельмы 2/гд яд

Производительность звена каменщиков (в /гог. м) го
товой стены за смену составляет половину длины де
лянки на высоту одного яруса кладки. Организация 
работ при кладке стен из мелких блоков аналогична 
изложенной для кирпичных стен. Производительность 
при кладке стен из мелких бетонных блоков в 1,2 раза 
больше, чем при кладке стен из кирпича.

При кладке стен двух- и многопролетных сооруже
ний из кирпича и других штучных материалов особое 
внимание следует обращать на равенство отметок верх
них торцов стен с тем, чтобы обеспечить по возможности 
равномерное опирание элементов покрытия как на на
ружные, так и на внутренние стены.

Монтаж стен из крупных бетонных блоков может 
производиться с помощью автокрана. Для обеспечения 
удобства захвата блоков площадка для их размещения 
должна располагаться в пределах радиуса действия 
стрелы подъемного крана. Блоки также могут подво
зиться непосредственно к месту монтажа средствами
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внутризаводского транспорта: автопогрузчиками, элек
трокарами, специальными автомашинами и т. д. Схема 
производства работ при возведении стен из крупных 
блоков с помощью автокрана показана на рис. 13.

Рис. 13. Схема производства работ по монтажу стен 
из крупных бетонных блоков с помощью автокрана:

е>1.0 м; 1К =  2 У  /?2 -< л+ в+ е?  — расстояние между 

стоянками крана

Производственно-эксплуатационные показатели для 
этой схемы производства работ приведены в табл. 21.

Подъем блоков рекомендуется производить с помо
щью захвата типа «паук», рассчитанного на 1—4 точки
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Т а б л и ц а  21

Для кранов грузоподъемностью, г

Показатели Единица
измерения

3 5 10

Вылет стрелы М 2,5—5,5 3 ,8 -6 ,5 4,0—10,0
(4 ,5 -9 ,0 ) (5 ,0 -16 ,0 )

Расстояние между М U 1,4 1,6
осями поворота и 
выносных опор

Высота подъема гру- ш 4,7 4,5 (5,0) 3,0 (5,0)
за на максимальном
вылете стрелы 

Г рузоподъемность т 3—0,7 5 -2  (3 -1 ) 10—2,2
с выносными опо (6 -0 ,75)
рами

Максимальная шири м 3,5 6,7 13,5
на сооружения, при 
которой возможен 
монтаж с одной 
бровки

Состав бригады одной
смены:

машинист человек 1
монтажники человек 3
рабочие

Производительность 
бригады за смену 
при весе блоков, т:

человек 2

0,5 шт. 67
1 шт. 50
2 шт. 34

П р и м еч  а ни я: 1. Показатели в скобках для кранов 5 т и 
10 г даны для удлиненной стрелы.

2. Значения максимальной ширины сооружения, при которой 
возможен монтаж с одной бровки, вычислены при Is =  3,6 м 
(рис. 13).

захвата детали и обеспечивающего равномерное распре
деление нагрузки на все эти точки захвата (рис. 14).

Основными правилами при кладке стен из крупных 
блоков (так же, как из кирпича) является обеспечение 
перевязки швов, особенно в углах и в местах примыка
ния поперечных стен, и соблюдение вертикальности стен. 
При кладке стен из крупных блоков на растворе перед 
монтажом очередного ряда поверхность нижних ранее
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уложенных блоков очищается от грязи, а в летнее вре
мя смачивается водой. По очищенной поверхности рас
стилается раствор толщиной 2—3 см и разравнивается. 
Очередной блок подводится краном и устанавливается 
на весу на высоте 5— 10 см от места установки, разво
рачивается и центрируется, после чего опускается на 
место. Затем с помощью уровня, отвеса и рейки прове-

Рис. 14. Траверса «паук» для монтажа круп
ных бетонных блоков:

I  — скоба грузоподъемностью 5 т; 2 -  скоба гру
зоподъемностью 3 т ;  3  —  строп с крюком (ско

бы 2  условно повернуты на 90°)

ряется -правильность его положения по горизонтали, по 
вертикали и относительно ранее установленных блоков. 
При необходимости положение блока исправляется с по
мощью лома и клиньев при поддержке его краном, за
тем кран освобождается. Вертикальные швы заливают
ся раствором.

При кладке блоков насухо рекомендуется перед ук
ладкой каждого ряда на поверхность ранее уложенного 
ряда подсыпать выравнивающий слой грунта естествен
ной влажности.

Вертикальные швы проконопачиваются в этом слу
чае подручными материалами: мхом, паклей, очесами, 
ветошью или любыми другими волокнистыми материа
лами.
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Если при раскладке блоков в ряду остается простран
ство, которое не может быть заполнено целым или ло- 
лублоком, то оно закладывается мелкими блоками или 
кирпичом.

При кладке стен из кирпича, бетонных блоков со 
стены и настилов во время кладки и после ее окончания 
следует убирать все лишние кирпичи и блоки, инстру
мент и другие предметы, которые случайно могут быть 
сброшены вниз. Запрещается производить работы внизу 
около возводимой стены, становиться и ходить по верху 
свежеуложенной стены и производить кладку, стоя на 
стене.

При монтаже стен из крупных блоков следует соблю
дать все правила безопасности для работы с грузоподъ
емными механизмами. При перемещении краном в гори
зонтальном направлении блоки должны быть подняты 
не менее 2 м над встречающимися на пути предметами 
и конструкциями. Захватные приспособления снимаются 
с блока только после окончательной установки и вывер
ки его положения.

В зимнее время при отрицательных температурах для 
каменной кладки стен и заливки швов между железобе
тонными элементами применяется подогретый раствор.

Раствор приготавливают в отепленном растворном 
узле с подогревом составляющих до таких температур, 
чтобы в момент укладки в дело С раствора была не 
ниже 0 С:

-МО при i° наружного воздуха 0 — (—10);
+  15 при f  наружного воздуха (—10) — (—20);
+  20 при f  наружного воздуха (—20) и ниже.
К месту укладки рекомендуется подавать одновре

менно запас раствора не более чем на 20 мин работы. 
Для подачи раствора используются ящики из досок 
толщиной не менее 4 см с крышками. Поверхности, на 
которые укладывается или заливается раствор, должны 
быть очищены от снега и льда.

Кладка стен из грунтонабивных мешков

Для возведения стен убежищ и укрытий могут ис
пользоваться как бумажные (типа БЗМ-57 из специаль
ной многослойной бумаги), так и тканевые мешки. Для 
пошивки мешков рекомендуется использовать специаль-



ные мешочные ткани, высокопрочные хлопчатобумажные 
ткани (типа кирзы), а также синтетические (капроновые) 
ткани с прочностью на разрыв стандартной полосы 
5 0 x 2 0 0  мм не менее 80— 100 кг.

На рис. 15 показаны схемы рекомендуемого рас
кроя тканей шириной ПО см и 80—90 см. Мешки сле
дует сшивать двойным швом суровыми нитками или

Рис. 15. Схема раскроя ткаци для пошивки грунтона
бивных мешков:

а — раскрой ткани шириной ПО см\ б — раскрой ткани шириной
80—90 см

обычными нитками (не тоньше № 30). Расход ниток на 
один мешок до 5,5 пог. м . Трудоемкость раскроя и по
шивки одного мешка составляет примерно 0,2 чел.-час. 
Размеры мешков, наполненных грунтом, под нагрузкой 
составляют примерно 20X35X70 см.

Вес одного мешка: 
с сухим грунтом — 30—33 кг; 
с грунтом естественной влажности — 35—38 кг.

Для наполнения мешков используется грунт, выни
маемый при отрывке котлована, причем процесс напол
нения мешков следует по возможности совмещать во 
времени с отрывкой котлована.

Укладку мешков в стены следует производить только 
после планировки дна котлована и разбивки на нем со-
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оружения. При длине сооружения больше 7—8 м н от
рывке котлована захватками возведение стен можно 
также производить захватками после полной отрывки 
котлована и планировки его дна на каждой захватке.

Заполнение мешков производится грунтом, вынутым 
из котлована, в 2—3 м от его бровки. Для заполнения 
мешков грунтом рекомендуется изготовить лотки по од
ному на каждое звено. Примерное устройство лотка по
казано на рис. 16.

Лоток иэ 
шести

Рис. 16. Переносный лоток для заполнения 
мешков грунтом:

а  — конструкция лотка; б — схема установки 
лотка

Заполненные мешки складываются вблизи путей под
носки их для укладки в стены. На каждую продольную 
стену сооружения рекомендуется назначать по одному 
звену в составе: 5—6 человек — на наружные стены 
и 3—4 человека — на внутренние стены (в зависимости 
от дальности подноски).

Примерное распределение обязанностей в звене по 
операциям дано в табл. 22.
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Т а б л и ц а  22

Количество человек

Наименование операций на наружных на внутрен
стенах них стенах

Насыпка грунта на лоток 1 I
Заполнение, завязывание мешков и от 1—2 1—2

носка их к месту укладки
Укладка мешков в стену 1 1
Засыпка пазух грунтом и трамбование 2 —

Возведение сооружения рекомендуется начинать с 
торцовой стены, в которой расположен вход. Внутрен
ние стены следует выкладывать на 5—7 см выше на
ружных путем подсыпки под них слоя сухого грунта с 
тщательным уплотнением.

Для выдерживания прямолинейности стен по углам 
сооружения, в местах примыкания внутренних стен, а 
также через каждые 5—6 м по длине стены следует уста
навливать и крепить вертикальные рейки, между кото
рыми натягивать порядовки из шнура, перенося их по 
мере возведения стены вверх. Кроме того, укладчик 
мешков должен постоянно в процессе кладки проверять 
отвесом вертикальность стены.

Примерная схема производства работ по кладке стен 
двухпролетного сооружения тремя звеньями показана 
на рис. 17. Ориентировочная производительность звена 
за 10-часовую рабочую смену составляет 350—400 меш
ков.

При заполнении мешка грунтом следует его перио
дически встряхивать. Мешок не досыпается доверху на 
15— 16 см, после чего горловина тканевого мешка завя
зывается шпагатом (бечевкой) (рис. 18,а), а бумажно
г о — конвертуется (рис. 18,6).

При кладке стен завязаннце или законвертованиые 
части мешков должны укладываться к ранее уложенным 
мешкам или (в наружной стене) в сторону стенки котло
вана и присыпаться грунтом. Внутренние стены толщи
ной в 1 мешок должны выкладываться только из меш
ков с завязанными горловинами. При укладке мешков в 
стену следует чередовать ложковые ряды с тычковыми
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Угол по у к л о н у  
от коса  к о т л о в а н а

а
Колья

Н а с т и л  из 4 с м  
досок

й

Рис. 17. Примерная схе- 
м а организации р абот 
при возведении стен из 
грунтонабивных мешков 

тремя звеньями:
I и III звенья в составе 
6 человек, II — 4 человека, 
так как отсутствуют опера
ции по засыпке пазух; циф
рами 2, 3 . . . показаны 
рабочие места расчетов каж 
дого звена; М — переносной 
мостик; а — конструкция мо
стика; б — установка мости

ка (план)



и обеспечивать перевязку швов. Мешки нужно уклады
вать так, чтобы боковые швы не выходили на открытую 
поверхность стены. По мере возведения стены внешние 
пазухи между откосом котлована и стеной следует засы-

Рис. 18. Способы закрывания грун
тонабивных мешков:

а  — завязыванием; б — конвертованием

пать грунтом слоями по 30—40 см с тщательным уплот
нением каждого слоя.

После укладки каждого ряда мешков промежутки и 
неплотности между мешками нужно заполнять грунтом.

Монтаж стен из железобетонных плит

Стены из железобетонных плит и панелей в соору
жениях IV и V классов могут устанавливаться непо
средственно на спланированный грунт или на песчаную 
подготовку. Стеновые плиты и панели в сооружениях 
более высоких классов, как правило, будут устанав
ливаться на сборные фундаментные плиты или на 
щебеночную подготовку, укладываемые в канавки, отры
ваемые после отрывки котлована. Плиты и панели мо
гут устанавливаться непосредственно на наклонный от
кос котлована без специальных креплений или крепить
ся к пространственному каркасу (распорным рамам). 
Места установки плит намечаются руководителем работ 
в соответствии с проектом.

Перед установкой плит необходимо:
— выровнять и уплотнить грунт в местах установки 

плит, уложить подкладки под углы плит из брусьев, гор
былей, пластин или специальные фундаментные плиты;

— выровнять откос котлована, на который будут 
опираться плиты, а в местах стыков плит уложить доски
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или пластины (горбы ли), чтобы обеспечить ровную и 
гладкую стену.

Установка плит осуществляется с помощью самоход
ных кранов соответствующей грузоподъемности звеном 
монтажников в составе трех человек. Из них один осу
ществляет строповку плит на месте их временного хра
нения или на автомашине, а два других принимают и 
устанавливают плиты на место в котловане. Схема про
изводства работ по монтажу плит показана на рис. 19.

Производственно-эксплуатационные показатели при
ведены в табл. 23 и 24.

Т а б л и ц а  23

Наименование показателей

Еди
ница

Для кранов грузоподъемностью, т

изме
рения 3 б 10

Вылет стрелы М 2,5—5,5 3 ,8 -6 ,5 4—10

Половина поперечной ба М 1.3
(4 ,5 -9 )

1,5
(5 -1 6 )

1,8
зы крана

Высота подъема груза М 4.7 4.5 (5) 3 (5)
на максимальном вы
лете

Максимальный радиус 
монтажа с выносными 
опорами при весе 
плит, т : 

до 0,5 м 5,5 6.5 (9) 10 (16)
0,5—1 м 4,5 6,5 (9) 10 (14)
1,0—1,5 м 3,8 6,5 (7,5) Ю (11,5)
1,5—2 м 3,3 6,5 (6) 10 (10)
2—3 м

'

2,5 5 (4,5) 8,5 (8)

П р и м е ч а н и е .  Пэказатэлн в сказках для кранов грузо
подъемностью 5 и 10 т даны для удлиненной стрелы.

Т а б л и ц а  24

Вес элемента, т До 0.5 0 .5 -1 1 -1 ,5 1 ,5 -2 2 - 3

Количество монтируемых элемен
тов за смену звеном монтажни
ков из трех человек

50 40 30 25 2 0
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Рис. 19. Схема производства работ по монтажу 
стен из железобетонных плит (панелей) с по

мощью крана:
е= 0 ,5  м  (для крана грузоподъемностью 3 г); е= 1 ,0  м  

(для кранов грузоподъемностью б и 10 г);

( а - \ - в ~ \ - е р  —расстояние

меж ду стоянками крана

После установки и выверки всех плит необходимо за 
делать стыки цементным раствором или проконопатить 
паклей (шлаковатой, ветошью) и засыпать пазухи кот
лована грунтом на половину высоты. Правильность уста
новки плит проверяется рейками-шаблонами, размеры
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которых должны быть равны проектному расстоянию 
между плитами по дну и по верху стен сооружения.

При наличии в сооружении каркаса или распорных 
рам плиты стен крепятся временными проволочными 
скрутками, а в бескаркасных сооружениях — подкосами 
и распорками (рис. 20).

Рис. 20. Способы временного крепления стеновых панелей при
монтаже:

а  — проволочными скрутками за -стойки каркаса; б — распорками; i —  пли
та; 2  —  скрутки; 3  —  каркас; 4  —  колья; 5 — бревно; 6  — муфта для точной 

установки плиты; 7  — струбцина

Во время работы такелажники и другие рабочие не 
должны находиться под грузом, перемещаемым краном, 
и не работать в зоне действия крана. Снимать стропы с 
плиты (панели) можно только после того, когда осу
ществлено временное ее крепление и проверена надеж
ность этого крепления. Не допускается подтягивание 
висящей плиты больше, чем на 0,5 м в сторону.

Сборка остовов дерево-земляных сооружений
Остовы дерево-земляных защитных сооружений мо

гут собираться из круглого леса, брусьев, шпал и т. д. 
По конструкции они могут быть сплошные рамные или 
каркасно-щитовые. Элементы конструкций могут изго
тавливаться на месте строительства на специально пре
дусмотренных площадках, в деревообделочных цехах 
промышленных предприятий и на домостроительных ком
бинатах (централизованно).
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Заготовленные элементы остова сооружения достав
ляются и складируются на строительной площадке.

Рекомендуемая схема укладки элементов перед сбор
кой изображена на рис. 21.

Сборка остова начинается с укладки на дне котло
вана элементов нижних опорных рам. В процессе уклад
ки производится планировка дна котлована, подгонка 
элементов опорных рам друг к другу и отрывка канавок 
для их укладки. После отрывки канавок производится 
укладка в них элементов опорных рам. При подгонке 
элементов необходимо следить за тем, чтобы смежные 
элементы плотно примыкали друг к другу по центру 
торца и середине боковой стороны.

Одновременно с укладкой нижних опорных рам под
носятся и укладываются предварительно собранные верх
ние опорные рамы. При укладке и закреплении верхних 
рам нужно проверять правильность их положения в 
плане и по высоте. Правильность положения внутренних 
углов верхних и нижних рам проверяется отвесом 
(рис. 22).

По вертикали рамы должны быть уложены так, что
бы верхние торцы элементов стен были на 2—3 см вы
ше верхней кромки продольного опорного элемента 
рамы. Регулировка положения верхних опорных рам по 
высоте производится подъемом или опусканием удлинен
ных элементов наката путем уборки или подсыпки грун
та под их концы.

К продольным элементам верхних опорных рам под
вязываются на проволочных скрутках монтажные жер
ди. После установки и выверки опорных рам устанав
ливаются опорные (угловые) элементы стен и заранее 
собранные блоки для пропуска воздухозаборных коро
бов. Затем производится установка элементов забирки 
стен, начиная от опорных угловых элементов (рис. 23).

Элементы забирки стен устанавливаются одновремен
но с обеих сторон остова в направлении от угловых опор
ных элементов к середине основного помещения и от 
середины к торцовым стенам. Работы по сборке стен 
организуются так, чтобы с каждым установщиком эле-’ 
ментов стен работал подносчик и один подающий эле
менты с бермы в котлован. Элементы должны устанав
ливаться поочередно комлями вверх и вниз. После уста-
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Рис. 21. Схема раскладки элементов сооружения из круглого леса перед сборкой:
/„эл ем ен ты  наката; 2 и 2а — элементы забирки стен; 3 — элементы нижних опорных рам;  ̂— элементы верх
них опорных рам и их сборка; 5 — стойки остова; 6 — элементы тамбура, предтамбура и их нижних и верхних

опорных рам; 7 — место для песчаного фильтра



Рис. 22. Схема укладки нижних и верхних опорных рам:
I — нижняя опорная рама; 2 — удлиненные элементы наката; 3 — монтажные 

жерди; 4 — верхняя опорная рама

Рис. 23. Схема установки элементов забирки стен:
/ —опорный (угловой) элемент стены; 2 — элементы забирки стены 
(направления установки показаны стрелками); 3 — монтажная жердь; 
4 — верхний опорный элемент торцовой степы входа; 5 — место уста

новки двери; 6 — скоба
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новки всех элементов забирки стен пазухи котлована 
засыпаются грунтом с послойным трамбованием. После 
сборки остова сооружения укладывается накат, начиная 
от середины остова к торнам. Концы элементов наката 
должны укладываться на торцы элементов обеих стен. 
Если элемент наката опирается только на одну стену и 
средний прогон, опирание его на вторую стену обеспе
чивается подкладыванием прокладки. Одновременно с 
укладкой наката устанавливаются стойки под средний 
прогон и проводятся работы по оборудованию входов. 
Накат крепится к остову убежища прижимными жердя
ми и проволочными скрутками (прижимными могут слу
жить монтажные жерди). После укладки наката уста
навливаются щиты одежды крутостей во входе и кре
пятся оттяжками.

Изложенная примерная последовательность произ
водства работ при возведении остова сплошной рамной 
конструкции может корректироваться в зависимости от 
особенностей конструкций, принятого на месте порядка 
заготовки материалов и изготовления деталей и элемен
тов остова.

При организации работ по возведению дерево-зем
ляных убежищ (если отсутствует проект организации 
работ) следует руководствоваться следующими общими 
рекомендациями. Котлован может отрываться как меха
низированным способом, так и вручную (в соответствии 
о рекомендациями, изложенными в главе II).

Сборка остова производится несколькими расчетами 
по 4—6 человек в каждом. Количество и численность 
расчетов определяются размерами (вместимостью) убе
жища и принятым сроком его возведения. Ориентиро
вочно можно считать, что общая численность команды 
для возведения дерево-земляного убежища (без загото
вительных и подготовительных работ) в течение 12— 
13 ч должна составлять 3/4 его вместимости. Трудоем
кость заготовительных работ составляет 25—30%, а 
подготовительных — 20—25% от трудоемкости основных 
работ по возведению убежища.

В табл. 25 приведен примерный перечень работ, вы
полняемых при возведении дерево-земляных убежищ 
рамной конструкции, даны ориентировочные нормативы 
на их выполнение и рекомендуемый набор инструментов.
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Т а б л и ц а  25

Наименование работ
Единица

измерения
Норма на 
единицу, 
чел.-час.

Потребный
инструмент

Заготовительные
работы

Заготовка выборочно М ъ 4—5 Пилы попер еч-
круглого леса длиной ные, топоры
6,5 М  с погрузкой на
лесовозы

Заготовка в лесу выбо- 5—6 То же
рочно основных эле
ментов убежища с по
грузкой на автомашины

м *Выборка круглого леса 1 ,1 -1 ,3 —
на лесоскладе с по
грузкой на лесовозы

«3Выборка круглого леса 1,5—2,0 Пилы попереч-
на лесоскладе, заготов- ные, топоры
ка из него основных
элементов и погрузка 
их на автомашины.
Подготовительные

работы
Получение н подготовка — —

инструментов к работе
Получение и перевозка 

материалов с разгруз
кой (лесоматериалов, 
ветоши, веток, гравия 
и песка)

Отжиг проволоки для —
вязки элементов

Изготовление воздухоза шт. 2 В соответст
борных коробов

1,1
вии с перечнем,

Отбор и изготовление шт. приведенным
элементов и щитов 
кровли песчаных 
фильтров

в альбомах

Изготовление верхних и
нижних рам:

тамбура шт. 1
предтамбура шт. 0,5

Сборка верхних монтаж шт. 0,8
ных опорных рам там
бура и предтамбура }

П р и м е ч а н и е .  При использовании для валки и раскряжевки 
деревьев мото- или электропил нормы берутся с коэффициентом 
0,8—0,85.
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Продолжение

Наименование работ Единица
измерения

Норма на 
единицу, 
чел.-час.

Потребный
инструмент

Отбор элементов стен 
входа и изготовление 
элементов наката входа 

Изготовление щитов во
досборных колодцев

шт.

компл. 
на один 
колодец

0,1

1

Изготовление щитов 
одежды крутостей вхо
да и ступеней с отбо
ром элементов 

Изготовление дверного 
полотна н забирки из 
круглого леса 

Отбор элементов нижних 
опорных рам основно
го помещения 

Сборка верхних монтаж
ных опорных рам ос
новного помещения с 
отбором элементов 

Изготовление опорных 
(угловых) элементов 
стен с отбором 

Изготовление стеновых 
блоков с отверстиями 
для воздухозаборных 
коробов

Изготовление элементов 
аварийного лаза 

Изготовление подкладок 
под средний лежень 
и под элементы наката 

Изготовление распорок 
и стоек основного по
мещения

шт.

компл.

компл.

компл.

шт,

шт,

компл. 

100 шт.

шт.

1,0

4,0

0,5

3,4

0,5

2,25

2,3

1,5-1,6

0,2

В соответст
вии с перечнем, 
приведенным 
в альбомах

Работы по сборке 
остова

Установка нижних опор- На одни 
ных рам тамбура и вход 
предтамбура, установ
ка верхних опорных 
рам тамбура и пред
тамбура (с подноской), 
забпрка степ и укладка 
наката тамбура и пред-

38— 40 Лопаты, топоры, 
пила поперечная, 
ломы, киркомоты
ги, отвес, уровень, 
складной метр или 
рулетка, трамбовка
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Продолжение

Наименование работ
Единица

измерения
Норма на 
единицу, 
чел.-час.

Потребный
инструмент

тамбура, установка 
дверей, устройство 
одежды крутостей вхо
да н ступеней, устрой
ство водосборного ко
лодца; конопатка ще
лей в стенах тамбура 
и предтамбура

Сборка основного поме
щения: укладка эле
ментов нижних опор
ных рам, то же верх
них рам (с подноской), 
установка угловых 
элементов стен, забир- 
ка стен, установка бло
ков с отверстиями для 
воздухозаборных коро
бов и элементов ава
рийного лаза: 

двухпролетной кон
струкции

однопролетной кон
струкции

Устройство наката основ
ного помещения с уста
новкой подкладок; ук
ладка слоя веток по 
накату и устройство 
выравнивающего грун
тового слоя

Засыпка пазух котлова
на грунтом с послой
ным трамбованием

На /2 0 2 . м
по длине

То же

10 мз

5

3

10,5—13,5

Лопаты, то
поры, пила по
перечная, ломы, 
киркомотыги, 
отвес, уровень, 
складной метр 
или рулетка, 
трамбовка

Монтаж несущего каркаса убежищ

Каркас устраивается для обеспечения пространствен
ной жесткости остова в тех сооружениях, где элементы 
ограждающих конструкций сами не обеспечивают необ
ходимой жесткости (например, если стены и покрытие 
собираются из железобетонных плит или панелей со 
свободным опиранием элементов покрытия на стены). 
Каркас может быть и основной несущей конструкцией
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остова сооружения с заполнением из легких материалов, 
работающих главным образом на изгиб (например, в 
каркасных сооружениях с заполнением деревянными щи
тами). Каркас может устраиваться из лесоматериалов, 
железобетонных или металлических рам на сварке. 
Каркас из лесоматериала (круглого леса или брусьев) 
и из железобетона, как правило, собирается на месте.

Рис. 24. Схема устройства каркаса из круглого 
леса:

/  — лежни, уложенные но железобетонные подкладки; 
2 — распорки; 3 — стойки; 4 — временные раскосы; 5—верх

няя распорная рама

На рис. 24 показан пример устройства каркаса из 
круглого леса, который собирается на железобетонных 
плитах основания. Лежни и распорки укладываются по 
уровню и скрепляются между собой строительными ско
бами. Стойки устанавливаются по отвесу, соединяются 
с лежнями простой врезкой и строительными скобами. 
Верхняя распорная рама может собираться в стороне и 
затем устанавливаться и крепиться на стойках.

В период монтажа стен до засыпки пазух котлована 
устанавливаются временные раскосы. Аналогичная по
следовательность сборки каркаса из железобетонных 
элементов.
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Рис. 25. Схема производства работ по возведению остова из 
железобетонных рам с забиркой стен из дощатых щитов:

/ — дощатые щиты; 2 — струбцины для временного крепления рам; 
5 —ригели; 4— стойки; 5 — нижние распорные элементы

Сборка может производиться вручную или пере
движными кранами в зависимости от веса элементов. 
Способ крепления элементов каркаса определяется про
ектом.

Сборка металлического каркаса может производить
ся как непосредственно в котловане на месте установки,
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так и вне котлована на специальных площадках отдель
ными секциями. Размеры секций в этом случае будут 
определяться имеющимися грузоподъемными средства
ми для последующей установки секций в котлован. За
мкнутые рамы могут устанавливаться на продольные 
лаги, уложенные заподлицо с землей (дном котлована).

Стойки П-образных рам могут устанавливаться за- 
глубленно в землю без фундаментов, на деревянных или 
железобетонных подкладках, одиночных фундаментах 
или на подготовке из щебня.

После установки на место вертикальные элементы 
рам проверяются по отвесу, горизонтальные— по уров
ню, при необходимости производится корректировка их 
положения, после чего рама фиксируется временными 
креплениями. Одновременно с установкой рам произво
дится забирка стен по ранее установленным рамам.

На рис. 25 показана схема производства работ по 
возведению остова сооружения рамной конструкции из 
железобетонных перемычек с забиркой стен из дощатых 
щитов.

В таблице 26 приведены примерная последователь
ность работ и рекомендуемый состав бригады.

Т а б л и ц а  26

Наименование работ Состав звеньев на 
одну смену, человек Оснащение бригады

Установка стоек Машинист ~  1 Автокран (3—5 т) — 1
Укладка нижнего рас- Монтажники — 3 Ломы — 3

пориого элемента 
Укладка ригеля и креп

ление его к стойкам 
Выверка рамы и времен

ное крепление ее 
струбцинами 

Установка дощатых щи
тов. с креплением их 
к рамам

Засыпка пазух котлова
на до половины высо
ты с послойным трам
бованием

СО

Молотки — 2 
Уровень — 1 
Отвес — 1 
Лопаты — 3 
Трамбовка — 1

И т о г о  в бригаде , „ . и
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Производительность бригады за смену составляет 
16— 18 пог. м остова (без покрытия).

Монтаж остова из табельных войсковых 
конструкций

Для возведения защитных сооружений ГО могут быть 
использованы специальные конструктивные элементы из 
волнистой стали и лесоматериалов.

Наиболее целесообразно применение экономичных по 
стоимости и трудоемкости и достаточно распространен
ных конструкций из волнистой стали (элементы ФВС из 
комплектов КВС-У, КВС-А), клеефанерных конструкций 
(КФУ, «Арка»), а также дощато-щитовых конструкций 
(ФЩК, ДЩ К).

Элементы из волнистой стали и клеефанерные кон
струкции могут применяться в сочетании с конструк
циями из круглого леса (например: остов основного по
мещения из табельных элементов, торцовые' стенки, 
тамбуры и входная часть из круглого леса), с грунто
набивными мешками и каменными материалами (напри
мер: стены из мешков, кирпича или блоков, покрытие из 
элементов волнистой стали).

Во всех случаях монтаж элементов ФВС производит
ся вручную.

Монтаж остова круглого сечения может произво
диться непосредственно в котловане или на поверхности 
земли с последующим спуском готового остова в кот
лован.

Перед укладкой элементов остова дно котлована 
должно быть тщательно выравнено. При плотных грун
тах необходимо предварительно разрыхлить участок 
котлована вдоль оси шириной 40—50 см. Глубина рых
ления 10— 15 см.

Перед сборкой остова элементы ФВС должны быть 
осмотрены и все деформации (особенно волн) устране
ны с помощью ключа и молотка. Сборка остова на по
верхности земли начинается с монтажа среднего коль
ца. Наращивание последующих колец производится дву
мя расчетами по 3—4 человека одновременно в двух 
противоположных направлениях от среднего кольца.

При монтаже остова один расчет накладывает эле
менты собираемого кольца на элементы предыдущего
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кольца снаружи, большой волной на малую, другой — 
вкладывает элементы собираемого кольца в элементы 
предыдущего кольца изнутри, малой волной в большую 
(попеременно). Смонтированный в виде трубы остов 
опускается в котлован краном или вручную с помощью 
веревки (троса).

Порядок сборки остова на поверхности и опускание 
его в котлован показан на рис. 26.

При монтаже остова в котловане в первую очередь 
собирается и устанавливается кольцо, примыкающее к 
герметической перегородке тамбура. Затем производится 
монтаж последующих колец, причем вначале устанав
ливаются и соединяются между собой два нижних эле
мента с наложением большой волны элементов монти
руемого кольца на малую волну элементов предыдущего, 
затем сверху укладывается третий элемент и скрепляет
ся болтами с двумя нижними.

Последовательность сборки остова в котловане пока
зана на рис. 27.

При сборке остова нужно один из стыков между эле
ментами в каждом кольце располагать внизу. В каж
дом стыке элементов устанавливаются по 2 болта, ко
торые должны быть затянуты до обеспечения плотного 
прилегания уголков друг к другу. При стыковании эле
ментов следует пользоваться специальным стяжным 
ключом (рис. 28).

Трудоемкость монтажа остова из 10 колец (30 эле
ментов) составляет примерно 14 чел.-час.

При монтаже сооружений из волнистой стали долж
ны соблюдаться следующие меры безопасности:

— личный состав, осуществляющий монтаж, должен 
быть проинструктирован о порядке сборки и обеспечен 
брезентовыми рукавицами;

— при опускании (сбрасывании) элементов по бо
ковой крутости на дно котлована старший расчета дол
жен следить, чтобы люди в котловане были не ближе 
2— 3 м от места сбрасывания элементов;

— во время монтажа остова до его засыпки грунтом 
люди не должны находиться в пространстве между осто
вом и стенками котлована;

— при опускании собранного на поверхности остова 
в котлован с помощью веревки или каната расчет дол
жен находиться не ближе 2 м от бровки котлоцана;
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Рис. 26. Порядок сборки остова основного помещения убежища на поверхности (показан цифрами ш
кружках) и опускание его в котлован:

а — сборка кольца из элементов ФВС; б — сборка остова основного помещения убежища: в — установка кольев и укладка 
троса; г —опускание остова в котлован; / — колья (d = 16 см); 2 — стальной трос (d =8 льи); 3 — остов основного 

’ помещения



Рис. 27. Последовательность возведения убежища (показана цифрами в кружках) из элементов ФВС при'
сборке остова в котловане:

а — трассировка и отрывка котлована; б “ Сборка и установка кольца из элементов ФВС; в — сборка остова основного 
помещения и забирка торцовой стенки; г — сборка остова основного помещения и устройство тамбуров и входа; 
д — устройство торцовой стенки — 15, установка воздухозабора —12 и дымовой трубы — 11, е — засыпка, обвалование-

сооружения



при засыпке сооружения бульдозером наезд его 
на сооружение допускается только после создания грун
товой обсыпки над верхом остова не-менее 50 см.

Остовы защитных сооружений могут возводиться так
же из пространственных клеефанерных конструктивных

Рис. 28. Стяжной ключ:
а — большой ломик; б — вилка; в —деталь соединения

элементов: кольцевых (комплект КФУ), полуарок (ком
плект «Арка»), а также из щитовых элементов (комп
лекты ФЩК и ДЩ К).

Комплект КФУ поставляется в виде двух блоков, 
один из которых — блок остова, представляет собой три 
кольцевых элемента, телескопически вдвинутых один в
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другой, с двумя торцовыми щитами и некоторыми эле* 
ментами входного устройства и внутреннего оборудова
ния, вложенными внутрь кольцевых элементов. Второй 
блок включает в себя герметическую перегородку и тор
цовый щит.

Перед сборкой блоки остова подаются в котлован в 
собранном или раздвинутом виде. В собранном (транс
портном) положении блок может быть спущен в котло
ван краном или по аппарели, В котловане производится 
раздвижка телескопической части блока и его соедине
ние с входным устройством или другим блоком. Блок 
может быть раздвинут на поверхности земли и спущен 
в котлован по трем лагам с помощью веревок (тросов).

После установки остова и проверки правильности по
ложения его элементов производится подсыпка грунта 
с обеих сторон остова для придания ему устойчивости.

Раздвижка кольцевых элементов остова в котловане 
производится вручную расчетом в составе четырех чело
век. В случае заклинивания внутренних элементов и не
возможности их раздвижки вручную используются лебед
ки от трактора или автомобиля. Трос-лебедка крепится 
к отрезку жерди (бруса), равному по длине внутренне
му диаметру элемента и закладываемому за его бур
тики. Плавным натяжением троса производится вытяги
вание элементов наружу.

При сборке остова из двух и более комплектов КФУ 
стык элементов усиливается постановкой по окружности 
восьми деревянных накладок (коротышей длиной 45 см 
и сечением 5x15 см) и стяжкой их двумя скрутками из 
проволоки диаметром 3—4 мм в две нитки. Ориентиро
вочная трудоемкость сборки остова из одного комплек
та КФУ составляет 5 чел.-час.

Сборка остова сооружения из элементов комплекта 
«Арка» производится двумя группами одновременно от 
середины к торцам сооружения. Предварительно все эле
менты раскладываются в непосредственной близости от 
котлована в порядке, обеспечивающем удобство и быст
роту сборки сооружения. Каждая арка остова собирает
ся из двух полуарок в горизонтальном положении на дне 
котлована, а затем устанавливается в вертикальное по
ложение.

Порядок сборки остова сооружения из элементов 
комплекта «Арка» показан на рис. 29.
72



Ориентировочная трудоемкость сборки остова соору
жения из 10 арок (20 элементов) составляет 5— 
5,5 чел.-час.

Элементы комплектов ФЩК и ДЩК мало отличают
ся друг от друга по весу и габаритным размерам, кон
струкции остовов из них аналогичны. Ввиду этого по
рядок сборки остовов из них и способы производства 
работ остаются одинаковыми.

2 3

Рис. 29. Сборка остова сооружения из элементов комплекта
« А р к а » :

1 — приямок для торцовых щитов; 2 —  несущие щиты остова; 3 — доски про
дольной жесткости; 4 —  направление сборки остова сооружения; 5 —  направ

ление сборки остова и входа

Комплект ФЩК (ДЩК) кроме деталей входного 
устройства состоит из следующих основных элементов: 
щитов пола, щитов боковых и торцовых стен, щитов по
крытия, герметической перегородки, монтажных и за
кладных досок, опорных досок.

Перед сборкой элементы остова опускаются в котло
ван и расставляются вдоль его стен в порядке, обеспе
чивающем удобство и быстроту сборки сооружения. Сбор
ка производится расчетом из четырех человек. На дно 
котлована укладываются продольные и поперечные опор
ные доски таким образом, чтобы одна половина шири
ны каждой доски служила опорой для половых щитов, 
а другая — для стеновых. Между опорными досками под
сыпается грунт заподлицо с их верхней поверхностью. 
Затем укладываются половые щиты поперечными 
накладками к грунту. Устанавливаются два стеновых 
щита, примыкающих к входу, и перекрываются щитом 
покрытия. В такой же последовательности производится
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сборка остальных рам остова. По мере сборки остова 
рамы крепятся с помощью временных распорок и схва
ток. Ориентировочная трудоемкость сборки остова из 
10 рам составляет 8—9 чел.-час.

Монтаж остова из пространственных 
железобетонных элементов

Остов сооружения может собираться из готовых эле
ментов замкнутого круглого или прямоугольного сече
ния, весом 0,7—5 т.

В котловане элементы сооружения могут устанавли
ваться на разрыхленный слой (8—10 см) спланирован
ного по отметкам грунтового дна, на выравнивающий 
слой из песка или щебня. Швы между звеньями должны 
быть тщательно проконопачены волокнистыми материа
лами (войлоком, пенькой, шлаковатой, мехом и т. п.) 
или залиты цементным раствором.

Укладка звеньев в котловане производится передвиж
ными подъемными кранами. При установке звеньев в ви
де круглых колец могут быть использованы ручные ле
бедки, а звенья весом до 2 г могут скатываться в котло
ван вручную. Схема производства работ при укладке 
железобетонных элементов с помощью автокрана прин
ципиально не отличается от схемы производства работ 
по монтажу стен из железобетонных элементов (рис. 13).

В табл. 21 содержатся необходимые данные по ра
диусам подъема элементов различного веса кранами 
грузоподъемностью 3, 5 и 10 г. Строповка звеньев осу
ществляется универсальным стропом путем пропускания 
его через отверстие трубы (рис. 30). Производительность 
звена, состоящего из одного машиниста автокрана и трех 
монтажников, за смену составит 40—45 звеньев.

При отсутствии автокрана укладка звеньев труб мо
жет производиться с помощью двух ручных лебедок по 
схеме, представленной на рис. 31.

При укладке звеньев труб способом наката в каждое 
звено вставляют специально изготовленную крестовину 
из досок, закрепляемую в звене с помощью расклинива
ния. После установки звена в проектное положение кре
стовина вынимается. Диаметр крестовины должен быть 
на 5—6 см меньше внутреннего диаметра колец.
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Рис. 30. Универсальный строп из тро
са (а) и схема строповки элемента 

из железобетонных колец (б)

Поворот колец также может осуществляться лебед
кой. Для этого на бровке котлована устанавливается 
блок 9, а в звено трубы вставляется жердь, как показа
но на рис. 31.

Состав бригады для сборки остова из колец приве
ден в табл. 27.

Т а б л и ц а  27

Состав бригады на одну смену Количество
человек

Рабочие на лебедках 4
Рабочие на строповке и корректировке движения 3

звеньев при перемещении
Рабочие на выверке звеньев при установке в проект 2

ное положение и заделке швов

И т о г о  . . . 9

При отсутствии лебедок звенья труб весом до 2 т 
могут накатываться и опускаться в котлован вручную. 
Численность команды, необходимой для перемещения и 
опускания в котлован звена может быть ориентировочно 
определена из расчета 1 человек на 200—250 кг веса 
звена.

75



~sl

? 4 iO 2

Рис. 31. Схема производства работ по укладке звеньев труб в котловане с помощью двух ручных лебедок:
J — проектное положение эвена в котловане; 2 — положение звена перед началом спуска в котлован; 3 — положение звена перед 
началом накатки к котловану; 4 — положение звена перед поворотом; 5 — лебедка для наката и поворота; б — лебедка 
для спуска звеньев в котлован; 7 — рам а с блоком б; 9 — блок для поворота звеньев; 10 — лаги; / /  — крестовина из досок с
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Производительность такой команды за рабочую сме
ну составит 15—20 звеньев.

Остовы защитных сооружений могут собираться из 
комплектов войсковых железобетонных убежищ СБУ, 
СВК и УСБ.

Комплекты СБУ и СБК однотипны. Каждый комплект 
состоит из набора четырех основных типоразмеров же
лезобетонных элементов, из которых два типоразмера 
представляют собой пространственные элементы замкну
того сечения и служат для сборки основного помещения, 
тамбуров и входа сооружения.

Сборка сооружений производится в котловане с по
мощью крана грузоподъемностью не менее 5 г. Для 
сборки выделяется команда в составе семи человек, 
один осуществляет строповку элементов, остальные про
изводят установку и скрепление их между собой. До 
сборки остова на соответствующие элементы, служа
щие для устройства торцовой стенки и перегородки во 
входе, устанавливаются деревянная коробка под герме
тическую дверь и защитная дверь. После сборки остова 
производится конопатка стыков и закладка рулонного 
гидроизоляционного материала.

Комплект УСБ состоит из элементов шести основ
ных типоразмеров. Основными элементами являются же
лезобетонные ребристые полуарки стрельчатого очерта
ния, устанавливаемые на фундаментные балки. Осталь
ные элементы предназначены для устройства пола, 
торцовых стенок, тамбуров и входа сооружения. Для 
возведения сооружения назначается команда в составе 
14 человек.

При сборке остова вначале на дно котлована укла
дываются фундаментные балки и ребристые плиты пола. 
Затем производится монтаж несущих арок остова, при 
этом могут быть применены два способа монтажа.

Первый способ предусматривает сборку арки в гори
зонтальном положении на специальной площадке в ра
диусе действия крана с последующей установкой ее в 
котлован. При этом арка раскрепляется монтажной рас
поркой (рис. 32, а ) .

По второму способу полуарки подаются краном в 
котлован раздельно и устанавливаются в проектное по
ложение на козловые опоры. В таком положении произ-
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Рис. 32. Установка арок из желе
зобетонных элементов:

а —  с помощью монтажных распорок;
6 — с помощью козловой опоры; 1 —  ж е
лезобетонные элементы (полуарки); 
2 — фундаментные балки; В —  плиты 
пола; 4 — скрутка из проволоки ф  6 мм 
в 4—5 нитей или болт Ф 20 мм; 5 — 
монтажная распорка; 6 — опорный брус;
7 —  козловая опора из монтажных рас

порок

водится их соединение и окончательное крепление 
(рис. 3 2 ,6 ) .

Д л я  монтажа козловых опор используются металли
ческие монтажные распорки. Способ сборки на козло
вых опорах рекомендуется применять при отсутствии 
крана достаточной грузоподъемности для подачи в кот
лован собранной арки.

Ф ундаментные балки и плиты пола укладываются 
по шнуру, фиксирующему их положение относительно 
продольной оси сооружения. Горизонтальное положение 
элементов проверяется по уровню. Швы по плоскостям
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стыкования элементов не должны превышать 0,5 см.
Одновременно со сборкой остова может производить

ся проконопачивание стыков между элементами и ук
ладка рулонного гидроизоляционного материала на го
товых участках.

В табл. 28 приведены ориентировочные трудозатраты 
на выполнение основных видов работ при монтаже осто
ва сооружений из железобетонных элементов.

Т а б л и ц а  28

Наименование работ Единица
измерения

Потребно на единицу

чел.-час. маш.-час.

Монтаж пространственных элементов шт. 0,72 0,12
остова и торцовых стен (СБУ, СБ1<)

Укладка фундаментных балок (УСБ) шт. 0,4 0,1
Укладка плит пола (УСБ) шт. 0,46 0,11
Монтаж арок остова (УСБ) шт. 0,6 0,15
Монтаж элементов входа шт. 0,26 0,07
Установка дверных блоков шт. 1,0 0,15
Укладка рулонного материала ж2 0,03

При укладке звеньев железобетонных труб и других 
пространственных элементов с помощью кранов необхо
димо соблюдать все правила безопасности, обязательные 
при работе с грузоподъемными машинами и монтаже 
железобетонных конструкций.
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Г л а в а  IV

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ и входов 
Монтаж покрытий

Покрытия защитных сооружений, возводимых в корот
кие сроки, в большинстве случаев устраиваются из же
лезобетонных элементов: плит и реже — перемычек.
Плиты покрытия, как правило, свободно опираются на 
верхние грани стен или на продольные элементы кар
каса. В этом случае монтаж покрытия заключается в 
укладке плит с обеспечением равномерного опирания их 
как на наружные, так и на внутренние стены. Перед 
монтажом элементов покрытия необходимо наметить ме
сто укладки крайней плиты и выровнять опорные участ
ки стен укладкой слоя цементного, глиняного или сме
шанного раствора толщиной 1—2 см. Состав применяе
мых растворов, расход материалов и трудоемкость при
готовления приведены в табл. 29.
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В отдельных случаях проектами предусматривается 
крепление плит покрытия к элементам стен путем свар
ки выпусков арматуры или закладных деталей, с по
мощью проволочных скруток или болтов. Наборные по
крытия из перемычек крепятся к элементам стен в 
большинстве случаев путем приваривания выпусков ар
матуры или закладных частей каждой перемычки к со
ответствующим деталям стен.

Укладка элементов покрытия может производиться 
передвижными подъемными кранами, а при их отсутст
вии — вручную. Строповка плит может производиться 
траверсой типа «паук» или Н-образной траверсой.

Использование таких приспособлений позволяет по
дать элемент к месту установки в положении, наиболее 
близком к проектному.

Монтаж плит (панелей) с помощью крана произво
дится звеном из четырех человек. Производительность 
звена приведена в табл. 30.

Т а б л и ц а  30

Наименование работ

Вес п 

Д О  0 .2

литы (панели), т 

0 .2 — 1,5 | 1,5—3

Производительность звена, 
шт./смену

Уложить плиты (панели) в покрытие 125 28 22
с креплением

То же, без крепления 200 40 30

При монтаже покрытий из железобетонных плит и 
перемычек необходимо соблюдать правила по технике 
безопасности, обязательные при монтаже сборных желе
зобетонных конструкций с помощью подъемных кранов.

При отсутствии кранов плиты весом до 2 т могут 
укладываться в покрытие вручную способом надвижки 
по лежням. Схема производства работ показана на 
рис. 33.

Для надвижки плит назначается команда численно
стью из расчета 1 человек на 100—120 кг веса плиты. 
Производительность команды за рабочую смену состав
ляет 30—35 плит.

После укладки плиты в проектное положение лежни 
из-под нее убираются.
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Рис. 33. Схема укладки плит покрытия вручную способом надвихши:
/  — плита в проектном положении; 2 — надвигаемая плита; 3 ~  штабель плит (2 плиты по высоте) 
4 —лежни из подтоварника ф 10—12 елг, 5 — тросы (канаты) для перемещения плит; 6 — грунтовая подсып

ка толщиной Ш—12 см



При применении мелких железобетонных деталей, 
металлических прокатных балок и дерева покрытия за
щитных сооружений могут собираться из отдельных ба
лок или пакетов из балок, дощатых щитов, металличе
ских листов и т. п. (рис. 34).

Работы по устройству покрытий из штучных мате
риалов выполняются, как правило, вручную.

Состав работ и ориентировочные нормативы на их 
выполнение приведены в табл. 31.
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П р и м е ч а н и я .  1. Расстояние между балками принято 1— 
1,5 м.

2. Нормативы по укладке железобетонных плит по балкам 
даны в табл. 30, как для укладки железобетонных плит в покрытие.
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В случаях использования для возведения убежищ 
материалов, хранящихся на промышленном предприя
тии, заготовку элементов покрытий (нарезку балок, из-

г Настил из досок ^Железобетоннаяплита
Рельсы
-Подкладочные доспи

Рис. 34. Варианты конструкции покрытий с применением 
металлических балок:

а  —  щиты из досок по пакетам из металлических балок; б — железобе
тонная плита по металлическим балкам; в  — сплошной накат из ме

таллических балок

готовление щитов, распорок, нарезку металлических 
картин и т. д.) целесообразно организовывать на местах 
хранения и на строительную площадку доставлять в го
товом виде.

В случае доставки материалов извне заготовку эле
ментов для исключения дополнительной перегрузки сле
дует производить на специально выделенных площадках 
в непосредственной близости от места возведения со
оружения.

Изготовление дверных блоков

Изготовление дверных блоков защитных и гермети
ческих дверей должно производиться, как правило, цен
трализованно на один объект или на группу объектов 
(в зависимости от числа убежищ на каждом объекте и 
имеющейся производственной базы) в специально обо
рудованных мастерских. В сухое время года изготовле
ние дверных блоков может быть организовано на откры
тых площадках под навесами.

Типоразмеры и защитные свойства дверных блоков 
выбираются в соответствии с проектом. Подробные дан
ные по конструкциям, пропускной способности дверей и

84



указания по технологии их изготовления приведены в 
альбоме «Убежища с упрощенным оборудованием», 
ч. III. Внутреннее оборудование и изделия для убежищ. 
Воениздат МО, 1966.

Для изготовления дверных блоков используется в 
основном воздушно-сухая древесина сосны, лиственни
цы, кедра и пихты. Не допускается применение свеже- 
спиленной древесины и Древесины с повышенной влаж
ностью. Качество древесины должно удовлетворять тре
бованиям, предъявляемым к деревянным элементам 
второй категории (глава III—Б, СНиП). Пиломатериа
лы должны быть не ниже второго сорта. Древесину для 
дверных блоков необходимо антисептировать.

Изложенные требования к материалам необходимо 
соблюдать при заблаговременном изготовлении дверных 
блоков в расчете на длительное их хранение перед ис
пользованием. При изготовлении в короткие сроки с не
медленной установкой в сооружения требования к ма
териалам могут быть снижены.

Отклонения при изготовлении элементов дверных 
блоков не должны превышать пределов, указанных в 
табл. 32.

Т а б л и ц а  32

Наименование изделий и деталей

Допускаемые отклонения 
от номинальных размеров, мм

по высоте 
или длине по ширине по толщине

Дверные полотна, коробки + 5 ± 5 +2
Доски коробок + 2 +5 ± 2
Доски дверных полотен защитных 

дверей
± 2 ± 2

Доски дверных полотен герметиче
ских дверей

± 2 ± 2

Не допускается покороблеиность и перекос изделий 
более 5 мм по любому направлению. Кривизна пилома
териалов по кромке по длине заготовок допускается со 
стрелой прогиба не более 5 мм на 1 пог. м длины. По
роки древесины и механические повреждения должны 
тщательно заделываться, без щелей ц зазоров.



При сборке не допускаются сквозные щели (незави
симо от их величины). Запрещается заполнение неплот
ностей (зазоров) в стыках клиньями, металлическими 
пластинами и т, п.

Доски дверного полотна необходимо располагать вы
пуклостью годовых слоев внутрь пакета. Гвоздевые со
пряжения деталей должны выполняться с соблюдением 
следующих правил:

— гвозди не должны попадать в стыки деревянных 
элементов полотна и коробки;

— не допускаются отклонения в расположении, ко
личестве и размерах гвоздей на сопрягаемых деталях;

— места забивки гвоздей должны быть выдержаны 
примерно по чертежу.

Собранные дверные блоки, подлежащие длительному 
хранению, следует проолифить или покрасить масляной 
краской за два раза. У блоков, устанавливаемых в со
оружения сразу после изготовления, рекомендуется окра
шивать наружные поверхности светлой известковой 
краской. Герметизирующий валик должен быть плотно 
закреплен по всему периметру. Для обеспечения плот
ного прилегания валика к дверной коробке необходимо 
в углах давать набивку валика меньшей плотности. Про
кладку рулонного материала в дверное полотно следу
ет производить целыми полотнами в два слоя. В качест
ве рулонного прокладочного материала для герметиза
ции блоков могут применяться толь — кожа, пергамин, 
парусина, бризол, полихлорвиниловая пленка и прорези
ненная ткань.

Прирезка и крепление дверных поковок (задраек и 
навесов) производится согласно чертежам на гвоздях 
или шурупах с полупотайной головкой. Установку 
дверных поковок необходимо производить тщательно, 
без перекосов и повреждений поверхности дверного по
лотна, при этом усилия затяжки болтов должны обес
печивать невозможность их самоотвинчивания и разъ
ема без специального инструмента. После установки 
металлических поковок на дверной блок следует произ
водить регулировку навески дверного полотна с тем, 
чтобы получить плотное прилегание полотна к коробке. 
Напуск дверного полотна на коробку по всему пери
метру должен быть в пределах 5 см± 5 мм. Поверхно
сти металлических деталей (кроме резьбы) рекомен-



дуется окрасить черным асфальтобитумным ЛакоМ. 
Трущиеся поверхности навесов и задраек должны быть 
смазаны солидолом или техническим вазелином.

На лицевой стороне полотна и коробки должна быть 
нанесена маркировка. При хранении дверные блоки 
укладываются в горизонтальное положение на деревян
ные прокладки с открытыми задрайками. Блоки дол
жны храниться в закрытых сухих помещениях, а при 
транспортировке — предохраняться от действия атмо
сферных осадков и механических повреждений.

Рис. 33. Правильный способ 
сплачивания деревянных эле

ментов

Дверной блок состоит из двух элементов: дверной 
коробки и дверного полотна, изготовление которых мо
жет вестись параллельно. Процесс изготовления начи
нается с подбора материала и заготовки деталей в 
соответствии с сортаментом по проекту. При изготовле
нии дверных коробок сопрягаемые детали следует рас
полагать выпуклостями годовых слоев внутрь пакета 
(рис. 35). Размеры и количество гвоздей, а также их 
расположение для сопряжения деталей коробки дол
жны соблюдаться по проекту. Рулонный материал для 
изготовления прокладок в коробках заготавливается 
в виде полос необходимых размеров. Прокладки закла
дываются в два слоя между внешними и внутренними 
деталями коробки по всему периметру. Следует обра
щать внимание на строгое соблюдение всех размеров 
и тщательность монтажа при изготовлении дверных 
коробок.

Детали дверных полотен для защитных дверей реко
мендуется заготавливать с превышением на 5—7 см по 
длине по сравнению с проектными размерами. Детали 
для полотен герметических дверей заготавливаются 
точно в соответствии с проектными размерами.

Операции по изготовлению полотен защитных две
рей выполняются в следующей последовательности:

—< сплачивание рабочих элементов полотна;
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—* йодравнивание и обрезка сплоченного полома Дб 
проектных размеров;

— заготовка и пришивка гвоздями герметизирующе
го слоя фанеры;

— прибивание монтажных досок;
—< изготовление и крепление герметизирующего ва

лика.
Наиболее ответственной операцией при изготовле

нии дверных полотен является сплачивание рабочих 
элементов, которые рекомендуется производить на спе
циальном приспособлении, представляющем собой два 
параллельно уложенных лежня из брусьев с вырезами, 
прикрепленных к полу. Устройство приспособления и 
выполнение на нем сплачивания дверного полотна ясны 
из рис. 36.

При обивке дверного полотна фанерой нужно сле
дить, чтобы стыки между листами фанеры не совпа
дали со стыками между досками (брусками) полотна. 
Гвозди, которыми прибиваются монтажные доски, не 
должны попадать в стыки между рабочими элементами 
полотна.

Герметизирующие валики делаются из парусины с 
набивкой ветошью, паклей, очесами и т. п.

Вместо парусины для изготовления валиков можно 
использовать клеенку, дерматин или любую плотную 
ткань в два-три слоя.

Крепление герметизирующих валиков осуществляет
ся с помощью прижимных досок на гвоздях. Процесс 
изготовления полотен герметических дверей имеет неко
торые особенности по сравнению с изготовлением поло
тен защитных дверей и включает в себя следующие 
операции:

— сплачивание рабочих элементов первого ряда на 
специальном приспособлении; для обеспечения более 
плотного прилегания элементов друг к другу произво
дится расклинка;

— укладка рулонного материала в два слоя; раз
меры прокладки рулонного материала должны обеспе
чивать возможность отгиба его по всему периметру 
полотна;

— укладка поверх рулонного материала рабочих 
элементов второго ряда и прибивание их гвоздями;
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— отгибание рулонного материала и крепление его 
с помощью прижимных планок на гвоздях;

— набивка герметизирующего валика;
— установка клапана перетекания.
Вырез в рабочих элементах для клапана перетекания 

делается при их заготовке.

Рис. 36. Приспособление для сплачивания двер
ного полотна:

1 — лежни с вырезами, прикрепленные к полу ма
стерской; 2 — монтажные гвозди; 3 —  рабочие эле

менты дверного полотна: 4 — пол мастерской

Особое вниманйе при изготовлении полотен гермети
ческих дверей следует обращать на качество выполне
ния герметизирующих элементов: прокладки из рулон
ного материала и герметизирующего валика.

Прокладки следует заготавливать из целых полотен 
материала, не допуская его разрыва при укладке и 
отгибе.

При сборке дверных полотен вместо гвоздей можно 
использовать шурупы такого же диаметра.

Установка металлических деталей навески и запор
ных устройств производится только на полностью гото
вые коробку и полотно.

6 Зак. 297 89



Сначала укрепляются петли на коробку, затем по 
месту устанавливаются навески на полотно. Полотно 
навешивается на коробку и размечаются места уста
новки запорных устройств.

После крепления запорных устройств производится 
их регулировка. Запоры должны поворачиваться от уси
лия примерно в 1,5 кг, приложенного к концу рукоят
ки. Наружные поверхности дверных полотен рекомен
дуется окрасить известковой краской.

Дверные блоки изготавливаются звеном из двух 
плотников 4—5 разряда. На изготовление одного двер
ного блока затрачивается 30—40 человеко-часов.

Устройство входов и монтаж дверных блоков

Вход в убежище состоит, как правило, из наклонной 
части входа со ступенями, предтамбура, тамбура и двух 
дверных блоков: одного с защитной дверью и друго
го — с герметической.

Предтамбур рекомендуется отделять от наклонной 
части входа противопыльным занавесом из брезента 
или аналогичной плотной материи. В соответствии 
с этим устройство входа включает в себя следующие 
работы:

— возведение стен тамбура и предтамбура;
— установку дверных блоков с их выверкой и за

креплением;
— устройство покрытия над входом;
— устройство одежды крутостей наклонной части 

входа;
— устройство ступеней;
—* навеску противопыльного занавеса перед пред- 

тамбуром;
— окраску дверных устройств.
В отдельных случаях над наклонной частью входа 

устраивается покрытие. Наиболее ответственным этапом 
производства работ при устройстве входа является 
монтаж конструкций тамбура, установка и крепление 
дверных блоков.

В сооружениях со стенами из кирпича, бетонных 
блоков и железобетонных плит дверные коробки при
крепляются, как правило, болтами или специальными
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выпусками из проволоки, закладываемыми в швы 
кладки.

Количество болтов и их сечение принимается по 
проекту. Количество скруток из проволоки диаметром 
4—6 мм не менее трех на каждый вертикальный эле
мент коробки. Скрутки из проволоки в кирпичных сте
нах укладываются таким образом, чтобы одна ветвь 
петли выступала на высоте отверстия в коробке, а дру
гая— через два-три ряда кладки по высоте. В стенах 
из бетонных блоков вторая ветвь скрутки должна охва
тывать целый блок или часть его. В случае укладки 
обеих ветвей в одном шве с внутренней стороны тамбу
ра (убежища) в петлю вставляется металлический 
штырь (стержень) длиной 25—30 см и диаметром 
12—16 мм. Установка дверных блоков осуществляется 
после выполнения основных работ по возведению осто
ва сооружения.

При установке дверной коробки нужно следить за 
тем, чтобы она стояла вертикально и плотно прижима
лась по всему периметру к опорной поверхности. Для 
этого опорную поверхность перед установкой дверного 
блока выравнивают цементным раствором, а между 
стеной и коробкой укладывают рулонный материал. 
Отверстия в дверной коробке для крепежных болтов 
сверлятся по месту. В сооружениях оо стенами из бе
тонных блоков возможна установка дверных блоков без 
специальных креплений. В этом случае устойчивость 
дверных блоков обеспечивается соответствующими су
жениями тамбура и установкой блоков между торцовы
ми поверхностями стен тамбура и предтамбура для за
щитной двери и стен тамбура и помещения убежища — 
для герметической двери. Для этого после возведения 
стен основного помещения устанавливается блок герме
тической двери. Затем возводятся стены тамбура, уста
навливается блок защитной двери, возводятся стены 
предтамбура и наклонной части входа.

Блок защитной (герметической) двери устанавли
вается и закрепляется командой в составе 3 человек 
в течение одного часа.

При возведении дерево-земляных сооружений блок 
герметической двери устанавливается после укладки 
нижнего и верхнего опорных элементов торцовой стены
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основного помещения, а блок защитной двери — после 
выполнения забирки стен тамбура. Блок защитной две
ри крепится к опорным рамам тамбура строительными 
скобами, а со стороны предтамбура поджимается 
клиньями.

Щели между дверной коробкой и поверхностью стен 
должны быть тщательно проконопачены ветошью, пак
лей, очесами, шлаковойлоком, шлаковатой или другим 
волокнистым материалом и обмазаны горячим битумом 
или раствором.

Пазухи котлована, примыкающие к стенам тамбура 
и предтамбура, должны засыпаться грунтом вручную 
слоями по 30—40 см с тщательным трамбованием каж
дого слоя.

В защитных сооружениях со стенами из грунтонабив- 
иых мешков дверные блоки рекомендуется устанавли
вать до возведения прилегающих к ним участков стен 
сооружения, на хорошо выравненную поверхность дна 
котлована или на песчаную подсыпку и раскрепить в 
строго вертикальном положении расчалками или анке
рами из проволоки. Затем установленные блоки плотно 
закрепляются с обеих сторон грунтонабивными меш
ками, образующими конструкцию стен. Щели между 
мешками в местах примыкания их к дверным коробкам 
следует проконопатить. Установка дверных блоков в 
сборе (с навешенным дверным полотном) производится 
краном.

При производстве работ вручную устанавливается 
сначала дверная коробка. Дверное полотно может быть 
навешено по окончании строительно-монтажных работ.

Работы по возведению стен наклонной части входа, 
устройству лестничного спуска и перекрытия нижней 
площадки наклонной части (если оно предусмотрено 
проектом) рекомендуется вести после завершения работ 
по возведению тамбура и предтамбура или одновременно 
с устройством перекрытия над ними.

При устройстве спуска в наклонной части входа вер
тикальные поверхности ступеней (подступенки) укреп
ляются подтоварником или досками, прижимаемыми 
к ступени с помощью кольев. Для устройства спуска 
можно использовать железобетонные лестничные марши 
промышленного изготовления, укладывая их на сплани
рованную грунтовую поверхность входа.
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В противорадиационных укрытиях входы защищают 
легкими дверями обычной конструкции или двумя зана
весами из брезента или аналогичной плотной ткани. 
Наклонная часть входа для простоты иногда устраи
вается в виде пандуса с закрепленными на нем фаши
нами из хвороста вместо ступеней.

В табл. 33 даны нормативы на основные работы при 
устройстве входов.

Т а б л и ц а  33

Наименование работ Единица
измерения

Норма на 
единицу, 
чел.-час.

Устройство деревянного каркаса тамбу 1 М* 29
ра и входа

Устройство стенок тамбура из жердей 1 м'1 64
Обшивка стенок входа чистыми досками 1 лг2 0 ,9
Одежда стен входа и ступеней жердями 1 0 ,5
Устройство ступеней из фашин 1 шт. 0 ,3
Установка и укладка фашин тамбура 1 шт. 0 ,3

и входа
Устройство покрытия тамбура и пред- 

тамбура
Установка дверного блока и герметиче

1 м% 67

1 шт. 2
ской перегородки

Установка герметической двери 1 шт. 0 ,7 2
Изготовление и установка брезентового 1 шт, 1 ,2 5

занавеса
Засыпка вручную забирки стен входа 1 м$ 1

с уплотнением
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Гла в а  V

УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ И ОБСЫПКА 
СООРУЖЕНИЙ

Устройство гидроизоляции (герметизации) 
и водосборных колодцев

Гидроизоляция ограждающих конструкций быстро- 
возводимых защитных сооружений обеспечивает, как 
правило, и необходимую герметичность всего соору
жения.

Мероприятия по герметизации входов изложены в 
предыдущем разделе.

В большинстве случаев гидроизоляция защитных 
сооружений, возводимых в короткие сроки, достигается 
укладкой над покрытием двух слоев рулонного мате
риала (толя, рубероида и т. п.) по выравнивающему 
слою грунта с выносом за контуры сооружения не ме
нее 1 м.

Гидроизоляция покрытий из лесоматериалов обеспе
чивается укладкой рулонного материала. Для этого на 
наружную поверхность покрытия предварительно укла
дываются ветки хвойных деревьев или производится за
бивка щелей между элементами покрытия наклей, ве
тошью, шлаковойлоком, мхом и т. п. После этого насы
пается выравнивающий слой грунта толщиной 10— 
15 см, на который укладываются два слоя рулонного 
материала с обязательным перекрытием швов.

При наличии времени и благоприятных метеороло
гических условиях гидроизоляция кирпичных и бетон
ных стен и железобетонных покрытий может осущест
вляться обмазкой битумной мастикой или мятой 
глиной.
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Укладка рулонного материала производится после 
засыпки с тщательным послойным трамбованием пазух 
котлована, устройства выводов всех коммуникаций, 
воздухозаборных и вытяжных коробов, а также отсып
ки выравнивающего слоя грунта на поверхность покры
тия. Выравнивающий слой грунта должен быть сплани
рован с уклоном в обе стороны от оси сооружения. По
лосы рулонного материала расстилаются вдоль соору
жения, начиная от краев к оси с перекрытием на 
10—15 см. Швы (линии накладки) полос по слоям по 
возможности не должны совпадать.

Перед обмазкой наружной поверхности конструк
ций сооружения битумом необходимо уплотнить (зако
нопатить) стыки сборных элементов.

Поверхность, подлежащую обмазке, рекомендуется 
по возможности выровнять и очистить от грязи. До на
несения гидроизоляционной мастики на поверхность 
стен необходимо установить все закладные части для 
трубопроводов и кабелей.

Битумная мастика приготавливается в специальных 
варочных котлах. Для приготовления мастики исполь
зуется чистый битум марок II, III, IV или с добавкой 
минерального наполнителя (шлак, зола, известковая 
мука) в количестве 10—50% по весу. Горячая мастика 
наносится на поверхность стен и покрытия щетками или 
специальными распылителями. Расход битума при об
мазке за два раза составляет в среднем 4 кг/м2.

Гидроизоляция сооружений путем обмазки остова 
мятой глиной производится при наличии на месте строи
тельства жирных суглинков или глины. На м2 изоли
руемой поверхности расходуется в среднем 0,1 м3 мя
той глины. Для приготовления 1 м3 мятой глины тре
буется около 0,8 м3 глины и 0,4 м3 воды. Допускается 
при жирных глинах добавка песка в количестве при
мерно 0,3 м3.

Приготовление мятой глины может производиться 
путем перелопачивания (раскатывания, трамбования) 
глины в ящике или на бойке с одновременной поливкой 
водой. Сухую глину следует за 4—6 ч до приготовления 
замочить в указанном количестве воды. При перелопа
чивании одновременно с водой в глину могут добав
ляться песок, измельченный шлак, резаная солома, дре
весные опилки и другие наполнители.
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Вертикальные поверхности обмазываются мятой 
глиной снизу вверх. Для нанесения используются кель
мы, совковые лопаты, совки, терки, правйла и другой 
инструмент, применяемый при производстве штукатур
ных работ. Обычно глиняный раствор набрасывается 
на поверхность совковой лопатой, штукатурным ковшом 
или совком с последующим обмазыванием слоем 
3—4 см более густым глиняным раствором (с использо
ванием терки и сокола).

В табл. 34 даются рекомендации по составу звеньев 
и нормативы производительности при устройстве гидро
изоляции.

Т а б л и ц а  34

Наименование работ

С
ос

та
в 

зв
ен

а,
- 

че
ло

ве
к Оснащение

звена

Е
ди

ни
ца

 и
з

м
ер

ен
ия

, 
Ш

'Г
.

Производи
тельность 

за рабочую 
смену, м 2

Обмазка стен или покры 2 Бачок или вед 1 250-300
тия горячей битумной ро
мастикой за два раза Квач 1

Скребок 1
Лопата 1
Метла 1

Укладка рулонного мате 3 Лопата 2 140—150
риала в два слоя (с ко Метла 1
нопаткой щелей и под Конопатка 2
сыпкой грунта) Молоток 2

Устройство глиняного 3 Боек 1 60—70
замка толщиной 5 — Ведро 2
10 см (с приготовле Лопата совко 2
нием мятой Ьлины) вая

Кельма 2
Конопатка 2
Молоток 2

При выполнении работ по гидроизоляции особенно 
с применением горячих битумов и мастик необходимо 
соблюдать некоторые специальные правила техники 
безопасности.
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Котлы для разогрева битума и мастики должны рас
полагаться не ближе 50 м от места производства работ 
и заполняться не более объема. Загрузку котла ма
териалом следует производить плавно с лопат вдоль 
стенок. На месте установки котла обязательно иметь 
средства борьбы с огнем: огнетушители, ящики с пес
ком. Гасить водой воспламенившийся котел с битумом 
(мастикой) воспрещается. Варщики битума должны 
иметь специальную одежду, предохраняющую от ожо
гов, и рукавицы. Наклейщики рулонных материалов 
должны иметь комбинезоны, рукавицы и мягкую обувь. 
Запрещается вести гидроизоляционные работы с при
менением горячих вяжущих материалов в два яруса. 
В зимнее время гидроизоляция стен не устраивается. 
Может производиться только укладка рулонного мате
риала над покрытием по выравнивающему слою из су
хого песчаного грунта. Перед укладкой рулонный мате
риал рекомендуется выдержать в течение 12—16 ч 
в теплом помещении, там же нарезать на полосы необ
ходимой длины и доставлять к месту укладки в закры
тых ящиках или другой таре.

Ввиду того, что в быстровозводимых защитных со
оружениях полы, как правило, не устраиваются, воз
можно просачивание поверхностных вод через конструк
ции стен и переувлажнение земляного пола.

Для сбора и отвода этой воды устраивается внут
ренний водоотвод в виде дренирующих канавок, про
кладываемых обычно вдоль основных помещений, а 
также водосборных (или дренажных) колодцев в пред- 
тамбурах. Дренажные канавки отрываются после от
рывки котлована на глубину 25—30 см и заполняются 
дренирующим материалом: шлаком, крупным песком 
или гравием (щебнем). Водоотводная канавка соеди
няется с водосборным колодцем (при водоупорных 
грунтах в основании сооружения).

Работы по устройству водоотводных канавок выпол
няются одновременно с устройством земляного пола. 
Производительность звена из двух человек на устрой
стве глинобитного пола с водоотводной канавкой за ра
бочую смену составляет 65—70 м2.

В песчаных грунтах водосборный колодец служит 
в основном для предупреждения попадания поверхност-
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ных вод внутрь сооружения, поэтому глубина его в 
большинстве случаев не превышает 0,5 м.

В глинистых грунтах водосборный колодец должен 
соединяться с дренирующим слоем, а в процессе экс
плуатации — периодически освобождаться от воды.

Стенки колодцев одеваются щитами из досок, мата
ми из соломы, хвороста и т. п., а сверху накрываются 
деревянной решеткой. Водосборные или дренажные ко
лодцы в предтамбурах устраиваются одновременно со 
входами. На устройство одного водосборного колодца 
или дренажа требуется примерно 1,5—2 чел.-час.

Обсыпка сооружений

Для обратной засыпки пазух котлована и обсыпки 
убежищ, как правило, используется грунт, вынутый при 
откопке котлована. Но если этого грунта недостаточно 
(например, при полузаглубленном варианте посадки 
сооружения), то для обсыпки используется привозной 
грунт. Засыпка и обвалование сооружения могут 
производиться бульдозером или вручную. Засыпка па
зух котлованов примерно на их глубины во всех 
случаях производится вручную равномерно с обеих сто
рон сооружения с послойным трамбованием. Дальней
шая засыпка может производиться бульдозером, одна
ко, попеременно с одной и с другой стороны с таким 
расчетом, чтобы перепад отметок засыпанного грунта 
не превышал 0,5 м.

Засыпка пазух у стен тамбура и предтамбура во 
всех случаях должна производиться вручную с тщатель
ным послойным трамбованием.

При механизированной обсыпке сооружения поверх 
рулонной гидроизоляции последняя должна быть при
крыта отсыпанным вручную защитным слоем грунта 
толщиной 10—15 см.

Окончательная планировка обсыпки по проектным 
отметкам и профилям производится вручную.

При определении численности команды для выпол
нения работ по обсыпке сооружений следует руковод
ствоваться нормами, приведенными в табл. 35.

Рекомендуемый состав звена при ручной засыпке 
пазух котлована два-три человека.

В зимних условиях для засыпки пазух котлована и
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Т а б л и ц а  35

Наименование работ Единица
Потребно на единицу

измерения
чел.-час. маш,-час.

Засыпка пазух котлована вручную 
с трамбованием

м3 0,8—1,25 —

Засыпка пазух котлована вручную 
без трамбования

М 3 0 ,7 -1 ,1

Засыпка грунта бульдозером 100 м3 — 1
Планировка обвалования вручную 

по рейке с зачисткой
100 м 3 17,5—45

П р и м е ч а н и е ,  В графе потребности трудозатрат меньшая 
цифра относится к грунтам I группы, большая — к грунтам 
IV группы*

устройства обсыпки сооружения используется сухой пе
сок или талый грунт.
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Г л а в а  VI

УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ 
ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Устройство и особенности изготовления элементов 
внутреннего оборудования

К внутреннему оборудованию быстровозводимых за
щитных сооружений относятся средства воздухоподачи, 
песчаные и матерчатые фильтры, бачки для воды, ем
кости и тара для фекалий и отбросов, средства защиты 
воздухозаборных и вытяжных отверстий, приборы осве
щения внутренних помещений, а также нары для раз
мещения укрываемых с сидячими и лежачими местами.

Как правило, элементы внутреннего оборудования и 
прежде всего средства воздухоснабжения (вентилятор
ные установки, матерчатые фильтры, мехмешки и др.), 
бачки для воды, средства защиты воздухозаборных и 
вытяжных отверстий, отопительные установки изготов
ляются или приобретаются заблаговременно.

В качестве средств воздухоподачи могут применять
ся вентиляторные установки с велосипедным приводом 
и установки с мехмешками.

Вентиляторная установка с велосипедным приводом 
состоит из следующих элементов:

— осевого (для чистой вентиляции) или центробеж
ного (для фильтровентиляции) вентилятора с подстав
кой;

—■ велосипедного привода, укрепленного на станине 
с плитой;

— вала с шарнирной муфтой для передачи враще
ния от колеса велосипеда на. вал осевого вентилятора;

— двух рукояток для вращения заднего колеса, за
крепляемых на педалях велосипеда.
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При изготовлении станины для крепления велоси
педа особое внимание следует обращать на соблюдение 
проектной высоты правой и левой стоек, что важно для 
удобства последующего монтажа и работы установки. 
Стойки должны прочно крепиться к станине.

Диаметр вала, передающего вращение от велоси
педного колеса на колесо вентилятора, подбирается по 
имеющимся подшипникам так, чтобы подшипники плот
но насаживались на вал.

Установка для подачи воздуха с использованием 
мехмешков включает один или два мехмешка, устано
вочную доску, короб и стойку с рычагом.

Мехмешок состоит из двух оболочек, натянутых на 
проволочные кольца, днища, крышки и клапанов. Вну
тренняя оболочка для обеспечения прочности при дли
тельной работе изготавливается из тонкого брезента, 
мешковины или бумажного сукна, а наружная, обеспе
чивающая герметичность, — из дерматина, прорезинен
ной ткани или прочной пленки.

Днище и крышка изготавливаются из досок в один 
или два слоя. Соединение оболочек с крышкой и дни
щем, а также мехмешка с коробом должны быть проч
ными и герметичными.

Для очистки приточного воздуха от пыли, отрав
ляющих веществ и бактериальных средств используют
ся песчаные (шлаковые), матерчатые фильтры или 
фильтры из подручных материалов.

Слой песка или шлака засыпается в специально от
рываемый котлован вне контура сооружения. Площадь 
фильтра определяется из расчета 1 м2 на 30 м31ч пода
ваемого воздуха при толщине слоя песка 1 м или ко
тельного шлака 0,65— 1 м. Лучшими фильтрующими 
свойствами при меньшем аэродинамическом сопротив
лении обладает песок влажностью около 0,4% следую
щего состава по фракциям: 1,3—4 мм— 22%, 0,5—
1 мм — 70—95%, меньше 0,5 мм — 5—8%.

Песок состава, близкого к указанному, может быть 
получен путем отсева из предварительно просушен
ного крупнозернистого песка мелких фракций на ситах 
с ячейками 0,5 и 3 мм. Можно также применять несея
ные пески естественной влажности 2—4%, используе
мые для приготовления бетонов (ГОСТ 10268—62).
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Несеяный песок после засыпки его в котлован следует 
уплотнять ручной трамбовкой.

Фильтр может быть заполнен воздушно-сухим шла
ком с размером зерен 0,5—1 мм или 0,15—3 мм, полу
чаемым путем дробления крупного шлака с последую
щим просеиванием на ситах с размером ячейки 
0,5—1 мм или на ситах с ячейкой 5 мм, установленных 
под углом 45°; при этом фракция мельче 0,15 мм обыч
но отсеивается ветром и удаляется в отход. Дробление 
шлака производится на бетонной площадке деревянны
ми трамбовками.

При устройстве песчаного или шлакового фильтра 
бревна наката под шихту не обтесываются и уклады
ваются с зазорами между ними 1—1,5 см. Для контро
ля за толщиной засыпаемых в процессе устройства 
фильтра слоев шихты в центре котлована на накат 
устанавливается мерная рейка высотой 120 см с деле
ниями через 5 см.

Воздуховоды (короба), соединяющие фильтр с вен
тиляционной установкой для обеспечения их герметич
ности, должны изготавливаться из сухих, плотно подго
няемых друг к другу досок и обертываться изолирую
щими материалами (толем, пергамином, рубероидом, 
клеенкой, полиэтиленовой пленкой и др.). На устрой
ство песчаного или шлакового фильтра с подвозкой и 
приготовлением шихты и установкой воздухозаборных 
коробов требуется 40—60 чел .-час.

Для очистки подаваемого наружного воздуха от 
пыли устраиваются матерчатые фильтры или фильтры 
с использованием подручных материалов (песка, шла
ка, соломы).

Поверхность матерчатого фильтра определяется из 
расчета 1 м2 ткани на 75 м3/ч подаваемого воздуха.

Матерчатые фильтры размещаются в специальном 
воздухозаборном коробе. Крепление фильтрующей тка
ни осуществляется тесемками (в укрытиях) или верев
ками (в убежищах). Матерчатые фильтры, устанавли
ваемые в убежищах с одной секцией ЗСУ-М, должны 
иметь каркас из веревок. В качестве фильтрующего 
материала для противогтыльных фильтров могут приме
няться бязь, сатин, полотно, саржа, фланель, пионер
ское сукно и т. п. Ткань в фильтрах необходимо распо
лагать начесом в сторону набегающего потока воздуха.
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На изготовление и монтаж матерчатого фильтра тре
буется 5— 10 чел.-час.

Противопыльные фильтры из подручных материалов 
(песка, шлака, соломы) устраиваются аналогично опи
санным выше фильтрам для убежищ. Для заполнения 
фильтров могут применяться:

— песок, используемый для приготовления бетона 
(ГОСТ 10268—62);

— просеянный котельный шлак крупностью 0,6— 
1,2 мм;

— солома мятая (из-под комбайна).
Толщина слоя песка или шлака принимается 0,1 м, 

соломы — 0,5—0,6 м. Уложенный слой соломы должен 
пригружаться грузом из расчета 10 кг(м2, укладывае
мым на деревянные рейки. Площадь сечения песчаных 
(шлаковых) фильтров высотой 0,1 м определяется из 
расчета 0,3 м2 на 100 м3/ч очищаемого воздуха, а 
фильтров с соломенным заполнением — 1 м2 на 150 м3/ч 
(при высоте фильтра 0,5—0,6 м). Ввиду малого аэро
динамического сопротивления соломенные фильтры мо
гут устанавливаться в укрытиях, не оборудованных 
средствами принудительной вентиляции.

Для защиты воздухозаборных и вытяжных отвер
стий от проникания ударной волны применяются мало
габаритные защитные секции типа ЗСУ-М, деревянные 
и металлические дефлекторы (типов ДЗУ и ЗУ).

Защитная секция ЗСУ-М состоит из деревянной 
рамы, опорной металлической решетки с подпружинен
ными лопастями, ограничительной скобы и скобы для 
крепления пружин.

Дефлекторные защитные устройства ДЗУ и ЗУ со
стоят из корпуса, крышки и захлопки с пружиной. При 
изготовлении защитных устройств следует следить за 
тщательной подгонкой деталей, а также обеспечить 
свободное движение лопастей и захлопок. Деревянные 
детали нужно изготавливать из сухой качественной дре
весины.

Для хранения запасов воды используются бачки, 
бочки и другие емкости, которые могут быть внесены 
в защитное сооружение. В ряде случаев могут быть ис
пользованы заранее заготовленные емкости из листовой 
оцинкованной стали, ведра, бидоны и другие бытовые 
емкости. Бачки для воды устанавливаются на специаль-
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ные подставки высотой не менее 30 см от поверхности 
земли и снабжаются кружкой, привязываемой к бачку. 
Под краном бачка устраивается приямок или устанав
ливается таз, ведро и т. п.

В быстровозводимых убежищах отгораживается по
мещение для санузла на одно очко с лотком вместо 
писсуара. Размер выгребной ямы глубиной 1 м на 
100 человек 1x0 ,6  м> а на 50 человек — 0,5 X 0,6 м. Вы
гребная яма оборудуется вытяжным коробом с проти- 
вовзрывным устройством типа ДЗУ или ЗУ.

Скамьи и нары для размещения укрываемых состоят 
из стоек и щитов для сидения или лежания и изготов
ляются в соответствии с альбомами ВО и АР, издан
ными штабом ГО СССР.

Для освещения внутренних помещений убежищ мо
гут использоваться батарейные или аккумуляторные 
фонари и лампы, свечи и т. п. из расчета не менее одного 
коллективного осветительного прибора на 50 человек 
укрывающихся,

В сооружениях с отсеками, размещенными под 
углом, осветительные приборы устанавливаются в каж
дом отсеке.

Монтаж внутреннего оборудования и устройство 
фильтров

Монтаж внутреннего оборудования целесообразно 
вести параллельно с выполнением общестроительных 
работ. При этом последовательность монтажа должна 
быть принята такой, чтобы обеспечить возможность 
использования помещения для защиты на любой ста
дии производства работ. Для этого в первую очередь 
изготовляются и монтируются герметизирующие уст
ройства, воздухоприемные и вытяжные каналы и филь
тровентиляционное оборудование.

При монтаже необходимо обращать внимание на 
обеспечение:

— прочности и надежности крепления противо- 
взры'вных устройств;

— герметичности соединений вентиляционных уста
новок;

— герметичности воздухозаборных коробов в соору
жении.
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При размещении в сооружении внутреннего обору
дования необходимо учитывать удобство его эксплуа
тации.

Короб, соединяющий песчаный фильтр с вентиляци
онной установкой, прокладывается в траншее и вводит
ся в убежище под потолком или у пола.

Отверстия в ограждающих конструкциях после про
кладки короба должны тщательно заделываться кирпи
чом, цементным раствором, обрезками из лесоматериа
лов и проконопачиваться волокнистыми материалами. 
Соединение отдельных звеньев короба, а также короба 
с вентиляционной установкой может производиться с 
помощью гибких патрубков из прорезиненной ткани, 
привязываемых к коробу проволокой, веревкой, прово
дом, или с помощью накладок с прокладками на гвоз
дях. В пределах (сооружения короба должны быть осо
бенно надежно герметизированы и прикреплены 
к ограждающим конструкциям с помощью хомутов или 
распорок.

Монтаж вентиляторной установки, используемой для 
воздухоподачи при режиме чистой вентиляции, начи
нается с установки и крепления осевого вентилятора на 
подставке, которая, в свою очередь, крепится к ограж
дающим конструкциям проволокой и распорками, а в 
сооружениях с деревянными полами прибивается 
к полу. Присоединение вентилятора к воздухозаборному 
каналу производится с помощью гибкого патрубка. 
Гибкий патрубок скруткой из проволоки диаметром 
2—3 мм присоединяется к всасывающему отверстию 
вентилятора. Второй конец гибкого патрубка заделы
вается под раму шибера, укрепляемого с прокладками 
на воздухозаборном коробе. Велосипед, укрепленный 
на станине с плитой, устанавливается по месту таким 
образом, чтобы вал вентилятора соединялся специаль
ной муфтой с 'валом велопривода.

Монтаж вентиляторной установки, используемой при 
режиме фильтровентиляции, начинается с крепления 
центробежного вентилятора на правой стойке станины, 
предназначенной для установки велосипеда. Для этого 
вначале крепится кожух вентилятора к стойке гвоздя
ми. 'Затем на валу привода устанавливается колесо вен
тилятора и производится проверка его работы. Если 
колесо вентилятора при вращении не бьет о заднюю
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стенку кожуха или внутренний патрубок, производится 
установка крышки вентилятора. После этого всасываю
щий патрубок вентилятора присоединяется с помощью 
гибкой вставки к воздухозаборному каналу, а плита со 
станиной крепится к полу или к ограждающим кон
струкциям сооружения. После монтажа вентиляторной 
установки с велоприводом следует отрегулировать поло
жение велосипеда на подставке для получения нор
мального прижатия протектора заднего колеса к фрик
ционной муфте, приводного вала. Нормальным считает
ся такое прижатие, при котором протектор проминается 
на 3—5 мм. При этом камера заднего колеса должна 
быть накачана до такой степени, чтобы при сильном 
нажатии пальцем на протектор он проминался на 
5—10 мм.

На монтаж вентиляторной установки с ее регули
ровкой требуется 2—3 чел.-час.

Монтаж вентиляционной установки с мехмешками 
производится в такой последовательности.

К днищу мехмешка гвоздями прочно прикрепляется 
установочная доска, которая после этого прибивается 
к воздухозаборному коробу (гвоздями 4X110 мм). 
Между установочной доской и днищем мехмешка, 
а также между установочной доской и коробом необхо
димо укладывать герметизирующие прокладки из лис
товой резины, просмоленного картона, бумаги и т. п.

При монтаже защитной секции ЗСУ-М и защитных 
дефлекторных устройств ЗУ и ДЗУ особое внимание 
должно обращаться на прочность и надежность их 
крепления.

Защитная секция ЗСУ-М перед противопыльным 
фильтром устанавливается на расстоянии не менее 1 м.

При использовании секции ЗСУ-М для защиты вы
тяжных каналов (отверстий) секция устанавливается 
лопастями вниз и пружины при этом снимаются.

Для герметизации вытяжного канала, обеспечиваю
щего удаление воздуха из сооружения при чистой вен
тиляции, на канале с внутренней стороны устанавли
вается шибер, который при режиме фильтровентиляции 
закрывается и дополнительно герметизируется путем 
завязывания присоединенного к шиберу гибкого патруб
ка. Крепление рамы шибера к опорной раме секции 
ЗСУ-М производится с помощью проволочных скруток.
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Деревянный дефлектор устанавливается на вытяж
ной короб и прибивается к нему гвоздями.

Крепление металлического дефлектора производится 
на болтах к обвязке, прибиваемой к торцу вытяжного 
короба или к фланцу металлической трубы.

При использовании в защитном сооружении для 
очистки -воздуха от пыли масляного (сетчатого) фильт
ра (типа ФЯР) фильтр монтируется в установочной 
раме, которая на гвоздях и скрутках из проволоки кре
пится к деревянной опорной раме.

Деревянная опорная рама, установочная рама и 
обойма противопыльного фильтра должны плотно при
легать друг к другу. Наличие щ§лей не допускается, 
поэтому места сопряжений рам и обоймы фильтра не
обходимо законопатить и промазать мятой глиной, за
мазкой или пластилином.

Для обеспечения возможности удобного монтажа 
матерчатых фильтров в воздухозаборных коробах по
следние должны иметь перекрытие в виде съемных щи
тов, засыпаемых после окончания монтажа фильтров 
слоем грунта толщиной 20—25 см.

При монтаже матерчатых фильтров необходимо 
обеспечивать зазор между тканью фильтра и стенками 
воздухозаборного короба для прохождения очищенного 
воздуха в сооружение. Этот зазор должен обеспечивать 
свободное сечение не менее 0,05 мг на каждые 300 м3/ч 
подаваемого в сооружение воздуха.

Входные края матерчатого фильтра необходимо осо
бо тщательно заделывать (защемлять) между опорной 
рамой фильтра и рамкой для крепления ткани.
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Г л а в а  VII

ПРИЕМКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗАЩИТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ

Приемка защитных сооружений

Качество выполнения работ по возведению конструк
тивных элементов сооружений в значительной степени 
определяет условия заполнения и надежность защиты 
укрываемых. Поэтому руководители работ по возведе
нию сооружения должны заранее изучить соответ
ствующие технические требования к качеству выполне
ния различных конструкций и видов работ, а также 
особенности возведения сооружений, .предусмотренные 
проектом.

Особое внимание необходимо обратить на тщатель
ность выполнения работ по возведению основных несу
щих конструкций, изготовление и монтаж входных 
устройств и внутреннего оборудования убежищ.

После завершения работ по строительству убежищ 
приемку его осуществляет начальник цеха или руково
дитель объекта совместно с комендантом убежища, ко
торые тщательно осматривают конструкции сооруже
ния, проверяют исправность и работу элементов внут
реннего оборудования и устанавливают соответствие их 
проекту. В карточке приемки сооружения указываются:

— название сооружения и номер проекта (альбо
ма), по которому оно возведено; класс сооружения и 
его вместимость;

— типы, размеры и конструктивное решение дверей 
и аварийных выходов;

— характеристика внутреннего оборудования (тип 
оборудования, возможный объем подаваемого воздуха,
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количество людей, необходимое для обслуживания уста
новок) ;

— перечень отступлений от проекта.
Карточка составляется в двух экземплярах. Одни 

экземпляр хранится у коменданта убежища, второй — 
у начальника штаба ГО объекта (на КП объекта).

В том случае, когда сооружение возводилось специа
лизированной строительной организацией, приемка его 
осуществляется начальником штаба ГО объекта и ко
мендантом убежища (начальником цеха). В карточке 
приемки сооружения кроме вопросов, перечисленных 
выше, указываются качество выполнения строительных 
работ и результаты проверки герметизации сооружения.

Карточка приемки сооружения подписывается руко
водителем работ по возведению сооружения от объек
та или подрядчика, а также начальником штаба ГО 
объекта и комендантом убежища.

При осмотре дверей и аварийных выходов необхо
димо проверить быстроту и легкость закрывания и за 
драивания дверей. Дверь должна закрываться одним, 
а задраиваться двумя человеками, герметизирующие 
валики не должны затруднять возможность закрывания 
двери.

Аварийный выход должен быть обозначен условны
ми знаками, а в карточке приемки указано, какими ин
струментами возможно разобрать его в случае завала 
основного входа.

Особое внимание следует обращать на проверку ка
чества работ по изготовлению и монтажу внутреннего 
оборудования и герметизации сооружения. При прием
ке производится внешний осмотр внутреннего оборудо
вания и выборочная проверка герметичности соедине
ний с помощью горящей свечи. Вращение агрегатов 
должно осуществляться свободно, без стука и заеданий. 
Обнаруженные неплотности в соединениях должны 
немедленно устраняться путем обмазки замазкой, пла
стилином или заклейки бумагой.

Качество монтажа матерчатых фильтров оцени
вается путем проверки надежности крепления ткани в 
воздухозаборном коробе и наличия необходимого зазо
ра между тканью и стенками короба. Ткань должна 
располагаться начесом в сторону набегающего потока 
воздуха.
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При осмотре противовзрывных устройств, шиберов 
и других элементов внутреннего оборудования с по
движными деталями следует проверить свободу их вра
щения на осях, отсутствие перекосов и заеданий.

Проверку герметичности сооружений в большинстве 
случаев будет организовывать комендант в процессе 
эксплуатации сооружения, руководствуясь указаниями 
Инструкции по приемке и эксплуатации убежищ, издан
ной штабом ГО СССР в 1968 году.

Если в процессе проверки сооружения на герметич
ность заданный подпор не выдерживается, следует 
немедленно выявить и устранить все неплотности. Ме
ста утечки воздуха выявляются по отклонению пламе
ни горящей свечи. При этом особое внимание следует 
уделять обследованию мест примыкания дверных коро
бок к остову, притворов дверей, мест крепления шибе
ров, мест прохода через ограждающие конструкции воз
духоводов и других вводов, швов между стенами и по
крытием, приямков и т. п. Для заделки выявленных не
плотностей комендант убежища должен предусмотреть 
небольшой запас замазки или пластилина, ветоши и дру
гих подручных материалов.

Эксплуатация защитных сооружений

С целью обеспечения необходимых условий заполне
ния защитных сооружений подходы к ним должны быть 
расчищены, освещены и в необходимых случаях обозна
чены указателями. В процессе заблаговременного обу
чения должен быть определен порядок и последователь
ность заполнения сооружения различными группами ук
рываемых и размещения их внутри сооружения.

Для обеспечения безостановочной и безаварийной ра
боты внутреннего оборудования и средств связи, а так
же наблюдения за сигналами ГО назначается звено об
служивания убежищ и устанавливается порядок несения 
дежурств внутри сооружения. На звено обслуживания 
убежищ возлагаются следующие обязанности:

— хорошо знать правила эксплуатации убежища и 
установленного в нем внутреннего оборудования;

— знать расположение аварийных выходов и пути 
эвакуации из убежища и с территории объекта;

— знать места расположения и телефоны местного
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штаба ГО, ближайших пожарных команд и лечебных 
учреждений;

— проверять наличие в убежище инвентаря, проти
вопожарного и аварийного оборудования согласно та
белю оснащения убежища и принимать меры к воспол
нению недостающего;

— лично проверять работу внутреннего оборудования 
(в первую очередь — фильтровентиляционной установки) 
и принимать меры- к немедленному устранению неисправ
ностей.

Командир звена обязан:
по сигналу «ВТ»:
—1 немедленно собрать звено обслуживания убежи

ща и явиться в убежище;
— расставить личный состав звена по постам;
— обеспечить размещение укрываемых внутри убе

жища и соблюдение ими правил внутреннего распоряд
ка. При необходимости включить систему чистой венти
ляции;

по сигналу «Закрыть защитные сооружения»:
—- подать команду постам прекратить доступ укры

ваемых в убежище и закрыть входы;
по сигналам «Химическое нападение» и «Бактерио

логическое заражение»:
— немедленно переключить систему воздухоснабже- 

ния на режим фильтровентиляции;
после воздействия ударной волны ядерного взрыва:
— проверить состояние ограждающих конструкций и 

работу фильтровентиляционного оборудования;
— принять меры к устранению возникших поврежде

ний;
— поддерживать постоянную связь со штабом ГО 

объекта и с другими убежищами с целью выяснения об
становки вне убежища и оценки возможности выхода 
укрываемых наружу. При возможности допускается вы
ход на поверхность одного из членов звена обслужива
ния убежища, оснащенного дозиметрическим прибором 
и средствами индикации ОБ;

— организовать вывод укрывающихся, если обста
новка вне убежища не является опасной для жизни лю
дей, а также в тех случаях, когда убежище получило 
значительные повреждения или имеется угроза затопле
ния или загазования; при этом дается указание укры-
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ваемым применить средства индивидуальной защиты ор
ганов дыхания и обнаженных участков тела;

— в случае завала основных выходов обломками зда
ний и сооружений организовать силами укрывающихся 
расчистку аварийного выхода или устройство новых ава
рийных лазов;

— после выхода людей из убежища с целью возмож
ного повторного его использования произвести уборку 
и проветрить помещения убежища.

Укрываемые обязаны выполнять все требования ко
мандира и личного состава звена обслуживания в отно
шении поведения в убежище, а также оказывать помощь 
в поддержании соответствующего порядка и приведе
нии в действие систем внутреннего оборудования.

Запрещается приносить в убежища легковоспламеня
ющиеся или пахучие вещества, громоздкие вещи, а так
же приводить домашних животных.

Укрываемым запрещается ходить без необходимости 
по помещениям убежища, шуметь, курить, зажигать 
(без разрешения соответствующих лиц) керосиновые 
лампы, свечи и кустарно изготовленные светильники. Ос
вещение в убежище должно осуществляться аккумуля
торными или батарейными фонарями. В качестве резерв
ных средств освещения должны иметься свечи.

Вода в емкостях должна быть обеззаражена хлорной 
известью или порошком ДТС-ГК из расчета 8—10 г 
хлорной извести или 3 —5 г порошка ДТС-ГК на 1 м3 
воды.

Для периодической дезинфекции в санузлах необхо
димо иметь запас хлорной извести или другого дезин
фектора.

Вывод укрываемых из убежища производится по 
указанию командира звена обслуживания после получе
ния соответствующего сигнала и уточнения степени 
опасности обстановки вне убежища, а также в случае 
аварийного состояния, угрожающего жизни людей. Вы
вод производится под руководством личного состава зве
на обслуживания. При повреждении и завале убежища 
командир звена оценивает возможность дальнейшего 
пребывания людей в убежище и, не ожидая помощи из
вне, организует работы по обеспечению самостоятель
ного выхода из убежища, привлекая для этой цели ук
рываемых.

112



В первую очередь делается попытка открыть входную 
дверь. Для этого следует освободить все затворы и хотя 
бы частично отжать дверь с помощью лома и клиньев. 
При невозможности открывания можно снять полотно 
с петель с помощью лома, подкладок и клиньев. В дере
вянном полотне двери можно также прорубить отверстие 
с помощью долота, топора и т. д.

Если предтамбур и наклонная часть входа завале
ны обломками, последние убираются и распределяются 
внутри убежища, освобождая таким образом выход.

Если позволяют условия и наличие инструментов, 
одновременно с работами по освобождению входа целе
сообразно вести работы по откопке аварийного лаза, уб
рав предварительно специальный щит.

После того как работа по открытию входов или ава
рийных выходов закончится, командир звена организует 
разведку (радиационную и химическую) в районе рас
положения убежища и маршрутов движения эвакуируе
мых из убежища людей. В зависимости от результатов 
разведки командир звена принимает решение о возмож
ности выхода укрываемых из убежища.

Эвакуация укрываемых из убежища производится в 
такой последовательности: сначала на поверхность вы
ходят несколько человек с целью оказания помощи 
тем, которые не могут выйти самостоятельно, затем эва
куируются пострадавшие, престарелые и дети, а после 
них — все остальные.

Эксплуатация фильтровентиляционного 
оборудования

Эксплуатация фильтровентиляцпонного оборудования 
может осуществляться по режимам фильтровеитиляции 
и чистой вентиляции. Режим фильтровеитиляции преду
сматривает защиту от Отравляющих веществ, бактери
альных средств и радиоактивной пыли и характеризует
ся подачей ограниченного объема воздуха, очищаемого 
в фильтрах-поглотителях, а также созданием подпора в 
сооружении. Режим чистой вентиляции предусматрива
ет подачу значительно больших объемов воздуха, очи
щаемого только от радиоактивной пыли. После заполне
ния сооружения и закрытия дверей вводится режим 
фильтровеитиляции. При этом режиме должна работать
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установка с центробежным вентилятором. Воздухоза
борные и вытяжные короба системы чистой вентиляции 
должны быть перекрыты шиберами, гибкий патрубок, со
единяющий всасывающее отверстие осевого вентилятора 
с воздухозаборным коробом, должен быть перетянут 
проволочной скруткой. При отсутствии шиберов отвер
стия воздухозаборных и вытяжных каналов перекрыва
ются фанерой, картоном или деревянными заглушками.

Объем воздуха, который должен быть подан в со
оружение, определяется из расчета 2 м3/ч на одного ук
рываемого.

Необходимая скорость вращения рукояток велопри
вода зависит от объема подаваемого воздуха. При ско
рости вращения рукояток велопривода 45 об/мин объем 
подаваемого воздуха составит 150—160 м3/ч, а при 
50 об/мин — 300—350 м3/ч.

Смена работающих при воздухоподаче 300 м3/ч дол
жна осуществляться через 15—20 мин.

При осуществлении воздухоподачи с помощью мех- 
мешков темп работы должен быть 30 качаний в минуту. 
При этом воздухопроизводительность каждого меха бу
дет составлять около 150 м3/ч.

Сменяемость работающих должна обеспечиваться так
же через 15—20 мин.

Если в течение примерно часа после заполнения убе
жища нападение противника не произошло, убежище 
переводится на режим чистой вентиляции, при котором 
приводится в действие установка с осевым вентилято
ром.

При режиме чистой вентиляции должна обеспечи
ваться подача воздуха 7—20 м3/ч (в зависимости от кли
матического района расположения убежища).

Скорость вращения рукояток велопривода с осевым 
вентилятором при использовании матерчатого фильтра 
должна составлять 35—40 об/мин. При этом будет обес
печиваться воздухоподача 1200—1500 м3/ч.

Смена работающих при этом должна осуществляться 
через 15—20 мин.

В случае применения песчаных, шлаковых или соло
менных фильтров при режиме чистой вентиляции должен 
использоваться центробежный вентилятор ЦВ-1 с вело
приводом. При этом на 1 мг площади фильтра расход 
воздуха принимается около 300 м3/ч.
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При площади фильтра 2 мг и 45 об/мин рукояток 
велопривода вентилятор будет обеспечивать воздухопо- 
дачу около 500 м?/ч, а при 50 об/мин — 600 м3/ч.

Вторичное введение режима фильтровентиляции про
изводится через 30—40 мин после ядерного взрыва или 
по сигналу химического и бактериологического нападе
ния.

В течение первых 30—40 мин после ядерного взрыва 
система вентиляции выключается и все отверстия пере
крываются (режим полной изоляции).

Режим чистой вентиляции с очисткой воздуха от пыли 
может вводиться, если уровень радиоактивного зараже
ния в районе расположения сооружения, замеренный 
через час после ядерного взрыва, не превышает 3000 р/ч. 
При более высоком уровне радиоактивного заражения 
время перевода сооружения на режим чистой вентиля
ции должно определяться по графику, приведенному в 
Инструкции по приемке и эксплуатации убежищ, издан
ной штабом ГО СССР в 1968 году.

Длительное пребывание на режиме фильтровенти
ляции может привести к резкому ухудшению тепловлаж
ностных параметров воздуха внутри убежища. Если при 
этом уровень радиоактивного заражения снаружи все 
еще достаточно высок, следует временно перейти на ре
жим чистой вентиляции с использованием укрывающи
мися на это время индивидуальных средств защиты 
(противогазов, марлевых повязок). При режиме чистой 
вентиляции необходимо систематически (2—3 раза в 
час) производить анализ приточного воздуха на наличие 
ОВ и БС, а также замерять уровень радиоактивного за
ражения на местности.

В случае обнаружения в приточном воздухе следов 
ОВ, БС или повышения уровня радиоактивного зараже
ния необходимо всем укрывающимся немедленно надеть 
индивидуальные средства защиты дыхания и ввести 
режим фильтровентиляции. Средства индивидуальной 
защиты снимаются только по команде после того, как 
в результате контроля воздуха в убежище в нем будет 
установлено отсутствие ОВ и БС. Ввиду того, что связь 
убежища с КП и другими сооружениями (особенно пос
ле нападения противника) может быть нарушена, в 
каждом убежище должен быть комплект следующих
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приборов; прибор ПХР-54, дозиметр ДП-63, подпоромер, 
психрометр «Августа» и термометр.

Для обеспечения возможности выхода разведчика на 
радиоактивно зараженную местность в убежище необхо
димо иметь 1—2 защитных костюма и противогаза.

При завале специальных вытяжных устройств для 
удаления воздуха на режиме фильтровентиляции, необ
ходимо приоткрыть двери. При режиме фильтровенти
ляции следует периодически проверять подпор. В случае 
падения эксплуатационного подпора ниже 2 ммвод.ст. 
необходимо закрыть клапаны перетекания и прикрыть 
шиберы на вытяжных каналах, после чего проверить 
герметичность сооружения и обнаруженные неплотно
сти устранить.

По сигналам Химическое нападение или Бактерио
логическое заражение укрываемые, находящиеся в ук
рытии, должны надевать индивидуальные средства за
щиты.

Для воздухоснабжения укрытий устраивается систе
ма чистой вентиляции или предусматривается естествен
ная вентиляция с вытяжными коробами. Вместимость 
укрытий с естественной вентиляцией с помощью живого 
сечения вытяжного короба около 0,02 м2 и разности вы
сот между приточным и вытяжным отверстиями не менее 
2 м не должна превышать 30 человек.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

П Р И М Е Р Н Ы Й  К О М П Л Е К Т  О С Н А Щ Е Н И Я  У Б Е Ж И Щ А  

И Н С Т Р У М Е Н Т О М , И Н В Е Н Т А Р Е М , М А Т Е Р И А Л А М И ,  

С Р Е Д С Т В А М И  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Й  З А Щ И Т Ы  

И С А Н И Т А Р Н О Й  О Б Р А Б О Т К И
(в расчете на 50 человек укрываемых)

Л о м ы ..........................................................................................  2
К и р к а .......................................................................................... 1
Т о п о р ы ....................................................................................  2
К у в а л д а ................................................................    1
М о л о т о к ....................................................................................  1
Долото.........................................................................................  1
Скарпель ..................................................................................  1
Л оп ата......................................................................................... 1
Ножовка * ......................... ' .............................................. 1
Зубило ......................................................................................... 1
Ш л я м б у р ..................................................................................  1
Проволока вязальная . .............................................5—6 пог. м
Деревянные клинья и подкладки . ..........................5—7
Доски 40 мм длиной 3—3,5 м ............................................. 2
Брус или бревно ф 18—20 см длиной 2,5 м 1
Фонари карманные с батареями * .......................................  2
С в е ч и ...................................................................................  10
Огнетушитель...........................................................................  1
Бедра с крышками или емкости для мусора . . .Из расчета

1 л на чело
века

Аптечка первой медицинской п о м о щ и ................................ 1
Лицевые марлевые п овязки ............................................. У всех ук

рываемых
П ро ти во газы ............................................................................ 3
Сапоги резиновые...................................................................... 3
Перчатки резиновы е...............................................................  3
Ветошь или мешковина . . , . • ..........................1,0 кг
Лизол в бутылке .................................................................0 , 5 л
Сернокислый а м м о н и й .......................... . . .  0,5 л

:|: В дерево-земляных сооружениях — по дереву, в железобетон
ных — но металлу.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  2

ТАБЕЛЬ ОСНАЩЕНИЯ ЗВЕНА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
УБЕЖИЩА

Наименование имущества 
и оборудования Количество Примечание

Противогазы На весь Все укрываемые должны
состав иметь респираторы или

Легкие защитные костю
звена марлевые повязки

2 компл. Могут быть заменены
мы „Л-1“ прорезиненными ко

стюмами и резиновыми 
сапогами

Перчатки резиновые 2 пары
Прибор химического раз 1 компл.

ведчика типа ВПХР
Дозиметр типа ДП-64, 1 шт.

ДП-5
Противохимические па На весь

кеты состав
звена
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