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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
31 октября 2019 г. № 59

Об утверждении и введении в действие
строительных норм
На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры
и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973, Министерство архитектуры
и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие через 60 календарных дней после их официального
опубликования разработанные РУП «Стройтехнорм» и внесенные главным управлением
градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики
Минстройархитектуры следующие строительные нормы:
СН 2.02.01-2019 «Здания и сооружения. Отсеки пожарные»;
СН 3.03.01-2019 «Мосты и трубы»;
СН 4.02.01-2019 «Тепловые сети»;
СН 4.02.02-2019 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
СН 4.01.01-2019 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СН 4.04.02-2019 «Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования
жилых и общественных зданий»;
СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

Д.М.Микуленок

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
ОТСЕКИ ПОЖАРНЫЕ
БУДЫНКI I ЗБУДАВАННI.
АДСЕКI ПАЖАРНЫЯ
Buildings and constructions.
Fire compartments
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Дата введения через 60 календарных дней
после официального опубликования
1 Область применения
Настоящие строительные нормы устанавливают требования по степени
огнестойкости, вместимости, предельно допустимой этажности (высоте) зданий
и площади этажа в пределах пожарных отсеков различного класса функциональной
пожарной опасности (далее – этажность, площадь этажа и классы соответственно).
Требования настоящих строительных норм следует применять при разработке
проектной документации на возведение и реконструкцию зданий и сооружений (далее –
здания).
Требования настоящих строительных норм не распространяются на проектирование
зданий объектов военной инфраструктуры, объектов использования атомной энергии,
объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ
и материалов, объектов по хранению и уничтожению химического оружия и средств
взрывания, подземных шахтных сооружений, горных выработок, подземных сооружений
метрополитена.
2 Нормативные ссылки
В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие технические
нормативные правовые акты (далее – ТНПА):
СН 3.02.01-2019 Жилые здания
ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Строительные нормы проектирования
ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности
СТБ 11.0.02-95 Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная
безопасность. Общие термины и определения
СТБ 11.0.03-95 Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная
противопожарная защита. Термины и определения
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.
Общие требования
ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность.
Термины и определения
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда.
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их
определения.
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3 Термины и определения
В настоящих строительных нормах применяют термины, установленные
в ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.033, ГОСТ 12.1.044, СТБ 11.0.02, СТБ 11.0.03,
ТКП 45-2.02-315, СН 3.02.01 и других ТНПА, а также следующие термины
с соответствующими определениями:
3.1 высота здания: По ТКП 45-2.02-315.
3.2 галерея: По ТКП 45-2.02-315.
3.3 площадь здания: Сумма площадей всех пожарных отсеков здания.
3.4 площадь этажа в пределах пожарного отсека: Площадь горизонтального
сечения в пределах внутренних поверхностей наружных стен и (или) противопожарных
стен 1-го типа.
Примечание – Площадь этажа пожарного отсека одноэтажных зданий с двухэтажной частью,
занимающей менее 15 % площади первого этажа здания, принимается как для одноэтажных.

3.5 пожарный отсек: По СТБ 11.0.03.
3.6 технический этаж: По ТКП 45-2.02-315.
3.7 этажность: Сумма всех надземных этажей, в том числе технического
и мансардного, а также цокольного этажа, если верх его перекрытия находится выше
планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Примечание – При различном числе этажей частей здания, а также при размещении здания на участке
с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность принимается равной наибольшему
числу этажей. Технический чердак при определении этажности здания не учитывается.

4 Общие положения
4.1 В настоящих строительных нормах пожарно-техническая классификация зданий
и строительных конструкций принята по ТКП 45-2.02-315, категорирование зданий
по взрывопожарной и пожарной опасности – по ТКП 474.
4.2 Площадь этажа, степень огнестойкости, этажность и наибольшая вместимость
определяются для каждого пожарного отсека отдельно.
4.3 Площадь этажа пожарного отсека зданий классов функциональной пожарной
опасности Ф2, Ф3, Ф4 и Ф5.4 не ниже II степени огнестойкости и классов
функциональной пожарной опасности Ф5.1, Ф5.2, Ф5.3 всех степеней огнестойкости
может быть увеличена по сравнению с предусмотренной настоящими строительными
нормами на 100 % при оборудовании здания, за исключением помещений, перечисленных
в пункте 6 [1], автоматическими установками пожаротушения (кроме зданий, подлежащих
обязательному оборудованию автоматическими установками пожаротушения), в составе
которых предусмотрено объектовое оконечное устройство системы передачи извещений,
обеспечивающее передачу сигналов о пожаре и неисправности пожарной автоматики
на пункт диспетчеризации пожарной автоматики Министерства по чрезвычайным
ситуациям.
4.4 Площадь антресолей (площадок) и ярусов этажерок в пределах этажа должна
быть не более 40 % площади этажа, при этом нормируемая площадь этажа определяется
суммой площадей антресолей, площадок, ярусов этажерок и этажа.
В случае если площадь антресолей (площадок) и ярусов этажерок на любой отметке
составляет более 40 % площади этажа здания, они учитываются при определении
этажности здания. В этом случае требования к площади этажа определяются как
для многоэтажного здания.
4.5 Площадь первого этажа многоэтажных зданий (за исключением классов Ф1.1,
Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2) допускается принимать по нормам одноэтажного здания при условии,
что часть здания, образуемая первым этажом многоэтажного здания, глухо отделена
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от других
частей
многоэтажного
здания
и противопожарными перекрытиями 1-го типа.

противопожарными

стенами

Примечание – В рассматриваемом случае следует обеспечить опирание противопожарного
перекрытия на строительные конструкции с пределом огнестойкости не ниже R(EI) 150. Противопожарное
перекрытие 1-го типа должно выступать за проекцию вышележащей части здания не менее чем на 8 м, или
расстояние между проемами в наружных ограждающих конструкциях рассматриваемых частей зданий
должно составлять не менее 8 м по вертикали и 4 м по горизонтали.
При расположении наружных стен надстроенной части здания на расстоянии менее 1 м
по горизонтали от наружных стен первого этажа следует предусматривать козырьки с пределом
огнестойкости R(EI) 150 шириной (вылетом) не менее 1 м от края стен надстроенной части здания.

4.6 Здания, расположенные с соблюдением установленных противопожарных
разрывов,
допускается
соединять
пешеходными
галереями,
выполненными
из конструкций с пределом огнестойкости не ниже предъявляемого к соединяемым
зданиям с наименьшей степенью огнестойкости и классом пожарной опасности
строительных конструкций не ниже К1, классом пожарной опасности систем наружного
утепления (облицовок) КН1.
Проемы в стенах в местах примыкания галерей к зданиям должны быть защищены
противопожарным заполнением 2-го типа для зданий I–III степеней огнестойкости
и 3-го типа – для зданий IV–V степеней огнестойкости.
В случаях когда суммарная площадь соединяемых этажей зданий, включая галереи
(площадь горизонтальной проекции по внутренней границе наружных стен),
не превышает предельно допустимой площади этажа, установленной настоящими
строительными нормами согласно классу функциональной пожарной опасности,
допустимой для наиболее пожароопасной категории по ТКП 474 и низшей степени
огнестойкости здания или сооружения, противопожарное заполнение допускается
не предусматривать.
4.7 Здания и сооружения, расположенные на территории АЗС, должны быть не ниже
II степени огнестойкости, не более двух этажей, без подвалов. Двухэтажные здания
следует проектировать общей площадью не более 150 м2.
5 Здания классов Ф1–Ф4
5.1 Предельно допустимая площадь этажа, высота, вместимость зданий классов
Ф1.1, Ф2, Ф3.2–Ф3.4, Ф3.6, Ф3.7, Ф4.1–Ф4.3, а также гостиниц, спальных корпусов
санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (Ф1.2)
должна быть не более установленной в приложении А, зданий классов Ф3.1 и Ф3.5 –
в приложении Б, зданий классов Ф1.3, Ф1.4 и общежитий (Ф1.2) – в приложении В.
5.2 Здания лечебных корпусов психиатрических больниц и диспансеров (Ф1.1)
должны быть не ниже III степени огнестойкости и высотой не более трех этажей.
5.3 Здания спальных корпусов учреждений отдыха (Ф1.2), стационаров
лечебных учреждений и диспансеров (Ф1.1), лечебно-профилактических организаций
и поликлиник (Ф3.4) следует проектировать не выше девяти этажей (высотой не более
30 м). Указанные здания IV и V степеней огнестойкости следует проектировать
одноэтажными.
5.4 Здания летних оздоровительных лагерей (Ф1.2) следует проектировать
высотой не более двух этажей, здания оздоровительных лагерей круглогодичного
использования (Ф1.2) I–III степеней огнестойкости – не более трех этажей.
5.5. Вместимость зданий жилых корпусов санаториев и учреждений отдыха
и туризма (Ф1.2) следует принимать, чел., не более:
1500 – для зданий I степени огнестойкости;
1000 – для зданий II степени огнестойкости;
300 – для зданий III степени огнестойкости;
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150 – для зданий IV степени огнестойкости;
50 – для зданий V степени огнестойкости.
5.6 Здания бань более чем на 20 мест должны быть не ниже III степени
огнестойкости.
6 Здания класса Ф5
6.1 Здания класса Ф5.1
6.1.1 Предельно допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека
и этажность зданий класса Ф5.1 следует принимать в соответствии с приложением Г.
В зданиях категории В, при наличии в них помещений категории В1,
не оборудованных автоматическими установками пожаротушения, площадь этажа следует
уменьшать на 25 % от принятой в соответствии с приложением Г.
6.1.2 Здания категории Б зерноперерабатывающих предприятий не ниже II степени
огнестойкости допускается проектировать высотой не более восьми этажей.
6.1.3 Площадь одного яруса отдельно стоящей наружной этажерки (площадки)
с оборудованием производств, размещаемых в помещениях категорий А, Б и В, не должна
превышать при высоте этажерки (площадки), м:
до 30 – 5200 м2;
30 и более – 3000 м2.
При большей площади этажерки (площадки) следует разделять на секции
с разрывами между ними не менее 15 м.
Площадь этажерок (площадок) с оборудованием производств, размещаемых
в помещениях категорий Г и Д, не ограничивается.
Примечания
1 Высотой этажерки (площадки) с оборудованием следует считать максимальную высоту
непосредственно этажерки (площадки) от уровня пола или высоту оборудования, занимающего не менее
30 % от площади этажерки (площадки).
2 Предельные площади этажерок (площадок) относятся к этажеркам (площадкам) с аппаратами
и емкостями, содержащими легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ), горючие жидкости (ГЖ) и горючие
газы (ГГ). Для этажерок (площадок) с оборудованием, содержащим ГГ в несжиженном состоянии,
предельную площадь допускается увеличивать в 1,5 раза.
3 Ширина отдельно стоящей этажерки (площадки) должна быть, м, не более:
48 – при высоте этажерки (площадки) вместе с оборудованием на ней до 18 м включ.;
36 –
то же
св. 18 м.

6.2 Здания класса Ф5.2
6.2.1 Предельно допустимую площадь в пределах пожарного отсека и этажность
зданий класса Ф5.2 следует принимать в соответствии с приложением Д.
В зданиях категории В, при наличии в них помещений категории В1,
не оборудованных автоматическими установками пожаротушения, площадь этажа следует
уменьшать на 25 % от принятой в соответствии с приложением Д.
6.2.2 Здания складов категории В с высотным стеллажным хранением III степени
огнестойкости и ниже следует проектировать одноэтажными.
6.2.3 При определении площади этажа зданий для хранения аммиачной селитры
(за исключением водоустойчивой селитры) в соответствии с приложением Д следует
также учитывать, что между противопожарными стенами 1-го типа допускается хранить
не более 5000 т селитры насыпью и не более 2500 т селитры в специальных мешках.
Допускается хранение до 3500 т аммиачной селитры в специальных мешках
в отдельно стоящих складских зданиях, разделенных перегородками с пределом
огнестойкости не менее RE 45 и классом пожарной опасности К0 на складские помещения
для хранения в каждом из них селитры в количестве не более 1750 т.
6.2.4 Складские здания категории Б для хранения удобрений и пестицидов следует
проектировать одноэтажными.
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6.2.5 Степень огнестойкости зданий холодильников должна быть:
II и выше – для холодильников емкостью, т 700 и более;
III
–
то же
св. 250 до 700;
IV, V
–
»
250 включ.
Примечание – Здания холодильников для хранения молочной, мясной и рыбной продукции, саженцев
(початков) растений, картофеля, овощей и фруктов в горючей таре допускается проектировать с каркасом
и ограждающими конструкциями из негорючих материалов, в том числе с утеплителем групп горючести
не ниже Г2. При этом их емкость в пределах пожарного отсека следует принимать, т, не более:
3000 – при хранении в горючей таре;
5000 – при хранении россыпью.

6.2.6 Здания холодильников не ниже II степени огнестойкости допускается
проектировать высотой не более шести этажей, холодильников других степеней
огнестойкости – одноэтажными.
6.3 Здания класса Ф5.3
Предельно допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека и этажность
зданий класса Ф5.3 следует принимать в соответствии с приложением Е.
6.4 Здания класса Ф5.4
6.4.1 Предельно допустимую площадь этажа в пределах пожарного отсека
и этажность зданий класса Ф5.4 следует принимать в соответствии с приложением А.
Число этажей вставок и встроек, соответствующих классу Ф5.4, не учитывают при
определении этажности зданий классов Ф5.1–Ф5.3.
6.4.2 Площадь этажа зданий классов Ф5.1–Ф5.3 с учетом суммарной поэтажной
площади встроек и вставок (не отделенных стенами и (или) перекрытиями 1-го типа
от основного здания) не должна превышать площади этажа, установленной
в приложениях Г–Е.
Приложение А
Предельно допустимая площадь этажа в общественных зданиях
Таблица А.1 – Предельно допустимая площадь этажа в общественных
и административных зданиях (Ф1.1, Ф2, Ф3.2–Ф3.4, Ф3.6, Ф3.7, Ф4.1–Ф4.3, Ф5.4,
а также в зданиях гостиниц, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего
типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (Ф1.2)) в зависимости от степени
огнестойкости и этажности
Предельная
высота, м
До 15

Площадь этажа, м2, для зданий степени
огнестойкости
I
II
III
IV
V
7500
6500
4500
3000
1200
7000
6000
4000
2000
600*
6600
5200
2700
–
–
6100
4200
1400
–
–
4400
2400
–
–
–

Этажность
1
2
От 3 до 5 включ.
Независимо от этажности

От 15 до 30
От 30 до 50
* Для зданий класса Ф1.2 (гостиницы).
Примечание – В спортивных залах, залах крытых катков и залах ванн бассейнов (с местами для зрителей
и без них), а также в залах для подготовительных занятий бассейнов и огневых зонах крытых тиров
(в том числе размещаемых под трибунами или встроенных в другие общественные здания) (Ф2.1, Ф3.6),
при превышении их площади по отношению к установленной в настоящей таблице, противопожарные
стены 1-го типа следует предусматривать между зальными (в тирах – огневой зоной со стрелковой галереей)
и другими помещениями.
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Таблица А.2 – Предельно допустимые этажность и вместимость общественных
зданий (детских дошкольных учреждений общего типа (Ф1.1), спальных корпусов
школ-интернатов (Ф1.1), зданий школ и учебных корпусов школ-интернатов (Ф4.1))
в зависимости от степени огнестойкости
Количество учащихся или мест
в здании
Школы и учебные корпуса школ-интернатов (Ф4.1)
5
Н.Н.
4
До 1600
3
До 1000
1
До 270
1
До 200
Спальные корпуса школ-интернатов (Ф1.1)
6
Н.Н.
4
До 350
3
До 200
1
До 140
1
До 80
Детские дошкольные учреждения (Ф1.1)
4
До 350
3
До 250
2
До 150
1
До 75
1
До 50

Степень огнестойкости здания
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

Этажность

Примечания
1 Здания дошкольных учреждений для детей с нарушением физического и умственного развития (Ф1.1),
независимо от расчетного количества мест, следует проектировать не ниже II степени огнестойкости
и высотой не более двух этажей, а здания дошкольных учреждений для детей с поражением опорнодвигательного аппарата следует проектировать одноэтажными.
2 Здания школ и школ-интернатов для детей с нарушением физического и умственного развития (Ф4.1)
должны быть не выше трех этажей.
3 Трех- и четырехэтажные здания детских дошкольных учреждений допускается проектировать только
в населенных пунктах, в которых непосредственно расположены пожарные депо, при соблюдении
следующих требований:
– на третьем и четвертом этажах следует располагать только групповые ячейки старших групп, залы
для музыкальных и физкультурных занятий, а также служебно-бытовые помещения и прогулочные веранды;
– при проектировании эвакуационных выходов с этажей, из групповой ячейки и прогулочной веранды
следует руководствоваться требованиями действующих ТНПА.
4 «Н.Н.» означает, что показатель не нормируется.

Таблица А.3 – Предельно допустимые этажность и вместимость общественных
зданий (культурно-зрелищных учреждений (Ф2.1) и (Ф2.3), зданий спортивных
сооружений с местами для зрителей (Ф2.1, Ф2.3)) в зависимости от степени
огнестойкости
Здания или сооружения
Кинотеатры:
круглогодичного действия (Ф2.1)

сезонного действия (летние) (Ф2.1, Ф2.3)

Степень
огнестойкости

Наибольшее число
этажей

Наибольшая
вместимость здания,
чел.

I
II
III
IV
V
II
III
IV
V

20
16
21),2)
1
1
1
1
1
1

Н.Н.
До 1500
До 600
До 300
До 200
Н.Н.
До 1500
До 400
До 300
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Клубные здания (Ф2.1)

I
20
Н.Н.
II
16
До 1500
III
31),2)
600
3)
IV
1
До 300
V
1
До 200
Театры (Ф2.1)
I
10
Н.Н.
II
8
До 5000
Здания спортивных сооружений с местами
I
7
Н.Н.
для зрителей (Ф2.1, Ф2.3)
II
6
Н.Н.
III
1
10004)
IV
1
500
V
1
400
1)
Зрительные залы в зданиях III и IV степеней огнестойкости следует размещать на первом этаже,
а в клубных зданиях III степени огнестойкости – не выше второго этажа.
2)
В зданиях III степени огнестойкости со стенами, колоннами, лестницами и междуэтажными
перекрытиями, имеющими пределы огнестойкости и классы пожарной опасности, требуемые для зданий
II степени огнестойкости, вместимость зрительного зала можно принимать до 800 мест.
3)
Клубные здания (Ф2.1) IV степени огнестойкости со зрительным залом на первом этаже с несущими
стенами из деревянных бревен или брусьев, защищенных изнутри штукатуркой или обшивкой,
обеспечивающими класс пожарной опасности не ниже К1, а также со стенами из панелей на деревянном
каркасе с утеплителем из негорючих материалов и обшивкой, обеспечивающими класс пожарной опасности
не ниже К1, могут быть двухэтажными.
4)
При стенах, колоннах, лестницах и междуэтажных перекрытиях, имеющих пределы огнестойкости,
требуемые для зданий II степени огнестойкости, вместимость одноэтажного зального помещения может
быть не более 4000 зрителей. Крытые спортивные сооружения, при размещении на верхнем этаже только
вспомогательных помещений, могут быть двухэтажными, а при стенах, колоннах, лестницах
и междуэтажных перекрытиях, имеющих пределы огнестойкости, требуемые для зданий II степени
огнестойкости, – высотой не более пяти этажей.
Примечания
1 Наибольшая вместимость здания принимается равной наибольшему расчетному количеству мест
для зрителей.
2 «Н.Н.» означает, что показатель не нормируется.

Таблица А.4 – Предельное расчетное число мест в зальных помещениях
(аудиториях) в зависимости от этажа размещения в зданиях классов Ф1–Ф4, Ф5.4
Степень огнестойкости здания
I–II

III
IV–V

Расчетное число мест в зальном
помещении
До 300 включ.
Св. 300 до 600 включ.
Св. 600
До 300 включ.
Св. 300 до 600 включ.
До 300 включ.

Предельный этаж размещения
16
5
3
3
2
1

Приложение Б
Предельно допустимая площадь этажа в зданиях предприятий
торговли и бытового обслуживания
Таблица Б.1 – Предельно допустимая площадь этажа в общественных
зданиях (Ф3.1 и Ф3.5) в зависимости от степени огнестойкости и этажности
Этажность
1
2

Класс Ф3.1
Класс Ф3.5
Класс Ф3.1
Класс Ф3.5

Площадь этажа, м2, для зданий степени огнестойкости
I
II
III
IV
19 500
16 900
5 200
2 600
7 500
6 500
2 000
1 000
9 100
8 300
3 900
2 000
3 500
3 200
1 500
800

9
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–
–
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3
3 250
2 800
1 000
–
4
3 000
2 500
–
–
5
2 750
2 250
–
–
6
2 500
2 000
–
–
7
2 000
–
–
–
Примечание – При размещении на верхних этажах зданий магазинов (Ф3.1) не ниже II степени
огнестойкости только административных и бытовых, подсобных (для питания персонала, хранения
уборочного инвентаря, моющих средств) и технических помещений этажность здания может быть
увеличена на один этаж.

–
–
–
–
–

Приложение В
Предельно допустимая площадь этажа в жилых зданиях и зданиях общежитий
Таблица В.1 – Предельно допустимая площадь этажа в жилых зданиях (Ф1.3)
и зданиях общежитий (Ф1.2) в зависимости от степени огнестойкости и этажности
Степень
Наибольшая
Наибольшая допустимая
Наибольшая
огнестойкости
Этажность
допустимая площадь площадь этажа в пределах
высота здания, м
здания
здания, м2
пожарного отсека, м2
I
До 75 включ.
Независимо
Н.Н.
3300
от
этажности
II
До 30 включ.
Н.Н.
2750
III
До 15 включ.
Н.Н.
1800
IV
3
2000
1000
V
2
1600
800
Примечания
1 Степень огнестойкости специальных жилых зданий (жилые дома для престарелых и инвалидов) должна
быть не ниже II.
2 Площадь этажа зданий I–II степеней огнестойкости без чердаков или с чердаками, выполненными
из конструкций класса пожарной опасности К0, не нормируется.
3 «Н.Н.» означает, что показатель не нормируется.

Таблица В.2 – Предельно допустимая площадь этажа в одноквартирных,
блокированных жилых домах и агроусадьбах (Ф1.4) в зависимости от степени
огнестойкости и этажности
Степень огнестойкости здания

Этажность

I, II
III, IV
V

4
3
2

Наибольшая допустимая
Наибольшая допустимая
площадь этажа в пределах
2
площадь здания, м
пожарного отсека, м2
2800
1400
2000
1000
1600
800».

Приложение Г
Предельно допустимая площадь этажа в зданиях класса Ф5.1
Таблица Г.1 – Предельно допустимая площадь этажа в производственных
зданиях (Ф5.1) в зависимости от степени огнестойкости, этажности и категории
по взрывопожарной и пожарной опасности
Категория
здания
А

Этажность
6
5
4
3
2
1

Наибольшая допустимая площадь этажа, м2, для зданий степени огнестойкости
I
II
III
IV
V
4 400
4 000
–
–
–
4 800
4 400
–
–
–
5 200
4 800
–
–
–
5 600
5 200
–
–
–
6 000
5 600
3 500
–
–
Н.Н.
Н.Н.
5 200
–
–
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Б

6
8 600
8 200
–
–
–
5
9 200
8 800
–
–
–
4
9 800
9 400
–
–
–
3
10 400
10 000
–
–
–
2
11 200
10 800
3 500
–
–
1
Н.Н.
Н.Н.
5 200
–
–
В
8
14 000
12 000
–
–
–
7
16 000
14 400
–
–
–
6
18 000
16 800
–
–
–
5
20 000
19 200
–
–
–
4
22 000
21 600
5 200
–
–
3
25 000
24 000
8 000
–
–
2
30 000
26 600
10 400
2 000
600
1
Н.Н.
Н.Н.
25 000
5 200
1 200
Г
10
Н.Н.
Н.Н.
–
–
–
9
Н.Н.
Н.Н.
–
–
–
8
Н.Н.
Н.Н.
–
–
–
7
Н.Н.
Н.Н.
–
–
–
6
Н.Н.
Н.Н.
–
–
–
5
Н.Н.
Н.Н.
7 800
–
–
4
Н.Н.
Н.Н.
8 000
–
–
3
Н.Н.
Н.Н.
9 000
5 2001)
–
2
Н.Н.
Н.Н.
10 400
6 500
–
1
Н.Н.
Н.Н.
Н.Н.
25 000
–
Д
10
Н.Н.
Н.Н.
–
–
–
9
Н.Н.
Н.Н.
–
–
–
8
Н.Н.
Н.Н.
–
–
–
7
Н.Н.
Н.Н.
–
–
–
6
Н.Н.
Н.Н.
–
–
–
5
Н.Н.
Н.Н.
10 400
–
–
4
Н.Н.
Н.Н.
15 000
–
–
1)
3
Н.Н.
Н.Н.
20 000
2 600
–
2
Н.Н.
Н.Н.
25 000
7 800
1 500
1
Н.Н.
Н.Н.
Н.Н.
10 400
2 600
1)
При высоте здания не более 18 м.
Примечания
1 Суммарная площадь этажей, соединенных незащищенными проемами в перекрытиях, не должна
превышать площадь этажа, указанную в настоящей таблице.
2 Здания и сооружения с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов, в том числе
с утеплителем групп горючести не ниже Г2, допускается проектировать:
– категории В – высотой не более двух этажей, при этом площадь этажа в пределах пожарного отсека
не должна превышать 10 400 м2 для двухэтажных (при условии оборудования пожароопасных помещений
двухэтажных зданий установками автоматического пожаротушения) и 25 000 м2 – для одноэтажных зданий;
– категории Г – высотой не более двух этажей, при этом площадь этажа в пределах пожарного отсека
не должна превышать 10 400 м2 для двухэтажных зданий и не нормируется – для одноэтажных зданий;
– категории Д – высотой не более двух этажей, при этом площадь этажа в пределах пожарного отсека
не должна превышать 25 000 м2 для двухэтажных зданий и не нормируется – для одноэтажных зданий.
3 «Н.Н.» означает, что показатель не нормируется.
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Приложение Д
Предельно допустимая площадь этажа в зданиях класса Ф5.2
Таблица Д.1 – Предельно допустимая площадь этажа в складских зданиях
(Ф5.2)
в зависимости
от степени
огнестойкости,
этажности
и категории
по взрывопожарной и пожарной опасности
Категория
здания
А
Б

В

Д

Этажность
1
4
3
2
1
6
5
4
3
2
1
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

I
6 800
3 500
5 000
6 800
9 400
6 800
7 400
8 000
8 600
9 400
25 000
Н.Н.
Н.Н.
Н.Н.
Н.Н.
Н.Н.
Н.Н.
Н.Н.
Н.Н.
Н.Н.
Н.Н.

Площадь этажа, м2, для зданий степени огнестойкости
II
III
IV
6 000
4 400
–
–
–
–
4 200
–
–
6 000
–
–
8 600
6 500
–
6 000
–
–
6 600
–
–
7 200
–
–
7 800
2 600
–
8 600
5 200
2 600
25 000
10 400
3 500
Н.Н.
–
–
Н.Н.
–
–
Н.Н.
7 800
–
Н.Н.
8 200
–
Н.Н.
8 600
–
Н.Н.
9 000
–
Н.Н.
9 400
–
Н.Н.
9 800
–
Н.Н.
10 400
3 500
Н.Н.
Н.Н.
5 200

V
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1 200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 200

Примечания
1 Суммарная площадь этажей, соединенных незащищенными проемами в перекрытиях, не должна
превышать площадь этажа, указанную в настоящей таблице.
2 Здания и сооружения с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов, в том числе
с утеплителем групп горючести не ниже Г2, допускается проектировать:
– категории В – высотой не более двух этажей, при этом площадь этажа в пределах пожарного отсека
не должна превышать 10 400 м2 для двухэтажных (при условии оборудования пожароопасных помещений
двухэтажных зданий установками автоматического пожаротушения) и 25 000 м2 – для одноэтажных зданий;
– категории Д – высотой не более двух этажей, при этом площадь этажа в пределах пожарного отсека
не должна превышать 25 000 м2 для двухэтажных зданий и не нормируется – для одноэтажных зданий.
3 «Н.Н.» означает, что показатель не нормируется.

Таблица Д.2 – Предельно допустимая площадь этажа подземных гаражейстоянок (Ф5.2) в зависимости от степени огнестойкости и этажности
Степень огнестойкости гаражастоянки
I
II
III

Наибольшее число этажей
2
2
1

12

Наибольшая допустимая площадь этажа
в пределах пожарного отсека, м2
6000
4500
4500
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Таблица Д.3 – Предельно допустимая площадь этажа надземных гаражейстоянок (Ф5.2) в зависимости от степени огнестойкости и этажности
Степень
Наибольшая допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека, м2
Наибольшее
огнестойкости
число этажей
одноэтажного гаража-стоянки
многоэтажного гаража-стоянки
гаража-стоянки
I
9
10 400
5200
II
6
7800
3000
III
2
5200
1200
IV
1
2600
–
V
1
1200
–
Примечание – Площадь одноэтажных зданий с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих
материалов, в том числе с утеплителем групп горючести не ниже Г2, допускается принимать не более
7800 м2.

Таблица Д.4 – Предельно допустимая площадь этажа гаражей-стоянок
открытого типа (Ф5.2) в зависимости от степени огнестойкости и количества ярусов
Степень
Наибольшая допустимая площадь яруса в пределах пожарного отсека, м2
Наибольшее
огнестойкости
число ярусов
одноярусного гаража-стоянки
многоярусного гаража-стоянки
гаража-стоянки
I
9
Н.Н.
Н.Н.
II
6
Н.Н.
Н.Н.
III
2
7800
1800
IV
1
3900
–
V
1
1800
–
Примечания
1 Площадь одноярусных зданий с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов,
в том числе с утеплителем групп горючести не ниже Г2, допускается принимать не более 7800 м2.
2 «Н.Н.» означает, что показатель не нормируется.

Приложение Е
Предельно допустимая площадь этажа в зданиях класса Ф5.3
Таблица Е.1 – Предельно допустимая площадь этажа в сельскохозяйственных
зданиях (Ф5.3) в зависимости от степени огнестойкости, этажности и категории
по взрывопожарной и пожарной опасности
Категория
здания
В

Д

Этажность
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9
8
7
6
5
4

Площадь этажа, м2, для зданий степени огнестойкости
III
IV
V
2 000
–
–
2 100
–
–
2 200
–
–
2 300
–
–
2 400
–
–
2 500
–
–
2 600
–
–
2 800
1 200
–
3 000
2 000
1 200
6 000
–
–
7 800
–
–
8 200
–
–
8 600
–
–
9 000
–
–
9 400
–
–
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3
2
1

–
2 000
3 500

9 800
10 400
Н.Н.

–
–
2 000

Примечания
1 Площадь этажа зданий I–II степеней огнестойкости не нормируется, при этом здания категории В следует
проектировать высотой не более девяти этажей, здания категории Д – не более 16 этажей.
2 Суммарная площадь этажей, соединенных незащищенными проемами в перекрытиях, не должна
превышать площадь этажа, указанную в настоящей таблице.
3 При проектировании одноэтажных животноводческих, звероводческих и птицеводческих зданий
и сооружений категорий В и Д с каркасом и ограждающими конструкциями из негорючих материалов,
в том числе с утеплителем групп горючести не ниже Г2, площадь этажа в пределах пожарного отсека
не ограничивается.
4 Площадь навесов с каркасом из негорючих материалов и ограждающими конструкциями (ограждением
шторного типа) из материалов группы горючести не ниже Г2 для содержания животных, зверей и птицы
допускается принимать не более 4000 м2.
5 Здания III–V степеней огнестойкости, расположенные с соблюдением противопожарных разрывов,
допускается соединять технологическими галереями из строительных конструкций класса пожарной
опасности К0 (без установки противопожарного заполнения в местах примыкания галерей к зданиям).
При этом площадь этажа принимают как для отдельно стоящих зданий.
6 «Н.Н.» означает, что показатель не нормируется.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
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МОСТЫ И ТРУБЫ
МАСТЫ I ТРУБЫ
Bridges and culverts
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Дата введения через 60 календарных дней
после официального опубликования
1 Область применения
Настоящие строительные нормы распространяются на мостовые сооружения
и трубы и устанавливают требования к проектированию вновь возводимых, а также
реконструкции и ремонту существующих мостовых сооружений и труб, расположенных
на:
– автомобильных дорогах общего и необщего пользования, улицах и дорогах
городов, поселков и сельских населенных пунктов;
– железных дорогах колеи 1520 мм (при проектировании целесообразно
руководствоваться [1]), линиях метрополитена и трамвайных линиях;
– дорогах,
совмещенных
для движения
автомобильного
транспорта
с железнодорожным, с метрополитеном и трамваем.
Строительные нормы распространяются также на пешеходные мостовые сооружения
и пешеходные тоннели под железными, автомобильными дорогами, улицами и дорогами
населенных пунктов, а также на пролетные строения и опоры разводных мостов.
Строительные нормы не распространяются на:
– мостовые сооружения на высокоскоростных железнодорожных (св. 200 км/ч)
пассажирских линиях;
– механизмы разводных пролетов мостов;
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– мостовые сооружения и трубы на внутрихозяйственных автомобильных дорогах
необщего пользования лесозаготовительных и лесохозяйственных организаций
(не выходящих на сеть дорог общего пользования и к водным путям);
– служебные эстакады и галереи зданий и промышленных сооружений.
2 Нормативные ссылки
В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие технические
нормативные правовые акты (далее – ТНПА):
ТР ТС 003/2011 О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта
ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог
СН 2.01.01-2019 Основы проектирования строительных конструкций
СН 2.01.05-2019 Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Ветровые
воздействия
СН 3.03.03-2019 Промышленный транспорт
ТКП 45-1.01-4-2005 (02250) Система технического нормирования и стандартизации
Республики Беларусь. Национальный комплекс технических нормативных правовых актов
в области архитектуры и строительства. Основные положения
ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) Автомобильные дороги. Нормы проектирования
ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. Строительное
производство
ТКП 45-2.01-111-2008 (02250) Защита строительных конструкций от коррозии.
Строительные нормы проектирования
ТКП 45-5.05-146-2009 (02250) Деревянные конструкции. Строительные нормы
проектирования
ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение.
Строительные нормы проектирования
ТКП 45-3.04-168-2009 (02250) Расчетные гидрологические характеристики. Порядок
определения
ТКП 45-3.03-188-2010 (02250) Мосты и трубы. Строительные нормы проектирования
фундаментов
ТКП 45-3.03-195-2010 (02250) Части опорные полимерные для автодорожных
мостов. Правила проектирования
ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы
проектирования
ТКП 45-3.02-318-2018 (33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц.
Строительные нормы проектирования
ТКП 068-2018 (33200) Автомобильные дороги. Классификация и состав работ
по реконструкции и капитальному ремонту
ТКП 069-2018 (33200) Автомобильные дороги. Классификация и состав работ
по текущему ремонту и содержанию
ТКП 479-2013 (02191) Правила определения грузоподъемности железобетонных
и сталежелезобетонных балочных пролетных строений автодорожных мостов
ТКП 491-2013 (02190) Искусственные сооружения на железной дороге. Правила
эксплуатации
ТКП 493-2013 (02190) Верхнее строение железнодорожного пути. Правила
устройства
ТКП 576-2015 (33200) Мосты и трубы. Вторичная защита от коррозии бетонных
и железобетонных конструкций. Правила проектирования и устройства
ТКП 615-2017 (33200) Мосты и трубы. Правила устройства металлических
гофрированных труб (МГТ)
ТКП 616-2017 (33200) Дороги автомобильные. Порядок применения шумозащитных
сооружений
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ТКП EN 1991-2-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 2.
Транспортные нагрузки на мосты
СТБ 943-2007 Грунты. Классификация
СТБ 1107-98 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные на битумном
и битумно-полимерном вяжущем. Технические условия
СТБ 1165-2016 Части опорные из литьевого полиуретана для мостовых сооружений.
Технические условия
СТБ 1300-2014 Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения
СТБ 1481-2011 Бетоны конструкций мостовых сооружений. Методы определения
содержания хлоридов и степени карбонизации
СТБ 1544-2005 Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия
СТБ 1704-2012 Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций.
Технические условия
СТБ 1706-2006 Арматура напрягаемая для железобетонных конструкций.
Технические условия
СТБ 1711-2007 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия
СТБ 1712-2007 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия
СТБ 1714-2007 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия
СТБ
1723-2007
Строительство.
Конструкции
металлические.
Термины
и определения
СТБ 1763-2007 Плиты железобетонные безбалластного мостового полотна.
Технические условия
СТБ 1768-2007 Строительство. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные.
Термины и определения
СТБ
1994-2009
Конструкции
железобетонные
эксплуатируемые.
Потенциометрический метод определения состояния арматуры
СТБ 2056-2010 Конструкции стальные мостовые. Общие технические условия
СТБ 2134-2010 Части опорные резинометаллические. Технические условия
СТБ 2174-2011 Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций.
Технические условия
СТБ
2221-2011
Бетоны
конструкционные
тяжелые
для транспортного
и гидротехнического строительства. Технические условия
СТБ 2516-2017 Мостовое полотно автодорожных мостовых сооружений. Общие
технические требования
СТБ EN 206-2016 Бетон. Требования, показатели, изготовление и соответствие
СТБ EN 10138-3-2009 Арматура напрягаемая канатная для железобетонных
конструкций. Технические условия
ГОСТ 9.401-91 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия
лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость
к воздействию климатических факторов
ГОСТ 535-2005 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного
качества. Общие технические условия
ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия
ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных
качественных и специальных сталей. Общие технические условия
ГОСТ 2770-74 Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические
условия
ГОСТ 3064-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1  37 (1  6  12  18).
Сортамент
ГОСТ 4028-63 Гвозди строительные. Конструкция и размеры
ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали.
Технические условия
ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки
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ГОСТ 5632-2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие,
жаростойкие и жаропрочные. Марки
ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций.
Технические условия
ГОСТ 5915-70 Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 6713-91 Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения.
Технические условия
ГОСТ 7348-81 Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно
напряженных железобетонных конструкций. Технические условия
ГОСТ 7798-70 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция
и размеры
ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ.
Технические условия
ГОСТ 8479-70 Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали.
Общие технические условия
ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения
строений
ГОСТ 10060.2-95 Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при
многократном замораживании и оттаивании
ГОСТ 10605-94 (ИСО 4032-86) Гайки шестигранные с диаметром резьбы свыше
48 мм класса точности В. Технические условия
ГОСТ 10922-2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные
и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические
условия
ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 13840-68 Канаты стальные арматурные 1x7. Технические условия
ГОСТ 14098-2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий
железобетонных конструкций. Типы, конструкция и размеры
ГОСТ 14637-89 Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного
качества. Технические условия
ГОСТ 16483.10-73 Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии
вдоль волокон
ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 21437-95 Сплавы цинковые антифрикционные. Марки, технические
требования и методы испытаний
ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 22353-77 Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 22354-77 Гайки высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры
ГОСТ 22355-77 Шайбы класса точности С к высокопрочным болтам. Конструкция
и размеры
ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические
условия
ГОСТ 23961-80 Метрополитены. Габариты приближения строений, оборудования
и подвижного состава
ГОСТ 24379.0-2012 Болты фундаментные. Общие технические условия
ГОСТ 24379.1-2012 Болты фундаментные. Конструкция и размеры
ГОСТ 26775-97 Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних
водных путях. Нормы и технические требования
ГОСТ 26804-2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа.
Технические условия
ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения по расчету
ГОСТ 28450-2014 Брусья мостовые деревянные. Технические условия
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ГОСТ 32495-2013 Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона
и железобетона. Технические условия
ГОСТ 32957-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны
акустические. Технические требования
ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения
дорожные. Технические требования
ГОСТ 33150-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование
пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования
ГОСТ 33384-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование
мостовых сооружений. Общие требования
ГОСТ 33390-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мосты. Нагрузки
и воздействия
ГОСТ 33391-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые
сооружения. Габариты приближения конструкций
ГОСТ ISO 898-1-2014 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых
и легированных сталей. Часть 1. Болты, винты и шпильки установленных классов
прочности с крупным и мелким шагом резьбы
ГОСТ ISO 898-2-2015 Механические свойства крепежных изделий из углеродистых
и легированных сталей. Часть 2. Гайки установленных классов прочности с крупным
и мелким шагом резьбы.
3 Термины и определения и обозначения
3.1 Термины и определения
В настоящих строительных нормах применяют термины, установленные в СТБ 1723,
СТБ 1768 и ГОСТ 27751, а также следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1.1 габарит приближения конструкций: Предельное поперечное очертание
свободного пространства в плоскости, перпендикулярной продольной оси сооружения,
внутрь которого не должны выступать элементы конструкций сооружения или другие
устройства.
3.1.2 долговечность: Свойство сооружения сохранять работоспособное состояние
до наступления предельного состояния при установленной системе содержания
и ремонтов.
Примечание – Характеристиками долговечности являются срок службы и ресурс.

3.1.3 живучесть: Способность элемента или конструкции сохранять несущую
способность при повреждении или разрушении отдельных частей.
3.1.4 мостовой переход: Комплекс инженерных сооружений, предназначенный
для перехода через водоток.
Примечание – Мостовой переход включает
берегоукрепительные и регуляционные сооружения.

мостовое

сооружение,

подходы

к нему,

3.1.5 мостовое сооружение: Инженерное сооружение, состоящее из опор
и пролетных
строений
и предназначенное
для пропуска
через
препятствия
железнодорожного и автомобильного транспорта, пешеходов, а также коммуникаций
различного назначения.
Примечание – К мостовым сооружениям относятся мосты, путепроводы, виадуки, эстакады.

3.1.6 надежность: Свойство сооружения выполнять свои функции в течение всего
нормативного срока службы.
22

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
3.1.7 проектный срок службы: Период, в течение которого сооружение может
выполнять предусмотренные проектом функции при условии выполнения работ
по содержанию и ремонтов.
3.1.8 реконструкция объекта: По ТКП 45-1.01-4.
3.1.9 ремонт объекта: По ТКП 45-1.01-4.
3.1.10 труба:
Инженерное
сооружение,
расположенное
в теле
насыпи
автомобильной или железной дороги, предназначенное для пропуска водного потока,
дороги, пешеходов или животных.
3.2 Обозначения
Обозначения,
в приложении А.

принятые

в настоящих

строительных

нормах,

приведены

4 Классификация мостовых сооружений и труб
4.1 По типам мостовые сооружения классифицируют на:
– мосты;
– эстакады;
– путепроводы;
– виадуки;
– акведуки.
4.2 По назначению мостовые сооружения классифицируют на:
– железнодорожные;
– автодорожные;
– городские;
– пешеходные;
– специальные;
– совмещенные;
– биопереходы.
4.3 По материалам пролетных строений мостовые сооружения классифицируют на:
– бетонные;
– железобетонные;
– металлические;
– сталежелезобетонные;
– деревянные;
– композитные;
– каменные.
4.4 По параметрам мостовые сооружения классифицируют на:
– по длине, м:
малые –
до 25 включ.;
средние – св. 25 » 100 »;
большие – » 100, а также автодорожные и городские мосты длиной менее 100 м, но
с пролетом св. 60 м.
Длину мостовых сооружений принимают по внешним граням береговых устоев,
включая открылки необсыпных устоев. Длину переходных плит в длину мостового
сооружения не включают. Ширину мостовых сооружений принимают по наружным
граням мостового полотна (карнизов, тротуаров и др.);
– по количеству пролетов:
однопролетные;
многопролетные.
4.5 По статической схеме:
– балочные разрезные;
– балочные неразрезные;
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– плитные разрезные;
– арочные;
– висячие;
– вантовые с балкой жесткости;
– рамные;
– комбинированные.
4.6 Трубы классифицируют по:
– количеству отверстий (одноочковые, двухочковые и многоочковые);
– форме поперечного сечения (прямоугольные, круглые, овальные);
– материалам (железобетонные, металлические);
– назначению (для пропуска водного потока, дороги, пешеходов, животных).
Примечание – Мостовые сооружения, на которых покрытие мостового полотна выполнено
из уплотненного грунта толщиной более 0,5 м, относятся к мостовым сооружениям засыпного типа.

5 Общие требования
5.1 Требования безопасности
5.1.1 На всех стадиях жизненного цикла мостового сооружения или водопропускной
трубы в соответствии с ТР ТС 003 и ТР ТС 014 должны быть обеспечены:
– защита жизни и (или) здоровья граждан и имущества;
– охрана окружающей среды, животных и растений;
– энергетическая эффективность и ресурсосбережение;
– предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно
их назначения и безопасности.
Выполнение этих требований обеспечивается соблюдением требований настоящих
строительных норм и других взаимосвязанных с указанными техническими регламентами
ТНПА.
5.1.2 Строительство мостовых сооружений длиной более 300 м, вантовых и висячих
мостовых сооружений, мостовых сооружений сложных конструктивных схем, мостовых
сооружений с опытными впервые применяемыми конструкциями и реконструкция или
капитальный ремонт городских мостовых сооружений длиной более 150 м сложных
конструктивных схем должны быть обеспечены научно-техническим сопровождением
для достижения требуемого качества и безопасности сооружения путем выявления
и своевременного устранения возможных потенциально опасных отклонений от проекта,
а также путем разработки совместно с производителем работ и разработчиком проектной
документации решений, обеспечивающих достижение заданных показателей качества
и безопасности.
5.2 Транспортно-эксплуатационные
и труб

характеристики

мостовых сооружений

5.2.1 При проектировании мостовых сооружений (далее – мостов) и труб должны
быть
обеспечены
следующие
транспортно-эксплуатационные
характеристики
(потребительские свойства):
– функциональные;
– обеспечивающие живучесть;
– эксплуатационные;
– социально-экономические.
5.2.1.1 Функциональные характеристики:
– пропускная способность;
– грузоподъемность;
– безопасность и комфортность движения;
– долговечность и безотказность.
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5.2.1.2 Характеристики, обеспечивающие живучесть:
– сопротивляемость воздействию водных потоков, ветровых нагрузок, ледоходов
и других природных явлений;
– огнестойкость;
– живучесть при повреждениях.
5.2.1.3 Эксплуатационные характеристики:
– доступность для маломобильных групп населения;
– доступность для ремонта и содержания;
– ремонтопригодность.
5.2.1.4 Социально-экономические характеристики:
– экономичность и планировочная целесообразность;
– экологичность;
– архитектурная и цветовая выразительность.
5.3 Проектный срок службы
5.3.1 Проектный срок службы должен составлять, лет, не менее:
– мостов (кроме деревянных) – 100;
– деревянных мостов – 25;
– труб – 50.
5.3.2 Проектный срок службы элементов мостов, при выполнении нормативных
условий содержания и ремонтов, приведен в таблице 1.
Таблица 1
Проектный срок службы,
лет, не менее

Элементы мостов
Конструкции пролетных строений с пролетами более 33 м, опоры (кроме
деревянных)
Конструкции пролетных строений с пролетами до 33 м включ.
Деревянные конструкции пролетных строений, опор
Покрытие проезжей части мостов на республиканских автомобильных дорогах
и в городах
Покрытие проезжей части мостов на местных автомобильных дорогах, в сельских
населенных пунктах
Гидроизоляция проезжей части мостов
Система водоотвода и дренажа
Деформационные швы
Дорожные удерживающие ограждения:
железобетонные парапетного типа
металлические барьерного типа
Резиновые опорные части
Полиуретановые опорные части
Эксплуатационные обустройства
Деревянные элементы мостового полотна
Композитные элементы

100
75
25
7
10
15
20
Как для покрытия
проезжей части
25
15
25
100
50
5
30

5.4 Надежность
5.4.1 Требования надежности мостов и труб и их конструктивных элементов
обеспечиваются при проектировании в соответствии с указаниями настоящих
строительных норм.
5.4.2 Сооружение должно быть запроектировано таким образом, чтобы при условии
выполнения работ по содержанию сооружения надежность его конструктивных элементов
в течение проектного срока службы соответствовала нормированным показателям.
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Для мостов в зависимости от экономических, социальных и экологических
последствий от их отказов устанавливаются три уровня ответственности, которые
учитываются коэффициентом надежности по ответственности n.
Значения коэффициента n следует принимать по таблице 2.
Таблица 2
Уровень
Характеристика мостов
ответственности
I (повышенный)
Мосты высокой экономической и социальной значимости:
служащие безальтернативными путями сообщения
большие мосты
мосты метрополитенов
мосты на железных дорогах
II (нормальный)
Мосты, не отнесенные к I и III уровням ответственности
III (пониженный) Временные мосты

Коэффициент надежности
по ответственности n
1,1

1,0
0,90

5.4.3 Коэффициент надежности по ответственности учитывают в расчетах при
определении внутренних усилий и перемещений конструкций и оснований, вызываемых
нагрузками и воздействиями.
5.4.4 Сооружение должно быть запроектировано с гарантированной минимальной
вероятностью
разрушения
и последствий
от возможных
аварий
транспорта,
террористических актов, других непредвиденных разрушающих воздействий.
5.4.5 При проектировании предотвращение разрушения сооружения или
ограничение последствий непредвиденных воздействий должно обеспечиваться
следующими условиями:
– применением конструктивных схем и конструкций, которые позволяют уменьшить
потенциальный риск повреждения или уничтожения конструктивных элементов
сооружения;
– статическая
схема
сооружений
должна
минимально
реагировать
на непредвиденные воздействия (например, просадки грунта);
– конструкции сооружений должны быть долговечными, ремонтопригодными
и доступными для осмотра и выполнения работ по текущему ремонту и содержанию.
5.5 Предельные состояния
5.5.1 Конструкции мостов и труб следует рассчитывать по методу предельных
состояний. В соответствии с ГОСТ 27751 предельные состояния подразделяются на две
группы:
– первая группа – предельные состояния, приводящие к утрате конструкциями
сооружения пригодности к нормальной эксплуатации или к потере несущей способности
сооружения в целом;
– вторая группа – предельные состояния, усложняющие нормальную эксплуатацию
и уменьшающие проектный срок службы сооружения.
5.5.2 Предельные
состояния
первой
группы
(аварийное
разрушение)
характеризуются потерей:
– прочности;
– устойчивости формы;
– устойчивости положения (опрокидывание, скольжение и т. п.);
– выносливости.
5.5.3 Предельные состояния второй группы (усложнение или невозможность
нормальной эксплуатации) характеризуются:
– чрезмерными деформациями;
– образованием трещин или достижением предельно допустимой ширины раскрытия
трещин;
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– недопустимыми колебаниями конструкций при воздействии временных нагрузок;
– другими явлениями, при которых возникает необходимость временного
ограничения нормальной эксплуатации сооружения (например, разрушение элементов
мостового полотна, появление усталостных трещин и т.д.).
5.6 Расчетные схемы
5.6.1 Расчетные схемы для определения внутренних усилий от статических
и динамических нагрузок должны соответствовать работе сооружения на всех этапах
изготовления, транспортирования, монтажа конструкций и эксплуатации.
Если
последовательность
монтажа
влияет
на конечное
напряженнодеформированное состояние конструкций, то расчетные схемы должны отражать все
стадии монтажа.
5.6.2 Конструкции пролетных строений мостов рассчитывают как пространственные,
а при условном расчленении их на плоские системы – приближенными методами,
выработанными практикой проектирования, при этом учитывают взаимодействие
элементов с основанием и между собой.
5.6.3 Усилия в элементах конструкций, для которых в соответствующих ТНПА
не указаны методы их расчета с учетом возникающих неупругих деформаций, определяют
в предположении работы в упругой стадии принятой расчетной схемы.
Расчет по деформационной схеме применяют при соответствующем обосновании,
а также при расчетах сооружения в процессе эксплуатации.
5.6.4 В расчетных схемах статически неопределимых конструкций, в элементах
которых происходят долговременные процессы, должны быть отражены эти процессы
для получения конечного распределения усилий.
5.7 Архитектурные требования
Архитектурные требования, включая требования к художественно-декоративному
облику сооружения, определяет заказчик в задании на проектирование.
Архитектурные решения сооружений в городах, курортных и рекреационных зонах,
как правило, принимают на конкурсной основе.
5.8 Расположение мостов и труб
5.8.1 Выбор места перехода, разбивку мостов на пролеты, назначение положения
сооружения в плане и профиле следует производить с учетом требований трассирования
дороги (линии) или принятых градостроительно-планировочных решений, строительных
и эксплуатационных показателей вариантов, а также русловых, геологических,
гидрологических, экологических, ландшафтных и других местных условий, влияющих
на технико-экономические показатели соответствующего участка дороги (линии).
При новом строительстве автодорожных и городских мостов расположение
вертикальных кривых в пределах длины сооружения следует выполнять при специальном
обосновании.
5.8.2 При выборе места мостового перехода через судоходные реки следует
руководствоваться требованиями ГОСТ 26775 и соблюдать следующие требования:
– мостовые переходы располагать перпендикулярно течению воды с косиной
не более 10 на прямолинейных участках с устойчивым руслом, в местах с неширокой
малозатопляемой поймой;
– середину судоходных пролетов совмещать с осью соответствующего судового
хода;
– обеспечивать взаимную параллельность оси судового хода, направления течения
воды и плоскостей опор со стороны судоходного пролета;
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– не допускать отклонения между направлениями судового хода и течения реки
более 10;
– не допускать увеличения скорости течения воды в русле при расчетном
судоходном уровне, вызванном строительством мостового перехода, св. 20 % – при
скорости течения воды в естественных условиях до 2 м/с и 10 % – при скорости св. 2,4 м/с.
При скорости течения воды в естественных условиях от 2,0 до 2,4 м/с допускаемое
увеличение средней скорости определяют методом интерполяции.
5.8.3 Количество и размеры водопропускных сооружений на пересечении водотока
следует определять на основе гидравлических и гидрологических расчетов и инженерных
изысканий, при этом необходимо учитывать влияние сооружения на окружающую
природную среду.
Пропуск вод нескольких водотоков через одно сооружение должен быть обоснован,
а при наличии лессовых грунтов и возможности образования наледи – не допускается.
5.8.4 Железнодорожные мосты с устройством рельсового пути на балласте, малые
и средние городские мосты, а также трубы следует располагать на участках дороги
(улицы) с профилем и планом, принятыми для проектируемой дороги (улицы) с учетом
5.8.1.
Железнодорожные мосты с безбалластной проезжей частью следует располагать
на прямых участках пути, горизонтальных площадках или уклонах не более 4 ‰. Такие
мосты на уклонах более 4 ‰, но не более 8 ‰, а на железных дорогах предприятий
и на кривых в плане следует располагать только при технико-экономическом
обосновании.
5.8.5 Продольный уклон ездового полотна автодорожных мостов следует принимать
не более 20 ‰.
5.8.6 Продольный уклон ездового полотна больших мостов должен быть, ‰,
не более:
30 – для мостов вне населенных пунктов;
60 – то же в населенных пунктах и на развязках;
20 – » с деревянным настилом.
Для всех мостов, кроме деревянных, при проектировании следует принимать
продольный уклон не менее 5 ‰.
5.8.7 Толщину засыпки над звеньями или плитами перекрытия труб (включая
пешеходные тоннели), а также над сводами мостов следует принимать не менее указанной
в таблице 3.
В метрах

Таблица 3
Тип дорог

Толщина засыпки* над
железобетонными
металлическими
трубами
гофрированными трубами

сводами
мостов

Железные:
общей сети и подъездные пути
предприятий
1,0
1,2
0,7
внутренние пути предприятий
0,4
1,0
0,7
Автомобильные общего пользования, улицы
0,5
0,5**
0,2
в городах, поселках и сельских населенных
пунктах, а также автомобильные дороги
промышленных предприятий
Автомобильные дороги необщего
0,2***
–
–
пользования
* Считая от верха звена (плиты перекрытия) трубы или от верхней точки свода до подошвы рельсов –
на железных дорогах или до низа монолитных слоев дорожной одежды – на автомобильных дорогах;
на дорогах низших категорий с улучшенным покрытием или с покрытием из песчано-гравийной смеси
толщину покрытия принимают от уровня верха покрытия.
** Но не менее чем 0,8 м от верха звена трубы до поверхности дорожного покрытия.
*** Но не менее чем 0,5 м до уровня бровки земляного полотна.
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Примечания
1 Толщину засыпки над железобетонными трубами и пешеходными тоннелями, расположенными
в пределах железнодорожных станций, разрешается принимать менее 1 м.
2 В обоснованных случаях на улицах и автомобильных дорогах толщину засыпки над трубами и закрытыми
лотками разрешается уменьшать до 0,3 м.

5.8.8 Возвышение элементов конструкций моста над уровнями воды и ледохода
должно быть не менее значений, приведенных в таблице 4.
В метрах

Таблица 4

Часть или элемент
конструкции моста

Возвышение частей или элементов конструкций
над уровнем воды (с учетом влияния подпора и волны)
при максимальных расходах паводков
над
расчетных для мостов
наивысшим
на остальных железных
уровнем
на железных дорогах
наибольших
дорогах
ледохода
общей сети, в городах
и на автомобильных
и населенных пунктах
дорогах всех категорий

Низ пролетных строений:
при глубине подпертой
воды до 1 м включ.
0,50
0,50
0,25
–
то же св. 1 м
0,75
0,50
0,25
0,75
при наличии на реке
заторов льда
1,00
0,75
0,75
1,00
при наличии карчехода
1,50
1,00
1,00
–
Верх площадки для установки
опорных частей
0,25
0,25
–
0,50
Низ пят арок и сводов
0,25
0,25
–
0,25
Низ продольных схваток
и выступающих элементов
конструкций в пролетах
деревянных мостов
0,25
0,25
–
0,75
Примечания
1 Для малых мостов наименьшее возвышение низа пролетных строений допускается определять без учета
высоты ветровой волны.
2 При наличии явлений, вызывающих более высокие уровни воды (вследствие подпора от нижележащих
рек, озер или водохранилищ, нагона воды ветром, образования заторов или прохождения паводков
по руслам, покрытым льдом, и др.), указанные в таблице возвышения следует отсчитывать от этого уровня,
вероятность превышения которого устанавливается в соответствии с таблицей 5.
3 При определении возвышения верха площадки для установки опорных частей уровень воды необходимо
определять с учетом набега потока на опору моста.
4 При одновременном наличии карчехода и наледи значения возвышения следует увеличить не менее чем
на 0,5 м.

Таблица 5

Вид дороги

Сооружения

Железные дороги Мосты и трубы

Автомобильные
дороги, улицы
населенных
пунктов

Все мосты
Все мосты
Большие мосты
Все мосты

Категория дороги
I и II (общей сети)
III и IV (общей сети)
IV и V (подъездные пути)
Внутренние пути промышленных
предприятий
I-а–I-в, II и III, улицы в городах и других
населенных пунктах
IV
V, VI
Улицы и дороги, кроме перечисленных
выше
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Вероятность превышения
максимальных расходов
паводков, %
расчетных
наибольших
1
0,33
2
1*
2**
–
2
–
1
2
2
3
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Трубы

I-a–I-в, II и III, магистральные улицы
1
и дороги в городах
Трубы
Улицы и дороги, кроме перечисленных
3
выше
* При расчетах бровок земляного полотна незатопляемых регуляционных сооружений и оградительных
дамб русел блуждающих рек для железных дорог III категории вероятность превышения максимального
расхода при наибольшем паводке следует принимать 0,33 %.
** Если по технологическим причинам предприятий перерыв движения не допускается, вероятность
превышения следует принимать равной 1 %.

5.8.9 Возвышение низа пролетных строений над наивысшим статическим уровнем
водохранилища для мостов, расположенных в несудоходных зонах водохранилища,
должно составлять не менее 0,75 высоты расчетной ветровой волны с увеличением
на 0,25 м.
5.8.10 Расстояние между опорами в свету при наличии карчехода следует назначать
с учетом размеров карчей, но не менее 15 м.
5.9 Расчет мостов и труб на воздействие водного потока
5.9.1 Расчет мостов, труб и пойменных насыпей на воздействие водного потока
следует производить по гидрографам и водомерным графикам расчетных паводков. Кроме
того, мосты, трубы и пойменные насыпи на железных дорогах общей сети необходимо
рассчитывать по гидрографам и водомерным графикам паводков, условно называемых
наибольшими. При этом вероятность превышения максимальных расходов расчетных
и наибольших паводков следует принимать в соответствии с таблицей 5.
При отсутствии гидрографов и водомерных графиков паводков, а также в других
обоснованных случаях расчет сооружений на воздействие водного потока следует
производить по максимальным расходам и соответствующим им уровням расчетных
и наибольших паводков.
В расчетах следует учитывать опыт водопропускной работы вблизи расположенных
сооружений на том же водотоке, влияние водопропускных сооружений друг на друга,
а также влияние на проектируемые водопропускные сооружения существующих или
планируемых к строительству гидротехнических и других речных сооружений.
При наличии вблизи мостов и труб инженерных сооружений, зданий
и сельскохозяйственных угодий необходимо проверить их безопасность от подтопления
из-за подпора воды перед сооружением.
При проектировании водопропускных сооружений, расположенных вблизи
некапитальных плотин, необходимо учитывать возможность прорыва этих плотин. Вопрос
об усилении таких плотин или увеличении отверстий сооружений необходимо решать
комплексно путем сравнения технико-экономических показателей возможных решений.
В случае расположения мостов ниже капитальных плотин следует учитывать
понижение дна в нижнем бьефе плотин вследствие задержки руслоформирующих наносов
и поступления к мосту осветленного потока.
5.9.2 В расчетах следует принимать максимальные расходы паводков того
происхождения, при которых для заданного значения вероятности превышения создаются
наиболее неблагоприятные условия работы сооружений.
Построение гидрографов и водомерных графиков, определение максимальных
расходов при разных паводках и соответствующих им уровней воды следует выполнять
в соответствии с требованиями ТКП 45-3.04-168.
5.9.3 Размеры отверстий малых мостов и труб определяются по средним скоростям
течения воды, допустимым для грунта русла (в том числе на входе и выходе
из сооружения), типов его укрепления и укрепления конусов.
Отверстия малых мостов и труб назначаются с учетом аккумуляции воды
у сооружения. Уменьшать расходы воды в сооружениях вследствие учета аккумуляции
следует не более чем в 2 раза.
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5.9.4 Размеры отверстий больших и средних мостов следует определять с учетом
подпора, в том числе от прохождения расчетного паводка на реке, притоком которой
является водоток, естественной деформации русла, устойчивого уширения подмостового
русла (срезки), общего и местного размывов у опор, конусов и регуляционных
сооружений. Отверстие моста в свету должно быть не менее устойчивой ширины русла.
Размеры отверстий городских мостов следует назначать с учетом намечаемого
регулирования реки и требований планировки набережных.
5.9.5 Расчет общего размыва под мостами следует производить на основе решения
уравнения баланса наносов на участках русел рек у мостовых переходов при паводках,
указанных в 5.9.1.
Для предварительных расчетов, а также при отсутствии необходимых данных
о режиме водотока общий размыв определяется по скорости течения, соответствующей
балансу наносов.
При расчетах размывов в отверстиях мостовых переходов, расположенных
на обвалованных участках рек (включая намывные территории на поймах), необходимо
учитывать дополнительное стеснение путем умножения коэффициента стеснения потока
дамбами на коэффициент стеснения потока насыпями подходов в пределах дамб.
Опоры мостов следует проектировать с учетом возможности уширения и смещения
русла на пойменном участке отверстия моста.
При морфометрической основе расчета вычисленные максимальные глубины
общего размыва следует увеличивать на 15 %.
5.9.6 При построении линии наибольших размывов следует учитывать, кроме
общего размыва, местные размывы у опор, влияние регуляционных сооружений и других
элементов мостового перехода, возможные естественные переформирования русла
и особенности его геологического строения.
5.9.7 Значение коэффициента общего размыва под мостом следует обосновать
технико-экономическим расчетом. При этом необходимо учитывать вид грунтов русла,
конструкцию фундаментов опор моста и глубину их заложения, разбивку моста
на пролеты, величину подпоров, возможное уширение русла, скорости течения,
допустимые для судоходства и миграции рыбы, а также другие местные условия.
Значение коэффициента размыва следует принимать не более 2, определяемого
отношением площади живого сечения потока под мостом после размыва к бытовой
площади потока в пределах отверстия.
При морфометрической основе расчета значение коэффициента общего размыва
следует принимать не более 1,75.
5.9.8 Срезку грунта в пойменной части отверстия моста следует предусматривать
только на равнинных реках. Размеры и конфигурацию срезки следует определять
расчетом, исходя из условий ее незаносимости в зависимости от частоты затопления
поймы и степени стеснения потока мостовым переходом при расчетном уровне высокой
воды.
При расчете площади живого сечения под мостом срезку в русле побочней, отмелей
не учитывают.
5.9.9 Уширение под мостом вследствие срезки грунта следует плавно сопрягать
с неуширенными частями русла для обеспечения благоприятных условий подвода потока
воды и руслоформирующих наносов в подмостовое сечение. Общая длина срезки
(в верховую и низовую стороны от оси перехода) должна быть в 4–6 раз больше ее
ширины в створе моста. Следует избегать наибольшей ширины срезки в створах голов
регуляционных сооружений.
При проектировании срезки грунта на пойме необходимо предусматривать удаление
пойменного наилка до обнажения несвязных аллювиальных грунтов на всей площади
срезки.
5.9.10 Возвышение бровок земляных сооружений на подходах к большим и средним
мостам над уровнями воды при паводках по 5.9.1 (с учетом набега волны на откосы
и возможного подпора) следует принимать не менее: 0,5 м – для дорожного полотна,
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водоразделительных и ограждающих дамб; 0,25 м – для регуляционных сооружений
и берм насыпей.
Возвышение бровки дорожного полотна на подходах к малым мостам и трубам над
уровнями воды при паводках по 5.9.1 (с учетом подпора и аккумуляции) следует
принимать не менее 0,5 м, а для труб при напорном или полунапорном режиме работы –
не менее 1,0 м.
Возвышение бровки дорожного полотна на подходах к мостам следует принимать
в соответствии с ТКП 45-3.03-19.
В пределах воздействия льда на пойменную насыпь отметка ее бровки должна быть
не ниже отметок верха навала льда, а также отметок наивысшего заторного или зажорного
льда с учетом полуторной толщины льда.
Подпоры на мостовых переходах рассчитывают по уравнениям движения жидкости
или по зависимостям, учитывающим данные явления на проектируемых переходах.
5.9.11 Регуляционные сооружения
На мостовых переходах при необходимости регулирования направления водного
потока и предотвращения подмывов (размывов) необходимо предусматривать
струенаправляющие и берегоукрепительные сооружения.
Струенаправляющие дамбы следует предусматривать при пойменном расходе воды
не менее 15 % расчетного расхода или при средних расчетных скоростях течения воды
под мостом до размыва более 1 м/с, а также при соответствующих ситуационных
особенностях перехода (прижимных течениях, перекрытиях проток и т. п.).
Для труб и малых мостов на основании гидравлических расчетов следует
предусматривать
углубление,
планировку
и укрепление
русел,
устройства,
препятствующие накоплению наносов, а также устройства для гашения скоростей
протекающей воды на выходе и входе.
5.10 Проектирование труб
5.10.1 Водопропускные трубы на расчетный расход следует проектировать
на безнапорный режим работы. Полунапорный и напорный режимы работы следует
предусматривать только при технико-экономическом обосновании. При этом
под оголовками и звеньями следует предусматривать фундаменты, а при необходимости –
и противофильтрационные экраны. Кроме того, при напорном режиме следует
предусматривать специальные входные оголовки и обеспечивать водонепроницаемость
швов между торцами звеньев и секциями фундаментов, надежное укрепление русла,
устойчивость насыпи против напора и фильтрации.
5.10.2 Размер отверстия (и высоту в свету) труб следует назначать, м, не менее:
1,00 – при длине трубы (или при расстоянии между смотровыми колодцами
в междупутье на станциях) до 20 м включ.;
1,20 – при длине трубы св. 20 до 30 м включ.;
0,50 – на дорогах III категории и ниже, на съездах при устройстве в пределах трубы
быстротока (уклоном 10 ‰ и более) и ограждений на входе.
При длине трубы св. 30 м принимают проектное решение на основании сравнения
технико-экономических показателей конкурентоспособных вариантов.
Размеры отверстий труб на дорогах необщего пользования при длине трубы не более
10 м разрешается принимать 0,50 м.
Размеры отверстий труб и малых мостов следует увеличивать для использования их
в качестве пешеходных переходов, скотопрогонов, а в случае технико-экономической
целесообразности – для пропуска автомобильного транспорта (низких, узкозахватных
сельскохозяйственных машин) с обеспечением соответствующих габаритов.
5.10.3 Возвышение высшей точки внутренней поверхности трубы в любом
поперечном сечении над поверхностью воды в трубе при максимальном расходе
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расчетного паводка и безнапорном режиме работы должно составлять (в свету): в круглых
и сводчатых трубах высотой до 3 м включ. – не менее 1/4 высоты трубы, св. 3 м – не менее
0,75 м; в прямоугольных трубах высотой до 3 м включ. – не менее 1/6 высоты трубы,
св. 3 м – не менее 0,50 м.
5.10.4 Трубы следует проектировать с входными и выходными оголовками или без
них.
При проектировании металлических гофрированных труб без устройства оголовков
нижняя часть несрезаемой трубы должна выступать из насыпи на уровне ее подошвы
не менее чем на 0,2 м, а сечение трубы со срезанным концом должно выступать из тела
насыпи не менее чем на 0,5 м. Устройство металлических гофрированных труб следует
выполнять в соответствии с ТКП 615.
5.10.5 Не допускается применять водопропускные трубы при наличии ледохода
и карчехода, а в местах возможного образования наледи применять не рекомендуется.
5.10.6 В проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия
по необходимой защите элементов и частей мостов и труб от повреждений при отсыпке
насыпи и укреплении откосов, от засорения и загрязнения, вредных воздействий
агрессивных сред, высоких температур, блуждающих токов и т.д.
5.11 Расчет мостов и труб на силовые воздействия
5.11.1 Несущие конструкции и основания мостов и труб необходимо рассчитывать
на действие постоянных нагрузок и неблагоприятных сочетаний временных нагрузок,
указанных в разделе 7. Расчеты следует выполнять по методу предельных состояний
в соответствии с указаниями ГОСТ 27751, 5.4 и 5.5 настоящих строительных норм.
5.11.2 При выполнении расчетов несущих конструкций мостов и труб целесообразно
руководствоваться [2], при этом значения коэффициентов надежности (частных
коэффициентов безопасности) и коэффициентов сочетаний принимают в соответствии
с 7.2.6.
5.11.3 Условия достижения конструкциями или их отдельными элементами
предельных состояний заключаются в том, чтобы при действии на эти конструкции
(элементы конструкций) совокупности нормируемых нагрузок и воздействий расчетные
характеристики возникающего в них напряженно-деформированного состояния (усилия,
напряжения, деформации, перемещения, образование или раскрытие трещин)
Sрасч не превышали установленных предельных значений Sпред, т. е. для каждого
предельного состояния выполнялось условие

 Si,расч.  Si,расч.  Sпред ,
i

(1)

где Si,расч – расчетное значение характеристики напряженно-деформированного
состояния от действия i-й нагрузки (воздействия).
5.11.4 Расчетные значения характеристик напряженно-деформированного состояния
Si,расч определяют по нормативным значениям нагрузок (воздействий) Si,норм с учетом
возможных отклонений их фактических значений от нормативных значений путем
введения коэффициентов надежности по нагрузке  и коэффициента сочетаний
нагрузок :
Si,расч  nfiiSi,норм,

(2)

где n – коэффициент надежности по ответственности, учитывающий экономические,
социальные и экологические последствия возможной утраты пригодности сооружения
к нормальной эксплуатации; определяют по таблице 2;
fi – коэффициент надежности по нагрузке, учитывающий возможные отклонения
нагрузки в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону от ее нормативного
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значения вследствие изменчивости или отступлений от условий нормальной
эксплуатации;
i – коэффициент сочетания нагрузок, учитывающий пониженную вероятность
одновременного наибольшего воздействия двух или нескольких нагрузок.
Перечень и значения нормативных нагрузок, правила загружения и значения
коэффициентов надежности и сочетаний нагрузок приведены в разделах 7 и 8.
5.11.5 Предельные
значения
характеристик
напряженно-деформированного
состояния Sпред в общем случае определяют по формуле

Sпред 

mRF
,
γm

(3)

где m – коэффициент условий работы, учитывающий возможные отклонения принятой
расчетной схемы от реальных условий работы элементов конструкций, а также изменения
свойств материалов во времени;
R – совокупность нормативных значений прочностных и жесткостных
характеристик материалов в составе рассчитываемого элемента конструкции (сечения),
принимаемых с 95 %-ной обеспеченностью;
F – значение геометрических характеристик рассчитываемого элемента
конструкции (сечения);
m – коэффициент надежности по материалу, учитывающий возможные отклонения
характеристик прочности или жесткости материалов (грунтов) в неблагоприятную
сторону.
5.11.6 Временные нагрузки от подвижного состава (транспортных средств)
железных
и автомобильных
дорог
в случаях,
предусмотренных
настоящими
строительными нормами, следует вводить в расчет с соответствующими динамическими
коэффициентами.
При единовременном учете действия на сооружение двух или более временных
нагрузок расчетные значения этих нагрузок следует умножать на коэффициенты
сочетаний, менее или равные единице.
5.11.7 Значения напряжений (деформаций), определяемые в элементах конструкций
при расчете сооружений в стадии эксплуатации и при строительстве, а также значения
напряжений (деформаций), определяемые расчетом в монтажных элементах или блоках
при их изготовлении, транспортировании и монтаже, не должны превышать расчетных
сопротивлений (предельных деформаций), установленных в нормах проектирования
соответствующих конструкций мостов и труб.
5.11.8 За расчетную минимальную температуру следует принимать среднюю
температуру наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства,
для определения которой целесообразно руководствоваться [3], с обеспеченностью:
0,92 – для бетонных и железобетонных конструкций;
0,98 – для стальных конструкций и стальных частей сталежелезобетонных
конструкций.
5.11.9 Устойчивость конструкций против опрокидывания определяется из условия
Mu 

m
 Mz,
γn

(4)

где Мu – момент опрокидывающих сил относительно оси возможного поворота
(опрокидывания) конструкции, проходящей по крайним точкам опирания, кН·м;
Мz – момент удерживающих сил относительно той же оси, кН·м;
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m – коэффициент условий работы; принимают равным:
– при проверке конструкций, опирающихся на отдельные опоры:
0,95 – на стадии строительства;
1,0 – на стадии постоянной эксплуатации;
– при проверке сечений бетонных конструкций и фундаментов:
0,9 – на скальных основаниях;
0,8 – на нескальных основаниях;
n – коэффициент надежности по ответственности; принимают равным:
1,05 – при расчетах на стадии постоянной эксплуатации;
1,00 – при расчетах на стадии строительства.
Опрокидывающие силы следует принимать с коэффициентами надежности
по нагрузке более единицы.
Удерживающие силы следует принимать с коэффициентами надежности
по нагрузке:
f  1 – для постоянных нагрузок;
f  1 – для временной вертикальной подвижной нагрузки от порожнего состава
железных дорог, метрополитена и трамвая.
В соответствующих случаях необходимо учитывать уменьшение веса конструкции
вследствие взвешивающего действия воды.
5.11.10 Устойчивость конструкций против сдвига (скольжения) определяют
из условия
Qr 

m
 Qz ,
γn

(5)

где Qr – сдвигающая сила, равная сумме проекций сдвигающих сил на направление
возможного сдвига, кН;
m – коэффициент условий работы; принимают равным 0,9;
n – то же, что в 5.11.9;
Qz – удерживающая сила, равная сумме проекций удерживающих сил
на направление возможного сдвига, кН.
Сдвигающие силы следует принимать с коэффициентами надежности по нагрузке
более единицы, удерживающие силы – с коэффициентами надежности по нагрузке,
указанными в 5.11.9.
В качестве горизонтальной удерживающей силы, создаваемой грунтом, следует
принимать силу, величина которой не превышает активного давления грунта.
Примечание – Силы трения в основании определяют по минимальным значениям коэффициента
трения подошвы фундамента о грунт.

5.11.11 При отсутствии ТНПА по определению необходимых параметров нагрузок
и воздействий при проектировании сложных мостов следует использовать данные
теоретических и экспериментальных исследований на моделях или натурных
конструкциях.
6 Основные требования к мостам и трубам
6.1 Габариты
6.1.1 Габариты приближения конструкций мостов, проектируемых для нового
строительства, должны обеспечивать свободный пропуск транспортных средств
по сооружению и под ним.
При проектировании капитальных ремонтов мостов габариты мостового полотна
в общем случае должны соответствовать параметрам дороги.
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6.1.2 Габариты приближения конструкций проектируемых мостов для пропуска
железнодорожного транспорта должны соответствовать ГОСТ 9238.
Габариты приближения конструкций мостов для пропуска метрополитена должны
соответствовать ГОСТ 23961.
Габариты приближения конструкций мостов на автомобильных дорогах следует
принимать в соответствии с ГОСТ 33391.
Габариты приближения конструкций мостов в населенных пунктах следует
принимать в соответствии с ТКП 45-3.03-227.
6.1.3 Схемы габаритов приближения конструкций городских мостов с трамвайным
движением следует принимать в соответствии с рисунками 1 и 2, где:
n – количество полос движения;
b – ширина каждой полосы движения, м, принимаемая:
для мостов на дорогах общего пользования – в соответствии с ТКП 45-3.03-19
(таблица 5);
на дорогах промышленных предприятий – в соответствии с СН 3.03.03;
на улицах и дорогах в городах, поселках и сельских населенных пунктах –
в соответствии с ТКП 45-3.03-227;
Н – габарит по высоте (расстояние от поверхности проезда до низа пролетного
строения над проездом), м;
П – ширина полосы безопасности (предохранительной полосы), м;
С – ширина разделительной полосы (при многополосном движении в каждом
направлении), принимаемая равной расстоянию между кромками проезжей части разных
направлений движения, м;
ЗП – ширина защитной полосы, принимаемая равной 0,5 м, для деревянных мостов
с ездой понизу – 0,25 м;
Г – габарит по ширине (расстояние между ограждениями проезда, которое включает
ширину разделительной полосы, не имеющую ограждений), м;
Т – ширина тротуаров, м;
а – высота ограждений, м;
hT – габарит по высоте для тротуаров, принимаемый не менее 2,5 м.
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I – трамвайные пути расположены на оси моста;
II – трамвайные пути смещены относительно оси моста
Рисунок 1 – Схемы габаритов приближения конструкций городских мостов с трамвайным движением:
а, в – на обособленном полотне;
б, г – на общем полотне

6.1.4 Габариты по ширине мостов на автомобильных дорогах общего пользования
следует принимать по ГОСТ 33391.
6.1.5 Габариты по ширине мостов на дорогах в населенных пунктах следует
принимать в соответствии с ТКП 45-3.03-227.
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6.1.6 Для деревянных мостов (кроме сооружений из клееной древесины) следует
принимать габарит Г-7. На дорогах категории V и низших категорий габарит деревянных
мостов следует принимать Г-6.
6.1.7 Габарит по ширине и составляющие поперечного профиля для мостов
на дорогах
необщего
пользования
принимают
в соответствии
с заданием
на проектирование. Для мостов на дорогах промышленных предприятий ширину полосы
безопасности П следует принимать равной 1,50 м.
6.1.8 Габарит по ширине городских мостов, предназначенных только под трамвайное
движение (два пути), следует принимать не менее 9 м.
6.1.9 На совмещенных мостах, при расположении двухполосной проезжей части
автомобильной дороги по одной полосе с каждой стороны железнодорожных путей или
путей метрополитена, габарит по ширине на каждой полосе движения должен составлять
не менее 5,5 м.
6.1.10 При расположении мостов на кривых в плане, проезжая часть должна быть
уширена в зависимости от категории дороги в соответствии с ТКП 45-3-03-19.
6.1.11 Ширину тротуаров на автодорожных и городских мостах следует назначать
в зависимости от расчетной перспективной интенсивности движения пешеходов в час пик.
Расчетную пропускную способность пешеходной полосы шириной 0,75 м следует
принимать равной 1500 чел/ч. Ширину многополосных тротуаров следует назначать
кратной 0,75 м, ширину однополосных – не менее 1 м.
Среднюю расчетную пропускную способность полосы шириной 1 м следует
принимать для пешеходных мостов и подземных переходов – 2000 чел/ч, для лестниц –
1500 чел/ч.
Ширина пешеходных мостов должна быть не менее 2,25 м. Ширину пешеходных
мостов, сооружаемых вне населенных пунктов, следует принимать равной 1,5 м.
При отсутствии пешеходного движения служебные лестницы по откосам следует
устраивать без площадок, с высотой ступеней до 20 см и односторонними перилами
с одной стороны каждого подхода.
Уклон служебных лестниц не должен превышать 1:2,3; количество ступеней в марше
должно быть не более 15. После каждого марша следует устраивать площадки длиной
не менее 1,5 м.
Лестницы на пешеходных путях следует дублировать пандусами в соответствии
с ТКП 45-3.03-227.
В общем случае тротуары или служебные проходы следует предусматривать
на каждой стороне моста.
На мостах с раздельными пролетными строениями тротуары и служебные проходы
устраивают только с внешней стороны (по отношению к оси дороги) каждого пролетного
строения.
На городских мостах, изолированных от пешеходного движения, а также
на автодорожных мостах при интенсивности пешеходного движения 200 чел/сут и менее
следует предусматривать только служебные проходы.
Ширину служебных проходов принимают не менее 0,75 м.
На мостах длиной до 65 м при интенсивности пешеходного движения до 20 чел/сут
или при обеспечении условий, исключающих их движение, тротуары и служебные
проходы не устраивают. При этом не допускается уменьшать полосу безопасности.
Устраивать служебные проходы в таких случаях следует только по требованию заказчика.
6.1.12 Габариты сооружений для миграции диких животных (биопереходов)
назначают в соответствии с техническими требованиями природоохранных органов.
6.1.13 Подмостовые габариты судоходных пролетов на внутренних водных путях
следует принимать в соответствии с ГОСТ 26775.
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6.1.14 На тротуарах следует предусматривать устройство велосипедной дорожки
в случаях, когда велосипедная дорожка устроена на подходах автомобильной дороги или
улицы к мостовому сооружению, при этом ширина тротуара должна быть не менее 1,5 м.
6.1.15 Габарит по высоте для проектируемых мостов следует принимать не менее
5,5 м.
6.1.16 Габариты сооружений для пропуска полевых дорог и прогона скота при
отсутствии специальных требований следует принимать в соответствии с ГОСТ 33384.
6.1.17 На реках и водоемах с особыми режимами эксплуатации (в ландшафтнорекреационных зонах, в пограничных зонах и местах сплава леса) подмостовой габарит
следует принимать с учетом указаний технических условий соответствующих органов.
6.1.18 При необходимости устройства под мостовыми сооружениями велосипедных
дорожек их расположение и геометрические параметры принимают в соответствии
с ГОСТ 33150.
6.1.19 Расстояние от бровки земляного полотна пересекаемой дороги до передней
грани необсыпных устоев или до конуса насыпи на уровне бровки (при обсыпных устоях)
в случае отсутствия дорожных боковых удерживающих ограждений на пересекаемой
дороге должно быть не менее значений, приведенных в таблице 6.
Таблица 6
Наименьшее расстояние от бровки земляного полотна пересекаемых дорог, м, при
проектировании
Категории пересекаемой
путепроводов
с количеством полос движения
дороги
пешеходных мостов
2
4
6
8
I-a–I-в, II, III
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
IV
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
V
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

6.1.20 Боковые поверхности промежуточных опор (со стороны дороги) должны быть
расположены за бровкой земляного полотна пересекаемой дороги на расстоянии не менее
2 м – при стоечных сквозных опорах, не менее 4 м – при сплошных стенках на дорогах
категорий I-а–III и 0,5 м – на дорогах категорий IV и V.
При пересечении городских скоростных дорог и улиц опоры всех видов должны
быть расположены на расстоянии не менее 1 м от ограждения (бордюра), при отсутствии
ограждения – на расстоянии не менее 1,5 м от кромки проезжей части улиц.
6.1.21 Стенки (устои) городских путепроводов тоннельного типа следует
располагать на границах габаритов приближения конструкций под путепроводами
в соответствии с рисунком 2. Обозначения на рисунке 2 – см. 6.1.3.
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Б – бровка земляного полотна
I – при отсутствии ограждений на пересекаемых дорогах;
II – при наличии опор на разделительной полосе и ограждений на дороге
Рисунок 2 – Схемы габаритов приближения конструкций под путепроводами:
а – для дорог категорий I-а–I-в, II и III;
б – для дорог категорий IV и V

6.2 Деформации, перемещения, продольный профиль
6.2.1 При проектировании мостов следует обеспечивать плавность движения
транспортных средств посредством ограничения упругих прогибов пролетных строений
от подвижной временной вертикальной нагрузки и назначения для продольного профиля
пути или проезжей части соответствующего очертания.
6.2.2 Вертикальные упругие прогибы пролетных строений, вычисленные при
действии подвижной временной вертикальной нагрузки (при коэффициенте надежности
по нагрузке f  1 и динамическом коэффициенте 1    1), не должны превышать, м:
– для железнодорожных мостов, мостов под метрополитен и скоростной трамвай
1
 l,
800  1, 25l

но не более

1
 l,
600
– для городских и автодорожных мостов (включая мосты на внутрихозяйственных
дорогах и дорогах промышленных предприятий), а также для пешеходных мостов
с балочными пролетными строениями

1
 l,
400
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– для вантовых и висячих мостов

1
 l,
320
где l – расчетный пролет, м.
Указанные значения прогибов для балочных пролетных строений мостов (кроме
пешеходных) следует увеличивать на:
20 % – для однопролетных и неразрезных мостов (за исключением крайних пролетов
пролетных строений железнодорожных мостов, опирающихся на промежуточные опоры);
50 % – для деревянных мостов.
6.2.3 При проектировании следует придавать необходимое очертание рельсовому
пути и покрытию проезжей части на пролетных строениях мостов за счет: строительного
подъема пролетных строений, изменения толщины элементов мостового полотна, рабочей
высоты мостовых брусьев. При этом следует учитывать деформации от предварительного
напряжения и регулирования статических систем.
Строительный подъем балочных пролетных строений железобетонных мостов,
а также стальных, сталежелезобетонных и деревянных балочных пролетных строений
автодорожных и городских мостов следует предусматривать по плавной кривой, стрела
которой после учета деформаций от постоянной нагрузки равна 40 % упругого прогиба
пролетного строения от подвижной временной вертикальной нагрузки АК (при f  1
и 1 +   1).
Пролетным строениям пешеходных мостов следует задавать строительный подъем,
компенсирующий вертикальные деформации пролетного строения от постоянной
нагрузки. При этом коэффициент надежности по нагрузке принимают равным единице.
Следует не предусматривать строительный подъем для пролетных строений, прогиб
которых от постоянной и подвижной временной вертикальной нагрузок не превышает
1/1600 величины пролета (но не более 15 мм в железнодорожных мостах с ездой
на поперечинах), а также для деревянных мостов с прогонами.
6.2.4 Строительный подъем и очертание профиля покрытия железобетонных
пролетных строений автодорожных и городских мостов следует предусматривать таким,
чтобы после проявления деформаций от ползучести и усадки бетона (но не позднее 2 лет
с момента действия полной постоянной нагрузки) углы перелома продольного профиля
по осям полос движения в местах сопряжения пролетных строений между собой
и с подходами не превышали:
– при отсутствии на мосту подвижной временной вертикальной нагрузки – значений,
указанных в таблице 7;
– при загружении моста подвижной временной вертикальной нагрузкой по осям
полос движения:
24 ‰ – для полосовой автомобильной нагрузки АК;
13 ‰ – для одиночных автомобильных нагрузок НК.
Таблица 7
Расчетная скорость движения, км/ч, единицы измерения одиночного легкового
Угол перелома, ‰
автомобиля на участке дороги, примыкающем к мосту
150–100
8
80
9
70
11
60
13
Примечания
1 Если расстояние между местами сопряжений пролетных строений между собой или с подходами
превышает 50 м, предельные значения углов перелома следует увеличивать в 1,2 раза.
2 В температурно-неразрезных пролетных строениях, объединенных по плите проезжей части, углы
перелома профиля следует определять без учета влияния плиты.
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В проектной документации следует указывать продольный профиль проезда
на момент устройства одежды проезжей части (с намечаемым улучшением его очертания
посредством изменения толщины выравнивающего слоя) и после проявления деформаций
от усадки и ползучести бетона.
До проявления длительных деформаций углы перелома продольного профиля при
отсутствии на мосту подвижной временной вертикальной нагрузки могут превышать
значения, приведенные в таблице 7, не более чем в 2 раза.
В случае применения для вантовых и висячих пролетных строений витых канатов
необходимо при задании строительного подъема и очертания профиля проезда учитывать
возможность деформации ползучести канатов.
6.2.5 Ровность продольного профиля покрытия на мостах (без переломов над
промежуточными опорами) при применении конструкций пролетных строений, имеющих
строительный подъем или выгиб от воздействия предварительного напряжения арматуры,
обеспечивается переменной толщиной выравнивающего слоя: номинальной – в середине
пролета; над опорами – с учетом увеличения за счет выгиба конструкций, что должно
быть отражено в проектной документации.
При этом следует учитывать изменение выгиба конструкций пролетных строений
от веса покрытия и элементов обустройства мостового полотна.
6.2.6 При проектировании пролетных строений внешне статически неопределимых
систем в расчетах следует учитывать возможные осадки и перемещения верха опор.
Горизонтальные и вертикальные перемещения верха опор также следует учитывать
при назначении конструкций опорных частей и деформационных швов, размеров
подферменных плит (оголовков опор, ригелей).
Различные по величине осадки соседних опор не должны вызывать появления
в продольном профиле дополнительных углов перелома, превышающих:
2 ‰ – для автодорожных и городских мостов;
1 ‰ – для железнодорожных мостов.
Предельные значения продольных и поперечных смещений верха опор
железнодорожных мостов с разрезными балочными пролетными строениями с учетом
общего размыва русла не должны превышать 0,5  l0 см, где l0 – длина меньшего
примыкающего к опоре пролета, принимаемая не менее 25 м.
6.2.7 Расчетный период поперечных горизонтальных собственных колебаний
для балочных разрезных металлических и сталежелезобетонных пролетных строений
железнодорожных мостов должен составлять (в секундах) не более 0,01l (где l – пролет, м)
и не должен превышать 1,5 с.
Для пролетных строений пешеходных и городских мостов расчетные периоды
собственных колебаний (в незагруженном состоянии) по двум низшим формам
(в балочных разрезных системах – по одной низшей форме) не должны находиться
в интервале: от 0,45 до 0,60 с – в вертикальной плоскости; от 0,9 до 1,2 с –
в горизонтальной плоскости. При этом период горизонтальных колебаний не должен
совпадать с периодом вертикальных колебаний или быть кратным ему.
При этом для пролетных строений пешеходных мостов следует учитывать
возможность загружения их толпой, создающей нагрузку 0,5 кПа.
На стадии монтажа пролетных строений для консолей, образующихся при навесной
сборке или при продольной надвижке, периоды поперечных собственных колебаний
в вертикальной и горизонтальной плоскостях не должны превышать 3 с, при этом период
крутильных собственных колебаний не должен превышать 2 с.
Висячие и вантовые мосты с пролетами 100 м и более следует проверять
на аэродинамическую устойчивость и пространственную жесткость в соответствии
с ГОСТ 33390. Для конструкций с динамическими характеристиками, существенно
отличающимися от аналогичных характеристик существующих мостов, кроме
аналитических расчетов следует проводить соответствующие исследования на моделях.
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6.2.8 Строительный подъем труб при высоте насыпи более 12 м следует назначать
в соответствии с расчетом ожидаемых осадок от веса грунта насыпи. При расчете осадок
труб следует использовать методику, применяемую при расчете осадок фундаментов.
Трубы под насыпями высотой 12 м и менее следует укладывать со строительным
подъемом (по лотку), равным:
1 /80h – при фундаментах на песчаных, галечниковых и гравелистых грунтах
основания;
1 /50h – при фундаментах на глинистых, суглинистых и супесчаных грунтах
основания;
1 /40h – при грунтовых подушках из песчано-гравелистой или песчано-щебеночной
смеси, где h – высота насыпи.
Не следует назначать строительный подъем при устройстве труб на скальных
грунтах и на свайных фундаментах.
Отметки лотка входного оголовка (или входного звена) трубы следует назначать
такими, чтобы они были выше отметок среднего звена трубы как до появления осадок
основания, так и после прекращения данных осадок.
Стабильность
проектного
положения
секций
фундаментов
и звеньев
водопропускных труб в направлении продольной оси сооружений должна быть
обеспечена устойчивостью откосов насыпи и прочностью грунтов основания.
6.3 Пролетные строения
6.3.1 Основные размеры пролетных строений и опор новых мостов, а также труб
следует назначать с соблюдением принципов модульности и унификации в строительстве.
При разработке типовых проектов железнодорожных мостов и труб следует
предусматривать возможность их использования при строительстве вторых путей
и замене пролетных строений на эксплуатируемой сети.
6.3.2 Расчетные пролеты или полную длину пролетных строений автодорожных
и городских мостов на прямых участках дорог следует назначать равными 3, 6, 9, 12, 15,
18, 21, 24, 28, 33 и 42 м, а при больших размерах пролетов – кратными 21 м.
При технико-экономическом обосновании отступления от указанных размеров
допускаются при проектировании:
– мостов, возводимых вблизи существующих;
– ремонтов и реконструкции сооружений с сохранением опор;
– многопролетных путепроводов через железнодорожные станционные пути;
– деревянных мостов пролетами менее 9 м;
– отдельных пролетов мостов сложных схем.
6.3.3 Для обеспечения поперечного уклона поверхности мостового полотна балки
следует устанавливать на горизонтальные подферменники переменной высоты, а плиты
необходимо устанавливать на наклонные в поперечном направлении опорные площадки.
Высота подферменников должна быть не менее 150 мм.
6.3.4 Плитные разрезные пролетные строения должны иметь поперечные упоры
на концах фасадных плит, устанавливаемые на насадки опор и препятствующие
раздвижке плит при эксплуатации.
При устройстве накладной монолитной плиты толщиной не менее 80 мм,
объединенной с плитами пролетных строений в совместную работу, упоры не устраивают.
6.3.5 При расчете и конструировании пролетных строений следует учитывать
температурные деформации пролетного строения в поперечном направлении.
При жестком поперечном закреплении пролетных строений конструкции пролетных
строений и опорные части должны быть рассчитаны на воздействие усилий
от поперечных температурных деформаций пролета.
6.3.6 При проектировании строительства мостовых сооружений расстояние между
главными балками следует принимать с учетом обеспечения возможности осмотра
и содержания.
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Для пролетных строений, конструктивно разделенных для встречных направлений
движения, расстояние между гранями плит проезжей части следует принимать не менее
0,2 м
в случае,
когда
устройство
продольного
деформационного
шва
не предусматривается.
Продольный
деформационный
шов
не допускается
устраивать
в сталежелезобетонных пролетных строениях, в металлических с ортотропной плитой,
а также в железобетонных пролетных строениях длиной 33 м и более, скомпонованных
из составных по длине балок.
6.3.7 Конструкция деформационных устройств (опорных частей, шарниров,
деформационных швов, уравнительных приборов, сезонных уравнительных рельсов) и их
расположение должны обеспечивать необходимую свободу для предусматриваемых
взаимных перемещений (линейных, угловых) отдельных частей (элементов) сооружения.
В проектной документации должны быть приведены указания по установке
деформационных устройств с учетом степени готовности сооружения и температуры во
время замыкания конструкции.
6.3.8 В конструктивных решениях, принимаемых при проектировании малых
железнодорожных мостов с ездой на балласте, должна быть предусмотрена возможность
подъема пути при его капитальном ремонте. Также должна быть предусмотрена
возможность подъема конструкций пролетных строений автодорожных и городских
мостов при реконструкции или капитальном ремонте.
6.4 Опорные части
6.4.1 Опирание конструкций пролетных строений на опоры следует осуществлять
при
помощи
опорных
частей
из литьевого
полиуретана
по СТБ
1165,
резинометаллических по СТБ 2134, металлических, полимерных или комбинированных.
Опирание плит пролетных строений длиной до 9 м необходимо осуществлять
на прокладки общей толщиной 10 мм из рулонных гидроизоляционных материалов
на битумно-полимерном вяжущем по СТБ 1107.
6.4.2 Опорные части необходимо рассчитывать на восприятие усилий, линейных
и угловых перемещений, возникающих в узлах опирания конструкций пролетных
строений на действие расчетных нагрузок.
6.4.3 Расчет и конструирование полимерных опорных частей следует выполнять
в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-195.
6.4.4 На мостах с гибкими опорами разрешается установка пролетных строений
только на неподвижные опорные части, если такая схема подтверждена расчетом как
многопролетной рамы с шарнирными узлами над опорами и защемленными внизу
стойками.
6.4.5 В железнодорожных мостах нижние балансиры неподвижных опорных частей
и плиты подвижных опорных частей должны быть закреплены на опорах анкерными
болтами.
В случае невыполнения требований 5.11.9 концы пролетных строений должны быть
закреплены к опорам анкерными болтами по расчету.
6.4.6 Конструкция опорных частей должна обеспечивать распределение нагрузки
по всей площади опирания узла пролетного строения и опирания на опору.
6.4.7 Опорные части шарнирно-каткового или секторного типа следует применять
литые, с шарнирами свободного касания. Разрешается применять подвижные
однокатковые опорные части из высокопрочной стали, а также с наплавкой
на поверхность катка и плиты из материалов высокой твердости.
В подвижных опорных частях должно быть не более четырех катков.
Катки должны быть соединены между собой боковыми стяжками, гарантирующими
совместность перемещения и не препятствующими перекатке и очистке, и оснащены
устройствами от боковых сдвигов и продольного угона, а также защищены футлярами.
При применении цилиндрических катков, имеющих две плоские грани, должна быть
исключена возможность их опрокидывания и заклинивания.
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6.5 Опоры
6.5.1 Элементы опор мостов, находящиеся в зонах возможного замерзания воды
(свободной или грунтовой), должны иметь сплошное сечение.
6.5.2 В пределах уровня ледохода телу опоры следует придавать форму с учетом
направления воздействия ледохода.
Сопряжение граней опоры следует выполнять по цилиндрической поверхности
радиусом не менее 0,75 м. При соответствующем обосновании разрешается уменьшение
радиуса, но не более чем до 0,3 м.
6.5.3 На реках, расположенных в районах, где средняя месячная температура
наружного воздуха наиболее холодного месяца минус 20 С и выше, промежуточные
опоры мостов, в том числе железобетонные опоры, следует выполнять из бетона без
специальной защиты поверхности.
При проектировании русловых опор мостов на реках с интенсивным перемещением
речных наносов (количество взвешенных наносов более 1 кг в 1 м3 потока и скорость
течения более 2,5 м/с) опоры со стойками из свай-столбов или свай-оболочек следует
применять со специальной защитой (металлические оболочки-бандажи и др.) в зонах
движения наносов. Массивные опоры следует применять без дополнительной защиты их
поверхностей.
Поверхности промежуточных бетонных, железобетонных опор мостов,
расположенных в районах, где средняя месячная температура наружного воздуха
наиболее холодного месяца ниже минус 20 С, а также опоры на реках, вскрывающихся
при отрицательных средних суточных температурах наружного воздуха, должны быть
облицованы в пределах зоны переменного уровня ледохода. При этом толщина, а также
высота облицовочных блоков должны составлять не менее 400 мм. Армирование
облицовочных блоков следует применять в том случае, если это требуется по условиям их
транспортирования и заанкеривания на отрывающее воздействие льда.
Ширина заполняемых раствором вертикальных швов должна быть (25+5) мм,
горизонтальных швов – (10+5) мм.
6.5.4 При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается
применение для опор облицовки из естественного морозостойкого камня прочностью
на сжатие не ниже 60 МПа, при мощном ледоходе – не ниже 100 МПа. Конструкция
облицовки из естественного камня должна обеспечивать возможность ее изготовления
индустриальными методами.
6.5.5 Соединение железобетонных стоек и элементов опор с ригелем (насадкой)
следует осуществлять омоноличиванием арматурных выпусков в нишах или отверстиях.
При этом стенки башмаков стаканного типа должны быть армированы из расчета
на воздействие продольных и поперечных сил.
Длина арматурных выпусков, заводимых в тело ригеля или насадки, должна
составлять не менее 20-кратного диаметра арматурного стержня, а бетон стойки или сваи
должен заходить в ростверки или ригели не более чем на 50 мм.
6.5.6 При проектировании массивных опор и устоев следует предусматривать
устройство железобетонных оголовков толщиной не менее 0,4 м.
Участки элементов (ригелей, насадок и т. п.) в местах передачи на них давления
от пролетных строений должны быть армированы дополнительной косвенной арматурой,
требуемой по расчету на местное сжатие (смятие). На этих участках, а также
под монолитными стыками пролетных строений и на оголовках опор не должно быть
мест, где возможен застой попадающей воды.
Расстояние от боковых граней нижних плит металлических опорных частей
до боковых граней подферменников или ригелей и насадок должно быть не менее 150 мм.
В местах расположения деформационных швов верхнему слою бетона на опорах
следует придавать уклоны (не менее 1:10), обеспечивающие сток воды.
Уклон верха оголовков и ригелей опор следует выполнять одновременно с их
бетонированием.
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6.5.7 Нагрузку от опорных частей пролетных строений – при наличии уклонов
на верхней поверхности массивных опор, а для железнодорожных мостов – во всех
случаях следует передавать на железобетонные подферменные площадки. Высота этих
площадок должна обеспечивать возвышение их верхней грани над опорой не менее чем
на 150 мм.
Расстояние от нижних плит опорных частей до боковых граней подферменных
площадок или до боковых граней железобетонных элементов (ригелей, насадок и т. п.)
должно быть не менее 150 мм, кроме полиуретановых опорных частей.
Расстояние от граней подферменных площадок до граней оголовка следует
назначать с учетом возможности установки домкратов для подъема концов пролетных
строений и принимать, мм, не менее:
а) вдоль моста:
–при пролетах, м, от 12 до 30 включ. – 150;
– то же
св. 30 » 100 » – 250;
–
»
» 100
– 350;
б) поперек моста:
– при закругленной форме оголовка от угла подферменной площадки
до ближайшей грани оголовка – не менее указанных в перечислении а);
– при прямоугольной форме оголовка, мм, не менее:
для плитных пролетных строений – 200;
для всех пролетных строений, корме плитных, при опорных частях:
полимерных – 200;
плоских и тангенциальных – 300;
катковых и секторных – 500.
6.5.8 Железобетонные
конструкции
в опорах
для мостов,
расположенных
на суходолах, для путепроводов, виадуков и эстакад, на водотоках следует армировать
стержневой арматурой и защищать поверхности от возможных механических
повреждений. В опорах на водотоках применение напрягаемой проволочной арматуры
не допускается.
Железобетонные элементы опор в пределах водотоков следует защищать
от истирания льдом и перемещающимися донными отложениями от повреждений при
навале судов или плотов. В качестве защитных мероприятий следует применять бетон
с повышенной износостойкостью, увеличивать толщину защитного слоя бетона
железобетонных элементов от 50 до 70 мм, а при особо тяжелых условиях (мощном
ледоходе и карчеходе) следует применять покрытие железобетонных элементов
стальными листами. Необходимость защиты или ее способ в каждом отдельном случае
в зависимости от конкретных условий водотока устанавливает разработчик проектной
документации.
6.5.9 Если позволяют условия строительства, буровые столбы устраивают с шагом
не менее 2d (где d – диаметр столба).
При устройстве буровых столбов, работающих на сжимающую нагрузку, с шагом,
равным диаметру бурового столба и менее, проектную несущую способность столба
определяют без учета сопротивления грунта по боковой поверхности столба.
6.5.10 При проектировании опор с применением буровых столбов на слабых
и на обводненных грунтах основания следует предусматривать контрольные статические
испытания нагружением для определения фактической несущей способности буровых
столбов, с корректировкой (при необходимости) проектной документации.
6.5.11 При устройстве буровых столбов в слабых и обводненных грунтах при шаге
столбов 1,5d и менее каждый последующий буровой столб следует устраивать, когда
прочность бетона столба, устроенного ранее, достигла 70 % проектной прочности или
не ранее чем через 7 сут.
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6.6 Мостовое полотно
6.6.1 Мостовое полотно автодорожных мостов и мостов в населенных пунктах
6.6.1.1 Параметры и конструкция мостового полотна должны соответствовать
требованиям, установленным СТБ 2516 и ТКП 45-3.03-227 для данной дороги или улицы,
иметь требуемую прочность, обеспечивать комфортное и безопасное движение
транспорта и пешеходов, надежно защищать нижележащие несущие конструкции
от неблагоприятных воздействий в течение проектного срока службы, удовлетворять
требованиям ремонтопригодности и обеспечивать возможность устройства, содержания
и ремонта при помощи современных механизированных средств.
6.6.1.2 На мостах, предназначенных для совмещенного движения рельсового
транспорта и автомобилей, пути метрополитена и скоростного трамвая должны быть
обособлены и отгорожены от проезда автотранспорта.
Трамвайные пути на городских мостах следует устраивать по бесшпальной
технологии.
6.6.1.3 Опоры контактной сети и освещения рекомендуется располагать в створе
перил – при ширине тротуаров не более 2,25 м или в междупутье трамвайных путей – при
расположении их на обособленном полотне.
Головки рельсов трамвайных путей на необособленном полотне со стороны
автопоездов должны быть расположены на уровне верха покрытия проезжей части.
6.6.1.4 На мостах в случаях, указанных в ТКП 45-3.03-19 и ТКП 45-3.03-227, должно
быть предусмотрено стационарное наружное освещение. Параметры освещения
принимают в соответствии с ТКП 45-3.03-19, ТКП 45-3.03-227. Проектирование
наружного освещения следует осуществлять согласно требованиям ТКП 45-2.04-153.
6.6.2 Верхнее строение пути на железнодорожных мостах
6.6.2.1 Путь
на мостах
следует
укладывать
на щебеночном
балласте
и на безбалластных железобетонных плитах.
6.6.2.2 На металлических пролетных строениях, расположенных на уклонах не более
8 ‰, путь следует устраивать с применением безбалластных железобетонных плит
по СТБ 1763 или на балласте.
Рельсы на мостах следует укладывать тяжелого типа (не легче типа Р50 и не легче
типа рельсов, укладываемых на подходах). На больших мостах и на подходах к ним
на участках длиной не менее 200 м в каждую сторону следует укладывать рельсы не легче
типа Р65.
Бесстыковой путь следует укладывать на мостах с мостовым полотном на балласте,
на мостах с безбалластным мостовым полотном – при суммарной длине пролетных
строений 66 м и менее. Устройство бесстыкового пути на мостах с безбалластным
мостовым полотном при суммарной длине пролетных строений более 66 м разрешается
только в обоснованных случаях.
Конструкция мостового полотна должна обеспечивать возможность:
– прохода колес подвижного состава в случае схода их с рельсов;
– содержания и ремонта пути с использованием средств механизации.
6.6.2.3 Балластное корыто устоев и пролетных строений с ездой на балласте должно
обеспечивать размещение балластной призмы типового поперечного профиля, принятого
для мостов.
6.6.2.4 Мостовое полотно (включая охранные приспособления, уравнительные
приборы или сезонные уравнительные рельсы) следует проектировать в соответствии
с требованиями ТКП 493.
6.6.2.5 Ширина безбалластного мостового полотна на железобетонных плитах
должна быть не менее 3,2 м.
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6.6.2.6 Мостовые брусья (деревянные поперечины) должны соответствовать
требованиям ГОСТ 28450; размеры сечения принимают равными 200 x 240 мм, длину –
3,25 м.
6.6.2.7 Мосты полной длиной более 25 м, все мосты высотой более 3 м, а также
мосты, расположенные в пределах станций, и все путепроводы должны иметь
двухсторонние служебные тротуары с перилами (высотой не менее 1,10 м), располагаемые
вне габаритов приближений строений.
На двухпутных и многопутных мостах с ездой поверху следует предусматривать
тротуары и служебные проходы.
Настил тротуаров проектируют из железобетонных или композитных плит.
6.6.2.8 При проектировании пути на подходах следует предусматривать меры,
препятствующие угону пути с подходов на мост.
6.6.2.9 На железнодорожных путях, проходящих под путепроводами и пешеходными
мостами с опорами стоечного типа, при расстоянии от оси железнодорожного пути
до грани опоры менее 3 м необходимо укладывать контруголки, выходящие в каждую
сторону за боковые грани путепровода или пешеходного моста не менее чем на 10 м.
Для участков пути на мостах и путепроводах дорог промышленных предприятий
на кривых в плане радиусом 500 м и менее следует предусматривать специальные
устройства, препятствующие изменению ширины колеи.
6.7 Отвод воды
6.7.1 Ездовое полотно и другие поверхности конструкций мостов, на которые может
попадать вода, следует проектировать с поперечным уклоном не менее 20 ‰ и с учетом
требований СТБ 2516, в балластных корытах железнодорожных мостов – не менее 30 ‰.
6.7.2 Вода из водоотводных устройств не должна попадать на нижележащие
конструкции, а также на железнодорожные пути, проезжую часть и тротуары
автомобильных дорог, расположенных под путепроводами.
6.7.3 Для отвода воды следует применять конструктивные меры и водоотводные
устройства в соответствии с требованиями СТБ 2516.
6.7.4 В местах сброса воды с пролетного строения на конус насыпи на конусе вдоль
моста следует устраивать водоотводные лотки. Для отвода воды из-за устоев необходимо
предусматривать устройство дренажной системы.
При расположении моста на вогнутой в профиле кривой должны быть обеспечены
перехват и отвод стоков воды с подходов, исключающие их попадание на мостовое
полотно. При этом следует обеспечить предотвращение эрозии пойм и размыва
укрепления конусов и насыпи подходов.
Для предотвращения эрозии грунта при расстоянии от поверхности земли до низа
пролетного строения 5 м и более под водоотводными трубками на поверхности грунта
необходимо устраивать искусственное укрепление диаметром не более 1,5 м (например,
в виде каменной или щебеночной наброски, бетонного водобойного колодца и т. п.).
6.7.5 Места прохода через конструкции пролетных строений кабелей освещения,
коммуникаций, подвесок висячих мостов и т.п. должны быть надежно изолированы
и не должны пропускать воду к несущим конструкциям.
Не допускается размещать на проезжей части люки для осмотра пролетных
строений.
Смотровые колодцы (камеры) под тротуарами для осмотра и эксплуатации
инженерных коммуникаций должны иметь крышки с уплотнителями. Поверхность
колодцев должна быть изолирована, также следует предусматривать возможность
удаления воды из колодцев.
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6.8 Сопряжение мостов с подходами
6.8.1 Земляное полотно на протяжении 10 м от задней грани устоев у больших
железнодорожных мостов должно быть уширено на 0,5 м с каждой стороны,
у автодорожных и городских мостов – иметь ширину не менее расстояния между
перилами плюс 0,5 м с каждой стороны. Дорожную одежду на этом участке подходов
к сооружению следует устраивать шириной, равной ширине ездового полотна на мосту.
Переход от увеличенной ширины к нормальной следует делать плавным и осуществлять
на длине не менее 20 м с отгоном не круче 1:10.
6.8.2 В местах примыкания насыпи к устоям железнодорожных мостов следует
предусматривать меры для удержания балластной призмы от осыпания.
6.8.3 В сопряжении автодорожных и городских мостов с насыпью следует
предусматривать укладку железобетонных переходных плит. Длину плит следует
принимать в зависимости от существующих условий и назначать в соответствии
с ГОСТ 33384 (таблица 6).
На мостах с устоями, опирающимися непосредственно на насыпь (диванного типа),
длину переходных плит следует принимать не менее 4 м.
Щебеночная подушка под лежнем плиты всей своей площадью должна опираться
на дренирующий грунт или на грунт насыпи ниже глубины промерзания.
При слабых глинистых грунтах в основании насыпи лежни переходных плит следует
укладывать на армогрунтовое основание. Щебеночную подушку следует устраивать
способом заклинки из щебня по ГОСТ 8267 или ГОСТ 32495. Нижний слой толщиной
50 мм втрамбовывают в грунт.
6.8.4 При сопряжении конструкций мостов с насыпями подходов необходимо
выполнять требования:
а) после осадки насыпи и конуса примыкающая к насыпи часть устоя или свободной
консоли (в автодорожных мостах) должна входить в конус не менее чем на 0,75 м – при
высоте насыпи до 6 м и не менее 1 м – при высоте насыпи св. 6 м (считая от вершины
конуса насыпи на уровне бровки полотна до грани сопрягаемой с насыпью конструкции);
б) откосы конусов должны проходить ниже подферменной площадки (в плоскости
шкафной стенки) или верха боковых стенок, ограждающих шкафную часть, не менее чем
на 0,5 м – для железнодорожных мостов и не менее чем на 0,4 м – для автодорожных
и городских мостов. Низ конуса у необсыпных устоев не должен выходить за переднюю
грань устоя. В обсыпных устоях мостов линия пересечения поверхности конуса
с передней гранью устоя должна быть расположена выше уровня воды расчетного паводка
(без подпора и наката волн) не менее чем на 0,50 м;
в) откосы конусов необсыпных устоев мостов должны иметь уклоны на высоту
первых 6 м, считая сверху вниз от бровки насыпи, не круче 1:1,25 и на высоту следующих
6 м – не круче 1:1,5. Крутизну откосов конусов насыпей высотой св. 12 м следует
определять расчетом устойчивости конуса (с проверкой основания) и назначать ее
не менее 1:1,75 в пределах всего конуса или до более пологой его части;
г) откосы конусов обсыпных устоев, устоев рамных и свайно-эстакадных мостовых
сооружений, а также всех мостов в пределах подтопления при уровне воды расчетного
паводка должны иметь уклоны не круче 1:1,5, при высоте насыпей св. 12 м – должны
определяться расчетом на устойчивость (с проверкой основания).
Требования настоящего пункта относятся к конструкции конуса из неармированного
грунта. При устройстве более крутых откосов и необсыпных устоев мостов следует
применять армогрунтовые системы. При проектировании таких конструкций сопряжений
целесообразно руководствоваться [4].
6.8.5 Крайний ряд стоек или свай устоев деревянных мостов должен входить
в насыпь не менее чем на 0,5 м, считая от оси стойки до бровки конуса, при этом концы
прогонов должны быть защищены от соприкасания с грунтом.
6.8.6 Отсыпку конусов у мостов и насыпей за устоями мостов на длину поверху
не менее высоты насыпи за устоем плюс 2 м и понизу (в уровне естественной поверхности
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грунта) – не менее 2 м следует предусматривать из песчаного или другого дренирующего
грунта с коэффициентом фильтрации (после уплотнения) не менее 2 м/сут или применять
другие конструкции дренажа. Дренирующая засыпка должна сопрягаться с земляным
полотном дороги подхода откосом не круче 1:1. При сопряжении с существующим
земляным полотном следует устраивать уступы высотой не более 1 м.
6.8.7 Откосы конусов у мостов и путепроводов должны быть укреплены на всю
высоту. Типы укреплений откосов и подошв конусов и насыпей в пределах подтопления
на подходах к мостам и у труб, а также откосов регуляционных сооружений следует
назначать в зависимости от их крутизны, условий ледохода, воздействия волн и течения
воды при скоростях, соответствующих максимальным расходам во время паводков:
наибольших – для мостов на железных дорогах общей сети; расчетных – для остальных
мостов. Отметки верха укреплений должны быть выше уровней воды, соответствующих
указанным выше паводкам, с учетом подпора и наката волны на насыпь, м, не менее
чем на:
0,50 – у больших мостов;
0,25 – у средних и малых мостов и труб.
6.9 Оценка влияния на окружающую природную среду
6.9.1 На всех стадиях проектирования нового строительства или реконструкции
сооружений следует производить оценку влияния на окружающую природную среду. При
этом следует оценивать возможное неблагоприятное воздействие, обусловленное отводом
земель, сменой режимов водотоков, возведением надземных и подземных частей
сооружения, влиянием движения транспорта и пешеходов. При проектировании также
следует оценивать временные неудобства, которые возникают на стадиях строительства,
реконструкции или ремонта. Для оценки воздействия на окружающую среду
на автомобильных дорогах с интенсивностью движения более 10 000 ед/сут целесообразно
руководствоваться [5].
6.9.2 Не допускаются затопление и заболачивание территорий, ухудшение условий
судоходства.
6.9.3 При расположении мостового сооружения на вогнутой в профиле кривой
на подходах следует предусматривать устройства для перехвата дождевых и талых вод.
При этом необходимо предусматривать меры по предотвращению эрозии пойм и размыва
насыпи подходов.
6.9.4 При проектировании следует оценивать влияние сооружения на сохранение
флоры и фауны, в том числе ихтиофауны и других водных живых объектов.
6.9.5 Уровни воздействия шума и вибрации на прилегающие территории не должны
превышать допустимые действующими ТНПА. При необходимости следует
предусматривать шумозащитные (акустические) экраны в соответствии с ГОСТ 32957
и ТКП 616.
6.10 Особенности проектирования пешеходных мостов
6.10.1 В местах концентрированного потока пешеходов над автомобильными
дорогами категорий Iа–II, над водотоками, в пределах железнодорожных станций и над
железнодорожными путями, для пересечения проезжей части улиц и дорог в населенных
пунктах в разных уровнях следует предусматривать пешеходные мосты.
В городах пешеходные мосты следует проектировать крытыми.
Освещение
пешеходных
мостов
должно
соответствовать
требованиям
ТКП 45-2.04-153. В необходимых случаях следует предусматривать естественную
вентиляцию крытых пешеходных мостов.
На пешеходном мосту разрешается не предусматривать освещение, если он
освещается с земли. В случае установки опор освещения на мосту их высоту разрешается
уменьшать при условии более частой их установки.
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6.10.2 При ширине моста 3 м и более и отсутствии лестничных сходов на подходах
несущие конструкции следует рассчитывать на проезд обслуживающей мост дорожной
техники согласно параметрам, указанным в техническом задании.
6.10.3 Мостовое полотно пешеходных мостов следует проектировать в соответствии
с СТБ 2516.
6.11 Особенности проектирования реконструкции и ремонтов мостов
6.11.1 Проектирование
осуществляют
на основе
отчета
об обследовании
сооружения, проведенном не позднее 6 мес до начала проектирования.
6.11.2 Классификацию и состав работ при реконструкции и ремонтах автодорожных
мостов определяют в соответствии с ТКП 068 и ТКП 069.
6.11.3 Для железнодорожных мостов задачи и состав ремонта определяют
в соответствии с ТКП 491.
6.11.4 При принятии решения о замене несущей конструкции или элемента
сооружения следует учитывать фактическую прочность материалов на момент
обследования, степень коррозии стали, наличие и объем деструктивных процессов
в бетоне, экономическую целесообразность и другие факторы. Срок службы моста после
капитального ремонта должен составлять не менее 25 лет.
6.11.5 При проектировании необходимо учитывать степень и глубину карбонизации
бетона конструкций, на основании чего следует предусматривать вторичную защиту
бетона конструкций в соответствии с ТКП 576 или устройство новых защитных бетонных
слоев.
6.11.6 При проектировании следует учитывать содержание хлоридов в бетоне
несущих конструкций, которое определяют в соответствии с СТБ 1481.
При содержании хлоридов в бетоне эксплуатируемой конструкции, превышающем
максимально допустимое значение, установленное ТКП 576 и СТБ EN 206, конструкция
подлежит замене.
6.11.7 При проектировании ремонтов стальных конструкций мостов (пролетных
строений, опор), эксплуатируемых 50 лет и более, следует определять химический состав
стали, ее прочностные и деформационные характеристики, устанавливать показатели
хладоломкости стали.
6.11.8 При необходимости повышения грузоподъемности автодорожных и городских
мостов, при длине пролетных строений менее 24 м, следует применять накладную
монолитную
железобетонную
плиту,
объединенную
в совместную
работу
с существующими конструкциями пролетных строений путем установки анкеров.
Толщину плиты определяют расчетом.
При длине пролетов 24 м и более для усиления конструкций целесообразно
применять неметаллическую (композитную) арматуру в виде внешнего армирования или
другие экономически обоснованные технические решения.
6.11.9 В автодорожных и городских мостах следует предусматривать как минимум
устройство температурно-неразрезных пролетных строений; разрезные схемы при
проектировании ремонтов применять не допускается.
6.11.10 Дорожные
удерживающие
боковые
ограждения
и удерживающие
пешеходные ограждения должны соответствовать требованиям СТБ 1300, ГОСТ 33128
и СТБ 2516.
6.12 Эксплуатационные обустройства и коммуникации
6.12.1 Все пролетные строения, видимые поверхности опор и трубы должны быть
доступны для осмотра и ухода. Для этого при длине пролетов 42 м и более следует
устраивать проходы, люки, лестницы, перильные ограждения (высотой не менее 1,10 м),
специальные смотровые приспособления, а также закладные части для подвески
временных подмостей.
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Конструкции опор и пролетных строений должны иметь приспособления
для подъема пролетных строений в процессе эксплуатации. Для этого оголовки опор
должны иметь места для установки домкратов и их безопасного обслуживания. Между
шкафной стенкой и торцами балок пролетных строений следует предусматривать зазор
не менее 0,05 м.
6.12.2 У каждого конца моста или трубы при высоте насыпи более 2 м
для железнодорожных, автодорожных и городских сооружений следует устраивать
по откосам постоянные служебные лестничные сходы шириной 0,75 м, по одному
на каждом подходе.
6.12.3 При применении для мостов внешне статически неопределимых систем
и в других случаях, указанных в проекте, следует предусматривать установку
специальных марок или других приспособлений для контроля за общими деформациями
сооружений в процессе эксплуатации.
6.12.4 На железнодорожных мостах и в путепроводах тоннельного типа при их длине
более 50 м следует предусматривать площадки-убежища в уровне железнодорожного
проезда через 50 м с каждой стороны проезда, располагаемые в шахматном порядке. При
длине моста или путепровода тоннельного типа до 100 м площадки-убежища разрешается
устраивать по одной с каждой стороны проезда.
На линиях, где предусмотрена скорость движения поездов св. 120 км/ч, расстояние
между площадками-убежищами должно быть не более 25 м.
6.12.5 Противопожарное оборудование на железнодорожных мостах должно
соответствовать ТКП 491 и действующим на железной дороге инструкциям.
6.12.6 Все металлические конструкции мостовых сооружений, если они
расположены на расстоянии менее 5 м от контактной сети на постоянном токе и менее
10 м – от контактной сети на переменном токе, должны быть заземлены. Также должны
быть заземлены бетонные и железобетонные конструкции, поддерживающие контактную
сеть.
6.12.7 При проектировании путепроводов и пешеходных мостов через пути
электрифицированных железных дорог над контактной сетью следует предусматривать
устройство ограждающих и предохранительных вертикальных щитов (сеток) высотой 2 м
и шириной не менее 1 м в каждую сторону от крайних проводов.
6.12.8 Железнодорожные мосты и путепроводы на путях перевозки ковшей
с жидким чугуном и горячим шлаком должны иметь вместо перил специальные
предохранительные ограждения, высота которых должна быть на 0,2 м выше верха ковша.
При этом через 50 м с каждой стороны следует предусматривать площадки-убежища,
располагаемые в шахматном порядке.
Конструкции путепроводов, под которыми предполагается проход слитко-, чугунноили шлаководных составов, должны иметь специальные экраны, ограничивающие нагрев
ограждаемых конструкций до температуры не выше 100 С.
6.12.9 На
всех
мостах
не допускается
прокладка
нефтепроводов,
нефтепродуктоводов и, как правило, высоковольтных линий электропередачи
(напряжением св. 1000 В). Кроме того, на железнодорожных мостах не допускается
прокладка газопроводов и канализационных трубопроводов, а также водопроводных
линий.
При специальном технико-экономическом обосновании на автодорожных, городских
и пешеходных мостах разрешается прокладка стальных трубопроводов тепловых сетей,
водопроводных линий, трубопроводов напорной канализации и газопроводов с рабочим
давлением не выше 0,6 МПа.
Во всех случаях должны быть предусмотрены меры по обеспечению сохранности
моста, а также непрерывности и безопасности движения по нему в случае прорывов
и повреждений трубопроводов и кабелей. Для этого на всех железнодорожных и всех
других больших мостах линии электропередач и коммуникаций должны иметь устройства
для выключения этих линий и коммуникаций с обеих сторон моста.
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В обоснованных случаях на городских и автодорожных мостах, расположенных
в населенных пунктах, с учетом мнения заказчиков, органов Министерства
по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и владельцев сетей, разрешается прокладка
кабельных высоковольтных линий электропередачи при условии обеспечения
безопасности работ по содержанию моста.
На всех мостах не допускается прокладка кабельных маслонаполненных линий
и воздушных высоковольтных линий электропередачи.
6.12.10 Мосты должны иметь приспособления для пропуска линий связи,
предусмотренных на данной дороге, и других коммуникаций, разрешенных для данного
сооружения.
Для прокладки труб и кабелей следует предусматривать специальные
конструктивные элементы, которые не препятствуют выполнению работ по текущему
ремонту и содержанию моста. Прокладка коммуникаций под сборными тротуарными
блоками разрешается при обосновании. В местах прокладки коммуникаций застой воды
должен быть исключен.
6.12.11 На мостовых сооружениях в случаях, указанных в ТКП 45-3.03-19, должно
быть предусмотрено искусственное освещение.
В подземных пешеходных переходах следует предусматривать освещение в темное
время суток в соответствии с ТКП 45-2.04-153. Освещение под мостами следует
предусматривать при интенсивности автомобильного движения под ними более
5000 ед/сут.
На больших мостах в городах и населенных пунктах разрешается применение
декоративного освещения по специальному проекту.
Опоры освещения и опоры контактных линий городского электротранспорта при
ширине тротуаров до 2,25 м рекомендуется размещать в створе перильного ограждения,
а при отсутствии тротуаров – выносить за ограждения. Все устройства контактных линий
должны быть расположены с учетом габаритов приближения конструкций.
Расположенные на мостах световые устройства не должны создавать помех
для ориентирования судов и ухудшать видимость судоходных сигнальных огней.
Опоры судоходных пролетов следует освещать специальными светильниками или
прожекторами, не снижающими видимости сигнальных огней.
6.12.12 Судоходные пролеты на мостах через водные пути должны быть
оборудованы освещаемой судовой сигнализацией.
6.12.13 Железнодорожные и автодорожные мосты с совмещенной проезжей частью
(для неодновременного движения рельсовых и безрельсовых транспортных средств)
должны быть обустроены транспортными светофорами Т.6 и Т.6.8 с обеих сторон
в соответствии с требованиями СТБ 1300. Разрешение для проезда возможно только при
незанятом состоянии совмещенного проезда.
Однопутные железнодорожные мосты на двухпутных участках дороги должны быть
защищены предохранительными (улавливающими) тупиками или устройствами путевого
заграждения.
Для больших железнодорожных мостов следует предусматривать устройство
заградительной и оповестительной сигнализации, а также контрольно-габаритных
устройств в соответствии с действующими правилами технической эксплуатации
железных дорог (ПТЭ).
6.12.14 Для исключения превышения предельно допустимых уровней шума, при
определении которых целесообразно руководствоваться [6], на мостах в населенных
пунктах следует предусматривать устройство шумозащитных (акустических) экранов или
предусматривать другие конструктивные мероприятия.
6.12.15 Специальные устройства для охраны мостов и требуемые для этого
помещения следует предусматривать в соответствии с техническим заданием
на проектирование.
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6.12.16 Большие мостовые сооружения и сооружения сложных статических схем,
расположенные на международных транспортных коридорах, следует оснащать
системами контроля напряженно-деформированного состояния при эксплуатации.
6.13 Подземные пешеходные переходы
6.13.1 Расположение пешеходных переходов на улицах и дорогах в населенных
пунктах определяют в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-227, вне населенных
пунктов – ТКП 45-3.03-19.
6.13.2 Ширину подземных пешеходных переходов назначают в зависимости
от расчетной интенсивности пешеходного движения в час пик. Ширина полосы движения
должна быть не менее 1 м, пропускная способность полосы в подземном переходе –
2000 чел/ч, пешеходных пандусов – 1750 чел/ч, лестницы – 1500 чел/ч. При назначении
ширины лестницы не следует учитывать ширину пандуса.
6.13.3 Ширина подземного пешеходного перехода должна быть не менее 3 м.
В городах ширину подземного перехода следует принимать не менее 6 м. В обоснованных
случаях разрешается принимать ширину подземного перехода от 4 до 6 м. В случае, если
подземный пешеходный переход оборудован устройствами для инвалидов, при расчете
его ширины необходимо учитывать ширину полосы проезда для инвалидов. Выделять ее
поручнями не следует.
6.13.4 Габарит прохода по высоте в подземном переходе на лестницах и пандусах
(в пределах входных групп) должен составлять не менее 2,3 м в свету. При капитальном
ремонте или реконструкции разрешается предусматривать меньший габарит прохода
по высоте, но не менее 2,1 м.
6.13.5 Подземные переходы следует устраивать на продольном уклоне от 5 ‰
до 40 ‰ из условия обеспечения водоотвода. При невозможности устройства продольного
уклона следует предусматривать поперечный уклон покрытия от 2 ‰ до 5 ‰
с устройством водоотводного лотка вдоль ствола подземного перехода.
6.13.6 Лестничные сходы следует проектировать в соответствии с ТКП 45-3.03-227.
При капитальном ремонте и реконструкции существующих пешеходных переходов
разрешается сохранение существующих размеров лестниц и разбивка их на марши
по количеству ступеней при соответствующем технико-экономическом обосновании, при
этом высоту и ширину ступеней назначают одинаковой на всем протяжении лестничного
схода.
Подступенок устраивают вертикально, проступь – горизонтально, с шероховатой
поверхностью, без выступов над подступенком.
6.13.7 Площадки на подходах к лестницам следует выделять на ширину 1 м за счет
применения покрытий, контрастирующих по материалу, фактуре поверхности и цвету
с покрытием тротуаров и пешеходных дорожек.
6.13.8 Лестницы и пандусы следует оборудовать с обеих сторон перилами с двумя
поручнями, расположенными на высоте 0,9 и 0,7 м в соответствии с ТКП 45-3.03-227.
Длина поручней должна быть больше длины пандуса или марша лестницы с каждой
стороны не менее чем на 0,3 м. Поручни должны быть диаметром от 0,03 до 0,05 м или
прямоугольного сечения толщиной не более 0,04 м; концы поручней должны быть
отогнуты вниз, а при парном их расположении – соединены между собой.
Лестницы пешеходных тоннелей в местах, установленных архитектурнопланировочным заданием, необходимо дублировать пандусами, приспособленными
для передвижения инвалидов на креслах-колясках и взрослых с детскими колясками,
которые следует устраивать с учетом требований ТКП 45-3.03-227 и ТКП 45-3.02-318.
При
соответствующем
технико-экономическом
обосновании
следует
предусматривать устройство лифтов или подъемников для инвалидов.
6.13.9 Подземные пешеходные переходы оборудуют системами электроосвещения,
водоотвода (ливневой канализации), обогрева служебных помещений, антиобледенения
ступеней,
а также
автоматизированными
системами
управления
(АСУ)
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и автоматизированными системами контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) (при
наличии технических условий заказчика). С этой целью в пешеходных переходах следует
предусматривать
помещения
для размещения
электротехнических
устройств,
водопроводного ввода и водоотливной установки, хранения уборочного инвентаря,
устройства по обогреву лестничных маршей и пандусов, а также для обслуживающего
персонала. При соответствующем обосновании в переходах проектируют объекты
обслуживания и торговли.
6.13.10 Лестничные сходы и пешеходные пандусы располагают в пределах
тротуаров и полос озеленения с учетом направления и интенсивности пешеходных
потоков. Допускается устройство лестничных сходов, встроенных в здания. При
соответствующем технико-экономическом обосновании допускается устройство над
входами остекленных павильонов (закрытых лестничных сходов) с учетом обеспечения
видимости согласно ТКП 45-3.03-227.
Открытые лестничные сходы следует ограждать парапетами и перилами общей
высотой не менее 1,1 м от поверхности тротуара (в том числе высота парапета должна
быть от 0,3 до 0,5 м).
Для защиты поверхностей, находящихся в пределах доступа пешеходов, следует
предусматривать нанесение антивандальных защитных покрытий.
6.13.11 При проектировании подземных пешеходных переходов из сборных
железобетонных элементов следует предусматривать устройство по перекрытию перехода
выравнивающего слоя толщиной 20 мм, с уклоном от 1:10 до 1:20, из бетона
класса В25 (С20/25), а по стенам – выравнивающей стяжки из цементного раствора
марки М200.
Конструкции подземных переходов снаружи должны быть защищены
гидроизоляцией из наплавляемых рулонных материалов по СТБ 1107. Гидроизоляцию
перекрытия и днища перехода следует заводить на стены на расстояние 500 мм.
Гидроизоляция перекрытия пешеходных подземных переходов должна быть
защищена слоем армированного бетона В25 (С20/25), F200, W6 толщиной 40 мм. Для
армирования следует применять металлические сетки из проволочной арматуры S500
с шагом 100 x 100 мм. При обратной засыпке подземного перехода защиту гидроизоляции
стен от повреждения следует предусматривать технологическими мерами.
6.13.12 Для обеспечения плавности проезда в пределах проезжей части
на перекрытии
подземного
перехода
следует
предусматривать
монолитную
армированную бетонную плиту мягкого въезда толщиной не менее 100 мм
из бетона В20 (С16/20), F100, W4, которую следует заводить за стены перехода в плане
на расстояние 2 м в каждую сторону. Бетон плиты следует защищать мастичной
гидроизоляцией.
Примечание – Здесь и далее по тексту в скобках приведены обозначения по СТБ 1544, также
целесообразно принимать по [2].

Конструкцию покрытия пешеходной части подземного перехода следует принимать
в соответствии с СТБ 2516.
6.14 Содержание мостов
6.14.1 Содержание мостов должно обеспечивать их безотказную эксплуатацию
в течение проектного срока службы.
6.14.2 При длине пролетов 42 м и более для автодорожных и городских мостов при
вводе сооружения в эксплуатацию необходимо разрабатывать проект содержания моста.
По поручению заказчика эту работу могут выполнять организации, аттестованные
на право выполнения работ по обследованию мостов.
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6.14.3 По решению разработчика проектной документации проект содержания моста
может разрабатываться для мостов с экспериментальными или впервые применяемыми
техническими решениями пролетных строений независимо от длины пролета.
6.14.4 Проект содержания моста должен содержать следующие разделы:
– общие сведения (местоположение, основные конструктивные элементы
с указанием примененных типовых или индивидуальных решений, материалов и т. п.);
– система обозначения элементов моста при содержании;
– периодичность номенклатурных осмотров, цель осмотров;
– порядок осмотров конструктивных элементов сооружения;
– перечень дефектов, которые могут проявляться при эксплуатации сооружения,
и рекомендации по их устранению;
– указания по зимнему содержанию сооружения;
– указания по содержанию мостового полотна;
– указания по содержанию знаков судовой сигнализации;
– назначение сроков проведения специальных осмотров (обследований),
а также другие разделы, учитывающие специфику сооружения.
6.14.5 При содержании железнодорожных мостов следует руководствоваться
ТКП 491 и ТКП 493.
6.15 Особенности проектирования мостов на подрабатываемых территориях
6.15.1 При выборе схемы и материалов пролетных строений автодорожных мостов,
при технико-экономическом обосновании, следует принимать пролетные строения,
обладающие наименьшей изгибной жесткостью.
6.15.2 Статическая схема автодорожных мостов должна быть разрезной или
температурно-неразрезной.
6.15.3 Предпочтение при проектировании автодорожных мостов следует отдавать
полиуретановым или резино-металлическим опорным частям.
6.15.4 Размеры подферменников, зазоры между пролетными строениями
и шкафными стенками должны быть увеличены с учетом возможного смещения опорных
частей при эксплуатации.
6.15.5 При проектировании автодорожных мостов на дорогах с разделительной
полосой под каждое направление следует проектировать отдельно стоящие сооружения
с раздельными фундаментами.
6.15.6 На каждой опоре с верховой и низовой сторон следует предусматривать
устройство стационарных реперов для контроля возможных просадок при эксплуатации.
6.15.7 При проектировании мостов на подрабатываемых территориях следует
руководствоваться ТКП 491, а также целесообразно руководствоваться [7].
7 Нагрузки и воздействия
7.1 Общие требования
7.1.1 Конструкции автодорожных мостов следует рассчитывать на нагрузки
и воздействия и их сочетания в соответствии с ГОСТ 33390 или ТКП EN 1991-2
и СН 2.01.01 или в соответствии с требованиями настоящих строительных норм.
Временную нагрузку СН-1800/200, предусмотренную ГОСТ 33390, при
проектировании следует учитывать только в случаях, если этот класс временной нагрузки
установлен в задании на проектирование.
7.1.2 Конструкции железнодорожных мостов следует рассчитывать на нагрузки
и воздействия и их сочетания в соответствии с настоящими строительными нормами или
в соответствии с ТКП EN 1991-2 и СН 2.01.01.
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7.1.3 Конструкции мостов в населенных пунктах и конструкции пешеходных мостов
следует рассчитывать на нагрузки и воздействия, приведенные в настоящих строительных
нормах или в соответствии с ТКП EN 1991-2 и СН 2.01.01.
7.1.4 Конструкции мостов и труб следует рассчитывать на нагрузки и воздействия
и их сочетания согласно таблице 8.
Таблица 8
Номер
нагрузки
(воздействия)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16

Нагрузки и воздействия
А Постоянные
Собственный вес конструкций
Воздействие предварительного напряжения (в том числе
регулирования усилий)
Давление грунта от веса насыпи
Гидростатическое давление
Воздействие усадки и ползучести бетона
Воздействие осадки грунта
Б Временные (от подвижного состава и пешеходов)
Вертикальные нагрузки
Давление грунта от подвижного состава
Горизонтальная поперечная нагрузка от центробежной силы
Горизонтальные поперечные удары подвижного состава
Горизонтальная продольная нагрузка от торможения или силы
тяги
Прочие
Ветровая нагрузка
Ледовая нагрузка
Нагрузка от навала судов
Температурные климатические воздействия
Строительные нагрузки и нагрузки от эксплуатационных
обустройств

Номер нагрузки
(воздействия),
не учитываемой
в сочетании с данной
нагрузкой (воздействием)
–
–
–
–
–
–
16
16
10, 16
9, 11, 12, 16
10, 13, 14, 15

10, 14
11, 14
11–13, 15, 16
14
7–11, 14

Примечания
1 В необходимых случаях в расчетах следует учитывать трение и сопротивление сдвигу в опорных частях,
относящиеся к прочим воздействиям.
2 Расчеты на выносливость производят на сочетания нагрузок (воздействий), в которые кроме постоянных
нагрузок и воздействий входят временные нагрузки 7–9, при этом вертикальную пешеходную нагрузку
на тротуарах с вертикальной нагрузкой от подвижного состава совместно учитывать не следует.
3 Расчеты по предельным состояниям II группы следует производить только на сочетания нагрузок
и воздействий 1–9 и 15. При этом в расчетах железобетонных конструкций по трещиностойкости также
необходимо учитывать нагрузку 11, а при расчете горизонтальных перемещений верха опор –
нагрузки 10, 12 и 13.

7.1.5 Значения нагрузок и воздействий для расчета конструкций по всем группам
предельных состояний принимают в соответствии с таблицей 9 с коэффициентами
надежности по нагрузке f – для соответствующих нормативных нагрузок и воздействий
и динамическим коэффициентом 1 +  или 1 + 0,7 – для временных вертикальных
нагрузок.
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Таблица 9
Группа
предельных
состояний

Вводимый коэффициент
для всех нагрузок
и воздействий, кроме
для подвижной
подвижной вертикальной вертикальной нагрузки*
нагрузки
f
f; 1 + 

Вид расчета

а) Все расчеты, кроме указанных
в перечислениях б) и в)
б) На выносливость
f  1
f  1; 1  0,7
в) На устойчивость положения
f
f **
II
Все расчеты, включая расчеты
f  1
f  1
по образованию и раскрытию трещин
в железобетоне
* Во всех неоговоренных случаях (кроме нагрузки от кранов по 7.4.6) динамический коэффициент 1  
следует принимать равным единице.
** Для порожнего состава железных дорог и метрополитена f  1.
I

7.2 Постоянные нагрузки и воздействия
7.2.1 Вертикальные нагрузки от собственного веса
Нормативную вертикальную нагрузку от собственного веса следует определять
по проектным объемам элементов и частей конструкции, включая постоянные смотровые
приспособления, опоры и провода линий электрификации и связи, трубопроводы и т.д.
Для балочных пролетных строений нагрузку от собственного веса следует
принимать равномерно распределенной по длине пролета, если ее значение на отдельных
участках отклоняется от среднего значения не более чем на 10 %.
Нормативную нагрузку от веса мостового полотна одного железнодорожного пути
следует принимать равной, кН/м:
6,9 – при деревянных поперечинах и при отсутствии тротуаров;
12,7 – то же и при двух тротуарах с металлическими консолями и железобетонными
плитами настила;
16,7 – при железобетонных безбалластных плитах без тротуаров;
22,6 – то же с двумя тротуарами.
Вес сварных швов, а также выступающих частей высокопрочных болтов с гайками
и двумя шайбами следует принимать, в процентах от общего веса металла, по таблице 10.
В процентах

Таблица 10
Металлическая конструкция
Болтосварная
Сварная

Вес сварных швов
1,0
2,0

Вес выступающих частей высокопрочных
болтов, гаек и двух шайб
4,0
–

7.2.2 Воздействие предварительного напряжения, усадки и ползучести бетона
Нормативное
воздействие
предварительного
напряжения
(в том
числе
регулирования усилий) в конструкции следует устанавливать по предусмотренному
(контролируемому) усилию с учетом нормативных значений потерь, соответствующих
рассматриваемой стадии работы.
В железобетонных и сталежелезобетонных конструкциях кроме потерь, связанных
с технологией выполнения работ по напряжению и регулированию усилий, также следует
учитывать потери, вызываемые усадкой и ползучестью бетона.
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Нормативное воздействие усадки и ползучести бетона следует принимать в виде
относительных деформаций и учитывать при определении перемещений и усилий
в конструкциях. Ползучесть бетона определяют только от действия постоянных нагрузок.
7.2.3 Давление грунта от веса насыпи на опоры мостов и звенья труб
Нормативное давление грунта от веса насыпи на опоры мостов и звенья труб p, кПа,
следует определять по формулам:
а) вертикальное давление:
– для опор мостов
pv = γnh;

(6)

pv = Cvγnh;

(7)

– для звеньев труб

б) горизонтальное (боковое) давление
pv = γnhxτn;

(8)

где h, hx – высота засыпки, м; определяют для устоев мостов в соответствии
с действующими ТНПА, для звеньев труб – в соответствии с приложением Б;
n – нормативный удельный вес грунта, кН/м3;
С – коэффициент вертикального давления; определяют в соответствии
с приложением Б;
n – коэффициент нормативного бокового давления грунта засыпки береговых опор
мостов или звеньев труб определяют по формуле
φ 

τn  tg 2   45  n  ,
2 


(9)

здесь n – нормативный угол внутреннего трения грунта, .
Значения n и n принимают на основании лабораторных исследований образцов
грунтов, предназначенных для засыпки сооружения.
При типовом проектировании для определения нормативного давления грунта
следует принимать удельный вес грунта засыпки n, равный 17,7 кН/м3, нормативные углы
внутреннего трения n, равные:
35 – для устоев при засыпке песчаным (дренирующим) грунтом;
30 – для звеньев труб, находящихся в насыпи;
25 – для оголовков труб.
7.2.4 Гидростатическое давление
Нормативное гидростатическое давление (взвешивающее действие воды) на грунты
и части моста, расположенные ниже уровня поверхностных или подземных вод, следует
учитывать в расчетах по несущей способности оснований и по устойчивости положения
фундаментов, в случаях если фундаменты заложены в песках, супесях или илах. При
заложении фундаментов в суглинках и глинах взвешивающее действие воды следует
учитывать в случаях, когда оно создает наиболее неблагоприятные расчетные условия.
Уровень воды следует принимать наиболее невыгодный.
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7.2.5 Воздействие осадки грунта
Нормативное воздействие от осадки грунта в основании опор мостов необходимо
учитывать при применении пролетных строений внешне статически неопределимой
системы и принимать по результатам расчета осадок фундаментов.
7.2.6 Коэффициенты надежности (частные
для постоянных нагрузок и воздействий

коэффициенты

безопасности)

7.2.6.1 Коэффициенты надежности по нагрузке f для постоянных нагрузок
и воздействий, указанных в 7.2.1–7.2.5, следует принимать по таблице 11. При этом
на всех загружаемых участках значения f для каждой из нагрузок следует принимать
одинаковыми во всех случаях, за исключением расчетов по устойчивости положения,
в которых f для различных загружаемых участков принимают в соответствии с 5.11.9
и 5.11.10.
Таблица 11
Коэффициент надежности
по нагрузке f для постоянных
воздействий
1,1 (0,9)
1,3 (0,9)

Нагрузки и воздействия

Все нагрузки и воздействия, кроме нижеуказанных
Вес мостового полотна с ездой на балласте под железную дорогу, а также
пути метрополитена и трамвая
Вес балластного мостового полотна под трамвайные пути на бетонных
1,2 (0,9)
и железобетонных плитах
Вес выравнивающего, изоляционного и защитного слоев автодорожных
1,3 (0,9)
и городских мостов
Вес покрытия ездового полотна и тротуаров автодорожных мостов
1,5 (0,9)
Вес покрытия ездового полотна и тротуаров городских мостов
2,0 (0,9)
Вес деревянных конструкций мостов
1,2 (0,9)
Горизонтальное давление грунта от веса насыпи:
на опоры мостов (включая устои)
1,4 (0,7)
на звенья труб
1,3 (0,8)
Воздействие усадки и ползучести бетона
1,1 (0,9)
Воздействие осадки грунта
1,5 (0,5)
Примечание – Значения f, указанные в скобках, следует принимать в случаях, когда при невыгодном
сочетании нагрузок увеличивается их суммарное воздействие на элементы конструкций.

7.2.6.2 Для сохраняемых (используемых) при реконструкции элементов мостов
нормативную вертикальную нагрузку от собственного веса определяют по фактическим
объемам элементов, вычисленным по результатам замеров, и объемному весу материалов,
определяемому по образцам (кернам), взятым из конструкции.
При этом значения коэффициентов надежности по нагрузке f принимают
по таблице 12 (для бетонных, железобетонных, сталежелезобетонных или металлических
мостов).
Таблица 12
Элементы моста (на автомобильной дороге)
Опоры и пролетные строения
Все слои покрытия ездового полотна и тротуаров
Остальные элементы
Примечание – См. примечание к таблице 11.
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Коэффициенты надежности по нагрузке от воздействия грунта, усадки и ползучести
бетона, деревянных конструкций принимают такими же, как для нового строительства.
Характеристики грунтов принимают на основе лабораторных исследований образцов
грунтов сохраняемой насыпи и предназначенных для засыпки.
Природные, технологические нагрузки и воздействия, а также сочетания нагрузок
и воздействий принимают такими же, как для нового строительства.
7.3 Временные нагрузки от подвижного состава и пешеходов
7.3.1 Вертикальная нагрузка от подвижного состава железных дорог
Нормативную временную вертикальную нагрузку от подвижного состава железных
дорог (далее – нагрузка СК) следует принимать (с учетом перспективы развития
транспортных средств железных дорог) в виде максимальной эквивалентной
нагрузки , кН/м пути, полученной от отдельных групп сосредоточенных грузов весом
до 24,5К кН и равномерно распределенной нагрузки интенсивностью 9,81К кН/м пути.
Показатель К означает класс устанавливаемой нагрузки, который принимают
равным 14.
Интенсивность временной вертикальной эквивалентной нагрузки  и правила
загружения указанной нагрузкой линий влияния следует принимать в соответствии
с приложением В.
Интенсивность нагрузки, приходящийся на 1 м пути, следует принимать равной
значениям  при   а/  0,5, но не более 19,62К кН/м пути (где  – длина участка линии
влияния; а – расстояние от начала загружения до вершины линии влияния (рисунок В.2)).
Нагрузку СК от порожнего подвижного состава следует принимать равной 13,7 кН/м
пути. Нормативную нагрузку для расчета мостов и труб на путях железных дорог
промышленных предприятий, где предусмотрено обращение особо тяжелого
железнодорожного подвижного состава, следует принимать с учетом его веса.
В случаях, указанных ниже, нагрузку СК необходимо вводить в расчеты
с коэффициентом  < 1, который учитывает наличие в поездах только перспективных
локомотивов и вагонов, а также отсутствие тяжелых транспортеров.
Нагрузку СК необходимо применять в расчетах:
– на выносливость;
– по раскрытию трещин железобетонных конструкций, а также при определении
прогибов пролетных строений и перемещений опор – на всех загружаемых путях, при
загружении второго и третьего путей – во всех других случаях.
Значение коэффициента  следует определять по таблице 13.
Таблица 13
До 5 включ.
От 10 до 25 включ.
50 и более
Длина участка загружения линии влияния , м
Коэффициент 
1,00
0,85
1,00
Примечания
1 Если кроме коэффициента  в расчете учитывается динамический коэффициент (1  ) или (1  0,7),
то их произведение принимают не менее единицы.
2 Для промежуточных значений  коэффициенты  следует определять интерполяцией.

7.3.2 Вертикальная нагрузка от подвижного состава на автодорожных мостах
и мостах в населенных пунктах
7.3.2.1 Нормативную временную вертикальную нагрузку от подвижного состава
на автомобильных дорогах общего и необщего пользования, на улицах и дорогах городов,
поселков и сельских населенных пунктов следует принимать в следующих случаях:
– случай 1 – нормальное движение по мосту автотранспортных средств общего
назначения и пешеходов без каких-либо ограничений;
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– случай 2 – временное стеснение габарита проезда (вследствие ремонта покрытия,
дорожно-транспортного происшествия и т. п.);
– случай 3 – пропуск по мосту специальных автотранспортных средств, весовые
параметры которых выходят за пределы, определенные для весовых параметров
автотранспортных средств общего назначения (пропуск тяжеловесных транспортных
средств).
Схемы нагрузок следует принимать в соответствии с рисунком 3.

Рисунок 3 – Схемы нагрузок от подвижного состава для расчета автодорожных и городских мостов:
а – автомобильная нагрузка АК в виде полосы
равномерно распределенной нагрузки интенсивностью 
и одиночной тележки с давлением на ось P;
б – одиночная ось для проверки проезжей части
мостов, проектируемых под нагрузку А8;
в – тяжелые одиночные нагрузки НК-112, НК-80, НГ-60;
г – поезда метрополитена;
д – поезда трамвая
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7.3.2.2 Применительно к случаям 1 и 2 нормативную нагрузку принимают в виде
полос автомобильной нагрузки АК (рисунок 3 а)), каждая из которых включает одну
двухосную тележку с давлением на ось, равным 10К кН, и равномерно распределенную
нагрузку интенсивностью К, кН (на обе колеи), где К – класс нагрузки.
7.3.2.3 Класс нагрузки К следует принимать равным 14 – для мостов и труб
на дорогах I-a–I-в, II и III категорий, для больших мостов и мостов в городах с населением
более 100 000 жителей и равным 11 – для малых и средних мостов на дорогах общего
пользования IV и V категорий и дорогах необщего пользования. Класс нагрузки К для
деревянных мостов на дорогах V категории и мостов на автомобильных дорогах низших
категорий разрешается принимать равным 8.
7.3.2.4 При загружении полосами нагрузки АК в случае 1 должны выполняться
следующие требования:
– число полос нагрузки, размещаемой на мосту, не должно превышать
установленного числа полос движения;
– полосы нагрузки АК размещают в пределах проезжей части (не включающей
полосы безопасности) вдоль направления движения;
– расстояние между осями смежных полос нагрузки должно быть не менее 3 м;
– оси крайних полос нагрузки АК должны быть расположены на расстоянии
не менее 1,5 м от кромки проезжей части;
– нагрузкой АК загружаются также трамвайные пути, расположенные
на необособленном полотне, при этом оси полос нагрузки АК следует совмещать с осями
трамвайных путей;
– при многополосном движении в каждом направлении и отсутствии разделительной
полосы на мосту ось крайней левой (внутренней) полосы нагрузки каждого направления
должна быть расположена на расстоянии не менее чем 1,5 м от линии, разделяющей
направления движения;
– если на мосту предусмотрена разделительная полоса шириной 3 м и более без
ограждений, то при загружении моста временными вертикальными нагрузками следует
учитывать возможность использования в перспективе разделительной полосы
для движения;
– при наличии линий влияния, имеющих три или более участков с разными знаками,
тележкой загружается участок, дающий для рассматриваемого знака наибольшее значение
усилия (перемещения); равномерно распределенной нагрузкой (с необходимыми ее
перерывами по длине) загружаются все участки, вызывающие усилие (перемещение)
этого знака;
– распределение давления в пределах толщины дорожной одежды проезжей части
следует принимать под углом 45.
7.3.2.5 Для случая 2 нормативная нагрузка представляется в виде двух полос
нагрузки АК, размещаемых в невыгодном положении по всей ширине ездового полотна
(включая полосы безопасности).
При этом оси крайних полос нагрузки АК должны быть расположены на расстоянии
не менее чем 1,5 м от ограждения.
7.3.2.6 При расчетах конструкций на выносливость и по предельным состояниям
второй группы следует рассматривать только случай 1.
7.3.2.7 Для случая 3 нормативная временная нагрузка представляется в виде
одиночной
тяжелой
четырехколесной
нагрузки
НК
(см. рисунок
3
в))
весом 1098 кН (НК-112) – на дорогах I-а–III категорий, для больших мостов и мостов
в городах с населением более 100 000 жителей и весом 785 кН – для всех остальных
мостов (НК-80).
Для деревянных мостов на дорогах V категории и мостов на местных
автомобильных дорогах низших категорий разрешается принимать гусеничную нагрузку
HГ-60 общим весом 588 кН (см. рисунок 3 в)).

63

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
Нагрузку НК учитывают при отсутствии других подвижных нагрузок на мосту
и устанавливают в самое неблагоприятное положение вдоль и поперек моста в пределах
габарита проезжей части, исключая полосы безопасности.
7.3.2.8 Нагрузки НК-112, НК-80 и НГ-60 не учитывают совместно с временной
нагрузкой на тротуарах, а также при расчетах на выносливость. При расчетах
по раскрытию трещин нагрузку НК-112 принимают с коэффициентом 0,8.
7.3.3 Вертикальная нагрузка от подвижного состава метрополитена и трамвая
Нормативную временную вертикальную нагрузку от подвижного состава
метрополитена следует принимать с каждого пути – в виде поезда расчетной длины,
состоящего из четырехосных вагонов (см. рисунок 3 г)) общим весом каждого
загруженного вагона 600 кН. При загружении линий влияния, имеющих два или более
участков одного знака, разделяющие их участки другого знака следует загружать
нагрузкой от порожних вагонов весом 300 кН каждый.
Мосты под пути метрополитена (несовмещенные) при расчетах по предельным
состояниям первой группы должны быть проверены на загружение одного из путей
нагрузкой от поезда, не создающего динамического воздействия, но имеющего длину,
превышающую (не более чем в 2 раза) длину расчетного поезда. При этом на двухпутных
мостах второй путь должен быть загружен поездом расчетной длины.
Нормативную временную вертикальную нагрузку от трамваев (при расположении
трамвайных путей на самостоятельном огражденном или обособленном полотне) следует
принимать с каждого пути – в виде поездов из четырехосных вагонов (см. рисунок 3 д))
общим весом каждого загруженного вагона 300 кН и порожнего – 150 кН; количество
вагонов в поезде и расстояние между поездами должны соответствовать самому
неблагоприятному загружению при следующих ограничениях: количество вагонов
в одном поезде – не более четырех, расстояние между крайними осями рядом
расположенных поездов – не менее 8,5 м.
7.3.4 Вертикальная нагрузка от подвижного состава на автомобильных дорогах
промышленных предприятий
Нормативную вертикальную нагрузку от подвижного состава на автомобильных
дорогах промышленных предприятий, где предусмотрено обращение автомобилей особо
большой грузоподъемности и на которые не распространяются ограничения весовых
и габаритных параметров автотранспортных средств общего назначения, следует
принимать в виде нагрузки от колонн двухосных автомобилей АБ, параметры которых
приведены в таблице 14.
Таблица 14
Наименование параметра

АБ-51

Нагрузка на ось груженого автомобиля, кН:
заднюю
переднюю
Расстояние между осями (база) автомобиля, м
Габарит по ширине (по колесам задней оси), м
Ширина колеи колес, м:
задних
передних
Размер площадки соприкасания задних колес
с покрытием проезжей части, м:
по длине
по ширине
Диаметр колеса, м
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Значение нагрузки
АБ-74

АБ-151

340
170
3,5
3,5

500
240
4,2
3,8

1010
500
4,5
5,4

2,4
2,8

2,5
2,8

3,75
4,1

0,40
1,10
1,5

0,45
1,30
1,8

0,80
1,65
2,5
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При проектировании следует рассматривать случаи:
а) по мосту движутся колонны автомобилей, создающие динамическое воздействие,
предусмотренное настоящими строительными нормами;
б) на мосту имеет место вынужденная остановка расчетных автомобилей
(динамическое воздействие не возникает).
В случае а) расстояние между задней и передней осями соседних автомобилей
в каждой колонне должно быть, м, не менее:
20 – для нагрузок АБ-51 и АБ-74;
26 – для нагрузки АБ-151.
По ширине моста колонны, количество которых не должно превышать количество
полос движения, следует устанавливать в самое невыгодное положение с соблюдением
расстояний, указанных в таблице 15.
В случае б) мост загружается одной колонной, имеющей не более трех автомобилей.
Расстояние между задними и передними осями соседних автомобилей должно быть
не менее 8 м для нагрузок АБ-51 и АБ-74 и не менее 10 м – для нагрузки АБ-151.
На остальных полосах устанавливают более одного автомобиля. По ширине моста
колонну и одиночный автомобиль устанавливают в наиболее невыгодное положение
с соблюдением расстояний, указанных в таблице 15.
Таблица 15
Наименьшее расстояние, м, для нагрузок
АБ-51
АБ-74
АБ-151

Расстояние по ширине моста

От ограждения до края заднего колеса автомобиля:
движущегося
1,0
1,2
1,6
стоящего
Вплотную
Вплотную
Вплотную
Между краями задних колес соседних автомобилей:
движущихся
1,9
2,0
2,5
стоящих
0,5
0,7
1,0
Примечание – Мосты и трубы, расположенные на дорогах промышленных предприятий, где обращаются
трехосные автомобили с расчетной шириной более 2,5 м, а давление задней тележки менее 280 кН, следует
проектировать на нагрузки А14 и НК-112.

7.3.5 Воздействие временной вертикальной
нескольких полос или путей движения

нагрузки

при

загружении

7.3.5.1 Во всех расчетах по 7.3.1–7.3.4 для элементов или отдельных конструкций
мостов, воспринимающих временную нагрузку с нескольких путей или полос движения,
нагрузку от подвижного состава с одного пути или полосы движения (где нагрузка
приводит к самым неблагоприятным результатам) следует принимать с коэффициентом s1,
равным 1,0.
С остальных путей (полос) нагрузки принимают с коэффициентом s1, равным для:
а) нагрузки СК (одновременно загружается не более трех путей):
1,0 – при длине участка загружения 15 м и менее;
0,7 – то же 25 м и более;
– для промежуточных значений длины – определяется интерполяцией;
б) нагрузки АК:
1,0 – для тележек;
0,6 – для равномерно распределенной нагрузки;
в) нагрузки АБ – 0,7;
г) поездов метрополитена и трамвая – 1,0.
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7.3.5.2 При одновременном загружении полос автомобильного движения (совместно
с тротуарами) и рельсовых путей (железных дорог, метрополитена или трамвая) в случае,
если рельсовая нагрузка оказывает меньшее воздействие, ее следует вводить
с коэффициентом s2, определяемым по формулам:
– для железных дорог
s2  1 – 0,10, но не менее 0,75;

(10)

– для путей метрополитена и трамвая
s2  1 – 0,02, но не менее 0,75,

(11)

где  – длина участка загружения пролетного строения нагрузкой, оказывающей
меньшее воздействие, м.
В случае, если меньшее воздействие оказывает нагрузка АК, ее следует вводить
с коэффициентом s2  0,75.
В случае, если меньшее воздействие оказывает нагрузка НК, s2  1,0.
7.3.6 Вертикальная нагрузка на тротуары от пешеходов
Нормативную временную нагрузку для пешеходных мостов и тротуаров следует
принимать в виде:
1) вертикальной равномерно распределенной нагрузки:
а) на пешеходные мосты и тротуары автодорожных городских мостов – 4,0 кПа;
б) на тротуары автодорожных мостов (при учете совместно с другими
действующими нагрузками) – 2,0 кПа;
2) равномерно распределенной нагрузки, учитываемой при отсутствии других
нагрузок:
а) вертикальной: при расчете только элементов тротуаров железнодорожных
мостов и мостов метрополитена с устройством пути на балласте – 10,0 кПа, при
расчете элементов тротуаров на других мостах – 4,0 кПа;
б) вертикальной и горизонтальной при расчете перил городских мостов –
1,0 кН/м;
3) сосредоточенных нагрузок, учитываемых при отсутствии других нагрузок:
а) вертикальной: при расчете элементов тротуаров городских мостов – 10,0 кН
с площадкой распределения от колеса автомобиля 0,015 м2 (0,15 x 0,10 м), других
мостов – 3,5 кН;
б) вертикальной или горизонтальной при расчете перил мостов – 1,3 кН.
При расчете элементов тротуаров мостов на внутрихозяйственных дорогах, а также
служебных проходов на мостах автомобильных дорог всех категорий равномерно
распределенную нагрузку принимают равной 2,0 кПа. При расчете основных конструкций
мостов указанную нагрузку на тротуары не учитывают.
7.3.7 Горизонтальное давление грунта на подпорные стенки и устои мостов
от транспортных средств
7.3.7.1 При расчете устойчивости и прочности подпорных стен и устоев
автодорожных мостов и мостов в населенных пунктах в качестве временной вертикальной
нагрузки от транспортных средств следует принимать нормативную нагрузку НК.
7.3.7.2 Нормативное горизонтальное (боковое) давление грунта на подпорные стенки
и устои мостов от транспортных средств, находящихся на призме обрушения, следует
принимать с учетом распространения нагрузки в грунте ниже подошвы рельса или верха
дорожного покрытия под углом к вертикали arctg1/2 и определять в соответствии
с приложением Г.
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7.3.7.3 Нормативное давление грунта , кПа, от подвижного состава на звенья
(секции) труб на соответствующую проекцию внешнего контура трубы следует
определять с учетом распределения давления нагрузки в грунте по формулам:
а) вертикальное давление:
– от подвижного состава железных дорог
ρν 

ν
;
2, 7  h

(12)

– от транспортных средств автомобильных и городских дорог (кроме нагрузки
АК, на которую не производится расчет), а также дорог промышленных
предприятий с обращением автомобилей АБ
ρν 

ψ
;
a0  h

(13)

б) горизонтальное давление
h  n.

(14)

В формулах (12)–(14):
 – интенсивность временной вертикальной нагрузки от подвижного состава
железных дорог; принимают в соответствии с таблицей В.1 (приложение В) для длины
участка загружения   d  h и положения вершины линии влияния а  0,5, но не более
19,6К кН/м;
d – диаметр (ширина) звена (секции) по внешнему контуру, м;
h – расстояние от подошвы рельса или верха дорожного покрытия до верха звена
трубы при определении вертикального давления или до рассматриваемого горизонта при
определении горизонтального (бокового) давления, м;
n – коэффициент нормативного бокового давления грунта засыпки; определяют
по формуле (9);
 – линейная нагрузка, кН/м; принимают по таблице 16;
a0 – длина участка распределения нагрузки, м; принимают по таблице 16.
Таблица 16
Для нагрузок
АБ-51
АБ-74
АБ-151
Параметр
при высоте засыпки*, м
не менее не менее не более
не более не менее не более
не менее 1,0
не менее 1,9
1,5
1,3
1,3
1,9
3,0
3,0
186
108
186
42
186
66
186
93
, кН/м
a0, м
3
3
3
–0,3
3
–0,15
3
0
* В случаях, когда высота засыпки h менее 1 м при нагрузках НК-112 и НК-80 или менее 1,5 м при
нагрузке НГ-60, значение давления на рассматриваемую часть трубы следует определять с учетом
распределения давления в грунте под углом к вертикали, соответствующим arctg1/2.
НК-112, НК-80

НГ-60
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7.3.8 Горизонтальная поперечная нагрузка от центробежной силы
Нормативную горизонтальную поперечную нагрузку от центробежной силы
для мостов, расположенных на кривых, следует принимать с каждого пути или полосы
движения в виде равномерно распределенной горизонтальной нагрузки интенсивностью
h или сосредоточенной одиночной силы Fh. Значения h и Fh необходимо принимать:
а) от подвижного состава на мостах железных дорог общей сети, проектируемых:
– под нагрузку С14

νh 

180
 ν, но не более 0,15;
r

– под нагрузку С10

νh 

60
 ν, но не более 0,15,
r

где r – радиус кривой, м;
 – интенсивность временной вертикальной нагрузки от подвижного состава, кН/м
пути, принимаемая в соответствии с 7.3.1;
б) от подвижного состава на мостах железных дорог промышленных предприятий –
по формуле
ν h  0,008 

vt2
 ν,
r

(15)

где vt – наибольшая скорость, установленная для движения поездов на кривых данного
радиуса, км/ч;
в) от поездов метрополитена и трамвая – по формуле
vt2
νh  u  ,
r

(16)

где u – величина, определяющая интенсивность горизонтальной распределенной
нагрузки, равная 0,241 кН·ч/км2 – для поездов метрополитена и 0,143 кН·ч/км2 –
для поездов трамвая;
г) от автомобильной нагрузки АК для всех мостов при радиусах кривых, м:
– до 250 включ. – по формуле

νh 

P
 K,
λ

(17)

M
 K,
rλ

(18)

– св. 250 до 600 м – по формуле
νh 

но во всех случаях величина h должна быть не менее

12, 7
 K кН/м и более 0,49К кН/м,
r

где Р – центробежная сила, равная 4,4 кН;
М – момент центробежной силы, равный 1079 кН·м.
68

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
При расположении мостов на кривых радиусом более 600 м нагрузку
от центробежной силы в расчетах не учитывают;
д) от нагрузки АБ для мостов на дорогах промышленных предприятий при радиусах
кривых 400 м и менее (при расположении мостов на кривых большего радиуса нагрузку
от центробежной силы в расчетах не учитывают) – по формуле

Fh 

20G
,
r

(19)

где G – вес одного автомобиля (сумма нагрузок на переднюю и заднюю оси);
определяют по таблице 14.
При многопутном (многополосном) движении нагрузки h и Fh учитывают
с коэффициентом s1 в соответствии с 7.3.5.
Высоту приложения нагрузок h и Fh (от головки рельса или верха покрытия
проезжей части) следует принимать, м:
2,2 – для подвижного состава железных дорог;
2,0 – для вагонов метрополитена и трамвая;
1,5 – для нагрузки АК;
2,2; 2,5 и 3,1 – для нагрузок АБ-51, АБ-74 и АБ-151 соответственно;
е) центробежные силы от нагрузок НК и НГ при расчете мостов не учитывают.
7.3.9 Горизонтальная поперечная нагрузка от ударов транспортных средств
7.3.9.1 Нормативную горизонтальную поперечную нагрузку от ударов подвижного
состава, независимо от количества путей или полос движения на мосту, следует
принимать:
а) от подвижного состава рельсовых дорог – в виде равномерно распределенной
нагрузки, приложенной в уровне верха головки рельса:
– для поездов железных дорог – 0,6К кН/м, где К – класс нагрузки СК;
– для поездов метрополитена – 2,0 кН/м;
– для поездов трамвая – 1,5 кН/м;
б) от автомобильной нагрузки АК – в виде равномерно распределенной нагрузки,
равной 0,4К кН/м, или сосредоточенной силы, равной 6К кН, приложенных в уровне верха
покрытия проезжей части, где К – класс нагрузки АК, при этом при расчете принимают
большее значение;
в) от нагрузки АБ – в виде сосредоточенной силы, приложенной к пролетному
строению в уровне верха покрытия проезжей части или к ограждению проезжей части
и равной 0,2G.
7.3.9.2 При расчете парапетные ограждения и крепления ограждающих устройств
на автодорожных мостовых сооружениях в населенных пунктах следует проверять
на воздействие нормативных горизонтальных нагрузок:
– для бордюров – в виде поперечной нагрузки 6,0К кН, распределенной по длине
0,5 м и приложенной в уровне верха бордюра;
– для
железобетонных
парапетных
ограждений –
в виде
поперечной
нагрузки 12К кН, распределенной по длине 1,0 м и приложенной к ограждениям
на уровне 2/3 высоты ограждения (от поверхности проезжей части).
Крепление узла анкеровки стоек барьерного ограждения должно быть проверено
на действие горизонтального усилия, для определения которого целесообразно
руководствоваться [8].
Металлические
барьерные
ограждения
по ГОСТ
26804
на воздействие
горизонтальных нагрузок не рассчитывают; степень удержания таких ограждений
принимают в соответствии с документом о качестве изготовителя.
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7.3.10 Горизонтальная продольная нагрузка от торможения или силы тяги
7.3.10.1 Нормативную горизонтальную продольную нагрузку от торможения или
силы тяги подвижного состава следует принимать:
а) при расчете элементов пролетных строений и опор мостов – от нормативной
временной вертикальной нагрузки от транспортных средств:
– от железнодорожной нагрузки СК, поездов метрополитена и трамвая – 10 %;
– от равномерно распределенной части нагрузки АК (вес тележек в нагрузках
не учитывают) – 50 %, но не менее 8К кН и не более 25К кН;
– от нагрузок АБ-51 и АБ-74 (к весу одного автомобиля) – от 45 % (при  < 20 м)
до 60 % (при  > 60 м);
– от нагрузки АБ-151 (к весу одного автомобиля) – от 30 % (при  < 25 м) до 40 %
(при  > 60 м);
– для промежуточных значений  значения нагрузки определяют интерполяцией.
Высоту приложения горизонтальных продольных нагрузок от торможения или силы
тяги автомобильного транспорта следует принимать равной 1,5 м от верха покрытия
мостового полотна;
б) при расчете деформационных швов мостов:
– автодорожных и городских – 7К кН;
– промышленных предприятий под нагрузку АБ – 50 % от веса расчетного
автомобиля.
7.3.10.2 Горизонтальную продольную нагрузку при расчете деформационных швов
следует прилагать в уровне проезда и принимать в виде двух равных сил, удаленных одна
от другой на 1,9 м – для нагрузки АК и на ширину колеи задних колес – для нагрузки АБ
по таблице 14.
Продольную нагрузку следует принимать:
– при двух железнодорожных путях – с одного пути, при трех и более путях – с двух
путей;
– при любом количестве полос автомобильного движения на мосту – со всех полос
одного направления, а если в перспективе предусматривается перевод движения
на одностороннее – со всех полос движения.
Во всех случаях необходимо учитывать коэффициент s1 согласно требованиям 7.3.5.
7.3.10.3 Продольную нагрузку от транспортных средств, находящихся на призме
обрушения грунта у устоев, не учитывают.
7.3.10.4 Продольное усилие от торможения или силы тяги, передаваемое
на неподвижные опорные части, следует принимать в размере 100 % полного продольного
усилия, действующего на пролетное строение. При этом не следует учитывать продольное
усилие от установленных на той же опоре подвижных опорных частей соседнего пролета,
кроме случая расположения в разрезных пролетных строениях неподвижных опорных
частей со стороны меньшего из примыкающих к опоре пролета. Усилие на опору
в указанном случае следует принимать равным сумме продольных усилий, передаваемых
через опорные части обоих пролетов, но не более усилия, передаваемого со стороны
большего пролета при неподвижном его опирании.
Усилия, передающиеся на опору с неподвижных опорных частей неразрезных
и температурно-неразрезных пролетных строений, следует принимать равными полной
продольной нагрузке с пролетного строения за вычетом сил трения в подвижных опорных
частях при минимальных коэффициентах трения, но не менее величины, приходящейся
на опору при распределении полного продольного усилия между всеми промежуточными
опорами пропорционально их жесткости.
7.3.10.5 Для железнодорожных мостов при определении продольной горизонтальной
нагрузки от торможения или силы тяги в случаях применения гибких (из отдельных стоек)
стальных и железобетонных опор интенсивность временной вертикальной нагрузки
от подвижного состава  следует принимать равной 9,81К кН/м.
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7.3.10.6 При проектировании устройств железнодорожных мостов, предназначенных
для восприятия продольных нагрузок, следует учитывать полную силу тяги в виде
распределенной нагрузки, составляющей от веса временной вертикальной нагрузки
от транспортных средств:
– при длине участка загружения 40 м и менее – 25 %;
– то же 100 м и более – 10 %;
– при промежуточных значениях – определяют интерполяцией.
7.3.11 Динамический коэффициент для нагрузок от транспортных средств
и пешеходов
7.3.11.1 Значения динамического коэффициента 1   для нагрузок от подвижного
состава железных, автомобильных и городских дорог следует принимать:
1) для вертикальных нагрузок СК, СК и АК (включая давление одиночной оси),
а также для нагрузок от поездов метрополитена и трамвая:
а) для элементов стальных и сталежелезобетонных пролетных строений, а также
элементов стальных опор:
– железнодорожных мостов и обособленных мостов под пути метрополитена
и трамвая всех систем (кроме основных элементов главных ферм неразрезных пролетных
строений) независимо от устройства пути (на балласте или поперечинах)

1 μ 1

18
,
30  λ

(20)

но не менее 1,15;
– основных элементов главных ферм железнодорожных мостов с неразрезными
пролетными строениями и совмещенных мостов всех систем под железнодорожную
(включая поезда метрополитена) и автомобильную нагрузки

1 μ 1

14
,
30  λ

(21)

но не менее 1,15 – для железнодорожных и 1,10 – для совмещенных мостов;
– элементов автодорожных и городских мостов всех систем, кроме главных ферм
(балок) и пилонов висячих и вантовых мостов,
1 μ 1

15
;
37,5  λ

(22)

– элементов главных ферм и пилонов висячих и вантовых мостов

1 μ 1

50
;
70  λ

(23)

б) для железобетонных балочных пролетных строений, рамных конструкций (в том
числе для сквозных надарочных строений), а также для железобетонных сквозных,
тонкостенных и стоечных опор:
– железнодорожных и других мостов под рельсовые пути

1 μ 1

10
,
20  λ

но не менее 1,15;
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– совмещенных мостов – по формуле (24), но не менее 1,10;
– автодорожных и городских мостов

1 μ 1

45  λ
;
135

(25)

в) для железобетонных звеньев труб и подземных пешеходных переходов:
– на железных дорогах и путях метрополитена при общей толщине балласта
с засыпкой (считая от подошвы рельса):
0,40 м и менее – по формуле (24);
1,00 м и более – 1    1,00;
для промежуточных значений толщины – определяют интерполяцией;
– на автомобильных дорогах – 1    1,00;
г) для железобетонных и бетонных арок со сплошным надсводным строением,
для бетонных опор и звеньев труб, грунтовых оснований и всех фундаментов –
1    1,00;
д) для арок и сводов арочных железобетонных пролетных строений со сквозной
надарочной конструкцией:
– железнодорожных мостов

1 μ 1

12
100  λ


0, 4l 
 1 
,
f 


(26)

где f – стрела подъема арки, м;
l – пролет арки, м;
– автодорожных и городских мостов

1 μ 1

70  λ
,
250

(27)

но не менее 1,00;
е) для элементов деформационных швов, расположенных в уровне проезжей части
автодорожных и городских мостов, и их анкеровки (к возможным вертикальным
и горизонтальным усилиям) – 1    2,00;
ж) для деревянных конструкций автодорожных и городских мостов – 1    1,00;
2) для временной вертикальной нагрузки АБ:
а) для элементов стальных и сталежелезобетонных пролетных строений, а также
элементов стальных опор

1 μ 1

81  λ
,
115

(28)

но не менее 1,00;
б) для железобетонных балочных пролетных строений, железобетонных сквозных,
тонкостенных и стоечных опор, а также звеньев труб при отсутствии засыпки
под дорожной одеждой

1 μ 1

81  λ
,
135

но не менее 1,00;
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в) для бетонных опор и звеньев труб, грунтовых оснований и всех фундаментов,
а при общей толщине засыпки (включая толщину дорожной одежды) не менее 1,0 м –
для железобетонных звеньев труб и не менее 0,5 м – для других элементов
(перечисление 2 б)) – 1    1,00; при толщине засыпки (включая толщину
дорожной одежды) менее вышеуказанной значения динамических коэффициентов
(см. перечисление 2 б)) определяют интерполяцией значений, определяемых по 2 б) и 2 в);
г) для деревянных конструкций:
– для элементов – 1    1,10;
– для сопряжений – 1    1,20.
Для колонны автомобилей нагрузки АБ при расчетах согласно 7.3.4,
случай б – 1    1,00;
3) для одиночных транспортных единиц для пролетных строений, сквозных,
тонкостенных и стоечных опор автодорожных и городских мостов:
– для нагрузок НК-80 и НК-112:
1    1,30 – при  < 1,0 м;
1    1,10 – при  > 5,0 м;
– для промежуточных значений  – определяют интерполяцией;
– для нагрузки НГ-60 – 1    1,10;
4) для вертикальных подвижных нагрузок для пешеходных мостов и для нагрузок
на тротуарах – 1    1,00;
5) для временных горизонтальных нагрузок и давления грунта на опоры
от транспортных средств железных и автомобильных дорог – 1    1,00;
6) при расчете мостов на выносливость динамическую добавку , определяемую
по формулам (20)–(29) (включая ограничения), следует умножать на 0,7.
7.3.11.2 Значение  (длину пролета или участка загружения) в формулах следует
принимать:
а) для основных элементов главных ферм (разрезных балок, арок, рам), а также
для продольных и поперечных балок при загружении той части линии влияния, которая
определяет их участие в работе главных ферм, – равной длине пролета или длине
загружения линии влияния, если эта длина больше длины пролета;
б) для основных элементов главных ферм неразрезных систем – равной сумме длин
загружаемых участков линий влияния (вместе с разделяющими их участками);
в) при расчете на местную нагрузку (при загружении той части линии влияния,
которая учитывает воздействие местной нагрузки):
– продольных балок и продольных ребер ортотропных плит – равной длине их
пролета;
– поперечных балок и поперечных ребер ортотропных плит – равной суммарной
длине продольных балок в примыкающих панелях;
– подвесок, стоек и других элементов, работающих только на местную нагрузку, –
равной длине участка загружения линий влияния;
– плит балластного корыта (поперек пути) – условно равной нулю;
– железобетонных
плит
железнодорожного
проезда,
укладываемых
по металлическим балкам:
при расчете плиты поперек пути – равной ширине плиты;
при расчете вдоль пути – равной длине панели продольной балки;
– железобетонных плит автодорожного проезда, укладываемых по металлическим
балкам, при расчете плит поперек моста – равной расстоянию между балками, на которые
опирается плита;
г) при загружении линий влияния, учитывающих одновременно основную и местные
нагрузки, – раздельно для каждой из этих нагрузок;
д) для элементов опор всех типов – равной длине участка загружения линии влияния
опорной реакции, определяемой как сумма длин загружаемых участков (вместе
с разделяющими их участками);
е) для звеньев труб и подземных пешеходных переходов – равной ширине звена.
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7.3.11.3 В случаях, когда на железных дорогах промышленных предприятий
установленная максимальная скорость движения по мосту ограничена (vt  80 км/ч),
расчетное значение динамического коэффициента следует уменьшать, умножая
соответствующую динамическую добавку  на отношение vt / 80, при этом динамический
коэффициент следует принимать не менее 1,10.
7.3.12 Коэффициент надежности
для временных нагрузок и воздействий

(частный

коэффициент

безопасности)

Значения коэффициента надежности по нагрузке f для временных нагрузок
и воздействий следует принимать:
а) для железнодорожных нагрузок СК и СК – по таблице 17;
Таблица 17

Воздействие

Коэффициент надежности по нагрузке f при расчете
конструкций мостов в зависимости от длины
участка загружения *, м
звеньев труб
0
50
150 и более
1,30
1,15
1,10
1,30
1,20
1,10
1,10
1,20
1,20 независимо от длины загружения
–

Вертикальное
Горизонтальное
Давление грунта от подвижного
состава на призме обрушения
*  – длина участка загружения линии влияния за вычетом длины участков, загруженных порожним
составом (при f  1); для промежуточных значений  следует определять интерполяцией.

б) для нагрузки от автотранспортных средств АК:
– для тележек при расчетах элементов проезжей части мостов – 1,5;
– для тележек при расчетах всех других элементов мостов:
при   0–1,5;
при  > 30 м – 1,2;
– для равномерно распределенной нагрузки для всех случаев расчетов мостов
и труб – 1,20;
– для одиночной осевой нагрузки при проверке элементов проезжей части мостов,
проектируемых на нагрузку А8, – 1,20.
Здесь  – длина участка линии влияния одного знака; для промежуточных значений
длины участка  величину f следует определять интерполяцией;
в) для нагрузок НК и НГ и их воздействий – 1,0;
г) для нагрузок от подвижного состава метрополитена и трамвая – по формуле
λ 

γ f  1,3  1  3  ,
10 


(30)

но не менее 1,10,
где  – длина участка загружения, м; принимают по таблице 17;
д) для распределенных нагрузок для пешеходных мостов и тротуаров при расчете:
– элементов пешеходных мостов и тротуаров (кроме тротуаров мостов
внутрихозяйственных дорог и служебных проходов), а также перил городских мостов –
1,40;
– пролетного строения и опор при учете совместно с другими нагрузками – 1,20;
– тротуаров мостов внутрихозяйственных дорог и служебных проходов мостов
для дорог всех категорий – 1,10;
е) для распределенных и сосредоточенных горизонтальных нагрузок на ограждения
проезжей части, а также для сосредоточенных нагрузок на тротуары и перила – 1,00;
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ж) для автомобильных нагрузок АБ и их воздействий в зависимости от удельного
веса перевозимого груза , для перевозки которого строится дорога:
– при  < 17,7 кН/м3 – 1,1;
– при   39,2 кН/м3 – 1,4;
– при промежуточных значениях – определяют интерполяцией.
7.4 Прочие временные нагрузки и воздействия
7.4.1 Ветровая нагрузка
Нормативное значение ветровой нагрузки следует определять в соответствии
с СН 2.01.05.
Нормативное значение ветровой нагрузки для автодорожных мостовых сооружений
и мостовых сооружений в населенных пунктах разрешается определять по ГОСТ 33390.
7.4.2 Ледовые нагрузки
Нормативную ледовую нагрузку от давления льда на опоры мостов следует
принимать на основе исходных данных по ледовой обстановке в районе расположения
сооружения для периода с наибольшими ледовыми воздействиями и рассчитывать
в соответствии с ГОСТ 33390. Период натурных наблюдений должен составлять не менее
5 лет.
7.4.3 Нагрузка от навала судов
Нормативную нагрузку от навала судов на опоры мостов следует принимать в виде
сосредоточенной продольной или поперечной силы и ограничивать в зависимости
от класса внутреннего водного пути значениями, указанными в таблице 18.
В килоньютонах

Таблица 18

Класс внутренних
водных путей
1
2
3
4
5
6
7

Нагрузка от навала судов
вдоль оси моста со стороны пролета
поперек оси моста со стороны
низовой – при
судоходного
несудоходного
верховой
отсутствии течения,
а также ветровой
1570
780
1960
1570
1130
640
1420
1130
1030
540
1275
1030
880
490
1130
880
390
245
490
390
245
147
295
245
147
98
245
147

Нагрузку от навала судов необходимо прилагать к опоре на высоте 2 м от расчетного
судоходного уровня, за исключением случаев, когда опора имеет выступы, фиксирующие
уровень действия этой нагрузки, и когда при менее высоком уровне нагрузка вызывает
более значительные воздействия.
Для опор, защищенных от навала судов, а также для деревянных опор автодорожных
мостов на внутренних водных путях классов 6 и 7 нагрузку от навала судов разрешается
не учитывать.
Для однорядных железобетонных свайных опор автодорожных мостов через
внутренние водные пути классов 6 и 7 нагрузку вдоль оси моста следует учитывать
в размере 50 %.
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7.4.4 Температурные воздействия
Нормативное температурное климатическое воздействие следует учитывать при
расчете перемещений в мостах всех систем при определении усилий во внешне
статически
неопределимых
системах,
а также
при
расчете
элементов
сталежелезобетонных пролетных строений.
Среднюю по сечению нормативную температуру элементов или их частей следует
принимать равной:
– для бетонных и железобетонных элементов в холодное время года, а также
для металлических конструкций в любое время года – нормативной температуре
наружного воздуха;
– для бетонных и железобетонных элементов в теплое время года – нормативной
температуре наружного воздуха за вычетом величины, численно равной 0,2a, но не более
10 С (где a – толщина элемента или его части, см, включая одежду ездового полотна
автодорожных мостов).
Температуру элементов сложного поперечного сечения следует определять как
средневзвешенное значение по температурам отдельных элементов (стенок, полок и др.).
Нормативные температуры воздуха в теплое tn,T и холодное tn,x время года следует
принимать:
а) при разработке типовых проектов, а также проектов для повторного применения
на территории Республики Беларусь tn,T  40 С, tn,x  –40 С;
б) в других случаях
tn,T  tVII + 9

(31)

где tVII – средняя температура воздуха самого жаркого месяца; принимают равной 25 С.
Нормативную температуру tn,x принимают равной расчетной минимальной
температуре воздуха в районе строительства в соответствии с 5.11.8.
Влияние солнечной радиации на температуру элементов следует учитывать в виде
дополнительного нагрева на 10 С освещенного солнцем поверхностного слоя толщиной
0,15 м (включая одежду ездового полотна).
Температуры замыкания конструкций, если они в проекте не оговорены, следует
принимать:
tЗ,Т  tn,Т – 15 С;
tЗ,x  tn,x  15 C.
Температуру замыкания конструкции tЗ определяют по формуле
tЗ  0,4t1  0,6t2,

(32)

где t1 – средняя температура воздуха за предшествующий замыканию период, равный T0;
t2 – средняя температура воздуха за предшествующий замыканию период, равный
0,25T0;
здесь T0 – период, ч, численно равный приведенной толщине элементов
конструкции, см, которую следует определять как отношение удвоенной площади
поперечного сечения элемента (с учетом дорожной одежды) на его периметр, граничащий
с наружным воздухом.
При расчете сталежелезобетонных пролетных строений следует учитывать влияние
неравномерного распределения температуры по сечению элементов, вызываемого
изменением температуры воздуха и солнечной радиацией.
При расчете перемещений коэффициент линейного расширения  следует
принимать для стальных и сталежелезобетонных конструкций равным 1,2  10–5 С–1,
для железобетонных конструкций – 1,0  10–5 С–1.
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7.4.5 Сопротивление трению в подвижных опорных частях
7.4.5.1 Нормативное сопротивление трению Sf в подвижных опорных частях следует
принимать в виде горизонтального продольного реактивного усилия и определять
по формуле
Sf  nF,

(33)

где n – нормативное значение коэффициента трения в опорных частях при их
перемещении, принимаемое равным среднему значению из возможных экстремальных
значений:

μn 

μ max  μ min
;
2

(34)

F – вертикальная составляющая действующих рассматриваемых нагрузок
с коэффициентом надежности по нагрузке f, равным 1.
Значения возможных максимальных и минимальных коэффициентов трения следует
принимать соответственно равными:
а) для катковых, секторных или валковых опорных частей – 0,040 и 0,010;
б) для качающихся стоек или подвесок – 0,020 и 0 (условно);
в) для тангенциальных и плоских металлических опорных частей – 0,40 и 0,10;
г) для подвижных опорных частей с прокладками из фторопласта совместно
с полированными листами из нержавеющей стали – по таблице 19.
Таблица 19
Коэффициенты трения при температуре наиболее холодной пятидневки
с обеспеченностью 0,92
Среднее давление в опорных
частях по фторопласту, МПа
–10 С и выше
–50 С
max
min
max
min
10,0
0,085
0,030
0,120
0,045
20,0
0,050
0,015
0,075
0,030
30,0
0,035
0,010
0,060
0,020
Примечание – Коэффициенты трения при промежуточных значениях отрицательных температур и средних
давлениях определяют методом интерполяции.

Расчетные усилия от сил трения в подвижных опорных частях балочных пролетных
строений в зависимости от вида и характера производимых расчетов следует принимать:
– Sf,max  mmaxF, если при рассматриваемом сочетании нагрузок силы трения
увеличивают общее воздействие на рассчитываемый элемент конструкции;
– Sf,max  mminF, если при рассматриваемом сочетании силы трения уменьшают
общее воздействие нагрузок на рассчитываемый элемент конструкции.
Коэффициенты надежности по нагрузке f для усилий Smax и Smin не применяют.
Определение воздействия на конструкции пролетных строений сил трения,
возникающих в подвижных опорных частях каткового, секторного и валкового типов при
количестве опорных частей в поперечном направлении более двух, следует производить
с коэффициентом условий работы, равным 1,1.
7.4.5.2 Опоры (включая фундаменты) и пролетные строения мостов должны быть
проверены на воздействие расчетных сил трения, возникающих от температурных
деформаций при действии постоянных нагрузок.
7.4.5.3 Опорные части и элементы их креплений, а также части опор и пролетных
строений, примыкающие к опорным частям, должны быть проверены на расчетные силы
трения, возникающие от постоянных и временных (без учета динамики) нагрузок.
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При расположении на опоре двух рядов подвижных опорных частей пролетных
строений, а также при установке в неразрезном и температурно-неразрезном пролетных
строениях неподвижных опорных частей на промежуточной опоре продольное усилие
следует принимать равным не более разницы сил трения при максимальных
и минимальных коэффициентах трения в опорных частях.
Максимальные и минимальные коэффициенты трения в подвижных опорных частях
для группы опор, воспринимающих в неразрезных и температурно-неразрезных
пролетных строениях продольные усилия одного знака (max,z и min,z соответственно),
определяют по формуле
1


μ max, z  0,5   μ max  μ min  
  μ max  μ min  ,
z


min, z

(35)

где max, min – максимальное и минимальное соответственно значения коэффициентов
трения для устанавливаемого вида опорных частей;
z – количество опор моста в группе.
Правую часть формулы (35) принимают со знаком «плюс» при определении max,z,
со знаком «минус» – при определении min,z.
7.4.5.4 Расчет и конструирование полимерных опорных частей следует выполнять
в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-195.
7.4.6 Строительные нагрузки
Строительные нагрузки, действующие на конструкцию при монтаже или
строительстве (собственный вес, вес подмостей, кранов, работающих людей,
инструментов, мелкого оборудования, односторонний распор и др.), а также при
изготовлении и транспортировании элементов следует принимать по проектным данным
с учетом предусматриваемых условий производства работ и требований ТКП 45-1.03-44.
При определении нагрузки от крана следует применять динамические
коэффициенты, в зависимости от веса поднимаемых грузов и веса подвижной стрелы:
1,20 (0,85) – при весе, кН до 200 включ.;
1,10 – то же св. 200.
При этом, если отсутствие груза на кране может оказать неблагоприятное влияние
на работу рассчитываемой конструкции, вес крана в расчетах учитывают без груза.
При расчете элементов железобетонных конструкций на воздействие усилий,
возникающих при их транспортировании, нагрузку от собственного веса элементов
следует вводить в расчет с динамическими коэффициентами, равными:
1,6 – при перевозке автомобильным транспортом;
1,3 – то же, железнодорожным транспортом.
7.4.7 Нагрузка от столкновения транспортного средства с опорами путепровода
Нагрузку от столкновения транспортного средства с опорой путепровода следует
предусматривать равной, кН:
1000 – по направлению движения транспортных средств;
500 – поперек направления движения транспортных средств.
Высоту приложения нагрузки на опору путепровода над поверхностью покрытия
пересекаемой автомобильной дороги следует предусматривать равной 1,25 м.
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7.4.8 Коэффициенты надежности по нагрузке к прочим временным нагрузкам
и воздействиям, динамические коэффициенты
7.4.8.1 Динамические коэффициенты, учитывающие условия транспортирования,
разрешается уменьшать, если это подтверждено опытом, но они должны быть не менее
1,3 – при перевозках автомобильным транспортом и не менее 1,15 – железнодорожным
транспортом.
7.4.8.2 Кроме перечисленных выше нагрузок в необходимых случаях следует
учитывать нагрузки от оползней и других природных явлений. Характер и величину
воздействий природных явлений следует определять по данным специальных
исследований.
7.4.8.3 Коэффициенты надежности по нагрузке f к прочим временным нагрузкам
и воздействиям, приведенным в 7.4, следует принимать по таблице 20.
При проверке прочности тела опор в случаях их использования для навесной
уравновешенной сборки пролетных строений, а также при проверке прочности анкеров,
прикрепляющих в этих случаях пролетное строение к опорам, необходимо к собственному
весу собираемых консольных частей пролетного строения, создающих на опоре
изгибающие моменты разного знака, вводить коэффициенты надежности по нагрузке
с учетом конкретных условий изготовления и монтажа собираемых частей (блоков).
Таблица 20
Прочие временные нагрузки и воздействия

Коэффициент надежности
по нагрузке f

Ветровые нагрузки при:
эксплуатации моста
1,4
строительстве и монтаже
1,0
Ледовая нагрузка
1,2
Нагрузка от навала судов
1,2
Температурные климатические деформации и воздействия
1,2
Воздействие сопротивления трению в подвижных опорных частях
По 7.4.5
Строительные нагрузки:
собственный вес вспомогательных обустройств
1,1 (0,9)
вес складируемых строительных материалов и воздействие искусственного
регулирования во вспомогательных сооружениях
1,3 (0,8)
вес работающих людей, инструментов, мелкого оборудования
1,3 (0,7)
вес кранов, копров и транспортных средств
1,1 (1,0)
усилия от гидравлических домкратов и электрических лебедок при подъеме
и передвижке
1,3 (1,0)
усилия от трения при перемещении пролетных строений и других грузов:
на салазках и по фторопласту
1,3 (1,0)
на катках
1,1 (1,0)
на тележках
1,2 (1,0)
Примечание – Значения f, указанные в скобках, принимают в случаях, когда при невыгодном сочетании
нагрузок увеличивается их суммарное воздействие на элементы конструкции.

При заводской технологии изготовления железобетонных блоков пролетных
строений коэффициенты надежности по нагрузке от собственного веса при проверке
прочности тела опоры и прикрепляющих анкеров следует определять из условия:
– для одной консоли
1

0,1
 1, 038;
z
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– для другой консоли
1

0,1
 0,962;
z

(37)

где z – количество блоков, устанавливаемых с каждой стороны.
8 Сочетания нагрузок
8.1 При воздействии на конструкции мостов двух или нескольких временных
нагрузок уменьшение вероятности одновременного достижения ими наиболее
неблагоприятных для конструкции значений учитывают введением коэффициента
сочетания нагрузок .
8.2 Возможные сочетания нагрузок рассматриваются в соответствии с таблицей 8.
8.3 Коэффициент сочетания нагрузок  во всех расчетах следует принимать равным:
а) для постоянных нагрузок 1–6 и веса порожнего подвижного состава железных
дорог – 1,0;
б) при учете действия только одной из временных нагрузок или группы
сопутствующих одна другой нагрузок 7–9 без учета действия других нагрузок – 1,0;
в) при учете действия двух или более временных нагрузок (условно считая
группу нагрузок 7–9 за одну нагрузку) для одной из временных нагрузок – 0,8,
для остальных – 0,7.
8.4 Для нагрузки 12 во всех случаях сочетания с нагрузкой 7 и в зависимости от вида
подвижного состава, создающего нагрузку, коэффициент  следует принимать равным:
а) при загружении железнодорожным подвижным составом и поездами
метрополитена:
– не защищенными от воздействия бокового ветра – 0,5;
– защищенными галереями от воздействия бокового ветра – 1,0;
б) при загружении автотранспортными средствами и вагонами трамвая – 0,25.
Для автодорожных и городских мостов, в случае действия нескольких временных
нагрузок и отсутствия среди них нагрузки 7, для нагрузки 12 следует принимать   0,5.
8.5 Для всех сочетаний нагрузок значения коэффициента  необходимо принимать:
для нагрузок 7–9 – одинаковыми; для нагрузки 11 – не более, чем для нагрузки 7.
9 Долговечность
9.1 Основания и фундаменты, опоры, пролетные строения, опорные части, элементы
мостового полотна, эксплуатационных обустройств и другие части мостов, а также
водопропускные трубы и подпорные стенки следует проектировать и сооружать таким
образом, чтобы при безусловном учете потребительских свойств по 5.2, а также нагрузок
и воздействий согласно разделу 7 они обладали требуемой долговечностью для их
эксплуатации в течение проектного срока службы по 5.3.
9.2 После реконструкции срок службы сооружения принимают как для нового
строительства.
После капитального ремонта срок службы сооружения должен составлять не менее
25 лет.
9.3 Требование долговечности конструкций мостовых сооружений обеспечивается
выполнением расчетных условий предельных состояний, а также конструктивными
требованиями, требованиями к материалам в зависимости от условий эксплуатации,
определяемых по таблице 21, в соответствии с ТКП 45-2.01-111.
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Таблица 21 – Классификация сред в зависимости от характера и степени
воздействия на конструкцию
Наименование
сооружения
Мосты

Конструкции
сооружений и их
элементы
Опоры

Ригели, пролетные
строения
Подпорные стенки

Путепроводы,
эстакады

Опоры

Ригели, пролетные
строения
Плита проезжей
части6)

Месторасположение
конструкции (элемента)
и условия эксплуатации
На открытом воздухе над
водой
В зоне переменного уровня
воды1)
–

Класс среды
по условиям
эксплуатации
ХА1

Марка бетона или
раствора
по морозостойкости
F200

ХА2

F300

ХА1

F200

На открытом воздухе
В зоне контакта с жидкой
средой2)
На открытом воздухе
В зоне контакта с жидкой
средой2)
–

ХА1
ХА3

F200
F2005)

ХА1
ХА3

F200
F300

ХА1

F200

Однослойная или верхний
слой покрытия

ХА3

F1505) (для дорог
I и II категорий –
F2005))
F1505) (для дорог
I и II категорий –
F2005))
F200
F300

Мостовое полотно6) Тротуары, парапеты, карнизы,
ХА3
защитный слой, покрытия,
деформационные швы
Подпорные стенки На открытом воздухе
ХА1
В зоне контакта с жидкой
ХА3
средой2)
Подземные
Стенки, лестничные Внутри протяженных
ХА2
F250
пешеходные
сходы
подземных переходов3)
переходы
На участках, примыкающих
к выходам:4)
на открытом воздухе
ХА1
F250
в зоне контакта с жидкой
ХА3
F1505)
средой2)
Ригели, плита
Внутри протяженных
ХА1
F200
перекрытия
подземных переходов3)
На участках, примыкающих
ХА2
F250
к выходам
Закрытые
Опоры
На открытом воздухе
ХА1
F200
надземные
В зоне контакта с жидкой
переходы
средой2)
(пешеходные Пролетные строения,
–
ХА1
F200
мосты)
ригели
Плита пешеходной
–
ХА1
F200
части
Лестничные сходы На открытом воздухе
ХА3
F250
В зоне с жидкой средой2)
ХА3
F1505)
Элементы
Дорожные
–
ХА3
F1505)
обустройства ограждения, в том
автомобильных числе ограждения
дорог
разделительных
полос – блоки
и плиты ограждений,
сигнальные
столбики, бортовые
камни, карнизы,
водоотводные лотки
и др.)
1)
За зону переменного уровня воды принимают участок опоры, расположенный в пределах от 0,5 м ниже
уровня промерзания воды до 1 м выше верхнего уровня ледохода.
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2)
За зону контакта с жидкой средой принимают участки конструкций, расположенные на высоте до 1,5 м
от горизонтальной поверхности проезжей и пешеходной частей.
3)
К протяженным подземным переходам относятся переходы длиной более 30 м.
4)
За участки подземных переходов, примыкающие к входам и выходам, принимают части переходов
протяженностью не менее 20 и 10 м соответственно.
5)
Марку по морозостойкости определяют по базовому (второму) методу (в солях) в соответствии
с ГОСТ 10060.2.
6)
Для мостов принимают аналогично.

9.4 При проектировании капитального ремонта или реконструкции мостового
сооружения, при определении ремонтных мероприятий по восстановлению долговечности
оставляемых в составе сооружения железобетонных конструкций, следует установить
толщину защитного слоя бетона, среднюю глубину и степень карбонизации бетона,
оценить содержание хлоридов в бетоне (по СТБ 1481), оценить возможность скрытой
коррозии арматуры по СТБ 1994.
При проектировании капитального ремонта или реконструкции следует
предусматривать обеспечение требуемой ТНПА толщины защитного слоя бетона с учетом
средней глубины карбонизации для основных несущих конструкций.
Железобетонные конструкции сохраняют для дальнейшей эксплуатации в составе
сооружения, если содержание хлоридов в бетоне, % по массе цемента, не превышает:
– в конструкциях с ненапрягаемой арматурой мостов, эксплуатирующихся
на автомобильных дорогах I-а–III категорий и в городах с населением более
100 000 жителей – 0,2;
– то же остальных мостов – 0,4;
– в конструкциях с предварительно напряженной арматурой – 0,1.
9.5 При проектировании бетонных и железобетонных конструкций следует
предусматривать вторичную защиту бетонных поверхностей, подвергающихся
воздействию химических реагентов для борьбы с зимней скользкостью.
Для защиты от атмосферных осадков бетонных поверхностей следует
предусматривать вторичную защиту с применением, как правило, лакокрасочных
покрытий.
9.6 Долговечность стальных конструкций обеспечивается защитой от коррозии.
Систему покрытия по ГОСТ 9.401 (количество слоев, сочетаемость грунтовок, эмалей
и шпатлевок) следует назначать в зависимости от условий эксплуатации конструкций
по 9.3.
При проектировании металлических конструкций следует учитывать требования
ТКП 45-2.01-111.
9.7 Долговечность деревянных конструкций обеспечивается антисептированием или
консервированием в соответствии с ТКП 45-2.01-111 и выполнением конструктивных
требований, обеспечивающих проветривание конструкций и исключение застоя воды
в пазухах, врубках и других соединениях.
10 Бетонные и железобетонные конструкции
10.1 Требования к бетону
10.1.1 Основным показателем прочности бетона является класс по прочности
на сжатие В (С). Численное значение класса прочности соответствует значению
прочности обеспеченностью 95 % при расчетном коэффициенте вариации 0,135,
определенной на кубах с ребром 15 см в возрасте 28 сут и выраженной в мегапаскалях
с округлением.
Передаточную прочность бетона Rbp (fcdp) – прочность (соответствующую классу)
бетона в момент передачи на него усилия в процессе изготовления и монтажа –
устанавливают в проекте.
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10.1.2 В конструкциях мостов и труб следует применять тяжелый бетон со средней
плотностью от 2200 до 2500 кг/м3 классов по прочности на сжатие В25 (С20/25),
В27,5 (С22/27,5), В30 (С25/30), В35 (С28/35), В40 (С32/40), В45 (С35/45), В50 (С40/50), В55 (С45/55),
В60 (С50/60), В65, В70, В75 (С60/75) и В80, соответствующих требованиям СТБ 2221
(СТБ 1544).
В зависимости от вида конструкций, их армирования и условий работы класс бетона
по прочности на сжатие должен соответствовать требованиям таблицы 22.
Таблица 22
Вид конструкций, армирование и условия работы
Бетонные
Железобетонные с ненапрягаемой арматурой при расположении:
а) кроме пролетных строений
б) в пролетных строениях
Предварительно напряженные железобетонные:
а) без анкеров:
со стержневой арматурой классов:
S500
S800
с проволочной арматурой:
из одиночных проволок класса S1400
из одиночных арматурных канатов класса S1400
б) с анкерами:
с проволочной арматурой класса S1400 (с наружными или внутренними
анкерами)
с одиночными арматурными канатами класса S1400
с пучками канатов класса S1400
со стальными канатами (со спиральной, двойной свивкой и закрытых)
Блоки облицовки опор на реках с ледоходом

Класс бетона по прочности
на сжатие, не ниже
В25 (С20/25)
В25 (С20/25)
В30 (С25/30)

В30 (С25/30)
В35 (С28/35)
В35 (С28/35)
В35 (С28/35)
В35 (С28/35)
В35 (С28/35)
В35 (С28/35)
В35 (С28/35)
В35 (С28/35)

10.1.3 Для омоноличивания напрягаемой арматуры, расположенной в открытых
каналах, следует применять бетон класса не ниже В35 (С28/35). Для конструкций из бетона
класса В35 (С28/35) и выше открытые каналы с напрягаемой проволочной арматурой
и стыки сборных элементов следует омоноличивать бетоном следующего (более
высокого) класса.
Для инъецирования закрытых каналов с напрягаемой арматурой следует применять
цементный раствор прочностью не ниже 30 МПа на 28 сут твердения.
Для омоноличивания стыков сборных конструкций следует применять бетон класса
по прочности на сжатие не ниже принятого для стыкуемых элементов.
10.1.4 Марки бетона и раствора по морозостойкости F следует принимать
по таблице 21.
Марки по морозостойкости бетона тела опор и блоков облицовки для мостов,
расположенных вблизи плотин гидростанций и водохранилищ, следует устанавливать
на основе анализа конкретных условий эксплуатации и требований, предъявляемых в этих
случаях к бетону речных гидротехнических сооружений, но не ниже указанных
в таблице 21.
10.1.5 В подводных и подземных сооружениях, не подвергающихся электрической
и химической коррозии, следует применять бетон марки по водонепроницаемости W4.
Марку по водонепроницаемости бетона защитного слоя мостового полотна, бетона
парапетных ограждений и бетона монолитных участков для крепления элементов
деформационных швов принимают W10 в соответствии с СТБ 2516.
Остальные элементы и части конструкций, в том числе бетонируемые стыки
железобетонных
мостов
и труб
следует
проектировать
из бетона
марки
по водонепроницаемости не ниже W8.
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10.1.6 Для элементов конструкций, предназначенных для эксплуатации в химически
агрессивных средах, следует использовать бетон и защитные покрытия в соответствии
с ТКП 45-2.01-111.
10.1.7 Расчетные сопротивления бетона классов по прочности на сжатие,
применяемых в конструкциях мостов для расчетов по предельным состояниям первой
и второй групп, следует принимать по таблице 23.
Расчетные сопротивления бетона на непосредственный срез Rb,cut при расчетах
конструкций по предельным состояниям первой группы следует принимать:
– для сечений, расположенных в монолитном армированном бетоне, когда
не учитывается работа арматуры, – 0,1Rb;
– для тех же сечений, с учетом работы арматуры на срез, – в соответствии
с приложением Д;
– в местах сопряжения бетона омоноличивания с бетоном сборных элементов –
0,05Rb.
Для бетонных конструкций расчетные сопротивления сжатию Rb и Rb,mc2 (fcd,mc2)
необходимо принимать на 10 % ниже значений, указанных в таблице 23, а для
непосредственного среза – Rb,cut  0,05Rb.
10.1.8 Расчетные
сопротивления
бетона,
приведенные
в таблице
23,
в соответствующих случаях следует принимать с коэффициентами условий работы
согласно таблице 24.
В мегапаскалях

Таблица 23
Вид сопротивления

Осевое сжатие
(призменная
прочность)
Осевое растяжение

Условное
обозначение

Rb (fcd)

Расчетное сопротивление бетонов классов по прочности на сжатие
В25
В27,5
В30
В35
В40
В45
В50
В55
В60
В75
В65 В70
В80
(С20/25) (С22/27,5) (С25/30) (С28/35) (С32/40) (С35/45) (С40/50) (С45/55) (С50/60)
(С50/75)
При расчетах по предельным состояниям первой группы
13,0
14,3
15,5
17,5
20,0
22,0
25,0
27,5
30,0 32,5 35,0 37,4 40,0

Rbt (fctd)

0,95

1,05

1,10

1,15

1,25

1,30

Rb,ser (fck)

18,5

20,5

22,0

25,5

29,0

32,0

Rbt,ser (fctk)

1,60

1,70

1,80

1,95

2,10

Rb,sh (fc,sh)

2,50

2,75

2,90

3,25

3,60

Rb,mc1

13,7

15,2

16,7

19,6

Rb,mc2

11,8

13,2

14,6

16,7

1,40

1,45

1,50

1,55 1,60

1,67

1,75

36,0

39,5

43,0

46,7 50,5

54,0

57,5

2,20

2,30

2,40

2,50

2,60 2,70

2,80

2,90

3,80

4,15

4,45

4,75

4,95 5,10

5,30

5,50

23,0

26,0

29,9

32,8

36,2

–

–

–

–

19,6

22,0

25,0

27,5

30,0

–

–

–

–

При расчетах по предельным состояниям второй группы
Осевое сжатие
(призменная
прочность)
Осевое растяжение
Скалывание при
изгибе
Осевое сжатие
(призменная
прочность)
для расчетов по
предотвращению
образования
в конструкциях
продольных трещин:
при
предварительном
напряжении
и монтаже
на стадии
эксплуатации

Примечание – Значения Rb,ser и Rbt,ser равны нормативным сопротивлениям бетона Rbn и Rbtn.
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Таблица 24

Фактор, обусловливающий введение
коэффициента условий работы

Коэффициент
условий работы

Многократно повторяющаяся нагрузка
Бетонирование в вертикальном положении
сжатых элементов с площадью поперечного
сечения 0,3 м2 и менее
Влияние двухосного напряженного состояния
при поперечном обжатии бетона
Попеременное замораживание и оттаивание
бетона, находящегося в конструкциях
в водонасыщенном состоянии
Наличие в составных конструкциях
бетонируемых стыков, клееных стыков швов
на растворе в неармированной кладке
Расчет элементов на стадии эксплуатации
по предельным состояниям второй группы:
а) на косой изгиб и косое внецентренное
сжатие
б) на кручение
в) на скалывание в плоскости сопряжения
бетона омоноличивания с бетоном
конструкции

mb1
mb4

Расчетное
сопротивление
бетона, к которому
вводится
коэффициент
Rb (fcd)
Rb (fcd)

Значение
коэффициента
условий работы
mb1  1,0, по 10.1.9
mb4  0,85
По 10.1.10

mb8

Rb (fcd)
Rb,sh (fc,sh)
Rb (fcd)

mb10

fcd (Rb)

По 10.1.11
и таблице 27,
по 10.1.12, по 10.1.13

mb13

Rb,mc2 (fcd,mc2)

mb10  1,1

mb14
mb15

Rb,sh (fcd,sh)
Rb,sh (fc,sh)

mb14  1,15
mb15  0,5

mb6

mb6  0,9

Кроме указанных в таблице 24 коэффициентов условий работы бетона разрешается
вводить другие коэффициенты, учитывающие особые свойства бетона.
10.1.9 При многократно повторяющихся нагрузках, действующих на элементы,
которые подлежат расчету на выносливость, расчетное сопротивление бетона сжатию при
расчетах на выносливость Rbf определяют по формуле
Rbf  mb1Rb  0,6βbbRb,

(38)

где mb1 – коэффициент условий работы;
βb – коэффициент, учитывающий рост прочности бетона во времени и принимаемый
по таблице 25 (при классе бетона выше В60 – принимают равным 1,0);
b – коэффициент, зависящий от асимметрии цикла повторяющихся напряжений
σ
ρb  b,min принимают по таблице 26.
σb,max
Таблица 25
Класс бетона по прочности на сжатие
βb

В27,5
и ниже
1,34

В30

В35

В40

В45

В50

В55

В60

1,31

1,28

1,26

1,24

1,22

1,21

1,20

Таблица 26
0,1 и менее
0,2
0,3
0,4
0,5
b*
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
b
* При промежуточных значениях b коэффициент b следует определять интерполяцией.
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10.1.10 В расчетах предварительно напряженных конструкций при поперечном их
обжатии напряжением by к расчетным сопротивлениям бетона осевому сжатию Rb,
скалыванию при изгибе Rb,sh и непосредственному срезу Rb,cut следует вводить
коэффициенты условий работы mb6:
а) для Rb:
mb6  1,1 – если 0,1Rb < by < 0,2Rb;
mb6  1,2 – при напряжении by  0,6Rb,
которые представляют собой максимальное значение, учитываемое в расчетах;
б) для Rb,sh и Rb,cut:

mb6  1  1,5 

mb6  1 

 by
Rb,sh

 by
Rb,sh

– при by < 1,0 МПа;

– при by  3,0 МПа;

для промежуточных значений by коэффициенты условий работы бетона определяют
методом интерполяции.
10.1.11 При расчете составных по длине конструкций с бетонируемыми стыками
значения коэффициента условий работы mb10, учитывающего разницу прочности бетона
конструкции и материала заполнения стыкового шва на каждой стадии работы стыка,
следует принимать в зависимости от толщины шва b и отношения прочности бетона
(раствора) в стыке (шве) Rbj к прочности бетона в блоках конструкции Rb,con по таблице 27.
Таблица 27
Толщина
шва, мм
От 20 до 40
70
200 и более

до 0,2 включ.
0,70
0,50
0,20

Коэффициент условий работы mb10 при отношении Rbj/Rb,con
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,76
0,82
0,88
0,94
1,0
1,0
0,58
0,65
0,72
0,80
0,85
0,90
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80

0,9
1,0
0,95
0,90

1,0
1,0
1,0
1,0

При толщине частей блока менее 120 мм, а также при наличии в теле блока
отверстий для пропуска напрягаемой арматуры значения mb10 для стыка с толщиной шва
от 20 до 40 мм следует принимать как для шва толщиной 70 мм, с толщиной шва 70 мм –
как для шва толщиной 200 мм.
10.1.12 Составные конструкции по длине пролетных строений с клееными стыками
следует проектировать такими, чтобы они были способны выдерживать монтажные
нагрузки при неотвержденном клее.
В расчетах составных конструкций по длине с клееными стыками коэффициент
условий работы mb10, вводимый к расчетным сопротивлениям бетона блоков
и учитывающий снижение прочности конструкции до отверждения клея, следует
принимать в зависимости от вида поверхности бетона торцов блоков: при рифленой
поверхности – 0,90, при гладкой – 0,85.
Для клееных стыков, расстояние между которыми меньше наибольшего размера
сечения, а также для стыков вставных диафрагм указанные значения mb10 следует
уменьшать на 0,05.
Для клееных стыков с отвержденным клеем следует принимать mb10  1.
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10.1.13 При расчете неармированной кладки из бетонных блоков на растворе
к расчетным сопротивлениям бетона, принимаемым для бетонных конструкций
в соответствии с 10.1.7, следует вводить коэффициенты условий работы mb10, равные:
0,75 – при классах бетона блоков В25 (С20/25)–В35 (С28/35);
0,70 – то же В40 (С32/40) и выше.
При этом толщина швов кладки должна быть не более 1,5 см, а раствор в швах
должен иметь прочность в возрасте 28 сут не ниже 20 МПа.
10.1.14 При изготовлении предварительно напряженных конструкций обжатие
бетона следует выполнять при его прочности не ниже установленной для проектного
класса.
Расчетные сопротивления бетона для назначения передаточной прочности следует
определять по таблице 23 путем интерполяции значений, относящихся к близким классам
бетона.
Прочность бетона к моменту передачи на него полного усилия с напрягаемой
арматуры и при монтаже назначают не ниже прочности, соответствующей классу бетона
В25.
10.1.15 Значения модуля упругости бетона при сжатии, растяжении Еb (Ecm)
и твердении бетона конструкций в естественных условиях, в случае отсутствия опытных
данных, следует принимать по таблице 28.
Таблица 28
Класс бетона
по прочности
на сжатие
Eb10–3, МПа

В25
(С20/25)

В27,5
(С22/27,5)

В30
(С25/30)

В35
(С28/35)

В40
(С32/40)

В45
(С35/45)

В50
(С40/50)

В55
(С45/55)

30,0

31,5

32,5

34,5

36,0

37,5

39,0

39,5

В60
и выше
(С50/60)
40,0

Для бетона, подвергнутого тепловлажностной обработке, а также для бетона,
работающего в условиях попеременного замораживания и оттаивания, значения модуля
упругости Еb (Еcm), приведенные в таблице 28, следует уменьшать на 10 %.
10.1.16 Для кладки из бетонных блоков значения модуля деформации E следует
принимать для бетона классов:
В25 (С20/25)–В35 (С28/35) – 0,5Eb;
В40 (С32/40) и выше – 0,6Eb.
Приведенный модуль деформации бетона сборно-монолитной опоры в целом
определяют как средневзвешенный по значениям модуля деформации бетона кладки
из блоков и модуля упругости бетона ядра сечения, с учетом пропорциональности их
площадей сечения по отношению ко всей площади сечения опоры.
10.1.17 Модуль сдвига бетона Gb (Gcm) следует принимать равным 0,4Еb,
коэффициент поперечных деформаций  – равным 0,2.
Минимальное значение модуля упругости клеев, используемых в стыках составных
конструкций, должно быть не менее 1500 МПа, а значения коэффициента поперечной
деформации  – не более 0,25.
10.2 Требования к арматуре
10.2.1 Для железобетонных конструкций мостов и труб следует применять арматуру,
соответствующую требованиям СТБ 1704, СТБ 1706, ГОСТ 5781, ГОСТ 7348,
ГОСТ 13840, СТБ EN 10138-3 и другим действующим ТНПА, а также целесообразно
руководствоваться [9].
10.2.2 Ненапрягаемая арматура класса S500, применяемая для армирования
элементов, которые подвергаются проверке на выносливость, должна обладать
усталостной прочностью по СТБ 1704 (5.11).
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К элементам, которые подвергаются проверке на выносливость, относятся элементы
железнодорожных мостов, мостов под пути метрополитена, совмещенных мостов, плита
проезжей части мостов для автодорожного движения, включая железобетонные
окаймления и элементы деформационных швов, а также перекрытия прямоугольных
водопропускных труб при толщине засыпки менее 1 м.
10.2.3 В случае применения растянутой рабочей арматуры разных классов при
расчетах на прочность следует:
– для
ненапрягаемой
арматуры –
принимать
расчетное
сопротивление,
соответствующее арматурной стали наименьшей прочности;
– для напрягаемой арматуры – учитывать только арматуру одной марки.
В качестве конструктивной арматуры разрешается применение стержневой
арматуры S240 по СТБ 1704 и ГОСТ 5781, а также арматуры из проволоки
периодического профиля по ГОСТ 7348.
10.2.4 Применение в качестве рабочей (рассчитываемой) арматуры новых, в том
числе импортных, арматурных сталей допускается в установленном порядке.
10.2.5 В качестве рабочей (рассчитываемой) арматуры применяют листовой или
фасонный металлопрокат, а также композитные материалы на основе стеклянных,
углеродных или минеральных волокон. Применять эти материалы в конструкциях мостов
следует на основании соответствующих ТНПА. При проектировании мостовых
конструкций, армированных композитной арматурой, целесообразно руководствоваться
[10].
10.2.6 Для всех закладных изделий следует применять стальной прокат
в соответствии с требованиями раздела 11.
10.2.7 Основными показателями прочности и деформативности арматуры являются
нормативные значения их прочностных и деформационных характеристик. Нормативные
значения прочности стальной арматуры являются гарантированными, с обеспеченностью
не менее 0,95, нормативные значения деформационных характеристик принимают
равными их средним значениям с обеспеченностью 0,5.
10.2.8 Основной прочностной характеристикой стержневой арматуры при
растяжении (сжатии) является нормативное значение сопротивления Rsn (fyk), Rpn (f0,2k),
равное значениям физического предела текучести или условного предела текучести,
соответствующего остаточному удлинению, равному 0,2 %.
Для гладкой проволочной арматуры и арматурных канатов К-7 за нормативное
значение сопротивления Rpn (f0,2k) приняты напряжения, соответствующие 0,95 условного
предела текучести, для проволочной арматуры периодического профиля – 0,9 условного
предела текучести. Указанные характеристики определяют по действующим стандартам
на арматурные стали.
10.2.9 Нормативные и расчетные сопротивления арматуры растяжению следует
принимать по таблице 29.
Таблица 29

Класс
прочности
арматуры

Вид
поверхности
арматуры

S240
S500

Гладкая
Периодического
профиля

Расчетные сопротивления растяжению
при расчетах по предельным
Нормативные
Номинальный
сопротивления состояниям первой группы Rs (fyd) и Rp
(fpd), МПа, для мостов и труб
диаметр d, мм
растяжению Rsn
(fyk) и Rpn (fpk), МПа
автодорожных
железнодорожных
и городских
Ненапрягаемая арматура
6–40
240
200
210
6–40
500
400
400
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S800
S12001)

S1200
S1400

S1400

Стержневая
Проволочная
гладкая
Проволочная
с вмятинами
Стержневая
Проволочная
гладкая1)
Проволочная
с вмятинами1)
Канатная К-72)

Напрягаемая арматура
16–32
800
7
1300
8
1200
7
1300
8
1200
10–32
1200
3
1500
4–6
1400
3
1500
4–6
1400
9–12
1425
15
1330
По
0,75rpk (где rpk –
соответствующим
нормативное
ТНПА
сопротивление
разрыву каната
в целом)

–
885
810
835
770
–
1140
1000
1100
940
1020
950
0,54rpk

600
950
875
900
830
960
1180
1060
1155
1000
1140
1025
0,57Rrpn

Канаты
со спиральной
и двойной
свивкой,
а также
закрытые
1)
В соответствии с ГОСТ 7348 проволочная гладкая арматура диаметром от 3 до 8 мм имеет класс
прочности от 1500 до 1200 Н/мм2.
2)
В соответствии с ГОСТ 13840 арматурные канаты К-7 диаметром от 9 до 15 мм имеют класс прочности
от 1500 до 1400 Н/мм2.

10.2.10 Расчетные сопротивления сжатию ненапрягаемой арматуры следует
принимать равными расчетным сопротивлениям растяжению этой арматуры.
Используемые при расчетах конструкций по предельным состояниям первой группы
наибольшие сжимающие напряжения Rpc в напрягаемой арматуре, расположенной
в сжатой зоне сечения и имеющей сцепление с бетоном, следует принимать не более
500 МПа.
10.2.11 При
расчете
арматуры
на выносливость
(в железнодорожных
и обособленных мостах под пути метрополитена) расчетные сопротивления растяжению
для ненапрягаемой Rsf и напрягаемой Rpf арматуры определяют по формулам:
Rsf  masiRs  sβwRs,

(39)

Rpf  mapiRp  pβwRp,

(40)

где masi – коэффициент условий работы арматуры, учитывающий влияние многократно
повторяющейся нагрузки;
Rs, Rp – расчетные сопротивления растяжению арматуры, принимаемые
по таблице 29;
s, p – коэффициенты, зависящие от асимметрии цикла изменения напряжений
σ
в арматуре ρ  min , принимают по таблице 30;
σmax
βw – коэффициент, учитывающий влияние на условия работы арматурных
элементов наличия сварных стыков или приварки к арматурным элементам других
элементов; принимают по таблице 31.
Таблица 30
Класс
арматуры
S240
S500

Значения коэффициентов s и p при 
0,1 0,2 0,3 0,35 0,4 0,5 0,6 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 1
Коэффициент s
0,48 0,61 0,72 0,77 0,81 0,85 0,89 0,97 1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
0,31 0,34 0,36 0,38 0,40 0,43 0,45 0,52 0,56 0,60 0,67 0,75 0,81 0,86 0,91 0,93 0,95 1
–1

–0,5 –0,2 –0,1

0
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Коэффициент p
S800
–
–
–
–
–
–
–
–
– 0,27 –
– 0,55 – 0,69 – 0,87 1
S1200
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 0,85 0,97 1
1 1
S1400
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 0,78 0,82 0,87 0,91 1
К-7
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
– 0,78 0,84 0,95 1 1
Примечания
1 Для стальных канатов при   0,85 коэффициент р принимают равным единице, при   0,85 –
определяют в соответствии с Л.3.2 (приложение Л).
2 Для промежуточных значений  коэффициенты s и p следует определять интерполяцией.

Таблица 31
Тип сварного соединения
Сварка контактным способом (без
продольной зачистки)

Сварка ванным способом
на удлиненных накладкахподкладках

Контактная точечная сварка
перекрещивающихся стержней
арматуры и приварка других
стержней, сварка на парных
смещенных накладках

Коэффициент
асимметрии цикла 
0
0,2
0,4
0,7
0,8
0,9
0
0,2
0,4
0,7
0,8
0,9
0
0,2
0,4
0,7
0,8
0,9

Коэффициент βw для стержней диаметром
32 мм и менее для арматурной стали классов
S240
S500
S800
0,75
0,60
–
0,85
0,65
–
1
0,65
0,90
1
0,70
0,90
1
0,75
0,95
1
0,85
1,0
0,75
0,60
–
0,80
0,65
–
0,90
0,65
–
0,90
0,70
–
1
0,75
–
1
0,85
–
0,65
0,60
–
0,70
0,65
–
0,75
0,65
–
0,90
0,70
–
1
0,75
–
1
0,85
–

Примечания
1 При диаметре растянутой арматуры более 32 мм значения βw следует уменьшать на 5 %.
2 Если значения   0, то значения βw следует принимать как при   0.
3 При промежуточных значениях  коэффициент βw следует определять интерполяцией.

10.2.12 При расчете растянутой поперечной арматуры (хомутов и отогнутых
стержней) в наклонных сечениях на действие поперечной силы к расчетным
сопротивлениям растяжению арматуры, указанным в таблице 29, вводят коэффициент
условий работы арматуры ma4, равный:
0,8 – для стержневой арматуры;
0,7 – для арматуры из высокопрочной проволоки, арматурных канатов класса К-7,
а также стальных канатов со спиральной и двойной свивкой и закрытых.
Если в сварных каркасах диаметр хомутов из арматуры класса S500 менее
1/3 диаметра продольных стержней, то учитываемые в расчете на поперечную силу
напряжения в хомутах не должны превышать, МПа:
245 – при диаметре хомутов 6 и 8 мм;
255 – то же 10 мм и более.
10.2.13 Для арматуры класса S800 при применении стыков, выполненных
контактной сваркой без продольной механической зачистки, и стыков на парных
смещенных накладках к значениям расчетных сопротивлений растяжению, указанным
в таблице 29, вводят коэффициент условий работы арматуры ma5, равный 0,9.
Для арматуры класса S240 при наличии стыков, выполненных контактной сваркой,
ванным способом на удлиненных или коротких подкладках или на парных смещенных
накладках, расчетные сопротивления растяжению следует принимать такими же, как
для арматуры, не имеющей стыков.
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10.2.14 При расчете по прочности растянутой арматуры в изгибаемых конструкциях
для арматурных элементов (отдельных стержней, пучков, канатов), расположенных
от растянутой грани изгибаемого элемента на расстоянии более 1/5 высоты растянутой
зоны сечения, к расчетным сопротивлениям арматурной стали растяжению по таблице 29
следует вводить коэффициент условий работы арматуры:

ma 6  1,1  0,5 

a
, ma 6  1,
hx

(41)

где h – x – высота растянутой зоны сечения, м;
здесь h – высота сечения, м;
x – высота сжатой зоны сечения, м;
1
a   (h  x) – расстояние оси растянутого арматурного элемента от растянутой
5
грани сечения, м.
10.2.15 При расчетах на стадии создания в конструкции предварительного
напряжения, а также на стадии монтажа расчетные сопротивления арматуры следует
принимать с коэффициентом условий работы, равным:
1,10 – для стержневой арматуры, а также арматурных элементов из высокопрочной
проволоки;
1,05 – для арматурных канатов класса К-7, а также стальных канатов со спиральной
и двойной свивкой и закрытых.
10.2.16 При перегибе стальных канатов со спиральной или двойной свивкой вокруг
анкерных полукруглых блоков диаметром D менее 24d (d – диаметр каната, мм)
к расчетным сопротивлениям канатов растяжению при расчетах на прочность следует
вводить коэффициент условий работы канатов ma10, который при отношении D/d
от 8 до 24 определяют по формуле

ma10  0, 7  0, 0125 

D
, ma10  1.
d

(42)

При перегибах вокруг блоков диаметром D  8d коэффициент условий работы
канатов следует назначать по результатам опытных исследований.
10.2.17 При расчетах по прочности оцинкованной высокопрочной гладкой
проволоки диаметром 5 мм к расчетным сопротивлениям проволоки растяжению
по таблице 29 следует вводить коэффициент условий работы арматуры ma11, равный:
0,94 – при оцинковке проволоки по группе С, соответствующей умеренно
агрессивным условиям среды;
0,88 – то же по группе, соответствующей сильноагрессивным условиям среды.
10.2.18 Основной деформативной характеристикой арматуры является нормативный
модуль упругости, значения которого приведены в таблице 32. Модуль упругости
напрягаемой арматуры Ер (Ерk) может быть назначен по результатам контрольных
испытаний.
Таблица 32
Класс
арматуры
S240
S500
S800
S1200,
S1400
S1200,

Вид арматуры
Стержневая
Стержневая
Стержневая
Проволочная

Модуль упругости арматуры, МПа
ненапрягаемой Es (Esk, Esn)  105 напрягаемой Ep (Ерk, Еpn)  105
2,06
–
1,96
–
–
1,86
–
1,96

Пучки из параллельных

–
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S1400
S1400

проволок
Канаты К-7
Пучки из арматурных канатов
К-7
Стальные канаты спиральные
и двойной свивки
Закрытые стальные канаты

–
–

1,77
1,67

–

1,67

–

1,57

10.2.19 Во всех расчетах элементов конструкции мостов, выполняемых
по формулам
упругого
тела,
кроме
расчетов
с ненапрягаемой
арматурой
на выносливость и трещиностойкость, следует использовать отношения модулей
упругости n1 (Es/Eб (Es/Ecm) или Ep/Eб (Ep/Ecm)), определяемые по значениям модулей,
приведенным для арматуры в таблице 32 и для бетона – в таблице 28.
При расчетах элементов конструкций мостов с ненапрягаемой арматурой
на выносливость и трещиностойкость, при определении напряжений и геометрических
характеристик приведенных сечений площадь арматуры учитывают введением отношения
модулей упругости n, при котором учитывается виброползучесть бетона. Значения n
следует принимать для бетона классов:
В25 (С20/25) – 20;
В27,5 (С22/27,5) – 17;
В30 (С25/30) и В35 (С28/35) – 15;
В40 (С32/40) и выше – 10.
10.3 Общие требования к расчету бетонных и железобетонных конструкций
10.3.1 При проектировании бетонных и железобетонных конструкций мостовых
сооружений необходимо обеспечить надежность конструкции путем недопущения
возникновения предельных состояний двух групп, предусмотренных ГОСТ 27751.
С этой целью, наряду с назначением соответствующих материалов и выполнением
предусмотренных конструктивных требований, необходимо выполнять расчеты
в соответствии с требованиями настоящих строительных норм.
В расчетах конструкций и отдельных элементов конструкций следует учитывать
самые неблагоприятные сочетания нагрузок и воздействий, возможные на различных
стадиях их работы.
Расчетные
схемы
должны
соответствовать
принятым
конструктивнотехнологическим решениям, учитывать условия изготовления, транспортирования
и монтажа, особенности загружения постоянными и временными нагрузками, порядок
предварительного напряжения и регулирования усилий в конструкции.
10.3.2 Для недопущения предельных состояний первой группы элементы
конструкций мостовых сооружений должны быть рассчитаны:
– по прочности;
– по устойчивости (формы и положения);
– на выносливость.
При расчетах на выносливость необходимо рассматривать нагрузки и воздействия,
возможные на стадии нормальной эксплуатации сооружения.
Для недопущения предельных состояний второй группы производят расчеты,
указанные в таблице 33.
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Таблица 33
Расчет
По образованию продольных
трещин

Рабочая арматура
Ненапрягаемая
Напрягаемая

Стадии работы конструкции
Нормальная эксплуатация
Все стадии:
нормальная эксплуатация
монтаж
предварительное напряжение
хранение
транспортирование
Все стадии

По образованию трещин,
Напрягаемая
нормальных и наклонных
к продольной оси элемента
По раскрытию трещин, нормальных Ненапрягаемая и напрягаемая (кроме Все стадии
и наклонных к продольной оси
элементов с напрягаемой арматурой,
элемента
проектируемых по категории
требований к трещиностойкости 2а
согласно таблице 39)
По закрытию (зажатию) трещин,
Напрягаемая
Нормальная эксплуатация
нормальных и наклонных
к продольной оси элемента
По ограничению касательных
Ненапрягаемая и напрягаемая
Все стадии
напряжений
По деформациям (прогибам)
Ненапрягаемая и напрягаемая
Нормальная эксплуатация
пролетных строений в мостах всех
назначений и углам перелома
профиля проезда в автодорожных
и городских мостах

10.3.3 Расчеты по трещиностойкости совместно с требованиями раздела 9,
конструктивными требованиями и требованиями СТБ 2516 должны обеспечивать
долговечность железобетонных мостовых сооружений.
Элементы железобетонных конструкций в зависимости от назначения, условий
работы и применяемой арматуры должны удовлетворять соответствующим категориям
требований по трещиностойкости.
10.3.4 Усилия в сечениях элементов статически неопределимых конструкций
от нагрузок и воздействий при расчетах по предельным состояниям первой и второй
групп, как правило, определяют с учетом неупругих деформаций бетона и арматуры
и наличия трещин.
В конструкциях, методика расчета которых с учетом неупругих свойств бетона
не разработана, а также для промежуточных стадий расчета с учетом неупругих свойств
бетона усилия в сечениях элементов следует определять в предположении их линейной
упругости.
10.3.5 Если в процессе изготовления или монтажа конструкции изменяются
расчетные схемы или геометрические характеристики сечений, то усилия, напряжения
и деформации в конструкции необходимо определять их суммированием для всех
предшествующих стадий работы. При этом следует учитывать изменение усилий во
времени из-за усадки и ползучести бетона и релаксации напряжений в напрягаемой
арматуре.
10.3.6 В конструкциях с ненапрягаемой арматурой напряжения в бетоне и арматуре
следует определять по правилам расчета упругих материалов без учета работы бетона
растянутой зоны.
10.3.7 В предварительно напряженных конструкциях напряжения в бетоне
и арматуре в сечениях, нормальных к продольной оси элемента, следует определять
по правилам расчета упругих материалов, рассматривая сечение как сплошное. Если бетон
омоноличивания напрягаемой арматуры, расположенной в открытых каналах, не имеет
сцепления с бетоном основной конструкции, то следует считать, что и напрягаемая
арматура, расположенная в канале, не имеет сцепления с бетоном конструкции.
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При определении ширины раскрытия трещин в элементах предварительно
напряженных конструкций (в том числе со смешанным армированием) напряжения
в арматуре следует определять без учета работы растянутой зоны бетона.
Усилия растянутой зоны бетона следует полностью передавать на арматуру.
Характеристики приведенного сечения во всех случаях необходимо определять
с учетом имеющейся в сечении напрягаемой и ненапрягаемой арматуры по 10.2.19.
Если элементы конструкции выполнены из бетона разных классов, то общую
рабочую площадь сечения следует определять с учетом соответствующих им модулей
упругости.
В конструкциях, напрягаемых на бетон, на стадии его обжатия в рабочей площади
бетона не учитывают площадь закрытых и открытых каналов. При расчете этих
конструкций на стадии эксплуатации в расчетной площади сечения бетона следует
учитывать площадь сечения заинъецированных закрытых каналов. Бетон омоноличивания
открытых каналов следует учитывать при условии выполнения требований Д.2.1.5
(приложение Д), специальных технологических мероприятий в соответствии с 10.6.12.2
и установки в бетоне омоноличивания ненапрягаемой арматуры. При этом ширина
раскрытия трещин в бетоне омоноличивания не должна превышать размеров, принятых
для элементов, проектируемых по категории требований по трещиностойкости 3в.
10.3.8 В составных по длине (высоте) конструкциях следует производить проверки
прочности и трещиностойкости в сечениях, совпадающих со стыками или пересекающих
зону стыков.
Стыки должны обеспечивать передачу расчетных усилий без появления
повреждений в бетоне омоноличивания и на торцах стыкуемых элементов (блоков).
Клей в стыках предназначается для герметизации стыков и равномерной передачи
сжимающих усилий.
10.3.9 Стенки тавровых балок железнодорожных пролетных строений необходимо
рассчитывать с учетом возможного на мосту поперечного смещения пути, принимаемого
размером не менее 100 мм.
Расчет стенок балок пролетных строений мостов по образованию трещин следует
производить с учетом кручения и изгиба стенок (из их плоскости).
10.3.10 Предварительное напряжение арматуры характеризуют значения начального
(контролируемого) усилия согласно Д.1.9.1 (приложение Д), прилагаемого к концам
напрягаемой арматуры через натяжные устройства, и установившегося усилия, равного
контролируемому за вычетом потерь, произошедших к рассматриваемому моменту
времени. При этом напряжения в арматуре, соответствующие контролируемому усилию,
не должны превышать расчетных сопротивлений, указанных в таблице 29, с учетом
коэффициента условий работы в соответствии с 10.2.15.
Для напрягаемых арматурных элементов в проектной документации необходимо
указывать значения контролируемых усилий и соответствующих им удлинений (вытяжек)
арматуры в соответствии с поз. 4 таблицы Е.1 (приложение Е).
Значения удлинений арматуры p, м, в общем случае определяют по формуле

p 

p

l

dx

E p  eωx  δ

(43)

0

где p – напряжение, соответствующее контролируемому усилию и назначаемое
с учетом требований 10.3.14;
Ep – модуль упругости напрягаемой арматуры;
l – расчетная длина арматурного элемента, м (расстояние от натяжного анкера
до точки арматурного элемента с нулевым перемещением).
Остальные обозначения – в соответствии с таблицами Е.1 и Е.2 (приложение Е).
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При определении расчетного воздействия, создаваемого усилием напрягаемой
арматуры, коэффициент надежности по нагрузке f следует принимать равным:
а) при наличии сцепления арматуры с бетоном:
– для целых по длине элементов – 1;
– для составных по длине элементов – в соответствии с Д.1.9.1 (приложение Д);
б) при отсутствии сцепления арматуры с бетоном – 1+0,1.
10.3.11 При расчете предварительно напряженных элементов место передачи
на бетон сосредоточенных усилий с напрягаемой арматуры следует принимать
в конструкциях:
– с внешними (концевыми) и внутренними (каркасно-стержневыми) анкерами –
в месте опирания или закрепления анкеров;
– с арматурой, не имеющей анкеров (с заанкериванием посредством сцепления
арматуры с бетоном), – на расстоянии, равном 2/3 длины зоны передачи напряжений.
Длину зоны передачи на бетон усилий с напрягаемой стержневой арматуры
периодического профиля следует принимать:
– при плавной передаче усилия – 20d (d – диаметр стержня, мм);
– при мгновенной передаче усилия посредством обрезки стержней (при диаметре
стержней не более 18 мм) – 25d.
Длину зоны передачи на бетон усилий с напрягаемых арматурных канатов
класса К-7, при отсутствии анкеров, следует принимать в соответствии с таблицей 34.
10.3.12 Армирование зоны передачи на бетон сосредоточенных усилий, в том числе
с напрягаемых арматурных элементов, необходимо выполнять с учетом напряженнодеформированного состояния этой зоны, определяемого методами теории упругости или
другими обоснованными способами расчета на местные напряжения.
Таблица 34
Длина зоны передачи на бетон усилий lrp, м, при передаточной прочности бетона,
Диаметр
соответствующего бетону класса по прочности на сжатие
арматурных
канатов класса
В25
В50 (С40/50)
В27,5 (С22/27,5) В30 (С25/30) В35 (С28/35) В40 (С32/40) В45 (С35/45)
К-7, мм
(С20/25)
и более
9
0,85
0,83
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
12
0,95
0,93
0,90
0,87
0,85
0,75
0,70
15
1,10
1,05
1,00
0,95
0,90
0,85
0,80
Примечание – При мгновенной передаче на бетон усилия обжатия (посредством обрезки канатов) начало
зоны передачи усилий следует принимать на расстоянии, равном 0,25lrp, от торца элемента.

10.3.13 Влияние усадки и ползучести бетона следует учитывать при определении:
– потерь предварительных напряжений в арматуре;
– снижения обжатия бетона в предварительно напряженных конструкциях;
– изменений усилий в конструкциях с искусственным регулированием напряжений;
– перемещений (деформаций) конструкций от постоянных нагрузок и воздействий;
– усилий в статически неопределимых конструкциях;
– усилий в сборно-монолитных конструкциях.
Перемещения (деформации) конструкций от временных нагрузок следует
определять без учета усадки и ползучести бетона.
При расчете двухосно- и трехосно-обжатых элементов потери напряжений
в напрягаемой арматуре и снижение обжатия бетона вследствие его усадки и ползучести
следует определять отдельно по каждому направлению действия усилий.
10.3.14 Напряжения в элементах предварительно напряженных конструкций следует
определять по контролируемому усилию за вычетом:
– первых потерь – на стадии обжатия бетона;
– первых и вторых потерь – на стадии эксплуатации.
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К первым потерям следует относить:
а) в конструкциях с натяжением арматуры на упоры – потери вследствие
деформации анкеров, трения арматуры об огибающие приспособления, релаксации
напряжений в арматуре (в размере 50 % полных потерь), температурного перепада,
быстронатекающей ползучести, а также от деформации форм (при натяжении арматуры
на формы);
б) в конструкциях с натяжением арматуры на бетон – потери вследствие деформации
анкеров, трения арматуры о стенки закрытых и открытых каналов, релаксации
напряжений в арматуре (в размере 50 % полных потерь).
Ко вторым потерям следует относить:
а) в конструкциях с натяжением арматуры на упоры – потери вследствие усадки
и ползучести бетона, релаксации напряжений в арматуре (в размере 50 % полных потерь);
б) в конструкциях с натяжением арматуры на бетон – потери вследствие усадки
и ползучести бетона, релаксации напряжений в арматуре (в размере 50 % полных потерь),
смятия под витками спиральной или кольцевой арматуры, навиваемой на бетон,
деформации стыков между блоками в составных по длине конструкциях.
Значения отдельных из перечисленных потерь следует определять в соответствии
с приложением Е, с учетом 10.3.15.
Следует принимать, что вторые потери от релаксации напряжений в арматуре
(в размере 50 % полных потерь) происходят равномерно и полностью завершаются
в течение 1 мес после обжатия бетона.
При проектировании суммарное значение первых и вторых потерь следует
принимать не менее 98 МПа.
10.3.15 При определении потерь предварительного напряжения в арматуре от усадки
и ползучести бетона необходимо руководствоваться следующими указаниями:
а) изменение во времени потерь от усадки и ползучести бетона p(t) определяют
по формуле

σ p (t )  (1  e0,1 t )  σ p (t  ),

(44)

где р(t  ) – конечные (предельные) значения потерь в арматуре от усадки
и ползучести бетона; определяют в соответствии с приложением Е или Д.4
(приложение Д);
t – время, отсчитываемое при определении потерь от ползучести – со дня обжатия
бетона, от усадки – со дня окончания бетонирования, сут;
e – основание натурального логарифма, равное 2,718;
б) для конструкций, предназначенных для эксплуатации при влажности воздуха
окружающей среды ниже 40 %, потери от усадки и ползучести бетона следует
увеличивать на 25 %;
в) разрешается использовать более точные методы для определения потерь
и перераспределения усилий от усадки и ползучести бетона с учетом предельных
удельных значений деформаций ползучести и усадки бетона, влияния арматуры, возраста
и передаточной прочности бетона, постадийного приложения нагрузки и длительности ее
воздействия на каждой стадии, скорости развития деформаций во времени, приведенных
размеров поперечных сечений, относительной влажности среды и других факторов. Эти
методы должны быть обоснованы в установленном порядке. При этом нормативные
деформации ползучести cn и усадки бетона sn для классов бетона, соответствующих его
передаточной прочности, следует принимать согласно таблице Е.3 (приложение Е).
10.3.16 Расчетную длину сжатых элементов железобетонных решетчатых ферм l0
следует принимать в соответствии с указаниями, относящимися к определению расчетной
длины сжатых элементов стальных решетчатых ферм.
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Расчетную длину стоек отдельно стоящих рам при жестком соединении стоек
с ригелем допускается принимать по таблице 35 в зависимости от соотношения жесткости
ригеля B1  Ebl1 и жесткости стоек B2  Eb l2.
Таблица 35
Отношение пролета
ригеля L к высоте
стойки Н

Расчетная длина стойки l0, м, при отношении жесткости

1
H
1,15H
1,4H
B
L
Примечание – При промежуточных значениях отношений
и 1 расчетную длину l0 следует определять
B
H
2
интерполяцией.
0,2
1
3

0,5
1,1H
1,3H
1,5H

B1
B2
5
H
H
1,1H

Расчетную длину свай (свай-оболочек, свай-столбов), в том числе в элементах опор
эстакадного
типа,
следует
принимать
с учетом
деформативности
грунта
и сопротивляемости перемещениям фундамента и верха опоры.
При расчете частей или элементов опор на продольный изгиб с использованием
методов строительной механики, касающихся определения расчетной (свободной) длины
сжатых стержней, следует учитывать упругое защемление (упругую податливость) концов
рассматриваемых элементов вследствие деформативности грунта и наличия в подвижных
опорных частях сил трения. Если такие расчеты не производятся, то при применении
подвижных опорных частей каткового и секторного типов, а также на фторопластовых
прокладках взаимную связанность верха опор учитывать не следует.
В сжатых железобетонных элементах минимальная площадь поперечного сечения
продольной арматуры должна составлять, % к полной площади расчетного сечения
бетона, не менее:
l
0,20 – в элементах с гибкостью 0 < 17;
i
l0
0,60 –
то же
> 104;
i
для промежуточных значений гибкости – определяется интерполяцией,
где l0 – расчетная длина элемента, м;
Jb
i
– радиус инерции поперечного сечения элемента, м,
Ab
здесь Jb – момент инерции бетонного сечения, м;
Аb – площадь бетонного сечения, м2.
Если требования по величине минимального армирования не выполняются, то
элементы конструкции следует рассчитывать как бетонные.
Гибкость сжатых железобетонных элементов в любом направлении в стадии
эксплуатации сооружения не должна превышать 120, на стадии монтажа – 150.
Гибкость l0/iеf элементов с косвенным армированием не должна превышать при
применении сеток – 5, при применении спирали – 35, где iеf – радиус инерции части
бетонного сечения, м (ограниченной осями крайних стержней сетки или спиралью).
10.3.17 Звенья прямоугольных железобетонных труб следует рассчитывать как рамы
замкнутого контура с дополнительной проверкой их стенок по схеме с жестко
заделанными стойками.
Звенья круглых железобетонных труб следует рассчитывать только на изгибающие
моменты (без учета продольных и поперечных сил), определяемые в соответствии
с приложением Ж.
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10.3.18 Расчет бетонных и железобетонных элементов мостов и труб следует
выполнять, сопоставляя расчетные усилия от внешних нагрузок с предельными усилиями,
которые может воспринять конструкция (см. 5.11).
Применение изгибаемых, центрально-растянутых и внецентренно растянутых
бетонных элементов в конструкциях не допускается.
10.3.19 Расчетные усилия в статически неопределимых конструкциях должны
учитывать перераспределение усилий от усадки и ползучести бетона, искусственного
регулирования, трещинообразования и предварительного напряжения к общему усилию,
определенному из нормативных значений перечисленных нагрузок и воздействий,
которое вводится с коэффициентом надежности 1,1 или 0,9.
10.3.20 Предельные усилия в элементах конструкций следует определять в сечениях,
нормальных и наклонных к продольной оси элемента.
10.3.21 При расчете бетонных и железобетонных элементов конструкций
на воздействие сжимающей продольной силы N за расчетное значение усилия необходимо
принимать меньшее значение, полученное из расчетов по прочности и устойчивости. При
1
 l0
расчете по прочности следует учитывать случайный эксцентриситет ec,сп 
400
(где l0 – расчетная длина элемента или ее часть между точками закрепления элемента,
принимаемая с учетом требований 10.3.16).
При расчете по трещиностойкости и деформациям случайный эксцентриситет
учитывать не следует.
В элементах статически определимых конструкций эксцентриситет продольной силы
ес относительно центра тяжести приведенного сечения определяют как сумму
эксцентриситетов: эксцентриситета, определяемого из статического расчета конструкции,
и случайного эксцентриситета ес,сл.
Для элементов статически неопределимых конструкций величину эксцентриситета
продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения ес принимают
равной эксцентриситету, полученному из статического расчета, но не менее ес,сл.
10.3.22 Расчет по прочности и устойчивости сжатых, внецентренно сжатых
бетонных и железобетонных элементов прямоугольного, таврового, двутаврового
и коробчатого сечений в зависимости от величины эксцентриситета еc  M / N выполняют
в соответствии с таблицей 36.
Таблица 36

Вид расчета
По прочности

Конструкции
бетонные
железобетонные
Пункты, в соответствии с которыми следует выполнять расчеты при эксцентриситете еc
еc < r
еc > r
еc < r
еc > r

Д.1.3.3
10.3.23
По устойчивости
Д.1.3.1
10.3.24
Примечание – r – ядровое расстояние, м.

Д.1.3.3
10.3.23
–
–

Д.1.4.1, перечисление б)
–
Д.1.4.1, перечисление а)
10.3.24

Д.1.4.2
10.3.23
–
–

Сжатые элементы с расчетным начальным эксцентриситетом еc  r следует
рассчитывать на внецентренное сжатие.
Влияние прогиба на увеличение расчетного усилия внецентренно сжатого элемента
при расчете по недеформируемой схеме следует учитывать путем умножения
эксцентриситета еc на коэффициент , определяемый по 10.3.23.
При расчете на устойчивость при еc < r коэффициент продольного изгиба  следует
принимать в соответствии с 10.3.24.
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10.3.23 Коэффициент , учитывающий влияние прогиба, определяют по формуле
η

1
N
1
Ncr

,

(45)

где Ncr – условная критическая сила, определяемая по формулам:
для бетонных элементов

Ncr 

6, 4 Eb Ib
l l02

 0,11


 0,1 ;
 0,1  


(46)

для железобетонных элементов

Ncr



6, 4 Eb  Ib


 φl
l02









0,11



 0,1  n1I s  ,
δ




 0,1  φ

p




(47)

здесь Ib – момент инерции сечения бетона; определяется без учета трещин в бетоне;
Is – момент инерции сечения ненапрягаемой и напрягаемой арматуры. Моменты
инерции определяют относительно осей, проходящих через центр тяжести приведенного
сечения.
В формулах (46) и (47) коэффициентами l и p учитывается влияние на прогиб
длительного действия нагрузки, предварительного напряжения арматуры и относительной
величины эксцентриситета, соответственно.
Значение коэффициента l определяют по формуле

φl  1 

Ml
,
M

(48)

где Ml – момент от постоянных нагрузок, кН·м;
M – момент, равный произведению продольной силы N от постоянной и временной
нагрузок на расстояние от места приложения силы N до наиболее растянутого стержня
(для бетонных элементов – до наиболее растянутой грани сечения) или до наименее
сжатого стержня либо грани (при целиком сжатом сечении), кН·м.
Значение коэффициента  следует принимать равным ec/h, но не менее
определяемого по формуле

δmin  0,5  0, 01 

l0
 0, 01Rb ,
h

(49)

где l0 – расчетная длина элемента, м;
Rb – расчетное сопротивление бетона, МПа.
Если моменты (или эксцентриситеты) от полной и постоянной нагрузок имеют
разные знаки, то при абсолютном значении эксцентриситета полной нагрузки ec  0,1h
следует принимать l  1,0, а при ec  0,1h – l  1,05.
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Значение коэффициента p, учитывающего влияние предварительного натяжения
арматуры на жесткость элемента, определяют по формуле

φ p  1  12 

σbp ec
 ,
Rb h

(50)

где bp – предварительное напряжение в бетоне на уровне центра тяжести продольной
арматуры с учетом всех потерь согласно приложению Е;
h  D – для кольцевых и круглых сечений.
В формуле (50) расчетное сопротивление Rb принимается без учета коэффициента
условий работы бетона, а значения ec /h не должны превышать 1,5.
Сжатые железобетонные элементы должны иметь характеристики, при которых
N
обеспечивается условие
 0, 7.
Ncr
При расчете элементов конструкций на внецентренное сжатие из плоскости изгиба,
созданного внецентренным приложением нагрузки, необходимо учитывать значение
случайного эксцентриситета (см. 10.3.21).
Для железобетонных элементов, имеющих несмещаемые опоры или опоры,
одинаково перемещающиеся при вынужденных деформациях (например, при
температурных удлинениях), значения коэффициента  следует определять:
– для сечений в средней трети длины элемента – по формуле (45);
– то же в пределах крайних третей длины элемента – интерполяцией значений,
вычисленных для средней трети, и принимать равным 1 для опорных сечений.
10.3.24 Коэффициент продольного изгиба  при расчетах сжатых (ec  0)
e
и внецентренно сжатых элементов, имеющих относительный эксцентриситет c  r ,
r
определяют по формуле
φ

φm
,
Nl φ m N m


N φl
N

(51)

где m – коэффициент продольного изгиба, учитывающий воздействие временной
нагрузки;
l – то же постоянных нагрузок;
Nl – расчетное продольное усилие от постоянной нагрузки с учетом усилия
в напрягаемой арматуре, не имеющей сцепления с бетоном, кН;
Nm – расчетное продольное усилие от временной нагрузки, кН;
N  Nl  Nm – полное расчетное продольное усилие, кН.
Значения коэффициентов m и l, при вычислении которых также учтены значения
случайных эксцентриситетов по 10.3.21, следует принимать для железобетонных
элементов конструкций – по таблице 37, для бетонных – по таблице 38.
Таблица 37
Характеристики гибкости
железобетонного элемента
конструкции
l0 /b
l0 /d
l0 /i
4
3,5
14
10

3,6

35

Коэффициенты продольного изгиба для железобетонных элементов
m при относительном эксцентриситете ec /r
0
1
1
1
1

0,25
0,9
0,9
0,86
0,86

100

0,50
0,81
0,81
0,77
0,77

l
1,0
0,69
0,69
0,65
0,65

1
0,84
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12

10,4

40

14

12,1

48,5

16

13,8

55

18

15,6

62,5

20

17,3

70

22

19,1

75

24

20,8

83

26

22,5

90

28

24,3

97

30

26

105

32

27,7

110

34

29

120

38

33

130

40

34,6

140

43

37,5

150

0,95
0,95
0,90
0,85
0,86
0,78
0,82
0,75
0,78
0,7
0,72
0,64
0,67
0,59
0,62
0,53
0,58
0,5
0,53
0,46
0,48
0,42
0,43
0,39
0,38
0,33
0,35
0,32
0,33
0,3

0,83
0,83
0,79
0,74
0,75
0,67
0,71
0,64
0,67
0,59
0,60
0,52
0,55
0,47
0,51
0,42
0,49
0,41
0,45
0,38
0,41
0,35
0,36
0,32
0,32
0,28
0,29
0,26
0,28
0,25

0,74
0,74
0,70
0,65
0,66
0,58
0,62
0,55
0,57
0,48
0,52
0,44
0,47
0,39
0,44
0,35
0,43
0,35
0,39
0,32
0,36
0,3
0,31
0,27
0,28
0,24
0,25
0,22
0,24
0,21

0,62
0,62
0,58
0,53
0,55
0,47
0,51
0,44
0,48
0,4
0,43
0,35
0,38
0,3
0,35
0,26
0,34
0,26
0,32
0,25
0,31
0,25
0,25
0,21
0,24
0,2
0,21
0,18
0,21
0,18

0,79
0,70
0,65
0,56
0,47
0,41
0,32
0,25
0,20
0,16
0,14
0,10
0,08
0,07
0,06

Примечания
1 Над чертой приведены значения для железобетонных элементов с ненапрягаемой арматурой
и предварительно напряженных элементов при отсутствии на данной стадии их работы сцепления
напрягаемой арматуры с бетоном, под чертой – для предварительно напряженных элементов при наличии
сцепления напрягаемой арматуры с бетоном.
2 Обозначения:
b – длина стороны прямоугольного сечения, нормальная к направлению перемещения элемента, м;
d – диаметр круглого сечения элемента, м;
l0/i – гибкость элемента (i – наименьший радиус инерции поперечного сечения);
ec/r – относительный эксцентриситет силы N;
ec – эксцентриситет силы N относительно центра тяжести приведенного сечения;
W
r  red – ядровое расстояние (Wred и Ared – момент сопротивления и площадь приведенного сечения
Ared
соответственно).

Таблица 38
Коэффициенты продольного изгиба для бетонных элементов
Характеристики гибкости бетонного
элемента конструкции
m при относительном эксцентриситете ec/r
l
l0 /b
l0 /i
0
0,25
0,50
1,0
4
14
1
0,86
0,77
0,65
1
6
21
0,98
0,84
0,75
0,63
0,94
8
28
0,95
0,81
0,72
0,60
0,88
10
35
0,92
0,78
0,69
0,57
0,80
12
42
0,88
0,76
0,67
0,55
0,72
14
49
0,85
0,74
0,65
0,58
0,62
16
56
0,79
0,68
0,59
0,48
0,58
18
63
0,74
0,63
0,54
0,43
0,43
20
70
0,67
0,56
0,46
0,37
0,32
22
77
0,63
0,51
0,43
0,34
0,26
24
84
0,58
0,46
0,38
0,29
0,20
26
91
0,49
0,38
0,31
0,22
0,16
Примечание – Обозначения – см. примечание 2 к таблице 37.
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10.4 Расчет
бетонных
состояниям первой группы

и железобетонных

конструкций

по предельным

10.4.1 В общем случае предельные усилия, которые может воспринять
железобетонная конструкция в сечении, нормальном к продольной оси элемента,
целесообразно определять из решения общей системы уравнений деформационной
расчетной модели, руководствуясь [2].
10.4.2 Расчет железобетонных конструкций по прочности сечений, нормальных
к продольной оси, имеющих простую симметричную форму (прямоугольную, тавровую
или двутавровую), с арматурой, сосредоточенной у наиболее растянутой и наиболее
сжатой граней, и усилиями, действующими в плоскости симметрии сечения элементов
конструкций, выполненных из бетона класса не выше В60 (С50/60), следует производить
по предельным усилиям, с использованием уравнений равновесия моментов относительно
выбранных осей при расчетных сопротивлениях материалов согласно требованиям
настоящих строительных норм.
10.4.3 Предельные усилия в сечениях, нормальных к продольной оси элемента,
следует определять исходя из следующих условий:
– сопротивление бетона растяжению принимается равным нулю;
– сопротивление бетона сжатию ограничивается напряжениями, равными Rb
и равномерно распределенными в пределах условной сжатой зоны бетона;
– растягивающие
напряжения
в арматуре
ограничиваются
расчетными
сопротивлениями растяжению в ненапрягаемой Rs и напрягаемой Rp арматуре;
– сжимающие напряжения в ненапрягаемой арматуре ограничиваются расчетными
сопротивлениями сжатию Rsc, а в напрягаемой – наибольшими сжимающими
напряжениями Rpc согласно 10.2.10;
– при расчете сечения в общем случае, деформации (напряжения) в арматуре
определяют в зависимости от высоты сжатой зоны бетона с учетом деформаций
(напряжений) от предварительного напряжения.
10.4.4 Если в сжатой зоне расчетного сечения имеются бетоны разных классов, то их
площади приводят пропорционально расчетным сопротивлениям к бетону одного
расчетного сопротивления.
10.4.5 При расчете балок с плитой в сжатой зоне длина свесов плиты, вводимая
в расчет, не должна превышать шестикратной ее толщины h f , считая от начала свеса,
и не должна превышать половину расстояния в свету между балками.
Начало свеса принимают от ребра балки или от конца вута, если он имеет уклон 1:3
и более.
При переменной толщине плиты и вутах с уклоном менее 1:3 длину свесов
определяют по приведенной толщине плиты, устанавливаемой с учетом площади плиты
и вутов.
Площадь свесов растянутых поясов двутавровых сечений в расчете не учитывают.
10.4.6 Если количество растянутой арматуры из конструктивных соображений или
из расчета по трещиностойкости превышает требуемое количество из расчета
по прочности, то в расчете разрешается учитывать не всю арматуру, а только требуемую
для данного расчета.
10.4.7 Напрягаемую арматуру, расположенную в сжатой зоне и имеющую сцепление
с бетоном, следует вводить в расчет с напряжением, определяемым по формуле
pc  Rpc – pc1,

(52)

где Rpc – учитываемое расчетом наибольшее сжимающее напряжение в напрягаемой
арматуре согласно 10.2.10;
pc1 – расчетное напряжение в напрягаемой арматуре (за вычетом всех потерь) при
коэффициенте надежности по нагрузке g, равном 1,1; при pc1 < Rpc принимают pc1  0.
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Площадь поперечного сечения сжатой арматуры As вводится в расчет в зависимости
от соотношения расчетной высоты сжатой зоны бетона x и расстояния a s от центра
тяжести этой арматуры до сжатой грани сечения.
При расчете изгибаемых элементов площадь сечения сжатой арматуры As
учитывают полностью, если х2  2 a s , где x2 – высота сжатой зоны, определенная
с учетом As .
Если без учета сжатой арматуры высота сжатой зоны сечения удовлетворяет
условию х1 > 2 a s , а при учете сжатой арматуры х2  2 a s то расчет на прочность следует
производить, используя условие
M  ( Rp Ap  Rs As )  (ha  as ).

(53)

При x1  2 a s величину As не учитывают. Обозначения – в соответствии
с приложением Д.
10.4.8 Расчет сечений, нормальных к продольной оси элемента, когда внешняя сила
действует
в плоскости
оси
симметрии
сечения
и арматура
сосредоточена
у перпендикулярных указанной плоскости граней элемента, следует производить
x
в зависимости от значения относительной высоты сжатой зоны ξ  , определяемой
h0
из соответствующих условий равновесия. Значение  при расчете конструкций в общем
случае не должно превышать относительной высоты сжатой зоны бетона y, при которой
предельное состояние бетона сжатой зоны наступает не ранее достижения в растянутой
арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению Rs или Rp, с учетом
соответствующих коэффициентов условий работы для арматуры.
Значение y определяют по формуле

ξy 

ω
,
σ1 
ω
1
 1
σ 2 
1,1 

(54)

  0,85–0,008Rb – для элементов с обычным армированием;
  0,85–0,008Rb   < 0,9 – для элементов с косвенным армированием,
при этом значение   10, но не более 0,15 (где  – коэффициент армирования,
определяемый как отношение площади сечения растянутой продольной арматуры
к площади поперечного сечения без учета сжатых и растянутых свесов поясов).
Напряжения в арматуре 1, МПа, следует принимать равными:
Rs – для ненапрягаемой арматуры;
Rp  500 – p – для напрягаемой арматуры.
Расчетное сопротивление напрягаемой арматуры растяжению Rp следует принимать
с учетом соответствующих коэффициентов условий работы арматуры, а значение
предварительного напряжения в арматуре p – с учетом первых и вторых потерь
в соответствии с приложением Е. При наличии напрягаемой и ненапрягаемой арматуры
напряжение 1 принимают по напрягаемой арматуре.
Напряжение 2 является предельным напряжением в арматуре сжатой зоны, которое
принимают равным 500 МПа.
Во всех расчетах для бетона и арматуры следует принимать расчетные
сопротивления согласно настоящим строительным нормам.
10.4.9 Расчет железобетонных конструкций по предельным состояниям первой
группы осуществляют по методике согласно приложению Д.
где
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10.5 Расчет железобетонных конструкций по предельным состояниям второй
группы
10.5.1 Железобетонные конструкции мостов и труб в зависимости от их вида
и назначения, применяемой арматуры и условий работы должны удовлетворять
категориям требований по трещиностойкости согласно таблице 39. Трещиностойкость
характеризуется значениями растягивающих и сжимающих напряжений в бетоне
и расчетной шириной раскрытия трещин.
Таблица 39

Вид и назначение конструкций,
особенности армирования

Элементы железнодорожных
мостов (кроме стенок балок
пролетных строений),
армированные напрягаемой
проволочной арматурой всех видов
Элементы автодорожных
и городских мостов (кроме стенок
балок пролетных строений),
армированные напрягаемой
высокопрочной проволокой
диаметром 3 мм, арматурными
канатами класса К-7 диаметром
9 мм, а также напрягаемыми
стальными канатами
(со спиральной и двойной свивкой
и закрытыми)
Элементы железнодорожных
мостов (кроме стенок балок
пролетных строений),
армированные напрягаемой
стержневой арматурой
Сваи мостов всех назначений,
армированные напрягаемой
стержневой арматурой
и напрягаемой высокопрочной
проволокой диаметром 4 мм
и более, а также напрягаемыми
арматурными канатами класса К-7
Элементы автодорожных
и городских мостов (кроме стенок
балок пролетных строений),
армированные напрягаемой
высокопрочной проволокой
диаметром 4 мм и более,
напрягаемыми арматурными
канатами класса К-7 диаметрами
12 и 15 мм
Стенки (ребра) балок
предварительно напряженных
пролетных строений мостов при
расчете на главные напряжения
Элементы автодорожных
и городских мостов, армированные
напрягаемой стержневой арматурой

Категория
требований по
трещиностойкости
2а

Предельные значения
минимальных
расчетной
сжимающих
ширины
растягивающих
напряжений при
раскрытия
напряжений
отсутствии
в бетоне
трещин cr,
временной
см
нагрузки
0,4Rbt,ser
–
–

2б

1,4Rbt,ser1)

0,0152)

Не менее 0,1Rb –
при бетонах
класса В30 (С25/90)
и ниже и не менее
1,6 МПа – при
бетонах класса
В35 (С28/35)
и выше

2б

–

0,0152)

Не менее 0,1Rb –
при бетонах
класса В30 (С25/90)
и ниже и не менее
1,6 МПа – при
бетонах класса
В35 (С28/35)
и выше

3а

По таблице Д.2
(приложение Д)

0,015

–

3б

–

0,020

–
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Участки элементов (в мостах всех
назначений), рассчитываемые
на местные напряжения в зоне
расположения напрягаемой
проволочной арматуры
Элементы мостов и труб всех
3в
–
0,0303)
–
назначений с ненапрягаемой
арматурой
Железобетонные элементы мостов
всех назначений с напрягаемой
арматурой, расположенной вне тела
элемента
Участки элементов (в мостах всех
назначений), рассчитываемые
на местные напряжения в зоне
расположения напрягаемой
стержневой арматуры
1)
Для мостов для автомобильного движения выполняют проверку ширины раскрытия трещин; проверку
ограничения растягивающих напряжений в бетоне не производят.
В конструкциях автодорожных и городских мостов с проволочной напрягаемой арматурой при
расположении ее в плите проезжей части предельные значения растягивающих напряжений в бетоне
в направлении его обжатия не должны превышать 0,8Rbt,ser.
2)
При оцинкованной проволоке допускается принимать cr  0,02 см.
3)
Ширина раскрытия трещин не должна превышать, см:
0,030 – в элементах пролетных строений железнодорожных мостов, в верхних плитах проезжей части
автодорожных и городских мостов при устройстве на них гидроизоляции;
0,020 – в стойках и сваях всех опор, находящихся в зоне переменного уровня воды, а также в элементах
и частях водопропускных труб;
0,015 – в элементах промежуточных опор железнодорожных мостов в зонах, расположенных выше
и ниже переменного уровня воды;
0,010 – на уровне верхней грани в продольных стыках верхних плит проезжей части автодорожных
и городских мостов.
При расположении мостов и труб вблизи плотин гидростанций и водохранилищ в зоне попеременного
замораживания и оттаивания ширина раскрытия трещин в зависимости от количества циклов
попеременного замораживания и оттаивания в год должна составлять, см, не более:
0,015 – при количестве циклов менее 50;
0,010 – то же 50 и более.

10.5.2 Расчеты по определению напряжений в бетоне, образованию трещин
и определению ширины их раскрытия необходимо выполнять с учетом потерь
предварительного напряжения в арматуре в соответствии с приложением Д.
10.5.3 В составных предварительно напряженных конструкциях мостов любого
назначения не допускается возникновение растягивающих напряжений в обжимаемых
стыках,
а также
в элементах
конструкций
сквозных
пролетных
строений
железнодорожных мостов.
В составных по длине конструкциях пролетных строений мостов минимальные
сжимающие напряжения в бетоне при воздействии, создаваемом нормативной постоянной
нагрузкой, должны соответствовать категории требований по трещиностойкости 2б.
В неразрезных пролетных строениях, составленных из разрезных преднапряженных
балок с надопорными необжатыми бетонируемыми стыками, армированными
ненапрягаемой арматурой, ширина раскрытия трещин в бетоне под нормативной
нагрузкой не должна превышать 0,2 мм.
10.5.4 Для автодорожных и городских мостов выполняют проверку ширины
раскрытия трещин; проверку ограничения растягивающих напряжений в бетоне
не производят. При проверке ширины раскрытия поперечных трещин следует
руководствоваться требованиями приложения Д.
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10.5.5 В обжатом бетоне конструкций, проектируемых по категории требований
по трещиностойкости 2а, при проверке возможности прохода по монтируемой части моста
монтажного крана с грузом следует принимать:
– предельные значения нормальных растягивающих напряжений в бетоне –
1,15Rbt,ser;
– предельные значения расчетной ширины раскрытия трещин – 0,1 мм.
При расчете следует учитывать снижение предварительных напряжений
в напрягаемой арматуре, соответствующее потерям за год.
10.5.6 В элементах конструкций, проектируемых по категориям требований
по трещиностойкости 2а, 2б и 3б, в зонах бетона, сжатых на стадии эксплуатации
под постоянной и временной нагрузками конструкций, не следует допускать при других
стадиях работы возникновения растягивающих напряжений, превышающих 0,8Rbt,ser.
10.5.7 Расчет железобетонных конструкций мостовых сооружений по предельным
состояниям второй группы следует выполнять в соответствии с приложением Д.
10.6 Конструктивные требования
10.6.1 Минимальные размеры сечений элементов конструкций
Толщину стенок, плит, диафрагм и ребер в железобетонных элементах конструкций
принимают не менее указанной в таблице 40.
В миллиметрах

Таблица 40 – Минимально допустимая толщина

Толщина для конструкций мостов и труб
железнодорожных
автодорожных

Элементы и их части
Вертикальные или наклонные стенки балок:
а) ребристых:
при отсутствии в стенках арматурных пучков
при наличии в стенках арматурных пучков
б) коробчатых:
при отсутствии в стенках арматурных пучков
при наличии в стенках арматурных пучков
Плиты:
а) балластного корыта:
между стенками (ребрами)
на концах консолей
б) проезжей части:
между стенками (ребрами)
при отсутствии в плите арматурных пучков
при наличии в плите арматурных пучков
на концах консолей
в) нижние в коробчатых балках:
при отсутствии в плите арматурных пучков
при наличии в плите арматурных пучков
г) тротуаров
Пустотелые блоки плитных пролетных строений**:
стенки и верхние плиты
нижние плиты
Диафрагмы и ребра жесткости пролетных строений
Стенки звеньев труб под насыпями
Стенки блоков коробчатого и круглого сечений пустотелых
и сборно-монолитных опор:
в зоне переменного уровня воды
вне зоны переменного уровня воды
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120*
150

100*
120*

150
180

120*
150

150
100

–
–

–
–
–
–

–
120
150
80

150
180
80

120
150
80

100
120
100
100

80
100
100
100***

300
150

250
150
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Стенки железобетонных полых свай и свай-оболочек при
наружном диаметре, м:
0,4
80
80
от 0,6 до 0,8
10
10
» 1,0 » 3,0
120
120
* При применении двух арматурных сеток наименьшую толщину стенок принимают равной 150 мм.
** В пустотелых блоках с криволинейным очертанием верхних и нижних участков полостей между
стенками за наименьшую толщину плиты на криволинейных участках следует принимать среднее
приведенное значение, вычисленное на ширине полости.
*** Для труб диаметром 0,5 и 0,75 м следует принимать толщину стенок, равную 80 мм.

10.6.2 Наименьшие диаметры ненапрягаемой арматуры
Наименьшие диаметры ненапрягаемой арматуры следует принимать по таблице 41.
Таблица 41 – Наименьшие диаметры ненапрягаемой арматуры

В миллиметрах

Вид арматуры
Наименьший диаметр
Расчетная продольная в элементах мостов (кроме элементов, указанных ниже)
12
и прямоугольных труб
Расчетная проезжей части (включая тротуары) автодорожных мостов
10
Расчетная и конструктивная звеньев круглых труб; конструктивная продольная
8
и поперечная в элементах мостов (кроме плит); хомуты стенок балок и уширений
поясов на всей длине
Конструктивная (распределительная) плит; хомуты свай и свай-оболочек; хомуты
6
в пустотелых плитах
Хомутов буронабивных свай диаметром более или равным 1 м
8
Примечание – Диаметр распределительной арматуры плит и хомутов в сваях при продольной арматуре
диаметром 28 мм и более должны составлять не менее четверти диаметра продольных стержней.

10.6.3 Защитный слой бетона
10.6.3.1 Минимально допустимую толщину защитного слоя бетона от его наружной
поверхности до поверхности арматурного элемента или канала следует принимать
из условий защиты арматуры от коррозии в зависимости от класса агрессивности среды,
обеспечения совместной работы арматуры с бетоном, но не менее указанной в таблице 42.
Таблица 42 – Минимально допустимая толщина
защитного слоя бетона
Вид арматуры и ее расположение
Ненапрягаемая рабочая арматура:
верхняя в плите проезжей части автодорожных и городских мостов
в ребристых и плитных пролетных строениях, а также в плитах высотой 300
мм и более
в плитах высотой менее 300 мм
в звеньях труб и полых сваях-оболочках
в наружных блоках сборных опор у наружных поверхностей монолитных
опор:
а) в ледорезной части опоры
б) на остальных участках опоры
в) в сваях, колодцах и блоках сборных фундаментов
в опорных плитах фундаментов из монолитного железобетона:
а) при наличии бетонной подготовки
б) при отсутствии бетонной подготовки
Ненапрягаемые хомуты:
в стенках (ребрах) балок
в стойках опор:
а) вне зоны переменного уровня воды
б) в зоне переменного уровня воды
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Наименьшая толщина
защитного слоя бетона
50
30
20
20*

70
50
30
40
70
20
20
30
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Конструктивная (нерасчетная) продольная в стенках (ребрах) балок и в плитах
15
Ненапрягаемая, устанавливаемая в бетоне омоноличивания напрягаемой
30
арматуры
Напрягаемая в растянутой зоне сечения:
а) в виде пучков из высокопрочной проволоки и пучков из канатов класса К-7
40**
б) из арматурной стали классов:
S800
40
S1200
50
в) из стальных канатов (спиральных, двойной свивки и закрытых) диаметром
d
d > 40 мм с анкерами на концах
Напрягаемая всех видов в плите проезжей части, защищенной гидроизоляцией
30
* Для труб диаметром 3 м и более толщину защитного слоя с внутренней стороны принимают 30 мм.
** Для напрягаемой арматуры, размещаемой в закрытых каналах, защитный слой бетона принимают
относительно поверхности канала. Для каналов диаметром 110 мм защитный слой следует назначать равным
50 мм. При диаметрах каналов более 110 мм принимаемую толщину защитного слоя следует проверять
расчетом на силовые воздействия и давление раствора при инъецировании.

10.6.3.2 Толщина защитного слоя бетона у концов предварительно напряженных
элементов на длине зоны передачи усилий должна составлять не менее двух диаметров
арматуры.
При применении стержневой напрягаемой арматуры стали классов S800 и S1200
следует дополнительно на длине зоны передачи усилий устанавливать сетки, спирали
диаметром, на 40 мм превышающим диаметр стержня, или замкнутые хомуты с шагом
не более 50 мм.
10.6.4 Минимальное расстояние между арматурными элементами
10.6.4.1 Расстояние в свету между отдельными арматурными элементами, а также
стенками каналов должно обеспечивать требуемое заполнение бетонной смесью всего
объема конструкции. В предварительно напряженных конструкциях это расстояние
назначают с учетом особенностей передачи усилий с напрягаемой арматуры на бетон,
размещения анкеров, габаритов применяемого натяжного оборудования.
10.6.4.2 Расстояние в свету между отдельными продольными рабочими стержнями
ненапрягаемой арматуры и пучками напрягаемой на упоры арматуры принимают, мм:
а) если стержни занимают при бетонировании горизонтальное или наклонное
положение:
– не менее 40 – при расположении арматуры в один ряд;
– не менее 50 –
то же
в два ряда;
– не менее 60 –
»
в три ряда или более;
б) если стержни занимают при бетонировании вертикальное положение – 50.
При стесненных условиях для размещения арматуры разрешается располагать
стержни ненапрягаемой арматуры группами (без зазора между стержнями) по два или
по три стержня. Расстояние по ширине в свету между группами следует принимать, мм,
не менее:
50 – при двух стержнях в группе;
60 – при трех стержнях в группе.
10.6.4.3 При назначении расстояний в свету между арматурными элементами
в предварительно напряженных конструкциях следует соблюдать требования, указанные
в таблице 43.
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В миллиметрах

Таблица 43

Наименьшее расстояние
в зависимости от диаметра
Назначаемое расстояние в свету
по абсолютному
арматурного элемента d или
значению
диаметра канала dc
В конструкциях с арматурой, напрягаемой на упоры
Между арматурными пучками из параллельных
60
d
высокопрочных проволок
Между арматурными пучками и наружными
40
–
поверхностями их внутренних анкеров
Между наружными поверхностями внутренних анкеров
30
–
арматурных пучков
Между отдельными арматурными канатами К-7 при
расположении их:
в один ряд
40
–
в два ряда и более
50
–
Расстояние от торца внутреннего анкера до торца бетона
50
–
В конструкциях с арматурой, напрягаемой на бетон
Между стенками круглых закрытых каналов при диаметре
каналов:
до 90 включ.
60
dc – 10
св. 90 »110 »
80
–
» 110
По расчету
Между пучками из параллельных высокопрочных
проволок, пучками из арматурных канатов К-7, а также
стальными канатами (спиральными, двойной свивки
и закрытыми) при расположении их в открытых каналах:
в один ряд
30
–
в два ряда
40
–
Между стенками каналов с одиночными стержнями,
напрягаемыми электротермическим способом, при:
закрытых каналах
100
–
открытых каналах
130
–

При смешанном армировании минимальное расстояние между ненапрягаемым
арматурным стержнем и арматурным пучком или стенкой закрытого канала следует
принимать не менее 30 мм.
10.6.5 Анкеровка ненапрягаемой арматуры
10.6.5.1 Арматуру периодического профиля, а также гладкого профиля в сварных
сетках и каркасах следует применять без крюков на концах.
Растянутая рабочая арматура гладкого профиля, а также гладкая рабочая арматура
в вязаных сетках и каркасах должны иметь на концах полукруглые крюки с внутренним
диаметром не менее 2,5 диаметра (2,5d) стержня и длиной прямолинейного участка после
отгиба не менее 3d стержня.
10.6.5.2 Гладкую арматуру, заводимую посредством отгибов в сжатую зону, следует
заканчивать прямыми крюками, имеющими после загиба прямые участки длиной не менее
3d арматуры.
Для арматуры периодического профиля и при сварных соединениях
для автодорожных и городских мостов заделку стержней в растянутой зоне бетона
изгибаемых и внецентренно сжатых элементов следует выполнять на длину не менее 30d
стержней за местом их теоретического обрыва. Кроме этого, в пролетных строениях
концы заанкериваемых стержней должны быть приварены к смежным стержням на длинe
не менее 4d швом толщиной не менее 4 мм.
10.6.5.3 Начало отгибов продольных растянутых стержней арматуры периодического
профиля в изгибаемых элементах или обрыв таких стержней во внецентренно сжатых
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элементах следует располагать за сечением, в котором стержни учитываются с полным
расчетным сопротивлением.
Для арматуры класса S500 длина заделки должна быть не менее 30d (где d – диаметр
стержня, мм). При пучке стержней значение d определяют как диаметр условного стержня
площадью, равной суммарной площади стержней, образующих пучок.
10.6.5.4 В разрезных балках и на концевых участках неразрезных балок заводимые
за ось опорной части растянутые стержни продольной арматуры должны иметь прямые
участки длиной не менее 8d. Кроме того, крайние стержни, примыкающие к боковым
поверхностям балки, должны быть отогнуты у торца под углом 90 и продолжены вверх
до половины высоты балки.
Необходимо обеспечить расстояние от торца балки до оси опирания не менее
300 мм, до края опорной плиты – не менее 150 мм.
10.6.5.5 Перегибы растянутых стержней продольной арматуры по очертанию
входящих углов, образующихся при переломе поверхности элемента, не допускаются.
Стержни продольной арматуры, расположенные вдоль плоскостей, образующих угол
перелома, должны быть продолжены за точку их пересечения на длину не менее 20d.
10.6.6 Анкеровка напрягаемой арматуры
10.6.6.1 При применении в конструкциях стержневой арматуры периодического
профиля диаметром до 36 мм, напрягаемой на упоры, устройство анкеров на стержнях
не требуется.
В элементах с арматурой, рассчитываемой на выносливость, вся арматура
(за исключением указанной выше) должна иметь внутренние или наружные (концевые)
анкеры.
В
элементах,
напрягаемых
на упоры,
с арматурой,
не рассчитываемой
на выносливость, без устройства анкеров (внутренних и наружных) допускается
применять отдельные арматурные канаты класса К-7 и отдельные высокопрочные
проволоки периодического профиля.
Прочность анкеровки, применяемой в конструкциях с натяжением на бетон, должна
быть не ниже прочности арматурных элементов, закрепляемых анкерами.
10.6.6.2 В изгибаемых элементах следует избегать расположения анкеров арматуры
в зонах бетона, где главные растягивающие и сжимающие напряжения составляют св.
90 % предельных значений, установленных для этих напряжений.
10.6.6.3 Наружные (концевые) анкеры на торцевой поверхности балок следует
располагать, по возможности, равномерно. При этом необходимо предусматривать
установку на торце сплошных стальных листов, перекрывающих бетон зоны
расположения анкеров. Краевые участки листов следует заанкеривать в бетоне.
Толщину торцевых листов следует назначать по расчету в зависимости от усилий
натяжения напрягаемой арматуры и принимать, мм, не менее:
10 – при усилии натяжения, кН 590;
20 –
то же
1180;
40 –
»
2750.
При усилиях, отличающихся от указанных, следует принимать толщину листов,
соответствующую ближайшему большему значению.
10.6.6.4 В элементах с натяжением арматуры на бетон зону обетонирования
наружных анкеров следует армировать поперечными сетками из стержней
периодического профиля диаметром не менее 10 мм с ячейками размером не более
100x100 мм. Расстояние между сетками должно быть не более 100 мм.
10.6.7 Продольное армирование элементов конструкций
10.6.7.1 В сварных арматурных каркасах арматура должна быть расположена
группами, не более трех стержней в каждой. Стержни в группе объединяют между собой
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сварными односторонними связующими швами. Длина связующих швов между
стержнями должна быть не менее 4d, толщина швов – не более 4 мм. Зазоры между
группами стержней образуются установкой продольных коротышей диаметром не менее
25 мм. Коротыши устанавливают перед отгибами не более чем через 2,5 м по длине,
вразбежку относительно друг друга. Их приваривают к рабочей арматуре односторонними
связующими швами толщиной не более 4 мм и длиной не менее 2d рабочей арматуры.
Связующие сварные швы между стержнями в группе следует располагать вразбежку
относительно коротышей и смежных связующих швов таким образом, чтобы расстояние
в свету между швами составляло не менее 400 мм, если смежные швы наложены на общий
продольный стержень, и не менее 100 мм, если связующие швы относятся к разным
продольным стержням каркаса. Кроме того, необходимо, чтобы любое поперечное
сечение группы стержней пересекало не более одного сварного шва.
При соответствующем обосновании разрешается приваривать вертикальные стержни
сварных сеток в стенках контактной точечной сваркой к арматуре и к продольным
коротышам, расположенным между группами стержней. Приварка дуговой
электросваркой хомутов к основной арматуре не допускается.
10.6.7.2 В разрезных балках и плитах следует доводить до опоры не менее
1/3 рабочей арматуры, устанавливаемой в середине пролета. При этом в балках
необходимо доводить до опоры не менее двух стержней, в плитах – не менее трех
стержней на 1 м ширины плиты.
Распределительную
арматуру
плит
следует
устанавливать
с шагом,
не превышающим 250 мм.
При смешанном армировании стержни ненапрягаемой арматуры допускается
устанавливать попарно.
10.6.7.3 В неразрезных балках и ригелях многопролетных рамных конструкций часть
верхней и нижней рабочей арматуры должна быть непрерывной по длине или иметь
стыки, перекрывающие разрывы армирования.
Количество непрерывных арматурных элементов должно составлять:
а) в конструкциях с ненапрягаемой арматурой – не менее 20 % нижней и 15 %
верхней рабочей арматуры;
б) в конструкциях с напрягаемой арматурой – не менее 10 % нижней и 5 % верхней
рабочей арматуры, но не менее двух нижних и двух верхних арматурных элементов.
10.6.7.4 Шаг (расстояние между осями) рабочей арматуры плиты в середине пролета
и над ее опорами должен быть, мм, не более:
150 – в плитах балластного корыта железнодорожных мостов;
200 – в плитах проезжей части автодорожных мостов.
10.6.8 Поперечное армирование элементов конструкций
10.6.8.1 Армирование стенок ненапрягаемых балок на восприятие поперечных сил
следует осуществлять наклонными и вертикальными стержнями (хомутами) и объединять
последние с продольной арматурой стенок в каркасы и сетки.
10.6.8.2 В ненапрягаемых балках устанавливаемые по расчету наклонные стержни
следует располагать симметрично относительно продольной оси изгибаемого элемента.
Стержни должны иметь по отношению к продольной оси элемента угол наклона, близкий
к 45 (но не более 60 и не менее 30). При этом на участке балки, где по расчету
требуется установка наклонных стержней, любое сечение, перпендикулярное продольной
оси балки, должно пересекать как минимум один стержень наклонной арматуры.
10.6.8.3 Требуемые по расчету балок дополнительные наклонные стержни
необходимо прикреплять к основной продольной рабочей арматуре. Если стержни
арматуры изготовлены из стали класса S240, то прикрепление дополнительных наклонных
стержней выполняют посредством сварных швов.
10.6.8.4 Наклонные стержни арматуры в балках следует отгибать по дуге круга
радиусом не менее 10d.
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Отгибы продольной арматуры у торцов балки (за осью опорной части) допускается
выполнять по дуге круга радиусом не менее 3d.
10.6.8.5 Продольную арматуру в стенках ненапрягаемых балок следует
устанавливать:
– в пределах 1/3 высоты стенки, считая от растянутой грани балки, – с шагом
не более 12d (d принимают в пределах от 8 до 12 мм);
– в пределах остальной части высоты стенки – с шагом не более 20d (d принимают
в пределах от 8 до 10 мм).
10.6.8.6 Напрягаемые арматурные элементы, имеющие участки, направление
которых не совпадает с направлением продольной оси балки, как правило, располагают
симметрично относительно продольной оси балки.
10.6.8.7 Хомуты в балках устанавливают по расчету, включая расчет по сечению
между хомутами. В стенках толщиной до 500 мм, в пределах приопорных участков
длиной, равной 1/4 пролета (считая от оси опоры), шаг хомутов принимают не более
150 мм.
На среднем участке балки длиной, равной 1/2 пролета, шаг хомутов принимают
не более 200 мм.
При толщине стенок более 500 мм максимальный шаг хомутов в середине пролета
разрешается увеличивать на 50 мм.
Разрешается применять сдвоенные хомуты из арматуры одного класса и диаметра.
10.6.8.8 Хомуты в разрезных плитных пролетных строениях следует устанавливать
с шагом, мм, не более:
150 – на участках, примыкающих к опорным частям и имеющих длину, равную
1/4 пролета;
250 – на среднем участке, имеющем длину, равную 1/2 пролета.
В сплошных плитах балластного корыта железнодорожных мостов и проезжей части
автодорожных мостов, имеющих высоту 300 мм и менее, хомуты при отсутствии сжатой
расчетной арматуры разрешается не устанавливать.
В плитных пролетных строениях автодорожных и городских мостов разрешается
не устанавливать поперечную арматуру в плиты толщиной до 400 мм, если касательные
напряжения в бетоне не превышают 0,25Rb,sh (где Rb,sh – расчетное сопротивление бетона
скалыванию при изгибе).
10.6.8.9 Хомуты в поясах ненапрягаемых балок должны охватывать ширину пояса
не более 500 мм и объединять не более пяти растянутых и не более трех сжатых стержней
продольной арматуры, расположенной в крайних горизонтальных рядах.
10.6.8.10 Уширение поясов балок должно быть армировано замкнутыми хомутами;
ветви хомутов должны охватывать весь наружный контур поясов.
10.6.8.11 Наибольший шаг замкнутых хомутов или поперечных стержней в сварных
сетках обжимаемых поясов напрягаемых балок следует принимать не более: 150 мм –
в железнодорожных мостах; 200 мм – в автодорожных мостах. Шаг хомутов
в обжимаемых поясах должен быть не более шага хомутов в стенках балок.
10.6.8.12 Хомуты в элементах, рассчитываемых на кручение, а также на кручение
совместно с изгибом, сжатием или растяжением, должны быть замкнутыми с перепуском
концов:
– для хомутов из гладкой арматуры – на 30d;
– то же из арматурной стали периодического профиля – на 20d.
10.6.8.13 В зоне расположения анкеров напрягаемой арматуры под опорными
плитами следует устанавливать дополнительную поперечную (косвенную) арматуру
по расчету на местные напряжения.
Дополнительную арматуру выполняют из стержней периодического профиля
с шагом между ними, мм, не более:
100 – в сетках;
60 – в спиралях.
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10.6.8.14 Продольную рабочую арматуру и хомуты в сжатых элементах конструкций
следует объединять в каркасы. Шаг хомутов в зависимости от диаметра d стержней
продольной арматуры следует принимать не более:
15 d – при сварных каркасах;
12 d – при вязаных каркасах.
Во всех случаях шаг хомутов следует назначать, мм, не более:
400 – при насыщении сечения продольной арматурой менее 3 %;
300 – то же 3 % и более.
При значительном насыщении сечения продольной арматурой вместо отдельных
хомутов рекомендуется применять непрерывное поперечное армирование витками,
повторяющими очертание поперечного сечения элемента.
10.6.8.15 Конструкция хомутов сжатых элементов опор с поперечными сечениями
квадратной или прямоугольной формы должна быть такой, чтобы продольные стержни
располагались в местах перегиба хомутов, а ветви хомутов, устанавливаемые вдоль граней
элементов, удерживали не более четырех стержней продольной арматуры и имели длину
не более 400 мм.
Приведенные требования относятся к опорам с размерами граней не более 0,8 м. При
больших размерах граней опор рабочие продольные стержни опор, расположенные
на противоположных гранях, разрешается не объединять между собой хомутами,
пересекающими сечение опоры, а заменять такие хомуты расположенными по периметру
цепочками конструктивных хомутов П-образной формы длиной по 400 мм, каждый
с боковыми анкерующими ветвями длиной не менее 200 мм, располагаемыми
перпендикулярно основной продольной ветви хомута по направлению внутрь сечения
бетона. Концы коротких ветвей, заканчиваемые полукруглыми крюками, прикрепляют
к вертикальным монтажным стержням, устанавливаемым на всю высоту опоры. Хомуты
между собой перехлестывают в местах перегиба. Цепочки хомутов, охватывающие опоры
по периметру, должны быть расположены по высоте через 400 см.
Для хомутов и монтажных вертикальных стержней следует применять арматуру
диаметром не менее 10 мм. Для повышения устойчивости сжатых рабочих стержней
опоры кроме цепочек хомутов следует предусматривать установку монтажных связей,
соединяющих продольные вертикальные стержни на поперечных гранях опоры. Связи
должны состоять из трех стержней диаметром не менее 16 мм и устанавливаться в плане
и по высоте не менее чем через 1,6 м.
Во избежание затруднений, возникающих при бетонировании, из-за наличия
стержней, пересекающих сечение, связи на каждом уровне допускается устанавливать
и закреплять поочередно непосредственно перед укладкой каждого последующего слоя
бетона.
10.6.8.16 На концевых участках сжатых элементов, передающих нагрузку через
торцы без выпусков стержней продольной арматуры, следует устанавливать поперечные
сварные сетки в количестве не менее четырех (в сваях – пять). Длину концевых участков,
армированных сетками, следует принимать не менее 20d стержней продольной арматуры,
а расстояние между сетками – назначать не более 100 мм.
10.6.8.17 При косвенном армировании сжатых элементов ненапрягаемой арматурой
применяемые сварные поперечные сетки и спирали следует выполнять из арматуры
класса S500 (диаметром не более 14 мм).
Стержни поперечных сеток и витки спирали должны охватывать всю рабочую
продольную арматуру элемента.
Размеры ячеек поперечных сеток следует принимать не менее 55 мм и не более
1/4 меньшей стороны сечения элемента или 100 мм. Шаг поперечных сеток по длине
элемента следует назначать не менее 60 мм и не более 1/3 меньшей стороны сечения
элемента или 100 мм.
Спирали должны иметь диаметр навивки не менее 200 мм. Шаг витков спирали
следует назначать не менее 40 мм и не более 1/5 диаметра сечения элемента или 100 мм.
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10.6.8.18 В звеньях круглых труб и цилиндрических оболочек, при их армировании
двойными сетками, стержни рабочей арматуры должны быть связаны в радиальном
направлении соединительными стержнями-фиксаторами или объединены в каркасы.
10.6.9 Сварные соединения арматуры
10.6.9.1 Сварные соединения арматуры должны удовлетворять требованиям
ГОСТ 14098, ГОСТ 10922 и СТБ 2174. При проектировании должны быть установлены
требования к контролю качества сварных соединений в соответствии с требованиями
действующих ТНПА.
10.6.9.2 Для соединения горячекатаной стержневой арматуры, как правило,
применяют контактную стыковую сварку. Выполнение последней для стержней
диаметром 10 мм и менее следует только в заводских условиях при наличии специального
оборудования.
Стыкование арматуры контактной сваркой следует при отношении площадей
стыкуемых стержней не более 1,15. В арматурных элементах, рассчитываемых
на выносливость, необходимо устранять в зоне стыков возникшие в результате сварки
концентраторы напряжений путем соответствующей механической продольной зачистки.
Разрешается применять другие эффективные конструктивные решения сварных
стыков при условии, что ограниченный предел выносливости стыков не меньше
нормативного предела выносливости свариваемых арматурных стержней.
10.6.9.3 Сварные сетки, а также каркасы следует проектировать с применением
в пересечениях стержней контактной точечной сварки. Разрешаются другие виды сварки
при условии обеспечения качества соединений.
10.6.9.4 При изготовлении из арматуры классов S240 и S500 сеток и каркасов,
которые должны выполняться в вязаном варианте, применение сварных соединений
для основной арматуры следует выполнять только в местах, где напряжения в стержнях
арматуры не превышают 50 % установленных расчетных сопротивлений.
10.6.9.5 Количество стыков в одном расчетном сечении элемента (в пределах участка
длиной, равной 15d стыкуемых стержней) в элементах, арматура которых рассчитывается
на выносливость, не должно превышать 25 %, в элементах, арматура которых
не рассчитывается на выносливость, – 40 % общего количества рабочей арматуры
в растянутой зоне сечения.
Сварные стыки арматуры разрешается располагать без разбежки в монтажных
стыках сборных элементов (без снижения расчетного сопротивления арматуры), а также
на участках конструкции, где арматура используется не более чем на 50 %.
10.6.9.6 Для стыков стержневой горячекатаной арматуры из стали классов S240
и S500 при монтаже конструкций разрешается применение ванной сварки на удлиненных
стальных накладках (подкладках) длиной не менее 5d стержней, а также применение
стыков с парными смещенными накладками, приваренными односторонними или
двусторонними швами суммарной длиной не менее 10d стыкуемых стержней. Ванную
сварку следует применять при диаметре стержней не менее 20 мм.
Для нерассчитываемых на выносливость стыков сжатых стержней также
разрешается применять ванную сварку на коротких стальных накладках (подкладках)
в соответствии с ГОСТ 14098.
Длина односторонних сварных швов, прикрепляющих наклонные стержни
арматуры, должна быть не менее 12d при толщине швов не менее 0,25d и не менее 4 мм;
длину двусторонних швов следует принимать вдвое меньшей.
10.6.9.7 Монтажные выпуски арматуры в стыках должны обеспечивать условия
для качественного выполнения на монтаже ванно-шовной сварки на удлиненных
накладках с плавным выводом продольных сварных швов на стыкуемые стержни.
В вязаных арматурных каркасах конструкций автодорожных и городских мостов
для закрепления арматуры в проектном положении при монтаже, транспортировании
и бетонировании разрешается в пересечениях стержней рабочей арматуры со стержнями
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конструктивной арматуры устройство вспомогательных сварных соединений при
соблюдении следующих условий: сварка разрешается в местах, где прочность рабочей
арматуры используется не более чем на 50 %, а также там, где арматура работает только
на сжатие.
10.6.9.8 Механические соединения арматуры допускаются в установленном порядке.
10.6.10 Стыки ненапрягаемой арматуры внахлестку (без сварки)
10.6.10.1 Во внецентренно сжатых и внецентренно растянутых элементах стержни
арматуры периодического профиля диаметром до 36 мм и гладкие с полукруглыми
крюками следует стыковать внахлестку.
В изгибаемых и центрально-растянутых элементах стыкование растянутой арматуры
внахлестку не допускается.
10.6.10.2 Для стыков арматуры внахлестку длину нахлестки (перепуска) ls стержней
из арматуры класса S500 следует принимать, мм, не менее:
35 d – для бетона классов В25–В27,5;
30 d –
то же
В30 и выше (где d – диаметр стыкуемых стержней).
Для арматуры из стали класса S240 длину нахлестки ls (между внутренними
поверхностями полукруглых крюков) следует принимать такой же, как для арматуры
из стали класса S500.
Для стыков, расположенных в сжатой зоне сечения, длину нахлестки ls разрешается
принимать на 5d менее установленной выше.
Отдельные сварные и вязаные сетки следует стыковать внахлестку на длину
не менее 30d продольных стержней сетки и не менее 250 мм.
10.6.10.3 При расположении стыков стержней рабочей арматуры внахлестку
в растянутой зоне сечения, где напряжения в стержнях превышают 75 % расчетного
сопротивления, в зоне стыка необходимо устанавливать спиральную арматуру. Если
установка спиральной арматуры не требуется (напряжение в стержнях составляет менее
75 % расчетного сопротивления), то расстояние между хомутами в местах стыкования
растянутой рабочей арматуры внахлестку следует назначать не более 60 мм,
а в буронабивных столбах – 120 мм.
Стыки арматуры внахлестку следует располагать вразбежку. При этом площадь
сечения рабочих стержней, стыкуемых на длине требуемой нахлестки, должна составлять
при стержнях периодического профиля не более 50 % общей площади сечения растянутой
арматуры, при гладких стержнях – не более 25 %.
10.6.11 Стыки элементов сборных железобетонных конструкций
10.6.11.1 В сборных конструкциях, как правило, применяют стыки:
– бетонируемые широкие (необжимаемые) с расстоянием между торцами
объединяемых элементов 100 мм и более, с выпуском из элементов стержней рабочей
арматуры или стальных закладных деталей;
– бетонируемые узкие (обжимаемые) шириной не более 30 мм, без выпусков
из элементов
арматуры,
с заполнением
стыкового
зазора
цементным
или
полимерцементным раствором;
– клееные плотные (обжимаемые) с клеевой прослойкой толщиной не более 3 мм
на основе эпоксидных смол или других долговечных (проверенных на практике)
полимерных композиций.
В обоснованных случаях в предварительно напряженных пролетных строениях
автодорожных мостов разрешается применение бетонируемых широких, без выпуска
арматуры, обжимаемых стыков со швами шириной до 100 мм, но не более половины
толщины каждой из соединенных частей.
Применение сухих стыков (без заполнения швов между блоками клеевым составом,
цементным или полимерным раствором) в пролетных строениях не допускается.
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10.6.11.2 Торцы блоков составных по длине пролетных строений, при применении
стыков без выпусков арматуры, следует армировать дополнительными поперечными
сетками из стержней диаметром не менее 6 мм. При устройстве зубчатого стыка или стыка
с уступами расчетная арматура зуба и уступа должна иметь диаметр не менее 10 мм.
10.6.11.3 В составных по длине (высоте) конструкциях с клееными плотными
стыками для обеспечения точного совмещения стыкуемых поверхностей блоков, как
правило, устраивают фиксаторы.
10.6.11.4 В верхних плитах балок автодорожных, городских и совмещенных мостов,
не подвергающихся непосредственному воздействию подвижной железнодорожной
нагрузки, разрешается применение бетонируемых стыков с выпусками из плит арматуры
периодического профиля с прямыми крюками на всю толщину плиты и с взаимным
перепуском арматуры внахлестку на длину не менее 15d стержней и не менее 25 см,
а также применение полукруглых петель внахлестку с указанной длиной перепуска петель
друг за другом. Кроме этого, разрешается применение полукруглых петель с той же
длиной их заделки, но с прямой вставкой арматуры между петлями длиной не менее
диаметра петли. Диаметр полукруглых петель следует принимать не менее 10d арматуры.
10.6.12 Дополнительные указания по конструированию
напряженных железобетонных элементов конструкций

предварительно

10.6.12.1 Напрягаемую арматуру в конструкциях с натяжением на бетон следует
располагать в закрытых каналах, образуемых преимущественно извлекаемыми
каналообразователями из полимерных материалов.
При устройстве каналов с неизвлекаемыми каналообразователями разрешается
применять неоцинкованные гибкие стальные рукава и гофрированные трубы. При этом
материал заполнения каналов должен исключать увеличение его объема при
замораживании, а толщина защитного слоя бетона должна быть на 10 мм больше
указанной в таблице 42.
Неизвлекаемые каналообразователи из цельнотянутых стальных или полимерных
труб разрешается применять только на коротких участках стыков между сборными
блоками составных по длине конструкций и в местах перегибов и анкеровки напрягаемой
арматуры.
10.6.12.2 Для обеспечения сцепления бетона омоноличивания в открытых каналах
с бетоном предварительно напряженного элемента рекомендуется предусматривать:
– выпуски из тела бетона предварительно напряженных элементов арматуры или
концов хомутов с шагом не более 100 мм;
– покрытие
очищенной
поверхности
бетона,
примыкающей
к бетону
омоноличивания,
и напрягаемой
арматуры
цементным
коллоидным
или
полимерцементным клеем;
– применение для омоноличивания бетона, имеющего водоцементное отношение
не более 0,4;
– покрытие наружной поверхности бетона омоноличивания противоусадочным
пароизолирующим составом.
10.6.13 Стальные закладные изделия
10.6.13.1 Закладные изделия из отдельных листов или фасонных профилей
с приваренными к ним втавр или внахлестку анкерными стержнями из арматуры класса
S500 диаметром не более 25 мм следует проектировать в соответствии с требованиями
ГОСТ 10922. Сварные соединения следует выполнять в соответствии с требованиями
ГОСТ 14098, ГОСТ 10922 и СТБ 2174.
10.6.13.2 Закладные изделия не должны разрезать бетон. Длину растянутых
анкеруемых стержней, заделываемых в бетон, следует принимать в зависимости
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от напряженного состояния бетона в направлении, перпендикулярном анкеруемым
стержням.
Если от постоянно действующих нагрузок (при коэффициенте надежности
по нагрузке, равном единице) в зоне анкерных стержней возникают сжимающие
напряжения bс, наибольшие значения которых удовлетворяют условию
0,75 

σbc
 0, 25,
Rb

то длина заделки стержней должна составлять не менее:
– при стержнях из арматуры периодического профиля – 12d (где d – диаметр
стержня, мм);
– при стержнях из гладкой арматуры – 20d, но не менее 250 мм.
Если напряжения в бетоне bс в зоне заделки не отвечают приведенному выше
условию или характер напряжений не установлен, то длину заделки растянутой арматуры
класса S500 следует принимать не менее 30d.
Длина заделки растянутых анкерных стержней может быть уменьшена посредством
приварки на концах стержней плоских металлических элементов или устройством
на концах стержней головок, высаженных горячим способом. При этом диаметр головок
должен быть не менее 3d при арматуре класса S500.
В этих случаях длину заделки анкеруемого стержня определяют расчетом
на выкалывание и смятие бетона и принимают не менее 10d.
10.6.13.3 Отношение толщины  плоского стального элемента закладной детали
δ
к диаметру d анкерного стержня этой детали
следует принимать при сварке:
d
а) автоматической втавр под флюсом – не менее 0,65  0,75;
б) ручной втавр под флюсом – не менее 0,75;
в) ручной в раззенкованное отверстие – не менее 0,75;
г) дуговой внахлестку фланговыми швами – не менее 0,3.
10.6.13.4 Для закладных изделий деформационных швов и других расчетных
элементов следует применять стальной прокат по ГОСТ 6713, по ГОСТ 19281 (кроме
марок 17ГС и 17Г1С), без дополнительной термообработки и не ниже шестой категории
поставки, а также прокат из сталей марок Ст3сп (при толщине от 10 до 30 мм) и Ст3пс
(при толщине от 4 до 30 мм), а также целесообразно руководствоваться [12].
При динамическом коэффициенте не более 1,1 разрешается применять прокат
по ГОСТ 535, толщиной от 4 до 24 мм, из стали марки Ст3пс.
Для закладных изделий, не рассчитываемых на силовые воздействия, разрешается
использовать прокат по ГОСТ 535, толщиной от 4 до 30 мм, из стали марки Ст3кп.
10.6.14 Конструирование опор
Конструирование опор следует выполнять в соответствии с 6.5.
10.6.15 Гидроизоляция железобетонных поверхностей конструкций
10.6.15.1 Все внутренние поверхности балластных корыт пролетных строений
железнодорожных мостов и устоев в автодорожных мостах – всю ширину пролетного
строения (включая тротуары), переходные плиты, а также засыпаемые грунтом
поверхности устоев, водопропускных труб (лотков) необходимо защищать
гидроизоляцией, препятствующей прониканию воды к защищаемым поверхностям бетона.
Допускается не устраивать гидроизоляцию поверхностей вибропрессованных
железобетонных водопропускных труб с маркой бетона по водонепроницаемости W6
и выше, эксплуатирующихся в неагрессивной среде.
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10.6.15.2 Гидроизоляция должна быть: водонепроницаемой по всей изолируемой
поверхности; водо-, био-, тепло-, морозостойкой и химически стойкой; сплошной
и не повреждаемой при возможном образовании на изолируемой поверхности бетона
трещин с шириной раскрытия, установленной в таблице 39; прочной при длительных
воздействиях постоянной и временной нагрузок и возможных деформациях бетона, а для
труб – при наличии давления грунта насыпи и гидростатического давления воды;
герметичной в местах перекрытия строповочных отверстий и в сопряжениях с бортиками
балластных корыт, а также с водоотводными и ограждающими устройствами,
конструкциями деформационных швов, тротуарными блоками, карнизами, перилами,
столбами и т. п.
10.6.15.3 Конструкцию гидроизоляции и применяемые для ее устройства материалы
следует принимать исходя из требований обеспечения эксплуатационной надежности
гидрозащиты.
11 Стальные конструкции
11.1 Общие положения
11.1.1 При проектировании стальных конструкций мостов следует:
– выбирать оптимальные в технико-экономическом отношении схемы, системы
и конструкции пролетных строений, сечения элементов, экономичные профили проката
и эффективные марки стали;
– максимально применять унифицированные типовые конструкции и стандартные
элементы и детали (деформационные устройства, эксплуатационные обустройства и др.);
– обеспечивать комплексную технологичность конструкций с учетом трудовых
затрат на заводах и строительно-монтажных площадках, возможность поточного
изготовления, конвейерного или крупноблочного монтажа;
– предусматривать применение, независимо от назначения моста, сварных заводских
элементов, объединяемых, как правило, на высокопрочных болтах. При соответствующем
обосновании,
с учетом
общей
технологии
монтажа
и других
условий,
а в железнодорожных и совмещенных мостах – с учетом требований технического задания
Белорусской железной дорогой (БЖД), – применять сварные и комбинированные
болтосварные монтажные соединения;
– обеспечивать возможность осмотра, очистки, окраски и ремонта конструкций;
исключать в них зоны, в которых возможно скопление воды и затруднено проветривание;
предусматривать герметизацию замкнутых профилей, элементов и блоков;
– указывать в рабочих чертежах КМ стальных конструкций марки сталей
и материалы соединений, а также необходимые дополнительные требования к ним,
предусмотренные действующими ТНПА;
– обеспечивать антикоррозионную защиту конструкций.
11.1.2 Элементы стальных мостовых конструкций должны иметь минимальные
размеры сечений, удовлетворяющие требованиям настоящих строительных норм с учетом
действующего сортамента на прокат. При расчете составных сечений элементов
решетчатых ферм по прочности и устойчивости недонапряжение не должно превышать
5 %.
11.2 Материалы и полуфабрикаты
В стальных конструкциях мостов и труб следует применять:
а) для элементов из прокатного металла – сталь в соответствии с таблицей 44;
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Таблица 44
Марка стали
16Д
16Д
16Д
15ХСНД
15ХСНД
15ХСНДА
15ХСНДА
10ХСНД
10ХСНДА
15ХСНД

Класс прочности
235
225
215
345
335
345
335
390
390
345

Толщина проката, мм
Обозначение ТНПА
До 20 включ.
ГОСТ 6713
От 21 до 40 включ.
ГОСТ 6713
От 41 до 60 включ.
ГОСТ 6713
От 8 до 32 включ.
ГОСТ 6713
От 33 до 50 включ.
ГОСТ 6713
От 8 до 32 включ.
Целесообразно руководствоваться [11]
От 33 до 50 включ.
Целесообразно руководствоваться [11]
От 8 до 40 включ.
ГОСТ 6713
От 8 до 50 включ.
Целесообразно руководствоваться [11]
До 32 включ. – листовой ГОСТ 19281
До 10 включ. – фасонный
10ХСНД
390
До 40 включ. – листовой ГОСТ 19281
До 15 включ. – фасонный
15Г2АФД пс*
390
До 32 включ.
ГОСТ 19281
14Г2АФД*
390
До 50 включ.
ГОСТ 19281
09Г2Д-12
295
До 32 включ. – листовой ГОСТ 19281
До 20 включ. – фасонный
09Г2Д-12, 09Г2С
325
До 10 включ.
ГОСТ 19281
09Г2СД-12, 09Г2С
295
От 21 до 32 включ.
ГОСТ 19281
09Г2СД-12, 09Г2С
325
Св. 10 до 20 включ.
ГОСТ 19281
* Следует применять только для автодорожных, городских и пешеходных мостов.

б) для висячих, вантовых и предварительно напряженных пролетных строений:
– стальные витые канаты с металлическим сердечником, подвергнутые
предварительной вытяжке усилием, равным половине установленного соответствующими
ТНПА разрывного усилия каната в целом (при отсутствии соответствующих значений
в нормах – половине агрегатной прочности витого каната): спиральные канаты закрытой
конструкции целесообразно применять по [12], диаметром от 30 до 70 мм; канаты
одинарной свивки по ГОСТ 3064 из круглой оцинкованной по группе ЖС проволоки
диаметром 2,6 мм и более;
– пучки и канаты из параллельно уложенных оцинкованных проволок;
в) для металлических гофрированных труб – волнистые листовые профили, которые
целесообразно принимать по [13], из стали марки 15сп;
г) для литых частей – отливки по ГОСТ 977 группы III из стали марок 25Л, 30Л, 35Л,
20ГЛ, 20ФЛ, 35ГЛ, а также марки 35ХН2МЛ;
д) для шарниров, катков, болтов-шарниров и прокладных листов под катки –
поковки: по ГОСТ 8479 Гр. IV-КП 275 из стали по ГОСТ 535 и ГОСТ 14637 марки
Ст5сп2-III; по ГОСТ 8479 Гр. IV-КП 315 из стали по ГОСТ 1050 марки 35-а-Т;
по ГОСТ 8479 Гр. IV-КП 315 из стали по ГОСТ 4543 марки 30Г-2-Т; по ГОСТ 8479
Гр. IV-КП 345 из стали по ГОСТ 4543 марки 35Г-2-Т; по ГОСТ 8479 Гр. IV-КП 785
из стали по ГОСТ 4543 марки 40ХН2МА-2-2-Т; Гр. IV-КП 1200 из стали по ГОСТ 5632
марки 40Х13; по ГОСТ 8479 Гр. IV-КП 245 из стали по ГОСТ 19281 марки 265-III-09Г2С
с наплавкой, удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к стали по ГОСТ 5632
марки 40Х13;
е) высокопрочные болты по ГОСТ 22353, высокопрочные гайки по ГОСТ 22354,
шайбы к высокопрочным болтам по ГОСТ 22355, изготовленные в соответствии
с требованиями ГОСТ 22356, высокопрочные болты и гайки целесообразно применять
по [14]–[16], [18], шайбы к высокопрочным болтам – по [17], [18];
ж) для сварки конструкций – сварочные материалы, предусмотренные СТБ 2056;
к) для соединений элементов мостового полотна, перил и смотровых
приспособлений – болты по ГОСТ 7798, класса прочности 4.6 по ГОСТ ISO 898-1 и гайки
по ГОСТ 5915, классов прочности 4 и 5 по ГОСТ ISO 898-2 (болты и гайки только
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из спокойной стали), а также болты и гайки по специальным техническим условиям,
из стали марки Ст3сп4 по ГОСТ 535;
л) для крепления опорных частей к пролетным строениям и стальным
опорам – болты по ГОСТ 7798 и гайки по ГОСТ 5915 из стали по ГОСТ 19281
марок 09Г2, 295-III 09Г2-4 и 295-III 09Г2С-4, по ГОСТ 4543 марки 40Х по специальным
техническим условиям;
м) для крепления опорных частей к бетонным опорам и фундаментам –
фундаментные болты по ГОСТ 24379.0 и ГОСТ 24379.1 из стали по ГОСТ 1050
марки 20-г-Т и марки 295-III 09Г2С-4 по ГОСТ 19281, а также из стали по ГОСТ 4543
марки 40Х, изготовленные по специальным техническим условиям; гайки по ГОСТ 5915
при диаметре болтов до 48 мм включ. и по ГОСТ 10605 при диаметре болтов св. 48 мм;
классов прочности 4 и 5 по ГОСТ ISO 898-2 (только из спокойной стали), а также из стали
по ГОСТ ISO 898-2 марки 20-г-Т, класса прочности 6 (только из спокойной стали) –
для болтов из стали марки 295-III 09Г2С-4, из стали по ГОСТ ISO 898-2 классов
прочности 10 и 12 – для болтов из стали марки 40Х;
н) для заливки концов стальных канатов в анкерах – сплав по ГОСТ 21437 марки
ЦАМ 9-1,5Л;
п) для
деталей
анкеров
стальных
канатов –
сталь
по ГОСТ
19281
марки 295-III 09Г2С-4, а также сталь по ГОСТ 1050 марок 20-б-Т и 45-б-Т
в нормализованном состоянии;
р) для прокладок между стальными канатами, а также между канатами и деталями
анкеров, для отклоняющих устройств, сжимов, хомутов подвесок и других элементов –
листы по ГОСТ 21631 или ленты по ГОСТ 13726 толщиной не менее 1 мм из алюминия
по ГОСТ 4784 марок АД и АД1;
с) для несущих сварных элементов тротуаров и смотровых приспособлений
(консолей и балок тротуаров, стоек и поручней перил, балок лестниц, переходных
площадок, смотровых тележек и подъемных люлек), а также элементов мостового полотна
допускается применение стали марки Ст3сп5, а для указанных элементов без сварных
соединений – стали по ГОСТ 535 и ГОСТ 14637 марки Ст3сп4. При толщине проката
до 10 мм разрешается применение полуспокойной стали тех же категорий;
т) в перилах и смотровых приспособлениях уголки с полкой 70 мм и менее
разрешается применять из стали по ГОСТ 535 марки Ст3пс2.
Для футляров (кожухов) опорных частей следует применять сталь по ГОСТ 14637
марки Ст0.
Для нерабочих прокладок и элементов заполнения перил разрешается применение
стали по ГОСТ 535 и ГОСТ 14637 марки Ст3кп2, для настилов смотровых ходов
и приспособлений – стали по ГОСТ 14637 марки Ст3пс2.
11.3 Расчетные характеристики материалов и соединений
11.3.1 Расчетные сопротивления проката для различных видов напряженных
состояний следует определять по формулам, приведенным в таблице 45.
Таблица 45
Формулы для определения расчетных
сопротивлений проката

Напряженное состояние
Растяжение, сжатие и изгиб:
по пределу текучести
по временному сопротивлению
Сдвиг
Смятие торцевой поверхности (при наличии пригонки)
Местное смятие в цилиндрических шарнирах (цапфах)
при плотном касании
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Ry = Ryn / γm
Ru = Run / γm
Rs = 0,58Ryn / γm
Rp = Run / γm
Rlp  0,5Run / m
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Диаметральное сжатие катков (при свободном касании
в конструкциях с ограниченной подвижностью)

При Run < 600 МПа:
Rcd  0,25Run / m;
при Run  600 МПа:
Rcd  [0,042  10–6  (Run – 600)2  0,025]  Run / m
Rth  0,5Run / m

Растяжение в направлении толщины проката t, при t
до 60 мм
Примечание – Обозначения:
m – коэффициент надежности по материалу проката;
Ryn и Run – нормативные сопротивления проката, равные минимальным значениям предела текучести
и временного сопротивления, установленным в стандартах на стали.

11.3.2 Нормативные и расчетные сопротивления проката из сталей по ГОСТ 6713,
ГОСТ 19291, а также сталей при целесообразности применения по [11] следует принимать
по таблице 46, коэффициент надежности по материалу проката – по таблице 47. Расчетные
сопротивления проката по ГОСТ 535, ГОСТ 14637 и ГОСТ 19281 следует принимать
равными пределу текучести, указанному в данных стандартах, деленному на коэффициент
надежности по материалу m согласно таблице 47.
Таблица 46

Класс
Марка стали
стали

ТНПА

Прокат

Нормативное
Расчетное
сопротивление, МПа
сопротивление, МПа
Толщина
по
по
проката, по пределу
по пределу
временному
временному
мм
текучести
текучести
сопротивсопротивRyn
Ry
лению Run
лению Ru
До 20
235
375
215
340
21–40
225
375
205
340
41–60
215
375
195
340
До 20
325
450
295
410

16Д
ГОСТ 6713
Любой
16Д
Любой
16Д
Любой
09Г2С,
ГОСТ 19281
Любой
09Г2СД
265 09Г2С,
Любой
20–60
265
430
240
390
09Г2СД
345 15ХСНД
ГОСТ 6713
Любой
8–32
345
490
295
415
335 15ХСНД
Листовой 33–50
335
470
285
400
390 10ХСНД
Любой
8–15
390
530
350
470
390 10ХСНД
ГОСТ 6713
Листовой 16–32
390
530
350
470
390 10ХСНД
Листовой 33–40
390
510
350
450
390 390-15Г2
ГОСТ 19281
Листовой
4–32
390
540
355
490
АФДпс
390 390-14
Листовой
4–50
390
540
355
490
Г2АФД
345 15ХСНДА
Целесообразно Листовой
До 32
345
490
295
415
руководст335 15ХСНДА
Листовой 33–50
335
470
290
400
воваться [11]
390 10ХСНДА
Листовой
8–15
390
530
350
470
390 10ХСНДА
Листовой 16–32
390
530
350
470
390 10ХСНДА
Листовой 33–50
390
510
350
450
Примечания
1 За толщину фасонного проката следует принимать толщину полки.
2 За нормативные сопротивления приняты минимальные значения предела текучести и временного
сопротивления, приведенные в ГОСТ 6713, ГОСТ 19281, а также целесообразно руководствоваться [11].
3 Значения расчетных сопротивлений получены делением нормативных сопротивлений на коэффициент
надежности по материалу, определяемый по таблице 47.
235
225
215
325
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Таблица 47
ТНПА

Коэффициент надежности
по материалу m
1,090
1,165
1,125
1,165
1,125
1,100

Марка стали

ГОСТ 6713

16Д
15ХСНД
10ХСНД
15ХСНДА
10ХСНДА
09Г2Д, 09Г2СД, 15ХСНД,
10ХСНД, 09Г2С,
14Г2АФД, 15Г2АФДпс
Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп

Целесообразно
руководствоваться [11]
ГОСТ 19281
ГОСТ 535

1,050

11.3.3 В расчетах отливок из углеродистой и легированной сталей следует
учитывать, в зависимости от напряженного состояния, расчетные сопротивления согласно
таблице 48, поковок – согласно таблице 49.
В мегапаскалях

Таблица 48
Напряженное состояние

Обозначение

Растяжение, сжатие и изгиб
Сдвиг
Смятие торцевой поверхности (при
наличии пригонки)
Местное смятие в цилиндрических
шарнирах (цапфах) при плотном
касании
Диаметральное сжатие катков (при
свободном касании в конструкциях
с ограниченной подвижностью)

Ry
Rs
Rp

Расчетные сопротивления отливок из стали марок
25Л 30Л 35Л 20ГЛ 20ФЛ 35ХН2МЛ 35ГЛ
175
190
205
205
220
400
220
105
115
125
125
130
240
130
265
300
315
345
315
440
345

Rlp

125

145

155

170

155

222

170

Rcd

7

7,5

8

9

8

11

9

В мегапаскалях

Таблица 49

Напряженное
состояние
Растяжение, сжатие
и изгиб
Сдвиг
Смятие торцевой
поверхности (при
наличии пригонки)
Местное смятие
в цилиндрических
шарнирах (цапфах)
при плотном касании
Диаметральное
сжатие катков (при
свободном касании
в конструкциях
с ограниченной
подвижностью)

Расчетные сопротивления поковок группы IV для категории прочности
(марки стали)
ОбознаКП785
чение КП275 КП245 КП315 КП345 КП315
КП345
КП1200
(40ХН2МА(Ст5сп2) (20-а-Т) (35-а-Т) (45-а-Т) (30Г-2-Т) (35Г-2-Т)
(40Х13)
2-2-Т)
Ry
215
205
260
290
260
280
605
1050
Rs
Rp

120
325

115
310

145
395

165
435

145
395

160
420

350
905

610
1365

Rlp

160

150

195

215

195

205

450

685

Rcd

8

7,5

10

11

10

10

23

85
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11.3.4 Расчетные сопротивления сварных соединений для различных видов
соединений и напряженных состояний следует определять по формулам, приведенным
в таблице 50.
При этом расчетные сопротивления стыковых соединений элементов из сталей
с различными расчетными сопротивлениями следует принимать как для стыковых
соединений из стали с меньшим значением расчетного сопротивления.
Расчетные сопротивления металла швов сварных соединений с угловыми швами
целесообразно принимать по [13] (приложение 2).
11.3.5 Расчетные сопротивления одноболтовых соединений следует определять
по формулам, приведенным в таблице 51.
Таблица 50
Сварные соединения
Стыковые

С угловыми швами

Напряженное состояние
Сжатие, растяжение и изгиб при автоматической или
ручной сварке с контролем качества швов методами:
по пределу текучести
по временному сопротивлению
Сдвиг
Срез (условный):
по металлу шва

Формулы для определения
расчетных сопротивлений
сварных соединений
Rwy  Ry
Rwu  Ru
Rws  Rs

Rwf  0,55 

Rwun
γ wm

по металлу границы сплавления
Rwz  0,45Run
Примечания
1 Для швов, выполняемых ручной сваркой, значения нормативного сопротивления металла шва
по временному сопротивлению Rwun следует принимать равными значениям временного сопротивления
разрыву металла шва.
2 Для швов, выполняемых автоматической или полуавтоматической сваркой, значения Rwun целесообразно
принимать по [13] (раздел 3).
3 Значение коэффициента надежности по материалу шва wm следует принимать равным 1,25.

Таблица 51
Формулы для определения расчетных сопротивлений одноболтовых соединений
срезу и растяжению болтов для класса
прочности или марки стали
смятию соединяемых элементов
Напряженное состояние
из стали с нормативным пределом
4.6, Ст3сп4, 09Г2, 295текучести до 440 МПа
09Г2-4, 295-09Г2-6, 32540Х
09Г2С-4, 325-09Г2С-6
Срез
–
Rbs  0,38Rbun
Rbs  0,4Rbun
Растяжение
–
Rbt  0,42Rbun
Rbt  0,5Rbun
Смятие:
а) болты класса
–
–
R 

Rbp   0, 6  410  un   Run
точности А
E 

б) болты классов
–
–
R 

Rbp   0, 6  340  un   Run
точности В и С
E 


Расчетные сопротивления срезу и растяжению болтов следует принимать
по таблице 52. При определении расчетных сопротивлений смятию элементов,
соединяемых болтами, целесообразно руководствоваться [19] (приложение 2).
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В мегапаскалях

Таблица 52
Напряженное
состояние

Обозначение

Срез
Растяжение

Rbs
Rbt

Расчетное сопротивление болтов для класса прочности или марки стали
09Г2, 295-09Г2-4,
325-09Г2С-4,
4.6
Ст3сп4
40Х
295-09Г2-6
325-09Г2С-6
145
140
165
175
395
160
155
185
195
495

11.3.6 Расчетное сопротивление растяжению фундаментных (анкерных) болтов Rba
следует определять по формуле
Rba  0,4Run

(55)

или принимать по таблице 53.
В мегапаскалях

Таблица 53
Диаметр болтов d, мм
12–20
16–27
21–32
30
36
33–60
42
48
61–80
81–100
101–160
161–250

20
160
–
160
–
–
160
–
–
160
160
160
160

Расчетное сопротивление растяжению, МПа,
фундаментных (анкерных) болтов из стали марок
09Г2, 295-09Г2-6
325-09Г2С-6
175
185
–
–
175
180
–
–
–
–
–
180
–
–
–
–
–
175
–
170
–
170
–
–

40Х
–
430
–
370
295
–
255
235
–
–
–
–

11.3.7 Расчетное сопротивление срезу для сплава ЦАМ 9-1,5Л следует принимать
равным 50 МПа.
11.3.8 Расчетное сопротивление растяжению высокопрочных болтов по ГОСТ 22353,
ГОСТ 22356, а также других высокопрочных болтов при целесообразности применения
по [14] и [17] определяют по формуле
Rbh  0,7Rbun,

(56)

где Rbun – наименьшее временное сопротивление высокопрочных болтов разрыву,
определяемое по действующим ТНПА.
11.3.9 Значение коэффициента трения по соприкасающимся поверхностям деталей
во фрикционных соединениях на высокопрочных болтах следует принимать
по таблице 54.
Способ обработки контактных поверхностей должен быть указан в чертежах КМ.
11.3.10 Расчетное сопротивление растяжению высокопрочной стальной проволоки,
применяемой в пучках и канатах из параллельно уложенных проволок Rdh, МПа,
определяют по формуле
Rdh  0,63Run,

(57)

где Run – наименьшее временное сопротивление проволоки разрыву, МПа, определяемое
по действующим ТНПА.
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Таблица 54
Способ обработки контактных поверхностей во фрикционных соединениях
1 Пескоструйный или дробеструйный двух поверхностей кварцевым песком или
дробью без последующей консервации
2 Кварцевым песком или дробью одной поверхности с консервацией полимерным
клеем и посыпкой карборундовым порошком, стальными щетками без
консервации – другой поверхности
3 Газопламенный двух поверхностей без консервации
4 Стальными щетками двух поверхностей без консервации
5 Дробеметный двух поверхностей дробью без последующей консервации
6 Дробеметный двух поверхностей дробью с последующим их газопламенным
нагревом (до температуры 250 С–300 С) на кольцевых зонах вблизи отверстий
площадью не менее площади шайбы

Коэффициент трения 
0,58
0,50

0,42
0,35
0,38
0,61

11.3.11 При определении расчетного сопротивления стального витого каната
с металлическим сердечником учитывают значения разрывного усилия каната в целом,
установленные государственным стандартом или техническими условиями на канаты (при
его отсутствии в ТНПА – значение агрегатной прочности витого каната), и коэффициент
надежности m, равный 1,6.
11.3.12 Модуль упругости или модуль сдвига прокатной стали, стального литья,
пучков и канатов из параллельно уложенных проволок следует принимать по таблице 55.
В мегапаскалях

Таблица 55
Полуфабрикаты
Прокатная сталь и стальное литье

Модуль упругости E или модуль сдвига G
Е  2,06  105
G  0,78  105
Е  2,01  105

Пучки и канаты из параллельно уложенных
оцинкованных проволок

11.3.13 Модуль упругости стальных оцинкованных витых канатов с металлическим
сердечником, подвергнутых предварительной вытяжке усилием, равным половине
разрывного усилия каната в целом, следует принимать по таблице 56.
Таблица 56
Канаты
Одинарной свивки по ГОСТ 3064 и закрытые
несущие (целесообразно руководствоваться
[12])

Кратность свивки
6
8
10
11
12
14
16

Модуль упругости Е, МПа
1,18  105
1,45  105
1,61  105
1,65  105
1,70  105
1,75  105
1,77  105

11.4 Расчет стальных конструкций
11.4.1 При расчете стальных конструкций и соединений мостов необходимо
учитывать:
– коэффициент надежности по ответственности n; принимают по таблице 2;
– коэффициент надежности u  1,3 для элементов конструкций, рассчитываемых
по прочности с использованием расчетных сопротивлений Ru;
– коэффициент условий работы m; принимают по таблице 57, а для канатов в зоне
отгибов на отклоняющих устройствах, хомутов, стяжек, анкеров – в соответствии
с приложением К.
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Таблица 57
Область применения

Коэффициент
условий работы m
0,9

1 Элементы и их соединения в пролетных строениях и опорах железнодорожных
и пешеходных мостов при расчете на эксплуатационные нагрузки
2 Элементы и их соединения в пролетных строениях и опорах железнодорожных
1,0
и пешеходных мостов при расчете на нагрузки, возникающие при изготовлении,
транспортировке и монтаже
3 Элементы и их соединения в пролетных строениях и опорах автодорожных
1,0
и городских мостов при расчете на эксплуатационные нагрузки, возникающие при
изготовлении, транспортировании и монтаже
4 Канаты гибких несущих элементов в вантовых и висячих мостах
0,8
5 Канаты напрягаемых элементов предварительно напряженных конструкций
0,9
6 Растянутые и сжатые элементы из одиночных профилей, прикрепленных одной
полкой (или стенкой):
неравнополочный уголок, прикрепленный меньшей полкой
0,7
то же прикрепленный большей полкой
0,8
равнополочный уголок
0,75
прокатный или составной швеллер, прикрепленный стенкой, или тавр,
0,9
прикрепленный полкой
Примечания
1 Значения коэффициента условий работы по поз. 1–3 в соответствующих случаях применяют совместно
с коэффициентом по поз. 4–6.
2 В случаях, не оговоренных в настоящем подразделе, в формулах следует принимать m  1,0.

11.4.2 Материалы, конструкции и соединения стальных частей должны обладать
достаточной хладостойкостью в процессе строительства и эксплуатации мостов и труб
при расчетной минимальной температуре.
11.4.3 За расчетную минимальную температуру следует принимать температуру
наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства
обеспеченностью 0,98, при определении которой целесообразно руководствоваться [3].
11.4.4 При реконструкции старых мостов хладостойкость стального проката
и соединений определяют по верхнему пределу критической температуры хрупкости Тпр
при испытаниях на ударную вязкость при различных отрицательных температурах.
11.4.5 Расчетную схему конструкции следует принимать в соответствии с ее
проектной геометрической схемой, при этом строительный подъем и деформации
под нагрузкой, как правило, не учитывают.
Усилия в элементах и перемещения стальных мостовых конструкций определяют
из условия их работы с сечениями брутто.
Геометрическую нелинейность, вызванную перемещением элементов конструкций,
следует учитывать при расчете систем, в которых ее учет вызывает изменение усилий
и перемещений более чем на 5 %.
При выполнении расчетов с учетом геометрической нелинейности следует
определять изменения направления действия сил, связанные с общими деформациями
системы (следящий эффект).
При определении усилий в элементах конструкций сварные и фрикционные
соединения на высокопрочных болтах следует рассматривать как неподатливые.
При расчете вантовых и висячих мостов с гибкими несущими элементами из витых
канатов с металлическим сердечником – канатов одинарной свивки и канатов закрытых
несущих, подвергнутых предварительной вытяжке, см. 11.2 б), следует учитывать их
продольную и поперечную ползучесть в соответствии с требованиями Л.1.4.2 и Л.1.4.3
(приложение Л).
11.4.6 Жесткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм при расчете следует
принимать шарнирными, если при таком допущении обеспечивается неизменяемость
конструкции, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов
не должно превышать 1:15.
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Дополнительные напряжения в поясах ферм от деформации подвесок следует
учитывать независимо от отношения высоты сечения к длине элемента пояса.
Учет жесткости узлов в решетчатых фермах разрешается осуществлять
приближенными методами, при этом разрешается определять осевые усилия
по шарнирной расчетной схеме.
11.4.7 За ось элемента пролетных строений принимают линию, соединяющую
центры тяжести его сечений. При определении положения центра тяжести сечения его
ослабление отверстиями болтовых соединений не учитывают, а ослабление перфораций
учитывают и принимают постоянным по всей длине элемента. При смещении оси
элемента сквозных ферм относительно линии, соединяющей центры узлов, следует
учитывать эксцентриситет, если он превышает:
1,5 % высоты сечения – для П-образных, коробчатых, двухшвеллерных
и двутавровых элементов;
0,7 % высоты сечения – для тавровых и Н-образных элементов.
Изгибающие моменты от смещения осей элементов распределяются между всеми
сходящимися в узле элементами пропорционально их жесткости и обратно
пропорционально длине. При этом каждый изгибающий момент следует принимать
равным произведению эксцентриситета на максимальное значение усилия в данном
элементе в основной расчетной схеме.
В элементах связей из уголков с болтовыми соединениями, центрированными
по рискам, ближайшим к обушку, следует не учитывать возникающий при этом
эксцентриситет.
11.4.8 Распределение временной нагрузки в элементах многобалочных пролетных
строений со сплошными главными балками, объединенными жесткими поперечными
связями, при отношении длины пролета к ширине более 4 разрешается определять
по теории тонкостенных стержней, принимая при этом гипотезу о недеформируемости
контура поперечного сечения. В остальных случаях необходимо учитывать деформации
контура поперечного сечения.
11.4.9 При
проектировании
необходимо
обеспечивать
пространственную
неизменяемость, прочность, общую и местную устойчивость пролетных строений и опор
в целом, блоков, отдельных элементов, их частей, деталей и соединений под воздействием
нагрузок,
возникающих
при
изготовлении,
транспортировании
и монтаже,
под воздействием эксплуатационных нагрузок, а также выносливость.
Для элементов, ослабленных отверстиями под обычные болты, при расчетах
на прочность и выносливость следует принимать сечения нетто, на устойчивость
и жесткость – сечения брутто.
При расчетах элементов с фрикционными соединениями на высокопрочных болтах
на выносливость, устойчивость и жесткость следует принимать сечения брутто, при
расчетах по прочности – сечения нетто с учетом того, что половина усилия,
приходящегося на данный болт, в рассматриваемом сечении уже передана силами трения.
Геометрические характеристики сечения нетто элементов конструкций следует
находить, определяя невыгоднейшее ослабление.
11.4.10 Расчет стальных конструкций следует производить в соответствии
с приложением Л.
11.5 Конструктивные требования
11.5.1 Общие положения
11.5.1.1 При проектировании стальных конструкций необходимо:
– учитывать возможности технологического и кранового оборудования заводов –
изготовителей стальных конструкций, а также подъемно-транспортного и монтажного
оборудования строительных организаций;
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– разделять конструкции на отправочные элементы из условий выполнения
максимального объема работ на заводах-изготовителях с учетом грузоподъемности
и габаритов транспортных средств;
– предусматривать связи, обеспечивающие в процессе транспортирования, монтажа
и эксплуатации устойчивость и пространственную неизменяемость конструкции в целом,
ее частей и элементов;
– осуществлять унификацию монтажных блоков и элементов, а также узлов
и расположения болтовых отверстий;
– обеспечивать удобство сборки и выполнения монтажных соединений,
предусматривая монтажные крепления элементов, устройство монтажных столиков и т. п.;
– осуществлять унификацию проката по профилям и длинам с учетом требования
об использовании металла с минимальными отходами и потерями;
– учитывать допуски проката и допуски заводского изготовления;
– предусматривать применение автоматической сварки под флюсом и фрикционных
соединений на высокопрочных болтах.
11.5.1.2 При проектировании стальных конструкций следует исключать стесненное
расположение привариваемых деталей, резкие изменения сечения элементов, образование
конструктивных «надрезов» в виде обрывов фасонок и ребер жесткости или вырезов
в них, примыкающих под углом к поверхности напряженных частей сечения (поясов
и стенки балок, листов составных элементов и т.д.).
Для повышения выносливости и хладостойкости конструкций и снижения
отрицательного влияния остаточных деформаций и напряжений от сварки следует
предусматривать
мероприятия
конструктивного
и технологического
характера
(оптимальный порядок сборки и сварки элементов; роспуск швов; предварительный выгиб
и местный подогрев; нагрев отдельных зон после сварки; полное проплавление
и выкружки на концах обрываемых деталей, подходящие по касательной к поверхности
оставшейся части сечения; механическую обработку зон концентрации напряжений и др.).
11.5.1.3 В железнодорожных мостах пролетные строения с раздельными балками
и продольные балки проезжей части должны иметь продольные связи по верхним
и нижним поясам. Прикрепление продольных связей к стенкам балок в железнодорожных
мостах не допускается.
Открытые пролетные строения, не имеющие продольных связей в сжатой зоне,
(Л.2.11.5, приложение Л) и открытая проезжая часть железнодорожных мостов
допускаются только при наличии технико-экономического обоснования и при условии
закрепления свободных поясов жесткими рамами в плоскостях поперечных балок,
а в проезжей части – поперечными связями.
При наличии элементов, жестко связывающих пояса балок или ферм (например,
железобетонной или стальной плиты), разрешается не устраивать продольные связи
в соответствующей плоскости, если они не требуются по условиям монтажа.
В арочных пролетных строениях продольные связи следует устраивать в плоскости
одного из поясов арок и в плоскости проезжей части, если она не имеет плиты; при
решетчатых арках следует предусматривать поперечные связи между ними и продольные
связи по обоим поясам.
11.5.1.4 Продольные связи следует центрировать в плане с поясами главных ферм,
при этом эксцентриситеты в узлах крепления из плоскости связей должны быть
минимальными.
11.5.1.5 В железнодорожных мостах при мостовом полотне с поперечинами
расстояние между осями продольных балок следует назначать 1,90 м, а между осями
главных балок (ферм), при отсутствии балочной клетки, – 2 м. При большем расстоянии
между осями главных балок (ферм) следует предусматривать устройство железобетонной
или стальной плиты.
11.5.1.6 В железнодорожных
мостах
пролетные
строения
с раздельными
двутавровыми балками и продольные балки проезжей части должны иметь поперечные
связи, располагаемые на расстоянии, не превышающем двукратной высоты балки.
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11.5.1.7 Для снижения напряжений в поперечных балках проезжей части
от деформации поясов главных ферм следует включать проезжую часть в совместную
работу с главными фермами.
В пролетных строениях с проезжей частью, не включенной в совместную работу
с главными фермами, следует предусматривать тормозные связи.
11.5.1.8 Не допускается прикрепление балок проезжей части с помощью торцевых
листов, приваренных к стенке и поясам балки.
В пролетных строениях железнодорожных мостов прикрепление стенок продольных
и поперечных балок осуществляют, как правило, с помощью вертикальных уголков
и фрикционных соединений.
В пролетных строениях всех мостов, как правило, обеспечивают неразрезность
продольных балок на всей протяженности, а при наличии разрывов в проезжей части –
на участках между ними.
11.5.1.9 Для повышения аэродинамической устойчивости пролетных строений
висячих и вантовых мостов следует увеличивать их крутильную жесткость за счет
постановки продольных связей по раздельным главным балкам или применения балки
жесткости замкнутого коробчатого сечения и придания ей обтекаемой формы.
11.5.2 Сечения элементов конструкций
11.5.2.1 Наименьшую толщину деталей элементов пролетных строений и опор
принимают по расчету на прочность, устойчивость, выносливость, жесткость и колебания,
но не менее указанной в таблице 58.
В миллиметрах

Таблица 58

Детали конструкций

Наименьшая толщина или размеры сечения деталей
конструкции
в железнодорожных
в автодорожных, городских
мостах и трубах
и пешеходных мостах и трубах
под железную дорогу
под автомобильную дорогу

1 Листовые волнистые профили для металлических
гофрированных труб
2
1,5
2 Листовые детали (за исключением указанных
в поз. 3–8)
10
10
3 Узловые фасонки главных ферм и вертикальные
стенки сварных изгибаемых главных балок
12
10
4 Узловые фасонки связей
10
8
5 Накладки в стыках ребер ортотропной плиты
и планки
8
8
6 Прокладки
4
4
7 Горизонтальные опорные листы
20
20
8 Листы настила:
ортотропных плит
12
14
ребер ортотропных плит
12
12
9 Уголки основных элементов главных ферм
и проезжей части
100x100x10
100x100x10
10 Уголки фланцевых прикреплений продольных
и поперечных балок
100x100x12
100x100x12
11 Уголки элементов связей
80x80x8
80x80x7
Примечание – Следует принимать следующую наибольшую толщину проката, мм:
20 – для пакетов деталей, стягиваемых обычными болтами;
60 – для сварных элементов из углеродистой и низколегированной сталей;
16 – для стыковых накладок и узловых фасонных листов при применении фрикционных соединений.

11.5.2.2 Для уменьшения количества соединительных сварных швов сечения
составных элементов решетчатых ферм следует проектировать исходя из минимального
количества деталей.
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11.5.2.3 В решетчатых главных фермах материал элементов коробчатого
и Н-образного сечений должен быть сконцентрирован в листах, расположенных
в плоскости фермы.
Пояса, сжатые элементы ферм и опор следует проектировать коробчатого сечения.
11.5.2.4 В составных элементах решетчатых ферм отношение  расчетной ширины b
к толщине t листов не должно превышать следующих значений:
60 – для вертикальных и горизонтальных листов коробчатых элементов;
45 – для горизонтальных листов Н-образных элементов;
20 – для листов со свободными (неокаймленными) свесами;
30 – для листов со свесами, окаймленными уголками или ребрами.
За расчетную ширину b листа следует принимать:
а) при обеих закрепленных продольных кромках:
– для элементов с болтовыми соединениями – расстояние между ближайшими
рисками болтов, соединяющих данный лист c перпендикулярными ему листами или
соединительными связями;
– для сварных и прокатных элементов – расстояние между осями указанных листов;
б) при закреплении одной продольной кромки:
– для элементов с болтовыми соединениями – расстояние от свободного края листа
до ближайшей риски болтов;
– для сварных и прокатных элементов – расстояние от свободного края листа до оси
ближайшего листа, расположенного перпендикулярно данному.
11.5.2.5 В сжатых элементах Н-образного сечения толщина горизонтального листа
должна составлять от общей толщины соединяемых листов tf, не менее:
0,4tf – в элементах с болтовыми соединениями;
0,6tf – в сварных и прокатных элементах при tf < 24 мм;
0,5tf –
то же
при tf  24 мм.
10.5.2.6 При конструировании узлов ферм следует обеспечивать местную
устойчивость сжатых зон узловых фасонок, подкрепляя (при необходимости) свободные
кромки окаймляющими уголками или ребрами.
11.5.2.7 Двутавровые сварные балки следует проектировать из одного вертикального
и двух горизонтальных листов, коробчатые – из двух вертикальных и двух
непосредственно соединенных с ними поясными швами горизонтальных листов.
Если требуемая толщина пояса сварной балки более 60 мм для поясов следует
применять пакеты из двух листов.
Изменение сечения пояса следует осуществлять в зоне расположения его стыков,
предусматривая скосы по ширине или по толщине, а при необходимости – то и другое
одновременно, с уклоном 1:8 – для растянутого пояса и 1:4 – для сжатого.
В поясах из двух листов следует применять листы, отличающиеся по ширине
не менее чем на 100 мм. Для автодорожных и городских мостов в поясах балок
разрешается применять пакеты из листов одинаковой ширины, соединенных сварными
швами, наложенными по соприкасающимся кромкам, с разделкой кромок на требуемую
по расчету глубину.
11.5.2.8 Наружный лист пакета пояса, обрываемый в пролете балки, следует
продолжить за место его теоретического обрыва на длину, обеспечивающую
прикрепление 50 % площади сечения листа. При этом следует предусматривать: толщину
этого листа на конце – 10 мм; симметричные скосы по ширине (со сведением на нет) –
с уклоном 1:4; скос по толщине с уклоном 1:8 – для растянутого пояса и 1:4 – для сжатого.
Для косых швов на конце листа следует предусматривать отношение катетов 1:2
(меньший катет – по вертикали) и механическую обработку для получения плавных
(радиусом не менее 5 мм) переходов к основному металлу непрерываемого листа пояса.
11.5.2.9 В железнодорожных мостах при мостовом полотне с деревянными
поперечинами следует обеспечивать центрированную передачу давления поперечин
на стенки главных или продольных балок, при этом под нагрузкой должно быть
исключено касание поперечинами элементов продольных и поперечных связей.
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11.5.3 Ребра жесткости сплошных изгибаемых балок
11.5.3.1 В опорных сечениях, в местах передачи сосредоточенных сил (кроме мест
опирания мостовых поперечин), в местах расположения поперечных связей в сплошных
изгибаемых балках необходимо предусматривать поперечные ребра жесткости из полос,
уголков или тавров.
Промежуточные поперечные, а также продольные ребра жесткости следует
предусматривать в соответствии с расчетом местной устойчивости стенок для стадий
изготовления, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
При отсутствии местного давления продольные ребра жесткости следует
располагать на расстоянии от сжатого пояса:
– при одном ребре – от 0,20hw до 25hw;
– при двух или трех ребрах:
первое ребро – от 0,15hw до 0,20hw;
второе ребро – от 0,40hw до 0,50hw;
третье ребро следует располагать в растянутой зоне стенки.
В балках со стенкой, укрепленной только поперечными ребрами, ширина их
выступающей части bh должна быть:
h
– для парного симметричного ребра – не менее w  40 мм,
30
h
– для одностороннего ребра – не менее w  50 мм;
24
Ry
толщина ребра ts должна быть не менее 2bn 
.
E
При укреплении стенки поперечными и продольными ребрами жесткости моменты
инерции их сечений должны соответствовать значениям таблицы 59 – для поперечных
ребер; таблицы 60 – для продольного ребра (при одном продольном ребре).
Таблица 59
I s I (hwt w3 ) для поперечных ребер

0,75
0,80
0,62
1,44
0,50
2,8
0,40
4,6
0,33
6,6
Примечание – Обозначения:
Is – момент инерции сечения поперечного ребра, м4;
hw – расчетная высота стенки, м;
tw – толщина стенки балки, м;
a
μ
(где a – расстояние между осями поперечных ребер жесткости, м).
hw

Таблица 60
h1
hw

Необходимый момент инерции сечения
продольного ребра Isl

0,20

(2,5 – 0,5a / hw) · a2t3 / hw

0,25

(1,5 – 0,4a / hw) · a2t3 / hw

0,30

1,5hwtw3

Предельное значение Isl
максимальное,
минимальное
учитываемое в расчете
1,5hwtw3
7hwtw3
1,5hwtw3
–

3,5hwtw3
–

Примечания
1 Обозначения:
h1 – расстояние от оси продольного ребра жесткости до оси ближайшего пояса в сварных балках или
до крайней риски поясных уголков в балках с болтовыми соединениями, м;
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а, hw – см. таблицу 59;
Isl – момент инерции сечения продольного ребра, м4;
tw – толщина стенки балки, м.
2 Для промежуточных значений h1/hw момент инерции Isl следует определять линейной интерполяцией.

В пролетных строениях мостов любых назначений разрешается расположение ребер
на одной стороне стенки, а также расположение односторонних поперечных
и продольных ребер с разных сторон стенки.
Момент инерции односторонних ребер жесткости определяют относительно
нейтральной оси составного сечения, в состав которого входит само ребро (плоское,
уголковое или тавровое) и участки стенки шириной, которую вычисляют по формуле
b1  1t,

(58)

где t – толщина сечения, м;
1 – коэффициент; принимают в соответствии с таблицей Л.27 (приложение Л).
Минимальные размеры выступающей части продольных ребер жесткости следует
принимать в соответствии с установленными выше требованиями для поперечных ребер
жесткости.
При необходимости установки ребер с большим моментом инерции вместо ребер
жесткости из полосы следует применять поперечные ребра жесткости в виде уголков или
тавров. Продольные ребра таврового сечения следует применять для подкрепления стенки
при их расположении внутри коробчатой части пролетного строения. В продольных
ребрах из уголка вертикальная полка должна быть повернута вниз.
11.5.3.2 В ребрах жесткости, приваренных к стенке балки, в местах их примыкания
к поясам балки, к ребрам жесткости другого направления, а в автодорожных мостах –
и к фасонкам связей, приваренным к стенке балки, необходимо предусматривать
скругленные вырезы высотой 120 и шириной 50 мм; у опорных ребер жесткости
разрешается уменьшать ширину выреза до 30 мм, а высоту – до 50 мм.
11.5.3.3 В местах передачи сосредоточенных сил следует предусматривать пригонку
торцов ребер жесткости к листу пояса балки.
Для концов промежуточных поперечных ребер жесткости сварных балок следует
предусматривать плотное примыкание к поясным листам балок. Для обеспечения этого
требования необходимо следующее: для мостов всех назначений – установка на концах
ребер специальных переходных деталей; для железнодорожных мостов – прикрепление
уголковых ребер жесткости к стенке с помощью фрикционных соединений;
для автодорожных, городских и пешеходных мостов – приварка ребер к поясам. При этом
торцы поперечных ребер жесткости, к которым прикрепляют поперечные ребра
ортотропной плиты автодорожной проезжей части, следует приваривать к поясам балки.
Разрешается устройство обрывов промежуточных поперечных ребер жесткости на стенке
вблизи поясов, с оформлением зоны обрыва ребра в соответствии с требованиями 11.5.6.6.
11.5.3.4 Продольные ребра жесткости в сварных балках следует применять только
в тех случаях, когда обеспечение местной устойчивости за счет постановки одних
поперечных
ребер
жесткости
и изменения
толщины
стенки
оказывается
нецелесообразным.
11.5.3.5 Привариваемые к стенке или полке балки ребра жесткости, параллельные
заводским или монтажным сварным стыковым швам стенки или полки, должны быть
удалены от них на расстояние не менее 10tw.
Перо или обушок уголка, используемый в качестве ребра жесткости
и прикрепляемый к стенке болтами, должен быть удален от стыкового сварного шва
стенки на расстояние не менее 5tw.
11.5.3.6 Ребра жесткости необходимо прикреплять сплошными двусторонними
швами.
В местах пересечения стыковых швов стенки не допускается прерывать ребра
жесткости и швы, прикрепляющие их к стенке.
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В пролетных строениях любого назначения в местах пересечения ребер жесткости
продольные ребра и их швы необходимо устраивать непрерывными, а поперечные ребра
(кроме опорных) – прерывать и прикреплять к ним угловыми швами; эти швы
в растянутой зоне стенки должны иметь отношение катетов 1:2 (больший катет –
на продольном ребре) и плавный переход к основному металлу.
При обрыве продольных ребер жесткости у болтового поперечного стыка стенки
оформление зоны обрыва ребра должно соответствовать требованиям 11.5.6.6.
11.5.4 Предварительно напряженные пролетные строения
11.5.4.1 В неразрезных балках постоянной высоты затяжки следует размещать
в зонах максимальных положительных и отрицательных моментов.
Сечение предварительно напряженных балок со сплошной стенкой следует
проектировать несимметричным с более развитым сжатым поясом.
11.5.4.2 При проектировании предварительно напряженных балок необходимо
предусматривать присоединение затяжки к поясу по длине балки не менее чем в четырех
точках таким образом, чтобы при работе под нагрузкой обеспечивалось совместное их
перемещение в боковом направлении и независимое – в продольном направлении.
11.5.4.3 Прикрепление ребер жесткости или кронштейнов, поддерживающих
затяжки, необходимо проектировать с учетом сил трения, возникающих при натяжении
затяжек.
11.5.4.4 Концы затяжек необходимо закреплять на специальных выносных жестких
элементах – упорах. Элементы балок в местах прикрепления упоров следует усиливать
на воздействие сосредоточенных нагрузок.
11.5.4.5 Для обеспечения устойчивости обжимаемых элементов ферм затяжки
соединяют со стержнями с помощью диафрагм. Расстояние между точками закрепления
следует принимать из условия устойчивости стержня свободной длины, соответствующей
длине этих участков.
11.5.5 Сварные и болтовые соединения, соединения на высокопрочных болтах
11.5.5.1 В случаях,
когда
прикрепление
с эксцентриситетом
неизбежно,
в цельносварной конструкции при одностенчатых сечениях элементов их прикрепление
следует осуществлять по всему контуру соединения.
11.5.5.2 На чертежах КМ сварных конструкций следует указывать:
– типы, размеры всех швов и обозначения монтажных и заводских швов;
– способ выполнения всех сварных швов (автоматическая, полуавтоматическая
сварка под флюсом, ручная сварка и др.) и тип подкладки для стыковых швов, а при
необходимости – также последовательность наложения швов;
– участки сварных швов с полным проплавлением толщины детали;
– все места конструкции, подлежащие обработке в соответствии с ТНПА,
регламентирующими требования к стальным мостовым конструкциям.
Для узлов и конструкций, применяемых впервые, на чертежах КМ следует указывать
формы деталей с размерами, относящимися к механической обработке сварных швов
и зон концентрации напряжений, а также рекомендации по способам ее выполнения.
11.5.5.3 При применении сложных прокатных профилей (швеллеров, тавров
и двутавров, в том числе с параллельными гранями полок) не допускается устройство
с помощью сварки поперечных стыков и прикреплений к узлам.
В конструкциях автодорожных, городских и пешеходных мостов следует применять
сварку продольными непрерывными швами цельных (без стыков по длине) тавров
и двутавров (в том числе разных номеров) между собой и с листом, прикрепляемым
по всей длине встык, или втавр к стенке профиля, или двумя угловыми швами к кромкам
полки профиля.
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В конструкциях указанных мостов следует применять приварку узловых фасонок
и фасонок связей к стенке профилей с осуществлением мероприятий по снижению
концентрации напряжений у концов фасонок в соответствии с 11.5.6.6 и 11.5.6.7, а также
приварку ребер жесткости – только к стенке двутавров и тавров.
11.5.5.4 Применение электрозаклепок в железнодорожных мостах не допускается,
а в автодорожных, городских и пешеходных мостах разрешается только для нерабочих
соединений.
11.5.5.5 Угловые швы, как правило, применяют с вогнутым очертанием их
поверхности и плавным переходом к основному металлу.
Лобовые швы, как правило, проектируют неравнобокими с большим катетом,
направленным вдоль усилия, при этом отношение большего катета к меньшему
рекомендуется принимать равным 2.
11.5.5.6 Размеры угловых сварных швов следует назначать, по возможности,
минимальными из расчета по прочности и выносливости, с учетом при этом указанных
ниже технологических требований.
Продольные соединительные угловые швы коробчатых, тавровых и Н-образных
элементов для сталей и значения толщины проката, указанные в таблице 44, должны
иметь расчетную высоту сечения не менее 4 мм, а швы, прикрепляющие ребра жесткости
к стенке балки, а также продольные ребра ортотропной плиты к покрывающему листу, –
не менее 3 мм.
Длина углового лобового или флангового шва должна быть не менее 60 мм
и не менее шестикратного размера катета шва.
11.5.5.7 Конструкция стыковых швов должна обеспечивать возможность получения
полного проплавления расчетной толщины стыкуемых деталей и плавных переходов
к основному металлу.
11.5.5.8 При расположении стыка поперек действия усилия в элементе конструкций
толщина стыкового шва должна быть не менее толщины свариваемых листов.
11.5.5.9 В сварных балках и составных элементах конструкций, сечения которых
образуются с помощью соединительных швов, полное проплавление тавровых и угловых
соединений не требуется, если свариваемые детали обрываются в одном сечении. При
наличии обрыва не в одном сечении на длине 100 мм от обрыва необходимо
предусматривать полное проплавление таврового или углового соединения свариваемых
деталей.
В соединениях, работающих на отрыв, обеспечение полного проплавления
обязательно.
Применение узлов с работой на отрыв деталей пакета, образованного с помощью
нахлесточных угловых сварных швов, не допускается.
В угловых соединениях составных замкнутых герметичных элементов,
образованных односторонними угловыми швами, глубина провара должна быть не менее
4 мм – при толщине более тонкого листа до 16 мм и не менее 5 мм – при толщине более
тонкого листа св. 16 мм.
Для соединения отдельных деталей и прикрепления элементов конструкций
не допускается применение прерывистых швов.
11.5.5.10 В конструкциях с фрикционными соединениями должна быть обеспечена
возможность свободной постановки высокопрочных болтов, плотного стягивания пакета
болтами и закручивания гаек с применением динамометрических ключей и гайковертов.
11.5.5.11 В соединениях прокатных профилей с непараллельными поверхностями
полок следует применять клиновидные шайбы.

134

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
11.5.5.12 Номинальный диаметр отверстий под высокопрочные
фрикционных соединениях принимают в соответствии с таблицей 61.

болты

во

В миллиметрах

Таблица 61

Группа соединений
Стыки и крепления основных несущих элементов и связей,
определяющих проектное положение конструкций
Крепления: связей, не определяющих проектное положение
конструкций; стыковых накладок (рыбок) поясов
продольных балок; тормозных связей и горизонтальных
диафрагм проезжей части

Номинальный диаметр отверстий
во фрикционных соединениях при
номинальном диаметре болтов
18
22
24
27
21
25
28
30
23

28

30

33

11.5.5.13 Соединения следует проектировать с возможно более компактным
расположением высокопрочных и обычных болтов в соответствии с нормативными
значениями таблицы 62.
Таблица 62
Характеристика расстояний
Расстояние между центрами болтов:
а) минимальное в любом направлении
б) максимальное в любом направлении в крайних рядах при растяжении и сжатии:
для листов
для уголков2)
в) максимальное в средних рядах:
поперек усилия при растяжении и сжатии
вдоль усилия при растяжении
то же при сжатии
Расстояние от центра болта до края элемента:
а) минимальное вдоль усилия и по диагонали
б) то же поперек усилия:
для кромок после механической обработки
для прокатных кромок или после газовой резки методом «смыв-процесс»
и с кислородной завесой
в) максимальное
1)
Для обычных болтов следует назначать 3d.
2)
При двухрядном расположении нормативное значение относится к ряду у пера.
Примечание – Обозначения:
d – номинальный диаметр болта, мм;
t – толщина наиболее тонкой детали, расположенной снаружи пакета, мм.

Нормативное
значение
2,5d1)
7d или 16t
160 мм
24t
24t
16t
1,5d
1,5d
1,3d
8t или 120 мм

11.5.5.14 Количество высокопрочных болтов должно быть не менее двух:
– в креплениях связей главных ферм и проезжей части;
– в каждом продольном ряду креплений или стыковой накладки (считая от оси
стыка).
В креплении стержня на обычных болтах количество болтов в продольном ряду
должно быть не менее: при одном ряде – трех; при двух рядах и более – двух;
в выступающей полке уголкового коротыша – пяти.
В стыках и креплениях растянутых и сжато-растянутых элементов количество
болтов в двух первых поперечных рядах (считая от сечения элемента или накладки
с полным усилием) следует принимать одинаковым. Количество болтов в последующих
рядах следует увеличивать постепенно. В стыках и креплениях уголков с двухрядным
расположением болтов первый болт должен быть расположен у обушка.
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Количество рядов болтов вдоль усилия должно быть минимальным.
В продольных и поперечных стыках стенок балок следует располагать болты
с каждой стороны стыка в один ряд.
11.5.5.15 Диаметр болтов, поставленных в уголках основных элементов, должен
составлять не более 1/4 ширины полки уголка.
В элементах связей, ребрах жесткости, диафрагмах и т.п. следует устанавливать
болты диаметром 22 мм – в полке уголка шириной 80 мм и диаметром 24 мм – в полке
уголка шириной 90 мм.
Во фрикционных соединениях с большим количеством высокопрочных болтов их
диаметр следует назначать по возможности максимальным.
11.5.5.16 Полную длину высокопрочных болтов следует назначать из условия, чтобы
верх гайки после затяжки находился ниже границы фаски болта.
11.5.5.17 Стыки вертикальной стенки балки при болтовых соединениях должны быть
перекрыты накладками по всей высоте.
Стыковые накладки поясных уголков следует применять в виде плоских листов.
11.5.5.18 Непосредственно прикрепленная площадь элементов сквозных главных
ферм в узлах и стыках должна составлять не менее 50 % всей рабочей площади элемента.
При непрямом перекрытии площади сечения следует уменьшать эксцентриситет
в креплениях накладок и увеличивать их длину.
11.5.6 Детали конструкции
11.5.6.1 В конструкции не должно быть соприкасающихся несоединенных частей
(кроме мест примыкания ребер жесткости к поясам балок), а также щелей, зазоров, пазух
и корыт. В местах возможного скопления влаги следует устраивать дренажные отверстия
диаметром не менее 50 мм.
Стальные канаты и пучки высокопрочной проволоки, их анкеры, места соединения
и примыкания должны быть надежно защищены от коррозии.
11.5.6.2 В растянутых элементах симметричного сечения, снабженных отверстиями
для соединения их узловыми болтами-шарнирами, площадь нетто разреза, проходящего
через болтовое отверстие, должна составлять не менее 140 %, площадь нетто разреза
от торца элемента до болтового отверстия – не менее 100 % расчетного сечения элемента.
10.5.6.3 Ветви сжатых составных стержней с болтовыми соединениями, а также
сжато-изогнутые сварные элементы в местах воздействия сосредоточенных сил должны
быть подкреплены поперечными диафрагмами.
В сварных коробчатых и Н-образных элементах ферм диафрагмы рекомендуется
приваривать или прикреплять на болтах только к вертикальным листам с зазором между
диафрагмами и горизонтальными листами не менее 50 мм.
11.5.6.4 Не допускается непосредственная приварка вспомогательных деталей
(кронштейнов, элементов перил и тротуаров, навигационных знаков и сигналов и т. п.)
к элементам главных балок и балок проезжей части, а также к элементам решетчатых
главных ферм. Приваривать эти детали допускается только к поперечным ребрам
жесткости.
Распорки и диагонали продольных связей, распорки поперечных связей
не допускается приваривать непосредственно к поясам балок пролетных строений мостов
любого назначения.
В железнодорожных пролетных строениях не допускается также приварка элементов
продольных и поперечных связей к ребрам жесткости и фасонкам связей, а прокладок –
к основным элементам.
11.5.6.5 Для обеспечения плавных (радиусом не менее 15 мм) переходов от металла
шва к основному металлу в растянутых на стадии эксплуатации поперечных стыках
деталей и элементов пролетных строений следует предусматривать механическую
обработку; это требование распространяется на концевые участки поперечных стыковых
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швов стенки балок на протяжении 40 % высоты растянутой зоны, но не менее 200 мм,
считая от растянутого пояса.
11.5.6.6 Для автодорожных, городских и пешеходных пролетных строений при
прикреплении горизонтальных фасонок продольных связей непосредственно встык
к поясам сплошных балок необходимо предусматривать полное проплавление всей
толщины фасонки и возможность неразрушающего контроля шва.
Для получения плавных переходов к поясу (радиусом не менее 60 мм) также
необходимо предусматривать на концах фасонки выкружки и механическую обработку их
вместе с концами швов.
11.5.6.7 Для автодорожных, городских и пешеходных пролетных строений при
крестовой и полураскосной системах продольных связей, расположенных в уровне,
смещенном относительно поясов, для фасонок, привариваемых к стенке втавр,
необходимо предусматривать мероприятия по снижению концентрации напряжений,
указанные в 11.5.6.6. При этом для обеспечения устойчивости и устранения колебаний
пояса относительно стенки на стенке балки должны быть предусмотрены поперечные
ребра жесткости в плоскости каждого узла связей.
В случае, если указанные фасонки пересекаются с поперечными ребрами жесткости,
фасонки и их швы следует устраивать непрерывными; приварку элементов поперечного
ребра жесткости к фасонке следует осуществлять угловыми швами с отношением катетов
1:2 (больший катет – на фасонке) и плавным переходом к основному металлу фасонки.
11.5.6.8 В цельносварных автодорожных, городских и пешеходных пролетных
строениях элементы связей, присоединяемые внахлестку к фасонкам, следует прикреплять
двумя фланговыми и двумя лобовыми швами согласно 11.5.5.1; элементы связей
из парных уголков, симметрично расположенных относительно фасонки, допускается
прикреплять двумя фланговыми и одним лобовым (торцевым) швами.
Расстояние между швами креплений элементов связей и швами креплений фасонок
к стенке балки, а также к поперечным ребрам жесткости должно быть не менее 60 мм.
11.5.6.9 В случае приварки вертикальных диафрагм, ребер жесткости и фасонок
к растянутому поясу в пролете поперечные швы, прикрепляющие указанные элементы,
следует проектировать с отношением катетов 1:2 (больший катет – на поясе) и плавным
переходом к основному металлу.
11.5.6.10 Противоугонные уголки следует приваривать к верхнему поясу сварных
балок продольными и поперечными угловыми швами. При этом для поперечных швов
необходимо предусматривать мероприятия по снижению концентрации напряжений,
указанные в 11.5.6.9, а также механическую обработку для получения плавных переходов
(радиусом не менее 5 мм) к основному металлу.
11.5.6.11 В конструкциях деталей, изменяющих направление стального каната
(отклоняющих устройств, оголовков пилонов и др.) или проволоки в канате (анкерных
устройств) и деталей, обжимающих канат (сжимов, хомутов подвесок и т. п.), следует
применять желоба криволинейного поперечного сечения со скруглениями у торцов
(в месте выхода каната) и укороченными (по сравнению с основанием) прижимными
накладками, а также прокладки из алюминия или другого мягкого материала. При этом
для исключения электрохимической коррозии контактирующие с алюминием стальные
канаты и стальные детали указанных выше устройств необходимо защищать покрытиями
из кадмия или цинка толщиной не менее 20 мкм.
11.5.7 Конструкция планок и перфорированных листов
11.5.7.1 В сварных
коробчатых
и Н-образных
элементах
главных
ферм
железнодорожных мостов следует применять только сплошные или перфорированные
горизонтальные листы. Соединительные планки разрешаются только в элементах связей
железнодорожных мостов и в тех элементах автодорожных, городских и пешеходных
мостов, для которых при расчете на выносливость соединение планок с основными
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частями сечения возможно осуществить без специальных мер по снижению концентрации
напряжений.
11.5.7.2 Длина промежуточных планок ls должна быть не менее 0,75a (где a –
расстояние между рядами болтов (или сварными швами) крепления планки, м).
Концевые планки в сжатых и сжато-растянутых элементах следует предусматривать
в 1,7 раза длиннее промежуточных, в растянутых элементах – в 1,3 раза. Концевые планки
следует устанавливать по возможности ближе к узлу.
В сварных коробчатых и Н-образных элементах допускается выход перфорации
на торец элемента.
11.5.7.3 Количество болтов для прикрепления одной стороны планки должно быть
не менее:
– четырех – для элементов, работающих только на временную нагрузку;
– трех –
то же,
работающих на постоянную нагрузку;
– двух – для нерабочих элементов.
11.5.8 Особенности конструкции болтосварных пролетных строений
11.5.8.1 В болтосварных пролетных строениях следует применять стыковые
и накладные компенсаторы ослабления сечения элементов болтовыми отверстиями.
На концах стыковых компенсаторов ослабления (у стыка) необходимо
предусматривать скосы и механическую обработку соединений в соответствии
с требованиями 11.5.2.7 и 11.5.6.5.
В накладных компенсаторах ослабления следует предусматривать скосы по ширине
с уклоном 1:1. Для косых швов следует принимать отношение катетов 1:2. Для
обеспечения плавных (радиусом не менее 5 мм) переходов от шва к основному металлу
необходимо предусматривать обработку косых швов на конце компенсатора. Косые швы
и участки продольных швов до первого ряда отверстий должны обеспечивать полное
прикрепление площади компенсатора. Ширина компенсатора из стали марок 16Д,
15ХСНД, 15ХСНДА и 10ХСНД, 10ХСНДА, 14Г2АФД и 15Г2АФДпс должна быть
соответственно не более 44, 38 и 36-кратной его толщины. При большей требуемой
ширине необходимо применять два раздельных компенсатора, расстояние между их
швами должно быть не менее 60 мм. Расстояние от центра болта до края компенсатора
должно быть не менее удвоенного диаметра отверстия под болт.
11.5.8.2 Для решетчатых болтосварных ферм автодорожных, городских
и пешеходных пролетных строений обычного исполнения следует применять узловые
фасонки-вставки и фасонки-приставки, соединяемые с поясами с помощью сварки.
Узловые фасонки-вставки и фасонки-приставки должны иметь плавные переходы
(радиусом не менее 250 мм) к поясу. Расстояние от стыка пояса и фасонки-вставки
до начала выкружки в ней следует принимать не менее 70 мм. Для стыковых швов
фасонок-вставок растянутого и сжато-растянутого поясов необходимо предусматривать
механическую обработку, соответствующую требованиям 11.5.6.5.
Для фасонок-приставок необходимо предусматривать полное проплавление всей
толщины и возможность неразрушающего контроля шва, а также механическую
обработку концов фасонок.
11.5.8.3 Длину поясных листов продольных и поперечных балок следует принимать
менее длины стенки, при условии устройства на углах стенки прямоугольных
скругленных (радиусом 15 мм) вырезов, вертикальная грань которых совпадает с торцом
обрываемого поясного листа.
Подобные вырезы должны также иметь фасонки, привариваемые к верхнему поясу
поперечной балки для увеличения высоты ее стенки в зоне прикрепления к главным
фермам. Конструкция сопряжения конца фасонки с поясом поперечной балки должна
удовлетворять требованиям 11.5.6.6 и 11.5.6.7.
При необходимости устройства обрыва пояса двутавровой балки без образования
вышеуказанного выреза в стенке необходимо предусматривать следующее: пояс к месту
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обрыва должен быть скошен по толщине до 6 мм с уклоном 1:8 и по ширине до 32 мм
с уклоном 1:4; прикрепление к стенке балки на протяжении скошенной части пояса
должно иметь полное проплавление. Также следует предусматривать механическую
обработку конца пояса для получения плавных переходов (радиусом не менее 60 мм)
к стенке (в обеих плоскостях).
11.5.9 Конструкция ортотропной плиты проезжей части
11.5.9.1 Для автодорожных, городских и пешеходных мостов конструкцию
ортотропной плиты следует проектировать одноярусной, состоящей из листа настила,
подкрепленного продольными и поперечными ребрами, вертикальные стенки которых
приварены к листу настила двусторонними угловыми швами.
Монтажные блоки ортотропной плиты должны быть ориентированы длинной
стороной вдоль оси моста.
11.5.9.2 Толщину листа настила в автодорожных и городских мостах tmin следует
принимать не менее 14 мм, а расстояние между продольными ребрами – не менее 300 мм.
11.5.9.3 В автодорожных, городских и пешеходных мостах монтажные стыки листа
настила верхней ортотропной плиты следует проектировать сварными.
В нижних ортотропных плитах при обосновании расчетом разрешается применять
монтажные продольные сварные стыки горизонтального листа с неполным заполнением
разделки.
Не допускается присоединение листов настила ортотропных плит проезжей части
к поясам главных балок или ферм сварными швами внахлестку.
11.5.9.4 В ортотропных плитах следует применять преимущественно продольные
ребра открытого сечения из полос, прокатных тавров, неравнобоких уголков и сварных
тавров, при этом для железнодорожных мостов – как правило, из сварных тавров.
11.5.9.5 Монтажные стыки продольных ребер верхних ортотропных плит следует
размещать в 1/3 пролета между поперечными ребрами и предусматривать, как правило,
фрикционными, с выполнением отверстий в заводских условиях.
Монтажные стыки продольных ребер нижних ортотропных плит в автодорожных,
городских и пешеходных мостах рекомендуется предусматривать сварными.
Применение монтажных стыков ортотропной плиты с не приваренными к листу
настила вставками продольных ребер и обрывом ребер в зоне монтажного стыка блоков
пролетного строения не допускается.
11.5.9.6 Монтажные стыки стенки и пояса поперечных ребер таврового сечения
следует предусматривать фрикционными на высокопрочных болтах, с выполнением
отверстий на полный диаметр в заводских условиях.
11.5.9.7 Продольные ребра в местах пересечений со стенками поперечных балок
не должны прерываться. В автодорожных, городских и пешеходных мостах продольные
ребра следует пропускать сквозь вырезы в стенках поперечных балок и приваривать
на заводе угловыми швами к вертикальной грани выреза в стенке или в опорной
пластинке. Приварка торцов продольных ребер к стенкам поперечных ребер
не допускается.
11.5.9.8 Прикрепление поперечных ребер верхней ортотропной плиты к ребрам
жесткости или специальным фасонкам главных балок в общем случае следует
осуществлять фрикционным на высокопрочных болтах.
11.5.9.9 В проекте следует указывать вид антикоррозионного покрытия листа
настила и тип одежды ездового полотна по стальной ортотропной плите.
11.5.9.10 В железнодорожных
пролетных
строениях
следует
применять
двухъярусные ортотропные плиты, с прикреплением продольных ребер к верхней полке
поперечных балок на фрикционных высокопрочных болтах. В случае если лист настила
непосредственно соединяется со стенками балок, разрешается прикреплять продольные
ребра к полкам поперечных балок стяжными приспособлениями клеммного типа.
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11.5.10 Конструкция опорных частей
11.5.10.1 Балочные пролетные строения пролетом более 25 м должны иметь
подвижные опорные части шарнирно-каткового или секторного типа.
Разрешается применение опорных частей с использованием полимерных
материалов.
11.5.10.2 При расстоянии между центрами опорных частей, расположенных на одной
опоре, более 15 м следует обеспечивать поперечную подвижность одной из опорных
частей посредством устройства двоякоподвижных опорных частей или другим способом.
В железнодорожных мостах нижние балансиры неподвижных опорных частей
и плиты подвижных опорных частей следует закреплять на опорах анкерными болтами.
В случае невыполнения требований 5.11.9 концы пролетных строений должны быть
прикреплены к опорам анкерными болтами по расчету.
11.5.10.3 Конструкция опорных частей должна обеспечивать распределение
нагрузки по всей площади опирания узла пролетного строения и опирания на опору.
11.5.10.4 Опорные части шарнирно-каткового или секторного типа рекомендуется
применять литые, с шарнирами свободного касания. Разрешается применять подвижные
однокатковые опорные части из высокопрочной стали, а также с наплавкой
на поверхность катка и плиты из материалов высокой твердости.
В подвижных опорных частях должно быть не более четырех катков.
Катки необходимо соединять между собой боковыми стяжками, гарантирующими
совместность перемещения и не препятствующими перекатке и очистке, и оснащать
устройствами от боковых сдвигов и продольного угона, а также защищать футлярами.
При применении цилиндрических катков, имеющих две плоские грани, должна быть
исключена возможность их опрокидывания и заклинивания.
12 Сталежелезобетонные конструкции
12.1 Общие положения
12.1.1 Требования настоящего раздела следует соблюдать при проектировании
пролетных строений, в которых железобетонная плита объединена со стальными
главными балками, фермами или балками проезжей части для совместной работы.
Сталежелезобетонные пролетные строения железнодорожных мостов, кроме
балочно-разрезных со сплошной стенкой с ездой поверху, разрешается применять только
по техническому заданию БЖД.
12.1.2 Требования
к качеству
и расчетные
характеристики
материалов
сталежелезобетонных
конструкций
следует
принимать
в соответствии
с разделами 10 и 11.
12.1.3 Расчеты, как правило, выполняют исходя из гипотезы плоских сечений, без
учета податливости швов объединения стальной и железобетонной частей. Податливость
швов объединения необходимо учитывать для балок пролетом менее 8 м и решетчатых
ферм с панелями длиной менее 8 м.
12.1.4 В расчетах
сталежелезобетонных
конструкций
следует
применять
5
коэффициент приведения nb  Est/Eb, где Est  2,06  10 МПа – модуль упругости
конструкционного металла стальной части, Eb – модуль упругости бетона при сжатии
и растяжении, определяемый в соответствии с 10.1.15.
12.1.5 Состав расчетов и виды учитываемых в них неупругих деформаций следует
принимать по таблице 63. Неупругие деформации также необходимо учитывать при
определении усилий в элементах статически неопределимых систем. Разрешается
приближенный учет неупругих деформаций бетона с использованием условных модулей
упругости в соответствии с приложениями М и Н.
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Таблица 63
Неупругие деформации, учитываемые в расчетах
на выносливость
по трещиностойкости
ординат
статически
вертикальной строительного
пролетных
определимых
Нагрузки и воздействия по прочности,
и горизонподъема (для
строений
по
по
пролетных
устойчивости
тальной
конструкций
автодорожных образованию раскрытию
строений
жесткости
со сборной
и городских
трещин
трещин
железнодорожных
плитой)
мостов
мостов
Постоянные
kr, us
vkr, us
kr, us
kr, us
kr, us
–
kr, us
Временные вертикальные

cr, pl

vkr, us

сr

wud

cr

wud

wud

Температурные
cr, pl
–
–
wud
cr
–
–
и усадочные
Временные поперечные
pl
–
–
–
–
wud
–
горизонтальные
При транспортировании,
wud
–
–
wud
cr
–
wud
монтаже,
предварительном
напряжении
и регулировании
Примечание – Обозначения:
kr – ползучесть бетона;
us – обжатие поперечных швов сборной железобетонной плиты;
vkr – виброползучесть бетона;
cr – поперечные трещины в железобетоне (от всей совокупности действующих нагрузок);
pl – ограниченные пластические деформации стали и бетона (от всей совокупности действующих нагрузок и только при проверке
сечения);
wud – без учета неупругих деформаций;
«–» – расчет не производится.

12.1.6 Ползучесть бетона необходимо учитывать при определении усилий
и моментов от постоянных нагрузок и воздействий, если наибольшие напряжения в бетоне
от них превышают 0,2Rb, где Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию
в соответствии с 10.1.7.
При определении влияния ползучести бетона на сталежелезобетонную конструкцию,
как правило, учитывают изгибную жесткость железобетонной части конструкции EbIb.
Ползучесть бетона разрешается учитывать приближенно согласно приложению М,
если EbIb < 0,2EstIs, где EstIs – изгибная жесткость стальной части конструкции.
Потери натяжения напрягаемой арматуры от ползучести бетона, а также
дополнительные деформации от обжатия поперечных швов сборной железобетонной
плиты следует определять в соответствии с приложением М.
12.1.7 Расчет на выносливость зон железнодорожных мостов, в которых временная
нагрузка увеличивает сжимающие напряжения в бетоне, следует выполнять с учетом
виброползучести бетона в соответствии с приложением М.
12.1.8 Усадку бетона следует учитывать при расчетах на температурные
воздействия. При этом разгружающее влияние усадки бетона не учитывают.
Предельную относительную деформацию усадки бетона shr следует принимать
равной 2  10–4 – для монолитной плиты и 1  10–4 – для сборной плиты.
Уравновешенные в пределах поперечного сечения напряжения от усадки бетона
следует определять в соответствии с приложением Н.
Ползучесть бетона от усадочных напряжений допускается учитывать путем
применения в расчетах условного модуля упругости бетона Eef,shr  0,5Eb.
12.1.9 В расчетах на температурные воздействия следует учитывать разность
температур железобетонной и стальной частей сечения. Разность температур следует
определять на основании теплофизических расчетов.
Расчеты на температурные воздействия следует выполнять, принимая распределение
температур в сечении неизменным по длине сталежелезобетонного пролетного строения
и исходя из следующих нормативных наибольших значений разности температур tn,max
железобетонной плиты и стальной конструкции:
а) для пролетных строений со стальными балками со сплошной стенкой при езде
поверху (рисунок 4 а)):
– в случае, когда температура стали выше, чем железобетона, и балка подвергается
нагреву от воздействия солнечных лучей при их наклоне к горизонту 30 и более, – 30 С;
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– в случае, когда температура стали выше, чем железобетона, но балка
не подвергается нагреву от воздействия солнечных лучей, – 15 С;
– в случае, когда температура стали ниже, чем железобетона, – минус 15 С;
б) для пролетных строений с решетчатыми главными фермами при езде поверху:
– в случае, когда температура стальных элементов фермы выше, чем железобетона,
независимо от условий освещения солнцем, – 15 С;
– в случае, когда температура стальных элементов фермы ниже, чем железобетона, –
минус 10 С;
в) для пролетных строений с главными балками со сплошной стенкой или
с решетчатыми главными фермами и расположенной между ними железобетонной плитой
с ездой понизу или посередине:
– в случае, когда температура стали выше, чем железобетона, – 20 С;
– в случае, когда температура стали ниже, чем железобетона, – минус 15 С;
г) для пролетных строений железнодорожных мостов с безбалластной плитой
в проезжей части и в пролетных строениях автодорожных и городских мостов с ездой
поверху без устройства (или до устройства) на железобетонной плите проезжей части
одежды ездового полотна в случае, когда температура железобетона выше, чем стали, –
20 С.
Усилия и напряжения от температурных воздействий следует определять:
– в соответствии с перечислением а) – с принятием по высоте стальной части
сечения криволинейной эпюры разности температур (рисунок 4 б)) с ординатой
в i-й точке:

tni  tn,max vti  tn,max  3,91 

Zb1,i
hw

2

Z 
 3,82   b1,i  ,
 hw 

(59)

где Zbt,i, hw – в соответствии с рисунком 4 а), см;
– в соответствии с перечислениями б) и в) – с принятием прямоугольной эпюры
разности температур по всей высоте стальной части сечения;
– в соответствии с перечислением г) – с принятием криволинейной эпюры разности
температур по рисунку 4 в) и с ординатой в i-й точке:
2

tni  tn,max vti  tn,max

 Z bf ,i


 1 ,
 50


где Zbf,i – в соответствии с рисунком 4 в), см.
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Рисунок 4 – Поперечное сечение сталежелезобетонной конструкции и расчетные
эпюры разности температур:
a – схема поперечного сечения;
б – криволинейная эпюра разности температур по высоте стальной части сечения;
в – криволинейная эпюра разности температур для верхней части сечения балки

В пролетных строениях с ездой поверху стальную часть коробчатого сечения
допускается условно разделять на балки двутаврового сечения и при этом учитывать
разность температур согласно рисунку 4 б).
Уравновешенные в пределах поперечных сечений напряжения от изменений
температуры следует определять в соответствии с приложением Н.
12.1.10 Сжатую железобетонную плиту следует рассчитывать по прочности,
трещиностойкости и на выносливость.
Влияние развития ограниченных пластических деформаций бетона и стали
на распределение усилий в статически неопределимых конструкциях допускается
не учитывать.
12.1.11 Растянутую железобетонную плиту следует рассчитывать по прочности
и трещиностойкости. Категории требований по трещиностойкости следует принимать
в соответствии с 10.5.1.
Жесткость при растяжении железобетонной плиты с учетом образовавшихся трещин
определяют выражением
Er Ar
,
ψcr

где Er, Ar – модуль упругости, МПа, и площадь сечения продольной арматуры плиты, м2,
соответственно;
cr – коэффициент, учитывающий частичное вовлечение бетона между трещинами
в работу на растяжение; принимают по таблице 64.
Таблица 64

Арматура
Гладкая; пучки высокопрочной
проволоки; стальные канаты
Периодического профиля

Значение коэффициента cr для
железнодорожных мостов при расчете автодорожных и городских
мостов при расчетах
по
по прочности
по прочности
трещиностойкости
и трещиностойкости
1,00
1,00

1,00
0,75
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В статически неопределимых системах усилия следует определять с учетом влияния
наличия поперечных трещин в железобетонной плите.
Для сборной необжатой железобетонной плиты, у которой продольная арматура
не стыкуется, жесткость при растяжении следует принимать равной нулю.
12.1.12 Расчеты плиты проезжей части на местный изгиб и совместную работу
с главными балками следует выполнять независимо один от другого, при этом усилия
и деформации следует суммировать только в случае работы плиты на местный изгиб
в продольном направлении.
12.1.13 Расчет поперечного сечения следует выполнять по стадиям, число которых
определяется количеством частей сечения, последовательно включаемых в работу.
Для каждой части сечения действующие напряжения следует определять их
суммированием по стадиям работы.
12.1.14 Учитываемую в составе сечения расчетную ширину железобетонной плиты
bsl следует определять как сумму расчетных значений свесов плиты в обе стороны от оси
стальной конструкции (рисунок 5). Расчетное значение свеса плиты рекомендуется
определять пространственным расчетом; значение свеса следует принимать
в соответствии с таблицей 65.

Рисунок 5 – Схема для определения расчетной ширины железобетонной плиты,
учитываемой в составе сечения

Таблица 65
Положение свеса плиты
относительно стальной части,
обозначение свеса
Свес в сторону соседнего
стального элемента b
Свес в сторону консоли bc

Параметр плиты l

Расчетное значение свеса плиты

4B и более
Менее 4B
12C и более
Менее 12C

B/2
a  6tsl, но не более B/2 и не менее l/8
C
a  6tsl,c, но не более C и не менее l/12

Примечание – Обозначения:
a – половина ширины железобетонного ребра или вута, а при их отсутствии – половина ширины контакта
железобетонной плиты и стального пояса, м;
tsl, tsl,c – средняя толщина железобетонной плиты в пролете и на консоли соответственно (за вычетом ребра
или вута), м;
l – параметр плиты, м, равный:
длине пролета – для главных балок и ферм;
длине панели – для продольных балок проезжей части;
расстоянию между главными фермами или ширине железобетонной плиты поперек моста, если она
меньше этого расстояния, – для поперечных балок проезжей части;
B – расстояние между осями стальных конструкций, равноценных по жесткости (см. рисунок 5), м;
C – конструктивный консольный свес плиты от оси стальной конструкции (см. рисунок 5).

12.1.15 Площадь поперечного сечения железобетонной плиты Ab, а в расчетах
на кручение также толщину плиты tsl и ширину ребра или вута следует принимать
деленными на коэффициент приведения nb согласно 12.1.4. При учете неупругих
деформаций допускается использовать коэффициенты приведения, найденные
по условным
модулям
упругости
бетона,
определяемым
в соответствии
с приложениями М и Н.
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Площадь сечения продольной арматуры, имеющей сцепление с бетоном, следует
принимать деленной на коэффициент приведения nr  Est /Er, где Er – модуль упругости
ненапрягаемой или напрягаемой арматуры, принимаемый по таблице 32.
Подливка, одежда ездового полотна и верхнее строение железнодорожного пути
в составе расчетного поперечного сечения не учитывается.
12.1.16 Центры тяжести стального и приведенного сечений следует определять
по сечению брутто.
Ослабление сечений болтовыми отверстиями учитывают в соответствии с 11.4.9.
12.1.17 Прочность и устойчивость стальных балок при монтаже проверяют
в соответствии с приложением Л.
Прочность и трещиностойкость конструкций и их элементов при предварительном
напряжении, транспортировании и монтаже следует проверять в предположении упругой
работы стали и бетона. Проверку следует осуществлять без учета ползучести, усадки
бетона и обжатия поперечных швов, но с учетом влияния потерь предварительного
напряжения.
12.2 Расчет сталежелезобетонных конструкций
Расчет сталежелезобетонных конструкций следует выполнять в соответствии
с приложением П.
12.3 Конструктивные требования
12.3.1 Железобетонную плиту следует объединять со стальными главными балками
и фермами по всей их длине. Требуемая степень трещиностойкости должна быть
обеспечена продольным армированием или предварительным напряжением.
12.3.2 Толщина железобетонной плиты проезжей части должна быть не менее
указанной в 10.6.1. Толщина железобетонной плиты тротуарной консоли, учитываемой
в составе рабочего сечения, должна быть не менее 80 мм.
12.3.3 Объединение сборной железобетонной плиты со стальной конструкцией,
выполняемое при ремонте, следует осуществлять с применением фрикционных, болтоклеевых или сварных соединений.
Разрешается объединение упорами и анкерами, замоноличиваемыми в окнах и швах
сборной железобетонной плиты. Зазоры между упором и конструкцией блока плиты
должны быть не менее 50 и 30 мм соответственно вдоль и поперек пролетного строения.
Устройство упоров и анкеров в полостях и пазах, закрытых сверху, а также
трудноомоноличиваемых, не допускается.
При устройстве прерывистых объединительных швов должна быть обеспечена
прочность железобетонной плиты при работе на местный изгиб между участками
опирания, при этом высота зазора между плитой и поясом должна быть достаточной
для окраски пояса.
12.3.4 Размещение конструкций объединения должно удовлетворять следующим
требованиям:
– расстояние в свету между жесткими упорами и анкерами не должно превышать
восьмикратной средней толщины плиты, определяемой делением площади плиты,
включенной в работу, на ее расчетную ширину, при этом площадь плиты следует
принимать с учетом площади ребра или вута;
– расстояние в свету между жесткими упорами должно составлять не менее
3,5-кратной высоты расчетной площади смятия бетона упором;
– расстояние в свету между анкерами должно быть не менее 3dan, где dan – диаметр
стержня анкера, мм.
Минимальное расстояние для размещения высокопрочных болтов, обжимающих
железобетонную плиту, следует принимать по таблице 66.
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В миллиметрах

Таблица 66
Нормируемый размер
От центра отверстия до края железобетонного элемента
Между центрами отверстий по всем направлениям

Минимально допустимое расстояние при
диаметре болтов
22
24
100
120
140
160

12.3.5 Конструкция жестких упоров должна обеспечивать равномерные деформации
бетона по площади смятия и не приводить к раскалыванию бетона, например, из-за
наличия углов.
При выпуклой форме поверхности, передающей давление с упора на бетон
(цилиндрических упорах и др.), зону местного сжатия бетона упором необходимо
армировать.
12.3.6 Анкеры следует устраивать в виде петель, расположенных под углом 45
к направлению сдвигающих усилий.
Разрешается применение одиночных арматурных анкеров.
В закладных деталях петлевые арматурные анкеры следует применять в сочетании
с жесткими упорами.
12.3.7 При применении высокопрочных болтов для объединения сборной
железобетонной плиты со стальными поясами необходимо:
– отверстия под высокопрочные болты назначать увеличенных диаметров,
обеспечивающих установку болтов с учетом допусков согласно нормам на изготовление
и монтаж;
– обеспечить возможность устранения неплотностей за счет деформирования
стальных листов при стягивании, применения податливых прокладок или других мер.
12.3.8 Железобетонную плиту необходимо заанкерить для исключения ее отрыва
от стальной части. При жестких упорах, не обеспечивающих заанкеривания
железобетонной плиты, следует применять дополнительные меры против ее отрыва.
Если в объединении с наклонными анкерами может меняться направление действия
сдвигающей силы, необходима установка наклонных анкеров во встречном направлении
или сочетание наклонных анкеров с вертикальными.
12.3.9 Поперечные стыки блоков сборной железобетонной плиты рекомендуется
устраивать с применением:
– склеивания торцевых поверхностей с обжатием стыков усилием, создающим
давление на торец не менее 0,5 МПа;
– сварки арматурных выпусков и последующего замоноличивания шва бетоном.
12.3.10 При сборной железобетонной плите, объединенной на всей длине блока,
между стальным верхним поясом и железобетонным блоком следует предусматривать
слой бетона или раствора, предохраняющий верхний пояс от коррозии. При толщине слоя
раствора или бетона 5 см и более его следует армировать.
13 Деревянные конструкции
13.1 Общие положения
13.1.1 В деревянных мостах следует применять элементы заводского изготовления.
13.1.2 При проектировании деревянных мостов следует предусматривать
специальные меры по защите древесины от гниения, а в необходимых случаях –
и от возгорания.
13.1.3 Конструкции деревянных мостов должны обеспечивать доступность всех
частей для осмотра и очистки, устранения неплотностей, возникших в соединениях,
посредством подтяжки болтов и тяжей, а также допускать возможность простого ремонта
отдельных элементов.
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Применяемые в конструкциях узлы, стыки и соединения должны обеспечивать
равномерное распределение усилий между отдельными элементами и частями
сооружения.
Особое внимание при проектировании следует уделять обеспечению условий
для проветривания отдельных частей конструкций – узлов, врубок, сопряжений.
13.1.4 В балочных эстакадных мостах на однорядных опорах для восприятия
горизонтальных сил каждую пятую опору следует устраивать двухрядной или
многорядной.
13.1.5 Деревянные опоры необходимо надежно защищать от воздействия льда
и плывущих предметов с помощью обшивок, обстроек и ледорезов.
13.2 Требования к материалам
13.2.1 Для деревянных конструкций мостов следует применять древесину сосны,
ели, лиственницы, пихты, удовлетворяющую требованиям СТБ 1711.
Растянутые и изгибаемые элементы пролетных строений и мостовые брусья
необходимо выполнять из древесины 1-го сорта. Остальные элементы конструкций
мостов следует выполнять из древесины 2-го сорта.
В крайних зонах (в пределах 1/6 высоты от кромок балок, но не менее двух досок)
клееных балок прямоугольного сечения следует применять пиломатериалы 1-го сорта,
в остальных зонах разрешается применять пиломатериалы 2-го сорта.
Для изготовления мелких деталей соединений (подушек, шпонок и т. п.) следует
применять отборную древесину твердых лиственных пород (дуба, ясеня, бука и граба),
удовлетворяющую требованиям СТБ 1712 и СТБ 1714.
Для опорных брусьев и насадок в опорах мостов следует применять круглый лес
и брусья из древесины твердых лиственных пород – дуба, бука, ясеня, граба по СТБ 1712
и СТБ 1714.
Смешение разных пород древесины в одном несущем элементе не допускается.
13.2.2 Влажность применяемой древесины должна быть не более:
25 % – бревен;
20 % – пиломатериалов;
12 % – пиломатериалов для клееных конструкций, а также мелких деталей
и соединений.
В малых автодорожных и городских мостах для верхнего настила, поперечин
и колесоотбойных брусьев разрешается применять древесину с влажностью до 40 %.
Влажность древесины для свай и других элементов, целиком расположенных ниже
уровня низких вод, не ограничивается. При изготовлении деревянных конструкций
в условиях стройплощадки разрешается применять для несущих элементов древесину
с влажностью до 25 %, для вспомогательных элементов – с влажностью до 40 % при
условии ее защиты от гниения.
13.2.3 Для стальных элементов деревянных мостов следует применять арматуру
и полосовую, фасонную и листовую стали согласно требованиям разделов 10 и 11.
Гвозди следует применять по ГОСТ 4028.
13.2.4 Для склеивания элементов конструкций следует применять клеи, обладающие
необходимой
прочностью,
водостойкостью,
биостойкостью
и долговечностью:
фенольные, резорциновые и фенольно-резорциновые, которые в зависимости от условий
эксплуатации должны соответствовать требованиям ТКП 45-5.05-146.
Для склеивания древесины с металлом следует применять эпоксидные клеи.
13.3 Расчетные характеристики материалов и изделий
13.3.1 Расчетные сопротивления древесины сосны 1-го сорта в зависимости от ее
влажности следует принимать по таблице 67.
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Таблица 67
Напряженное состояние и характеристика элементов
Изгиб:
а) элементов из бревен естественной конечности
б) элементов из брусьев и окантованных бревен
в) досок настила
Растяжение вдоль волокон
Сжатие и смятие вдоль волокон
Сжатие и смятие всей поверхности поперек волокон
Местное смятие поперек волокон:
а) в лобовых врубках (при длине площади смятия
до 150 мм)
б) под шайбами при углах смятия от 90 до 60
Скалывание (наибольшее) вдоль волокон при изгибе
Скалывание (среднее по площадке) в соединениях
на врубках, учитываемое в пределах длины не более 10кратной глубины врезки и двукратной толщины брутто
элемента:
а) вдоль волокон
б) поперек волокон

Обозначение

Расчетное сопротивление,
МПа, при влажности, %
25 и менее
св. 25

fm,b
17,7
15,7
13,7
11,8
14,7
1,77

15,2
13,7
11,8
9,8
11,8
1,47

3,1

2,5

fv,0,d

3,9
2,35

3,3
2,15

fv,0,d
fv,90,d

1,57
0,78

1,47
0,69

ft,0,d
fc,0,d; fcm,0,d
fc,90,d; fcm,90,d
fcm,90,d

Для древесины сосны 2-го сорта расчетные сопротивления следует принимать менее
установленных для 1-го сорта на:
30 % – при растяжении вдоль волокон;
10 % – при всех других напряженных состояниях.
13.3.2 Расчетные сопротивления клееной древесины сосны при толщине
склеиваемых досок 33 мм и высоте элементов 0,5 м и менее следует принимать
по таблице 68.
Таблица 68
Напряженное состояние
Изгиб бруса
Растяжение вдоль волокон
Сжатие вдоль волокон
Смятие вдоль волокон
Сжатие и смятие всей поверхности поперек волокон
Местное смятие поперек волокон:
а) в опорных плоскостях конструкции
б) под шайбами при углах смятия от 90 до 60
Скалывание вдоль волокон по клеевым швам при изгибе
Скалывание поперек волокон по клеевым швам

Расчетное сопротивление
Обозначение
Значение, МПа
fm,d
17,7
ft,0,d
12,7
fc,0,d
15,7
fcm,0,d
14,7
fc,90,d; fcm,90,d
1,96
fcm,90,d
2,50
4,31
fv,0,d
1,47
fv,90,d
0,78

В случаях применения досок (слоев) другой толщины, расчетные сопротивления
изгибу, сжатию и скалыванию вдоль волокон следует умножать на коэффициенты
условий работы:
1,10 – при толщине, мм 19 и менее;
1,05 –
то же
26;
0,95 –
»
43.
Для древесины других пород расчетные сопротивления, приведенные в таблице 67,
следует умножать на коэффициент перехода согласно таблице 69.
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Таблица 69
Коэффициент перехода для расчетного сопротивления
растяжению, изгибу, сжатию сжатию и смятию
скалыванию
и смятию вдоль волокон
поперек волокон
Ель
1,0
1,0
1,0
Лиственница
1,2
1,2
1,0*
Пихта
0,8
0,8
0,8
Дуб
1,3
2,0
1,3
Ясень, граб
1,3
2,0
1,6
Бук
1,1
1,6
1,3
* Для клееных конструкций – 0,9.
Порода дерева

13.3.3 Модули упругости древесины для всех пород при сжатии и растяжении вдоль
волокон, а также при изгибе следует принимать, МПа:
– для обычной древесины при определении деформаций: от постоянных нагрузок –
8500, от временных нагрузок – 10 000;
– для клееной древесины при определении деформаций от любых нагрузок – 10 000.
Модуль упругости древесины при сжатии поперек волокон следует принимать
равным 400 МПа.
13.3.4 Расчетные сопротивления и модули упругости для стальных элементов
деревянных мостов следует принимать в соответствии с разделами 10 и 11.
13.4 Расчет деревянных конструкций
13.4.1 Расчет деревянных конструкций следует выполнять в соответствии
с требованиями ТКП 45-5.05-146, с учетом коэффициентов надежности согласно
настоящим строительным нормам.
13.4.2 При расчете конструкций мостов допускается:
– усилия в элементах и соединениях определять исходя из предположения упругой
работы материала;
– расчленять пространственную конструкцию на отдельные плоские системы
и рассчитывать их на прочность без учета податливости элементов;
– принимать узловые соединения элементов сквозных конструкций как шарнирные;
– считать, что укосины, диагональные связи и раскосы не участвуют в восприятии
вертикальных усилий, передаваемых насадками на стойки однорядных и башенных опор;
– не учитывать напряжения и деформации от изменения температуры, а также
возникающие при усушке и разбухании древесины;
– учитывать действие сил трения только в случаях, когда трение ухудшает условия
работы конструкции или соединения (коэффициент трения дерева по дереву в этих
случаях допускается принимать равным 0,6).
13.4.3 Прогоны балочных мостов, элементы нижнего настила (доски, накатник
и т. п.), поперечины, продольные и поперечные балки проезжей части автодорожных
и городских мостов следует рассчитывать как разрезные.
Деревоплиту, опирающуюся на поперечные прогоны, следует рассчитывать как
балку на двух опорах шириной b, мм, равной:
а) для клееной деревоплиты

b  a  2t 

l
;
4

(61)

б) для гвоздевой деревоплиты:
– при расстоянии между гвоздями 250 мм и менее
b  a  2t  4;
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– при расстоянии между гвоздями более 250 мм
b  a  2t  2.

(63)

В формулах (61)–(63):
a – размер ската колеса или гусеницы в направлении поперек досок, см;
t – толщина покрытия, мм;
 – толщина одной доски, мм;
l – расчетный пролет плиты, мм.
При определении давления на прогон следует учитывать упругое распределение
нагрузки поперечинами при условии их фактической неразрезности.
При определении давления на поперечины следует учитывать распределение
нагрузки, если стыки настила расположены вразбежку (в одном сечении не более 30 %
всех стыков).
13.4.4 При наличии подбалок усилия в прогонах следует определять при
уменьшенном пролете, но не более чем на 10 %.
13.4.5 При определении усилий в тяжах собственный вес фермы следует принимать
распределенным поровну на верхние и нижние узлы.
13.4.6 Ветровые связи пролетных строений, расположенные в уровне проезжей
части, следует рассчитывать на ветровую нагрузку, приходящуюся на пояс фермы,
проезжую часть и перила, и на горизонтальные поперечные воздействия от временной
нагрузки.
13.4.7 При расчете по устойчивости прямолинейных элементов, загруженных
продольными силами, расчетную длину следует принимать в зависимости от вида
закрепления концов в соответствии с требованиями ТКП 45-5.05-146, а также
целесообразно руководствоваться [2].
13.4.8 Расчетную длину элементов пролетных строений и опор при расчете
по устойчивости необходимо принимать равной:
а) для сжатых поясов ферм:
– в плоскости фермы – расстоянию между узлами;
– из плоскости фермы – расстоянию между узлами горизонтальных связей;
б) для сжатых досок в дощатых фермах со сплошной стенкой – шестикратной
ширине досок;
в) для стоек башенных опор – расстоянию между узлами связей;
г) для свай при отсутствии дополнительных поперечных связей:
– при закреплении свайных насадок (ростверков) от смещений в горизонтальной
плоскости посредством забивки наклонных свай и при полной заделке свай в грунт – 0,7l;
– при закреплении свайных насадок (ростверков) от смещений в горизонтальной
плоскости и неполной (шарнирной) заделке свай в грунт (наличие сроста свай) – l;
– при отсутствии закрепления насадок (ростверков) от смещений в горизонтальной
плоскости и обеспечении полной заделки свай в грунт – 2l (где l – теоретическая длина
свай, м), принимаемая равной расстоянию от головы сваи (низа ростверка или насадки)
до сечения ее заделки (или шарнира) в грунт с учетом размыва.
13.5 Конструктивные требования
13.5.1 Соединения следует применять простые, с минимальным количеством врубок
и устраивать таким образом, чтобы исключить в них застой воды.
В составных элементах конструкций следует предусматривать зазоры
для проветривания не менее 40 мм между брусьями и не менее 20 мм между бревнами.
В конструкциях, в которых не допускается устройство зазоров, должны быть приняты
меры против непосредственного увлажнения атмосферными осадками. Устройство
закрытых стыков (накладки со всех сторон) в надводной части деревянных конструкций
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не допускается. В клееных пролетных строениях следует предусматривать меры,
препятствующие попаданию на них солнечных лучей.
13.5.2 Соединение пиломатериалов по длине осуществляют с помощью зубчатых
соединений в соответствии с ГОСТ 16483.10.
13.5.3 После антисептирования элементов не допускается какая-либо их обработка,
кроме сверления отверстий для установки крепежных изделий.
Просверленные отверстия в антисептированной древесине перед установкой
крепежных изделий необходимо обильно смазать каменноугольным маслом
по ГОСТ 2770.
13.5.4 Для обеспечения поперечной жесткости пролетного строения с клееными
и дощато-гвоздевыми главными балками необходимо устанавливать в опорных сечениях
и в пролете через 4–6 м поперечные связи, а при дощато-гвоздевых балках – и продольные
связи в плоскости верхних поясов балок.
13.5.5 Главные балки пролетных строений длиной 15 м и более следует
устанавливать на полимерные опорные части. Взамен опорных частей под балками
разрешается укладка мауэрлатных брусьев из антисептированной древесины
с устройством прокладок из изоляционного рулонного материала.
13.5.6 Деревянная или железобетонная плита проезжей части должна быть связана
с главными балками креплениями, обеспечивающими передачу балкам горизонтальных
усилий.
13.5.7 При конструировании проезжей части клееных пролетных строений
автодорожных и городских мостов необходимо предусматривать продольные
и поперечные уклоны, обеспечивающие быстрый сток воды с проезжей части.
При длине моста до 50 м и его одностороннем уклоне не менее 1 %, а также при
длине моста 100 м и уклонах от середины в каждую сторону не менее 1 %, водоотвод
следует обеспечивать за счет продольного стока воды.
13.5.8 Проезжая часть клееных пролетных строений должна защищать нижележащие
конструкции от попадания осадков и прямого солнечного освещения. Плиту проезжей
части следует устраивать непрерывной, а на верхние пояса балок под железобетонную
плиту – укладывать водонепроницаемые прокладки.
13.5.9 Для улучшения условий проветривания зазор между торцами главных балок
в автодорожных и городских мостах следует назначать не менее 100 мм, высоту опорных
частей – не менее 50 мм. Между главными балками и плитой проезжей части следует
устраивать проемы высотой 50–60 мм.
13.5.10 В качестве покрытия на клееных мостах с дощатой плитой следует назначать
тройную поверхностную обработку или предусматривать укладку слоя асфальтобетона.
13.5.11 В пролетных строениях с ездой поверху жесткую и скрепленную с фермами
проезжую часть следует использовать в качестве верхних связей.
13.5.12 В изгибаемых элементах в сечениях с наибольшими изгибающими
моментами необходимо избегать ослабления подрезками крайних растянутых волокон.
В опорных сечениях элементов, при условии обеспечения прочности древесины
на скалывание поперек волокон, допускается подрезка не более чем на 1/3 высоты
элемента.
13.5.13 Наименьшие размеры элементов и их допускаемая гибкость
13.5.13.1 Размеры поперечного сечения деревянных частей и металлических изделий
должны быть не менее указанных в таблице 70.
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В миллиметрах

Таблица 70
Нормируемый размер
поперечного сечения

Деревянные части и металлические изделия

Наименьшее значение
нормируемого размера
для автодорожных,
городских и пешеходных
мостов

Брусья и доски:
для основных элементов
Большая сторона
160
для связей, стыковых накладок, перил и других
То же
80
дополнительных элементов
Доски
Толщина
40*
Бревна в тонком конце:
Диаметр
для основных элементов
180**
для свай
220
для накатника
140
Пластины
Радиус круга
90
Болты:
Диаметр
рабочие и стяжные
19
конструктивные
16
Штыри в клеештыревых стыках
Диаметр
12
Стальные тяжи
Диаметр
22
Стальные нагели
Диаметр
12
Гвозди и дюбели
Диаметр
4
Стальные накладки
Толщина
8
Шайбы
Толщина
6
Зубчатые шипы
Длина
32
* Толщина досок для клееных конструкций после обработки не должна превышать 33 мм – для главных
балок и 43 мм – для остальных элементов.
** Бревна диаметром менее 180 мм в тонком конце следует применять только для настила проезжей
части и неответственных элементов (второстепенных связей, схваток и т.д.).

13.5.13.2 Гибкость деревянных элементов в конструкциях не должна превышать:
а) для поясов, раскосов, стоек опор и свай:
– сжатых – 100;
– растянутых – 150;
б) для связей:
– сжатых – 150;
– растянутых – 200.
13.5.14 Стыки и соединения
13.5.14.1 Стыки растянутых и сжатых элементов в фермах следует располагать вне
узла (в панели), при этом стыки сжатых элементов следует располагать вблизи узлов,
закрепленных от выходов из плоскости фермы.
Стыки клееных неразрезных балок следует располагать в зоне минимальных
моментов.
13.5.14.2 Соединяемые элементы должны быть стянуты болтами, а при
необходимости – хомутами. Болты должны иметь стальные шайбы с обоих концов.
13.5.14.3 Стыки растянутых и растянуто-изогнутых поясов ферм следует
перекрывать деревянными накладками на сквозных цилиндрических стальных нагелях
или выполнять клеештыревыми.
Следует избегать применения соединений с гребенчатыми накладками.
Стыки сжатых элементов поясов, выполненные в торец, следует перекрывать
накладками, а при необходимости – усиливать вклеенными стальными штырями
(клеештыревой стык).
Стыки поясов дощато-гвоздевых ферм следует перекрывать накладками на стальных
нагелях.
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13.5.14.4 Наименьшие расстояния между болтами, нагелями, гвоздями, дюбелями,
шурупами, глухарями и штырями при их рядовой расстановке должны соответствовать
указанным в таблице 71.
Таблица 71
Нормируемое расстояние

Наименьшее расстояние, мм, выраженное расчетным диаметром, для
болтов и сквозных
глухих
шурупов
штырей гвоздей и дюбелей
нагелей
нагелей
и глухарей

Между осями крепления:
вдоль волокон
6
7
–
151) или 252)
10
поперек волокон
3
3,5
3
4
5
От оси крайнего крепления
6
7
–
151) или 252)
10
до края элемента поперек
волокон
От оси крайнего крепления
2,5
3
2
4
3,5
до края элемента поперек
волокон
1)
При толщине пробиваемого элемента не менее 10d (где d – диаметр гвоздя или дюбеля, мм).
2)
При толщине пробиваемого элемента 4d. Для элементов, не пробиваемых сквозными гвоздями или
дюбелями, независимо от толщины расстояние между осями гвоздей или дюбелей вдоль волокон
принимают не менее 15d.
Примечания
1 Расстояние между осями штырей в клеештыревом соединении приведено для случая их расположения
вдоль волокон. При расположении штырей поперек волокон или под углом к ним расстояние между
штырями назначают исходя из характера работы узлового соединения, но не менее значения, указанного
в таблице.
2 Наименьшее расстояние между гвоздями или дюбелями для промежуточных значений толщины элемента
определяют методом интерполяции.
3 Наименьшее расстояние между нагелями (штырями) при длине просверливаемых для них отверстий более
10d должно быть увеличено на 5 % избыточной (более 10d) длины отверстия.

13.5.14.5 При соединении на гвоздях и дюбелях элементов из древесины лиственных
и других твердых пород, а также во всех случаях применения гвоздей диаметром d  6 мм
необходимо предусматривать предварительное просверливание гнезд диаметром от 0,8d
до 0,9d.
13.5.14.6 Нагели, дюбели, шурупы, глухари и гвозди не следует располагать по оси
досок или брусьев.
Шахматная расстановка просверленных гнезд в нагельных соединениях
не допускается.
Гвозди в поясах ферм следует располагать вертикальными рядами.
13.5.14.7 При встречной несквозной забивке гвоздей и дюбелей их концы следует
перепускать один за другой на 1/3 толщины средней доски без увеличения расстояния
между гвоздями и дюбелями.
13.5.14.8 Стяжные болты в стыках с нагельными соединениями, как правило,
применяют одного диаметра с нагелями. Количество болтов должно составлять не более
20 % количества нагелей и не менее четырех на каждую половину накладки.
13.5.14.9 В качестве штырей в клеештыревом соединении применяют горячекатаную
стержневую арматуру периодического профиля диаметром от 12 до 25 мм из стали S500
по СТБ 1704.
Диаметры отверстий под штыри следует назначать увеличенными на, мм:
2 – при диаметре штырей, мм
12;
3–
то же
от 14 до 18;
4–
»
» 20 » 22 включ.;
5–
»
св. 22.
Глубину заделки штыря в древесину следует принимать равной 15–20 диаметрам
штыря.
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13.5.14.10 В сжатых и растянутых элементах штыри следует располагать равномерно
по сечению. Количество штырей должно быть не менее четырех.
В растянутой и сжатой зонах изгибаемых элементов штыри необходимо располагать
таким образом, чтобы каждый штырь передавал усилие с рядом расположенного участка
древесины. Количество стержней в каждой из зон должно быть не менее четырех.
При количестве штырей пять и более штыри, для предотвращения концентрации
напряжений, следует назначать разной длины.
13.5.14.11 Глубина врубок и врезок в соединениях должна быть, мм, не менее:
20 – в брусьях (и окантованных бревнах);
30 – в бревнах.
Глубина врубок и врезок должна быть не более:
а) для соединений на шпонках и колодках:
– в брусьях – 1/5 толщины бруса;
– в бревнах – 1/4 диаметра бревна;
б) для соединений на врубках:
– в опорных узлах – 1/3 толщины элемента;
– в промежуточных узлах сквозных ферм – 1/4 толщины элемента.
Длину плоскости скалывания в соединениях назначают не менее четырехкратной
глубины врезки, но не менее 200 мм.
13.5.14.12 Соединения элементов на врубках следует осуществлять в виде лобовых
врубок с одним зубом или непосредственного лобового упора примыкающих сжатых
элементов.
В соединениях на лобовых врубках с двумя зубьями глубина врубки зуба должна
быть больше глубины первого зуба не менее чем на 20 мм. Применение лобовых врубок
с тремя зубьями не допускается. Не рекомендуется применять соединения на щековых
врубках.
Рабочую плоскость смятия следует располагать перпендикулярно оси
примыкающего сжатого элемента.
13.5.14.13 Деревянные призматические шпонки (или колодки) допускается
применять только продольные или наклонные, волокна которых параллельны или близки
к направлению сдвигающей силы.
Расстояние между шпонками (колодками) в свету во всех случаях должно быть
не менее длины шпонки (колодки). Отношение длины шпонки l к глубине врезки a
должно быть не менее 5.
При сплачивании элементов с зазором  должно соблюдаться условие

l
 5.
δa

(64)

Зазор  при сплачивании бревен диаметром d, м, наклонными шпонками
(колодками) должен составлять не более:
0,50d – при двухъярусных балках;
0,25d – при трехъярусных балках.
13.5.15 Элементы пролетных строений и опор
13.5.15.1 Проезжую часть автодорожных и городских мостов следует устраивать
с дощато-гвоздевой плитой или с двойным дощатым настилом.
Элементы нижнего настила проезжей части автодорожных и городских мостов
следует укладывать с зазором от 20 до 30 мм.
Верхний настил проезжей части автодорожных и городских мостов рекомендуется
устраивать продольным. Толщина досок настила должна быть не менее 50 мм.
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13.5.15.2 Брусья или бревна прогонов следует связывать между собой и закреплять
на опорах от продольных и поперечных перемещений. Концы разбросных прогонов
выпускают за ось насадок опор (или опорных брусьев) не менее чем на 300 мм.
13.5.15.3 Усилия от поперечных балок на пояса ферм должны передаваться
центрированно через подушки, перекрывающие все ветви пояса.
13.5.15.4 В местах лобового упора раскосов и стоек при отсутствии наружных
соединений следует устанавливать потайные штыри, в местах пересечения раскосов –
болты и прокладки.
13.5.15.5 Количество ветвей стальных тяжей в решетчатых фермах должно быть
не более двух.
На концах тяжей необходимо предусматривать контргайки; длина нарезки должна
обеспечивать возможность необходимого натяжения тяжей гайками при строительстве
и эксплуатации.
Подгаечники должны быть общими для всех тяжей одного узла.
13.5.15.6 В каждом ярусе пояса дощатых ферм с одной стороны стенки должно быть
не более трех досок, включая стыковую накладку.
В одном сечении каждого яруса пояса допускается стыковать не более двух досок.
Каждая доска должна быть продолжена за теоретическое место обрыва на длину,
составляющую не менее половины длины накладки. Замена стыкуемых досок одного
яруса досками другого яруса, вступающими в работу, не допускается.
13.5.15.7 Устойчивость стенок дощатых ферм должна быть обеспечена установкой
вертикальных брусьев на расстоянии не более 3 м и не более высоты фермы. Брусья
должны обжимать стенку и пояса фермы.
13.5.15.8 В каждом пересечении досок сплошной стенки должен быть посажен
гвоздь диаметром не менее 4,5 мм. Длина гвоздей должна превышать толщину стенки
не менее чем на 30 мм. Концы гвоздей должны быть загнуты.
13.5.15.9 Жесткость и устойчивость свайных и рамных опор в поперечном
и продольном направлениях должны быть обеспечены установкой наклонных свай,
горизонтальных и диагональных связей в виде раскосов (крестов), подкосов (укосин),
тяжей и т.п. Наклонные сваи или укосины следует устраивать при высоте опор (от грунта
до верха насадки), превышающей расстояние между осями крайних свай или стоек.
13.5.15.10 Стыки свай следует располагать в грунте на 2 м ниже уровня возможного
размыва. При расположении их выше уровня размыва в местах стыков необходимо
устанавливать связи.
Стыки сжатых элементов опор (стоек, свай) следует выполнять в торец (стыки
одиночных свай – с установкой штыря) и перекрывать металлическими накладками
на болтах.
Если стык свай расположен выше уровня грунта, допускается применение
деревянных накладок на нагелях.
В пакетных сваях стыки отдельных брусьев или бревен следует располагать
вразбежку.
13.5.15.11 Ряжевые опоры следует устраивать в случаях, если забивка свай
невозможна.
13.5.15.12 Ширину ряжа (вдоль моста) следует назначать не менее 1/3 его высоты
и не менее 2 м. Высоту ряжа назначают с запасом 5 % на осадку и усушку.
Верх ряжа должен возвышаться над наивысшим уровнем ледохода не менее чем
на 0,5 м и над расчетным уровнем воды – не менее чем на 0,25 м.
13.5.15.13 На суходолах и реках со слабым течением ряжи допускается устраивать
прямоугольными в плане. При скорости течения 1,5 м/с и более следует применять ряжи
заостренной обтекаемой формы.
Ряжи, подверженные действию льда, следует совмещать с ледорезами. В этом случае
с верховой стороны ряжа необходимо устраивать вертикальное режущее ребро. При
сильном ледоходе режущее ребро следует устраивать наклонным.
155

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
13.5.15.14 Между наружными стенками ряжа необходимо устраивать поперечные
и продольные перегородки (внутренние стены). Размеры сторон ячеек, образуемых
внутренними стенками, не должны превышать 2 м.
В углах наружных стен ряжа, а также в местах примыкания перегородок следует
устанавливать вертикальные брусья или окантованные бревна-сжимы с овальными
по высоте прорезями для болтов в каждом четвертом венце. В поперечном направлении
наружные стены ряжа необходимо соединять стальными тяжами, пропускаемыми через
сжимы.
13.5.15.15 Ледорезы следует устанавливать перед каждой речной опорой,
подверженной ударам льда, на расстоянии от опоры вверх по течению реки от 2 до 8 м
в зависимости от скорости течения. На реках с мощным ледоходом (при толщине льда
более 0,5 м и скорости ледохода более 1,5 м/с) на расстоянии 30–50 м от основных
ледорезов следует предусматривать более мощные аванпостовые ледорезы в одну линию
с опорами и основными ледорезами, но в количестве вдвое меньшем. Ледорезы должны
быть загружены камнем.
13.5.15.16 Рабочая ширина ледореза на уровне самого высокого ледохода должна
быть не менее ширины защищаемой опоры в том же уровне.
Уклон режущего ребра ледореза должен быть не круче 1:15. Верх ножа ледореза
должен возвышаться над наивысшим уровнем ледохода не менее чем на 1 м, низ ножа
следует располагать не менее чем на 0,75 м ниже уровня самого низкого ледохода.
13.5.15.17 При наличии размываемых грунтов следует предусматривать укрепление
дна реки вокруг опор и ледорезов фашинными тюфяками и каменной отсыпкой.
14 Основания и фундаменты
14.1 Общие положения
14.1.1 Основания
и фундаменты
мостов
и труб
следует
проектировать
в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-188, настоящего раздела, а также
целесообразно руководствоваться [20].
14.1.2 Классификацию грунтов оснований необходимо производить в соответствии
с СТБ 943.
14.1.3 При определении значения характеристик физических свойств грунтов,
необходимых для вычисления расчетных сопротивлений оснований под подошвой
фундаментов мелкого заложения или фундаментов из опускных колодцев согласно
приложению Р, целесообразно руководствоваться [20].
14.1.4 Нормативные и расчетные значения физико-механических характеристик
материалов, используемых для фундаментов, должны удовлетворять требованиям
разделов 10, 11 и 13.
14.2 Расчеты
14.2.1 Основания и фундаменты мостов и труб в соответствии с требованиями
раздела 10 следует рассчитывать по двум группам предельных состояний:
– по первой группе – по несущей способности оснований, устойчивости против
опрокидывания и сдвига, прочности и устойчивости конструкций фундаментов;
– по второй группе – по деформациям оснований и фундаментов (осадкам, кренам,
горизонтальным перемещениям), трещиностойкости железобетонных конструкций
фундаментов.
14.2.2 Взвешивающее действие воды на грунты и части моста, расположенные ниже
уровня поверхностных или подземных вод, необходимо учитывать в расчетах по несущей
способности оснований и по устойчивости положения фундаментов, если фундаменты
заложены в песках, супесях, илах. При заложении фундаментов в суглинках, глинах
и скальных грунтах взвешивающее действие воды необходимо учитывать в случаях, когда
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оно создает более неблагоприятные расчетные условия. Уровень воды принимают
невыгоднейший – наинизший или наивысший.
14.2.3 Для оснований из нескальных грунтов под фундаментами мелкого заложения,
рассчитываемыми без учета заделки в грунт, положение равнодействующей расчетных
нагрузок (по отношению к центру тяжести площади подошвы фундаментов),
характеризуемое относительным эксцентриситетом, должно быть ограничено значениями,
указанными в таблице 72.
Проверку положения равнодействующей нагрузок в уровне подошвы фундаментов
устоев при высоте подходной насыпи более 12 м следует производить с учетом
вертикального давления от веса примыкающей части насыпи. В этом случае
относительный эксцентриситет в сторону пролета должен составлять не более чем 20 %
от указанного в таблице 72.
Если относительный эксцентриситет больше единицы, максимальное давление
подошвы фундамента на основании следует определять исходя из треугольной формы
эпюры, построенной в пределах сжимаемой части основания.
Таблица 72

Расположение мостов

Наибольший относительный эксцентриситет e0/r* для
промежуточных опор при действии
устоев при действии
постоянных
постоянных
только
и временных
и временных
только постоянных
постоянных нагрузок в наиболее
нагрузок в наиболее
нагрузок
нагрузок
невыгодном
невыгодном
сочетании
сочетании

На железных дорогах общей
сети и промышленных
предприятий, на обособленных
путях метрополитена
0,1
1,0
0,5
0,6
На автомобильных дорогах
(включая дороги
промышленных предприятий
и внутрихозяйственные),
на улицах и дорогах городов,
поселков и сельских населенных
пунктов:
0,1
1,0
0,8
большие и средние
1,0
малые
1,2
* Эксцентриситет e0 и радиус ядра сечения фундамента r, м (у его подошвы), определяют по формулам:

e0 

M
W
,r  ,
N
A

где M – момент сил, действующих относительно главной центральной оси подошвы фундамента, кН·м;
N – равнодействующая вертикальных сил, кН;
W – момент сопротивления подошвы фундамента для менее нагруженного ребра, м3;
A – площадь подошвы фундамента, м2.

14.2.4 Несущая способность основания под подошвой фундаментов мелкого
заложения или фундаментов из опускных колодцев при раздельном расчете опор
на временные нагрузки, действующие вдоль и поперек моста, должна удовлетворять
условиям
p

γ R
R
, pmax  c ,
γn
γn

где p, pmax – соответственно среднее и максимальное давление подошвы фундамента
на основание, кПа;
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R – расчетное сопротивление основания из нескальных или скальных грунтов
осевому сжатию, кПа; определяют в соответствии с приложением Р;
n – коэффициент надежности по назначению сооружения; принимают равным 1,4;
c – коэффициент условий работы; принимают равным:
1,0 – при определении несущей способности нескальных оснований в случаях
действия временных нагрузок 7–9 согласно таблице 8;
1,2 – при определении несущей способности скальных оснований во всех случаях
и нескальных оснований в случаях действия (кроме временных нагрузок 7–9) одной или
нескольких временных нагрузок 10–15 и 16.
14.2.5 В расчетах по несущей способности оснований фундаментов мелкого
заложения и фундаментов из опускных колодцев возникающие в грунте под их подошвой
напряжения от нагрузок 10–14 (с учетом соответствующих коэффициентов сочетаний)
следует определять отдельно вдоль и поперек оси моста, а наиболее неблагоприятные
из них – суммировать с напряжениями от постоянных и временных вертикальных
нагрузок. В свайных фундаментах усилия, которые возникают в сваях от указанных выше
нагрузок, действующих вдоль и поперек оси моста, необходимо суммировать.
14.2.6 В расчетах по грунту и материалу конструкций свайных фундаментов
и фундаментов из опускных колодцев (за исключением расчетов несущей способности
оснований) за расчетную поверхность грунта следует принимать: для фундаментов
устоев – естественную поверхность грунта; для фундаментов промежуточных опор –
поверхность грунта у опор на уровне срезки (планировки) или местного размыва,
определяемого в соответствии с 5.9.1–5.9.7, при расчетном и наибольшем расходах
(для расчетов на действие соответственно расчетных (крайних) и эксплуатационных
нагрузок).
Для устоев и береговых промежуточных опор со свайными фундаментами,
ростверки которых расположены над грунтом, а сваи погружены сквозь отсыпанную или
намытую часть насыпи, расчетную поверхность грунта следует принимать с учетом
заделки свай в этой части насыпи.
14.2.7 Несущую способность одиночной сваи в грунтах при действии осевого
сжимающего или выдергивающего усилия следует определять в соответствии
с ТКП 45-3.03-188.
14.2.8 Несущую способность основания в уровне низа свай следует проверять как
для условного фундамента в соответствии с приложением С.
Указанная проверка не требуется для:
– однорядных фундаментов в любых грунтовых условиях;
– многорядных свайных фундаментов, сваи которых работают как стойки (при
опирании их на скальные грунты, крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем
и глинистые грунты твердой консистенции).
14.2.9 Если под несущим слоем грунта, воспринимающим давление подошвы
фундамента или нижних концов свай, залегает слой менее прочного грунта, необходимо
проверить несущую способность этого слоя в соответствии с приложением Т.
14.2.10 Расчет по устойчивости фундаментов против глубокого сдвига (смещения
совместно с грунтом по наиболее неблагоприятной поверхности скольжения) следует
выполнять для промежуточных опор, расположенных на косогорах, и для устоев при
насыпях высотой более 12 м – во всех случаях, при насыпях высотой от 6 до 12 м –
в случаях расположения в основании фундаментов слоя глинистого грунта или прослойки
водонасыщенного песка, подстилаемого глинистым грунтом.
14.2.11 Осадку и крен фундаментов мелкого заложения следует рассчитывать
в соответствии с ТКП 45-3.03-188.
В расчете осадки устоев при высоте насыпи более 12 м необходимо учитывать
дополнительное вертикальное давление на основании от веса примыкающей части
подходной насыпи, определяемое в соответствии с приложением У.
14.2.12 Осадку фундамента из свай или из опускного колодца следует определять
в соответствии с требованиями 14.2.11, рассматривая такой фундамент как условный
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в форме прямоугольного параллелепипеда размерами, принимаемыми в соответствии
с приложением С.
Осадку свайного фундамента допускается принимать равной осадке одиночной сваи
по данным ее статических испытаний в тех же грунтах при соблюдении одного
из следующих условий:
а) сваи работают как стойки;
б) число продольных рядов свай не более трех.
14.2.13 При определении осадок фундаментов по 14.2.11 и 14.2.12 за расчетную
поверхность грунта допускается принимать его естественную поверхность (без учета
срезки или возможности размыва).
Осадки фундаментов допускается не определять:
– при опирании фундаментов на скальные, крупнообломочные грунты с песчаным
заполнителем и твердые глины – для всех мостов;
– при опирании фундаментов на прочие грунты – для мостов внешне статически
определимых систем пролетом до 55 м на железных и до 105 м – на автомобильных
дорогах.
14.2.14 Напряжение в бетоне ростверка от давления торца свай не должно
превышать расчетное сопротивление бетона ростверка по нормам для осевого сжатия
в расчетах по прочности.
Если напряжение превышает расчетное сопротивление бетона ростверка, следует
применять бетон более высокого класса или предусмотреть укладку арматурных сеток
из стержней диаметром 12 мм над каждой сваей (одной сетки, если напряжения
превышают расчетное сопротивление бетона ростверка до 20 %, или двух сеток, если
напряжения превышают расчетное сопротивление бетона на 20 %–30 %).
14.3 Конструирование фундаментов
14.3.1 Фундаменты мостов и труб следует закладывать в грунт на глубине,
определяемой
расчетами
несущей
способности
оснований
и фундаментов
согласно
14.2.1–14.2.13
и принимаемой
не менее
значений,
установленных
в ТКП 45-3.03-188 для свай и ростверков. Минимальное расстояние между сваями
в плане следует назначать в соответствии с ТКП 45-3.03-188.
В пределах водотоков фундаменты мостов должны быть заложены в грунт ниже
уровня местного размыва, определяемого согласно 5.9.1–5.9.7 при расчетном
и наибольшем расходах воды, на глубине, требуемой по расчету на действие
соответственно расчетной (крайней) и эксплуатационной нагрузок.
14.3.2 Размеры в плане ростверка свайных фундаментов следует принимать исходя
из расстояний между осями свай согласно ТКП 45-3.03-188, с учетом установленных
ТНПА допусков на точность заглубления свай в грунт, а также из необходимости
обеспечения между сваями и вертикальными гранями ростверка расстояния в свету
не менее 0,25 м, для свай-оболочек диаметром более 2 м – не менее 0,1 м.
Запрещается использовать в качестве рабочей (несущей) части ростверка
тампонажный слой бетона, уложенного подводным способом.
14.3.3 Сваи должны быть заделаны в ростверк (выше слоя бетона, уложенного
подводным способом) на длину, определяемую расчетом и принимаемую не менее
половины периметра призматических свай, и 1,2 м – для свай диаметром 0,6 м и более.
Допускается заделка свай в ростверке с помощью выпусков стержней продольной
арматуры длиной, определяемой расчетом, но не менее 30d стержней – при арматуре
периодического профиля и 40d стержней – при гладкой арматуре. При этом сваи должны
быть заведены в ростверк не менее чем на 0,1 м.
14.3.4 Железобетонный ростверк необходимо армировать по расчету в соответствии
с требованиями раздела 10.
Бетонный ростверк следует армировать конструктивно в его нижней части
(в промежутках между сваями). Площадь поперечного сечения стержней арматуры вдоль
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и поперек оси моста необходимо принимать не менее 10 см2 на 1 м ширины или длины
ростверка.
14.3.5 Прочность раствора, применяемого для заделки свай или свай-столбов
в скважинах, пробуренных в скальных грунтах, должна быть не ниже 10 МПа,
в остальных грунтах – не ниже 5 МПа.
14.3.6 На обрезе фундамента при его расположении в пределах колебаний уровней
воды и льда следует предусматривать устройство фаски размерами не менее 0,3x0,3 м,
а фундаменту – придавать обтекаемую форму.
14.3.7 При необходимости устройства уступов фундамента их размеры должны быть
обоснованы расчетом, а отклонение от вертикали поверхностей, соединяющих внутренние
ребра уступов бетонного фундамента, не должно превышать 30.
Наклон к вертикали боковых граней опускного колодца (или отношение суммарной
ширины уступов колодца к глубине заложения) не должен превышать 1:20. Наклон более
указанного допускается при условии принятия мер, обеспечивающих погружение
колодцев с заданной точностью.
Приложение А
Обозначения
А.1 Обозначения, применяемые в разделе 5
F – совокупность геометрических характеристик сечения;
Mu – момент опрокидывающих сил, кНм;
Mz – момент удерживающих сил, кНм;
m – коэффициент условий работы;
Qr – сдвигающая сила, кН;
Qz – удерживающая сила, кН;
R – совокупность нормативных значений прочностных и жесткостных
характеристик материалов;
Si,расч – расчетное значение характеристики напряженно-деформированного
состояния от действия i-й нагрузки (воздействия);
f – коэффициент надежности по нагрузке;
m – коэффициент надежности по материалу;
n – коэффициент надежности по ответственности;
i – коэффициент сочетаний нагрузок.

А.2 Обозначения, применяемые в разделе 6
В – общая ширина проезжей части или ширина проезжей части для движения
в одном направлении, м;
Г – расстояние между ограждениями проезда, м;
ЗП – ширина защитной полосы, м;
Н – габарит по высоте, м;
П – ширина полосы безопасности, м;
С – ширина разделительной полосы, м;
Т – ширина тротуаров, м;
a – высота ограждений, м;
b – ширина каждой полосы движения, м;
hT – габарит по высоте на тротуарах, м;
l – расчетный пролет, м;
n – число полос движения.
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А.3 Обозначения, применяемые в разделе 7
A – площадь, м2;
a – расстояние от начала загружения до вершины линии влияния, м;
a0 – длина участка распределения нагрузки, м;
Сv – коэффициент вертикального давления;
c – длина участка соприкасания колес подвижной нагрузки с покрытием проезжей
части, м;
d – диаметр, м;
Fh – сосредоточенная горизонтальная поперечная сила; нагрузка, кН/м;
F – вертикальная составляющая действующих нагрузок;
f – стрела подъема арки, м;
G – вес одного автомобиля, кН/м; модуль сдвига, МПа;
h, hx – высота засыпки труб; расстояние от подошвы рельса или верха дорожного
покрытия до верха звена трубы, м;
M – момент центробежной силы, кНм;
P – сосредоточенная вертикальная нагрузка; центробежная сила, кН;
p – интенсивность временной вертикальной нагрузки от пешеходов;
p – нормативные вертикальное и горизонтальное давления от веса насыпи, кПа;
r – радиус, м;
Sf – нормативное сопротивление трению, МПа;
s1 – коэффициент, учитывающий воздействие временной нагрузки с других путей
(полос движения);
s2 – коэффициент, учитывающий для совмещенных мостов одновременное
загружение проездов различного назначения;
T0 – предшествующий замыканию конструкций период, ч;
t – температура, С;
tn,T – максимальная положительная температура; нормативная температура воздуха
в теплое время года, С;
tn,x – минимальная отрицательная температура; нормативная температура воздуха
в холодное время года, С;
tЗ – температура замыкания конструкций, С;
u – величина, определяющая интенсивность горизонтальной распределенной
нагрузки, кНч/км2;
vt – максимальная установленная скорость, км/ч;
z – количество опор моста в группе; количество устанавливаемых блоков;
 – относительное положение вершины линии влияния; коэффициент линейного
расширения;
 – удельный вес перевозимого груза, кН/м3;
n – нормативный удельный вес грунта, кН/м3;
 – коэффициент, учитывающий отсутствие обращения особо тяжелого
железнодорожного подвижного состава;
 – длина участка загружения, м;
max, min – максимальное и минимальное значения коэффициента трения;
n – нормативное значение коэффициента трения;
1  , 1  0,7 – динамические коэффициенты;
 – интенсивность эквивалентной нагрузки от вертикального воздействия временной
нагрузки от подвижного состава, кН/м;
h – интенсивность горизонтальной распределенной нагрузки, кН/м;
Ψ – линейная нагрузка при определении давления на звенья труб, кН/м;
коэффициент сочетания нагрузок;
n – коэффициент нормативного бокового давления грунта засыпки;
n – нормативный угол внутреннего трения грунта, град.
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A.4 Обозначения, применяемые в разделе 10 и приложении Д
А.4.1 Характеристики материалов
А.4.1.1 Нормативное сопротивление бетона
Rbn – нормативное сопротивление осевому сжатию, МПа;
Rbtn – нормативное сопротивление осевому растяжению, МПа.
А.4.1.2 Расчетное сопротивление бетона
При расчете по предельным состояниям первой группы
Rb (fcd) – расчетное сопротивление осевому сжатию, МПа;
Rbt (fctd) – расчетное сопротивление осевому растяжению, МПа;
Rb,cut – расчетное сопротивление на срез, МПа.
При расчете по предельным состояниям второй группы
Rb,ser (fck) – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию, МПа;
Rbt,ser (fctk) – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению при расчете
предварительно напряженных элементов по образованию трещин, МПа;
Rb,mc1 – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию – при расчете на стойкость
против образования продольных микротрещин (mc) при предварительном напряжении,
транспортировании и монтаже, МПа;
Rb,mc2 – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию – при расчете
на эксплуатационную нагрузку по формулам сопротивления упругих материалов (расчет
на совместное воздействие силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней
среды), МПа;
Rbf – расчетное сопротивление бетона сжатию при расчетах на выносливость, МПа;
Rb,sh (fc,sh) – расчетное сопротивление бетона скалыванию при изгибе, МПа;
Нормативное сопротивление растяжению арматуры
Rpn (fpd) – нормативное сопротивление растяжению напрягаемой арматуры, МПа.
Rsn (fyk) – нормативное сопротивление растяжению ненапрягаемой арматуры, МПа.
Расчетное сопротивление арматуры
Rp – расчетное сопротивление растяжению напрягаемой арматуры, МПа;
Rpc – расчетное сопротивление напрягаемой арматуры, расположенной в сжатой
зоне, МПа;
Rs – расчетное сопротивление растяжению ненапрягаемой арматуры, МПа;
Rsc – расчетное сопротивление сжатию ненапрягаемой арматуры, МПа;
n1 – отношение модулей упругости, принимаемое при расчете по прочности, а для
напрягаемой арматуры – также при расчете на выносливость;
n – отношение модулей упругости, принимаемое при расчете на выносливость
для элементов с ненапрягаемой арматурой.
А.4.2 Геометрические характеристики
Ab – площадь поперечного сечения сжатой зоны бетона, м2;

Ab – площадь поперечного сечения всего бетона, м2;
Ared – площадь приведенного сечения элемента, м2;
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Ap , Ap – площадь поперечного сечения напрягаемой растянутой и сжатой
продольной арматуры, м2;
As , As – то же ненапрягаемой, м2;
as, ap – расстояние от центра тяжести растянутой соответственно ненапрягаемой
и напрягаемой продольной арматуры до ближайшей грани сечения, м;
as , ap – то же для сжатой арматуры, м;
b – ширина прямоугольного сечения, ширина стенки (ребра) таврового, двутаврового
и коробчатого сечений, м;
bf – ширина пояса таврового, двутаврового и коробчатого сечений в сжатой зоне, м;
d – диаметр круглого элемента, номинальный диаметр арматурных стержней,
проволок, канатов, м;
eс – эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести приведенного
сечения, м;
e, e – расстояние от оси приложения продольной силы N до центра тяжести
соответственно растянутой и сжатой арматуры внецентренно растянутого сечения, м;
h – высота сечения, м;
hf – приведенная (включая вуты) высота сжатого пояса таврового, двутаврового
и коробчатого сечений, м;
h0 – рабочая высота сечения, м;
Ired – момент инерции приведенного сечения элемента относительно его центра
тяжести, м4;
i – радиус инерции поперечного сечения, м;
r – ядровое расстояние, м;
Wred – момент сопротивления приведенного сечения элемента для крайнего
растянутого волокна, м3;
x – расчетная высота сжатой зоны бетона, м;
 – коэффициент, учитывающий влияние поперечного изгиба при внецентренном
сжатии (вводится к значению ec), принимаемый согласно 9.2.23;
 – коэффициент армирования;
, l, p – соответственно коэффициент продольного изгиба; коэффициент
продольного изгиба, учитывающий влияние на прогиб длительного действия нагрузки;
коэффициент продольного изгиба, учитывающий влияние на прогиб предварительного
напряжения арматуры.
А.4.3 Напряжения в бетоне
с – нормальное сжимающее напряжение в бетоне, МПа;
bc – напряжение в бетоне в зоне арматурных стержней от постоянных нагрузок,
МПа;
bt – растягивающее (с учетом потерь) напряжение в бетоне растянутой зоны
предварительно напряженного элемента под временной нагрузкой, МПа;
bх, by – нормальные напряжения в бетоне соответственно вдоль продольной оси
и в направлении, нормальном к ней, МПа;
mt, mc – главные растягивающие и главные сжимающие напряжения, МПа;
b – касательное напряжение в бетоне, МПа.
А.4.4 Напряжения в арматуре
p – суммарное напряжение в напрягаемой арматуре растянутой зоны под нагрузкой,
МПа;
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pc – расчетное остаточное напряжение в напрягаемой арматуре, расположенной
в сжатой зоне, МПа;
pc1 – расчетное напряжение в напрягаемой арматуре, расположенной в сжатой зоне
(за вычетом всех потерь), МПа;
s – напряжение в ненапрягаемой растянутой арматуре под нагрузкой, МПа.
А.4.5 Деформационные характеристики
Eb, Es, Ep – модули упругости бетона, ненапрягаемой арматуры, напрягаемой
арматуры соответственно, МПа;
G – модуль сдвига, МПа.
А.5 Обозначения, применяемые в разделе 11 и приложении Л
A – площадь сечения брутто, м2;
Abn – площадь сечения болта нетто, м2;
An – площадь сечения нетто, м2;
Af – площадь сечения полки (пояса), м2;
Aw – площадь сечения стенки, м2;
Awf – площадь сечения по металлу углового шва, м2;
Awz – площадь сечения по металлу границы сплавления, м2;
а – расстояние между осями поперечных ребер жесткости, м;
b – ширина, м;
bef – эффективная расчетная ширина, м;
bf – ширина полки (пояса), м;
bh – ширина выступающей части ребра, свеса, м;
E – модуль упругости, МПа;
еef – приведенный относительный эксцентриситет (еef  еrei);
F – сила, кН;
h – высота, м;
hw – расчетная высота стенки, м;
Is – момент инерции сечения поперечного ребра, м4;
Isl – момент инерции сечения продольного ребра, м4;
It – момент инерции кручения балки, м4;
Ix, Iy – моменты инерции сечения брутто относительно осей соответственно х – х
и y – y; здесь и далее ось х – х – горизонтальная, ось y – y – вертикальная, м4;
Ixn, Iyn – то же сечения нетто, м4;
imin – наименьший радиус инерции сечения;
ix, iy – радиусы инерции сечения относительно осей соответственно x – x и y – y;
kf – катет углового шва;
l – длина, пролет, м;
lc – длина распорки, м;
ld – длина раскоса, м;
lef – расчетная длина, условная длина, м;
lm – длина панели (расстояние между узлами решетчатой конструкции), м;
lrel – относительный эксцентриситет (lrel  lA/Wc);
ls – длина планки, м;
lw – длина сварного шва, м;
lх, lу – расчетная длина элемента в плоскостях, перпендикулярных осям
соответственно x – x и y – y, м;
Mcr – критический изгибающий момент в пределах расчетной длины сжатого пояса
балки, определяемый по теории тонкостенных упругих стержней для заданных условий
закрепления и нагружения балки, кНм;
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Mx, My – моменты относительно осей соответственно x – x и y – y, кНм;
m – коэффициент условий работы;
mb – коэффициент условий работы соединения;
Ncr – критическая нормальная сила, определяемая по теории тонкостенных упругих
стержней для заданных условий закрепления и нагружения элементов, кН;
Q – поперечная сила, сила сдвига, кН;
Qfic – условная поперечная сила для соединительных элементов, кН;
Qs – условная поперечная сила, приходящаяся на систему планок, расположенных
в одной плоскости, кН;
Rba – расчетное сопротивление растяжению фундаментных (анкерных) болтов, МПа;
Rbh – расчетное сопротивление растяжению высокопрочных болтов, МПа;
Rbp – расчетное сопротивление смятию болтовых соединений, МПа;
Rbs – расчетное сопротивление болтов срезу, МПа;
Rbt – расчетное сопротивление болтов растяжению, МПа;
Rbun – нормативное сопротивление стали болтов, МПа;
Rcd – расчетное сопротивление диаметральному сжатию катков (при свободном
касании в конструкциях с ограниченной подвижностью), МПа;
Rdh – расчетное сопротивление растяжению высокопрочной проволоки или каната,
МПа;
Rlp – расчетное сопротивление местному смятию в цилиндрических шарнирах
(цепфах) при плотном касании, МПа;
Rp – расчетное сопротивление стали смятию торцевой поверхности (при наличии
пригонки), МПа;
Rs – расчетное сопротивление стали сдвигу, МПа;
Rth – расчетное сопротивление стали растяжению в направлении толщины проката,
МПа;
Ru – расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по временному
сопротивлению, МПа;
Run – нормативное временное сопротивление проката разрыву, соответствующее
минимальному значению временного сопротивления стали; канатов разрыву, МПа;
Rwf – расчетное сопротивление угловых швов срезу (условному) по металлу шва,
МПа;
Rwu – расчетное сопротивление стыковых сварных соединений сжатию, растяжению,
изгибу по временному сопротивлению, МПа;
Rwun – нормативное сопротивление металла шва по временному сопротивлению,
МПа;
Rws – расчетное сопротивление стыковых сварных соединений сдвигу, МПа;
Rwy – расчетное сопротивление стыковых сварных соединений сжатию, растяжению
и изгибу по пределу текучести, МПа;
Rwz – расчетное сопротивление угловых швов срезу (условному) по металлу границы
сплавления, МПа;
Ry – расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по пределу
текучести, МПа;
Ryn – нормативное сопротивление проката, принимаемое равным минимальному
значению предела текучести стали, МПа;
r – радиус, м;
S – статический момент сдвигаемой части сечения брутто относительно нейтральной
оси, м3;
t – толщина, м;
tf – толщина полки (пояса), м;
tw – толщина стенки, м;
Wx, Wy – минимальные моменты сопротивления сечения брутто относительно осей
соответственно x – x и y – y, м3;
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Wxn, Wyn – минимальные моменты сопротивления сечения нетто относительно осей
соответственно x – x и y – y, м3;
βf, βz – коэффициенты для расчета углового шва соответственно по металлу шва
и по металлу границы сплавления;
m – коэффициент надежности по материалу;
n – коэффициент надежности по назначению;
u – коэффициент надежности в расчетах по временному сопротивлению;
 – коэффициент влияния формы сечения;
 – гибкость (  lef/i);
x, y – расчетная гибкость элемента в плоскостях, перпендикулярных осям
соответственно x – x и y – y;
 – коэффициент поперечной деформации стали (коэффициент Пуассона);
x, y – нормальные напряжения, параллельные осям соответственно x – x
и y – y, МПа;
xy – касательное напряжение, МПа;
 – коэффициент продольного изгиба.
А.6 Обозначения, применяемые в разделе 12 и приложении П
Ab – площадь поперечного сечения железобетонной плиты, м2;
Ai, Aij – площадь сечения или его элементов, м2;
b, bi – ширина элемента или его i-й части, м;
Ei, Eij – модуль упругости i-го материала сечения с указанием j-го вида арматуры,
МПа;
Ii, Iij – момент инерции сечения или его частей с указанием принадлежности
к j-му расчету, м4;
k – поправочный коэффициент к значению деформации бетона;
M, Mi, Mij – изгибающий момент i-й стадии работы для j-го расчетного случая, кНм;
N, Ni, Nij – нормальная сила от внешнего воздействия или замены i-й части сечения
с указанием j-го напряженного состояния материалов, составляющих заменяемую часть,
кН;
nb – коэффициент приведения;
ni – коэффициент приведения i-го материала сечения;
Pi – характерные точки сечения;
Rbt – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению, МПа;
Ri – расчетное сопротивление i-го материала сечения, МПа;
Si, Sij – сдвигающее усилие, возникающее от i-го вида усилия или воздействия,
с указанием местоположения j (в отдельных случаях с указанием i-го вида расчета), кН;
Sij – интенсивность сдвигающих усилий на i-м участке пролетного строения
от j-го усилия, кН;
ti, tij – толщина i-го элемента сечения с указанием его местоположения j, м;
tn,max, tmax – соответственно нормативная и расчетная максимальная разность
температур железобетонной плиты и стальной конструкции, С;
Wij – момент сопротивления i-й фибры j-й части сечения, м3;
zij – расстояние от i-го элемента сечения до j-го центра тяжести, м;
i, ij – деформации i-го материала сечения или от i-го воздействия с указанием
j-го положения по сечению;
ӕi,  – поправочные коэффициенты к действующим усилиям;
 – характеристика цикла;
i, il, ij – напряжения в i-м материале сечения с учетом самоуравновешенных
напряжений по сечению i или местоположения проверяемой фибры j, МПа;
cr – коэффициент, учитывающий работу бетона при наличии трещин.
166

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
А.7 Обозначения, применяемые в разделе 13
Расчетное сопротивление древесины
fc,0,d – расчетное сопротивление сжатию вдоль волокон, МПа;
fcm,0,d – расчетное сопротивление смятию вдоль волокон, МПа;
fc,90,d; fcm,90,d – расчетное сопротивление сжатию и смятию всей поверхности поперек
волокон, МПа;
fcm,90,d – расчетное сопротивление местному смятию поперек волокон, МПа;
fm,b – расчетное сопротивление при изгибе, МПа;
ft,0,d – расчетное сопротивление растяжению вдоль волокон, МПа;
fv,0,d – расчетное сопротивление скалыванию вдоль волокон при изгибе, МПа;
fv,90,d – расчетное сопротивлению скалыванию поперек волокон, МПа;
 – толщина доски, мм.
А.8 Обозначения, принятые в разделе 14 и приложениях Р, С, Т и У
А.8.1 Характеристика грунтов
IL – показатель текучести;
Ip – число пластичности;
l – коэффициент пористости;
Rc – предел прочности на одноосное сжатие образцов скального грунта, кПа;
Rnc – предел прочности на одноосное сжатие образцов глинистого грунта природной
влажности, кПа;
 – удельный вес грунта, кН/м3;
 – угол внутреннего трения, град.
А.8.2 Нагрузки, давления, сопротивления
Fh – горизонтальная составляющая внешней нагрузки, кН;
M – момент сил, кНм;
N – равнодействующая вертикальных сил, кН;
p, pmax – соответственно среднее и максимальное давление подошвы фундамента
на грунт, кПа;
R – расчетное сопротивление грунта основания, кПа;
R0 – условное сопротивление грунта в основаниях, кПа.
А.8.3 Геометрические характеристики
A – площадь подошвы фундамента, м2;
a – длина подошвы фундамента, м;
b – ширина (меньшая сторона или диаметр) подошвы фундамента, м;
d – глубина заложения фундамента, м;
dw – глубина воды, м;
е0 – эксцентриситет равнодействующей нагрузок относительно центральной оси
подошвы фундамента;
h – толщина слоя грунта, высота насыпи, м;
r – радиус ядра сечения фундамента у его подошвы, м;
W – момент сопротивления подошвы фундамента для менее нагруженного ребра, м3;
z–
расстояние
от подошвы
фундамента
до поверхности
проверяемого
подстилающего слоя грунта, м.
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А.8.4 Коэффициенты
c – коэффициент условий работы;
g – коэффициент надежности по грунту;
n – коэффициент надежности по назначению сооружения.
Приложение Б
Коэффициент вертикального давления грунта
при расчете звеньев (секций) труб
Б.1 Коэффициент вертикального давления грунта для железобетонных и бетонных
звеньев (секций) труб C следует определять по формуле
d

Cv  1  B   2  B    τn tgn ,
h


(Б.1)

где d – диаметр (ширина) звена (секции) по внешнему контуру, м;
h – высота засыпки (см. формулу (7)), считая от подошвы рельсов или верха
дорожного покрытия до верха звена (секции), м; при определении горизонтального
(бокового) давления по формуле (8) высоту засыпки hx следует принимать до середины
высоты звеньев (секций) трубы;
n – коэффициент нормативного горизонтального (бокового) давления грунта
засыпки; определяют по формуле (9);
n – нормативный угол внутреннего трения грунта засыпки трубы, град.
B

3
sa
 ,
τn tgn h

(Б.2)

где а – расстояние от основания насыпи до верха звена (секции) трубы, м;
s – коэффициент, принимаемый равным для фундаментов:
неподатливых (на скальном основании или на сваях-стойках) – 1,2;
малоподатливых (на висячих сваях) – 1,1;
массивных мелкого заложения, а также для грунтовых (нескальных) оснований – 1,0.
h
h
Если B  , то следует принимать B  .
d
d
Коэффициент вертикального давления грунта Cv1 для многоочковых круглых
водопропускных труб допускается вычислять по формуле

Cv1  nvCv ,

(Б.3)

где n  0,01  (l/d)2  0,02  (l/d)  0,9, но не более 1 (здесь l – расстояние в свету между
очками труб, м).
При подсыпке насыпей, в которых со временем произошло естественное уплотнение
грунта
засыпки
и физическое
состояние
конструкций
трубы
является
удовлетворительным, допускается при определении нормативного давления на трубу
от собственного веса грунта коэффициент С принимать равным единице независимо
от податливости основания.
Б.2 При расчете гибких (из гофрированного металла и др.) звеньев (секций) труб
и при определении давления на грунтовые (нескальные) основания коэффициент C
следует принимать равным единице.
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Приложение В
Нормативная временная вертикальная нагрузка СК
от железнодорожного подвижного состава
и правила загружения ею линий влияния
В.1 Значения нормативных эквивалентных нагрузок  для загружения однозначных
и отдельных участков двузначных линий влияния приведены в таблице В.1.
Таблица В.1
Длина участка
загружения , м

Интенсивность эквивалентной нагрузки , кН/м пути, при
К1
К  14
  0,5
0
  0,5
49,03
686,5
686,5
34,25
548,1
479,5
26,73
427,7
374,2
21,14
338,3
296,0
18,99
303,7
265,8
17,82
285,2
249,5
17,06
272,9
238,8
16,48
263,7
230,7
16,02
256,4
224,4
15,63
250,2
218,9
15,28
244,5
214,0
14,68
234,9
205,5
14,16
226,6
198,3
13,71
219,3
191,8
13,30
212,7
186,0
12,92
206,6
180,8
12,12
193,9
169,7
11,46
183,4
160,5
10,94
175,0
153,2
10,51
168,2
147,2
10,16
162,6
142,2
9,875
158,0
138,3
9,807
151,1
137,3
9,807
146,6
137,3
9,807
143,6
137,3
9,807
141,4
137,3
9,807
140,0
137,3
9,807
139,3
137,3
9,807
138,6
137,3
9,807
138,1
137,3
9,807
137,9
137,3
9,807
137,3
137,3

0
1
49,03
1,5
39,15
2
30,55
3
24,16
4
21,69
5
20,37
6
19,50
7
18,84
8
18,32
9
17,87
10
17,47
12
16,78
14
16,19
16
15,66
18
15,19
20
14,76
25
13,85
30
13,10
35
12,50
40
12,01
45
11,61
50
11,29
60
10,80
70
10,47
80
10,26
90
10,10
100
10,00
110
9,944
120
9,895
130
9,865
140
9,846
150 и более
9,807
Примечания
1 Интенсивность эквивалентных нагрузок, рассчитываемую при значениях параметров 1,5 <  < 50 м
(  0 и   0,5) и   50 м (  0), определяют по формуле

10,787 43,149  
α

v   9,807  0,04λ 
  1    K ,
2
4
e
λ

 
где е  2,718 – основание натурального логарифма.
2 Для промежуточных значений длины участка загружения  и промежуточных положений вершин линий
a
влияния α   0,5 значения интенсивности нагрузки  следует определять интерполяцией.
λ
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В случаях, указанных ниже, при загружении линий влияния следует применять
нагрузки – равномерно распределенную интенсивностью 9,81К кН/м пути и от порожнего
подвижного состава, указанные в 7.3.1.
В.2 При расчете элементов мостов следует учитывать передачу и распределение
давления элементами верхнего строения пути, при этом эквивалентную нагрузку 
необходимо принимать:
а) при определении местного давления, передаваемого мостовыми поперечинами,
а также металлическими креплениями (с резиновыми прокладками) при укладке рельсов
по железобетонной плите, – равной 24,5К кН/м пути, для расчета по устойчивости стенки
балки – не более 19,62К кН/м пути;
б) при определении местного давления, передаваемого плитой балластного корыта
(во всех случаях), а также при определении усилий для расчета плиты поперек пути –
равной 19,62К кН/м пути, вдоль пути – не более 19,62К кН/м пути.
При устройстве пути на балласте значение  < 19,62 кН/м при  < 25 м следует
принимать (в том числе для расчета опор, если балластный слой непрерывен)
соответствующим   0,5 независимо от положения вершин линий влияния.
Нагрузку для расчета плиты балластного корыта следует принимать равной /b, кПа,
где:
b – ширина распределения нагрузки, м, принимаемая равной 2,7  h или 2,7  2h
(в зависимости от того, что является более неблагоприятным при расчете отдельных
сечений плиты), но не более ширины балластного корыта;
h – расстояние от подошвы шпал до верха плиты, м.
В.3 При криволинейном, зубчатом (близком к треугольному) и четырехугольном
очертаниях линий влияния однозначные линии влияния и отдельно загруженные участки
двузначных линий влияния при коэффициенте искаженности   1,10 (отношение
площади треугольной линии влияния к площади рассматриваемой линии влияния при
одинаковой длине линий влияния и при одинаковых их наибольших ординатах)
загружаются эквивалентной нагрузкой  согласно В.2.
В.4 При криволинейном очертании линии влияния однозначные линии влияния
и отдельно загружаемые участки двузначных линий влияния при коэффициенте
искаженности   1,10 и длине   2 м загружаются согласно В.2 с учетом следующих
указаний:
а) при 1,10 <  < 1,40 (за исключением случая устройства пути на балласте
и   50 м) – с увеличением интенсивности эквивалентной нагрузки на значение, %,
равное e  ( – 1), где e – коэффициент, определяемый по рисунку В.1.
При устройстве пути на балласте и   50 м значение  следует принимать
по таблице В.1, причем для  < 10 м, независимо от положения вершин линий влияния, –
по графе, соответствующей   0,5;
б) при   1,40 следует суммировать от загружения частей линии влияния.
Включающая вершину часть линии влияния длиной 1 и площадью A1 (рисунок В.2),
ограниченная ординатами y1 и y2, загружается на максимум (в соответствии с 1 и 1);
остальная часть линии влияния (A – A1) загружается нагрузкой 9,81К кН/м пути.
При этом суммарную величину усилия следует принимать не менее   (A1  A2), где
 определяется в соответствии со значениями  и  для всей линии влияния.
Длину 1 (рисунок В.2) следует назначать с учетом расчетной схемы конструкции.
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Рисунок В.1 – Коэффициент e в зависимости от  и 
(длина загружения , м, указана на графике):
а – при 0    10;
б – при 10 <  < 25;
в – при   25

Рисунок В.2 – Часть линии влияния длиной , включая ее вершину
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В.5 Усилия (рассматриваемого знака) по линиям влияния, состоящим из нескольких
участков, следует определять суммированием результатов загружения отдельных рядом
расположенных участков всей или части линии влияния.
В соответствии с очертанием линий влияния и значениями  и  для участков
следует загружать:
– два участка рассматриваемого знака, расположенные рядом или разделенные
участком иного знака, – при общей длине этих (двух или трех) участков менее 80 м;
– один участок рассматриваемого знака – при длине 80 м и более;
– остальные участки того же знака – нагрузкой 9,81К кН/м пути.
Разделяющие участки иного знака следует загружать нагрузкой 13,73 кН/м пути,
а при наличии таких участков длиной до 20 м один из них не загружают.
Примеры некоторых случаев загружения приведены на рисунках В.3 и В.4.

Рисунок В.3 – Схема загружения участков линии влияния при   80 м

Рисунок В.4 – Схема загружения пролета одновременно с призмой обрушения
или пролета с устоем при расчете массивных устоев мостов
с разрезными балочными пролетными строениями

В.6 При расчете массивных устоев мостов с разрезными балочными пролетными
строениями загружение пролета одновременно с призмой обрушения или пролета
с устоем следует производить в соответствии с рисунком В.4 и таблицей В.2.
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Таблица В.2
Принимаемое
Схема
Длина
положение
загружения Загружаемая
загружаемых
Ограничение
вершины линии
(см. рисунок часть моста
участков, м
В.4)
влияния 
a
Пролет
0*
1
  1  2  3  80
Устой
–
2  20
Призма
0,5
3
обрушения
б1
Пролет
0
1
  1  2  3 > 80
Устой
–
2  20
Призма
–
3
обрушения
б2
Пролет
–
1
  1  2  3 > 80
Устой
–
2  20
Призма
0,5
3
обрушения
2в
Пролет
0
1
1  2  80
Устой
0,5
2
г1
Пролет
0
1
1  2 > 80
Устой
–
2
г2
Пролет
–
1
1  2 > 80
Устой
0,5
2
* При устройстве езды на балласте 1  25 м следует принимать   0,5 (см. В.2).

Интенсивность
эквивалентной
нагрузки, кН/м
пути
1
0
3 < 19,62К
1
0
3  9,81К
1  9,81К
0
3
1
2 < 19,62К
1
1  9,81К
1  9,81К
2

Длину загружения призмы обрушения следует принимать равной половине высоты
от подошвы шпал до рассматриваемого сечения опоры.
Коэффициент надежности по нагрузке следует принимать, руководствуясь
приведенной длиной загружения, равной сумме длин участков, на которых в каждом
случае размещается временная нагрузка.
В.7 При загружении пролетных строений, расположенных на кривых, значения
интенсивности нагрузки  следует принимать с коэффициентом, отражающим влияние
смещения центра тяжести подвижного состава, причем расчет следует производить
дважды:
а) с учетом центробежной силы и динамического коэффициента, но без учета
силовых факторов, возникающих вследствие возвышения наружного рельса;
б) без учета центробежной силы и динамического коэффициента, но с учетом
силовых факторов, возникающих вследствие возвышения наружного рельса.
В.8 При расчете на выносливость максимальное и минимальное усилия
(напряжения) по линиям влияния, указанным в В.5, определяются невыгоднейшим
из загружений, возникающих от подвижного состава и состоящим из нагрузки СК
(которой загружается только один участок) и нагрузки 9,81К кН/м пути. Загружение
производится последовательно по участкам линии влияния – отдельно справа налево
и слева направо (рисунок В.5). При симметричной линии влияния производится
загружение в одном направлении.
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Рисунок В.5 – Схема загружения участков линии влияния
для определения максимальных
и минимальных усилий (напряжений)
при расчете на выносливость

Приложение Г
Нормативное горизонтальное (боковое) давление грунта на береговые опоры (устои)
от транспортных средств железных и автомобильных дорог
Г.1 Вариант I. Случай расположения на призме обрушения подвижного состава
железных дорог
Горизонтальное (боковое) давление F, кН, следует определять по формулам:
а) для однопутных устоев при симметричной (относительно оси устоя) нагрузке
(рисунок Г.1 а))
F = F1 + F2 = 2,7pvτnh1 + pvτnb · (αh – α1h1);

(Г.1)

б) для многопутных устоев при несимметричной (относительно оси устоя) нагрузке
(рисунок Г.1 б))

F = F1 + F2 + F3 + F4 = 1,35pvτnh1 + 0,5pvτnb · (αh – α1h1) + 1,35pvτnh2 +
(Г.2)
+ 0,5pvτnb1 · (αh – α2h2),

v
где pv 
– давление распределенной на длине шпал (2,70 м) временной
2, 70
вертикальной нагрузки, кПа;
n – коэффициент нормативного горизонтального (бокового) давления грунта
засыпки по 7.2.3;
h1, h2 – высота устоя, в пределах которой площадь давления имеет переменную
ширину, м;
b – ширина однопутного устоя или удвоенное наименьшее расстояние
от вертикальной оси нагрузки до ближайшей боковой грани устоя при несимметричном
загружении, м;
 – интенсивность эквивалентной нагрузки, соответствующая равномерно
распределенной нагрузке от подвижного состава на призме обрушения (см. приложение
В), кН/м;
b1  2,70  h2 – удвоенное расстояние от оси пути до точки пересечения линии
распространения нагрузки с боковой, удаленной от пути гранью устоя, м, но не более
удвоенного наибольшего расстояния от оси пути до боковой грани устоя.
Если h2  h, то принимается 2  .
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Плечи сил F1, F2, F3 и F4, считая от рассматриваемого сечения (на чертеже –
подошвы фундамента), следует определять по формулам:

z1  h 

z2 

h2αξ  h1α1  (h1ξ1  h  h1 )
,
hα  h1α1

z3  h 

z4 

h1
,
2

h2
,
2

h2αξ  h2α 2  (h2ξ 2  h  h2 )
.
hα  h2α2
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с – длина участка соприкасания колес или гусениц
с покрытием проезжей части вдоль оси моста
Рисунок Г.1 – Схема загружения для определения горизонтального (бокового)
давления грунта на береговые опоры (устои):
a – при расположении на призме обрушения подвижного
состава железных дорог для однопутных устоев
при симметричной (относительно оси устоя) нагрузке;
б – то же для многопутных устоев при несимметричной
(относительно оси устоя) нагрузке;
в – при расположении на призме обрушения автомобильной
и гусеничной нагрузок, а стенки устоя – перпендикулярно
направлению движения
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На рисунке Г.1 в) угол β представляет собой угол наклона к вертикальной плоскости
скольжения грунта за устоем.
Значения коэффициентов , 1, 2 и , 1, 2 в зависимости от соответствующих
значений высоты h, h1, h2 следует принимать по таблице Г.1.
Примечание – Для многопутного устоя общее давление от временной нагрузки определяется как
сумма давлений, получаемых по формуле (Г.2) для каждого из путей отдельно при соответствующих
значениях b, b1, h, h1, h2.

Таблица Г.1
, 1, 2
0,85
0,75
0,67
0,61
0,57
0,53
0,49
0,46
0,44
0,42
0,40
0,38
0,37
0,35
0,34

h, h1, h2, м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

, 1, 2
0,53
0,55
0,56
0,58
0,59
0,60
0,60
0,61
0,62
0,62
0,63
0,64
0,64
0,64
0,65

, 1, 2
0,33
0,32
0,31
0,30
0,29
0,28
0,27
0,27
0,26
0,25
0,25
0,24
0,23
0,23
0,22

h, h1, h2, м
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

, 1, 2
0,65
0,66
0,66
0,66
0,67
0,67
0,67
0,67
0,68
0,68
0,68
0,68
0,69
0,69
0,69

Г.2 Вариант II. Случай расположения на призме обрушения колесной
и гусеничной автомобильных нагрузок
Г.2.1 При отсутствии переходных плит от насыпи на устой давление
от транспортных средств автомобильных дорог на призме обрушения следует принимать
распределенным на площадки опирания.
При расположении стенки устоя перпендикулярно направлению движения давление
от каждого ряда колес или гусениц распределяется на площадки опирания размером c x b,
где:
c – длина участка соприкасания с покрытием проезжей части колес или гусениц
вдоль оси моста (см. рисунок Г.1 в)), м, принимаемая для:
колес тележек нагрузки АК – 0,2;
колес автомобилей нагрузки АБ – по таблице 14;
колесной нагрузки НК-80–3,8;
гусеничной нагрузки НГ-60–5,0;
b – ширина, равная расстоянию между внешними гранями колес (для тележек
нагрузки АК, автомобилей нагрузки АБ, колесных нагрузок НК-112, НК-80) или гусениц
(для гусеничной нагрузки НГ-60).
В случаях когда сосредоточенное давление распределяется в стороны вдоль
рассчитываемой стенки устоя (например, устои с откосными крыльями), его учитывают
с коэффициентом , зависящим от отношения b/h (где h – высота стенки) согласно
таблице Г.2.
Таблица Г.2
b/h
0,10
0,12
0,14


0,327
0,360
0,389

b/h
0,60
0,70
0,80
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0,16
0,18
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50

0,414
0,437
0,459
0,505
0,544
0,576
0,602
0,668

0,90
1,00
1,20
1,50
2,00
3,00
4,00
Св. 4,00

0,754
0,772
0,810
0,840
0,875
0,900
0,950
1,000

В устоях с обратными стенками, расположенными параллельно оси моста,
коэффициент  не учитывается.
Г.2.2 В случае расположения стенки устоя параллельно оси моста давление
от каждого ряда колес вдоль моста и каждой полосы гусеницы распределяется
на площадки опирания размерами axd, где:
a – длина, принимаемая для нагрузок, м:
АК – h  15;
АБ – h  c, но не более колесной базы автомобиля;
НК-112, НК-80 – 3,8;
НГ-60 – 5,0;
h, c – по Г.2.1;
d – ширина колеса или гусеницы рассматриваемых транспортных средств, м.
Во всех случаях длина a не должна превышать длину рассчитываемого участка
стенки.
При наличии переходных плит (от насыпи на устой) опирание на грунт (вдоль оси
моста) следует учитывать на половине длины плиты со стороны насыпи, при этом
давление следует принимать только от части подвижной нагрузки, расположенной на этой
половине, и считать его приложенным посередине длины участка опирания.
Приложение Д
Расчет бетонных и железобетонных конструкций
Д.1 Расчетные случаи
Д.1.1 Общий случай расчета по прочности сечений, нормальных к продольной
оси элемента (при любых сечениях, внешних усилиях и любом армировании)
Расчет сечений в общем случае (рисунок Д.1) должен производиться из условия

M  ( Rb Sb   σsi Ssi ),

(Д.1)

при этом знак «плюс» перед скобкой принимается для внецентренного сжатия и изгиба,
знак «минус» – для растяжения.
В условии (Д.1):
М – в изгибаемых элементах – проекция момента внешних сил на плоскость,
перпендикулярную прямой, ограничивающей сжатую зону сечения, кНм;
– во внецентренно сжатых и растянутых элементах – момент продольной силы N
относительной оси, параллельной прямой, ограничивающей сжатую зону, и проходящей:
во внецентренно сжатых элементах – через центр тяжести сечения наиболее
растянутого или наименее сжатого стержня продольной арматуры;
во внецентренно растянутых элементах – через точку сжатой зоны, наиболее
удаленную от указанной прямой;
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Sb – статический момент площади сечения сжатой зоны бетона относительно
соответствующей из указанных осей, при этом в изгибаемых элементах положение оси
принимается таким, как и во внецентренно сжатых, м3;
Ssi – статический момент площади сечения i-го стержня продольной арматуры
относительно соответствующей из указанных осей, м3;
si – напряжение в i-м стержне продольной арматуры, МПа, определяют
в соответствии с требованиями настоящего подраздела.

I–I – плоскость, параллельная плоскости действия изгибающего момента, или плоскость,
проходящая через точки приложения продольной силы и равнодействующих
внутренних сжимающих и растягивающих усилий;
1 – точка приложения равнодействующей усилий в сжатой арматуре и в бетоне сжатой зоны;
2 – точка приложения равнодействующей усилий в растянутой арматуре
Рисунок Д.1 – Схема усилий и эпюра напряжений в сечении,
нормальном к продольной оси железобетонного элемента
(общий случай расчета по прочности)

Высота сжатой зоны х, м, и напряжение si, МПа, определяются из совместного
решения уравнений:

fcd Acc   σsi Asi  N  0,
σ si 

ω

   1  σ spi .
  ξi

1
1,1

(Д.2)

σ sc,u

(Д.3)

В уравнении (Д.2) знак «минус» перед N принимается для внецентренно сжатых
элементов, знак «плюс» – для внецентренно растянутых.
Кроме того, для определения положения границы сжатой зоны при косом изгибе
требуется соблюдение дополнительного условия параллельности плоскости действия
моментов внешних и внутренних сил, а при косом внецентренном сжатии или
растяжении – условия, что точки приложения внешней продольной силы,
равнодействующей сжимающих усилий в растянутой арматуре и равнодействующей
усилий в растянутой арматуре (или внешней продольной силы, равнодействующей
сжимающих усилий в бетоне и равнодействующей усилий во всей арматуре) должны быть
расположены на одной прямой.
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Если значение si, рассчитанное по формуле (Д.3), для арматуры классов S800,
S1200, S1400 превышает βRsi, то напряжение si, МПа, следует определять по формуле


ξ  ξi 
σ si  β  (1  β)  eli
  Rsi .
ξ eli  ξ Ri 


(Д.4)

В случае когда определенное по формуле (Д.4) напряжение в арматуре превышает
Rsi, в уравнения (Д.1) и (Д.2) подставляют значение si, равное Rsi с учетом
соответствующих коэффициентов условий работы.
Напряжение si вводится в расчетные формулы со знаком, полученным при расчете
по формулам (Д.3) и (Д.4), при этом необходимо соблюдать следующие условия:
– во всех случаях Rsi > si > –Rsci;
– для предварительно напряженных элементов si > sсi, где sсi – напряжение
в арматуре, равное предварительному напряжению spi за вычетом sс,u.
В формулах (Д.2)–(Д.4):
Аsi – площадь сечения i-го стержня продольной арматуры, м2;
spi – предварительное напряжение в i-м стержне продольной арматуры,
принимаемое при коэффициенте sp, назначаемом в зависимости от расположения
стержня, МПа;
x
i – относительная высота сжатой зоны бетона, равная ξi 
, где h0i – расстояние
h0i
от оси, проходящей через центр тяжести сечения рассматриваемого i-го стержня
арматуры, и параллельной прямой, ограничивающей сжатую зону, до наиболее удаленной
точки сжатой зоны сечения;
 – характеристика сжатой зоны бетона; определяют по формуле
  0,85 – 0,008Rb;

(Д.5)

здесь Ri, eli – относительная высота сжатой зоны, м, соответствующая достижению
в рассматриваемом стержне напряжений Rsi и βRsi соответственно; значения Ri и eli
определяют по формуле

ξ Ri ( eli ) 
1

ω
σ s , Ri ( eli )

ω

 1 
,
1,1 


(Д.6)

σ sc ,u

s,Ri  Rsi  400 – spi – spi, МПа, – при определении Ri;
s,eli  βRsi – spi, МПа, – при определении eli.
Значения spi и коэффициента β определяют при механическом, а также
автоматизированных
электротермическом
и электромеханическом
способах
предварительного напряжения стержневой арматуры классов S800 и S1200 по формулам:

σ spi  1500 
β  0,5 

σ spi

σ spi
Rspi

Rsi

 1200  0,

 0, 4  0,8;

(Д.7)

(Д.8)

при иных способах предварительного напряжения стержневой арматуры классов S800,
S1200, а также для проволочной и канатной арматуры класса S1400 при любых способах
предварительного напряжения spi  0, β  0,8.
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В формулах (Д.7) и (Д.8) spi принимается при коэффициенте sp  1,0 с учетом
потерь.
Примечание – Индекс i означает порядковый номер стержня арматуры.

Диаграмма зависимости s  F() напряжения s в арматурном элементе i
x
от относительной высоты сжатой зоны ξi 
для «мягких» сталей (физический предел
h0i
текучести) приведена на рисунке Д.2.

(1) – σ s 

σ sc,u  ω

   1 ; σsc,u = Esεbu,1 = 500 МПа; ω = 0,85 – 0,008Rb;
ω ξ

1
1,1

ξR 

ω
; ξR 
Rs 
R
ω
1
 1 
1 s

σ sc,u 
1,1 
σ sc,u

ω
ω

 1 
1,1 


Рисунок Д.2 – Диаграмма зависимости s  F() напряжения s
в арматурном элементе i от относительной высоты
x
сжатой зоны ξ i 
для «мягких» сталей (S240, S500)
h0i
(физический предел текучести)

Диаграмма зависимости s  F() напряжения s в арматурном элементе i
x
от относительной высоты сжатой зоны ξi 
для «твердых» сталей (условный предел
h0i
текучести при s,ocт  0,002) без предварительного напряжения приведена на рисунке Д.3.
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σ sc,u  ω
ξ ξ 

(1) – σ s  0,8  0, 2  el
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Рисунок Д.3 – Диаграмма зависимости s  F() напряжения s
в арматурном элементе i от относительной высоты
x
сжатой зоны ξ i 
для «твердых» сталей
h0i
без предварительного напряжения
(условный предел текучести при εs,ост = 0,002)

Диаграмма зависимости s  F() напряжения s в арматурном элементе i
x
от относительной высоты сжатой зоны ξi 
для «твердых» сталей (S800, S1200,
h0i
S1400) при наличии предварительного напряжения приведена на рисунке Д.4.
Д.1.2 Расчет по прочности сечений изгибаемых железобетонных элементов,
имеющих плоскость симметрии
Д.1.2.1 Расчет прямоугольных сечений (рисунок Д.5) при ξ 
производить из условия

M  Rbbx  (h0  0,5x)  Rsc As  (h01  as )  σ pc Ap  (h0  ap ),

x
 ξ y следует
h0

(Д.9)

при этом высоту сжатой зоны x следует определять по формуле

Rp Ap  Rs As  Rsc As  Rsc As  σ pc Ap  Rbbx.
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Здесь и в других формулах допускается высоту h0 принимать от равнодействующих
усилий в арматуре Ap и As. При отсутствии напрягаемой арматуры h0  h01.
Расчет продольного стыка плиты проезжей части ребристых пролетных строений
автодорожных и городских мостов на прочность производится с введением к правой части
формул (Д.9) и (Д.10) коэффициента условий работы, равного 0,8 – для бездиафрагменных
и 0,9 – для диафрагменных пролетных строений.


σ sc,u  ω
ξ ξ 

(1) – σ s  0,8  0, 2  el
   1  σ sp ;
  Rs ; (2) – σ s 
ω ξ
ξ el  ξ R 


1
1,1

ξR 

ω
1

Rs  400  σ sp  σ sp 
ω
 1 
σ sc,u
1,1 


; ξ el 

ω
;
0,8Rs  σ sp 
ω
1
 1 
σ sc,u
1,1 


σsp = σp2 · 1,1; σp2 – предварительное напряжение с учетом всех потерь;

0  для арматуры B, B p , K -7
σ sp 

1500 

σ p 2  0,9
Rs

 1200  0  для стержневой арматуры

Рисунок Д.4 – Диаграмма зависимости s  F() напряжения s
в арматурном элементе i от относительной высоты сжатой зоны
x
ξi 
для «твердых» сталей (S800, S1200, S1400)
h0i
при наличии предварительного напряжения
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Рисунок Д.5 – Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном
к продольной оси изгибаемого железобетонного элемента,
при расчете его по прочности

Д.1.2.2 Расчет тавровых, двутавровых и коробчатых сечений с плитой в сжатой зоне
x
при ξ 
 ξ y следует производить в зависимости от положения границы сжатой зоны:
h0
а) если граница сжатой зоны проходит в плите (рисунок Д.6 а)), т. е. соблюдается
условие

Rp Ap  Rs As  Rbbf x  Rsc As  σ pc Ap ,

(Д.11)

расчет производится как для прямоугольного сечения шириной bf в соответствии
с Д.1.2.1;
б) если граница сжатой зоны проходит в ребре (рисунок Д.6 б)), т. е. условие (Д.11)
не соблюдается, расчет должен выполняться из условия

M  Rbbx  (h0  0,5x)  Rb  (bf  b)  hf  (h0  0,5  0,5hf )  Rsc As  (h01  as ),

(Д.12)

при этом высоту сжатой зоны бетона х следует определять по формуле

Rp Ap  Rs As  Rsc As  σ pc Ap  Rbbx  Rb  (bf  b)  hh .

Рисунок Д.6 – Форма сжатой зоны в сечениях железобетонных элементов
с плитой в сжатой зоне:
a – при расположении границы сжатой зоны в плите;
б – то же в ребре
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Д.1.2.3 Расчет изгибаемых элементов кольцевого сечения при соотношении
внутреннего и наружного радиусов r1/r2 > 0,5 с арматурой, равномерно распределенной
по длине окружности (при количестве продольных стержней не менее шести), должен
производиться как для внецентренно сжатых элементов в соответствии с Д.1.4.3,
принимая вместо Nе0 значение изгибающего момента M, а значение продольной силы
N  0.
Д.1.2.4 Если рабочая напрягаемая арматура в изгибаемых железобетонных элементах
автодорожных мостов не имеет сцепления с бетоном, то расчет сечений по прочности
производится согласно Д.1.2.1 и Д.1.2.2, при этом в соответствующие формулы вместо
расчетного сопротивления растяжению напрягаемой арматуры Rp применяется значение
p1 установившегося (за вычетом всех потерь) предварительного напряжения
в напрягаемой арматуре.
Кроме того, в составных по длине конструкциях следует дополнительно
производить расчет по формулам сопротивления упругих материалов на расчетные
нагрузки
(с коэффициентом
надежности
по нагрузке),
включая
усилие
от предварительного напряжения. На всех стадиях работы в стыках, не армированных
ненапрягаемой арматурой, не допускаются растягивающие напряжения в зонах, где эти
напряжения возникают от внешней нагрузки.
Д.1.3 Расчет внецентренно сжатых бетонных элементов
Д.1.3.1 Внецентренно сжатые бетонные элементы с начальным эксцентриситетом
ec < r (см. 10.3.24) следует рассчитывать по устойчивости при соблюдении условия
N < RbAb,

(Д.14)

где  – коэффициент продольного изгиба; рассчитывают по формуле (51);
Ab – площадь сжатого сечения элемента, м2.
Д.1.3.2 Расчет по прочности внецентренно сжатых бетонных элементов при ec  r
(r – ядровое расстояние согласно 10.3.24) производится в зависимости от положения
нейтральной оси и значения a, определяемого по формуле
a  ac – ec,

(Д.15)

где a – расстояние от точки приложения продольной силы N до наиболее сжатой грани
сечения с учетом коэффициента , м;
ac – расстояние от оси, проходящей через центр тяжести всего сечения, до наиболее
сжатой грани, м;
ec – начальный эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести
всего сечения, м;
 – коэффициент, определяют по формуле (45).
При этом равнодействующая внешних сил должна находиться в пределах
поперечного сечения элемента при соблюдении условия
ec < 0,8ac.

(Д.16)

Д.1.3.3 При расчете внецентренно сжатых бетонных элементов таврового,
двутаврового и коробчатого сечений с плитой в сжатой зоне (рисунок Д.7) прочность
сечения обеспечивается при соблюдении условия

N  Rbbx  Rb  (bf  b)  hf ,
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при этом высоту сжатой зоны определяют:
– при a  0,5hf (нейтральная ось проходит в пределах ребра) – по формуле
x  a 2  a 2  (bf  b)  (2a  hf ) 

– при

a  0,5hf

(нейтральная

ось

проходит

hf
b

(Д.18)

;

в пределах

сжатой

плиты) –

по формулам (Д.17) и (Д.18) с заменой b на bf .

Рисунок Д.7 – Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном
к продольной оси внецентренно сжатого бетонного элемента

При расчете внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения прочность
обеспечивается при соблюдении условия
(Д.19)

N < Rbbx,
при этом высоту сжатой зоны определяют по формуле
x  h – 2ec.

(Д.20)

Кроме расчета по прочности в плоскости действия изгибающего момента элемент
должен быть проверен расчетом по устойчивости с изгибом из плоскости действия
момента (см. 10.3.24).
Д.1.4 Расчет внецентренно сжатых железобетонных элементов
Д.1.4.1
Внецентренно
сжатые
железобетонные
элементы
с расчетным
эксцентриситетом ec < r (см. 10.3.24) следует рассчитывать по устойчивости и прочности
исходя из следующих условий:
а) расчет по устойчивости:
– при наличии сцепления арматуры с бетоном

N   ( Rb Ab  Rsc As  Rpc Ap );

(Д.21)

– при отсутствии сцепления напрягаемой арматуры с бетоном

N   ( Rb Ab  Rsc As )   pc1 As 
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б) расчет по прочности:
– при наличии сцепления арматуры с бетоном

N  Rb Ab  Rsc As   pc1 Ap ;

(Д.23)

– при отсутствии сцепления напрягаемой арматуры с бетоном

N  Rb Ab  Rsc As   pc1 Ap 

b n1 Ap
1  n1 sc

.

(Д.24)

В формулах (Д.21)–(Д.24):
N – продольное сжимающее усилие от расчетных нагрузок (без учета усилия
предварительного напряжения), кН;
 – коэффициент продольного изгиба; рассчитывают по формуле (51);
Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию при расчете по прочности, МПа;
принимают по таблице 23;
Ab – полная площадь сечения элемента, м2 (если площадь сечения арматуры
превышает 3 %, то Ab заменяют на Ab  As  Ap );
Rsc, Rpc – расчетные сопротивления арматуры сжатию, МПа; принимают по 10.2.10;
pc – учитываемое в расчете согласно 10.4.7 напряжение в напрягаемой арматуре,
расположенной в сжатой зоне, МПа; рассчитывают по формуле (52);
pc1 – установившееся предварительное напряжение в напрягаемой арматуре
площадью сечения Ap после проявления всех потерь, МПа;
sc – коэффициент армирования; определяют по формуле

sc 

As
;
Ab

(Д.25)

b – напряжение в бетоне от расчетных нагрузок (без учета усилия предварительного
напряжения), МПа; рассчитывают по формуле

b 

N
;
Ab

(Д.26)

As , Ap – площадь сечения соответственно всей ненапрягаемой и напрягаемой
арматуры, м2;
n1 – отношение модулей упругости; принимают в соответствии с 10.2.19.
Д.1.4.2 Расчет по прочности внецентренно сжатых железобетонных элементов
таврового, двутаврового и коробчатого поперечных сечений с плитой в сжатой зоне
с эксцентриситетом ec  r при х  hf и  < y (рисунки Д.6 и Д.8) следует производить,
используя условие
Ne0  Rbbx  (h0  0,5x)  Rb  (bf  b)  hf  (h0  0,5hf )  Rsc As  (h01  as ) 
  pc Ap  (h0  ap ),

(Д.27)

и определять расчетное расстояние от оси приложения продольной силы N до центра
тяжести сечения e0 по формуле
e0  e  ec  ( – 1).
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В формулах (Д.27) и (Д.28):
N – продольная сила, кН;
 – коэффициент, определяемый по формуле (45);
e – расстояние от точки приложения силы N до равнодействующей усилий
в растянутой арматуре, м;
ec – начальный эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести
всего сечения (с учетом случайного эксцентриситета согласно 10.3.21), м;
pc – сжимающее напряжение в напрягаемой арматуре, МПа, расположенной в зоне,
сжатой от внешней нагрузки; рассчитывают по формуле (52).
Для прямоугольных сечений в формуле (Д.27) принимается bf  b.

Рисунок Д.8 – Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном
к продольной оси внецентренно сжатого железобетонного элемента, при расчете его по прочности

Высоту сжатой зоны бетона x следует определять по формуле

N  Rp Ap  Rs As  Rsc As   pc As  Rbbx  Rb  (bf  b)  hf .

(Д.29)

Знаки при усилиях в формуле (Д.29) соответствуют расположению силы N вне
сечения.
При расчете двутавровых сечений с плитой в растянутой зоне свесы плиты
не учитываются. Кроме расчета по прочности, в плоскости действия изгибающего
момента следует производить расчет по устойчивости с изгибом из плоскости действия
момента.
Учет работы сжатой ненапрягаемой арматуры следует производить по 10.4.7.
Однако если без учета этой арматуры x  2as , а с ее учетом x  2as , то расчет
по прочности допускается производить, используя условие

Ne0  ( Rp Ap  Rs As  N )  (h0  as ).

(Д.30)

Расчет на прочность внецентренно сжатых предварительно напряженных элементов
при предварительном напряжении заменяется расчетом на нормативную нагрузку
по образованию продольных трещин под нормативной нагрузкой (Д.2.1.2) с ограничением
сжимающих напряжений в бетоне значениями Rb,mc1, соответствующими классу
передаточной прочности бетона.
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Д.1.4.3 Расчет внецентренно сжатых железобетонных элементов кольцевого сечения
при отношении внутреннего r1 и наружного r2 радиусов r1/r2  0,5 с ненапрягаемой
арматурой, равномерно распределенной по длине окружности (при количестве
продольных стержней не менее шести), производится в зависимости от относительной
площади сжатой зоны бетона, определяемой по формуле
cir 

N  Rs As ,tot
Rb Ab  2, 7 Rs As ,tot

(Д.31)

.

В зависимости от значений cir в расчетах используются приведенные условия:
а) при 0,15    0,6

Ne0  ( Rb Ab Z m  Rs As ,tot rs ) 

sin cir
 Rs As ,tot rs  (1  1, 7cir )  (0, 2  1,3cir );


(Д.32)

sin cir1
 0, 295Rs As ,tot rs ,


(Д.33)

б) при cir  0,15

Ne0   Rb Ab rm  Rs As ,tot rs  

где

cir1 

N  0, 75Rs As ,tot
Rb Ab  Rs As ,tot

(Д.34)

;

в) при cir > 0,6

Ne0   Rb Ab rm  Rs As ,tot  
где

cir 2 

sin cir 2
,


(Д.35)

N
.
Rb Ab  Rs As ,tot

(Д.36)

В формулах (Д.31)–(Д.36):
Ab – площадь кольцевого сечения бетона, м2;
As,tot – площадь сечения всей продольной арматуры, м2;
rs – радиус окружности, проходящей через центры
рассматриваемой арматуры, м;
m – величина, м, рассчитываемая по формуле

rm 

r1  r2
.
2

тяжести

стержней

(Д.37)

Эксцентриситет продольной силы e0 определяется с учетом прогиба элемента
в соответствии с 10.3.21–10.3.23 и Д.1.4.2.
При расчете элементов кольцевого сечения на совместное воздействие
внецентренного сжатия и изгиба при соблюдении указанных выше требований к сечению
при ненапрягаемой арматуре допускается использовать формулы (Д.31)–(Д.36),
применяемые для расчета кольцевых сечений на внецентренное сжатие, но с учетом
измененного значения эксцентриситета e0, вызванного дополнительным влиянием
суммарного изгибающего момента M, принимаемого по результирующей эпюре моментов
с учетом принятого расположения сил, вызывающих изгиб элемента. При этом суммарное
значение эксцентриситета e0, входящего в формулы (Д.32), (Д.33) и (Д.35),
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для конкретных сечений определяется с учетом суммарных значений моментов
и нормальных сил для этих сечений. При определении значения критической силы Ncr,
входящей в формулу (45) для определения коэффициента , учитывающего влияние
прогиба на прочность сечения, необходимо учитывать значение коэффициента l
по формуле (48).
Д.1.4.4 Расчет элементов сплошного сечения с косвенным армированием
и с ненапрягаемой продольной арматурой следует производить в соответствии
с требованиями Д.1.4.1 и Д.1.4.2. В расчет следует вводить часть бетонного сечения,
ограниченную крайними стержнями сеток поперечной арматуры или спиралью (считая
по ее оси), и подставлять в расчетные формулы вместо Rb приведенную призменную
l0
прочность Rb,red. Гибкость
элементов с косвенным армированием не должна
ief
превышать при армировании сетками – 55, спиралью – 35 (где ief – радиус инерции
вводимой в расчет части сечения).
Значения Rb,red, МПа, следует определять по формулам:
а) при армировании сварными поперечными сетками
Rb,red  Rb  s,xyRs,
 x , xy 

nx Asx lx  ny Asy l y
Aef S

(Д.38)
(Д.39)

.

В формулах (Д.38) и (Д.39):
Rs – расчетное сопротивление растяжению арматуры сеток, МПа;
nx, Asx, lx – соответственно количество стержней, площадь поперечного сечения, м2,
и длина стержней сетки в одном направлении (считая в осях крайних стержней), м;
ny, Asy, ly – то же в другом направлении;
Aef – площадь сечения бетона, заключенного внутри контура сеток (считая по осям
крайних стержней), м2;
S – расстояние между сетками (считая по осям стержней), м; если устанавливается
одна сетка, то значение S принимают равным 0,07 м;
 – коэффициент эффективности косвенного армирования; определяют по формуле


1
,
0, 23  

(Д.40)

здесь  – коэффициент; определяют по формуле



Rs
.
Rb  10

(Д.41)

В формуле (Д.41) Rs и Rb принимают в мегапаскалях,   s,xy.
Площади поперечного сечения стержней сетки на единицу длины в одном и другом
направлениях не должны различаться более чем в 1,5 раза;
б) при армировании спиральной или кольцевой арматурой
 7,5ec
Rb ,red  Rb  2Rs  1 

d ef



 ,


(Д.42)

где Rs – расчетное сопротивление арматуры спирали, МПа;
ec – эксцентриситет приложения продольной силы (без учета влияния прогиба);
def – диаметр части сечения внутри спирали, м;
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 – коэффициент армирования; определяют по формуле


4 As ,cir
d ef s

,

(Д.43)

здесь As,cir – площадь поперечного сечения спиральной арматуры, м2;
s – шаг спирали, м.
При учете влияния прогиба на несущую способность элементов с косвенным
армированием следует применять требования 10.3.23, определяя момент инерции
для части их сечения, ограниченной крайними стержнями сеток или заключенной внутри
спирали. Значение Ncr, определенное по формуле (46), необходимо умножить
l
на коэффициент 1  0, 25  0, 05  0  1 (где cef соответствует высоте или диаметру
cef
учитываемой части бетонного сечения), а при определении  выражение 0, 01

l0
h

l0
l
 2 (где 2  0,1 0  1  1). Косвенное
cef
cef
армирование учитывается в расчете при условии, что несущая способность элемента,
определенная с учетом Aef и Rb,red, превышает его несущую способность, определенную
по полному сечению Ab и с учетом Rb (но без учета косвенной арматуры). Кроме этого,
косвенное армирование должно соответствовать конструктивным требованиям 10.6.8.17.
Д.1.4.5 При расчете элементов с косвенным армированием наряду с расчетом
по прочности следует производить расчет, обеспечивающий трещиностойкость защитного
слоя бетона. Этот расчет следует производить в соответствии с требованиями Д.1.4.1
и Д.1.4.2 под эксплуатационной нагрузкой (при f  1), учитывая всю площадь сечения
бетона и принимая вместо Rb и Rs расчетные сопротивления Rbn и Rsn для предельных
состояний второй группы, а также принимая расчетное сопротивление арматуры сжатию
равным Rsc,ser, но не более 400 МПа.
в формуле (49) следует заменить на 0, 01

Д.1.5 Расчет центрально растянутых элементов
При расчете сечений центрально растянутых железобетонных элементов все
расчетное усилие должно полностью восприниматься арматурой, при этом требуется
соблюдение условия
N < RsAs  RpAp,

(Д.44)

где N – продольное растягивающее усилие, приложенное центрально, кН.
Д.1.6 Расчет внецентренно растянутых элементов
Расчет сечений внецентренно растянутых железобетонных элементов следует
производить в зависимости от положения продольной силы N исходя из следующих
условий:
а) если продольная сила N приложена между равнодействующими усилий
в соответствующей арматуре (рисунок Д.9 а)), причем все сечение растянуто, то в этом
случае вся расчетная сила должна быть полностью воспринята арматурой и расчет следует
производить, используя условия:

Ne  Rs As  (h01  as )  Rp Ap  (h0  ap ),

(Д.45)

Ne  Rs As  (h  as  as )  Rp Ap  (h  a p  ap );

(Д.46)
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б) если продольная сила N приложена за пределами расстояний между
равнодействующими усилий в соответствующей арматуре (рисунок Д.9 б))
с расположением нейтральной оси в пределах ребра, то прочность сечения следует
рассчитывать из условия

Ne  Rbbx  (h0  0,5x)  Rb  (bf  b)  hf  (h0  0,5hf )  Rsc As  (h01  as )   pc Ap  (h0  ap ). (Д.47)

Рисунок Д.9 – Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном
к продольной оси внецентренно растянутого железобетонного
элемента, при расчете его по прочности:
a – продольная сила N приложена между равнодействующими усилий в арматуре;
б – то же за пределами расстояния между равнодействующими усилий в арматуре

Высоту сжатой зоны бетона x следует определять по формуле

Rp Ap  Rs As  Rsc As   pc Ap  N  Rbbx  Rb  (bf  b)  hf .

(Д.48)

Если полученное из расчета по формуле (Д.48) значение x  yh0, то в условие (Д.47)
подставляют x  yh0, где относительную высоту сжатой зоны бетона y определяют
в соответствии с 10.4.8.
Учет работы сжатой арматуры следует производить в соответствии с 10.4.7. Однако
если без учета этой арматуры значение х  2аs, а с учетом ее х  2аs, то расчет
по прочности следует производить из условия

Ne  (Rp Ap  Rs As  N )  (h0  as ).
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Д.1.7 Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента
Д.1.7.1 Расчет по прочности наклонных сечений следует производить с учетом
переменности сечения:
– на действие поперечной силы между наклонными трещинами (Д.1.7.2)
и по наклонной трещине (Д.1.7.2.3);
– на действие изгибающего момента по наклонной трещине для элементов
с поперечной арматурой (Д.1.7.2.1).
Д.1.7.2 Расчет сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие
поперечной силы
Д.1.7.2.1 Для железобетонных элементов с поперечной арматурой должно быть
соблюдено условие, обеспечивающее прочность по сжатому бетону между наклонными
трещинами:
Q < 0,3w1b1Rbbh0,

(Д.50)

где Q – поперечная сила на расстоянии не менее h0 от оси опоры, кН;
wi  1  n1w, при расположении хомутов нормально к продольной оси wi < 1,3,
здесь   5 – при хомутах, нормальных к продольной оси элемента;
  10 – то же наклонных под углом 45;
n1 – отношение модулей упругости арматуры и бетона;
 – коэффициент, определяемый по формуле

w 

Asw
;
bSw

(Д.51)

Asw – площадь сечения ветвей хомутов, расположенных в одной плоскости, м2;
Sw – расстояние между хомутами по нормали к ним, м;
b – толщина стенки (ребра), м;
h0 – рабочая высота сечения, м;
b1 – коэффициент, определяемый по формуле
b1  1 – 0,01Rb.

(Д.52)

Д.1.7.2.2 Расчет наклонных сечений элементов с поперечной арматурой на действие
поперечной силы (рисунок Д.10) следует производить из условий:
– для элементов с ненапрягаемой арматурой

Q   Rsw Asi sin   Rsw Asw  Qb  Qwr ;

(Д.53)

– для элементов с напрягаемой арматурой при наличии ненапрягаемых хомутов

Q   Rpw Api sin   Rsw Asw  Rpw Apw  Qb  Qwr .

(Д.54)

В формулах (Д.53) и (Д.54):
Q – максимальное значение поперечной силы от внешней нагрузки, расположенной
по одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения, кН;
 Rsw Asi sin ,  Rsw Asw – суммы проекций усилий всей пересекаемой
ненапрягаемой (наклонной и нормальной к продольной оси элемента) арматуры при длине
проекции сечения c, не превышающей 2h0;
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R

Api sin ,  Rpw Apw – то же в напрягаемой арматуре, имеющей сцепление
с бетоном (если напрягаемая арматура не имеет сцепления с бетоном, то значение
расчетного сопротивления Rpw принимается равным установившемуся предварительному
напряжению pw1 в напрягаемой арматуре);
Rsw, Rpw – расчетные сопротивления ненапрягаемой и напрягаемой арматуры, МПа,
с учетом коэффициента соответственно ma4 и mp4, определяемых в соответствии с 10.2.12;
 – угол наклона стержней (пучков) к продольной оси элемента в месте пересечения
наклонного сечения;
Qb – поперечное усилие, кН, передаваемое в расчете на бетон сжатой зоны над
концом наклонного сечения; определяют по формуле
pw

Qb 

2 Rbt bh02
 mRbt bh02 ,
c

(Д.55)

здесь b, h0 – толщина стенки (ребра) или ширина сплошной плиты и расчетная высота
сечения, пересекающего центр сжатой зоны наклонного сечения, м;
c – длина проекции невыгоднейшего наклонного сечения на продольную ось
элемента, определяемая сравнительными расчетами согласно требованиям Д.1.7.2.3;
m – коэффициент условий работы; принимают равным не менее 1,3 и не более 2,5;
определяют по формуле
R

m  1,3  0, 4   b, sh  1 ,
 q




(Д.56)

Rb,sh – расчетное сопротивление на скалывание при изгибе (см. таблицу 23), МПа;
q – наибольшее скалывающее напряжение от нормативной нагрузки, МПа;
при q < 0,25Rb,sh проверку на прочность по наклонным сечениям допускается
не производить, при q  Rb,sh сечение должно быть перепроектировано;
Qwr – усилие, воспринимаемое горизонтальной арматурой, Н; рассчитывают
по формуле

Qwr  10 000 Awr K ,

(Д.57)

здесь Awr – площадь горизонтальной напрягаемой и ненапрягаемой арматуры, см2,
пересекаемой наклонным сечением под углом β;
K – коэффициент, определяемый из условия

0 K 

  50
 1.
40

В сечениях, расположенных между хомутами, при β  90 Qwr  10 000 Awr .
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Рисунок Д.10 – Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси
железобетонного элемента, при расчете его по прочности
на действие поперечной силы:
a – с ненапрягаемой арматурой;
б – с напрягаемой арматурой

Д.1.7.2.3 Невыгоднейшее наклонное сечение и соответствующую ему проекцию
на продольную ось элемента следует определять посредством сравнительных расчетов
из условия минимума поперечной силы, воспринимаемой бетоном и арматурой. При этом
на участках длиной 2h0 от опорного сечения следует выполнять проверку наклонных
сечений с углом наклона к опорному (вертикальному) сечению 45 – для конструкций
с ненапрягаемой арматурой и 60 – с напрягаемой арматурой. При сосредоточенном
действии нагрузки вблизи опоры наиболее опасное наклонное сечение имеет направление
от нагрузки к опоре.
Д.1.7.2.4 При наличии напрягаемых хомутов угол наклона сечения к продольной оси
элемента при дополнительной проверке по наклонным сечениям следует определять
по формуле

  arctg

mt
,
b

(Д.59)

где mt – значение главного растягивающего напряжения, МПа;
b – значение касательного напряжения, МПа.
Д.1.7.2.5 Для железобетонных элементов без поперечной арматуры должно
соблюдаться условие, ограничивающее развитие наклонных трещин:

Q  Q  Qwr .

(Д.60)

Д.1.7.2.6 При расчете растянутых и внецентренно растянутых элементов при
отсутствии в них сжатой зоны вся поперечная сила Q должна восприниматься поперечной
арматурой.
При расчете внецентренно растянутых элементов при наличии сжатой зоны значение
Qb, вычисленное по формуле (Д.55), следует умножить на коэффициент kt, определяемый
по формуле

kt  1  0, 2 

N
, но не менее 0,2,
Rbt bh0

где N – продольная растягивающая сила, кН.
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Д.1.7.3 Расчет сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие
изгибающих моментов
Д.1.7.3.1 Расчет наклонных сечений по изгибающему моменту (рисунок Д.11)
следует производить, используя условия:
– для элементов с ненапрягаемой арматурой

M  Rs As zs   Rs Asw zsw  Rs Asi zsi ;

(Д.62)

– для элементов с напрягаемой арматурой при наличии ненапрягаемых хомутов

M  Rp Ap z p   Rp Apw z pw  Rs Asw zsw  Rp Api z pi ,

(Д.63)

где M – момент относительно оси, проходящей через центр сжатой зоны наклонного
сечения, от расчетных нагрузок, расположенных по одну сторону от сжатого конца
сечения кНм;
zsw, zs, zsi, zpw, zp, zpi – расстояния от усилий в ненапрягаемой и напрягаемой арматуре
до точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне бетона в сечении,
для которого определяется момент, м; остальные обозначения приведены в Д.1.7.2.2.
Продольная арматура стенок в расчете не учитывается.
Положение невыгоднейшего наклонного сечения следует определять путем
сравнительных расчетов, проводимых в местах обрыва или отгибов арматуры и в местах
резкого изменения сечения.
Д.1.7.3.2 Для наклонных сечений, пересекающих растянутую грань элемента
на участках, обеспеченных расчетом от образования нормальных трещин от нормативной
нагрузки (при bt  Rbt), расчет на действие момента допускается не производить.
Д.1.7.3.3 При расчете по прочности на действие момента напрягаемую поперечную
арматуру, не имеющую сцепления с бетоном, следует учитывать так же, как при расчете
на поперечную силу по Д.1.7.2.2.

Рисунок Д.11 – Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси
железобетонного элемента, при расчете его по прочности
на действие изгибающего момента:
а – с ненапрягаемой арматурой;
б – с напрягаемой арматурой
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Д.1.8 Расчет железобетонных элементов, работающих на кручение
Д.1.8.1 Элемент, работающий на кручение, после образования трещин следует
рассматривать как пространственную ферму, которая состоит из стержней продольной
арматуры, являющихся параллельными поясами, и решетки из сжатых бетонных
подкосов, образованных диагональными трещинами, и связывающих эти подкосы
растянутых стержней поперечной арматуры.
Д.1.8.2 Расчет элемента по прочности на кручение следует производить
на основании уравнений равновесия внешних и внутренних сил, при этом рассматривают
замкнутое коробчатое поперечное сечение. Толщина условной стенки коробчатого
сечения должна быть не более толщины фактической стенки.
Д.1.8.3 При расчете элементов, работающих на кручение, следует руководствоваться
требованиями ТКП 479.
Д.1.9 Расчет стыков на сдвиг
Д.1.9.1 Клееные или бетонируемые стыки (плоские или с уступом) в изгибаемых
составных по длине конструкциях следует рассчитывать на прочность при сдвиге
по формуле
Q < 0,45mshNa,

(Д.64)

где Q – максимальное сдвигающее усилие от внешних нагрузок и предварительного
напряжения
в наклонной
арматуре,
взятых
с коэффициентами
надежности,
соответствующими расчетам по первой группе предельных состояний, кН;
0,45 – расчетное значение коэффициента трения бетона по бетону;
msh – коэффициент условий работы стыкового шва при сдвиге, определяемый
для разных видов стыков по Д.1.9.2;
Na – усилие, воспринимаемое площадью рабочего сечения стыка, соответствующей
сжатой части эпюры нормальных напряжений, кН.
При этом коэффициенты надежности к усилиям, возникающим в напрягаемой
арматуре (вместо указанных в таблице 11) и с учетом усилий, указанных в 7.2.2,
принимаются равными:   1 + 0,1 – при числе напрягаемых пучков (стержней) n < 10
0,1
и  f  1
– при n  10.
n9
В рабочее сечение стыка входит сечение стенки (ребра) и продолжение ее в верхней
и нижней плитах.
При условии пересечения стыка в пределах стенки наклонными пучками,
расположенными в закрытых заинъецированных каналах, в рабочее сечение стыка могут
быть включены также прилегающие к стенке участки вутов и плиты протяженностью
с каждой стороны не более двукратной толщины плиты (без вутов) или стенки, если она
тоньше плиты.
При учете совместной работы на сдвиг клееного стыка и жестких элементов
(уступов, шпонок и т. п.), воспринимающих поперечную силу, несущую способность
жестких элементов следует принимать с коэффициентом сочетаний, равным 0,7. При этом
усилие, воспринимаемое жестким элементом, не должно превышать половины значения
поперечной силы, действующей на стык.
Д.1.9.2 Коэффициент условий работы msh в формуле (Д.64) следует принимать
равным:
1,2 – для клееного плотного тонкого стыка с отверждением клеем;
1,0 – для бетонируемого стыка без выпусков арматуры;
0,25 – для клееного стыка с неотвержденным клеем с гладкой поверхностью торцов
блоков;
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0,45 – то же с рифленой поверхностью торцов блоков.
Д.1.9.3 В стыках составных по длине пролетных строений не допускаются
растягивающие напряжения от расчетных постоянных нагрузок, учитываемых при
выполнении расчетов по первой группе предельных состояний.
Д.1.10 Расчет железобетонных элементов на местное сжатие (смятие)
Д.1.10.1 При расчете на местное сжатие (смятие) элементов без косвенного
армирования должно выполняться условие
N < locRb,locAloc,

(Д.65)

где N – продольная сжимающая сила от местной нагрузки, кН;
loc – коэффициент, принимаемый равным: при равномерном распределении местной
нагрузки на площади смятия – 1,00; при неравномерном распределении – 0,75;
Aloc – площадь смятия, м2;
Rb,loc – расчетное сопротивление бетона смятию, МПа, определяемое по формуле
Rb,loc  13,5loc1Rbt;
loc1 

3

Ad
 2.
Aloc

(Д.66)
(Д.67)

В формулах (Д.66) и (Д.67):
Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению для бетонных конструкций, МПа;
Ad – расчетная площадь, м2, симметричная относительно площади смятия
в соответствии со схемами, приведенными на рисунке Д.12.

Рисунок Д.12 – Схемы расположения расчетной площади Ad
в зависимости от расположения площади смятия Aloc

Д.1.10.2 При расчете на местное сжатие (смятие) элементов с косвенным
армированием в виде сварных поперечных сеток должно выполняться условие
N < Rb,redAloc,
где Aloc – площадь смятия, м2;
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Rb,red – приведенное сопротивление бетона осевому сжатию, МПа; определяют
по формуле
Rb,red  Rbloc,b  Rsloc,s,
здесь loc ,b 

3

(Д.69)

Ad
 3;
Aloc

,  – соответственно коэффициент эффективности косвенного армирования
и коэффициент армирования сечения сетками или спиралями (формулы (Д.39), (Д.40)
и (Д.43)) согласно Д.1.4.4;

loc,s  4,5  3,5 

Aloc
;
Aef

(Д.70)

Aef – площадь бетона, м2, заключенного внутри контура сеток косвенного
армирования, считая по их крайним стержням, при этом должно соблюдаться условие
Aloc  Aef < Ad;
Ad – расчетная площадь, м2, симметричная относительно площади смятия Aloc
и принимаемая не более указанной на рисунке Д.12.
Остальные обозначения – в соответствии с Д.1.10.1.
Бетон конструкции в зоне передачи на него сосредоточенных усилий
(см. рисунок Д.12) должен быть рассчитан на местное сжатие (смятие), а также
по трещиностойкости с учетом местных растягивающих напряжений в соответствии
с Д.2.2.7.
Д.1.11 Расчет на выносливость
Д.1.11.1 Расчету на выносливость подлежат элементы железнодорожных мостов,
мостов под пути метрополитена, совмещенных мостов и плиты проезжей части
автодорожных и городских мостов; при толщине засыпки менее 1 м – ригели рам
и перекрытия прямоугольных железобетонных труб, включая места их сопряжения
со стенками.
На выносливость не рассчитывают:
– бетонные опоры;
– фундаменты всех видов;
– звенья круглых труб;
– прямоугольные трубы и их перекрытия при толщине засыпки 1 м и более;
– стенки балок пролетных строений;
– бетон растянутой зоны;
– арматуру, работающую только на сжатие;
– железобетонные опоры, в которых коэффициенты асимметрии цикла напряжений
превышают в бетоне 0,6, в арматуре – 0,7.
Д.1.11.2 Расчет на выносливость элементов (или их частей) предварительно
напряженных железобетонных конструкций, отнесенных к категориям требований
по трещиностойкости 2а или 2б (см. 10.5.1), по сечениям, нормальным к продольной оси,
следует производить по приведенным ниже формулам, подставляя абсолютные значения
напряжений и принимая сечения элементов без трещин:
а) при расчете арматуры растянутой зоны:
p,max  (p1 – el,c)  pg  pv < map1Rp,

(Д.71)

p,min  (p1 – el,c)  pg  py < map1Rp;

(Д.72)
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б) при расчете бетона сжатой
и внецентренно растянутых элементов:

зоны

изгибаемых,

внецентренно

сжатых

bc,max  bc1 – bcg  bcv < mb1Rb,

(Д.73)

bc,min  bc1  bcg.

(Д.74)

Примечание – Знак напряжений при расчете статически неопределимых конструкций может
изменяться на противоположный.

В формулах (Д.71)–(Д.74):
p,max, p,min – соответственно максимальное и минимальное напряжения
в напрягаемой арматуре, МПа;
p1 – установившиеся (за вычетом потерь) предварительные напряжения
в напрягаемой арматуре растянутой зоны, МПа;
el,c – снижение напряжений в напрягаемой арматуре растянутой зоны от упругого
обжатия бетона согласно Д.1.11.3;
pg  n1btg – напряжения в арматуре от постоянной нагрузки, МПа;
pv  n1btv – напряжения в арматуре от временной нагрузки, МПа;
где n1 – отношение модулей упругости согласно 10.2.19;
map1 – коэффициент условий работы арматуры, учитывающий влияние многократно
повторяющейся нагрузки, применяемый в соответствии с 10.2.12;
Rp – расчетное сопротивление растяжению напрягаемой арматуры согласно 10.2.10,
МПа;
bc,max, bc,min – соответственно максимальное и минимальное сжимающие
напряжения в бетоне, МПа;
bc1 – установившиеся (за вычетом потерь) предварительные напряжения в бетоне
сжатой зоны, МПа;
btg, bcg – напряжения в бетоне от постоянной нагрузки растянутой и сжатой зон
соответственно, МПа;
btv, bcv – напряжения в бетоне от временной нагрузки растянутой и сжатой зон
соответственно, МПа;
mb1 – коэффициент условий работы бетона, учитывающий влияние многократно
повторяющейся нагрузки согласно 10.1.9;
Rb – расчетное сопротивление бетона сжатию, МПа, согласно 10.1.7.
При расчете как на выносливость, так и на трещиностойкость, при определении
напряжений в бетоне с учетом приведенного сечения, в формулах напряжения в арматуре,
напрягаемой на упоры, принимают без их снижения от упругого обжатия бетона (если при
расчете всю арматуру, имеющую сцепление с бетоном, включают в приведенные
характеристики сечения).
Д.1.11.3 Напряжения в напрягаемой арматуре следует вычислять с учетом их
снижения от упругого обжатия бетона el,c, МПа, которое при одновременном обжатии
бетона всей напрягаемой на упоры арматурой следует определять по формуле
el,c  n1bp.

(Д.75)

При натяжении арматуры на бетон в несколько этапов снижение предварительного
напряжения в арматуре, натянутой ранее, следует определять по формуле
el,c  n1bm1.
В формулах (Д.75) и (Д.76):
n1 – отношение модулей упругости согласно 10.2.19;
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bp – предварительное напряжение в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой
арматуры, вызываемое обжатием сечения всей арматуры, МПа;
b – напряжение в бетоне на уровне центра тяжести арматуры, вызываемое
натяжением одного пучка или стержня с учетом потерь, соответствующих данной стадии
работы, МПа;
m1 – количество одинаковых пучков (стержней), натянутых после пучка (стержня),
для которого определяют потери напряжения.
Д.1.11.4 Расчет на выносливость элементов железобетонных конструкций
с ненапрягаемой арматурой производится по формулам сопротивления материалов без
учета работы бетона растянутой зоны. Этот расчет допускается производить по формулам,
приведенным в таблице Д.1.
Формулы таблицы Д.1 могут быть использованы для определения по их левым
частям значений min и max при вычислении коэффициентов , приведенных в таблицах
30 и 31.
Таблица Д.1
Характер работы элемента
Изгиб в одной из главных плоскостей:
проверка по бетону

Расчетные формулы

M
x  mb1 Rb
I red

проверка по арматуре

n 

Осевое сжатие в бетоне

M
 (h  x  au )  mas1 Rs
I red
N
 mb1 Rb
Ared

Внецентренное сжатие:
проверка по бетону
проверка по арматуре

b < mb1Rb
s < mas1Rs

Примечания
1 Обозначения:
М, N – момент, кНм, и продольная сила, кН;
Ired – момент инерции приведенного сечения относительно нейтральной оси без учета растянутой зоны
бетона, м4;
x – высота сжатой зоны бетона, м, определяемая по формулам упругого тела, без учета растянутой зоны
бетона;
mb1, mas1 – коэффициенты условий работы, учитывающие асимметрию цикла напряжений в бетоне
и в ненапрягаемой арматуре (с учетом сварных соединений) согласно 10.1.9 и 10.2.11;
au , au – расстояние от наружных соответственно растянутой и сжатой (или менее растянутой) граней до оси
ближайшего ряда арматуры, м;
Ared – площадь приведенного поперечного сечения элемента, м2.
2 При определении момента инерции приведенного сечения и площади приведенного поперечного сечения
элемента применяется отношение n в соответствии с 10.2.19.

При расчете по формуле s < mas1Rs следует учитывать требования Д.1.11.1 о расчете
на выносливость также и преимущественно сжатой арматуры при знакопеременных
напряжениях.
Аналогичным образом следует выполнять расчет внецентренно растянутых
элементов. При расчете центрально растянутых элементов все растягивающее усилие
передается на арматуру.
Кроме расчета на выносливость, сечения должны быть рассчитаны по прочности.
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Д.2 Расчет бетонных
состояниям второй группы

и железобетонных

конструкций

по предельным

Д.2.1 Расчет по образованию трещин
Д.2.1.1 Трещиностойкость железобетонных конструкций мостов и труб
обеспечивается ограничениями возникающих в элементах растягивающих и сжимающих
напряжений, а в бетонных конструкциях – сжимающих напряжений.
Предельные значения указанных напряжений принимаются в зависимости
от условий, которые необходимо обеспечить:
а) появление (образование) трещин в элементах конструкции недопустимо;
б) появление трещин с ограниченным раскрытием их по ширине допустимо
(возможно).
Д.2.1.2 Образование продольных трещин от нормальных сжимающих напряжений во
всех конструкциях и на всех стадиях их работы недопустимо.
Возникающие от действующих нормативных нагрузок и воздействий нормальные
сжимающие напряжения bx в сечениях элементов не должны превышать:
– в бетонных и железобетонных конструкциях с ненапрягаемой арматурой –
расчетных сопротивлений Rb,mc2 (с учетом 10.2.19 и 10.5.5);
– в обжимаемой зоне бетона предварительно напряженных конструкций – расчетных
сопротивлений Rb,mc1 (на стадии изготовления и монтажа) и Rb,mc2 (на стадии постоянной
эксплуатации).
Возникающие в бетоне стенок предварительно напряженных балок главные
сжимающие напряжения не должны во всех случаях превышать расчетное сопротивление
бетона Rb,mc2.
Д.2.1.3 Образование трещин, нормальных к продольной оси элемента
(перпендикулярных направлению действия нормальных растягивающих напряжений),
не допускается в конструкциях мостов, проектируемых по категории требований
по трещиностойкости 2а, за исключением случая проверки на пропуск по мосту
монтажного крана. При этом не исключается вероятность образования случайных
поперечных трещин.
Для выполнения этих условий нормальные растягивающие напряжения
в обжимаемом бетоне не должны превышать значений, указанных в таблице 39 и 10.5.5.
Д.2.1.4
В конструкциях,
проектируемых
по категориям
требований
по трещиностойкости 2б, 3а, 3б и 3в, допускается образование поперечных трещин. При
этом возможность образования поперечных трещин в конструкциях, проектируемых
по категориям требований по трещиностойкости 2б и 3а, ограничивается двумя
показателями, приведенными в таблице 39, – предельно допустимыми растягивающими
напряжениями и расчетной шириной возможного раскрытия поперечных трещин
(см. также примечание 1 к данной таблице).
Кроме этого, в предварительно напряженных конструкциях, проектируемых
по категории требований по трещиностойкости 2б, следует обеспечивать «зажатие»
поперечных трещин: предельные значения минимальных сжимающих напряжений
в обжимаемом бетоне при отсутствии на мосту временной нагрузки должны быть
не менее значений, приведенных в таблице 39.
Д.2.1.5 Главные растягивающие напряжения в бетоне стенок предварительно
напряженных балок должны ограничиваться с учетом отношения главных сжимающих
напряжений mc к расчетному сопротивлению бетона сжатию Rb,mc2, рассматривая сечение
как сплошное.
Предельные значения главных растягивающих напряжений в зависимости
от отношения значений указанных величин следует принимать не более указанных
в таблице Д.2.
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Таблица Д.2
 mc
Rb , mc 2

Предельные значения главных растягивающих напряжений mt, принимаемых в мостах
железнодорожных

автодорожных и городских

<0,52

0,68Rbt,ser, но не более 1,75 МПа

0,85Rbt,ser, но не более 2,15 МПа

>0,80

0,42Rbt,ser

0,53Rbt,ser

Примечания
1 Для промежуточных значений отношения mc/Rb,mc2 предельные значения mt следует определять
интерполяцией.
2 Предварительное значение главных растягивающих напряжений в бетоне зон, примыкающих к клееным
стыкам в составных конструкциях пролетных строений, следует уменьшить на 10 %. Длина указанной зоны
принимается равной высоте стыка в каждую сторону от стыка.

Д.2.1.6 Главные сжимающие и главные растягивающие напряжения, указанные
в Д.2.1.2 и Д.2.1.4, следует определять по формуле

mt
mc

1
1
  (bx  by ) 
(bx  by )2  4b2 ,
2
2

(Д.77)

где bx – нормальное напряжение в бетоне, МПа, вдоль продольной оси от внешней
нагрузки и от усилий в напрягаемой арматуре с учетом потерь;
by – нормальное напряжение в бетоне, МПа, в направлении, нормальном
к продольной оси элемента, от напрягаемых хомутов, наклонной арматуры и напряжений
от опорной реакции, при этом распределение сжимающих усилий от опорной реакции
следует принимать под углом 45;
b – касательное напряжение в бетоне стенки (ребра), МПа, определяемое
по формуле
b  q  t < mb6Rb,sh,

(Д.78)

здесь q – касательные напряжения от поперечной силы, МПа, определяемой от внешней
нагрузки и предварительного напряжения;
t – то же от кручения, МПа;
mb6 – коэффициент условий работы, учитывающий воздействие поперечного
обжатия бетона по 10.1.10;
Rb,sh – расчетное сопротивление бетона скалыванию при изгибе, принимаемое
по таблице 23.
При расчете стенок (ребер) составных по длине балок с бетонными стыками
на главные напряжения по формуле (Д.77) входящие в формулу касательные напряжения
по контакту между поперечно обжатым бетоном стыка и блоками следует ограничивать
значениями, приведенными в формуле (Д.78), в правую часть которой вместе
с коэффициентом mb6 необходимо вводить также коэффициент mb15. При необжатых
стыках вместо коэффициента mb6 следует вводить коэффициент mb15. Сечение бетона
омоноличивания допускается учитывать при расчете по предельным состояниям второй
группы, если расчетом обоснована и конструктивно обеспечена передача сдвигающего
усилия по контакту бетона омоноличивания с бетоном блоков и если скалывающие
напряжения в бетоне по контакту не превышают 0,5Rb,sh согласно таблице 23. Сечение
инъецированного раствора в закрытых каналах учитывается в расчете полностью.
Определение нормальных и касательных напряжений в элементах высотой,
изменяющейся по длине пролета, следует выполнять с учетом переменности сечения.
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Д.2.2 Расчет по раскрытию трещин
Д.2.2.1 Ширину раскрытия нормальных и наклонных к продольной оси трещин acr,
м,
в железобетонных
элементах,
проектируемых
по категориям
требований
по трещиностойкости 2б, 3а, 3б и 3в, следует определять по формуле

аcr 


    cr ,
E

(Д.79)

где  – растягивающее напряжение, МПа, равное для ненапрягаемой арматуры
напряжению s в наиболее растянутых (крайних) стержнях, для напрягаемой –
приращению напряжений p после погашения обжатия бетона;
E – модуль упругости соответственно для ненапрягаемой Es и напрягаемой Ep
арматуры; принимают по таблице 32;
 – коэффициент раскрытия трещин, определяемый в зависимости от радиуса
армирования (учитывает влияние бетона растянутой зоны, деформации арматуры, ее
профиль и условия работы элемента); принимают по Д.2.2.5;
cr – предельное значение расчетной ширины раскрытия трещин, мм; принимают
по таблице 39.
Д.2.2.2 При определении ширины раскрытия трещин по формуле (Д.79) при
смешанном армировании значение /E с учетом растягивающих напряжений
в ненапрягаемой арматуре s и приращения напряжений в напрягаемой арматуре p
после погашения предварительного обжатия бетона до нуля определяют по формуле



E

 p
s
 1 
 2
Es
Ep
1   2

,

(Д.80)

где 1, 2 – коэффициенты раскрытия трещин для ненапрягаемой и напрягаемой
арматуры соответственно; принимают в соответствии с Д.2.2.5.
Д.2.2.3 Растягивающие напряжения s, МПа, в поперечной и продольной арматуре
стенок (ребер) балок допускается определять по формуле
s   

bt
,


(Д.81)

где bt – напряжение в предварительно напряженных балках, МПа, не имеющих
напрягаемых хомутов, принимаемое равным главному растягивающему напряжению mt
на уровне центра тяжести сечения, в балках с ненапрягаемой арматурой – равным
касательному напряжению  на том же уровне;
 – коэффициент армирования стенки стержнями, пересекающими наклонное
сечение (между вутами поясов), определяемый как отношение проекции площадей
сечения этих стержней на нормаль к наклонному сечению к площади бетона наклонного
сечения;
 – коэффициент, учитывающий перераспределение напряжений в зоне образования
наклонных трещин; определяют по формуле



1
 0,75,
1  0,5lli 

(Д.82)

здесь li – длина предполагаемой наклонной трещины на участке между вутами поясов, см
(в тавровых балках начало наклонного сечения принимается от крайнего, в сторону
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нейтральной оси, ряда растянутой арматуры); наклон трещин следует принимать
по Д.1.7.2.3 в поперечной арматуре на нормаль к наклонному сечению.
Д.2.2.4 При определении ширины нормальных трещин в растянутой зоне
предварительно напряженных элементов следует учитывать всю растянутую арматуру.
При определении ширины трещин в предварительно напряженных сваях
допускается учитывать всю арматуру растянутой зоны.
Приращение растягивающего напряжения р, МПа, в напрягаемой арматуре
согласно Д.2.2.1, возникающее после снижения под временной нагрузкой
предварительного сжимающего напряжения в бетоне до нуля, допускается определять
по формуле

 р 

bt
,
p

(Д.83)

где bt – растягивающее напряжение в бетоне на уровне центра тяжести площади
растянутой зоны бетона, МПа;
p – коэффициент армирования, определяемый как отношение учитываемой
в расчете площади поперечного сечения продольной арматуры к площади всей растянутой
зоны бетона (арматура, не имеющая сцепления с бетоном, при вычислении p
не учитывается).
При смешанном армировании напряжение в бетоне bt определяется на уровне
центра тяжести той части площади растянутой зоны бетона, в пределах которой
растягивающие напряжения не превышают 1,4bt,ser.
Напряжения в ненапрягаемой арматуре при смешанном армировании s, МПа,
допускается определять по формуле

s 

bts
,
s

(Д.84)

где bts – напряжения в бетоне на уровне центра тяжести части площади Abts растянутой
зоны бетона, МПа, в пределах которой напряжения в бетоне превышают 1,4bt,ser;
s – коэффициент, рассчитываемый по формуле

s 

As
.
Abts

(Д.85)

Д.2.2.5 Коэффициенты раскрытия трещин  следует принимать в зависимости
от радиуса армирования Rr, мм, равными:
0,035Rr – для гладкой стержневой арматуры арматурных пучков из гладкой
проволоки и для стальных закрытых канатов;
0,15 Rr – для стержневой арматуры периодического профиля, проволок
периодического профиля, пучков из этой проволоки, канатов класса К-7 и пучков из них
и стальных канатов со спиральной и двойной свивкой, а также для любой арматуры
в стенках.
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Д.2.2.6 При расчете ширины раскрытия
армирования Rr, мм, следует определять по формуле

Rr 

нормальных

трещин

Ar
,
 nd

радиус

(Д.86)

где Ar – площадь зоны взаимодействия для нормального сечения, мм2, принимаемая
ограниченной наружным контуром сечения и радиусом взаимодействия r  6d;
β – коэффициент, учитывающий степень сцепления арматурных элементов
с бетоном согласно таблице Д.3;
n – количество арматурных элементов одинакового номинального диаметра d;
d – диаметр одного стержня, мм (включая случаи расположения стержней
в группах).
Для непрямоугольных сечений с арматурой, равномерно распределенной
по контуру, радиус взаимодействия r принимают равным 3d.
Для пучков и канатов d соответствует наружному контуру арматурного элемента,
а r  5d.
Таблица Д.3
Вид армирования конструкции
Коэффициент β
Одиночные стержни (гладкие и периодического профиля), одиночные проволоки
1,0
периодического профиля или арматурные канаты класса К-7
Вертикальные ряды из двух стержней (без просветов), группами из сдвоенных стержней
0,85
(с просветами между группами стержней)
Вертикальные ряды из трех стержней (с просветами между группами стержней), стальные
0,75
канаты со спиральной и двойной свивкой, пучки из арматурных канатов класса К-7
Пучки с количеством проволок до 24 включ.
0,65
Пучки с количеством проволок св. 24 или стальные закрытые канаты
0,5

Радиус взаимодействия r следует откладывать от крайнего, ближайшего
к нейтральной оси ряда стержней. Если в крайнем ряду установлено менее половины
площади поперечного сечения стержней по отношению к площади арматуры в каждом
из остальных рядов, то r следует откладывать от предпоследнего ряда с полным
количеством стержней; в круглых сечениях r следует откладывать от оси наиболее
напряженного стержня в сторону нейтральной оси, а при пучках стержней – от оси
внутреннего стержня наиболее напряженного пучка.
Зона взаимодействия не должна выходить за нейтральную ось, и ее высота
не должна превышать высоту сечения, а в центрально растянутых элементах –
принимается равной всей площади сечения. В круглых сечениях площадь зоны
взаимодействия и радиус армирования следует определять для наиболее напряженного
стержня или пучка.
При расчете ширины наклонных трещин радиус армирования следует определять
по формуле

Rr 

Ar
,
i ni di cos i wnwdw cos w 1n1d1 cos 1

(Д.87)

где Ar – площадь зоны взаимодействия для наклонного сечения, м2; определяют
по формуле
Ar  lib,
здесь li – длина наклонного сечения стенки, определяют в соответствии с Д.2.2.3;
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b – толщина стенки, м;
ni, nw, n1 – количество соответственно наклонных стержней, ветвей хомутов
и продольных стержней в пределах наклонного сечения;
di, dw, d1 – диаметры соответственно наклонных стержней (или пучков), хомутов
и продольных стержней, пересекающих наклонное сечение в пределах стенки, м;
 i ,  w , 1 – углы между наклонными стержнями (или пучками), хомутами,
продольными стержнями и нормалью к наклонному сечению согласно рисунку Д.13.
Д.2.2.7 Трещиностойкость элементов от местных напряжений, вызываемых
сосредоточенно приложенными силами предварительного напряжения, и изгиб стенок
(балок) от местной нагрузки допускается обеспечивать установкой дополнительной
арматуры, воспринимающей передающееся на нее с бетона все растягивающее усилие
от местных воздействий в предположении образования трещин на рассматриваемом
участке. При этом вычисленная ширина трещин не должна превышать нормированную
для категорий требований по трещиностойкости 3б или 3в (см. таблицу 39). Для участков,
где указанные напряжения не превышают 0,4Rbt,ser, армирование разрешается
осуществлять конструктивно.
При расчете бетона на местное сжатие под анкером усилие, передаваемое анкером,
следует принимать равным: при натяжении арматуры на бетон – 100 %, при натяжении
на упоры пучка с внутренним анкером – 30 % от усилия в арматуре.

1 – нормаль; 2 – хомут; 3 – наклонное сечение; 4 – продольная арматура; 5 – касательная к пучку; 6 – вут
Рисунок Д.13 – Проекции усилий в поперечной арматуре
на нормаль к наклонному сечению

Д.3 Определение прогибов и углов поворота
Д.3.1 Прогибы, углы поворота и продольные перемещения вычисляют по формулам
строительной механики в зависимости от кривизны элементов 1/, а также
от относительных продольных перемещений, которые определяют исходя из гипотезы
плоских сечений для полных (упругих и неупругих) деформаций.
Прогиб f или угол поворота , обусловленные деформациями изгиба элемента,
следует определять по формуле
l

f     M  x
0

1
 x  dx,


(Д.89)

где M ( x) – при определении прогиба f – функция изгибающего момента от единичной
силы, приложенной в направлении искомого прогиба f; при определении угла
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поворота  – функция изгибающего момента от единичного момента, приложенного
в направлении искомого угла поворота;
1
( x ) – кривизна элемента в том же сечении от нагрузки, под которой определяется

прогиб или угол поворота (знак принимается в соответствии со знаком изгибающего
момента в указанном сечении).
В формуле (Д.89) суммирование производится по всем участкам (по длине пролета),
1
различающимся законами изменения величин M ( x) и ( x ).

Вычисление прогибов (углов поворота) допускается производить численными
приемами, используя выражение
1
f ()   M ( x)  ( x)x,


(Д.90)

1
( x ) – средние значения момента и кривизны на отдельных участках

длиной x, где изменение указанных параметров имеет плавный характер.
Д.3.2 Кривизну предварительно напряженных элементов, в которых пояса отнесены
к категориям требований по трещиностойкости 2а, 2б и 3б, допускается определять как
для сплошного сечения по формуле

где

M ( x) и

1 M p M g M

 * 
,
 B*p
Bg
B

(Д.91)

где Mp, Mg, M – моменты в рассматриваемом сечении, создаваемые соответственно
усилием в напрягаемой арматуре, постоянной и временной нагрузками, кНм;
B*p , Bg* – жесткости сечения при длительном воздействии соответственно усилия
в напрягаемой арматуре и постоянной нагрузки, МПам4;
B – жесткость сплошного сечения при кратковременном действии нагрузок, МПам4.
Значения перечисленных жесткостей определяют в соответствии с Д.4.
Допускается правую часть формулы (Д.91) определять другими методами,
обоснованными в установленном порядке.
Моменты
от предварительного
напряжения
следует
вычислять
исходя
из напряжений в арматуре, соответствующих стадиям работы конструкции: на стадии
обжатия – за вычетом первых потерь; на последующих стадиях, в том числе и на стадии
эксплуатации, – за вычетом также и вторых потерь согласно приложению Е.
Значения изгибающих моментов Mg при навесном монтаже следует определять
с учетом веса монтируемых блоков и других возможных строительных нагрузок. При
определении жесткостей B*p и Bg* учитывается влияние усилия предварительного
напряжения и длительности действия нагрузки.
Д.3.3 Кривизну элементов с ненапрягаемой арматурой, в которых пояса отнесены
к категории требований по трещиностойкости 3в, следует определять по формуле
1 M g M


,
 Bg*
B

где

(Д.92)

Bg* – жесткость сечения при действии постоянной нагрузки с учетом образования

трещин и ползучести бетона, МПам4;
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B – жесткость сплошного сечения при кратковременном действии временной
нагрузки с учетом образования трещин, МПам4.
При вычислении кривизны элементов допускается принимать, что вся постоянная
нагрузка действует в бетоне одного возраста, соответствующего приложению наибольшей
части этой нагрузки.
Определение кривизны железобетонных элементов с напрягаемой арматурой
на участках с трещинами (шириной, превышающей 0,015 см) в растянутой зоне
допускается производить в соответствии с требованиями [2].
Д.3.4 При вычислении прогибов балок с ненапрягаемой арматурой (если ширина
трещин в бетоне не превышает 0,15 мм) по формулам сопротивления упругих материалов,
а также для расчета перемещений опор, столбов, свай-оболочек (в том числе заполненных
бетоном) независимо от определяемой ширины раскрытия трещин жесткость сечения
допускается определять по формуле

B  0,8EbJb,

(Д.93)

где Jb – момент инерции бетонного сечения, м4.
Расчет перемещений массивных бетонных и железобетонных элементов (опор)
от временной и постоянной нагрузок допускается производить с учетом жесткостей,
определенных по полным сечениям элементов без учета ползучести и усадки бетона.
Д.4 Определение жесткостей сечений железобетонных элементов для расчета
прогибов и углов поворота с учетом ползучести бетона
Д.4.1 Жесткость сечения предварительно напряженного элемента (целого по длине)
при длительном воздействии усилия предварительного напряжения B*p или постоянной
нагрузки Bg* , приложенных в момент времени ti, определяют по формуле

B* 

kEb I red
,
1  *lim,i

(Д.94)

где k – коэффициент, учитывающий влияние неупругих деформаций бетона при
кратковременном приложении нагрузки и принимаемый равным 0,85;
EbIred – жесткость приведенного сплошного сечения элемента;
*lim,i  clim,i Ebi – приведенное значение характеристики ползучести бетона (см. Д.4.3).
При определении прогибов и углов поворота от действия временной нагрузки или
кратковременного действия постоянной нагрузки (в том числе кратковременного выгиба
от усилия предварительного напряжения) в формуле (Д.94) значение *lim,i следует
принимать равным нулю, а жесткость B* – заменить на B.
Д.4.2 Значение *lim,i вычисляют по формулам:
– при определении жесткости B*р

*lim,i 

ti
;
n1 p
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– при определении жесткости Bg*


*
lim,i



ti  (1  n1 p )   ti  (  1)  (n1 p ) 1
  (1  n1 p )

,

(Д.96)

где ti – функция, учитывающая влияние предварительного напряжения (обжатия)
бетона под постоянной нагрузкой на предельное (при t   ) значение изменения
предварительного напряжения арматуры (Д.4.3).
Д.4.3 Определение компонентов для вычисления приведенного значения
характеристики ползучести бетона *lim,i

*lim,i представляет собой функцию, учитывающую влияние предварительного
напряжения (обжатия) бетона под постоянной нагрузкой на предельное (при t   )
значение изменения предварительного напряжения арматуры, определяемое по формуле

ti 

где   ti ;   125ti 

Rb, ser
Eb

;

3
1,5   (bi /Rb,ser )

,
1, 6  
(1    )3

n1 p
1  n1 p

(Д.97)

,

Ab 2
 y – характеристика бетонной части сечения;
Ib
Ab, Ib – соответственно площадь, м2, и момент инерции, м4, бетонной части сечения
относительно центра тяжести сечения;
y – расстояние от центра тяжести бетонной части сечения до центра тяжести
рассматриваемой напрягаемой арматуры, м;
n1 – отношение модулей упругости арматуры и бетона; принимают в соответствии
с 10.2.19;
Ap
p 
– коэффициент армирования напрягаемой арматурой; при площади
Ab
As  Ap
;
поперечного сечения As  0,2Ap следует принимать  p 
Ab
Rb,ser – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию согласно таблице 23 при
расчете по предельным состояниям второй группы, МПа;
Eb – значение модуля упругости бетона, МПа, принимаемое по таблице 28 (к началу
данной стадии), соответствующее передаточной прочности бетона Rbp;
bi
– относительный уровень напряжений в бетоне в начале данной стадии
Rb, ser
за время t;
ti  ctiEb – характеристика линейной ползучести бетона, проявившаяся
на протяжении рассматриваемой стадии (за время t);
cti – удельная деформация ползучести бетона, соответствующая заданному периоду
выдержки под нагрузкой; определяют по формулам:
при t < am
здесь   1 

1/2

c
 t 
cti  lim,i    ;
2  am 
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при t > am

cti  clim,i 

t
,
am  t

(Д.99)

t – время, отсчитываемое с момента приложения нагрузки, сут;
am – параметр, характеризующий скорость развития во времени деформации
ползучести бетона, принимаемый по таблице Д.4;
сlim,i – предельные значения удельных деформаций ползучести бетона;
сlim,i  cn1234,

(Д.100)

cn – нормативное значение деформации ползучести
в соответствии с приложением Е;
i – коэффициенты, приведенные в таблице Д.5.

бетона;

принимают

Таблица Д.4
Приведенная характеристика поперечного
сечения элемента, см (отношение площади
поперечного сечения элемента к его
периметру)
Параметр, характеризующий скорость
развития во времени деформации ползучести
am, сут

2,5

5,0

7,5

10,0

12,5

15,0

20,0 и более

55

80

110

135

165

190

250

Таблица Д.5
Условия работы конструкции

Характеристика условий работы конструкции и числовые
значения соответствующих коэффициентов
–
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0 и более

Передаточная прочность бетона на сжатие
в долях от проектного класса бетона
–
1,7
1,6
1,4
1,25
1,15
1,0
Коэффициент 1
Возраст бетона, сут
3 и менее
7
28
60
90
180 360 и более
1
1
1
0,8
0,7
0,6
0,5
Коэффициент 2
Приведенная характеристика поперечного
2,5
5
7,5
10
12,5
15
20 и более
сечения элемента, см (см. таблицу Д.4)
1
0,85
0,76
0,72
0,69
0,67
0,64
Коэффициент 3
Относительная влажность среды*, %
40 и менее
50
60
70
80
90
100
1,33
1,25
1,15
1,0
0,85
0,7
0,51
Коэффициент 4
* Влажность как среднюю относительную влажность воздуха наиболее жаркого месяца целесообразно
принимать по [3]. Для массивных элементов при отношении площади сечения к его периметру не менее
200 мм значение 4 принимают равным 0,55. Для типовых конструкций допускается принимать 4 равным 1.

Приложение Е
Потери предварительного напряжения арматуры
Таблица Е.1
Фактор, вызывающий потери
предварительного напряжения
1 Релаксация напряжений арматуры:
а) при механическом способе натяжения
арматуры:

Значение потерь предварительного напряжения, МПа



p
 0,1   p
 0, 22 

Rph


0,1p – 20
0,03p

проволочной
стержневой
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б) при электротермическом
и электротермомеханическом способах
натяжения стержневой арматуры
2 Температурный перепад при натяжении
на упоры (разность температур натянутой
арматуры в зоне нагрева и устройства,
воспринимающего усилие натяжения при
прогреве бетона)

3 Деформация анкеров, расположенных
у натяжных устройств, при натяжении:
а) на упоры

б) на бетон

4 Трение арматуры:
а) о стенки закрытых и открытых каналов
при натяжении арматуры на бетон

б) об огибающие приспособления

p принимается без учета потерь. Если вычисленные значения
потерь от релаксации напряжений оказываются
отрицательными, их следует принимать равными нулю
Для бетона классов В25–В40 – 1,25t; для бетона класса В45
и выше – 1,0t, где t – разность температур нагреваемой
арматуры и неподвижных упоров (вне зоны нагрева),
воспринимающих усилие натяжения, С.
Расчетное значение t, при отсутствии точных данных,
следует принимать равным 65 С. Потери от температурного
перепада не учитываются, если температура стенда равна
температуре нагреваемой арматуры или если в процессе
термообработки производится подтяжка напрягаемой
арматуры на величину, компенсирующую потери
от температурного перепада

l
 Ep ,
l
где l – деформация сжатия опрессованных шайб, смятия
высаженных головок и т. п., принимаемая равной 2 мм
на каждый анкер
l1  l2
 Ep ,
l
где l1 – деформация обжатия шайб под анкерами и обмятия
бетона под шайбами, равная 0,5 мм на каждый шов, но
не менее 2 мм на каждый анкер, за который производится
натяжение;
l2 – деформация арматурного элемента относительно
анкера, принимаемая равной: для анкера стаканного типа,
в котором проволоки закрепляют с помощью сплава,
бетона, конусного закрепления, высаженных головок, –
2 мм на анкер; для напрягаемых хомутов – 1 мм на анкер;
для конусных анкеров пучков из арматурных канатов
класса К-7–8 мм на анкер; для стержневых хомутов
с плотно завинчивающимися гайками с шайбой или
парных коротышей – общее значение потерь всех видов
в таких хомутах допускается 98 МПа;
l – длина натягиваемого арматурного элемента, мм;
Ep – модуль упругости напрягаемой арматуры, МПа
1 

 p  1  х   ,
 e

где р – принимается без учета потерь;
e – основание натурального логарифма;
,  – коэффициенты, определяемые по таблице Е.2;
х – длина участка от натяжного устройства до расчетного
сечения, м;
 – суммарный угол поворота оси арматуры, рад
1 

 p  1    ,
 e 
где р – принимается без учета потерь;
e – основание натурального логарифма;
 – коэффициент, принимаемый равным 0,25;
 – суммарный угол поворота оси арматуры, рад.
При применении промежуточных отклоняющих упорных
устройств, раздельных для каждого арматурного элемента
и имеющих перемещение (за счет поворота) вдоль стенда,
потери от трения об упорные устройства допускается
не учитывать

212

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
5 Деформация стальной формы при
l
  Es ,
изготовлении предварительно напряженных
l
железобетонных конструкций с натяжением
где  – коэффициент, который при натяжении арматуры
на упоры
домкратом определяется по формуле
n 1

,
2n
здесь n – число групп арматурных элементов, натягиваемых
неодновременно;
l – сближение упоров на линии действия усилия
предварительного напряжения, определяемое из расчета
деформаций формы, мм;
l – расстояние между наружными гранями упоров, мм;
Es – модуль упругости стали форм, МПа.
При отсутствии данных о технологии изготовления
и конструкции форм потери от деформации форм следует
принимать равными 30 МПа
6 Быстронатекающая ползучесть при
натяжении на упоры для бетона:
а) естественного твердения
bp
bp
40 
 0,8;
при
Rbp
Rbp

б) подвергнутого тепловой обработке
7 Усадка бетона при натяжении:
а) на упоры:
бетон естественного твердения
бетон с тепловой обработкой
б) на бетон, независимо от условий
твердения
8 Ползучесть бетона

9 Смятие под витками спиральной или
кольцевой арматуры, наматываемой на бетон
(при диаметре конструкции dext до 3 м)
10 Деформация обжатия стыков между
блоками (для конструкций, состоящих
из блоков)

 bp

bp
 0,8,
32  94  
 0,8  при
 Rbp

Rbp


где bp определяется на уровне центров тяжести
соответствующей продольной арматуры с учетом потерь
по поз. 1–5
Потери вычисляются по формулам поз. 6 а), с умножением
полученного результата на коэффициент, равный 0,85
Бетон классов по прочности на сжатие
В35 и ниже
В40
В45 и выше
40
35
30

50
40
35
bp
bp
150 
 0, 75;
при
Rbp
Rbp

60
50
40

 bp

bp
 0, 75,
300  
 0,375  при
 Rbp

Rbp


где bp – то же, что в поз. 6, но с учетом потерь по поз. 1–6;
Rbp – передаточная прочность бетона (см. 10.1.14);
A – коэффициент, принимаемый равным для бетона:
естественного твердения – 1,0;
подвергнутого тепловой обработке при атмосферном
давлении – 0,85
70 – 0,22dext

nl
 Es ,
l

где n – количество швов конструкции и оснастки по длине
натягиваемой арматуры;
l – обжатие стыка, принимаемое равным для стыков:
заполненных бетоном – 0,3 мм;
клееных после отверждения клея – 0;
l – длина натягиваемой арматуры, мм.
Допускается определение деформации стыков другими
способами на основании опытных данных
Примечание – Каждому виду потерь предварительного напряжения арматуры следует присваивать
обозначения от 1 до 10 в соответствии с номерами позиций.
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Таблица Е.2

Поверхность канала

Металлическая гладкая
Бетонная, образованная с помощью
жесткого каналообразователя (или
полиэтиленовых труб)
Полиэтиленовая гофрированная

Значения коэффициентов для определения потерь от трения
арматуры (см. таблицу Е.1, поз. 4)
 при арматуре в виде
пучков из высокопрочной проволоки,
стержней

арматурных канатов класса К-7,
периодического
стальных канатов и гладких стержней
профиля
0,003
0,35
0,4

0,005
0,20

0,55
0,20

0,65
–

Таблица Е.3
Значения нормативных деформаций ползучести бетона cn и усадки sn для бетона классов
по прочности на сжатие
Показатель
В25
В27,5
В30
В35
В40
В45
В50
В55
В60
(С20/25) (С22/27,5) (С25/30)
(С28/35)
(С32/40)
(С35/45)
(С40/50)
(С45/55)
(С50/60)
100
92
84
75
67
55*
50*
41**
39**
cn  106, МПа–1
400
400
400
400
400
365*
330*
315**
300**
sn  106
* При осадке конуса 1–2 см.
** При жесткости смеси 35–30 с.
Примечания
1 При определении cn и sn классы бетона должны соответствовать передаточной прочности бетона Rbp
(см. 10.1.14).
2 Для бетона, подвергнутого тепловлажностной обработке, значения cn и sn следует уменьшать на 10 %.

Приложение Ж
Расчет жестких звеньев круглых железобетонных труб
При расчете жестких звеньев круглых железобетонных труб на изгибающие
моменты (без учета нормальных и поперечных сил) расчетное значение изгибающего
момента М, кНм, следует определять по формуле

M  rd2 p  (1  n ) ,

(Ж.1)

где rd – средний радиус звена, м;
p – расчетное давление на звено, кПа, принимаемое равным:
для железнодорожных труб
1,3  (рvp  pvk);
для автодорожных труб
1,3рvp  1,2pvk;
здесь pvp – нормативное вертикальное давление грунта насыпи, определяемое
в соответствии с 7.2.3;
pvk – нормативное вертикальное давление от временной вертикальной нагрузки,
принимаемое по 7.3.8.3;
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τn – коэффициент
по формуле

нормативного

бокового

давления

грунта,

вычисляемый

 

n  tg 2   45  n  ,
2 


(Ж.2)

здесь n – нормативный угол внутреннего трения грунта засыпки, град;
 – коэффициент, принимаемый в зависимости от условий опирания звена
на фундамент или грунтовую (профилированную) уплотненную подушку по таблице Ж.1.
Таблица Ж.1
Звено
Круглое

Круглое с плоской
пятой

Коэффициент 
0,25

Условия опирания
На грунтовую (профилированную) уплотненную
подушку
На фундамент (бетонный, железобетонный) через
бетонную подушку
На фундамент (бетонный, железобетонный) или
на грунтовую уплотненную подушку

0,22
0,22

Приложение К
Коэффициент условий работы канатов
К.1 Коэффициент условий работы m1 следует определять по формуле
D
m1  0,17   
d

0,264

e

–0 ,000125

D
d

(К.1)

,

где D  2R,
здесь R – радиус кривой, по которой отгибается на отклоняющем устройстве канат
одинарной свивки из проволоки диаметром d с временным сопротивлением от 1470
до 1765 МПа; при этом должны соблюдаться условия: D/d > 580 и m1 > 0,85;
m1  1 – при отгибе закрытых несущих канатов на отклоняющем устройстве
по круговой кривой диаметром D, мм, и соблюдении условий:

D
D
 0,7d s  15; 10  d s  50;
 52; ds  50,
ds
ds
здесь ds – диаметр каната, мм.
При действии на растянутый закрытый несущий канат поперечной нагрузки q через
плоские стальные накладки значение m1 следует принимать по таблице К.1.
Таблица К.1
Поперечная нагрузка q, МН/м
Коэффициент m1

1
1

2
0,99

4,9
0,98

9,8
0,96

14,7
0,93

19,6
0,85

К.2 Значение коэффициента условий работы m1, при закреплении канатов
в концевых анкерах, следует принимать равным:
0,95 – при заливке конца каната в конической или цилиндрической полости корпуса
сплавом цветных металлов на длине не менее пятикратного диаметра каната;
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1 – при заливке конца каната в конической полости корпуса эпоксидным
компаундом на длине не менее четырехкратного диаметра каната;
1 – при клиновых анкерах, применении алюминиевых прокладок и заполнении
пустот эпоксидным компаундом;
1 – в анкере со сплющиванием концов круглых проволок, защемлением их
в анкерной плите и заполнением пустот эпоксидным компаундом с наполнителем
из стальной дроби.
Приложение Л
Расчет стальных конструкций мостов
Л.1 Расчеты по прочности
Л.1.1 Центрально-растянутые и центрально-сжатые элементы
Расчет по прочности элементов, подверженных центральному растяжению или
сжатию силой N, следует выполнять по формуле

N
 Ry m,
An

(Л.1)

где m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57.
Л.1.2 Изгибаемые элементы
Л.1.2.1 Расчет по прочности элементов, изгибаемых в одной из главных плоскостей,
следует выполнять по формуле

M
 Ry m,
æWn

(Л.2)

где ӕ – коэффициент, учитывающий ограниченное развитие пластических деформаций
в сечении и определяемый по формуле (Л.3) или (Л.4) при условии выполнения
требований Л.1.3.5;
Wn – минимальный момент сопротивления сечения нетто, определяемый с учетом
эффективной ширины пояса bef.
При одновременном действии в сечении момента M и поперечной силы Q
коэффициент ӕ следует определять по формулам:
– при m  0, 25 Rs
æ  æ1 ;

(Л.3)

– при 0, 25 R1  m  Rs

æ  æ1

1  2  2ab
,
1  2a

(Л.4)

при этом 0  æ  æ1 ,
где ӕ1 – коэффициент, принимаемый для двутавровых, коробчатых и тавровых
сечений – по таблице Л.1; для кольцевых сечений – равным 1,15; для прямоугольных
сплошных и Н-образных сечений – равным 1,25;
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m – среднее касательное напряжение в стенке балки, МПа; рассчитывают
по формуле

m 

Q
;
hwtw

(Л.5)

 – коэффициент, рассчитываемый по формулам:


Q
;
Qu

A
A

f

;

w

здесь Qu – предельная поперечная сила, кН; определяют по формуле

Qu 

Rs mæ 2lt
,
S

(Л.6)

b – ширина, мм; b  1  0, 252 – для коробчатых сечений; b  1  0,06252 –
для двутавровых сечений;
при этом коэффициент ӕ2 определяют по формуле (Л.23).
Таблица Л.1
A f ,min

Значения коэффициента ӕ1 при отношении площадей

Aw

Af ,min  Aw
A

, равном

0,01
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0
1,243
1,248
1,253
1,258
1,264
1,269
1,274
1,279
1,283
0,1
1,187
1,191
1,195
1,199
1,202
1,206
1,209
1,212
1,214
0,2
1,152
1,155
1,158
1,162
1,165
1,168
1,170
1,172
1,150
0,3
1,128
1,131
1,133
1,136
1,139
1,142
1,144
1,145
1,097
0,4
1,110
1,113
1,115
1,118
1,120
1,123
1,125
1,126
1,069
0,5
1,097
0,099
1,102
1,104
1,106
1,109
1,110
1,106
1,061
0,6
1,087
1,089
1,091
1,093
1,095
1,097
1,099
1,079
–
0,7
1,078
1,080
1,082
1,084
1,086
1,088
1,090
1,055
–
0,8
1,071
1,073
1,075
1,077
1,079
1,081
1,082
1,044
–
0,9
1,065
1,067
1,069
1,071
1,073
1,074
1,076
1,036
–
1,0
1,060
1,062
1,064
1,066
1,067
1,069
1,071
1,031
–
2,0
1,035
1,036
1,037
1,038
1,039
1,040
1,019
–
–
3,0
1,024
1,025
1,026
1,027
1,028
1,029
1,017
–
–
4,0
1,019
1,019
1,020
1,021
1,021
1,022
1,015
–
–
5,0
1,015
1,015
1,016
1,017
1,018
1,018
–
–
–
Примечания
1 Для коробчатых сечений площадь Aw следует принимать равной сумме площадей стенок.
2 Для таврового сечения площадь Af,min  0.

0,9
1,267
1,160
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1,0
1,243
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Эффективную ширину пояса bef, м, при вычислении Wn следует определять
по формуле

bef   bi ,

(Л.7)

где v – коэффициент приведения неравномерно распределенных напряжений на ширине
участков пояса bi к условным равномерно распределенным напряжениям по всей
эффективной ширине пояса bef, принимаемый по таблице Л.2;
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bi – ширина участка пояса, м, заключенная в рассматриваемом сечении между двумя
точками с максимальными напряжениями max (bi  b) или между такой точкой и краем
пояса (bi  bk), при этом должны выполняться условия: b  0,04l и bk > 0,02l (в противном
случае   1);
здесь l – длина пролета разрезной балки или расстояние между точками нулевых
моментов в неразрезной балке, м.
Таблица Л.2
min
 max
1,0
0,7
0,5
0,33
0,25
0,20
0,10
0

Коэффициент 
1
1
0,85
0,72
0,65
0,60
0,52
0,43

Примечания
1 max, min – соответственно максимальное и минимальное напряжения на данном участке пояса шириной
bi, определяемые расчетом пространственной конструкции в упругой стадии.
2 При наличии вырезов в ортотропных плитах для пропуска тела пилона, обрывов плиты в отсеках
многосекционного коробчатого сечения, при других нарушениях регулярности конструкции, а также
в сечениях, где приложены сосредоточенные силы, значения коэффициента  следует определять
по специальной методике.

Л.1.2.2 Расчет по прочности элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях,
следует выполнять по формулам:
– для элементов с двутавровыми и коробчатыми сечениями с двумя осями
симметрии
Mx
æ xWxn

x 

My
æ yWyn

  y  Ry m;

(Л.8)

– для элементов с сечениями других типов
Mx y Myx

 Ry m,
æ x I xn æ y I yn

(Л.9)

где ӕх, ӕy – коэффициенты, определяемые по формулам (Л.3) и (Л.4) как независимые
величины для случаев изгиба относительно осей x и y;
x, y – коэффициенты, определяемые по формулам:
для двутавровых сечений с двумя осями симметрии
x 

Mx
æ xWxn Ry m

;   1; y  1;
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для коробчатых сечений с двумя осями симметрии

x

   0, 7 
 x

2

3,38x

здесь x 

, y

Mx
æ xWxn Ry m




y

 0, 7 

3,38 y

, y 

2

(Л.11)

,

My
æ yWyn Ry m

.

(Л.12)

Л.1.3 Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом
Л.1.3.1 Расчет по прочности внецентренно сжатых, сжато-изгибаемых, внецентренно
растянутых и растянуто-изгибаемых элементов при изгибе в одной из главных плоскостей
следует выполнять по формуле

M
N
 
 Ry m,
An
æWn

(Л.13)

где N – продольная сила, действующая в проверяемом сечении с соответствующим
знаком («плюс» – растяжение), кН;
M – приведенный изгибающий момент, кНм;
 – коэффициент;
ӕ – коэффициент, определяемый по формуле (Л.3) или (Л.4).
Приведенный изгибающий момент М, кНм, при гибкости элементов  > 60
для сечений, находящихся в пределах двух средних четвертей длины шарнирно-опертого
стержня и всей длины стержня, защемленного по концам, следует определять по формуле

M

M1
,
N
1
Ne

(Л.14)

где M1 – момент, действующий в проверяемом сечении, кНм;
Ne – эйлерова критическая сила в плоскости действия момента, кН, вычисленная
для соответствующих закреплений стержня; при  > 60 допускается принимать M  M1.
Коэффициент  следует определять:
– для элементов двутаврового, коробчатого и таврового сечений с одной осью
симметрии: по таблице Л.3 – в случае, если напряжения в меньшем поясе (с площадью
Аf,min) от момента и продольной силы одинаковых знаков, по таблице Л.4 – в случае, если
напряжения в меньшем поясе от момента и продольной силы разных знаков;
– для элементов сплошного прямоугольного и Н-образного сечений – по формуле


N
;
An Ry m
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– для элементов кольцевого сечения – по формуле


где

1 

 1  cos   ,
 
2

(Л.16)

 – характеристика сжатой зоны бетона; определяют по формуле


N
.
An Ry m

(Л.17)

Для других сечений, а также при других закреплениях концов элементов расчет
по прочности следует производить по формуле

N My

 Ry m.
An æI xn

(Л.18)

В формулах (Л.15)–(Л.18) обозначения те же, что в формуле (Л.13).
Таблица Л.3

A f ,min

0,05

0,2

A f ,max

Значение коэффициента  при 
0,4
0,6
A f ,max
при
Aw

0,8

0,95

0,5
1
2
0,5 1
2
0,5
1
2
0,5 1
2
0,5
1
2
0,5
1
2
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5 0,53 0,55 0,57 0,63 0,68 0,78 0,77 0,85 0,92 0,89 0,93 0,96 0,96 0,98 0,99 0,99 0,99 0,997
1
0,067 0,09 0,14 0,26 0,36 0,56 0,53 0,70 0,83 0,78 0,87 0,93 0,92 0,95 0,97 0,98 0,99 0,994
Примечания
N
.
1 
An Ry m
2 Промежуточные значения коэффициента  определяют линейной интерполяцией.
3 Силу N следует принимать со знаком «плюс».

Таблица Л.4

A f ,min
A f ,max

–0,05

–0,2

Значение коэффициента  при 
–0,4
–0,6
A f ,max
при
Aw

–0,8

–0,95

0,5
1
2
0,5
1
2
0,5
1
2
0,5
1
2
0,5
1
2
0,5
1
2
0
0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 –0,2 –0,2 –0,2 –0,6 –0,6 –0,6 –0,9 –0,9 –0,9
0,5 0,42 0,40 0,38 0,17 0,12 0,02 –0,17 –0,25 –0,32 –0,49 –0,53 –0,56 –0,76 –0,78 –0,79 –0,94 –0,94 –0,95
1
–0,07 –0,09 –0,14 –0,27 –0,36 –0,56 –0,53 –0,70 –0,83 –0,78 –0,87 –0,93 –0,92 –0,95 –0,97 –0,98 –0,99 –0,99
Примечания
N
.
1 
An Ry m
2 Промежуточные значения коэффициента  определяют линейной интерполяцией.
3 Силу N следует принимать со знаком «минус».
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Л.1.3.2 Расчет по прочности внецентренно сжатых, сжато-изгибаемых, внецентренно
растянутых и растянуто-изгибаемых элементов при изгибе в двух главных плоскостях
следует выполнять по формулам:
– для элементов двутаврового, коробчатого и таврового сечений с одной осью
симметрии, а также для элементов сплошного прямоугольного и кольцевого сечений
Mx 
1 N
  
  Ry m,
  An
æ xWxn 

где

  1

My
æ yWyn Ry m

(Л.19)

(Л.20)

;

Mx, My – приведенные изгибающие моменты в соответствии с Л.1.3.1;
, ӕx, ӕy – коэффициенты, принимаемые в соответствии с Л.1.3.1 и Л.1.2.1, при этом
N

;
An Ry m
– для других сечений, а также при других закреплениях концов элементов
My
Mx
N

y
 x  Ry m.
An æ x I xn
æ y I yn

(Л.21)

В остальных случаях, когда приведенных данных для определения ӕx и ӕy
недостаточно, расчет на прочность производят по формуле (Л.21), принимая ӕx  ӕy  1.
Л.1.3.3 Значения касательных напряжений  в сечениях стенки изгибаемых
элементов при M  Mx  Me  0 должны удовлетворять условию



QS
 Rs m,
æ2 It

(Л.22)

где ӕ – коэффициент; рассчитывают по формуле
æ 2  1, 25  0, 25 

min,ef
max,ef

,

(Л.23)

здесь min,ef, max,ef – значения минимального и максимального касательных напряжений
в сечении стенки, МПа, вычисленные в предположении упругой работы.
При наличии ослабления стенки отверстиями болтовых соединений вместо t
ad
, где a – шаг болтов, м;
в формулу (Л.22) следует подставлять значение tef  t 
a
d – диаметр отверстий, м.
Л.1.3.4 Для стенок балок, рассчитываемых в соответствии с Л.1.2.1–Л.1.3.2, должны
соблюдаться условия

2x   x  y  2y  32xy  Ry m,  xy  Rs m,
где x – нормальные (положительные при сжатии) напряжения
точке (x, y) срединной плоскости стенки, параллельные оси балки, МПа;
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y – такие же напряжения, МПа, перпендикулярные оси балки, определяемые
в соответствии с Л.2.10;
 – коэффициент, равный 1,15 – при x  0 и 1,10 – при x  0;
xy – касательное напряжение в проверяемой точке стенки балки, МПа.
Л.1.3.5 Элементы, воспринимающие усилия разных знаков, после проверки
прочности с учетом допущения развития ограниченных пластических формаций (ӕ  1)
должны быть проверены также по условию

 max  min 

2

 3   1   2   1,8 Ry m,
2

(Л.25)

где max,
min –
соответственно
расчетные
максимальные
и минимальные
(с соответствующим знаком) нормальные напряжения в проверяемой точке, вычисленные
в предположении упругой работы материала, МПа;
1, 2 – касательные напряжения в проверяемой точке (с учетом их знаков),
вычисленные соответственно от тех же нагрузок, что и max и min, МПа.
При невыполнении указанного условия расчет по прочности следует выполнять
на наибольшие усилия для упругой стадии работы.
Л.1.4 Расчет на прочность и ползучесть стальных канатов
Л.1.4.1 Расчет по прочности стальных канатов гибких несущих элементов
в вантовых и висячих мостах, а также напрягаемых элементов предварительно
напряженных конструкций следует выполнять из условия

N
 Rdh mm1 ,
A

(Л.26)

где Rdh – расчетное сопротивление канатов, МПа;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57;
m1 – коэффициент условий работы, определяемый в соответствии с приложением К.
Расчетное сопротивление растяжению Rdh, МПа, для канатов и пучков
из параллельно уложенных высокопрочных проволок определяют в соответствии
с 11.3.10, для канатов одинарной свивки и закрытых несущих канатов – по формуле
  Pun 
P
Rdh  
или Rdh  k   un ,
A m
A m

(Л.27)

 Pun  – значение разрывного усилия каната в целом, указанное в государственном
стандарте или технических условиях, МН;
 Pun – сумма разрывных усилий всех проволок в канате, МН;
где

m – коэффициент надежности, принимаемый равным 1,6 согласно 11.3.11;
k – коэффициент агрегатной прочности витого каната, определяемый по таблице Л.5.
Таблица Л.5
Канат

Одинарной свивки
Закрытый несущий

6
0,89
0,87

Значение коэффициента k при кратности свивки
8
10
12
14
0,93
0,96
0,97
0,98
0,91
0,94
0,95
0,96
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Л.1.4.2 Продольную ползучесть pl,x стальных оцинкованных витых канатов
с металлическим сердечником, одинарной свивки и закрытых несущих канатов,
подвергнутых предварительной вытяжке, следует определять по формуле
  

 pl , x

2,4

0, 001 2   Run 

e
,
Run

(Л.28)

где  – напряжение в канате от усилия, рассчитанного от воздействия нормативных
постоянных нагрузок и 1/3 нормативной временной нагрузки, МПа;
 Pun 
– нормативное сопротивление каната, МПа;
Run  
A
e – основание натурального логарифма.
Л.1.4.3 Поперечную ползучесть pl,y канатов, указанных в Л.1.4.2, следует определять
по формуле


 pl , y  0, 003 

 2,19  Run
e
.
Run

(Л.29)

Л.2 Расчеты по устойчивости
Л.2.1 Расчет при плоской форме потери устойчивости сплошностенчатых элементов
замкнутого и открытого сечений, подверженных центральному сжатию, сжатию с изгибом
и внецентренному сжатию при изгибе в плоскости наибольшей гибкости, следует
выполнять по формуле

N
 Ry m,
A

(Л.30)

где  – коэффициент продольного изгиба, определяемый по таблицам Л.35–Л.37
в зависимости
от гибкости
элемента

и приведенного
относительного
эксцентриситета eef;
m – коэффициент условий работы, принимают по таблице 57.
Гибкость элемента  следует определять по формуле


lef
i

,

(Л.31)

где lef – расчетная длина элемента, м;
i – радиус инерции сечения относительно оси, перпендикулярной плоскости
наибольшей гибкости (плоскости изгиба), м.
Приведенный относительный эксцентриситет eef определяют по формуле

eef  erei ,

(Л.32)

где  – коэффициент влияния формы сечения, определяемый в соответствии с Л.2.15;
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erei – относительный эксцентриситет плоскости изгиба,
центральном сжатии равным нулю; определяют по формуле
erei 

принимаемый

e
,


при

(Л.33)

здесь e – действительный эксцентриситет силы N при внецентренном сжатии и расчетный
эксцентриситет при сжатии с изгибом;
 – ядровое расстояние, м.
Расчетный эксцентриситет e в плоскости изгиба при сжатии с изгибом следует
определять по формуле

e

M
,
N

(Л.34)

где N, M – расчетные значения соответственно продольной силы, кН, и изгибающего
момента, кНм.
Ядровое расстояние , м, по направлению эксцентриситета следует определять
по формуле



Wc
,
A

(Л.35)

где Wc – момент сопротивления сечения брутто, м3, вычисляемый для наиболее сжатого
волокна.
Расчетные значения продольной силы N и изгибающего момента M в элементе
следует принимать для одного и того же сочетания нагрузок из расчета системы
по недеформированной схеме в предположении упругих деформаций стали.
При этом значения M следует принимать равными:
– для элементов постоянного сечения рамных систем – наибольшему моменту
в пределах длины элемента;
– для элементов с одним защемленным, а другим свободным концом – моменту
в заделке, но не менее момента в сечении, отстоящем от заделки на 1/3 длины элемента;
– для сжатых поясов ферм, воспринимающих внеузловую нагрузку, – наибольшему
моменту в пределах средней трети длины панели пояса, определяемому из расчета пояса
как упругой неразрезной балки;
– для сжатых стержней с шарнирно-опертыми концами и сечениями, имеющими
одну ось симметрии, совпадающую с плоскостью изгиба, – моменту, определяемому
по формулам таблицы Л.6.
Таблица Л.6
Относительный
эксцентриситет,
соответствующий Mmax
erel  3
3  erel  20

Расчетное значение M при условной гибкости стержня
 4

4


M  M 2  M max    M max  M1 
4
erel  3
M  M2 
  M max  M 2 
17

M = M1

M  M1 

erel  3
  M max  M 
17

Примечания
1 Обозначения:
Mmax – наибольший изгибающий момент в пределах длины стержня, кНм;
M1 – наибольший изгибающий момент в пределах средней трети длины стержня, кНм, но не менее 0,5Mmax;
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erel – относительный эксцентриситет; определяют по формуле
M A
erel  max ;
NWc
– условная гибкость; определяют по формуле
   R ,
где R – коэффициент, принимаемый по таблице Л.38.
2 Во всех случаях следует принимать M  0,5M max .

При
определении
расчетного
значения
приведенного
относительного
эксцентриситета eef для сжатых стержней с шарнирно-опертыми концами и сечениями,
имеющими две оси симметрии, целесообразно руководствоваться [19] (таблица 76). При
этом eef принимают равным mef и mef1 – равным eef1. Значение приведенного
относительного эксцентриситета eef1 определяют по формуле
eef 1  

M1 A
 ,
N Wc

(Л.36)

где М1 – больший из изгибающих моментов, кНм, приложенных на шарнирно-опертых
концах сжатого стержня указанного типа.
Л.2.2 Расчет при плоской форме потери устойчивости сквозных элементов
замкнутого сечения, ветви которых соединены планками или перфорированными листами,
при центральном сжатии, сжатии с изгибом и внецентренном сжатии следует выполнять:
– элемента в целом в плоскости действия изгибающего момента или
предполагаемого (при центральном сжатии) изгиба, перпендикулярной плоскости планок
или перфорированных листов, – по формуле (Л.30);
– элемента в целом в плоскости действия изгибающего момента или
предполагаемого (при центральном сжатии) изгиба, параллельной плоскости планок или
перфорированных листов, – по формуле (Л.30) с определением коэффициента
продольного изгиба  по таблицам Л.35–Л.37 в зависимости от приведенной гибкости ef;
– отдельных ветвей – по формуле (Л.30) в зависимости от гибкости ветви .
Гибкость ветви  следует определять по формуле (Л.31), принимая за расчетную
длину lef расстояние между приваренными планками (в свету) или расстояние между
центрами крайних болтов соседних планок, или равное 0,8 длины отверстия
в перфорированном листе и за i – радиус инерции сечения ветви относительно
собственной оси, перпендикулярной плоскости планок или перфорированных листов.
Приведенную гибкость сквозного элемента ef в плоскости соединительных планок
и перфорированных листов следует определять по формуле

ef   2  2 ,

(Л.37)

где  – гибкость элемента в плоскости соединительных планок или перфорированных
листов, определяемая по формуле (Л.31);
 – гибкость ветви.
При расчете площади сечения, момента инерции и радиуса инерции элемента
эквивалентную толщину tef, м, следует определять по формулам:
– для перфорированных листов шириной b, длиной l и толщиной t

tef 

t   A   A1 
A

,

где A  bl – площадь листа до образования перфораций, м2;
 A1 – суммарная площадь всех перфораций на поверхности листа, м2;
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– для соединительных планок толщиной t
tef 

где

t   l1
l

,

(Л.39)

l1

– сумма длин всех планок элемента (вдоль элемента), м;
l – длина элемента, м.
Сквозные элементы, состоящие из деталей, соединенных вплотную или через
прокладки, следует рассчитывать как сплошные, если наибольшие расстояния между
болтами, приваренными планками (в свету) или между центрами крайних болтов соседних
планок не превышают:
40i – для сжатых элементов;
80i – для растянутых элементов.
Здесь радиус инерции уголка или швеллера следует принимать для составных
тавровых или двутавровых сечений относительно оси, параллельной плоскости
расположения прокладок, для крестовых сечений – минимальный. При этом в пределах
длины сжатого элемента должно быть не менее двух прокладок.
Л.2.3
Расчет
при
изгибно-крутильной
форме
потери
устойчивости
сплошностенчатых элементов открытого сечения с моментами инерции Ix  Iy,
подверженных центральному сжатию силой N, следует выполнять по формуле

N
 c Ry m,
A

(Л.40)

где c – коэффициент продольного изгиба, определяемый по таблицам Л.35–Л.37,
EA
;
при eef  0 и  y  
N cr
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57.
Л.2.4 Расчет на изгибно-крутильную устойчивость сплошностенчатых элементов
замкнутого и открытого сечений с моментами инерции Ix  Iy, подверженных сжатию
с изгибом и внецентренному сжатию в плоскости наименьшей гибкости, совпадающей
с плоскостью симметрии и осью y, следует выполнять по формуле

N
Ne

 c Ry m,
A Wc

(Л.41)

где e – действительный эксцентриситет силы N при внецентренном сжатии и расчетный
M
эксцентриситет e 
при сжатии с изгибом;
N
Wc – момент сопротивления сечения брутто, м3, вычисляют для наиболее сжатого
волокна;
c – коэффициент продольного изгиба; определяют по таблицам Л.35–Л.37 при
EA
.
eef = 0 и  y  

eA 
Ncr  1 

 Wc 
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Л.2.5
Расчет
при
изгибно-крутильной
форме
потери
устойчивости
сплошностенчатых элементов замкнутого и открытого сечений, подверженных сжатию
с изгибом и внецентренному сжатию в двух плоскостях, следует выполнять по формуле
Ney
Nex
N

 yc 
 xc  c Ry m,
A
Ix
Iy

(Л.42)

где ey, ex – действительные эксцентриситеты по направлению осей y и x при
внецентренном сжатии и расчетные эксцентриситеты при сжатии с изгибом;
yc, xc – координаты наиболее сжатой точки сечения от совместного действия Mx, My
и N;
c – коэффициент продольного изгиба, определяемый по таблицам Л.35–Л.37 при
EA
eef  0 и  y  
.


ey A
ex A
N cr  1 
 yc 
 xc 


I
I
x
y


Кроме того, должен быть выполнен расчет по формуле (Л.30) в предположении
плоской формы потери устойчивости в плоскости оси y с эксцентриситетом ey (при ex  0)
и в плоскости оси x – с эксцентриситетом ex (при ey  0).
Л.2.6
Расчет
при
изгибно-крутильной
форме
потери
устойчивости
сплошностенчатых балок, изгибаемых в одной плоскости, следует выполнять по формуле
M
 b Ry m,
Wc

(Л.43)

где M – наибольший расчетный изгибающий момент в пределах расчетной длины lef
сжатого пояса балки, кНм;
Wc – момент сопротивления сечения балки для крайнего волокна сжатого пояса м3;
 – коэффициент, принимаемый равным:
 y 
при λy < 85   1   æ  1  1   ;
 85 
при λy > 85 ε = 1,0;
здесь ӕ – коэффициент, определяемый по формуле (Л.3) или (Л.4);
b – коэффициент продольного изгиба, определяемый по таблицам Л.35–Л.37, при
EWc
.
eef = 0 и гибкости из плоскости стенки  y  
M cr
Л.2.7
Расчет
при
изгибно-крутильной
форме
потери
устойчивости
сплошностенчатых балок, изгибаемых в двух плоскостях, следует выполнять по формуле
(Л.43), при этом коэффициент b следует принимать по таблицам Л.35–Л.37 при eef  erel
(где  – коэффициент, принимаемый в соответствии с Л.2.15; erel – относительный
эксцентриситет).
Относительный эксцентриситет erel определяют по формуле

erel 

 fh
 fv

,

(Л.44)

где fh – наибольшее напряжение в точке на боковой кромке сжатого пояса
от изгибающего момента в горизонтальной плоскости, МПа, в сечении, находящемся
в пределах средней трети незакрепленной длины сжатого пояса балки;
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σfv – напряжение в сжатом поясе балки от вертикальной нагрузки в том же
сечении, МПа.
Л.2.8 Проверка общей устойчивости разрезной балки и сжатой зоны пояса
неразрезной балки не выполняется в случае, если сжатый пояс объединен
с железобетонной или стальной плитой.
Л.2.9 Расчет по устойчивости полок и стенок элементов, не подкрепленных
ребрами жесткости
Л.2.9.1 Расчет по устойчивости полок и стенок прокатных и составных сварных
центрально- и внецентренно сжатых, а также сжато-изгибаемых и изгибаемых элементов
постоянного поперечного сечения, не подкрепленных ребрами жесткости (рисунок Л.1),
следует выполнять по теории призматических складчатых оболочек.

Рисунок Л.1 – Схемы расчетных сечений элементов,
не подкрепленных ребрами жесткости

Л.2.9.2 Устойчивость полок и стенок элементов, не подкрепленных ребрами
жесткости, при среднем касательном напряжении, не превышающем 0,2x, допускается
обеспечивать назначением отношения высоты стенки (h, hw) или ширины полки (bf, bh)
0,951
к толщине (t, tw, tf, th) не более
(где  – коэффициент; x,cr,ef – приведенное
 x ,cr ,ef

E
критическое напряжение, МПа).
Коэффициент  следует определять:
– для пластинок шириной bh, h, опертых по одной стороне (см. рисунок Л.1 б), в)), –
по формуле
3,10 

2
  1 
  0, 405  0,085 ;
3


4



(Л.45)

– для пластинок шириной hw, bf, опертых по двум сторонам (см. рисунок Л.1 а),
б), г)), – по формуле
0,96 

2,33
  1 
  4  3,85 .
10


3



(Л.46)

В формулах (Л.45) и (Л.46):
 – коэффициент защемления пластинки, определяемый по формулам таблицы Л.7;
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 – коэффициент, определяемый (для сечений брутто) по формуле
  1

x
,
x

(Л.47)

где  x ,  x – соответственно максимальное и минимальное продольные нормальные
напряжения по продольным границам пластинки, положительные при сжатии, МПа;
определяют по формулам (Л.1)–(Л.21) при невыгодном для устойчивости пластинки
загружении, при этом коэффициенты ӕ, ӕх, ӕy, , x, y следует принимать равными 1,0.
Таблица Л.7
Коэффициент защемления пластинки ϑ
Тип сечения элемента

полки – для углового сечения при

стенки

Коробчатое (рисунок Л.1 а))

1

0,667
1
0,38
2  3 
1 1  1
12 12

4 

1
2

  2 1  0,106  1
22 22

0,38
1  13 
1  12 12

Двутавровоe (рисунок Л.1 б))

0,16  0, 0056 
3  32 

Тавровое (рисунок Л.1 в))

1  9, 422  22
1
1  32 32
ϑ7 = 2ϑ3

5  33 

Швеллерное (рисунок Л.1 г))
Угловое для полки высотой h
(рисунок Л.1 д))
Крестовое (рисунок Л.1 е))

1
 22

–

10  
Примечания
bf
t
t
b
b
t
1 1  w , 1  , 2  w ,  2  h , 3  ,  3  h .
tf
hw
th
hw
th
h

0,5

3
2

6 

9  

bh
h

1
2

 3 1  32 32
3
3

1
8   4
2
ϑ = 10

ϑ = 5,2

10  

2 При отрицательном значении знаменателя в формулах таблицы Л.7, а также при равенстве его нулю
следует принимать   .
3 Для углового сечения с отношением
интерполяцией, при этом для

bh
, не указанным в таблице Л.7, значения ϑ9 следует определять
h

bh
 1 значение ϑ9 следует принимать равным 100.
h

Приведенное критическое напряжение x,cr,ef для пластинки следует определять
по формулам таблицы Л.8 в зависимости от критических напряжений x,cr, за которые

следует принимать действующие напряжения x (где m – коэффициент условий работы,
m
принимаемый по таблице 57).
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Таблица Л.8
Марка стали
16Д, Ст3

15ХСНД

10ХСНД, 390-14Г2АФД,
390-15Г2АФДпс

Значение x,cr, МПа
До 176 включ.
Св. 176 до 205 включ.

Св. 205
До 186 включ.
Св. 186 до 284 включ.

Св. 284
До 206 включ.
Св. 206 до 343 включ.

Св. 343

Формулы для определения x,cr,ef или значение
x,cr,ef, МПа
1,111x,cr

 
1,868 103  2, 420 103 1  1000  x ,cr   E

E 

385
1,111x,cr

 
 2,544 103  2, 620 103 1  724  x ,cr   E

E 

524
1,111x,cr

 
 2,868 103  2, 778 103 1  600  x ,cr   E

E 

591

Л.2.10 Расчет по устойчивости полок и стенок элементов, подкрепленных
ребрами жесткости
Л.2.10.1 Расчет по устойчивости полок и стенок элементов, подкрепленных ребрами
жесткости, следует выполнять по теории призматических складчатых оболочек,
укрепленных поперечными диафрагмами.
Допускается выполнять расчет по устойчивости пластинок, полок и стенок
указанных элементов в соответствии с настоящим подразделом.
Л.2.10.2 Прямоугольные отсеки полок и стенок (далее – пластинки), заключенные
между подкрепляющими их по контуру ортогональными деталями (ребра жесткости,
полка для стенки и стенка для полки), следует рассчитывать по устойчивости. При этом
расчетными размерами и параметрами проверяемой пластинки являются:
а – длина пластинки, равная расстоянию между осями поперечных ребер жесткости,
м;
hef – расчетная ширина пластинки, м, равная:
при отсутствии продольных ребер жесткости у прокатного или сварного элемента –
расстоянию между осями поясов hw или осями стенок коробчатого сечения bf;
то же у составного элемента с болтовыми соединениями – расстоянию между
ближайшими рисками поясных уголков;
при наличии продольных ребер жесткости у сварного или прокатного элемента –
расстоянию от оси пояса (стенки) до оси крайнего продольного ребра жесткости h1 и hn
или расстоянию между осями соседних продольных ребер жесткости hi (i  2, 3, 4, 5, );
то же у составного элемента с болтовыми соединениями – расстоянию от оси
крайнего ребра жесткости до ближайшей риски поясного уголка h1 и hn или расстоянию
между осями соседних продольных ребер жесткости hi (i  2, 3, 4, 5, );
t – толщина проверяемой пластинки, м;
t1, b1 – толщина и расчетная ширина листа, м, ортогонального к проверяемой
пластинке; в расчетную ширину данного листа в двутавровом сечении следует включать
(в каждую сторону от проверяемой пластинки) участок листа шириной 1t1, но не более
ширины свеса, в коробчатом сечении – участок шириной 2t1, но не более половины
расстояния между стенками коробки (здесь коэффициенты 1 и 2 следует определять
в соответствии с Л.2.11.8);
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 – коэффициент, рассчитываемый по формуле   1 

x
;
x

где x и  x – рассчитывают по формуле (Л.48);
a
 – коэффициент расчетной длины;  
;
hef
3

b t 
 – коэффициент, рассчитываемый по формуле    1   1  ,
hef  t 
здесь β – коэффициент, принимаемый по таблице Л.9.

Таблица Л.9
Характер закрепления сжатого пояса конструкцией проезжей части
К поясу с помощью лапчатых болтов прикреплены мостовые брусья
К поясу с помощью высокопрочных шпилек и деревянных подкладок прикреплены
сборные железобетонные плиты проезжей части
Пояс свободен
К поясу приварен внахлестку или встык лист ортотропной плиты
К поясу с помощью закладных деталей и высокопрочных болтов присоединена
сборная проезжая часть сталежелезобетонного пролетного строения
К поясу непрерывно по всей длине пролета присоединена проезжая часть
сталежелезобетонного пролетного строения с помощью высокопрочных болтов
и подливки цементно-песчаным раствором

Значение
коэффициента β
0,3
0,5
0,8
2,0
1,5
20

В случае если проверяемая пластинка примыкает к пакету из двух и более листов,
за t1 и b1 принимаются толщина и расчетная ширина первого листа пакета,
непосредственно примыкающего к указанной пластинке.
Л.2.10.3 Расчет по устойчивости пластинок следует выполнять с учетом всех
компонентов напряженного состояния – x, y, xy.
Напряжения x, y, xy следует вычислять в предположении упругой работы
материала по сечению брутто без учета коэффициентов продольного изгиба.
Максимальное x и минимальное  х продольные нормальные напряжения
(положительные при сжатии), МПа, по продольным границам пластинки следует
определять по формулам:
x 

N Mm
N M

 ymax ,  x   m  ymin ,
A Ix
A Ix

(Л.48)

где ymax, ymin – соответственно максимальное и минимальное расстояния от нейтральной
оси до продольной границы пластинки (с учетом знака), м;
Mm – среднее значение изгибающего момента в пределах отсека, кНм, при  < 1;
если длина отсека больше его расчетной ширины, то Mm следует вычислять для более
напряженного участка длиной, равной ширине отсека; если в пределах отсека
изгибающий момент меняет знак, то Mm следует вычислять на участке отсека
с изгибающим моментом одного знака.
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Среднее касательное напряжение xy, МПа, следует определять по формулам:
– при отсутствии продольных ребер жесткости

 xy 
где

2
 max ,
3

(Л.49)

max – наибольшее касательное напряжение, МПа; определяют по формуле
max 

Qm Smax
;
tlx

(Л.50)

1  2
.
2

(Л.51)

– при наличии продольных ребер

 xy 

В формулах (Л.50) и (Л.51):
Qm – среднее значение поперечной силы в пределах отсека, кНм, определяемое так
же, как Мm;
1, 2 – значения касательных напряжений на продольных границах пластинки, МПа,
определяемые по формуле (Л.50) при замене Smax соответствующими значениями S.
Поперечное нормальное напряжение (положительное при сжатии) y, МПа,
действующее на внешнюю кромку крайней пластинки, следует определять:
– от подвижной нагрузки – по формуле

y 

P
,
t

(Л.52)

где P – распределенная нагрузка на внешнюю кромку крайней пластинки, кН;
– от сосредоточенной нагрузки F – по формуле

y 

F
,
tlef

(Л.53)

где lef – условная длина распределения нагрузки, м.
Условную длину распределения нагрузки lef при передаче нагрузки непосредственно
через пояс балки или через рельс и пояс следует определять по формуле

lef  c3 

I
,
t

(Л.54)

где с – коэффициент, принимаемый равным: для сварных и прокатных элементов – 3,25;
для элементов с соединениями на высокопрочных болтах – 3,75; на обычных болтах – 4,5;
I – момент инерции пояса балки или сумма моментов инерции пояса и рельса, м4.
При передаче нагрузки от катка через рельс, деревянный лежень и пояс балки lef
следует принимать равной 2h (где h – расстояние от поверхности рельса до кромки
пластинки, м), но не более расстояния между соседними катками.
Поперечные нормальные напряжения y, МПа, на границе второй и последующих
пластинок следует определять, как правило, по теории упругости.
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Напряжения допускается определять по формулам:
– при нагрузке, распределенной по всей длине пластинки,

y 





P
 1  3 2  2 3 ;
t

(Л.55)

– при сосредоточенной нагрузке

y 

2F
tlef




 2 
 arctg  3 2  1     arctg  .

 3 



(Л.56)

В формулах (Л.55) и (Л.56):

  0,5 

lef
hw

, 

h0
,
hw

где h0 – часть высоты стенки, м, равная расстоянию от оси нагруженного пояса
в сварных и прокатных балках или от ближайшей риски поясного уголка в балках
с болтовыми соединениями до границы проверяемой пластинки;
hw – полная высота стенки, м.
Л.2.10.4 Критические напряжения x,cr , y,cr , xy,cr , x,cr ,ef , y,cr ,ef , xy,cr ,ef следует
определять в предположении действия только одного из рассматриваемых напряжений:
или Приведенные критические напряжения x,cr ,ef , y,cr ,ef , xy,cr ,ef в общем случае следует
вычислять в предположении неограниченной упругости материала на основе теории
устойчивости первого рода (бифуркация форм равновесия) для пластинчатых систем.
Значения приводимых в таблицах Л.10, Л.12–Л.21 параметров для определения
критических напряжений в пластинках допускается определять линейной интерполяцией.
Таблица Л.10
ξ
ω1

0
1,00

0,5
1,05

1,0
1,10

1,5
1,15

2,0
1,20

3,0
1,30

4,0
1,40

Л.2.10.5 Расчет по устойчивости стенки сплошных изгибаемых элементов, имеющей
только поперечные ребра жесткости, следует выполнять по формуле

 x
y


 1 x ,cr  y ,cr

2

  0,9 xy
  
  2  xy ,cr

2


  1,


(Л.57)

где x,cr, y,cr – соответственно продольное и поперечное критические нормальные
напряжения, МПа;
xy,cr – критическое касательное напряжение, МПа;
1 – коэффициент, принимаемый по таблице Л.10;
2 – коэффициент, вводимый при расчете автодорожных и городских мостов при
hw
 100;
t
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определяют по формуле
 h

2  1  0,5   w  0,5  .
 200t


(Л.58)

Критические напряжения x,cr, y,cr, xy,cr следует определять по формулам
таблицы Л.11 в зависимости от приведенных критических напряжений x,cr,ef, y,cr,ef,
xy,cr,ef, вычисляемых по формулам (Л.59)–(Л.61). При этом xy,cr определяется
по формулам для x,cr с подстановкой в них соотношений:

 x,cr 

 xy ,cr
0,6

,  x ,cr ,ef 

 xy ,cr ,ef
0,6

.

Таблица Л.11
Марка стали
16Д

Интервал значений x,cr,ef,
МПа
От 0 до 196 включ.

Формулы* для определения x,cr и y,cr
 x,cr  0,9 x,cr ,ef m

Св. 196 до 385 включ.
 x ,cr

2


 x ,cr ,ef
  x ,cr ,ef 
  170, 7  
 0, 4048 103   Em
  0, 6375 
E


 E 

Св. 385
15ХСНД

 x , cr ,ef


 x ,cr   0, 03114 
 0,9419 10 3   Em
E


 x,cr  0,9 x,cr ,ef m

От 0 до 207 включ.
Св. 207 до 524 включ.

2


 x ,cr ,ef
  x ,cr ,ef 
 x ,cr   201, 2  
 0, 0795 103   Em
  1, 024 
E


 E 

Св. 524
10ХСНД, 390- От 0 до 229 включ.
14Г2АФД, 390- Св. 229 до 591 включ.
15Г2АФДпс

 x , cr ,ef


 x , cr   0, 03572 
 1, 290 10 3   Em
E


 x,cr  0,9 x,cr ,ef m
2


 x , cr , ef
  x ,cr , ef 
 x ,cr   215,8  
 1,1091 10 3   Em
  1, 238 
E


 E 

Св. 591

 x ,cr ,ef


 x ,cr   0, 03677 
 1,561 103   Em
E


* При определении поперечных нормальных критических напряжений в формулах заменяют: x,cr на y,cr
и x,cr,ef на y,cr,ef. Здесь m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57.

Приведенное критическое продольное нормальное напряжение для пластинок стенки
изгибаемого элемента x,cr,ef, МПа, следует определять по формуле
2

 x ,cr ,ef

 100t 
 9, 05 10   
 E,
 hef 


5

(Л.59)

где  – коэффициент упругого защемления стенки, принимаемый равным: для элементов
с болтовыми соединениями – 1,4; для сварных элементов – по таблице Л.12;
 – коэффициент, принимаемый по таблице Л.13.

234

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
Таблица Л.12
γ
χ

0,25
1,21

0,5
1,33

1,0
1,46

2,0
1,55

4,0
1,60

Св. 10
1,65

10,0
1,63

Таблица Л.13


0,4
8,41
10,8
13,3
15,1
18,7
29,1
54,3
95,7

0
0,67
0,80
1,00
1,33
2,00
3,00
4,00

0,5
6,25
8,0
9,6
11,0
14,2
25,6
54,5
95,7

Значение коэффициента  при 
0,67
0,75
0,8
0,9
4,75
4,36
4,2
4,04
6,6
6,1
6,0
5,9
7,7
7,1
6,9
6,7
9,0
8,4
8,1
7,9
12,0
11,0
11,2
11,1
23,9
24,1
24,4
25,6
53,8
53,8
53,8
53,8
95,7
95,7
95,7
95,7

0,6
5,14
7,1
8,3
9,7
12,9
24,1
58,0
95,7

1,0
4,0
5,8
6,6
7,8
11,0
25,6
53,8
95,7

2 и более
4,0
5,8
6,6
7,8
11,0
23,9
53,8
95,7

1,5
4,34
6,1
7,1
8,4
11,5
24,1
53,8
95,7

Приведенное критическое поперечное нормальное напряжение y,cr,ef МПа,
для пластинок стенки изгибаемого элемента следует определять по формуле
2

 y ,cr ,ef

 100t 
 9, 05 10 z  
  E,
 a 
5

(Л.60)

где  – коэффициент, принимаемый равным единице при нагрузке, распределенной
по всей длине пластинки, и по таблице Л.14 – при сосредоточенной нагрузке;
 – коэффициент упругого защемления стенки, принимаемый по таблице Л.15;
z – коэффициент, принимаемый по таблице Л.16.
Таблица Л.14

0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,2
1,4
1,5
2,0 и более

0,10
1,70
1,98
2,23
2,43
2,61
2,74
2,79
2,84
2,86
2,86

Примечание –   1, 04 

0,11
1,67
1,93
2,17
2,35
2,51
2,64
2,68
2,73
2,75
2,75

lef
hef

0,12
1,65
1,89
2,11
2,28
2,43
2,55
2,59
2,63
2,65
2,65

0,13
1,63
1,85
2,06
2,22
2,36
2,47
2,51
2,54
2,56
2,55

Значение коэффициента  при 
0,14
0,15 0,16
0,18
1,61
1,60 1,60
1,60
1,82
1,80 1,79
1,78
2,02
1,98 1,96
1,93
2,17
2,12 2,10
2,05
2,30
2,24 2,21
2,16
2,40
2,34 2,31
2,24
2,43
2,37 2,33
2,26
2,46
2,39 2,35
2,28
2,48
2,41 2,37
2,30
2,47
2,40 2,36
2,28

0,20
1,60
1,76
1,89
2,01
2,11
2,17
2,19
2,21
2,22
2,20

0,25
1,60
1,72
1,82
1,91
1,98
2,04
2,05
2,05
2,07
2,05

0,30
1,60
1,71
1,79
1,86
1,92
1,97
1,98
1,98
1,99
1,96

.

Таблица Л.15
γ
0,25
0,5
1,0
4,0
10 и более

0,4
1,19
1,24
1,28
1,32
1,34

0,6
1,19
1,29
1,36
1,45
1,49

Значение коэффициента  при 
0,8
1,0
1,5
1,20
1,20
1,19
1,30
1,32
1,32
1,41
1,47
1,52
1,57
1,73
1,97
1,65
1,88
2,51
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2,0 и более
1,18
1,32
1,56
2,21
2,95

0,35
1,60
1,69
1,76
1,82
1,87
1,91
1,91
1,91
1,91
1,88
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Таблица Л.16

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,5 и более

z
4,88
5,12
5,37
5,59
5,80
6,26
6,87
7,69
8,69
9,86
11,21
15,28

Приведенное критическое касательное напряжение xy,cr,ef МПа, для пластинок
стенок изгибаемого элемента следует определять по формуле

760   100t 
 xy ,cr ,ef  0, 476 106   1020  2   
  E,

d



1 
2

(Л.61)

где d – длина меньшей стороны отсека (a или hef), м;

1
– при a  hef;

 – коэффициент упругого защемления стенки; принимают равным единице –
для элементов с болтовыми соединениями и по таблице Л.17 – для сварных элементов.
1 – коэффициент, принимаемый равным:  – при a > hef и

Таблица Л.17
γ
0,25
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0
Св. 10

0,5
1,014
1,016
1,017
1,018
1,018
1,018
1,018

0,67
1,063
1,075
1,081
1,085
1,088
1,088
1,089

Значение коэффициента  при 
1,0
2,0
1,166
1,170
1,214
1,260
1,252
1,358
1,275
1,481
1,292
1,496
1,298
1,524
1,303
1,552

2,5 и более
1,192
1,300
1,416
1,516
1,602
1,636
1,680

Л.2.10.6 Расчет по устойчивости пластинок стенки сплошных изгибаемых
элементов, имеющих поперечные ребра и одно продольное ребро в сжатой зоне, следует
выполнять:
– первой пластинки – между сжатым поясом и продольным ребром – по формуле

 y  0,9 xy
x


1 x ,cr  y ,cr   xy ,cr

2


  1,


(Л.62)

1 – коэффициент, принимаемый по таблице Л.10;
x, y, xy – напряжения, МПа, определяемые в соответствии с Л.2.10.3;
x,cr, y,cr, xy,cr – критические напряжения, МПа, определяемые в соответствии
с Л.2.10.5;
где
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– второй пластинки – между растянутым поясом и продольным ребром – по формуле
(Л.57), принимая при этом 2  1.
Приведенное критическое продольное нормальное напряжение x,cr,ef следует
определять по формуле (Л.59), при этом коэффициент упругого защемления  следует
принимать:
– первой пластинки: для элементов с болтовыми соединениями –   1,3; для таких
же и сварных элементов при объединении с железобетонной плитой –   1,35; прочих
сварных элементов – по таблице Л.18;
– второй пластинки –   1.
Таблица Л.18



0,5
1,16

1,0
1,22

2,0
1,27

10 и более
1,35

5,0
1,31

Приведенное критическое поперечное нормальное напряжение y,cr,ef, МПа, в первой
пластинке следует определять по формуле

1   i 


2 2 2

 y ,cr ,ef  9, 05 10

5

 2i 2

2

 100t 

  E,
 a 

(Л.63)

где i – коэффициент, принимаемый равным: 1,0 – при 2,0 – при 0,7    0,4;
 – коэффициент упругого защемления; принимают по таблице Л.19 –
для элементов, объединенных с железобетонной плитой, и для балок с болтовыми
соединениями; по таблице Л.20 – для сварных балок.
Таблица Л.19
μ
χ

0,5
1,07

0,8
1,18

1,0
1,31

2,0 и более
1,62

1,5
1,52

Таблица Л.20
γ
2
4

0,5
1,06
1,06

0,6
1,07
1,07

0,9
1,13
1,14

Значение коэффициента  при 
1,0
1,5
2,0
1,17
1,31
1,32
1,19
1,38
1,44

2,5
1,29
1,43

3,0
1,25
1,39

Приведенное критическое поперечное нормальное напряжение y,cr,ef при
воздействии сосредоточенной нагрузки, когда действующие напряжения определяются
по формуле (Л.53), следует вычислять по формуле (Л.63) с умножением на коэффициент
2h1  2lef
.
1,55; если при этом a  2h1  2lef , то следует принимать  
h1
Приведенное критическое поперечное нормальное напряжение y,cr,ef во второй
пластинке следует определять по формуле (Л.60), при этом следует принимать:   1;
z – по таблице Л.16;  – по таблице Л.14 при   0,35.
Приведенное критическое касательное напряжение xy,cr,ef следует определять
по формуле (Л.61), при этом для первой пластинки вместо коэффициента защемления 
1 
, для второй пластинки – χ = 1.
принимается коэффициент 1 
2
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Л.2.10.7 Расчет по устойчивости пластинок стенки сплошных изгибаемых
элементов, имеющих поперечные ребра и несколько продольных ребер жесткости,
следует выполнять:
– первой пластинки – между сжатым поясом и ближайшим ребром – по формуле
(Л.62) и формулам (Л.59), (Л.63) и (Л.61) для x,cr,ef, y,cr,ef, xy,cr,ef соответственно;
– для последующих сжатых пластинок – по формулам для первой пластинки,
принимая коэффициент защемления χ  1;
– для сжато-растянутой пластинки – по формуле (Л.57), принимая ω1 = 1,
и формулам (Л.59), (Л.63) и (Л.61) для x,cr,ef, y,cr,ef, xy,cr,ef как для второй пластинки
по Л.2.10.6.
Расчет по устойчивости пластинки растянутой зоны стенки следует выполнять
по формуле

y
 y ,cr

 0,9 xy

  xy ,cr


2


  1,


(Л.64)

где y,cr, xy,cr – критические поперечное нормальное и касательное напряжения, МПа,
определяемые по y,cr,ef и xy,cr,ef согласно Л.2.10.5, при этом приведенное критическое
поперечное нормальное напряжение y,cr,ef, МПа, следует определять по формуле
2

 y ,cr ,ef

 100t 
 0, 476 10   
  E,
 a 
6

(Л.65)

здесь  – коэффициент, принимаемый по таблице Л.21.
Таблица Л.21
Значение коэффициента  при

Тип пластинки

0,4
0,5
0,6
Примыкающая к растянутому
поясу
1240
1380
1520
Промежуточная
920
970
1020
Примечание – a и hef следует определять по Л.2.10.2.

a
hef

0,7

0,8

1,0

1,5

2,0

1650
1060

1820
1100

2240
1190

3860
1530

6300
2130

Приведенное критическое касательное напряжение xy,cr,ef, МПа, следует определять
по формулам:
– для пластинки, примыкающей к растянутому поясу,

950   100t 
 0, 476  10 1250  2   
  E,
1   d 

2

 xy ,cr ,ef

6

(Л.66)

– для промежуточной растянутой пластинки

760   100t 
 0, 476  10 1020  2   
  E,
1   d 

2

 xy ,cr ,ef

6

где d – длина меньшей стороны отсека (a или hef), м;
1 – коэффициент, принимаемый равным:  – при a > hef и
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Л.2.10.8 Расчет по устойчивости пластинок стенки сплошных сжато-изгибаемых
элементов (балки жесткости пролетного строения распорной системы, арки или пилона)
при сжатии сечения по всей высоте следует выполнять по формуле

1,1 y   xy
1,1 x


1 x,cr
 y ,cr   xy ,cr

2


  1,


(Л.68)

где σx– максимальное продольное нормальное напряжение на границе пластинки
от продольной силы N и изгибающего момента Mm, принимаемого в соответствии
с Л.2.10.3, МПа;
ω1 – коэффициент, определяемый по таблице Л.10;
y, xy – соответственно поперечное нормальное и среднее касательное напряжения,
определяемые в соответствии с Л.2.10.3, МПа;
x,cr, y,cr, xy,cr – критические напряжения, определяемые по x,cr,ef, y,cr,ef и xy,cr,ef
согласно Л.2.10.5, МПа.
При действии на части высоты сечения растягивающих напряжений расчет следует
выполнять как для стенки сплошных изгибаемых элементов (см. Л.2.10.5–Л.2.10.7).
Л.2.10.9 Устойчивость пластинок ортотропных плит допускается обеспечивать
назначением отношения их толщины к ширине в соответствии с Л.2.9.2, при этом:
– для полосовых продольных ребер коэффициент  следует определять по формуле
(Л.45) при коэффициенте защемления s и свесе полки тавра (рисунок Л.2 а)), равном
0,5hw – при ξkth > hw или ξ1th – при ξ2th < hw;
– для участка листа ортотропной плиты между соседними продольными полосовыми
ребрами коэффициент  следует определять по формуле (Л.46) при коэффициенте
защемления ϑ7 высоте стенки hw, равной расстоянию между продольными ребрами,
и свесе полки bh, равном высоте продольного ребра (рисунок Л.2 б)), но не более ξ1th здесь
ξ2 и ξ1 – коэффициенты, определяемые по Л.2.11.8.

Рисунок Л.2 – Схемы расчетных сечений пластинок ортотропных плит

Л.2.11 Расчетная длина
Л.2.11.1 Расчетную длину lef элементов главных ферм, за исключением элементов
перекрестной решетки, следует принимать по таблице Л.22.
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Таблица Л.22
Направление продольного изгиба

Расчетная длина lef
опорных раскосов
прочих элементов
и опорных стоек*
решетки
l
0,8l
l1
l1

поясов

В плоскости фермы
l
В направлении, перпендикулярном
l1
плоскости фермы (из плоскости фермы)
* Расчетную длину опорных раскосов и опорных стоек у промежуточных опор неразрезных пролетных
строений следует принимать как для прочих элементов решетки.
Примечание – Обозначения:
l – геометрическая длина элемента (расстояние между центрами узлов), м, в плоскости фермы;
l1 – расстояние между узлами, м, закрепленными от смещения из плоскости фермы.

Л.2.11.2 Расчетную длину lef, м, элемента, по длине которого действуют различные
сжимающие усилия N1 и N2 (причем N1  N2), из плоскости фермы (с треугольной
решеткой со шпренгелем или полураскосной и т. п.) следует вычислять по формуле


N 
lef  l1   0, 75  0, 25  2  ,
N1 


(Л.69)

где l1 – расстояние между узлами, м, закрепленными от смещения из плоскости фермы.
Расчет по устойчивости в этом случае следует выполнять на усилие N1.
Формулу (Л.69) допускается применять при растягивающем усилии N2, в этом
случае значение N2 следует принимать со знаком «минус», а lef > 0,5l1.
Л.2.11.3 Расчетную длину lef элементов перекрестной решетки главной фермы
следует принимать:
– в плоскости фермы – равной 0,8l где l – расстояние от центра узла фермы до точки
их пересечения;
– из плоскости фермы:
для сжатых элементов – по таблице Л.23;
для растянутых элементов – равными полной геометрической длине элемента
(lef  l1, где l1 – см. таблицу Л.22).
Таблица Л.23
Конструкция узла пересечения элементов решетки
Оба элемента не прерываются
Поддерживающий элемент прерывается
и перекрывается фасонкой:
рассматриваемый элемент не прерывается
рассматриваемый элемент прерывается
и перекрывается фасонкой

Расчетная длина lef, м, из плоскости фермы при
поддерживающем элементе
растянутом
неработающем
сжатом
l
0,7l1
l1

0,7l1
0,7l1

l1
–

1,4l1
–

Л.2.11.4 При проверке общей устойчивости балки расчетную длину сжатого пояса
следует принимать равной:
– расстоянию между узлами фермы продольных связей – при наличии продольных
связей в зоне верхних и нижних поясов и поперечных связей в опорных сечениях;
– расстоянию между фермами поперечных связей – при наличии продольных связей
только в зоне растянутых поясов, при этом фермы поперечных связей должны быть
центрированы с узлами продольных связей, а гибкость поясов указанных ферм не должна
превышать 100;
– пролету балки – при отсутствии в пролете продольных и поперечных связей;
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– расстоянию от конца консоли до ближайшей плоскости поперечных связей
за опорным сечением консоли – при монтаже пролетного строения внавес или продольной
надвижкой.
Л.2.11.5 Расчетную длину lef сжатого пояса главной балки или фермы открытого
пролетного строения, не имеющего продольных связей по этому поясу, следует
определять, как правило, из расчета по устойчивости стержня на упругих опорах, сжатого
переменной по длине продольной силой.
Допускается определять указанную расчетную длину lef, м, по формуле
lef = μl,

(Л.70)

где l – длина пояса, м; равна расчетному пролету – для балок и ферм с параллельными
поясами; полной длине пояса – для балок с криволинейным верхним поясом и ферм
с полигональным верхним поясом;
μ – коэффициент расчетной длины.
Коэффициент расчетной длины μ для поясов балок и ферм с параллельными
поясами, а также для фермы с полигональным или балки с криволинейным верхним
поясом следует определять по таблице Л.24, при этом наибольшее перемещение δ следует
принимать для рамы, расположенной посередине пролета.
Таблица Л.24
ξ
0
5
10
15
30
60
100

μ
0,696
0,524
0,443
0,396
0,353
0,321
0,290

ξ
150
200
300
500
1000
Св. 1000

μ
0,268
0,246
0,225
0,204
0,174

0,174 4

1000


Примечания
l4
,
1 
16d EI m
где d – расстояние между рамами, м, закрепляющими пояс от поперечных горизонтальных перемещений;
δ – наибольшее горизонтальное перемещение, м, узла рамы (исключая опорные рамы) от силы F = 1;
Im – среднее (по длине пролета) значение момента инерции сжатого пояса балки (фермы) относительно
вертикальной оси, м4.
2 Если полученная по данным таблицы расчетная длина lef < 1,3d то ее следует определять из расчета
по устойчивости стержня на упругих опорах.
3 Для промежуточных значений ξ коэффициент следует определять линейной интерполяцией.

Л.2.11.6 Расчет арок по устойчивости следует выполнять с применением систем
автоматизированного расчета конструкций с учетом совместной работы арок и элементов
проезжей части и поддерживающих ее элементов.
При проверке общей устойчивости арки сплошного постоянного сечения
допускается определять расчетную длину lef, м, в ее плоскости по формуле
lef  

8
 l,


где l – длина пролета арки, м;
f

– коэффициент (здесь f – стрела подъема арки);
l
 – коэффициент, принимаемый по таблице Л.25.
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Таблица Л.25
Тип арки
Коэффициент
1 Двухшарнирная с ездой понизу с гибкой затяжкой*,
ξ = 2ξ1
соединенной с аркой подвесками
2 Бесшарнирная
ξ = 2ξ1 + αξ2
3 Трехшарнирная
Меньшее из ξ = ξ1 и ξ = ξ2
4 Двухшарнирная с неразрезной балкой жесткости,
ξ = ξ1 + (0,95 + 0,7α2) · βξ2
соединенной с аркой стойками
* При отношении жесткостей затяжки и арки, большем 0,8, расчетная длина арки определяется как
для двухшарнирной арки с неразрезной балкой жесткости, соединенной с аркой стойками.
Примечание – Обозначения:
1, 2 – коэффициенты, принимаемые по таблице Л.26;
 – см. формулу (Л.71);
EI bal

,
EI bog
где Ibal и Ibog – моменты инерции сечений соответственно балки жесткости и арки, м4.

Значение  для двухшарнирной арки переменного сечения при изменении ее
момента инерции в пределах +10 % среднего его значения по длине пролета допускается
определять по таблице Л.25 (поз. 4), принимая при этом EIbog в четверти пролета.
Во всех случаях расчетная длина lef арки в ее плоскости должна быть не менее
расстояния между узлами крепления стоек или подвесок.
Таблица Л.26
Коэффициенты
Коэффициенты

1
2
1
2
0,1
28,5
22,5
0,5
36,8
44,0
0,2
45,4
39,6
0,6
30,5
–
0,3
46,5
47,3
0,8
20,0
–
0,4
43,9
49,2
1,0
14,1
–
Примечание – Для промежуточных значений  коэффициенты 1 и 2 следует определять линейной
интерполяцией.


Л.2.11.7 Расчетную длину lef элементов продольных и поперечных связей с любой
решеткой, кроме крестовой, следует принимать равной:
– в плоскости связей – расстоянию l2 между центрами креплений элементов связей
к главным фермам или балкам, а также балкам проезжей части;
– из плоскости связей – расстоянию l3 между точками пересечения оси элемента
связей с осями крайних рядов болтов крепления фасонок связей к главным фермам или
балкам, а также к балкам проезжей части.
Расчетную длину lef перекрещивающихся элементов связей следует принимать:
– в плоскости связей – равной расстоянию от центра прикрепления элемента связей
к главной ферме или балке, а также к балке проезжей части до точки пересечения осей
связей;
– из плоскости связей: для растянутых элементов – равной l3; для сжатых
элементов – по таблице Л.23, принимая при этом за l расстояние от точки пересечения оси
элемента связей с осью крайнего ряда болтов крепления фасонок связей до точки
пересечения осей элементов связей, за l1 – расстояние l3.
Для элементов связей с любой решеткой, кроме крестовой, из одиночных уголков
расчетную длину lef следует принимать равной расстоянию l между крайними болтами
креплений их концов. При крестовой решетке связей lef  0,6l радиус инерции сечений
следует принимать минимальным (i  imin).
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Л.2.11.8 В сплошностенчатых балках расчетную длину lef, м, опорных стоек,
состоящих из одного или нескольких опорных ребер жесткости и примыкающих к ним
участков стенки, следует определять по формуле
lef = μ lc,

(Л.72)

 – коэффициент расчетной длины;
lc – длина опорной стойки балки, м, равная расстоянию от верха домкратной балки
до верхнего пояса или до ближайшего узла поперечных связей.
Коэффициент расчетной длины  опорной стойки следует определять по формуле
где



n  0,56
,
n  0,14

(Л.73)

где n – коэффициент, определяемый по формуле

n

lc I r
 ,
I c lr

(Л.74)

здесь Ic, ll – соответственно момент инерции сечения, м4, и длина, м, опорной стойки
относительно оси совпадающей с плоскостью стенки;
Ir, lr – соответственно момент инерции сечения, м4, и длина распорки поперечных
связей, м; для открытых пролетных строений в формуле (Л.73) следует принимать n  0.
При определении площади, момента инерции и радиуса инерции опорной стойки
с одним ребром жесткости в состав ее сечения следует включать, кроме опорного ребра
жесткости, примыкающие к нему участки стенки шириной b1 = ξ1t (где t – толщина
сечения, м; ξ1 – коэффициент, принимаемый по таблице Л.27).
Таблица Л.27
Марка стали

Значение коэффициента ξ1
14
12
11,5

16Д
15ХСНД
10ХСНД, 390-14Г2АФД, 390-15Г2АФДпс

При определении площади, момента инерции и радиуса инерции опорной стойки
с несколькими ребрами жесткости при расстоянии между ними b2 = ξ2t
(где ξ2 – коэффициент, принимаемый по таблице Л.28), в состав ее сечения следует
включать все указанные ребра жесткости, участки стенки между ними, а также
примыкающие с внешней стороны к крайним ребрам жесткости участки стенки шириной
b1 = ξ1t, где ξ1 следует принимать по таблице Л.27.
Таблица Л.28
Марка стали
16Д
15ХСНД
10ХСНД, 390-14Г2АФД, 390-15Г2АФДпс

Значение коэффициента ξ2
44
38
36

Л.2.12 Предельная гибкость стержневых элементов
Гибкость стержневых элементов не должна превышать значений, приведенных
в таблице Л.29.
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Таблица Л.29
Предельная гибкость стержневых
элементов мостов
железнодорожных автодорожных
и пешеходных
и городских

Элементы конструкций
Сжатые и сжато-растянутые элементы главных ферм; стойки опор;
растянутые элементы поясов главных ферм
Растянутые элементы главных ферм, кроме поясов; элементы,
служащие для уменьшения расчетной длины lef
Сжатые элементы продольных связей главных ферм и продольных
балок, а также тормозных связей
Растянутые элементы продольных связей главных ферм
и продольных балок, а также тормозных связей
Элементы поперечных связей:
на опоре
в пролете
Пояса ферм поперечных связей, в уровне которых отсутствуют
продольные связи, или плита, объединенная с поясами главных
балок для совместной работы
Ветви составного сжатого или сжато-растянутого элемента
Ветви составного растянутого элемента

100

120

150

150

130

150

130

180

130
150

150
150

100
40
50

100
40
50

Л.2.13 Расчет ортотропной плиты проезжей части по прочности и устойчивости
Л.2.13.1 Метод расчета ортотропной плиты должен учитывать совместную работу
листа настила, подкрепляющих его ребер и главных балок.
Л.2.13.2 Ортотропную плиту допускается условно разделять на отдельные системы –
продольные и поперечные ребра с соответствующими участками листа настила
(рисунок Л.3).

1, 2, 3, ..., i – номер поперечного ребра верхней плиты
Рисунок Л.3 – Коробчатое пролетное строение:
а – продольный разрез;
б – план;
в – поперечный разрез;
г – ребро нижней плиты
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Л.2.13.3 Усилия в ортотропной плите при работе на изгиб между главными
балками
Изгибающие моменты в продольных ребрах ортотропной плиты Msl, кНм, следует
определять по формуле
(Л.75)

Msl = M1 + M,

где М1 – изгибающий момент в отдельном продольном ребре полного сечения, кНм,
включающего прилегающие участки листа настила общей шириной, равной расстоянию a
между продольными ребрами (рисунок Л.3 в)), рассматриваемом как неразрезная балка
на жестких опорах; момент определяется от нагрузки, расположенной непосредственно
над этим ребром;
M – изгибающий момент в опорном сечении продольного ребра при изгибе
ортотропной плиты между главными балками, кНм, определяемый при загружении
поверхности влияния нагрузкой, прилагаемой в узлах пересечения продольных
и поперечных ребер.
Нагрузку, передаваемую с продольных ребер на узлы пересечения с поперечными
ребрами, следует определять с помощью линии влияния опорной реакции неразрезной
многопролетной балки на жестких опорах.
В пределах крайних третей ширины ортотропной плиты автопроезда
и в ортотропной плите однопутных железнодорожных пролетных строений с ездой
поверху следует принимать М  0.
Ординаты поверхности влияния для вычисления изгибающего момента M, кНм,
в опорном сечении продольного ребра над средним поперечным ребром 1
(см. рисунок Л.3 а)) следует определять по формуле

M 1iu 

2a
u
 M 1i sin   ,
L
l

(Л.76)

где М1i – ординаты линии влияния изгибающего момента в опорном сечении
продольного ребра над средним поперечным ребром 1 при расположении нагрузки над
поперечным ребром i, принимаемые по таблице Л.30 (с умножением на l);
l – пролет продольного ребра (см. рисунок Л.3 б)), м;
L – пролет поперечного ребра (см. рисунок Л.3 в)), м;
u – координата положения нагрузки от начала поперечного ребра.
Таблица Л.30
Ординаты линии влияния

Номер поперечного ребра i
1
2
3
4
5
6

0
0
0
0
0
0
0

0,1
0,0507
–0,0281
0,0025
0,0003
–0,0001
0

0,2
0,0801
–0,0400
–0,0016
0,0016
0
0

M 1i
при z
l
0,5
0,1305
–0,0516
–0,0166
0,0015
0,0014
0,0001

1,0
0,1757
–0,0521
–0,0348
0,0046
0,0025
0,0012

Примечания
1 Обозначения:
z – параметр, характеризующий изгибную жесткость ортотропной плиты, определяемый по формуле
L4 I
z  0,0616  3  sl ,
l aI s
где Isl – момент инерции полного сечения продольного ребра, м 4, относительно горизонтальной оси y1
(см. рисунок Л.3 в));
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a – расстояние между продольными ребрами, м;
ls – момент инерции полного сечения поперечного ребра, м4, с прилегающим участком настила шириной
0,2L, но не более l – относительно горизонтальной оси x1 (см. рисунок Л.3 а)).
2 В таблице принята следующая нумерация поперечных ребер i: ребра 2–6 расположены на расстоянии l
одно от другого в каждую сторону от «среднего» поперечного ребра 1 (см. рисунок Л.3 а)).

В железнодорожных пролетных строениях лист настила ортотропной плиты
проезжей части следует рассчитывать на изгиб, при этом прогиб листа настила
не проверяется.
При устройстве пути на балласте наибольшие значения изгибающих моментов
в листе настила над продольными ребрами следует определять по формулам:
– в зоне под рельсом
My = –0,1va2;

(Л.77)

– в зоне по оси пролетного строения
My = –0,8va2;

(Л.78)

где  – нагрузка на единицу длины, кН/м.
Л.2.13.4 Расчет элементов ортотропной плиты по прочности
Для проверки прочности элементов ортотропной плиты необходимо получить
в результате расчетов в предположении упругих деформаций стали в сечениях I, II, III
и точках A, B, C, A1, B1, D1, указанных на рисунке Л.3, нормальные напряжения в листе
настила, продольных и поперечных ребрах, а также касательные напряжения в листе
настила от изгиба ортотропной плиты между главными балками xp, yp и xyp
и от совместной работы ее с главными балками пролетного строения xc, yc и xyc.
Проверку прочности растянутого при изгибе ортотропной плиты крайнего нижнего
волокна продольного ребра следует выполнять в зоне отрицательных моментов
неразрезных главных балок в сечении I–I посредине пролета l среднего продольного ребра
(см. рисунок Л.3 a)) – точка А – по формулам:
Ψσxc + m1χ1σxp < Rym,

(Л.79)

σxc + σxp < m2Rynxm,

(Л.80)

где Ry, Ryn – соответственно расчетное и нормативное сопротивления металла
продольного ребра, МПа;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57;
m1, m2 – коэффициенты условий работы; для автодорожных и городских мостов,
а также для автодорожного проезда совмещенных мостов их следует принимать
по таблице
Л.31;
для железнодорожных
и пешеходных
мостов,
а также
1
для железнодорожного проезда совмещенных мостов m1  ; при этом проверку
æ
по формуле (Л.80) не выполняют;
1 – коэффициент влияния собственных остаточных напряжений, принимаемый
равным 0,9 – для крайнего нижнего волокна продольного ребра, выполненного из полосы,
прокатного уголка или прокатного тавра, и 1,1 – для продольного ребра в виде сварного
тавра;
Ψ, ӕ – коэффициенты, определяемые в соответствии с Л.1.3.1 и Л.1.2.1.
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Таблица Л.31

 xc
 xp

Значения коэффициентов m1 и m2 для полосовых ребер

0
0,25
0,45
0,65

m1

m2

0,55
0,40
0,25
0,13

1,40
1,50
1,60
1,60

Примечание – Коэффициенты m1 и m2 для промежуточных значений

 xc
следует определять линейной
 xp

интерполяцией.

Проверку прочности сжатого при местном изгибе ортотропной плиты крайнего
нижнего волокна продольного ребра следует выполнять в зоне положительных моментов
неразрезных главных балок в опорном сечении II–II среднего продольного ребра
(см. рисунок Л.3 а)) – точка В – по формуле
 xc 

 2  xp
æ

 Ry m,

(Л.81)

где Ψ, ӕ – коэффициенты, определяемые в соответствии с Л.1.3.1 и Л.1.2.1;
χ2 – коэффициент влияния собственных остаточных напряжений, принимаемый
равным: 1,1 – для крайнего нижнего волокна ребра, выполненного из полосы, прокатного
уголка или прокатного тавра; 0,9 – для ребра в виде сварного тавра;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57.
Проверку прочности крайнего нижнего волокна поперечной балки следует
выполнять в сечении III–III посередине ее пролета (см. рисунок Л.3 в)) – точка С –
по формуле
 yp
æ

 Ry m,

(Л.82)

где ӕ – коэффициент, определяемый по формуле (Л.3) или (Л.4);
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57.
Расчет по прочности листа настила следует выполнять в точках A1, B1, D1
(см. рисунок Л.3 б)) по формулам:

2x   x  y  2y  32xy  m3mRy ,
хy < Rsm,

(Л.83)
(Л.84)

где x – максимальное продольное нормальное напряжение, МПа; рассчитывают
по формуле
x = xc + m4xp;

(Л.85)

y – поперечное нормальное напряжение, МПа; рассчитывают по формуле
y = yc + m4yp;
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хy – касательное напряжение, МПа; рассчитывают по формуле
хy = хyc + хyp;

(Л.87)

m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57;
m3 – коэффициент, равный: 1,15 – при σy или 1,10 – при y  0;
m4 – коэффициент условий работы, принимаемый равным: 1,05 – при проверке
прочности листа настила в точке A1 ортотропной плиты автодорожных и городских
мостов; 1,0 – во всех остальных случаях.
При выполнении данной проверки допускается принимать в качестве расчетных
загружения, при которых достигает максимального значения одно из действующих
в данной точке ортотропной плиты напряжений: x, y или xy.
Л.2.13.5 Расчет элементов ортотропной плиты по устойчивости
Местная устойчивость листа настила между продольными ребрами, продольных
полосовых ребер, свесов поясов тавровых продольных и поперечных ребер должна быть
обеспечена согласно Л.2.9.2 и Л.2.10.9, а стенки тавровых ребер – согласно
Л.2.10.2–Л.2.10.8. При этом следует выбирать наиболее невыгодную комбинацию
напряжений от изгиба ортотропной плиты между главными балками и совместной ее
работы с главными балками пролетного строения.
Общая устойчивость листа настила, подкрепленного продольными ребрами, должна
быть обеспечена поперечными ребрами.
Момент инерции поперечных ребер ls, м4 (см. таблицу Л.30), сжатой (сжатоизогнутой) ортотропной плиты следует определять по формуле
 xc
L
I s     k  1     I sl 
,
 x ,cr ,ef
l
3

(Л.88)

 – коэффициент, определяемый по таблице Л.32;
 – коэффициент, принимаемый равным: 0,055 – при k  1; 0,15 – при k  2;
0,20 – при k > 3;
k – количество продольных ребер рассчитываемой ортотропной плиты;
L – расстояние между стенками главных балок или центрами узлов геометрически
неизменяемых поперечных связей, м;
l – расстояние между поперечными ребрами, м;
lsl – момент инерции полного сечения продольного ребра, м4 (см. примечание
к таблице Л.30);
xc – действующие напряжения в листе настила от совместной работы ортотропной
плиты с главными балками пролетного строения, МПа, вычисленные в предположении
упругих деформаций стали;
x,cr,ef – напряжение, МПа, вычисленное по таблице Л.8 по значению x,cr  xc.
Напряжение x,cr,ef, МПа, также допускается определять по формуле
где

 x ,cr ,ef 

2 EI sl
.
Asl l 2
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Таблица Л.32
ω
0
α
0
Примечания

0,1
0,016

0,2
0,053

0,3
0,115

0,4
0,205

1 Коэффициент  определяют по формуле  

0,5
0,320

0,6
0,462

0,7
0,646

0,8
0,872

0,9
1,192

0,95
1,470

1
2,025

 xc
, где 0 следует определять по таблице Л.33 при lef  l.
0 Ry

2 Для сжатой ортотропной плиты, не воспринимающей местную нагрузку, в формуле (Л.88) коэффициент 
следует принимать равным 2,025, что обеспечивает равенство расчетной длины lef продольных ребер
расстоянию между поперечными ребрами l.

Расчет по общей устойчивости ортотропной плиты в целом (сжатой и сжатоизогнутой) при обеспечении условия (Л.88) следует выполнять по формуле
хс < 0Rym,

(Л.90)

где хс – см. формулу (Л.88);
0 – коэффициент продольного изгиба, принимаемый по таблице Л.33 в зависимости
от гибкости 0;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57.
Таблица Л.33
Гибкость 0,1
0
41
44
50
53
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

16Д
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
0,83
0,73
0,64
0,59
0,53
0,47
0,41
0,36
0,32
0,29
0,26
0,23
0,21
0,20

Значение коэффициента 0 для стали марок
10ХСНД, 390-14Г2АФД, 39015ХСНД
15Г2АФДпс
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,96
0,92
0,88
0,87
0,83
0,76
0,72
0,64
0,59
0,56
0,49
0,50
0,43
0,44
0,38
0,39
0,33
0,34
0,28
0,30
0,25
0,26
0,22
0,23
0,20
0,21
0,17
0,19
0,16
0,17
0,14
0,15
0,13
0,14
0,11
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Гибкость 0 следует определять по формуле

0 

lef




A
2

 lef 
 lef 
t
I sl  a   2      
11
L
L
3
h

4

,

(Л.91)

где lef – расчетная (свободная) длина продольных ребер, определяемая из выражения
l
lef  l 
; коэффициент ω принимают по таблице Л.32 по значению коэффициента ,

который рассчитывают по формуле


1
   k  1  I sl

3

1
    Is ;
L

(Л.92)

здесь Is, Isl – см. примечание к таблице Л.30;
l – см. формулу (Л.76);
а – расстояние между продольными ребрами, м;
th – толщина листа настила, м;
ξ – коэффициент, принимаемый равным 1,0 – для ортотропной плиты нижнего пояса
и по таблице Л.34 – для плиты верхнего пояса коробчатых главных балок;
A – площадь полного сечения продольного ребра, м2;
 – суммарный угол поворота оси арматуры, рад, рассчитывают по формуле

 1

5,5It
,
ath3

(Л.93)

здесь It – момент инерции полного сечения продольного ребра при чистом кручении, м4.
Таблица Л.34
f
Коэффициент ξ
i
0
1,00
0,01
0,75
0,05
0,70
0,10
0,66
Примечание – Обозначения:
f – прогиб продольного ребра между поперечными ребрами, м;
i – радиус инерции полного сечения продольного ребра, м.

Сжато-изогнутую ортотропную плиту железнодорожных мостов следует проверять
на общую устойчивость по формуле (Л.30), принимая гибкость по формуле (Л.91) при
  1,0.
Тавровые продольные ребра (см. рисунок Л.3 в), г)) сжатой ортотропной плиты
нижнего пояса коробчатых главных балок при изгибно-крутильной форме потери
устойчивости следует рассчитывать по формуле (Л.90), принимая коэффициент
продольного изгиба 0 в зависимости от гибкости 1 по таблице Л.33.
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Гибкость 1 следует определять по формуле

Ip

1  l 

h I  I   0, 04l 2 I t
2
w z

(Л.94)

,

где Ip – момент инерции продольного ребра сжатой ортотропной плиты, м4; определяют
по формуле
Ip = Iy + Iz + A · (hw – e)2;

(Л.95)

l – см. формулу (Л.76);
hw – высота стенки ребра, м, толщиной (см. рисунок Л.3 г));
е – расстояние от центра тяжести полки шириной толщиной до центра тяжести
таврового продольного ребра, м (см. рисунок Л.3 г));
Iy, Iz – соответственно момент инерции сечения таврового продольного ребра
относительно горизонтальной оси y и вертикальной оси z, м4;
I – момент инерции, рассчитываемый по формуле

I 

t 3f b3f
144



tw3 hw3
;
36

(Л.96)

It – момент инерции кручения балки, м4; рассчитывают по формуле

It 





1
 b f t 3f  hwtw3 ;
3

(Л.97)

A – площадь полного сечения продольного ребра, м2; рассчитывают по формуле
(Л.98)

A = bftf + hwtw.

Для обеспечения местной устойчивости элементов таврового сечения продольного
ребра толщина полки и стенки должна удовлетворять требованиям Л.2.9.2:
– при bf > 0,3hw продольное ребро полного сечения следует считать двутавром, при
bf = 0 – тавром;
– при 0 < bf < 0,3hw требования к толщине стенки определяются линейной
интерполяцией стандартных значений для двутавра и тавра (bf = 0).
Л.2.14 Коэффициенты для расчета по устойчивости стержней и балок
Коэффициенты для расчета
в таблицах Л.35–Л.37.

по устойчивости

стержней

и балок

приведены

Таблица Л.35
Гибкость
λ, λx, λy, λef
0
10

Коэффициенты φ, φc, φb для расчета по устойчивости стержней и балок из стали марок 16Д
по ГОСТ 6713 и Ст3 по ГОСТ 14637 и ГОСТ 535 при приведенном относительном
эксцентриситете eef
0
0,10 0,25 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00
0,93 0,85 0,79 0,68 0,60 0,52 0,43 0,35 0,30 0,27 0,24 0,21 0,17
(0,58) (0,50) (0,41)
0,92 0,84 0,78 0,68 0,60 0,52 0,42 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,17
(0,67) (0,57) (0,50) (0,40)

251

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
20

0,90

0,83

0,77 0,67 0,58 0,50 0,41 0,34 0,29 0,26 0,23 0,21 0,17
(0,76) (0,66) (0,56) (0,49) (0,40)
30
0,88 0,81 0,76 0,65 0,56 0,49 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,21 0,17
(0,73) (0,63) (0,54) (0,47) (0,39)
40
0,85 0,79 0,73 0,63 0,54 0,47 0,39 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20 0,17
(0,77) (0,70) (0,61) (0,52) (0,45) (0,38)
50
0,82 0,76 0,70 0,60 0,51 0,45 0,37 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,16
(0,80) (0,73) (0,65) (0,57) (0,49) (0,43) (0,36)
60
0,78 0,72 0,66 0,57 0,49 0,43 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,16
(0,73) (0,66) (0,60) (0,53) (0,46) (0,41) (0,34)
70
0,74 0,67 0,62 0,54 0,46 0,41 0,34 0,29 0,25 0,22 0,20 0,19 0,16
(0,66) (0,60) (0,54) (0,48) (0,42) (0,38) (0,32)
80
0,69 0,62 0,57 0,50 0,43 0,38 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20 0,19 0,15
(0,60) (0,54) (0,49) (0,43) (0,39) (0,36) (0,31)
90
0,63 0,56 0,51 0,45 0,40 0,36 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,15
(0,54) (0,49) (0,44) (0,40) (0,36) (0,33) (0,28)
100
0,56 0,49 0,45 0,41 0,37 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 0,19 0,17 0,14
(0,49) (0,44) (0,40) (0,37) (0,33) (0,30) (0,26)
110
0,49 0,43 0,41 0,37 0,34 0,31 0,27 0,24 0,21 0,19 0,18 0,17 0,14
(0,44) (0,40) (0,37) (0,34) (0,31) (0,29) (0,25)
120
0,43 0,39 0,37 0,34 0,31 0,29 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,13
(0,41) (0,37) (0,34) (0,31) (0,28) (0,27) (0,23)
130
0,38 0,35 0,33 0,31 0,29 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13
(0,37) (0,34) (0,31) (0,29) (0,27) (0,25) (0,22)
140
0,34 0,31 0,30 0,28 0,26 0,24 0,21 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12
(0,29) (0,27) (0,25) (0,23)
150
0,31 0,28 0,27 0,25 0,23 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,14 0,12
160
0,28 0,26 0,24 0,23 0,22 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,11
170
0,25 0,24 0,22 0,21 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11
180
0,23 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
190
0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10
200
0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10
Примечание – Для прокатных двутавров с параллельными гранями полок и сварных элементов двутаврового
и Н-образного сечений коэффициенты φ, φc, φb согласно настоящему приложению применяются при
собственных остаточных сжимающих напряжениях на кромках полок не более 49 МПа. Для элементов
указанного типа с собственными остаточными сжимающими напряжениями на кромках полок св. 49 МПа
при расчете по устойчивости в плоскости полок принимаются коэффициенты φ, φc, φb указанные в скобках.

Таблица Л.36
Гибкость
λ, λx, λy,
λef
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Коэффициенты φ, φc, φb для расчета по устойчивости стержней и балок из стали марок 15ХСНД
по ГОСТ 6713 и 345-10Г2С1Д, 345-10Г2С1, 325-09Г2СД, 325-09Г2С, 295-09Г2Д, 295-09Г2
и 325-14Г2 по ГОСТ 19281 при приведенном относительном эксцентриситете lef
0
0,10
0,25
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
0,93
0,86
0,78
0,69
0,62
0,54
0,44
0,34
0,28
0,24
0,22
0,20
0,17
0,92
0,84
0,77
0,68
0,60
0,52
0,43
0,34
0,28
0,24
0,22
0,20
0,17
0,90
0,83
0,76
0,66
0,58
0,51
0,41
0,33
0,28
0,24
0,22
0,20
0,17
0,88
0,81
0,73
0,63
0,56
0,49
0,40
0,32
0,27
0,24
0,21
0,19
0,16
(0,55) (0,48) (0,39)
0,85
0,77
0,69
0,59
0,52
0,46
0,38
0,31
0,26
0,23
0,21
0,19
0,16
(0,84) (0,76) (0,68) (0,58) (0,51) (0,45) (0,37)
0,80
0,72
0,64
0,54
0,48
0,43
0,36
0,30
0,25
0,22
0,21
0,19
0,16
(0,78) (0,70) (0,62) (0,52) (0,46) (0,42) (0,35)
0,74
0,66
0,58
0,48
0,43
0,39
0,33
0,28
0,25
0,22
0,20
0,18
0,15
(0,71) (0,63) (0,56) (0,46) (0,41) (0,38) (0,32)
0,67
0,58
0,51
0,43
0,39
0,35
0,30
0,27
0,23
0,21
0,20
0,18
0,15
(0,63) (0,55) (0,49) (0,41) (0,37) (0,34) (0,29)
0,58
0,50
0,45
0,38
0,35
0,32
0,27
0,25
0,22
0,20
0,18
0,17
0,14
(0,53) (0,46) (0,42) (0,35) (0,33) (0,31) (0,26)
0,48
0,43
0,40
0,34
0,31
0,29
0,25
0,23
0,21
0,19
0,18
0,16
0,14
(0,43) (0,39) (0,37) (0,31) (0,29) (0,28) (0,24)
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100

0,40
0,38
0,35
0,30
0,28
(0,36) (0,34) (0,32) (0,27) (0,26)
110
0,35
0,33
0,31
0,27
0,25
(0,32) (0,30) (0,29) (0,25) (0,24)
120
0,30
0,29
0,27
0,24
0,23
(0,28) (0,27) (0,26) (0,23) (0,22)
130
0,27
0,25
0,24
0,22
0,21
(0,25) (0,24) (0,23) (0,21) (0,20)
140
0,24
0,23
0,22
0,20
0,19
(0,23) (0,22) (0,21) (0,19) (0,18)
150
0,22
0,21
0,20
0,18
0,17
160
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
170
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
180
0,16
0,16
0,15
0,14
0,13
190
0,15
0,14
0,13
0,13
0,12
200
0,13
0,13
0,12
0,12
0,11
Примечание – См. примечание к таблице Л.35.

0,26
(0,25)
0,23
(0,22)
0,22
(0,21)
0,19
(0,18)
0,18
(0,17)
0,17
0,15
0,14
0,13
0,12
0,10

0,23
(0,22)
0,21
(0,20)
0,19
(0,18)
0,18
(0,17)
0,17
(0,16)
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,10

0,21

0,19

0,18

0,17

0,16

0,13

0,20

0,19

0,17

0,16

0,15

0,13

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,12

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

0,16

0,15

0,14

0,13

0,13

0,11

0,14
0,14
0,12
0,12
0,10
0,09

0,13
0,13
0,12
0,11
0,10
0,09

0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
0,09

0,12
0,12
0,11
0,10
0,09
0,08

0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
0,08

0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,08

Таблица Л.37
Коэффициенты φ, φc, φb для расчета по устойчивости стержней и балок из стали марок 10ХСНД
по ГОСТ 6713 и 390-14Г2АФД, 390-15Г2АФДпс по ГОСТ 19281 при приведенном
относительном эксцентриситете lef
0
0,10
0,25
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
5,00
0
0,93
0,86
0,78
0,70
0,63
0,55
0,45
0,35
0,29
0,25
0,23
0,21
0,18
10
0,92
0,84
0,77
0,68
0,60
0,52
0,43
0,34
0,28
0,24
0,22
0,20
0,17
20
0,90
0,83
0,76
0,66
0,58
0,51
0,41
0,33
0,28
0,24
0,22
0,20
0,17
30
0,88
0,81
0,73
0,63
0,55
0,48
0,39
0,32
0,27
0,24
0,21
0,19
0,16
40
0,84
0,76
0,68
0,58
0,51
0,45
0,37
0,31
0,26
0,23
0,21
0,19
0,16
(0,83) (0,75) (0,67) (0,57) (0,50) (0,44) (0,36) (0,30) (0,25) (0,22) (0,20) (0,18) (0,15)
50
0,79
0,71
0,63
0,53
0,47
0,43
0,36
0,31
0,26
0,23
0,21
0,19
0,16
(0,77) (0,69) (0,61) (0,51) (0,45) (0,41) (0,34) (0,29) (0,24) (0,21) (0,20) (0,18) (0,15)
60
0,73
0,65
0,58
0,48
0,43
0,40
0,34
0,30
0,26
0,23
0,21
0,19
0,16
(0,70) (0,62) (0,55) (0,45) (0,40) (0,37) (0,31) (0,27) (0,24) (0,21) (0,19) (0,17) (0,14)
70
0,63
0,55
0,49
0,41
0,39
0,36
0,31
0,29
0,25
0,23
0,21
0,19
0,16
(0,59) (0,51) (0,45) (0,37) (0,33) (0,30) (0,25) (0,23) (0,19) (0,17) (0,16) (0,14) (0,11)
80
0,53
0,46
0,42
0,35
0,33
0,31
0,26
0,25
0,22
0,20
0,18
0,17
0,14
(0,49) (0,42) (0,38) (0,31) (0,29) (0,27) (0,22) (0,21) (0,18) (0,16) (0,14) (0,13) (0,10)
90
0,43
0,39
0,37
0,31
0,29
0,28
0,24
0,23
0,21
0,19
0,18
0,17
0,14
(0,38) (0,34) (0,32) (0,26) (0,24) (0,23) (0,19) (0,18) (0,16) (0,14) (0,13) (0,11) (0,09)
100
0,35
0,33
0,31
0,26
0,25
0,24
0,21
0,20
0,19
0,19
0,18
0,17
0,14
(0,32) (0,30) (0,28) (0,23) (0,22) (0,21) (0,18) (0,17) (0,15) (0,14) (0,13) (0,11) (0,08)
110
0,30
0,28
0,27
0,23
0,22
0,20
0,18
0,18
0,17
0,15
0,15
0,15
0,13
(0,27) (0,25) (0,24) (0,20) (0,19) (0,17) (0,15) (0,15) (0,14) (0,12) (0,11) (0,10) (0,08)
120
0,26
0,25
0,24
0,21
0,20
0,19
0,16
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,10
(0,24) (0,23) (0,22) (0,19) (0,18) (0,17) (0,14) (0,14) (0,13) (0,12) (0,11) (0,10) (0,08)
130
0,23
0,22
0,21
0,19
0,18
0,17
0,15
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,10
(0,21) (0,20) (0,19) (0,17) (0,16) (0,15) (0,13) (0,13) (0,12) (0,11) (0,10) (0,09) (0,08)
140
0,21
0,20
0,19
0,17
0,16
0,16
0,14
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
0,09
(0,20) (0,19) (0,18) (0,16) (0,15) (0,15) (0,13) (0,13) (0,12) (0,11) (0,10) (0,09) (0,08)
150
0,19
0,18
0,17
0,15
0,14
0,14
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
0,08
0,07
160
0,17
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
170
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,06
180
0,13
0,13
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,06
190
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
200
0,11
0,11
0,10
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
Примечание – См. примечание к таблице Л.35.
Гибкость
λ, λx, λy,
λef
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Л.2.15 Коэффициент влияния формы сечения 
Коэффициент влияния формы сечения  при определении приведенного
относительного эксцентриситета по формуле eef = erel целесообразно принимать по [19]
(приложение 6), вычисляя при этом условную гибкость  по формуле

  R ,

(Л.99)

где αR – коэффициент, принимаемый по таблице Л.38, при этом m = erel.
Таблица Л.38
Марка стали
16Д
15ХСНД
10ХСНД
390-14Г2АФД
390-15Г2АФДпс

Толщина проката, мм
До 20 включ.
От 21 » 40 »
» 41 » 60 »
От 8 до 32 включ.
» 33 » 50 »
От 8 до 40 включ.
От 4 до 50 включ.
От 4 до 32 включ.

Значение коэффициента αR
0,0324
0,0316
0,0309
0,0378
0,0372
0,0412
0,0415
0,0415

Л.3 Расчет на выносливость элементов стальных конструкций и их соединений
Л.3.1 Расчет на выносливость элементов стальных конструкций и их соединений
(кроме канатов) следует выполнять по формулам:
σmax,ef < γwRym,

(Л.100)

τmax,ef < 0,75γwRym,

(Л.101)

где σmax,ef – абсолютное наибольшее нормальное напряжение (растягивающее –
положительное), МПа;
τmax,ef – абсолютное наибольшее скалывающее напряжение при расчете угловых
швов на срез (его направление принимается за положительное), МПа;
γw – коэффициент;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57.
Напряжения σmax,ef и τmax,ef следует определять соответственно по формулам таблицы
Л.39 и формулам (Л.119)–(Л.130) от нагрузок, указанных в разделе 7.
Таблица Л.39
Напряженное состояние
Растяжение или сжатие

Формулы для определения σmax,ef
N
max,ef 
An

Изгиб в одной из главных плоскостей

max,ef 

Растяжение или сжатие с изгибом в одной из главных плоскостей
Изгиб в двух главных плоскостях

max,ef 

max,ef 
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Растяжение или сжатие с изгибом в двух главных плоскостях

max,ef 

Myx
N  Mx y


An  æ3 I x, n æ3 I y , n





Примечания
1 Обозначения:
M, Mx, My – приведенные изгибающие моменты в рассматриваемом сечении, кНм, определяемые
в соответствии с Л.1.3.1;
ӕ – коэффициент, принимаемый равным 1,05.
2 При расчете элементов с фрикционными соединениями на высокопрочных болтах в формулы настоящей
таблицы следует подставлять характеристики сечения брутто.

Коэффициент γw следует определять по формуле

w 

1
         

   

 1,

(Л.102)

где  – коэффициент, равный: 1,0 – для железнодорожных и пешеходных мостов; 0,7 –
для автодорожных и городских мостов;
 – коэффициент, зависящий от длины загружения  линии влияния при
определении σmax;
,  – коэффициенты, учитывающие марку стали и нестационарность режима
нагруженности;
β – эффективный коэффициент концентрации напряжений, принимаемый
по таблице Л.42;
 – коэффициент асимметрии цикла переменных напряжений.
Коэффициент  следует определять по формулам:



min
,
max

(Л.103)



min
,
max

(Л.104)

где σmin, σmax, τmin, τmax – наименьшие и наибольшие по абсолютной величине значения
напряжений со своими знаками, МПа, определяемые в том же сечении и по тем же
формулам, что и σmax,ef, τmax,ef; при этом следует принимать ӕ = 1,0.
В формуле (Л.102) верхние знаки в скобках следует принимать для расчета
по формуле (Л.100), если σmax > 0 и всегда для расчета по формуле (Л.101).
Коэффициенты  и  следует принимать по таблице Л.40.
Таблица Л.40
Сталь с нормативным сопротивлением по пределу
текучести, МПа
До 250 включ.
От 251 » 350 »
Св. 351

Значения коэффициентов


0,64
0,20
0,72
0,24
0,81
0,20

При вычислении коэффициентов γw для сварных швов принимают те же значения
коэффициентов  и  что и для металла элемента.
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Коэффициент ϑ следует принимать равным:

при   22 м   1

,
при   22 м      

(Л.105)

где значения  и ξ следует принимать по таблице Л.41.
Таблица Л.41
Эффективный
коэффициент
концентрации
напряжений β
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
3,1
3,2
3,4
3,5
3,7
4,4

Значения коэффициентов  и ξ для сталей с нормативным сопротивлением
по пределу текучести, МПа
до 250 включ.
251 и выше




1,45
0,0205
1,65
0,0295
1,48
0,0218
1,69
0,0315
1,51
0,0232
1,74
0,0335
1,54
0,0245
1,79
0,0355
1,57
0,0258
1,83
0,0375
1,60
0,0271
1,87
0,0395
1,63
0,0285
1,91
0,0415
1,66
0,0298
1,96
0,0436
1,69
0,0311
2,00
0,0455
1,71
0,0325
2,04
0,0475
1,74
0,0338
2,09
0,0495
1,80
0,0364
2,18
0,0536
1,83
0,0377
2,23
0,0556
1,86
0,0390
2,27
0,0576
1,89
0,0404
2,31
0,0596
1,92
0,0417
2,36
0,0616
1,95
0,0430
2,40
0,0636
2,07
0,0483
2,57
0,0716
2,10
0,0496
2,62
0,0737
2,15
0,0523
2,71
0,0777
–
–
2,75
0,0797
–
–
2,84
0,0837
–
–
3,15
0,0977

Л.3.2 Расчет канатов на выносливость следует выполнять по формуле
σmax < m1γwsRdhm,

(Л.106)

где m1 – коэффициент условий работы каната при расчете на выносливость, равный:
для гибких несущих элементов вантовых и висячих мостов без индивидуального
регулирования усилий в канатах – 0,83;
для напрягаемых элементов предварительно напряженных конструкций и гибких
несущих элементов вантовых и висячих мостов при индивидуальном регулировании
усилий в канатах, в том числе по величине стрелы прогиба при монтаже канатов, – 1,0;
γws – коэффициент, учитывающий переменность напряжений и определяемый
по формуле

 ws 

0,15
 1,
   0,884s  0,387    0,884s  0, 455   

(Л.107)

здесь ξ, ϑ, ρ, – коэффициенты, принимаемые в соответствии с Л.3.1;
βs – эффективный коэффициент концентрации напряжений, значения которого
принимаются по таблице Л.43;
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Rdh – расчетное сопротивление канатов, определяемое по Л.1.4.1;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57.
Л.4 Коэффициенты для расчета на выносливость
Таблица Л.42 – Эффективные коэффициенты концентрации напряжений β
для расчета стальных конструкций мостов на выносливость

Расположение расчетного сечения и характеристика
конструкции
1 По основному металлу после дробеметной очистки или
с необработанной прокатной поверхностью у деталей
с прокатными или обработанными фрезерованием,
строганием кромками в сечениях вне сварных швов и болтов
2 По основному металлу после дробеметной очистки или
с необработанной прокатной поверхностью у деталей
с кромками, обрезанными газовой машинной резкой:
а) нормального качества
б) чистовой (смыв-процесс, резка с кислородной завесой,
кислородно-плазменная)
3 По основному металлу деталей в сечениях:
а) нетто по соединительным болтам составных
элементов, а также у свободного отверстия (рисунок Л.4)
б) нетто у отверстия с поставленным в него
высокопрочным болтом, затянутым на нормативное
усилие (рисунок Л.5)
в) брутто по первому ряду высокопрочных болтов
в креплении фасонки к нестыкуемым в данном узле
поясам сплошных балок и элементам решетчатых ферм
(рисунок Л.6)
г) то же в креплении к узлу или в стыке двухстенчатых
элементов, у которых непосредственно перекрытая часть
сечения (2A) составляет не менее:
80 % общей площади сечения, в том числе при
двусторонних накладках – 60 % (рисунок Л.7)
60 % общей площади сечения, в том числе при
двусторонних накладках – 40 % (см. рисунок Л.7)
д) то же в креплении к узлу или в стыке
с односторонними накладками двухстенчатых элементов,
у которых непосредственно перекрытая часть сечения
(2A) составляет (см. рисунок Л.8) от общей площади
сечения:
60 % и более
до 60 %
е) то же в креплении к узлу или в cтыке
с односторонними накладками одностенчатых элементов
(рисунок Л.9)
4 По основному металлу деталей в сечении по границе
необработанного стыкового шва с усилением, имеющим
плавный переход (при стыковании листов одинаковой
толщины и ширины)
5 По основному металлу деталей в сечении по зоне перехода
к стыковому шву, обработанному в этом месте абразивным
кругом или фрезой при стыковании листов:
а) одинаковой толщины и ширины
б) разной ширины в сечении по более узкому листу
в) разной толщины в сечении по более тонкому листу
г) разной толщины и ширины в сечении по листу
с меньшей площадью
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Коэффициент β для марок стали
с нормативным
с нормативным
сопротивлением
сопротивлением
по пределу текучести по пределу текучести
до 300 МПа
300 МПа и более

1,0

1,0

1,1

1,2

1,0

1,0

1,3

1,5

1,1

1,3

1,3mf

1,5mf

1,4mf

1,6mf

1,5mf

1,7mf

1,6mf
1,7mf

1,8mf
1,9mf

2,2mf

2,5mf

1,5

1,8

1,0
1,2
1,3

1,0
1,4
1,5

1,6

1,9
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6 По основному металлу элемента, прикрепляемого
внахлестку, в сечении по границе лобового углового шва:
а) без механической обработки этого шва при отношении
его катетов b : a > 2 (при направлении большего катета b
вдоль усилия)
б) то же при отношении катетов b : a = 1,5
в) при механической обработке этого шва и отношении
катетов b : a > 2
г) то же при отношении катетов b : a = 1,5
7 По основному металлу элемента, прикрепляемого
внахлестку фланговыми угловыми швами, в сечениях
по концам этих швов независимо от их обработки
8 По основному металлу растянутых поясов балок
и элементов ферм в сечении по границе поперечного
углового шва, прикрепляющего диафрагму или ребро
жесткости:
а) без механической обработки шва, но при наличии
плавного перехода от шва к основному металлу при
сварке:
ручной
полуавтоматической под флюсом
б) при механической обработке шва фрезой
9 Сечения составных элементов из листов, соединенных
непрерывными продольными швами, сваренными
автоматом, при действии усилия вдоль оси шва
10 По основному металлу элементов в местах, где
обрываются детали:
а) фасонки, привариваемые встык к кромкам поясов
балок и ферм или втавр к стенкам и поясам балок,
а также к элементам ферм, при плавной криволинейной
форме и механической обработке перехода от фасонки
к поясу, при полном проплавлении толщины фасонки
б) оба пояса на стенке двутаврового сечения при условии
постепенного уменьшения к месту обрыва ширины
и толщины пояса, присоединения стенки к поясам
на концевом участке с полным проплавлением
и механической обработкой перехода поясов к стенке
в) один лист пакета пояса сварной балки при
уменьшении к месту обрыва толщины с уклоном
не круче 1:8 и ширины листа со сведением ее на нет
с уклоном не круче 1:4 и с механической обработкой
концов швов
г) накладная деталь для усиления ослабленного
отверстиями сечения элемента (компенсатор ослабления)
при симметричном уменьшении ее ширины со сведением
на нет, с уклоном не круче 1:1 и с механической
обработкой концов швов
11 По основному металлу элементов проезжей части
в сечениях по крайнему ряду высокопрочных болтов
в прикреплении:
а) диагонали продольных связей к нижнему поясу
продольной балки, а также «рыбки» к нижнему поясу
поперечной балки
б) фасонки горизонтальной диафрагмы к нижнему поясу
продольной балки
в) накладки-рыбки к верхнему поясу продольной балки
12 По оси стыкового шва с полным проплавлением корня
шва:
а) при автоматической и полуавтоматической сварке
под флюсом и ручной сварке, с контролем с помощью
ультразвуковой дефектоскопии (УЗД)
б) то же без контроля УЗД
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2,3
2,7

3,2
3,7

1,2
1,6

1,4
1,9

3,4

4,4

1,6
1,3
1,0

1,8
1,5
1,1

1,0

1,0

1,2

1,4

1,3

1,6

1,2

1,4

1,2

1,4

1,1

1,3

1,3
1,6

1,5
1,8

1,0
1,2

1,0
1,4
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13 По расчетному сечению углового шва:
а) лобового шва, выполненного сваркой:
ручной
автоматической и полуавтоматической под флюсом
б) флангового шва
в) продольного соединительного шва составного
элемента на участке его крепления к узлу при
непосредственном перекрытии стыковыми накладками
или узловыми фасонками части сечения
г) продольного поясного шва балки
14 По основному металлу листа настила ортотропной плиты
в зоне перехода к монтажному стыковому шву,
выполненному односторонней автоматической сваркой
под флюсом:
а) с наложением первого слоя ручной сваркой
на флюсомедной подкладке, без механической обработки
усиления
б) то же с механической обработкой усиления с обратной
стороны стыка
в) на стеклотканево-медной подкладке с применением
гранулированной металлохимической присадки, без
механической обработки усиления
15 По основному металлу листа настила ортотропной плиты
в зоне перехода к потолочному угловому шву его
монтажного соединения с поясом главной балки или фермы
внахлестку:
а) выполненному ручной сваркой
б) то же с применением монтажной полосовой вставки,
привариваемой встык к кромкам ортотропных плит,
прикрепляемых внахлестку к поясу балки
16 По основному металлу листа настила ортотропной плиты
в зоне перехода к его монтажному стыковому соединению
с поясом главной балки или фермы, выполненному
односторонней автоматической сваркой под флюсом:
а) с наложением первого слоя ручной сваркой
на флюсомедной подкладке, с механической обработкой
усиления с обратной стороны стыка, при одинаковой
толщине стыкуемых листов
б) то же при разной толщине стыкуемых листов
в) на стеклотканево-медной подкладке с применением
металлохимической присадки, без механической
обработки усиления, при одинаковой толщине
стыкуемых листов
г) то же при разной толщине стыкуемых листов
17 По основному металлу в зоне узла пересечения
продольного ребра ортотропной плиты с поперечным
в одноярусной ортотропной плите:
а) продольное ребро проходит через V-образный вырез
с выкружками на концах радиусом от 15 до 20 мм
в стенке поперечного ребра и приварено к ней с одной
стороны двумя угловыми швами
б) продольное ребро проходит через вырез в стенке
поперечного ребра и в опорной пластинке и приварено
к ней угловыми швами
18 По основному металлу в зоне узла пересечения
продольного ребра ортотропной плиты с поперечным
в двухъярусной ортотропной плите:
а) тавровое продольное ребро соединяется с поперечным
высокопрочными болтами через отверстия,
просверленные в полке продольного и поясе поперечного
ребер
б) тавровое продольное ребро соединяется с поперечным
специальными прижимами
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1,9
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3,2
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19 По основному металлу листа настила и продольных ребер
ортотропной плиты по границе швов в зоне цельносварного
монтажного поперечного стыка ортотропной плиты:
а) при совмещенных в одном сечении стыках листа
настила и продольных ребер, без механической
обработки усиления швов
2,2
2,5
б) с разнесенными от стыка листа настила стыками
продольного ребра, без механической обработки
усиления швов
2,2
2,4
в) с разнесенными от стыка листа настила
обработанными стыками продольного ребра,
с механической обработкой усиления с обратной
стороны стыка листа настила
2,1
2,3
20 По основному металлу листа настила и продольных ребер
ортотропной плиты по границе швов в комбинированном
стыке – сварном листа настила, болтовом в ребрах:
а) с устройством прямоугольных скругленных вырезов
в продольных ребрах, без полного проплавления их
концевых участков, без механической обработки
усиления стыкового шва листа настила
2,8
3,1
б) с устройством обработанных полукруглых выкружек
в продольных ребрах, с полным проплавлением их
концевых участков, с механической обработкой усиления
шва с обратной стороны стыка листа настила
2,1
2,3
в) с обрывом продольных ребер вблизи стыка листа
настила и постановкой вставки между их торцами, без
механической обработки усиления стыкового шва листа
настила
1,9
2,1
Примечания
1 mf – коэффициент, учитывающий влияние сдвигов по контактам соединяемых элементов и принимаемый
по таблице Л.44 в зависимости от количества поперечных рядов болтов n в соединении.
2 Параметр n определяется:
– количеством поперечных рядов болтов в креплении данного элемента к фасонке или стыковой накладке,
когда этот элемент обрывается в данном узле (поз. 3, перечисления г), д), е));
– общим количеством поперечных рядов болтов в прикреплении фасонки к непрерывному элементу (поз. 3,
перечисление в)).

Рисунок Л.4 – Расположение проверяемого на выносливость расчетного сечения А–А по основному
металлу в сечениях нетто по соединительным болтам составных элементов, а также у свободного
отверстия
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Рисунок Л.5 – Расположение проверяемого на выносливость расчетного сечения А–А по основному
металлу в сечениях нетто у отверстия с поставленным в него высокопрочным болтом, затянутым
на нормативное усилие

Рисунок Л.6 – Расположение проверяемого на выносливость расчетного сечения А–А по основному
металлу в сечении брутто по первому ряду высокопрочных болтов в креплении фасонки
к нестыкуемым в данном узле поясам сплошных балок и элементам решетчатых форм

Рисунок Л.7 – Расположение проверяемого на выносливость расчетного сечения А–А по основному
металлу в сечении брутто по первому ряду высокопрочных болтов в креплении к узлу или в стыке
двухстенчатых элементов

Рисунок Л.8 – Расположение проверяемого на выносливость расчетного сечения А–А по основному
металлу в сечении брутто по первому ряду высокопрочных болтов в креплении к узлу или в стыке с
односторонними накладками двухстенчатых элементов
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Рисунок Л.9 – Расположение проверяемого на выносливость расчетного сечения А–А по основному
металлу в сечении брутто по первому ряду высокопрочных болтов в креплении к узлу или в стыке с
односторонними накладками одностенчатых элементов

Таблица Л.43 – Эффективные коэффициенты концентрации напряжений βs
для расчета
на выносливость
стальных
канатов
висячих,
вантовых
и предварительно напряженных стальных пролетных строений
Устройства, закрепляющие или отклоняющие канаты
Анкеры клинового типа
Анкеры с заливкой конца каната в конической или цилиндрической полости корпуса
сплавом цветных металлов или эпоксидным компаундом
Анкеры со сплющиванием концов круглых проволок, защемлением их в анкерной
плите и заполнением пустот эпоксидным компаундом с наполнителем из стальной
дроби
Отклоняющие канат устройства, в том числе стяжки и сжимы, имеющие круговое
очертание ложа, скругление радиусом 5 мм у торцов (в месте выхода каната)
и укороченную на 40 мм (по сравнению с длиной ложа) прижимную накладку:
при непосредственном контакте каната со стальным ложем и поперечном
давлении, МН/м,
N
q
1
r
при контакте каната со стальным ложем через мягкую прокладку толщиной t > 1 мм
и поперечном давлении, МН/м,
N
q
2
r
Хомуты подвесок; стяжки и сжимы без отклонения каната при поперечном
давлении, МН/м:
q < 1 и непосредственном контакте с канатом
q < 2 и контакте с канатом через мягкую прокладку толщиной t > 1
Примечание – Обозначения:
N – усилие в канате, МН;
r – радиус кривой изгиба каната в отклоняющем устройстве, м.

Значение
коэффициента βs
1,1
1,3

1,1

1,2

1,2

1,1
1,1

Таблица Л.44
n
mf

1–3
1,00

4–6
1,05

7–8
1,12

9–10
1,16

11–15
1,20

16 и более
1,23

Л.5 Особенности расчета несущих элементов и соединений
Л.5.1 Элементы главных ферм
Л.5.1.1 В расчетах элементов и соединений решетчатых главных ферм по прочности
при отношении высоты сечения к длине элемента более 1/15 следует учитывать
изгибающие моменты от жесткости узлов. Это требование относится и к расчетам
на выносливость элементов решетчатых главных ферм с узловыми соединениями
на высокопрочных болтах; при сварных узловых соединениях расчет на выносливость
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следует выполнять с учетом изгибающих моментов от жесткости узлов независимо
от величины отношения высоты сечения к длине элементов.
Расчет по прочности решетчатых главных ферм, имеющих в уровне проезда пояс,
работающий на совместное действие осевых усилий и изгиба от внеузлового приложения
нагрузки, следует выполнять с учетом жесткости узлов указанного пояса независимо
от отношения высоты сечения к длине панели. Учет жесткости остальных узлов следует
выполнять, как указано выше.
Во всех указанных случаях в расчетах по прочности изгибающие моменты
от жесткости узлов следует уменьшать на 20 %.
Изгибающие моменты от примыкания связей или горизонтальных диафрагм
с эксцентриситетом и от неполного (с учетом 11.4.7) центрирования элементов ферм
следует учитывать полностью. Это требование распространяется и на учет изгибающих
моментов, возникающих в горизонтальных и наклонных элементах решетчатых главных
ферм и связей от их собственного веса. При этом допускается принимать эти изгибающие
моменты распределенными по параболе с ординатами посередине длины и на концах
элемента, равными 0,6 момента для свободно опертого элемента.
Л.5.1.2 В расчетах по устойчивости элементов решетчатых главных ферм
изгибающие моменты от жесткости узлов, воздействий связей и поперечных балок
допускается не учитывать.
Элементы решетчатых ферм, имеющие замкнутое коробчатое сечение с отношением
размеров сторон не более 2, допускается рассчитывать на устойчивость по плоским
изгибным формам относительно горизонтальной и вертикальной осей сечения.
Л.5.1.3 Стойки, распорки, стяжки, связи и другие элементы пролетного строения,
используемые для уменьшения свободной длины сжатых элементов, следует
рассчитывать на сжатие и растяжение силой, равной 3 % продольного усилия в сжатом
элементе.
Л.5.1.4 В арочных мостах с передачей распора на опоры продольные связи между
арками следует рассчитывать как элементы балочной фермы, защемленной по концам.
В разрезных балочных пролетных строениях ветровая ферма, образованная поясами
главных ферм и продольными связями, принимается разрезной балочной, подвижноопертой в своей плоскости на порталы или опорные части. В арках и при полигональном
очертании поясов ферм допускается определение усилий в поясах ветровой фермы как
для плоской фермы с делением полученных результатов на косинус угла наклона данного
элемента к горизонтали.
В неразрезных балочных пролетных строениях с ездой понизу ветровые фермы,
образованные поясами главных ферм и продольными связями, следует рассчитывать как
неразрезные балочные, считая: верхнюю подвижно-опертой на упругие опоры – порталы
на концевых опорах и на каждой промежуточной опоре главных ферм, а нижнюю опертой
на жесткие опоры – опорные части.
Л.5.1.5 Элементы главных ферм и связей на изгиб от воздействия ветра допускается
не рассчитывать.
Опорные порталы следует рассчитывать на воздействие реакций соответствующей
ветровой фермы, при этом в нижних поясах балочных пролетных строений следует
учитывать горизонтальные составляющие продольных усилий в ногах наклонных
опорных порталов.
Л.5.1.6 Пояса главных ферм и элементы решетки, примыкающие к опорному узлу,
следует рассчитывать на осевую силу и изгибающий момент от передаваемых
с эксцентриситетом на неподвижную опорную часть продольных сил торможения или
тяги, а также на изгибающий момент от эксцентриситета реакции однокатковой опорной
части относительно центра опорного узла.
Распределение изгибающих моментов между элементами опорного узла следует
принимать в соответствии с 11.4.7.
Л.5.1.7 Поперечные подкрепления, образуемые в пролетных строениях коробчатого
и П-образного сечений решетчатыми или сплошностенчатыми диафрагмами, а также
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поперечными ребрами и листами ортотропных плит и стенок балок, должны быть
проверены на прочность, устойчивость и выносливость на усилия, определяемые, как
правило, пространственным расчетом пролетных строений.
Допускается рассчитывать поперечные подкрепления как рамы или балки,
конфигурация которых соответствует поперечнику пролетного строения, а в состав
сечения кроме поперечных ребер или диафрагм – решетчатых или сплошностенчатых –
входит лист общей шириной, равной 0,2 расстояния между соседними стенками главных
балок, но не более расстояния между поперечными подкреплениями.
Поперечные подкрепления в опорных сечениях имеют жесткие опоры в месте
расположения опорных частей. Эти подкрепления следует рассчитывать на опорные
реакции, местную вертикальную нагрузку и распределенные по контуру поперечного
сечения в листах стенок и ортотропных плит касательные напряжения от изгиба
и кручения примыкающих к данной опоре пролетов.
Поперечные подкрепления, расположенные в пролете, в том числе в местах
приложения сосредоточенных сил (например, усилий от вант), следует рассчитывать
с учетом всех внешних сил и касательных напряжений в листах стенок и ортотропных
плит от изгиба и кручения.
Л.5.1.8 В расчетах на прочность и выносливость прямолинейных железнодорожных
пролетных строений, расположенных на кривых участках пути радиусом менее 1000 м,
следует учитывать усилия, возникающие при кручении пролетного строения как
пространственной конструкции.
Л.5.1.9 При многостадийном возведении конструкции прочность сечений
на промежуточных стадиях монтажа следует проверять по формулам (Л.1)–(Л.21),
принимая при этом коэффициенты ӕ, ӕx, ӕy, , x, y равными 1,0.
Л.5.1.10 Продольные деформации вант пролетных строений вантовых систем
следует определять, принимая приведенный модуль упругости Eef, МПа, вычисляемый
по формуле

Eef  

E
,
E g l A3 S1  S2
1
 2 2
24
S1 S2
2

2 2

(Л.108)

где Е – модуль упругости каната, МПа; принимают по таблицам 55 и 56;
 – плотность материала каната, кН/м3;
g – ускорение силы тяжести, м/с2;
l – горизонтальная проекция ванты, м;
А – площадь поперечного сечения каната, м2;
S1, S2 – соответственно начальное и конечное значения усилия в ванте до и после
приложения нагрузки, на которую выполняется расчет, кН.
Усилия в вантах следует определять методом последовательных приближений.
Л.5.1.11 Пилоны вантовых и висячих мостов должны быть проверены по прочности
и устойчивости на основе деформационных расчетов.
Гибкость пилона при проверке общей устойчивости следует определять с учетом
переменной жесткости, условий его закрепления и нагружения на фундаментах и в узлах
примыкания ригелей, кабелей и вант.
Л.5.1.12 Конструкции с предварительным напряжением или регулированием
должны быть проверены расчетом по прочности и устойчивости на всех этапах
выполнения предварительного напряжения или регулирования, при этом следует
принимать коэффициенты условий работы по 11.4.1, коэффициенты надежности
по нагрузке (более или менее 1,0) – в соответствии с требованиями раздела 7
и вычисленные для каждого этапа напряжения – суммировать. При расчетах следует
учитывать в соответствии с приложением Е потери напряжений от релаксации, трения
и податливости анкеров напрягаемых элементов.
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Л.5.2 Элементы проезжей части
Л.5.2.1 Продольные балки проезжей части пролетных строений, не имеющих
разрывов продольных балок (специальных узлов с продольно-подвижным опиранием их
примыкающих один к другому концов), следует рассчитывать по прочности, по упругой
стадии работы с учетом дополнительных усилий от их совместной работы с поясами
главных ферм, при этом уменьшение усилий в поясах главных ферм допускается
учитывать только при включении проезжей части в совместную работу с ними
специальными горизонтальными диафрагмами.
Л.5.2.2 При включении проезжей части в совместную работу с решетчатыми
главными фермами в расчетах всех болтосварных пролетных строений, независимо
от порядка их монтажа, уменьшение усилий в поясах главных ферм следует учитывать
только по отношению к воздействию временной вертикальной нагрузки.
Учет деформации поясов при определении усилий в проезжей части следует
выполнять:
– от всех нагрузок – при включении проезжей части в совместную работу
с главными фермами одновременно с их монтажом;
– только от временной вертикальной нагрузки – при включении проезжей части
в совместную работу с главными фермами после передачи постоянной нагрузки
на главные фермы.
Л.5.2.3 Усилия в элементах проезжей части от совместной работы с главными
фермами следует определять в предположении, что в горизонтальной плоскости имеют
место следующие закрепления: продольные балки к поперечным прикреплены шарнирно;
пояс поперечной балки, расположенный в уровне связей, прикреплен к поясам главных
ферм жестко, а другой ее пояс – шарнирно.
Расчет по прочности сечений поперечных балок с учетом изгибающих моментов Мy
в горизонтальной плоскости, возникающих от совместной работы элементов проезжей
части с поясами главных ферм, следует выполнять по формулам (Л.8)–(Л.12), принимая
значения Мy уменьшенными на 20 %.
В расчетах по прочности элементов проезжей части с плитным безбалластным
полотном необходимо учитывать усилия в них от включения плит в совместную работу
с продольными балками.
Л.5.2.4 Усилия в продольных балках с накладками-рыбками по верхнему или
по обоим поясам в сопряжении с поперечными балками следует определять с учетом
неразрезности балок и упругой податливости опор. Распределение осевого усилия
и изгибающего момента между креплениями поясов и стенки продольной балки следует
осуществлять с учетом их податливости.
Л.5.2.5 Продольные балки решетчатых пролетных строений с проезжей частью,
не включенной в совместную работу с главными фермами, допускается, независимо
от конструктивного оформления крепления их поясов в примыкании к поперечным
балкам, рассчитывать по прочности как разрезные, при этом детали крепления поясов
и стенки балок к поперечным следует рассчитывать на 0,6 момента в середине пролета
разрезной балки, с распределением его согласно Л.5.2.4. При расчете указанных
продольных балок на выносливость изгибающие моменты следует определять по линиям
влияния неразрезной балки на упруго-податливых опорах.
Л.5.2.6 Поперечные балки решетчатых пролетных строений следует рассчитывать
как элементы рам, образованных поперечной балкой и примыкающими к узловым
фасонкам элементами главных ферм.
Опорные сечения поперечных балок, подвесок, стоек (а при отсутствии подвесок
или стоек – и раскосов главных ферм) следует проверять на изгибающие моменты,
возникающие в элементах рам, образованных указанными элементами, вследствие изгиба
поперечных балок под воздействием вертикальных нагрузок.
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Изгибающие моменты в элементах замкнутых поперечных рам для однопутных
пролетных строений железнодорожных мостов допускается определять:
– опорный изгибающий момент в поперечной балке – по формуле
M st 

Fa   B  a 

B

1
I bal
H
1

2B I  I  G  H
c
t
E 2lm

;

(Л.109)

– изгибающий момент в подвеске или стойке:
у края прикрепления поперечной балки – по формуле

M c  M st 

Iс
;
G H
Ic  It  
E 2lm

(Л.110)

в уровне центра ближайшего к поперечной балке узла поперечных связей, а при их
отсутствии – центра противоположного пояса главной фермы – по формуле
Mcl = –0,5Mc.

(Л.111)

В формулах (Л.109) и (Л.111):
F – опорная реакция поперечной балки, кН;
a – расстояние между осью сечения пояса главной фермы и осью сечения
продольной балки, м;
B – расстояние между осями поясов главных ферм, м;
H – расчетная длина подвески или стойки из плоскости фермы, м;
Ibal – момент инерции сечения брутто поперечной балки посередине ее длины, м4;
Ic – момент инерции сечения брутто подвески или стойки относительно оси,
параллельной плоскости главной фермы, м4;
It – момент инерции чистого кручения пояса фермы, примыкающего к поперечной
балке, м4;
G – модуль сдвига, МПа;
Е – модуль упругости, МПа;
Im – длина панели главной фермы (расстояние между поперечными балками), м.
Л.5.2.7 В открытых пролетных строениях с ездой понизу поперечные рамы следует
рассчитывать на условные горизонтальные силы, приложенные на уровне центра тяжести
сечения пояса и равные 2 % продольного усилия в сжатом поясе балки или фермы.
Л.5.2.8 Усилия в элементах проезжей части со стальными ортотропными плитами
автодорожных, городских, совмещенных и пешеходных мостов следует определять,
применяя пространственные расчетные схемы с дискретным расположением поперечных
ребер и учитывая совместную работу плит с главными фермами (балками).
Расчет
элементов
ортотропной
плиты
на выносливость
осуществляют
по специальной методике.
Л.5.3 Элементы связей
Л.5.3.1 Усилия в элементах продольных связей с крестовой, ромбической
и треугольной решетками от деформации поясов главных ферм или балок следует
определять от вертикальной нагрузки, которая воздействует после включения их в работу.
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Усилия в элементах продольных связей, не соединенных с продольными балками
или соединенных при наличии разрывов в них (см. Л.5.2.1), допускается определять
по формулам:
– в раскосе крестовой решетки, когда распоркой связей является поперечная
изгибаемая балка, –





Nd  Ad   f cos2   mf sin 2  ;

(Л.112)

– в других раскосах крестовой решетки –

Nd 

 f Ad cos 2 
;
Ad
3
1 2
 sin 
Ac

(Л.113)

– в раскосе ромбической решетки –

Nd 

 f Ad cos 2 
;
Ad
Ad
3
2
3
1 2
 sin  
 B cos 
Ac
48I

(Л.114)

– в раскосе треугольной решетки –

 f Ad cos 2 
Nd 
;
Ad
Ad
3
2
3
1 2
 sin  
 B cos 
Ac
12 I

(Л.115)

– в распорке связей с любой решеткой –

Nc   Nd ,lin  Nd ,rec   sin .

(Л.116)

В формулах (Л.112)–(Л.116):
Nd, Nc – усилия соответственно в раскосе и распорке связей, кН;
Nd,lin, Nc,rec – усилия в раскосе соответственно с левой и правой сторон от распорки,
кН;
σf – нормальное напряжение в поясе главной фермы, МПа;
σmf – среднее (вычисленное с учетом неравномерности распределения изгибающих
моментов по длине балки) напряжение в нижнем поясе поперечной балки, МПа;
Ad, Ac – площадь сечения соответственно раскоса и распорки связей, м2, в случае,
когда распоркой является поперечная изгибаемая балка, в формулах (Л.112)–(Л.115)
следует принимать Ac  ;
I – момент инерции пояса главной фермы относительно вертикальной оси, м4;
α – угол между раскосом связей и поясом главной фермы.
В формулах (Л.112)–(Л.115) при определении усилий в элементах связей балок
со сплошной стенкой вместо σf следует принимать напряжение σw в стенке главной балки,
вычисленное по площади брутто на уровне расположения плоскостей связей; в формуле
(Л.112) вместо σmf следует принимать среднее напряжение σmw в стенке поперечной балки
на уровне расположения плоскости связей, вычисленное так же, как и
Усилия в элементах продольных связей с полураскосной решеткой от вертикальной
нагрузки допускается не учитывать σmf.
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Л.5.3.2 Уменьшение усилий в поясах главных ферм за счет включения продольных
связей в совместную работу в цельносварных пролетных строениях следует учитывать
от всей нагрузки, действующей после постановки и закрепления продольных связей,
а в болтосварных пролетных строениях – только от временной вертикальной нагрузки.
Л.5.3.3 Расчет на прочность и выносливость поясов главных ферм с ромбической
и треугольной решетками связей, а также крестовой с распорками разной жесткости
следует выполнять с учетом возникающих в поясах изгибающих моментов от деформации
элементов связей и от деформации поперечных балок проезжей части, независимо от вида
связей.
Изгибающие моменты в поясе, действующие в плоскости связей с треугольной
и ромбической решетками, Мf, кНм, следует определять по формуле

Mf 

N c lm
,
4

(Л.117)

где Nc – усилие в распорке связей, кН;
lm – расстояние между центрами узлов крепления элементов к поясу, м.
Л.5.4 Расчет соединений
Л.5.4.1 Сварные, фрикционные и болтовые соединения следует рассчитывать
на передачу всех усилий, действующих в элементе конструкции, при этом, как правило,
каждая часть сечения элемента (с учетом ее ослабления) должна быть закреплена
соответственно приходящемуся на нее усилию. В случае невыполнения этого условия
перегрузку отдельных зон и деталей креплений следует учитывать введением
коэффициентов условий работы, указанных в таблицах 57 и Л.47.
При расчете прикрепления элемента к узлу с одиночной фасонкой допускается
не учитывать изгибающие моменты в плоскости, перпендикулярной плоскости фасонки.
Распределение продольного усилия, проходящего через центр тяжести соединения,
следует принимать равномерным между болтами или сварными швами крепления.
Л.5.4.2 Расчетную высоту сечения сварных швов tw, мм, следует принимать:
– для стыковых швов:
деталей, свариваемых с полным проплавлением, – tw = tmin;
деталей, свариваемых с неполным проплавлением, – tw = tw,min;
– для угловых швов:
по металлу шва – tf = βfkf;
по металлу границы сплавления – tz = βzkf;
где tmin – наименьшая толщина свариваемых деталей, мм;
tw,min – наименьшая толщина сечения стыкового шва при сварке деталей с неполным
проплавлением, мм;
kf – наименьший катет углового шва, мм;
βf, βz – коэффициенты расчетных сечений угловых швов, принимаемые
по таблице Л.45.
Таблица Л.45
Вид сварки при диаметре
сварочной проволоки d, мм
Автоматическая при
диаметре от 3 до 5

Положение шва
В лодочку
Нижнее

Коэффициенты расчетных сечений угловых швов
при катетах швов kf, мм
Обозначение
3–8
9–12
14–16 18 и более
βf
1,1
0,7
βz
1,15
1,0
βf
1,1
0,9
0,7
βz
1,15
1,05
1,0
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Автоматическая
и полуавтоматическая при
диаметре от 1,4 до 2

В лодочку

βf
βz
βf
βz

Нижнее,
горизонтальное,
вертикальное
Ручная, полуавтоматическая В лодочку, нижнее
проволокой сплошного
Горизонтальное,
сечения при диаметре до 1,4 вертикальное,
или порошковой проволокой потолочное

βf
βz

0,9
1,05
0,9
1,05

0,8

0,7
1,0
0,7

0,8
1,0
0,7
1,0

Л.5.4.3 Расчет по прочности стыковых сварных соединений следует выполнять:
– при сварке деталей из сталей различного уровня прочности, а также при сварке
материалами, для которых расчетное сопротивление стыковых сварных соединений
сжатию, растяжению и изгибу по пределу текучести менее расчетного сопротивления
стали сжатию, растяжению и изгибу по пределу текучести, Rwy < Ry (в этих случаях Rwy
должно быть указано в проекте);
– при наличии выкружек или ослаблений в зоне стыка, когда lw < b или tw,min < t,
Aw,n < A,
где lw – полная длина стыкового шва, мм;
b, t – ширина и толщина стыкуемых деталей, мм;
Aw,n – площадь нетто ослабленного (например, отверстиями) сечения стыкового шва,
м2;
A – площадь брутто (или нетто) сечения стыкуемых деталей в зоне стыка, м2.
Л.5.4.4 Расчет по прочности стыковых сварных соединений в случае центрального
растяжения или сжатия следует выполнять по формуле

N
 Rwy m,
twlw

(Л.118)

где m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57.
Расчет по прочности стыковых сварных соединений в случае изгиба в одной или
двух главных плоскостях, а также в случае действия осевой силы с изгибом в одной или
двух главных плоскостях следует выполнять по формулам (Л.2)–(Л.21), в которых
геометрические параметры и коэффициенты ӕ, ӕx, ӕy, , x, y следует вычислять
для сечения стыкового соединения, принимаемого в соответствии с Л.5.4.3, а в правой
части вместо Rym и Rsm подставлять соответственно значения Rwym и Rwsm.
Л.5.4.5 Прочность сварных соединений с угловыми швами при действии
продольных или поперечных сил следует проверять на срез (условный) по двум сечениям
(рисунок Л.10):
– по металлу шва (сечение 0–1) –



N
 Rwf m;
t f lw

(Л.119)

– по металлу границы сплавления (сечение 0–2) –



N
 Rwz m,
t z lw

(Л.120)

где lw – полная длина шва, м;
tf, tz – соответственно расчетная высота сечения по металлу шва и по металлу
границы сплавления, м;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57.
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1 – расчетное сечение по металлу шва; 2 – расчетное сечение по металлу границы сплавления
Рисунок Л.10 – Схема расчетных сечений сварного углового шва при расчете на срез

Л.5.4.6 Расчет по прочности сварных соединений с угловыми швами при действии
момента в плоскости, перпендикулярной плоскости расположения швов, следует
выполнять для двух сечений по формулам:
– по металлу шва –



M
 Rwf m;
Wf

(Л.121)

– по металлу границы сплавления –



M
 Rwx m.
Wz

(Л.122)

В формулах (Л.121) и (Л.122):
Wf – момент сопротивления расчетного сечения по металлу шва, м3;
Wz – то же по металлу границы сплавления, м3.
Л.5.4.7 Расчет по прочности сварных соединений с угловыми швами при действии
момента в плоскости расположения этих швов следует выполнять для двух сечений
по формулам:
– по металлу шва –



M
 x 2  y 2  Rwf m;
I fx  I fy

(Л.123)

– по металлу границы сплавления –



M
 x 2  y 2  Rwz m.
I zx  I zy

(Л.124)

В формулах (Л.123) и (Л.124):
Ifx, Ify – моменты инерции расчетного сечения по металлу шва относительно его
главных осей, м4;
Izx, Izy – то же по металлу границы сплавления, м4;
x, y – координаты точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного
сечения швов, относительно главных осей этого сечения, м.
Л.5.4.8 Прочность сварных стыковых соединений при одновременном действии
в одном и том же сечении нормальных и касательных напряжений следует проверять
по формуле (Л.24), в которой следует принимать σx = σwx и σy = σwy – нормальные
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напряжения в сварном соединении по двум взаимно перпендикулярным направлениям;
τxy = τwxy – касательное напряжение в сварном соединении; Ry = Rwy.
Л.5.4.9 При расчете по прочности сварных соединений с угловыми швами при
одновременном действии продольной и поперечной сил и момента должны быть
выполнены условия:
τf < Rwf m,

(Л.125)

τz < Rwz m,

(Л.126)

где f, z – напряжения в расчетном сечении соответственно по металлу шва
и по металлу границы сплавления, МПа, равные геометрическим суммам напряжений,
вызываемых продольной и поперечной силами и моментом.
Расчет по прочности сварных соединений с угловыми швами прикрепления листов
пояса между собой и к стенке изгибаемых балок следует выполнять по формулам:
– при отсутствии местного давления:
по металлу шва –



QS
 Rwf m;
nt f I

(Л.127)

по металлу границы сплавления –



QS
 Rwz m,
nt f I

(Л.128)

где n – количество угловых швов;
– при воздействии на пояс местного давления:
по металлу шва –
2



1
 QS 
2
 
  q  Rwf m;
nt f
 I 

(Л.129)

по металлу границы сплавления –
2

1
 QS 
2

 
  q  Rws m,
nt z
I



(Л.130)

где q – давление от подвижной вертикальной нагрузки, определяемое по 7.3.1–7.3.4
и приложению В.
Л.5.4.10 Сварные швы, соединяющие отдельные листовые детали сечения составных
сплошностенчатых сжатых элементов, следует рассчитывать на условную поперечную
силу Qfic, кН, принимаемую постоянной по всей длине элемента и определяемую
по формуле

Q fic 

W
  Ryn  Ry  ,
l

(Л.131)

где W – момент сопротивления сечения элемента брутто в проверяемой плоскости, м3
(ослабление листовых деталей перфорациями допускается не учитывать);
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l – длина составного элемента, м;
 – коэффициент продольного изгиба при расчете по устойчивости элемента
в проверяемой плоскости.
Те же сварные швы в сжато-изогнутых составных элементах следует рассчитывать
на поперечную силу Q1, равную сумме поперечных сил – условной Qfic, определяемой
по формуле (Л.131), и фактической.
Если в сечении составного элемента имеются две параллельно расположенные
листовые детали и более, то прикрепление каждой из них следует рассчитывать
на поперечную силу Qi, кН, определяемую по формуле

Qi  Q1 

ti

,

n

t

(Л.132)

i

1

где ti – толщина прикрепляемой листовой детали, мм;
n – количество параллельно расположенных листовых деталей.
Л.5.4.11 При прикреплении к узлам главных ферм составных сплошностенчатых
элементов, отдельные части сечения которых непосредственно не прикрепляются
к узловым фасонкам, сварные швы присоединения неприкрепляемой части сечения
к прикрепляемой следует рассчитывать на передачу приходящегося на нее усилия,
принимая при этом коэффициенты условий работы m равными:
0,8 – при отношении площади прикрепляемой части сечения Av ко всей площади
сечения элемента A до 0,6;
0,9 – то же от 0,6 » 0,8;
1,0 – » св. 0,8.
Расчетную длину сварного шва при этом следует принимать равной длине
перекрытия элемента узловой фасонкой фермы.
Л.5.4.12 Расчетное усилие Nb, кН, которое может быть воспринято одним болтом,
следует определять по формулам:
– при расчете на срез
Nb = Rbsmb1Ans;

(Л.133)

Nb  Rbp mb1d t;

(Л.134)

– при расчете на смятие

– при расчете на растяжение
Nb = RbtAbn.

(Л.135)

В формулах (Л.133)–(Л.135):
Rbs, Rbp, Rbt – расчетные сопротивления болтовых соединений, МПа;
d – диаметр стержня болта, м;
d 2
A
– площадь сечения стержня болта, м2;
4
Abn – площадь сечения болта нетто, м2;
 t – наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении,
м;
ns – число расчетных срезов одного болта;
mb1 – коэффициент условий работы соединения, который следует принимать
по таблице Л.46.
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Таблица Л.46
Значение коэффициента условий работы
соединения mb1

Характеристика соединения
Многоболтовое в расчетах на срез и смятие при болтах:
повышенной точности
нормальной и грубой точности

1,0
0,9

Л.5.4.13 Количество болтов в соединении n при действии продольной силы N,
проходящей через центр тяжести соединения, следует определять по формуле

n

N
,
mmb Nb,min

(Л.136)

где Nb,min – меньшее из значений расчетного усилия для одного болта, вычисленных
по формулам (Л.133) и (Л.134);
m, mb – коэффициенты условий работы, принимаемые соответственно
по таблицам 57 и Л.47.
Таблица Л.47
Характеристика стыка или крепления
Стык элемента или его ветви, все части сечения которых перекрыты
односторонними накладками
Стык элемента или его ветви с двухсторонними накладками при наличии части
сечения, непосредственно не перекрытой
Крепление элемента в узле одиночной фасонкой
Крепление части сечения через:
один лист
два листа и более
прокладку, прикрепленную за пределами соединения не менее чем
на 1/4 полного усилия, которое может быть воспринято ее сечением
Крепление выступающей полки швеллера, уголка или горизонтального листа
коробчатого сечения угловым коротышом

Значение коэффициента
условий работы болтов mb
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
0,7

Л.5.4.14 При действии в плоскости соединения изгибающего момента распределение
усилий на болты следует принимать пропорционально расстоянию от центра тяжести
соединения до рассматриваемого болта.
Л.5.4.15 Болты, работающие на срез от одновременного действия продольной силы
и момента, следует проверять на усилие, определяемое как равнодействующее усилий,
рассчитываемых отдельно для продольной силы и момента.
Болты, работающие одновременно на срез и растяжение, допускается проверять
отдельно на срез и на растяжение.
Л.5.4.16 Болты, соединяющие стенки и пояса составных балок, следует рассчитывать
по формулам:
– при отсутствии местного давления

a

QS
 Nb,min m;
I
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– при воздействии на пояс местного давления q
2

 QS 
a 
  q2  N b,min m.
 I 

(Л.138)

В формулах (Л.137) и (Л.138):
a – шаг поясных болтов, м;
Nb,min – меньшее из значений расчетного усилия для одного болта, определяемых
по Л.5.4.12;
S – статический момент брутто пояса балки относительно нейтральной оси, м3;
I – момент инерции сечения брутто балки относительно нейтральной оси, м4;
m – коэффициент условий работы, определяемый по таблице 57.
Л.5.4.17 Расчетное усилие Qbh, кН, которое может быть воспринято каждой
поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом
(одним болтоконтактом), следует определять по формуле

Qbh 

P
,
bh

(Л.139)

где P – усилие натяжения высокопрочного болта, кН;
 – коэффициент трения, принимаемый по таблице 54;
γbh – коэффициент надежности, принимаемый по таблице Л.48.
Таблица Л.48
Значение коэффициента надежности bh при обработке контактных поверхностей*
способом
дробеметным
дробеструйным
Количество
с газопламенным
с нанесением
высокопрочных
нагревом
пескоструйным фрикционного
болтов
газопла- стальными
поверхности
или
грунта или
дробеметным
в соединении
менным щетками
металла в зоне
дробеструйным
клеефрикотверстия
ционного
покрытия
от 250 С до 30 С
2–4
1,568
1,250
1,956
2,514
1,441
1,396
5–19
1,362
1,157
1,576
1,848
1,321
1,290
20
1,184
1,068
1,291
1,411
1,208
1,189
* Количество обрабатываемых контактных поверхностей (одна или обе) следует принимать
по таблице 54.

Усиление натяжения высокопрочного болта P, кН, следует определять по формуле
P = RbhAbnmbh,

(Л.140)

где Rbh – расчетное сопротивление растяжению высокопрочного болта, МПа;
определяют в соответствии с 11.3.8;
mbh – коэффициент условий работы высокопрочных болтов при натяжении их
крутящим моментом, равный 0,95.
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Л.5.4.18 Количество высокопрочных болтов в соединении n при действии
продольной силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следует определять
по формуле

n

N
,
mQbh ns

(Л.141)

где m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57;
Qbh – расчетное усилие, кН, воспринимаемое каждой поверхностью трения
элементов, стянутых одним высокопрочным болтом; определяют по формуле (Л.139);
ns – количество расчетных срезов одного болта.
При действии в плоскости соединения изгибающего момента или продольной силы
с изгибающим моментом усилие, приходящееся на рассматриваемый высокопрочный
болт, следует определять в соответствии с Л.5.4.14 и Л.5.4.16.
Л.5.4.19 Высокопрочные болты, соединяющие стенки и пояса составных балок,
следует рассчитывать по формулам:
– при отсутствии местного давления

a

QS
 ns Qbh m;
I

(Л.142)

– при воздействии на пояс местного давления q
2

 QS 
2
a 
  q  ns Qbh m.
I



(Л.143)

В формулах (Л.142) и (Л.143):
ns – количество высокопрочных болтов в соединении;
Qbh – расчетное усилие, кН, воспринимаемое каждой поверхностью трения
соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом; определяют
по формуле (Л.139); остальные обозначения – те же, что в Л.5.4.16.
Л.5.4.20 В случае если совместная работа проезжей части и поясов главных ферм
обеспечивается специальными горизонтальными диафрагмами, расчет крепления
продольных балок к поперечным следует выполнять на поперечную силу и момент
с учетом требований Л.5.2.4; при этом усилия в болтах, прикрепляющих вертикальные
уголки к стенке поперечной балки, необходимо определять как для фланцевых
соединений.
Расчет болтовых и фрикционных соединений креплений балок проезжей части
пролетных строений с решетчатыми главными фермами допускается выполнять только
на поперечную силу с учетом дополнительного коэффициента условий работы mb
согласно таблице Л.49.
Таблица Л.49
Характеристика крепления и места
расположения болтов

Особенности конструкции узла

Во всех пролетных строениях
Вертикальные уголки крепления Конструкция не способна воспринимать опорный
поперечной балки к узлу решетчатой
момент
главной фермы:
болты в полках уголков,
Конструкция способна воспринимать опорный
прикрепляемых к ферме
момент
то же к поперечной балке
Независимо от конструкции
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Совместная работа проезжей части и поясов главных ферм не обеспечивается
Вертикальные уголки прикрепления Конструкция не способна воспринимать
0,7
продольной балки к поперечной:
опорный момент
болты в полках уголков,
Конструкция способна воспринимать опорный
0,9
прикрепляемых к поперечной
момент
балке
то же к продольной балке
Независимо от конструкции
0,9

Л.5.4.21 Расчет по прочности стыковых накладок растянутых элементов ферм
и поясов сплошных балок следует выполнять с введением для накладок коэффициента
условий работы m = 0,9.
Л.5.4.22 Листы узловых фасонок следует проверять на прочность крепления
растянутых и сжатых элементов по контуру, соединяющему центры отверстий
периферийных болтов крепления указанных элементов, по формуле

N  0,675tRy m  0, 212i  1  li ,

(Л.144)

где N – продольное усилие в элементе, кН;
t – толщина узловой фасонки, м;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57;
li – длина i-го участка проверяемого контура узловой фасонки, м;
αi – угол между направлением i-го участка проверяемого контура и осью элемента


 0  i   , рад.
2

Л.5.4.23
Прочность
узловых
болтов-шарниров
допускается
проверять
в предположении работы болта на изгиб как свободнолежащей балки, нагруженной
сосредоточенными силами по оси пакетов, соприкасающихся с болтом, принимая
расчетные сопротивления по таблице 45.
Л.5.5 Расчет соединительных планок и перфорированных листов
Соединительные планки или перфорированные листы сквозных сжатых элементов
следует рассчитывать на условную поперечную силу Qfic, кН, принимаемую постоянной
по всей длине стержня и определяемую по формуле
Q fic 

N
,


(Л.145)

где N – продольное усилие сжатия в элементе, кН;
 – коэффициент продольного изгиба при проверке устойчивости элемента
в плоскости соединительных планок или перфорированных листов, принимаемый
по таблицам Л.35–Л.37 в зависимости от приведенного относительного эксцентриситета
eef;
 – коэффициент, принимаемый равным 0,024–0,000 07λ, но не более 0,015 и 0,017
соответственно для сталей марок 16Д и 15ХСНД и 0,018 – для сталей марок 10ХСНД,
390-14Г2АФД, 390-15Г2АФДпс (здесь λ – гибкость элемента в плоскости соединительных
планок или перфорированных листов).
Соединительные планки и перфорированные листы сквозных сжато-изогнутых
элементов следует рассчитывать на поперечную силу, равную сумме фактической
поперечной силы при изгибе и условной поперечной силы Qfic, определяемой
по формуле (Л.145).
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При расположении соединительных элементов в нескольких параллельных
плоскостях, перпендикулярных оси, относительно которой выполняется проверка
устойчивости, поперечную силу Q следует распределять:
– при соединительных планках или перфорированных листах, а также в случае их
сочетания – поровну между всеми плоскостями планок и перфорированных листов;
– при сплошном листе (пакете) и соединительных планках или перфорированных
листах – на сплошной лист (пакет) принимать часть поперечной силы, равную Qbl, кН,
и определяемую по формуле

Qbl  Q 

Abl ,ef
Aef

(Л.146)

,

где Aef – площадь сечения брутто сквозного элемента, м2; определяют по формуле

Aef 
здесь b и tef – см. Л.2.2;
Abl,ef – часть сечения
определяемая по формуле

bt

элемента,

ef

(Л.147)

,

работающая

Abl,ef = Abl + 2tvξ1,

вместе

со сплошным

листом,
(Л.148)

здесь Abl – площадь сечения сплошного листа, м2;
tv – толщина вертикального листа или пакета, м;
ξ1 – коэффициент, принимаемый в соответствии с Л.2.11.8.
Соединительные планки и перфорированные листы в промежутках между
отверстиями перфорации следует рассчитывать на приходящуюся на них часть
поперечной силы Q как элементы безраскосных ферм.
Л.5.6 Расчет опорных частей
Л.5.6.1 Элементы опорных частей (катки, балансиры, плиты), как правило, следует
рассчитывать как конструкции на упругом основании.
Допускается определять усилия в верхних балансирах всех опорных частей,
в нижних балансирах неподвижных опорных частей в предположении равномерного
распределения нагрузки по площади опирания.
Л.5.6.2 При расчете опорных частей должны быть учтены требования 7.3.9 и 7.4.5,
а для подвижных опорных частей следует учитывать также эксцентриситеты передачи
давления, равные продольным перемещениям катков, секторов и балансиров
от нормативных нагрузок и воздействий.
Продольные перемещения подвижных опорных частей следует определять
от постоянной
нагрузки,
временной
вертикальной
нагрузки
с динамическим
коэффициентом, деформации опор и их оснований, а также от температуры, указанной
в 7.4.4. При этом для пролетных строений с отношением расстояния между фермами
к пролету более 1:15 следует учитывать воздействие на неподвижные опорные части
нагрузок, возникающих от перепада температур поясов главных ферм, равного 15 С.
Л.5.6.3 При расчете заделки анкерного болта целесообразно руководствоваться [2]
(11.2.32), с введением при этом коэффициента условий работы m = 0,7.
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Л.5.6.4 Расчет на смятие в цилиндрических шарнирах (цапфах) балансирных
опорных частей (при центральном угле касания поверхностей, более или равном 90)
следует выполнять по формуле
F
 Rlp m.
1, 25rl

(Л.149)

Расчет на диаметральное сжатие катков следует выполнять по формуле

F1
 Rcd m.
2rl

(Л.150)

В формулах (Л.149) и (Л.150):
F – давление на опорную часть, кН;
F1 – давление на один наиболее нагруженный каток, кН;
r – радиус кривизны поверхности катка или шарнира, м;
l – длина катка или шарнира, м;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 57;
Rlp, Rcd – расчетные сопротивления соответственно местному смятию при плотном
касании и диаметральному сжатию катков при свободном касании, МПа, принимаемые
в соответствии с 11.3.3.
Приложение М
Учет ползучести, виброползучести бетона и обжатия поперечных швов
в сталежелезобетонных конструкциях
М.1 При учете ползучести бетона в статически определимых конструкциях
необходимо определить уравновешенные в пределах поперечного сечения напряжения
(далее – внутренние напряжения) и соответствующие деформации.
Для конструкции, состоящей из стальной балки со сплошной стенкой
и объединенной с ней в уровне проезда железобетонной плиты (рисунок М.1), внутренние
напряжения от ползучести бетона в общем случае следует определять по формулам:
– на уровне центра тяжести бетонной части сечения (растяжение)
σb,kr = –ασb1;

(М.1)

– в крайней фибре нижнего пояса стальной балки (растяжение или сжатие)
 1
Z
 s1,kr  b,kr Ab  
 b, st
A
 st Ws1, st


 ;


(М.2)

– в крайней фибре верхнего пояса стальной балки (сжатие)
 1
Z
 s 2,kr  b ,kr Ab  
 b , st
A
 st Ws 2, st
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 ;


(М.3)

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
– в стержнях крайнего ряда ненапрягаемой арматуры плиты при Er  Ers  Est
(сжатие)
 1
Z
r ,kr  b ,kr Ab  
 b , st
 Ast Wrf , st



 ;


(М.4)

– потери предварительного напряжения напрягаемой арматуры (сжатие)
 p ,kr 

1
 b ,kr Ab
nr

 1
Z

 b , st
 Ast W p , st



 ;


(М.5)

1
 sbf ,kr .
nb

(М.6)

– в крайней фибре бетона (растяжение)

bf ,kr       bf ,1 

Рисунок М.1 – Эпюры относительных деформаций и внутренних напряжений от ползучести бетона

Относительные деформации от ползучести бетона в уровне центра тяжести его
сечения (см. рисунок М.1) следует вычислять по формулам:
– относительные деформации, соответствующие напряжениям в стальной части
сечения,

b,kr   

b1
;
Eb

(М.7)

– относительные деформации, соответствующие напряжениям в бетонной части
сечения,

b,kr 

b,kr
Eb

.

(М.8)

В формулах (М.1)–(М.8):
, β,  – параметры, связанные с податливостью бетонной и стальной частей
сечения, определяемые по формулам:



kr
;
0,5kr    1
279

(М.9)
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β  ,
A
 b
nb

 1
Z b2, st


A
lst
 st

(М.10)

 ,


(М.11)

где φkr – предельная характеристика ползучести бетона; φkr = γfEbcn;
здесь γf – коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый по таблице 11;
cn – нормативная деформация ползучести бетона, определяемая по таблице Е.3
(приложение Е) с учетом требований приложения Д;
σb1, σbf,1 – начальные напряжения сжатия соответственно на уровне центра тяжести
сечения и в крайней фибре бетона от постоянных нагрузок и воздействий, МПа;
σsbf,kr – условное напряжение в уровне крайней фибры бетона, МПа; определяют
по формуле
Zb, st Zbf ,st
 1
 sbf ,kr  b ,kr Ab  

I st
 Ast


;


(М.12)

Ast, Ist, Ws1,st, Ws2,st, Wrf,st – соответственно площадь, м2, момент инерции, м4, моменты
сопротивления, м3, нижнего и верхнего поясов балки и крайнего ряда арматуры брутто
стальной части сечения, включая арматуру;
E
nr – коэффициент приведения согласно 12.1.15; nr  st .
Erp
Остальные обозначения соответствуют 12.1.4 и рисунку М.1.
М.2 Ползучесть бетона допускается учитывать введением в расчет условного модуля
упругости бетона Еef,kr, если в статически определимой конструкции все постоянные
нагрузки, вызывающие напряжение в бетоне, прилагаются в одной стадии и при одной
и той же схеме работы. Модуль Еef,kr следует определять по формуле

Eef ,kr 

  0,5kr  1
E ,
1  kr     0,5kr  1 b

(М.13)

где v, φkr – то же, что в М.1.
Внутренние напряжения от ползучести бетона для i-й фибры сечения следует
вычислять по формуле
σi,kr = σi,ef – σi,

(М.14)

где σi,ef, σi, – напряжения от постоянных нагрузок, МПа, полученные при модулях
упругости бетона соответственно Еef,kr и Еb.
М.3 При учете ползучести бетона в статически неопределимых конструкциях
необходимо определить внутренние напряжения и внешние силовые факторы (опорные
реакции, изгибающие моменты и пр.), а также соответствующие деформации.
Внутренние напряжения и внешние силовые факторы допускается вычислять
методом последовательных приближений, принимая усилия σb,krAb в центре тяжести
бетонной части сечения за нагрузки (σb,kr и Ab принимают в соответствии с М.1).
При этом, выполняя расчет методом сил, бетонную часть сечения необходимо
учитывать следующим образом: с модулем Еef,kr (см. М.2) – при определении основных
и побочных перемещений; с модулем Еb – при определении напряжений в центре тяжести
бетона от внешних силовых факторов, вызванных ползучестью. Выраженные через φkr
значения предельной характеристики ползучести, используемые для определения σb,kr
и Еef,kr при последовательных приближениях, приведены в таблице М.1.
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Таблица М.1
Номер
приближения
1
2
3

Значение предельной характеристики ползучести бетона φkr при вычислении
напряжений от ползучести бетона на уровне центра
основных и побочных
перемещений
тяжести бетонной части сечения b,kr
φkr
0,5φkr
0,5φkr
0,38φkr
0,38φkr
0,32φkr

М.4 Прогибы конструкции от ползучести бетона следует определять, рассматривая
стальную часть сечения под действием сил σb,krAb приложенных в уровне центра тяжести
сечения бетона. Для статически определимых конструкций имеет место равенство
σkr = σb,kr для статически неопределимых систем kr равно сумме внутренних напряжений
и напряжений от внешних силовых факторов, вызванных ползучестью.
М.5 Деформации обжатия замоноличенных бетоном поперечных швов сборной
железобетонной плиты необходимо учитывать в расчетах, если продольная арматура
плиты не состыкована в швах и при этом плита не имеет предварительного напряжения
в продольном направлении.
Деформации обжатия поперечных швов следует учитывать введением в выражения
для , β, Eef,kr (см. М.1 и М.2) обобщенной характеристики ползучести бетона и обжатия
поперечных швов kr,d, определяемой по формуле
kr ,d  kr 

Eb   d
0, 2 Rb L

(М.15)

,

где L – длина сжатой постоянными нагрузками и воздействиями железобетонной плиты,
м;
 d – суммарная деформация обжатия поперечных швов, м, расположенных
на длине L;
kr – то же, что в М.1;
Eb, Rb – принимают по 10.1.7 и 10.1.15.
При отсутствии опытных данных значение Δd, см, допускается вычислять
по формуле
Δd = 0,005 + 0,00035bd,

(М.16)

где bd – ширина шва (зазор между торцами сборных плит), см.
М.6 Учет виброползучести бетона следует выполнять введением в расчет условного
модуля упругости бетона Ekr, вычисляемого в соответствии с М.2 с заменой kr на kr,
определяемой по формуле

kr 

21
 kr  1  1   0,388cn  0,35  106  Eb ,
1  1





(М.17)

где 1l – характеристика цикла начальных напряжений в бетоне, определенных без учета
виброползучести и ползучести; определяют по формуле
1l 

min,1
max,1

,

φkr, cn – то же, что в М.1.
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Приложение Н
Определение напряжений в сталежелезобетонных балках от усадки бетона
и температурных воздействий
Н.1 Напряжения в стали и бетоне для статически определимой конструкции,
состоящей из стальной балки со сплошной стенкой и объединенной с ней в уровне
проезда железобетонной плиты, следует определять по формулам:
а) напряжения от усадки бетона shr, МПа, –
 A

S
 shr   shr  E   st  shr  Z   shr  ,
A

I stb ,shr
 stb ,shr


(Н.1)

где Astb,shr, Istb,shr – приведенные к стали соответственно площадь, м2, и момент инерции
брутто поперечного сечения сталежелезобетонной балки, м4, при модуле упругости бетона
Eef,shr, определяемом в соответствии с 12.1.8;
Ast – площадь стальной части сечения, м2, включая арматуру железобетонной плиты;
Sshr – статический момент брутто поперечного сечения сталежелезобетонной балки,
м3; определяют по формуле
Sshr = Ast,stbZst,stb,

(Н.2)

здесь Zst,stb – расстояние от центра тяжести Ast,stb до центра тяжести Ast, м;
Z – расстояние от центра тяжести Ast,stb до фибры, где определяется σshr
(положительное направление оси Z принято вниз), м;
shr – параметр, связанный с податливостью материала; shr равен 0 и 1 – при
определении напряжений соответственно в бетоне и в стали;
E – модуль упругости, принимается равным Eb, Est, Ers, Erp при определении
напряжений соответственно в бетоне, стальной балке, ненапрягаемой и напрягаемой
арматуре, МПа;
εshr – предельная относительная деформация усадки бетона, принимаемая
в соответствии с 12.1.8;
б) напряжения от температурных воздействий 1, МПа, –
 A

S
1  tmax E   t  t  Z    ,
A

 stb,t I stb,t


(Н.3)

где  – коэффициент линейного расширения стали и бетона; рассчитывают по формуле
α = 1 · 10–5 град–1;
tmax – расчетное значение наибольшей разности температур железобетонной
и стальной частей сечения, С; рассчитывают по формуле
tmax = γftn,max;

(Н.4)

здесь γf – коэффициент надежности по нагрузке, принимаемый по таблице 20;
tn,max – принимается в соответствии с 12.1.9;
E – модуль упругости, принимается равным Eb, Est, Ers, Erp при определении
напряжений соответственно в бетоне, стальной балке, ненапрягаемой и напрягаемой
арматуре, МПа;
Astb,t, Istb,t – приведенные к стали площадь, м2, и момент инерции брутто поперечного
сечения сталежелезобетонной балки, м4;
Z – расстояние от центра тяжести Astb,t до фибры, где определяется σt, м.
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В случаях повышения или понижения температуры стальной части конструкции
в формуле (Н.3) следует принимать:
A1 = 0,8Awt + 0,3As1,t;

(Н.5)

St = (0,4hw – 0,8Zb1,stb) · Awt + 0,3As1,tZs1,stb;

(Н.6)

v = vti,
где Awt – площадь вертикальных стальных элементов, м2 (стенки, вертикальных полок
поясных уголков, ламелей);
As1,t – площадь горизонтальных стальных элементов нижнего пояса, м2.
В случае повышения температуры железобетонной плиты в формуле (Н.3) следует
принимать:
3
17bsl  
tsl  
At 
 1  1    ,
nb  
50  

St  

17bsl
  Zbf ,stb  8 ,
nb

(Н.7)

(Н.8)

  ti ,

где bsl, tsl – принимается в соответствии с 12.1.4.
Величины vti и  ti , относящиеся к i-й точке сечения, в которой определяются
напряжения, следует вычислять в соответствии с 12.1.9.
Остальные обозначения, принятые в формулах (Н.5)–(Н.8), соответствуют 12.1.4
и рисунку 2.
Н.2 При расчете статически неопределимых систем на температурные воздействия
и усадку бетона геометрические характеристики сечения следует принимать
в соответствии с Н.1.
Приложение П
Расчет сталежелезобетонных конструкций
П.1 Расчет по прочности
П.1.1 Расчет сталежелезобетонной балки на воздействие положительного
изгибающего момента, вызывающего в верхнем поясе сжатие, следует выполнять
по формулам таблицы П.1 по одному из расчетных случаев: А, Б или В (рисунок П.1) –
в зависимости от значений напряжения в бетоне σb на уровне центра тяжести
железобетонной плиты и напряжения в продольной арматуре σr, соответствующего
деформации бетона при напряжении σb.
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Таблица П.1
Критерии
и проверки
Критерии:
соотношения
жесткостей
напряжений
в бетоне*

Формулы для критериев и проверок прочности в расчетных случаях
А
Б
В
–

EbIb < 0,2EstIs

b 

напряжений
в расчетной
продольной
арматуре*
Проверки:
железобетона*

M2
 bi  mb Rb
nbWb, stb
r 

–

b 

M2
 ri  mr Rr
nrWb, stb

–

M2
 bi  mb Rb
nbWb, stb
r 

–

k
Est


M2
 ri  mr Rr
nrWb, stb

 M 2  Z bs N br , R 


Wbs



N br , R
As

 b ,lim

стального
M  Zbs Nbr N br
M  Z bs N br , R Nbr , R

 m1mRy

 mRy
верхнего
æ4Ws 2, s
As
æ3Ws 2, s
As
пояса*
стального
M  Z bs N br N br
M  Z bs N bR , r Nbr , R
M  Z bs N br , R N br , R

 mRy

 mRy

 mRy
нижнего
æ3Ws1, s
As
æ3Ws1, s
As
æ3Ws1, s
As
пояса**
* Сжатие – со знаком «», растяжение – со знаком «–».
** Растяжение – со знаком «», сжатие – со знаком «–».
Примечания
1 Обозначения:
M = M1 + M2
– полный изгибающий момент (принимается так же, как М1 и М2,
с соответствующим знаком);
M1
– изгибающий момент первой стадии работы (нагрузку воспринимает стальная
часть конструкции), кНм;
M2
– изгибающий момент второй стадии работы (нагрузку воспринимает
сталежелезобетонная конструкция), определяемый для статически
неопределимых систем с учетом ползучести бетона, обжатия поперечных швов,
образования поперечных трещин в растянутых зонах железобетонной плиты,
а также усадки бетона и изменений температуры, кНм;
σbi, σri
– соответственно напряжения в бетоне и в продольной арматуре,
уравновешенные в поперечном сталежелезобетонном сечении, возникающие
на уровне центра тяжести поперечного сечения бетона от его ползучести, МПа,
обжатия поперечных швов сборной плиты, усадки бетона и изменений
температуры (за исключением случая, когда температура железобетонной
плиты, согласно 12.1.9, выше, чем стали, и расчеты производятся по формулам
таблиц П.1–П.3);
As = As1 + Aw + As2
– площадь нетто поперечного сечения стальной балки, м 2;
As1, As2, Aw, Ab, Ar = Ars
– площади элементов поперечного сечения соответственно стальных нижнего
и верхнего поясов, стальной вертикальной стенки, бетона плиты, продольной
ненапрягаемой арматуры плиты, м2;
– моменты сопротивления, м3;
I
Wb, stb  stb ;
Z b, stb
Ws1, s 

Wbs 

Is
I
; Ws 2, s  s
Z s1, s
Z s 2, s

Is
Z bs

Istb, Is

Zb,stb, Zbs, Zs1,s, Zs2,s

– условный момент сопротивления на уровне центра тяжести сечения
бетона, м3;
– соответственно моменты инерции нетто сталежелезобетонного поперечного
сечения балки, приведенного к стали, и поперечного сечения стальной
балки, м4;
– расстояния, указанные на рисунке П.1;
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– коэффициенты приведения, принимаемые в соответствии с 12.1.4 и 12.1.15;

Est
, nb
Ers
b,lim  0,0016
nr 

Ry , Rb, Rr  Rrs
ӕ3  1  η(ӕ – 1)

æ4 

æ3
m1

– предельная (для сталежелезобетонных конструкций) относительная
деформация бетона в уровне центра тяжести его поперечного сечения;
– соответственно расчетные сопротивления материала стальной конструкции
согласно 11.3.1 и 11.3.2, бетона сжатию согласно 10.1.7, ненапрягаемой
продольной арматуры согласно 10.2.9;
– поправочный коэффициент к моменту сопротивления при расчете прочности
стальной балки на совместное действие изгибающего момента и осевой силы;
– поправочный коэффициент к моменту сопротивления при проверке стального
верхнего пояса, принимаемый равным не менее 1,0;

ӕ

m

– коэффициент, принимаемый в соответствии с Л.1.2.1;
– коэффициент, принимаемый по таблице П.2;
– коэффициент условий работы стальной конструкции, принимаемый
в соответствии с 11.4.1;
mb
– коэффициент условий работы бетона, принимаемый в соответствии с 10.1.8;
mr
– коэффициент условий работы арматуры, принимаемый в соответствии
с 10.2.12–10.2.17;
– коэффициент условий работы верхнего стального пояса, учитывающий его
mb Rb  b Ab
m1  1 

разгрузку прилегающим недонапряженным бетоном и принимаемый не более
mRy
As 2
1,2;
k – коэффициент, учитывающий увеличение относительных деформаций бетона при развитии пластических
деформаций; при этом k = 1, если

M  Zbs Nbr , R
Ws 2,s

 mRy 

M  Zbs Nbr , R

Nbr , R

 1    1    mRy 
As
Ws 2, s
As

0, 0009 Est
.
значений k = 1,0 и k  1, 0 
mRy
mRy 

Nbr , R



Nbr , R
As

; в случае, если


 ; k определяют интерполяцией предельных


2 В таблицах П.1–П.3 нормальную растягивающую или сжимающую силу N следует определять:
N = Nbr = Abσb + Arσr – для случаев А и Г;
N = Nbr,R = AbRb + Arσr – для случая Б при проверке нижнего пояса;
N = Nbr,R = AbRb + ArRr – для случая Б при проверке верхнего пояса, а также в случае В;
N = NrR = ArRr – для случая Д при проверке верхнего пояса;
N = Nr = Arσr ,но не более ArRr – для случая Д при проверке нижнего пояса.

Рисунок П.1 – Усилия, напряжения и деформации в сталежелезобетонном поперечном сечении,
воспринимающем положительный изгибающий момент
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Таблица П.2
Значения коэффициента η при N/AsmRy, равном

As2
As1

0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,7

1,0 1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,99 0,98 0,96 0,95 0,92 0,88 0,83 0,75
1,0 0,98 0,94 0,90 0,87 0,81 0,75 0,67 0,58 0,45 0,28 0,52 0,68 0,76
0,2 1,0 1,0
1,0
1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,06 1,05 1,02 0,99 0,90
1,0 0,97 0,92 0,87 0,80 0,70 0,57 0,38 0,49 0,61 0,72 0,82 0,91 0,99
0,4 1,0 1,04 1,08 1,12 1,14 1,16 1,19 1,20 1,21 1,20 1,18 1,16 1,13 1,09
1,0 0,90 0,80 0,67 0,52 0,34 0,53 0,68 0,84 0,98 1,12 1,22 1,30 1,38
0,6 1,0 1,10 1,19 1,28 1,35 1,40 1,44 1,46 1,47 1,46 1,45 1,42 1,39 1,35
1,0 0,84 0,64 0,40 0,56 0,75 0,95 1,13 1,30 1,45 1,58 1,69 1,76 1,84
0,8 1,0 1,20 1,39 1,55 1,70 1,83 1,93 1,98 2,00 2,02 2,01 1,99 1,97 1,91
1,0 0,61 0,51 0,84 1,12 1,36 1,60 1,86 2,08 2,29 2,47 2,52 2,50 2,46
1,0 1,0 1,29 1,63 2,04 2,47 2,86 3,20 3,38 3,49 3,56 3,57 3,53 3,43 3,29
1,0 1,29 1,63 2,04 2,47 2,86 3,20 3,38 3,49 3,56 3,57 3,53 3,43 3,29
Примечания
1 Случаи А, Б и В следует принимать в соответствии с П.1.1, случаи Г и Д – в соответствии с П.1.3.
2 As2 – меньший по площади пояс стальной балки.

0,63
0,82
0,75
1,05
1,04
1,42
1,30
1,90
1,84
2,38
3,05
3,05

0

3 Над чертой указаны значения  для случая, когда напряжения от момента и осевой силы суммируются
в меньшем по площади поясе стальной балки; под чертой – для случая, когда напряжения от момента
и осевой силы суммируются в большем по площади поясе стальной балки.
4 Нормальную силу N следует принимать растягивающей стальную балку при сжимающих напряжениях
в железобетонной плите и сжимающей стальную балку – при растягивающих напряжениях
в железобетонной плите и арматуре (в формулы силу N в обоих случаях необходимо подставлять со знаком
«плюс»).

П.1.2 При расположении нейтральной оси сечения в пределах высоты
железобетонной плиты и напряжениях в растянутой части плиты, превышающих mbRbt
в соответствии с 10.1.7 и 10.1.8, в состав сечения следует включать только сжатую часть
бетона. Проверку прочности сечения следует выполнять с учетом неравномерного
распределения напряжений по высоте железобетонной плиты.
П.1.3 Расчет сталежелезобетонной балки на воздействие отрицательного
изгибающего момента, вызывающего в верхнем поясе растяжение, следует выполнять
по формулам таблицы П.3 по одному из расчетных случаев: Г или Д (рисунок П.2) –
в зависимости от значения напряжения в бетоне b на уровне центра тяжести
железобетонной плиты.
Таблица П.3
Формулы для критериев и проверок прочности в расчетных случаях
Г
Д

Критерии и проверки
Критерии:
соотношения
жесткостей
напряжений в бетоне*

–

EbIb < 0,2EstIs

b 

M2
 bi  0,1mb Rb
nbWb, stb

Проверки:
напряжений
–
в продольной арматуре
железобетона**
стального верхнего
 M  Zbs Nbr
N
 br  m2 mRy
пояса**
æ5Ws 2, s
As
стального нижнего
пояса*

 M  Zbs Nbr Nbr

 mRy
æ3Ws1, s
As

* Сжатие – со знаком «», растяжение – со знаком «–».
** Сжатие – со знаком «–», растяжение – со знаком «».
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r 

M2
 bi  0,1mb Rb
nbWb, stb

 M 2  Zb, s Ab bi
 cr nrWr , s
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Примечание – Обозначения:
M, M1, M2, σbi, σri, As1, As2, – см. обозначения к таблице П.1;
Aw, Ab, Ar, As, Wb,stb, Ws2,s,
Ws1, nr, nb, Ry, Rb, ӕ3, η, m,
mr, mb
– соответственно площадь, м2, момент сопротивления, м3, и момент инерции, м4,
Ar
As  As 
,
поперечного сечения нетто стальной конструкции балки, работающей совместно
nr  cr
A
I s
с продольной арматурой площадью r (приведенной к материалу стальной
Wr , s 
, I s
c
Z r , s
конструкции);
Zbs, Zb,sψ, Zrs, Zr,sψ
– расстояния согласно рисунку П.2;
– поправочный коэффициент, принимаемый не менее 1,0;
æ3
æ5 
m2
– коэффициент условий работы верхнего стального пояса, принимаемый

A
m2  1  b  b
не более 1,2.
mR A
y

s2

Рисунок П.2 – Усилия и напряжения в сталежелезобетонном поперечном сечении,
воспринимающем отрицательный изгибающий момент

П.1.4 Расчет по прочности более сложных сечений (например, напрягаемых
высокопрочной арматурой, двухплитных, при совместном действии изгибающего момента
и внешней осевой силы) следует выполнять с учетом их напряженного состояния
и конструктивных особенностей, руководствуясь указаниями П.1.1–П.1.3.
Для сечения с высокопрочной арматурой усилия предварительного напряжения
следует учитывать на стадии натяжения арматуры как внешнюю нагрузку.
На последующих стадиях работы при определении разгружающих усилий N
высокопрочную арматуру следует учитывать с бетоном и ненапрягаемой продольной
арматурой, при этом необходимо дополнительно выполнить проверку прочности
высокопрочной арматуры. В случае Д высокопрочную арматуру следует проверять
с учетом увеличения усилия в ней при ограниченном развитии пластических деформаций
в стальной конструкции.
При действии на сечение наряду с изгибающими моментами M также внешних
осевых усилий Ne следует учитывать дополнительные изгибающие моменты,
возникающие от изменения положения центра тяжести рассматриваемой части сечения.
П.1.5 Расчет по прочности сечений с железобетонной плитой, работающей
на местный изгиб в продольном направлении, следует выполнять для расчетных случаев
А, Б, В, Г и Д, при этом плиту в случаях Б, В и Д необходимо рассчитывать
по предельному равновесию как внецентренно сжатый или внецентренно растянутый
железобетонный стержень в соответствии с Д.1.4.1, Д.1.4.2, Д.1.4.4, Д.1.4.5, Д.1.6
и 12.1.12, а в расчете всего сечения следует учитывать разгрузку стальной его части
равнодействующей сжимающих или растягивающих продольных сил, воспринимаемых
плитой.
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П.2 Расчет на выносливость
П.2.1 Расчет на выносливость следует выполнять: для стальной и железобетонной
частей конструкции, а также для конструкций объединения железобетонных и стальных
частей конструкций железнодорожных мостов; только для стальной части конструкции
и креплений
конструкций
объединения
железобетонных
и стальных
частей
автодорожных, городских и пешеходных мостов. При этом высокопрочную арматуру,
имеющую сцепление с бетоном, следует относить к железобетонной части, арматуру,
не имеющую сцепления, – к стальной.
В расчетах на выносливость следует учитывать неупругие деформации бетона
согласно 12.1.5–12.1.7 и приложению М.
Температурные воздействия, усадку бетона и горизонтальные нагрузки в расчетах
на выносливость допускается не учитывать.

В состав сечения при определении   min следует включать ту часть бетона,
max
в которой при рассматриваемом загружении отсутствует растяжение.
Проверку выносливости следует выполнять с учетом требований Д.1.11 и Л.3.
П.2.2 Расчет на выносливость сталежелезобетонной балки железнодорожного моста
с ненапрягаемой арматурой в железобетонной части сечения следует выполнять
по формулам:

M 2w
 mb1Rb ,
nvkrWbf ,stb

(П.1)

s1 

M1w
M
 2 w  mæ2  w,s1Ry ,
Ws1,s Ws1,stb

(П.2)

s 2 

M1w
M 2w

 mæ2  w,s 2 Ry ,
Ws 2,s Ws2,stb

(П.3)

bf 

где M1w – изгибающий момент первой стадии работы, кНм, от нагрузок, учитываемых
в расчетах на выносливость;
M2w – изгибающий момент второй стадии работы, кНм, от нагрузок, учитываемых
в расчетах на выносливость, включая изгибающие моменты от виброползучести бетона
в статически неопределимых системах;
Wi,stb – момент сопротивления нетто сталежелезобетонного сечения для
фибры i (bf, s1, s2), м3, определенный при коэффициенте приведения бетона с учетом его
виброползучести к стали nvkr, который определяют по формуле

nvkr 

Est
;
Eef ,kr

(П.4)

здесь Eef,kr – условный модуль упругости бетона с учетом его виброползучести
по приложению М;
mb1 – коэффициент условий работы бетона под многократно повторяющейся
нагрузкой согласно 10.1.9.
Остальные обозначения соответствуют принятым в Д.1.11.4, Л.3.1, П.1
и рисунку П.1.
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При наличии концентраторов напряжений на стенке балки следует проверить
выносливость и этих точек сечения с подстановкой в формулы (П.2) и (П.3)
соответствующих значений моментов сопротивления и коэффициента w.
П.3 Расчет по трещиностойкости
П.3.1 Расчет железобетонных плит по трещиностойкости при совместной работе
со стальными конструкциями следует выполнять в соответствии с требованиями
приложения Д и 12.1.11. При этом в расчетах по образованию трещин предельные
значения растягивающих и сжимающих напряжений в бетоне следует сопоставлять
с напряжениями в крайней фибре бетона bf упруго работающего сталежелезобетонного
сечения, вычисленными от эксплуатационных нагрузок с учетом неупругих деформаций
на стадии эксплуатации согласно 12.1.5.
В расчетах по раскрытию трещин напряжения в крайнем ряду продольной арматуры
следует вычислять с учетом увеличения ее площади согласно 12.1.11 и потерь напряжения
от неупругих деформаций. При ненапрягаемой продольной арматуре и работе сечения
по двум стадиям растягивающее напряжение r, МПа, следует вычислять по формуле
r 

 M 2  Zb,s Ab bi
cr nrWr ,s



Ab bi
 ri ,
cr nr As

(П.5)

где М2 – изгибающий момент второй стадии работы от эксплуатационных нагрузок,
определяемый для статически неопределимых систем с учетом ползучести бетона,
обжатия поперечных швов, образования поперечных трещин в растянутых зонах
железобетонной плиты, а также усадки бетона и изменения температуры; остальные
обозначения – в соответствии с 12.1.11, П.1.1, П.1.3 и рисунку Л.2.
П.3.2 Раскрытие трещин (при двух стадиях работы) в растянутой сборной
железобетонной плите, у которой ненапрягаемая арматура в поперечных швах
не состыкована, следует определять по формуле
acr ,d 

Zbf ,s
Z s 2,s



2,s 2
Est

 la  cr ,d ,

(П.6)

где Zbf,s, Zs2,s – расстояния, указанные на рисунке П.2;
2,s2 – растягивающее напряжение в стальном верхнем поясе от нагрузок
и воздействий второй стадии работы в предположении, что железобетонная плита
в растянутой зоне отсутствует, МПа;
la – расстояние между конструкциями объединения у поперечных швов, м; при
отсутствии конструкций объединения – длина блока плиты;
cr,d  0,03 см – предельная ширина раскрытия трещин в поперечном шве, имеющем
арматуру для передачи поперечной силы; при отсутствии в шве арматуры cr,d следует
вычислять в предположении, что поперечная сила через шов не передается.
При устройстве клеевых швов трещиностойкость железобетонной плиты
в железнодорожных
мостах
следует
проверять
по категории
требований
по трещиностойкости 2а; при проверке трещиностойкости железобетонной плиты
в автодорожных, городских и пешеходных мостах величина растягивающих напряжений
не должна превышать 0,5Rbt,ser (по таблице 23).
При использовании клееных стыков в предварительно напряженной железобетонной
плите ее трещиностойкость следует принимать в соответствии с 10.5.1.
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П.4 Расчет объединения железобетонной плиты со стальной конструкцией
П.4.1 Конструкции объединения следует рассчитывать на сдвигающие усилия SQ
в объединительном шве от поперечных сил и продольное сдвигающее усилие SN,
возникающее от температурных воздействий и усадки бетона, анкеровки высокопрочной
арматуры, воздействия примыкающей ванты или раскоса и т.д.
Конструкции объединения, расположенные на концевых участках железобетонной
плиты, следует рассчитывать, кроме того, на отрывающие усилия, в том числе
возникающие от температурных воздействий и усадки бетона.
П.4.2 Сдвигающее усилие по шву объединения железобетонной плиты и стальной
конструкции Si, кН, следует определять по формуле
Si = (σb1Ab + σr1Ar) – (σb2Ab + σr2Ar),

(П.7)

где b1, b2 – напряжения в центре тяжести поперечного сечения бетона, МПа,
соответственно в правом и левом сечениях расчетного участка плиты длиной аi;
r1, r2 – напряжения в продольной арматуре, МПа, соответственно в тех же
сечениях;
Ab, Ar – в соответствии с П.1.1 и 12.1.15.
Если растягивающие напряжения в железобетонной плите превышают 0,4Rbt,ser,
сдвигающие усилия следует определять в предположении наличия в плите трещин
и вычислять напряжения в арматуре r с учетом продольной жесткости плиты согласно
12.1.15.
Полное концевое сдвигающее усилие Se следует определять, принимая на конце
  0 и назначая длину концевого расчетного участка ae, м, равной:
ae = 0,36 · (H + bsi),

(П.8)

где H – расчетная высота поперечного сечения сталежелезобетонного элемента, м;
bsl – в соответствии с 12.1.14.
Распределение сдвигающих усилий между железобетонной плитой и стальной
конструкцией в сложных случаях воздействий допускается принимать согласно П.6.
П.4.3 Концевые усилия, отрывающие железобетонную плиту от стальной
конструкции Sab, кН, следует определять по формуле

Sab  5, 6 

Zb, s 2
H  bsl

 Se ,

(П.9)

где Zb,s2 – расстояние от центра тяжести поперечного сечения бетона до верхней фибры
стальной конструкции, м;
Se, H, bsl – то же, что в П.4.2.
Отрывающее усилие Sab следует принимать приложенным на расстоянии
0,024  (H  bsl) от конца плиты (рисунок П.3).
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I, II, III, IV – расчетная длина участков ai
Рисунок П.3 – Эпюры погонных сдвигающих сил между железобетонной и стальной частями

П.4.4 Расчеты конструкции объединения стальной части с железобетонной следует
выполнять:
а) при жестких упорах – принимая прямоугольной эпюру сжимающих напряжений,
передаваемых расчетной сминающей поверхностью упора;
б) при вертикальных гибких упорах – исходя из условий работы упора на изгиб
со смятием бетона согласно П.7;
в) при наклонных анкерах – исходя из условий работы анкера на сочетание
растяжения и изгиба со смятием бетона согласно П.7;
г) при закладных деталях плиты, объединенных со стальными поясами
высокопрочными
болтами, –
исходя
из расчета
фрикционных
соединений
на высокопрочных болтах согласно Л.5.4.18 и Л.5.4.19;
д) при объединительных швах на высокопрочных болтах, обжимающих
железобетон, – исходя из условий работы объединения на трение по контактным
поверхностям шва согласно П.8;
е) при болтоклеевых объединительных швах – в соответствии с перечислением г)
или д), но с учетом сил сцепления от склеивания.
П.4.5 Расчет конструкции объединения на жестких упорах следует выполнять
по формулам:
– в железнодорожных мостах:
при расчете по прочности
Sh < 2RbAb,dr;

(П.10)

при расчете на выносливость
Sw < 1,5mb1RbAb,dr;
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– в автодорожных, городских и пешеходных мостах – при расчете по прочности
Sh < 1,6RbAb,dr.

(П.12)

В формулах (П.10)–(П.12):
Sh, Sw – сдвигающие усилия, кН, приходящиеся на один упор, соответственно при
расчете по прочности и на выносливость;
Ab,dr – площадь поверхности смятия бетона упором, м2; при цилиндрических
и дугообразных упорах – площадь их диаметрального сечения;
mb1 – то же, что в П.2.2.
При сборной железобетонной плите и расположении упоров в окнах расчетное
сопротивление Rb следует принимать по классу бетона блоков, а толщину подливки
не включать в площадь смятия. При расположении упоров в продольных швах плиты
площадь смятия следует учитывать полностью, а расчетные сопротивления принимать
по классу бетона замоноличивания швов.
Если жесткие упоры расположены в железобетонном ребре или вуте, предельные
значения величин Sh и Sw следует уменьшать, умножая правые части приведенных формул
на 0,9 при 1,5bdr > brib  1,3bdr и на 0,7 – при brib < 1,3bdr, где bdr – ширина площади смятия
бетона упором, м, brib – ширина ребра или вута на уровне центра тяжести расчетной
площади смятия бетона упором, м2.
П.4.6 Крепления конструкций объединения к стальной части следует рассчитывать
в соответствии с Л.5.4.1–Л.5.4.19.
Расчеты крепления жесткого упора к стальной части конструкции следует выполнять
с учетом момента от сдвигающей силы.
П.4.7 При одновременном использовании в конструкции объединения жестких
упоров и наклонных анкеров допускается учитывать их совместную работу, принимая
полное сопротивление объединительного шва равным сумме сопротивлений упоров
и анкеров.
П.5 Проверка жесткости, определение строительного подъема и расчет
по горизонтальным нагрузкам
П.5.1 Вертикальные прогибы от действующих нагрузок, а также перемещения при
определении периодов колебаний следует вычислять в предположении упругой работы
бетона независимо от знака возникающих в нем напряжений.
При определении периодов свободных горизонтальных колебаний прогиб
железобетонной плиты в горизонтальной плоскости допускается определять с введением
в состав сечения защитного слоя, подготовки под гидроизоляцию, бортов балластного
корыта и железобетонных тротуаров.
При расчете строительного подъема пролетных строений со сборной плитой усадку
бетона учитывать не следует.
П.5.2 В однопутных железнодорожных пролетных строениях железобетонная плита
должна быть проверена по прочности в горизонтальной плоскости как сжато-изогнутый
(или растянуто-изогнутый) железобетонный элемент, находящийся под действием осевого
усилия от совместной работы со стальной конструкцией и изгибающего момента
от горизонтальных нагрузок. Температурные воздействия и усадку бетона при этом
допускается не учитывать.
Если бетон плиты от действия вертикальных нагрузок и усилий предварительного
напряжения оказывается в пластическом состоянии и не воспринимает горизонтальный
изгибающий момент, последний должен быть воспринят стальной частью конструкции.
При этом полные относительные деформации в бетоне b,lim с учетом горизонтального
изгибающего момента не должны превышать 0,0016.

292

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
П.6 Распределение сдвигающих усилий по шву объединения железобетонной
плиты и стальной конструкции в сложных случаях воздействий
П.6.1 Распределение концевого сдвигающего усилия SeN, кН, следует принимать
по несимметричной треугольной эпюре с длиной основания ae (см. рисунок П.3).
При этом

S1N 
где
кН;

SeN
S
, S1N  eN ,
0,5ae
ae

(П.13)

S1N , S1N – интенсивность погонных сдвигающих сил в соответствии с рисунком П.3,

SeN, ae – принимаются в соответствии с П.4.1 и П.4.2.
П.6.2 При распределении околоопорного сдвигающего усилия от поперечных сил
SpQ, кН, следует принимать, что интенсивность соответствующих погонных сдвигающих
сил изменяется в обе стороны по прямолинейной эпюре от середины длины
околоопорного участка (см. рисунок П.3); при этом ордината в середине околоопорного
участка определяется по формуле

S pQ 

1,15S pQ
ae

.

(П.14)

П.6.3
Распределение
местных
сосредоточенных
сдвигающих
усилий
(от заанкеривания высокопрочной арматуры, примыкания ванты или раскоса и т.д.) ScN
в удаленных от конца плиты зонах следует принимать по симметричной треугольной
эпюре с длиной основания 2ae (см. рисунок П.3).
П.6.4 При определении сдвигающих усилий расчетную длину участков следует
принимать (см. рисунок П.3): участок I – 0,18  (H  bsl), участок II – 0,36  (H  bsl) –
для концевых участков и в местах приложения сосредоточенных сил, а также в местах,
примыкающих к указанному участку; участок III < 0,8  (H  bsl), участок
IV < 1,6  (H  bsl) – на остальной длине пролетного строения соответственно в крайней
и средней четвертях пролета.
П.7 Расчеты по прочности объединения железобетона и стали гибкими упорами
и анкерами
П.7.1 Сдвигающее усилие Sh, кН, приходящееся на один гибкий упор, должно
удовлетворять следующим условиям прочности:
– для гибких упоров в виде прокатных швеллеров, двутавров, уголков без
подкрепляющих ребер

Sh  0,55   t fr  0,5tw   bdr 10Rb ;

(П.15)

– для гибких упоров в виде круглых стержней при 2,5  l/d < 4,2

Sh  0, 24ld 10Rb ;

(П.16)

– для гибких упоров в виде круглых стержней при l/d > 4,2

Sh  d 2 10Rb .
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Для гибких упоров в виде круглых стержней, кроме того, должно быть выполнено
условие
S1 < 0,063d2mRy.

(П.18)

В формулах (П.15)–(П.18):
tfr – сумма значений радиуса закругления и наибольшей толщины полки прокатного
профиля, м;
tw – толщина стенки прокатного профиля, м;
l – длина круглого стержня гибкого упора, м;
d – диаметр стержня гибкого упора или анкера, м;
bdr – ширина площади смятия бетона упором, м;
Rb, Ry, m – принимают в соответствии с П.1.1.
П.7.2 Сдвигающее усилие Sh, кН, приходящееся на один наклонный анкер
из арматурной стали круглого сечения (гладкого или периодического профиля) или
на одну ветвь петлевого анкера, должно удовлетворять следующим условиям:

Sh  0,1Aan mRy cos   d 2 10Rb sin ,

(П.19)

Sh  0,1Aan mRy   cos   0,8sin   ,

(П.20)

где Aan – площадь поперечного сечения стержня анкера или ветви анкера, м2;
 – угол наклона анкера к поверхности стальной конструкции.
Для анкеров, разведенных в плане, в формулы (П.19) и (П.20) вместо cos  следует
подставлять произведение cos   cos β, где β – угол между горизонтальной проекцией
анкера и направлением действия сдвигающей силы.
Сдвигающее усилие, воспринимаемое сжатыми наклонными анкерами, не должно
превышать 25 % полного сдвигающего усилия, действующего на рассчитываемом
участке.
П.7.3 При объединении железобетонной части со стальной с помощью наклонных
анкеров из полосовой стали толщиной tan от 8 до 20 мм и шириной от 20 до 80 мм
сдвигающее усилие Sh, приходящееся на один анкер или одну ветвь петлевого анкера,
следует проверять по формуле (П.19), заменяя d2 выражением tan Aan (где tan – в метрах),
и по формуле (П.20).
П.7.4 Если наклонные или вертикальные анкеры находятся в высоком
железобетонном ребре и используются для восприятия в нем главных растягивающих
напряжений, растягивающие усилия в наклонных анкерах следует определять как
в арматурных отгибах обычного железобетона, а в вертикальных анкерах – аналогично
усилиям в хомутах обычного железобетона. Допускается достаточность сечения анкера
для восприятия этого растягивающего усилия и сдвигающей силы между железобетоном
и сталью проверять независимо и усилия не суммировать.
П.8 Расчеты по прочности объединения железобетона и стали, выполненных
с применением высокопрочных болтов, обжимающих железобетон
П.8.1 Усилие натяжения высокопрочного болта Nhb, кН, следует определять
по формуле
Nhb = Nhb,n – N,
где Nhb,n – контролируемое усилие натяжения болта, кН;
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N – потери усилий натяжения от усадки и ползучести бетона плиты и слоя раствора
под плитой, кН.
При конструкции соединения согласно рисунку П.4, потери N, кН, допускается
определять по формуле
N = Nhb,n · (0,23 – 0,0025t),

(П.22)

где 0,5 – суммарная толщина плиты и слоя раствора по оси отверстия, м.
П.8.2 Во фрикционном соединении железобетонной плиты со стальным поясом
(через слой цементно-песчаного раствора или при непосредственном контакте) при
условии очистки пояса сдвигающее усилие, приходящееся на один высокопрочный болт,
должно удовлетворять условию

Sh 

1
 f N hb ,
k

(П.23)

где Nhb – то же, что в формуле (П.21);
k – коэффициент безопасности, принимаемый равным 1,3;
f – коэффициент трения, принимаемый равным:
0,60 – при омоноличивании шва цементно-песчаным раствором или при плите
из монолитного железобетона;
0,45 – при непосредственном контакте сборного железобетона со сталью.

1 – высокопрочный болт диаметром 22 или 24 мм; 2 – отверстие в бетоне диаметром 50 мм;
3 – арматурный каркас из стержней периодического профиля диаметром 10 мм;
4 – распределительная подкладка размерами 100x100x16 мм для болтов диаметром 22 мм и размерами
100x100x20 мм – для болтов диаметром 24 мм
Рисунок П.4 – Конструкция соединения с применением высокопрочных болтов
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Приложение Р
Расчетное сопротивление грунтов основания осевому сжатию
Р.1 Расчетное сопротивление основания из нескального грунта осевому сжатию
R, кПа, под подошвой фундамента мелкого заложения или фундамента из опускного
колодца следует определять по формуле





R  1, 7 R0 1  k1   b  2    k2    d  3 ,

(Р.1)

где R0 – условное сопротивление грунта, кПа, принимаемое по таблицам Р.1–Р.3;
b – ширина (меньшая сторона или диаметр) подошвы фундамента, м; при ширине
более 6 м принимается b  6;
d – глубина заложения фундамента, м, принимаемая в соответствии с Р.2;
 – осредненный по слоям расчетный удельный вес грунта, расположенного выше
подошвы фундамента, определенный без учета взвешивающего действия воды;
допускается принимать   20,0 кН/м2;
k1, k2 – коэффициенты, принимаемые по таблице Р.4.
Таблица Р.1

Грунты
Супеси при Ip < 5
Суглинки при 10 < Ip < 1
Глины при Ip > 20

Коэффициент
пористости e
0,5
0,7
0,5
0,7
1,0
0,5
0,6
0,8
1,1

Условное сопротивление пылевато-глинистых
(непросадочных) грунтов основания R0, кПа,
в зависимости от показателя текучести IL
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
343
294
245
196
147
98
–
294
245
196
147
98
–
–
392
343
294
245
196
147
98
343
294
245
196
147
98
–
294
245
196
147
98
–
–
588
441
343
294
245
196
147
490
343
294
245
196
147
98
392
294
245
196
147
98
–
294
245
196
147
98
–
–

Примечания
1 Для промежуточных значений IL и R0 определяют интерполяцией.
2 При значениях числа пластичности Ip в пределах от 5 до 10 и от 15 до 20 следует принимать средние
значения R0, приведенные в таблице соответственно для супесей, суглинков и глин.

Таблица Р.2
Условное сопротивление песчаных грунтов
средней плотности в основаниях R0, кПа
343

Песчаные грунты и их влажность

Гравелистые и крупные, независимо от их влажности
Средней крупности:
маловлажные
294
влажные и насыщенные водой
245
Мелкие:
маловлажные
196
влажные и насыщенные водой
147
Пылеватые:
маловлажные
196
влажные
147
насыщенные водой
98
Примечание – Для плотных песков приведенные значения R0 следует увеличивать на 100 %, если их
плотность определена статическим зондированием, и на 60 % – если их плотность определена
по результатам лабораторных испытаний грунтов.
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Таблица Р.3
Условное сопротивление крупнообломочных
грунтов в основаниях R0, кПа

Грунт

Галечниковый (щебенистый) из обломков пород:
кристаллических
1470
осадочных
980
Гравийный (дресвяный) из обломков пород:
кристаллических
785
осадочных
490
Примечание – Значения R0 приведены для крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем. Если
в крупнообломочном грунте содержится более 40 % глинистого заполнителя, то значения R0 для такого
грунта принимают по таблице Р.1 в зависимости от значений Ip, lL и е заполнителя.

Таблица Р.4
Грунт
Гравий, галька, крупный гравелистый и средней крупности песок
Мелкий песок
Пылеватый песок, супесь
Твердые и полутвердые суглинок и глина
Тугопластичные и мягкопластичные суглинок и глина

Значения коэффициентов
k1, м–1
k2
0,10
3,0
0,08
2,5
0,06
2,0
0,04
2,0
0,02
1,5

Значение условного сопротивления R0 для твердых супесей, суглинков и глин (lL  0)
следует определять по формуле R0  1,5Rnc и принимать, не более: для супесей – 981 кПа;
для суглинков – 1962 кПа; для глин – 2943 кПа, где Rnc – предел прочности на одноосное
сжатие образцов глинистого грунта природной влажности, кПа.
Расчетное сопротивление осевому сжатию оснований из невыветрелых скальных
грунтов R, кПа, следует определять по формуле

R

Rc
,
g

(Р.2)

где g – коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4;
Rc – предел прочности на одноосное сжатие образцов скального грунта, кПа.
Если основания состоят из однородных по глубине слабовыветрелых, выветрелых
или сильновыветрелых скальных грунтов, их расчетное сопротивление осевому сжатию
следует определять, пользуясь результатами статических испытаний грунтов штампом.
При
отсутствии
таких
результатов
допускается
значение
R
определять
для слабовыветрелых и выветрелых скальных грунтов по формуле (Р.2), принимая
значение Rc с понижающим коэффициентом, равным соответственно 0,6 и 0,3;
для сильновыветрелых скальных грунтов – по формуле (Р.1) и таблице Р.3 как
для крупнообломочных грунтов.
Р.2 При определении расчетного сопротивления оснований из нескальных грунтов
по формуле (Р.1) заглубление фундамента мелкого заложения или фундамента
из опускного колодца следует принимать:
а) для промежуточных опор мостов – от поверхности грунта у опоры на уровне
срезки в пределах контура фундамента, а в русле рек – от дна водотока у опоры после
понижения его уровня на глубину общего и половину местного размыва грунта при
расчетном расходе в соответствии с требованиями 5.9.1–5.9.6;
б) для обсыпных устоев – от естественной поверхности грунта с увеличением
на половину высоты конуса насыпи у передней грани фундамента по оси моста;
в) для труб замкнутого контура – от естественной поверхности грунта с увеличением
на половину минимальной высоты насыпи у рассматриваемого звена;
г) для труб незамкнутого контура – от низа лотка или обреза фундамента.
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Р.3 Расчетные сопротивления, вычисленные по формуле (Р.1) для глин или
суглинков в основаниях фундаментов мостов, расположенных в пределах постоянных
водотоков, следует увеличивать на 14,7dw, кПа, где dw – глубина воды, м, от наинизшего
уровня межени до уровня, принимаемого в соответствии с Р.2, перечисление а).
Приложение С
Несущая способность по грунту фундамента из свай или опускного колодца
как условного фундамента мелкого заложения
Условный фундамент следует принимать в форме прямоугольного параллелепипеда.
Его размеры для свайного фундамента с заглубленным в грунт ростверком следует
определять по рисункам С.1 и С.2, с расположенным над грунтом ростверком –
по рисункам С.3 и С.4, для фундамента из опускного колодца – по рисунку С.5.
Приведенное на рисунках С.1–С.5 среднее значение расчетного угла трения грунтов,
прорезанных сваями, m следует определять по формуле

m 

Z i hi
,
d

(С.1)

где 1 – расчетный угол внутреннего трения i-го слоя грунта, расположенного
в пределах глубины погружения свай в грунт, град.;
hi – толщина i-го слоя, м;
d – глубина погружения свай в грунт от подошвы ростверка или расчетной
поверхности грунта, м, положение которой следует принимать в соответствии с 14.2.6.
Несущую способность основания условного фундамента проверяют согласно 14.2.4,
при этом подлежащие проверке среднее p, кПа, и максимальное pmax, кПа, давления
на грунт в сечении 3–4 по подошве условного фундамента (рисунки С.1–С.5) следует
определять по формулам:

p
pmax 

Nc
,
acbc

6a   3M c  2 Fh d1 
Nc
 c
,
ac bc
k
4
3
bc    d1  3ac 
 cb


(С.2)

(С.3)

где Nc – нормальная составляющая давления условного фундамента на грунт основания,
кН, определяемая с учетом веса грунтового массива, ограниченного сечениями 1–2–3–4,
вместе с заключенными в нем ростверком и сваями или опускным колодцем;
Fh, Mc – соответственно горизонтальная составляющая внешней нагрузки, кН, и ее
момент относительно главной оси горизонтального сечения условного фундамента
в уровне расчетной поверхности грунта, кН·м, принимаемой в соответствии с 14.2.6;
d1 – глубина заложения условного фундамента по отношению к расчетной
поверхности грунта, м (рисунки С.1–С.5);
ac, bc – размеры в плане условного фундамента соответственно в направлении,
параллельном плоскости действия нагрузки и перпендикулярном к ней, м;
k – коэффициент пропорциональности, определяющий нарастание с глубиной
коэффициента постели грунта, расположенного выше подошвы фундамента,
и принимаемый по таблице С.1;
cb – коэффициент постели грунта в уровне подошвы условного фундамента, кН/м3:
при d1 < 10 м cb  10k;
при d1 > 10 м cb  kd1.
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Рисунок С.1 – Условный свайный фундамент с ростверком, заглубленным в грунт,
при угле наклона свай менее

m
4

Рисунок С.2 – Условный свайный фундамент с ростверком, заглубленным в грунт,
при угле наклона свай более

m
4

Рисунок С.3 – Условный свайный фундамент с ростверком, расположенным над грунтом,
при угле наклона свай менее
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Рисунок С.4 – Условный свайный фундамент с ростверком, расположенным над грунтом,
при угле наклона свай более

m
4

Рисунок С.5 – Условный фундамент из опускного колодца:
а – без уступов;
б – с уступами

Таблица С.1
Грунт
Текучепластичные глины и суглинки (0,75  lL < 1)

Коэффициент k, кН/м4
От 490 до 1960 включ.

Мягкопластичные глины и суглинки (0,5  lL < 0,75), пластичные супеси
(0 < lL < 1), пылеватые пески (0,6 < e < 0,8)
Тугопластичные и полутвердые глины и суглинки 0 < lL < 0,5, твердые
супеси (lL  0), мелкие пески (0,6 < e < 0,75) и пески средней крупности
(0,55 < e < 0,7)

От 1961 до 3920 включ.

Твердые глины и суглинки (lL  0), крупные пески (0,55 < e < 0,7)
Гравелистые пески (0,55 < e < 0,7) и галька с песчаным заполнителем

От 5881 до 9800 включ.
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Приложение Т
Несущая способность подстилающего слоя грунта
Проверку несущей способности подстилающего слоя грунта следует производить
исходя из условия

   d  zi      p  d  

R
,
n

(Т.1)

где p – среднее давление на грунт, кПа, действующее под подошвой условного
фундамента мелкого заложения;
 – средний (по слоям) расчетный удельный вес грунта, расположенного над кровлей
проверяемого подстилающего слоя грунта, кН/м3; допускается принимать   19,62 кН/м3;
d – заглубление подошвы фундамента мелкого заложения от расчетной поверхности
грунта, м, принимаемое в соответствии с приложением Р;
zi –
расстояние
от подошвы
фундамента
до поверхности
проверяемого
подстилающего слоя грунта, м;
 – коэффициент, принимаемый по таблице Т.1;
R – расчетное сопротивление подстилающего грунта, кПа; определяют по формуле
(Р.1) (приложение Р) для глубины расположения кровли проверяемого слоя грунта;
n – коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,4.
Значение коэффициента  принимается по таблице Т.1 в зависимости от отношения
zi/b для круглого в плане фундамента и от отношений zi/b и a/b – для прямоугольного
в плане фундамента. Здесь a – большая сторона прямоугольного в плане фундамента,
b – меньшая его сторона или диаметр круглого в плане фундамента.
Проверку несущей способности подстилающего слоя грунта под фундаментом
из свай или из опускного колодца следует производить как под условным фундаментом
размерами, принимаемыми в соответствии с приложением С.
Таблица Т.1

zi
b
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6

Значение коэффициента 
для прямоугольного в плане фундамента в зависимости от отношения сторон его
для круглого
подошвы a/b
в плане
10
фундамента
1
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,4
2,8
3,2
4
5
и более
1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,949
0,960 0,968 0,972 0,974 0,975 0,976 0,976 0,977 0,977 0,977 0,977 0,977
0,756
0,800 0,830 0,848 0,859 0,866 0,870 0,875 0,972 0,879 0,880 0,881 0,881
0,547
0,606 0,651 0,682 0,703 0,717 0,727 0,757 0,746 0,749 0,753 0,754 0,755
0,390
0,449 0,496 0,532 0,558 0,578 0,593 0,612 0,623 0,630 0,636 0,639 0,642
0,285
0,334 0,378 0,414 0,441 0,463 0,482 0,505 0,520 0,529 0,540 0,545 0,550
0,214
0,257 0,294 0,325 0,352 0,374 0,392 0,419 0,437 0,449 0,462 0,470 0,477
0,165
0,201 0,232 0,260 0,284 0,304 0,321 0,350 0,369 0,383 0,400 0,410 0,420
0,130
0,160 0,187 0,210 0,232 0,251 0,267 0,294 0,314 0,329 0,348 0,360 0,374
0,106
0,130 0,153 0,173 0,192 0,209 0,224 0,250 0,270 0,285 0,305 0,320 0,337
0,087
0,108 0,127 0,145 0,161 0,176 0,189 0,214 0,233 0,241 0,270 0,285 0,304
0,073
0,090 0,107 0,122 0,137 0,150 0,163 0,185 0,208 0,218 0,239 0,256 0,280
0,062
0,077 0,092 0,105 0,118 0,130 0,141 0,161 0,178 0,192 0,213 0,230 0,258
0,053
0,066 0,079 0,091 0,102 0,112 0,123 0,141 0,157 0,170 0,191 0,208 0,239
0,046
0,058 0,069 0,079 0,089 0,099 0,108 0,124 0,139 0,152 0,172 0,189 0,228
0,040
0,051 0,060 0,070 0,078 0,087 0,095 0,110 1,124 0,136 0,155 0,172 0,208
0,036
0,045 0,053 0,062 0,070 0,077 0,085 0,098 0,111 0,122 0,141 0,158 0,190
0,032
0,040 0,048 0,055 0,062 0,069 0,076 0,088 0,100 0,110 0,128 0,144 0,184
0,028
0,036 0,042 0,049 0,056 0,062 0,068 0,080 0,090 0,100 0,117 0,133 0,175
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3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0

0,024
0,022
0,021
0,019
0,018
0,016
0,015

0,032
0,029
0,026
0,024
0,022
0,020
0,019

0,038
0,035
0,031
0,029
0,026
0,024
0,022

0,044
0,040
0,037
0,034
0,031
0,028
0,026

0,050
0,046
0,042
0,038
0,035
0,032
0,030

0,056
0,051
0,048
0,042
0,039
0,036
0,033

0,062
0,056
0,051
0,047
0,043
0,040
0,037

0,072
0,066
0,060
0,055
0,051
0,047
0,044

0,082
0,075
0,069
0,063
0,058
0,054
0,050

0,091
0,084
0,077
0,070
0,065
0,060
0,056

0,107
0,095
0,091
0,084
0,078
0,072
0,067

0,123
0,113
0,105
0,098
0,091
0,085
0,079

0,166
0,158
0,150
0,144
0,137
0,132
0,126

Приложение У
Дополнительное давление на основание устоя от веса примыкающей части
подходной насыпи
У.1 Дополнительное давление на грунты основания под задней гранью устоя
(в уровне подошвы фундамента) от веса подходной насыпи (рисунок У.1) p1, кПа, следует
определять по формуле
p1  1h1.

(У.1)

Для обсыпного устоя дополнительное давление на грунты основания под передней
гранью устоя от веса конуса устоя p 2 , кПа, следует определять по формуле
p2   2 h2 .

(У.2)

В формулах (У.1) и (У.2):
 – расчетный удельный вес насыпного грунта, кН/м3; допускается принимать
  17,7кН/м3;
h1 – высота насыпи, м;
h2 – высота конуса над передней гранью фундамента, м;
1, 2 – коэффициенты, принимаемые соответственно по таблицам У.1 и У.2.
Давление p1 и p2 следует определять суммированием по соответствующим граням
фундамента давления от расчетных нагрузок с добавлением p1 и p2 .

1 – передняя грань; 2 – задняя грань
Рисунок У.1 – Схема распределения дополнительного давления от веса подходной насыпи
на грунты основания обсыпного устоя

302

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
Таблица У.1
Глубина
Высота насыпи
заложения
для задней грани
h1, м
фундамента d, м
устоя
5

10

15

20

25

30

10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30
10
20
30

0,45
0,50
0,50
0,40
0,45
0,50
0,30
0,35
0,40
0,35
0,40
0,45
0,25
0,30
0,35
0,20
0,25
0,30

Значение коэффициента 1
для передней грани устоя при длине подошвы
фундамента а, м
до 5
10
15
0,10
0
0
0,10
0,05
0
–
0,06
0
0,20
0,05
0
0,25
0,10
0,05
–
0,10
0,05
0,20
0,15
0,10
0,30
0,20
0,15
–
0,20
0,15
0,20
0,10
0,05
0,25
0,15
0,10
–
0,20
0,15
0,20
0,20
0,15
0,30
0,20
0,20
–
0,20
0,20
0,20
0,20
0,15
0,30
0,25
0,20
–
0,25
0,20

Примечания
1 Для промежуточных значений d, h1 и а коэффициент 1 следует определять интерполяцией.
2 При расчете фундамент глубокого заложения рассматривается как условный, ограниченный контуром,
принимаемым в соответствии с приложением С.

Таблица У.2
Значение коэффициента 2 при высоте конуса h2, м
10
20
30
5
0,4
0,5
0,6
10
0,3
0,4
0,5
15
0,2
0,3
0,4
20
0,1
0,2
0,3
25
0
0,1
0,2
30
0
0
0,1
Примечание – Для промежуточных значений d и h2 коэффициент 2 следует определять интерполяцией.
Глубина заложения фундамента d, м

У.2 Относительный эксцентриситет равнодействующей нагрузок в уровне подошвы
фундамента мелкого заложения следует определять по формуле

e0

r

p1  p2
,
a

p1    1  p2
y


(У.3)

где a – длина подошвы фундамента, м (см. рисунок У.1);
y – расстояние от главной центральной оси подошвы фундамента до более
нагруженного ребра, м;
е0, r – то же, что в таблице 72.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
ЦЕПЛАВЫЯ СЕТКI
Thermal networks
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Дата введения через 60 календарных дней
после официального опубликования
1 Область применения
Настоящие строительные нормы распространяются на тепловые сети (включая
сопутствующие конструкции) после выходной запорной арматуры (исключая ее)
на коллекторах источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходной
запорной арматуры (включая ее), предназначенные для транспортирования горячей воды
температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа, водяного пара температурой до 440 °С
и давлением до 6,3 МПа, конденсата водяного пара, а также на тепловые пункты зданий
и сооружений.
Настоящие
строительные
нормы
предназначены
для применения
при
проектировании тепловых сетей (включая сооружения на них) и тепловых пунктов при их
возведении, реконструкции и капитальном ремонте.
Настоящие строительные нормы не распространяются на тепловые пункты,
подключенные
к тепловым
сетям
индивидуальных
встроенных
котельных,
теплоисточников, использующих теплоту вторичных энергоресурсов, теплонасосных
станций и других альтернативных источников теплоты.
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2 Нормативные ссылки
В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие технические
нормативные правовые акты (далее – ТНПА):
СН 4.01.03-2019 Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий
СН 4.02.02-2019 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
СН 4.03.01-2019 Газораспределение и газопотребление
ТКП 241-2010 (02230) Порядок разработки технико-экономического обоснования
выбора схем теплоснабжения при строительстве и реконструкции объектов
ТКП 339-2011 (02230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии
электропередачи
воздушные
и токопроводы,
устройства
распределительные
и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные,
электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры
электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний
ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) Строительная теплотехника. Строительные нормы
проектирования
ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы
планировки и застройки
ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение.
Строительные нормы проектирования
ТКП 45-3.01-155-2009 (02250) Генеральные планы промышленных предприятий.
Строительные нормы проектирования
ТКП 45-4.02-204-2010 (02250) Схемы теплоснабжения населенных пунктов. Правила
разработки
СТБ 1900-2008 Строительство. Основные термины и определения
СТБ
2252-2012
Трубы
стальные,
предварительно
термоизолированные
пенополиуретаном. Технические условия
СТБ 2270-2012 Изделия стальные, предварительно термоизолированные
пенополиуретаном. Общие технические условия
ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения
строений
ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных
дорог колеи 750 мм
ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата
в помещениях.
3 Термины и определения
В настоящих строительных нормах применяют следующие термины
с соответствующими определениями:
3.1 условная единица: Единица объема обслуживания и ремонта трубопроводов,
оборудования и сооружений тепловых сетей, установленная для определения
в соответствии с действующими ТНПА численности рабочих котельных установок
и тепловых сетей.
3.2 теплоустановка: Комплекс трубопроводов и устройств, использующих теплоту
для отопления,
вентиляции,
кондиционирования,
горячего
водоснабжения
и технологических нужд.
3.3 открытая система теплоснабжения: Система теплоснабжения, в которой
теплоноситель (сетевая вода), циркулирующий(-ая) в тепловой сети, частично или
полностью отбирается из теплоустановок потребителей.
3.4 закрытая система теплоснабжения: Система теплоснабжения, в которой
теплоноситель (сетевая вода), циркулирующий(-ая) в тепловой сети, не отбирается
из теплоустановок потребителей.
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3.5 тепловой пункт: Сооружение с комплектом оборудования, позволяющее
изменять температурный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечивать учет
и регулирование расхода тепловой энергии и теплоносителя конкретного потребителя.
3.6 центральный тепловой пункт; ЦТП: Сооружение с комплектом оборудования,
позволяющего изменять температурный и гидравлический режимы теплоносителя,
обеспечивать учет и регулирование расхода тепловой энергии для двух или более зданий
и сооружений, сооружаемое на распределительных сетях.
3.7 индивидуальный тепловой пункт; ИТП: Тепловой пункт, обеспечивающий
присоединение систем отопления, теплоснабжения, установок систем вентиляции,
горячего водоснабжения и технологических теплоустановок одного здания или его части
к тепловой сети.
3.8 насосная станция: Комплекс трубопроводов, запорной арматуры, оборудования
и приборов, обеспечивающий необходимый гидравлический режим тепловой сети.
3.9 тепловая сеть: Совокупность трубопроводов, устройств и сооружений,
предназначенных
для транспортирования теплоносителя от источника теплоты
до теплового пункта, между тепловыми пунктами или источниками теплоты.
3.10 магистральные тепловые сети: Тепловые сети (со всеми сопутствующими
конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, конденсат водяного
пара от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой
запорной арматуры на ответвлении к распределительной сети.
3.11 распределительные тепловые сети: Тепловые сети от первой запорной
арматуры на ответвлении на распределительную сеть до ЦТП (если таковой имеется) или
до тепловых пунктов зданий и сооружений.
3.12 транзитная магистраль: Тепловая сеть, расположенная между источниками
теплоты или между источником теплоты и отдаленными потребителями теплоты
и не имеющая ответвлений в виде магистральных или распределительных тепловых сетей.
3.13 павильон теплофикации:
Надземное сооружение, предназначенное
для размещения в нем оборудования тепловой сети, требующего постоянного осмотра
и обслуживания в процессе эксплуатации.
3.14 теплофикационная камера: Подземное сооружение, предназначенное
для размещения в нем оборудования тепловой сети, требующего периодического осмотра
и обслуживания в процессе эксплуатации.
3.15 непроходной канал: Протяженное подземное сооружение, предназначенное
для прокладки
трубопроводов
и инженерных
сетей,
не требующих
осмотра
и обслуживания в процессе эксплуатации.
3.16 полупроходной канал: Протяженное подземное сооружение высотой в свету
1,5 м и более, предназначенное для прокладки трубопроводов и инженерных сетей,
требующих осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации.
3.17 проходной канал: Протяженное подземное сооружение высотой в свету 2 м
и более, предназначенное для прокладки трубопроводов и инженерных сетей, требующих
осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации.
3.18 футляр: По СТБ 1900.
3.19 схема теплоснабжения населенного пункта: Предпроектный документ,
в котором
обосновывается
хозяйственная
необходимость,
экономическая
целесообразность и экологическая возможность строительства новых, модернизации
и реконструкции тепловых сетей, источников теплоты и систем теплопотребления,
средств их эксплуатации и управления с целью качественного, надежного теплоснабжения
потребителей теплоты и рационального использования топливно-энергетических
ресурсов.
3.20 транзитные тепловые сети: Трубопроводы, проходящие через здание,
не имеющие ответвлений к тепловым установкам здания и являющиеся транзитными
по отношению к данному зданию.
3.21 тоннель: По СТБ 1900.
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4 Общие положения
4.1 В состав тепловых сетей включают здания и сооружения тепловых сетей:
насосные станции, тепловые пункты, павильоны теплофикации, теплофикационные
камеры, дренажные устройства и другие здания и сооружения.
4.2 При проектировании тепловых сетей, транспортирующих водяной пар рабочим
давлением выше 0,07 МПа или воду температурой выше 115 °С, следует соблюдать
требования [1].
5 Классификация
5.1 Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные
и транзитные магистрали. Вид тепловых сетей определяется проектом или
эксплуатирующей организацией.
5.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
I категория – потребители, нарушение теплоснабжения которых связано
с опасностью для жизни людей (при снижении температуры воздуха в помещениях ниже
норм, установленных ГОСТ 30494) или со значительным ущербом народному хозяйству
(повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции).
Примечание – Примеры потребителей теплоты I категории: родильные дома, детские дошкольные
учреждения с круглосуточным пребыванием детей, здания стационаров лечебных организаций, картинные
галереи, производственные здания химической промышленности, шахты и т. п.;

II категория – потребители, для которых допускается снижение температуры
в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии:
– жилых и общественных зданий – до 12 °С;
– производственных зданий – до 8 °С;
III категория – остальные потребители.
Примечание – Примеры потребителей теплоты III категории: здания складов, гаражи, стоянки
автомобилей, здания лесопилок, цеха деревообработки, ремонтно-механические мастерские, помещения
канализационно-насосных станций и т. п.

Категорию потребителя
в задании на проектирование.

теплоты

по надежности

теплоснабжения

указывают

Примечание – Номенклатуру зданий и сооружений предприятий, для которых не допускаются
перерывы в подаче теплоты, должны устанавливать министерства и ведомства, в ведении которых они
находятся.

6 Тепловые нагрузки, потери теплоты и обеспечение подачи теплоты
6.1 Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение
при проектировании тепловых сетей определяют по данным конкретных проектов при
новом строительстве.
6.2 Расходы теплоты при отсутствии проектов отопления, вентиляции и горячего
водоснабжения зданий и сооружений определяют для:
– предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного)
проектирования, утвержденным в установленном порядке, либо по проектам аналогичных
производств;
– жилых районов городов и других населенных пунктов – по формулам:
а) максимальный расход теплоты, Вт, на отопление жилых и общественных зданий
Qоmax = q0А · (1 + k1);
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б) максимальный расход теплоты, Вт, на вентиляцию общественных зданий
Qvmax = k1k2q0А;

(6.2)

в) средний за неделю расход теплоты, Вт, на горячее водоснабжение жилых
и общественных зданий
Qhm 

1, 2m  (a  b)  (55  tc )
 c,
24  3, 6

(6.3)

или
Qhm = qhm;
г) максимальный расход
и общественных зданий

теплоты,

(6.4)
Вт,

Qmax = 2,4Qhm,

на горячее

водоснабжение

жилых

(6.5)

где q0 – укрупненный показатель максимального расхода теплоты на отопление жилых
зданий на 1 м2 общей площади, Вт; принимают в соответствии с таблицей 6.1;
A – общая площадь жилых зданий, м2;
k1 – коэффициент, учитывающий расход теплоты на отопление общественных
зданий; при отсутствии данных принимают равным 0,25;
k2 – коэффициент, учитывающий расход теплоты на вентиляцию общественных
зданий; при отсутствии данных принимают равным: для общественных зданий,
построенных до 1985 г., – 0,4; в период с 1985 г. по 1995 г. – 0,6;
а – норма расхода воды при температуре 55 °С на горячее водоснабжение на одного
человека, проживающего в здании с горячим водоснабжением, л/сут;
b – норма расхода воды при температуре 55 °С на горячее водоснабжение,
потребляемая в общественных зданиях, л/сут; принимают в количестве 25 л на одного
человека в сутки;
tc – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период; при
отсутствии данных принимают равной 5 °С;
с – удельная теплоемкость воды; принимают равной 4,187 кДж/(кг·°С);
qh – укрупненный показатель среднего расхода теплоты на горячее водоснабжение
на одного человека, Вт; принимают по таблице 6.2;
m – количество человек.
Таблица 6.1 – Укрупненные показатели максимального расхода теплоты
на отопление жилых зданий на 1 м2 общей площади q0, Вт
Укрупненные показатели максимального расхода
теплоты на отопление жилых зданий на 1 м2 общей
Этажность жилой
площади q0, Вт, при расчетной температуре наружного
Характеристика зданий
постройки
воздуха для проектирования отопления t0
–21 °С –22 °С –23 °С –24 °С –25 °С –26 °С
Для постройки до 1985 г.
1–2
Без учета внедрения
192
197
202
208
213
218
энергосберегающих
мероприятий
3–4
113
116
119
123
126
129
5 и более
77
79
81
84
86
88
1–2
С учетом внедрения
181
186
191
196
201
206
энергосберегающих мероприятий
3–4
107
110
113
116
119
122
5 и более
73
76
78
80
82
84
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1–2
3–4
5 и более
1–2
3–4
5 и более
1–2
3–4

5–8

9 и более

Для постройки в период с 1985 г. до 1995 г.
–
156
160
164
86
89
92
72
75
77
Для постройки с учетом тепловой модернизации
–
100
103
106
56
57
59
52
54
55
Для постройки после 1995 г.
С наружными стенами
100
103
106
из штучных материалов
С наружными стенами из:
многослойных панелей
54
56
57
штучных материалов
56
57
59
С наружными стенами из:
многослойных панелей
48
50
51
штучных материалов
52
54
55
С наружными стенами из:
многослойных панелей
47
49
50
штучных материалов
50
52
53

169
94
79

173
97
81

177
99
83

109
61
57

112
63
59

115
65
60

109

112

115

59
61

61
63

62
65

53
57

55
59

56
60

52
55

54
57

55
58

Примечания
1 Энергосберегающие мероприятия обеспечиваются производством работ по утеплению зданий при
реконструкции (модернизации) и капитальном ремонте, направленных на снижение тепловых потерь.
2 Укрупненные показатели зданий по новым типовым проектам приведены с учетом внедрения
прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций
с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.
Тепловую модернизацию выполняют в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-43.

Таблица 6.2 – Укрупненные показатели среднего расхода теплоты на горячее
водоснабжение qh
Средний расход теплоты на одного человека qh, Вт, проживающего
Средняя за отопительный период
в здании
норма расхода воды при
температуре 55 °С на горячее
без горячего
с горячим водоснабжением,
водоснабжение на одного человека,
с горячим
водоснабжения, с учетом
с учетом потребления
проживающего в здании с горячим водоснабжением
потребления
в общественных зданиях
водоснабжением, л/сут
в общественных зданиях
85
247
320
73
90
259
332
73
105
305
376
73
115
334
407
73

6.3 Средний расход теплоты, Вт, определяют по формулам:
– на отопление жилых районов населенных пунктов

Qom  Qo max 

ti  tom
;
ti  t0

(6.6)

Qvm  Qv max 

ti  tom
,
ti  t0

(6.7)

– на вентиляцию при t0

где t0 – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С;
ti – средняя температура внутреннего воздуха отапливаемых зданий; принимают
равной: для жилых и общественных зданий – 18 °С; для производственных зданий – 16 °С;
tom – средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточной
температурой воздуха 8 °С и менее (отопительный период), °С.
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6.4 Средний расход теплоты, Вт, на горячее водоснабжение жилых районов
населенных пунктов в неотопительный период определяют по формуле
s
hm

Q

55  tcs
 Qhm 
 ,
55  tc

(6.8)

где tcs – температура холодной (водопроводной) воды в неотопительный период; при
отсутствии данных принимают равной: для поверхностных источников – 15 °С;
для подземных источников – от 5 °С до 7 °С;
tc – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период; при
отсутствии данных принимают равной 5 °С;
β – коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее
водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду; при
отсутствии данных принимают равным: для жилищно-коммунального сектора –
0,8 (для курортов – от 1,2 до 1,5); для предприятий – 1,0.
6.5 При определении суммарного расхода теплоты жилых и общественных зданий,
присоединяемых к тепловым сетям, также следует учитывать расход теплоты на горячее
водоснабжение
существующих
зданий,
подлежащих
централизованному
теплоснабжению, в том числе не имеющих централизованных систем горячего
водоснабжения или оборудованных газовыми колонками.
6.6 Расчетные потери теплоты в тепловых сетях следует определять как сумму
тепловых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и среднегодовых
потерь теплоты с теплоносителем.
6.7 На выходных коллекторах источника теплоты при его авариях (отказах)
в течение всего ремонтно-восстановительного периода необходимо обеспечивать:
– подачу 100 % необходимого количества теплоты потребителям теплоты
I категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
– подачу 84 % необходимого количества теплоты жилищно-коммунальным
и промышленным потребителям теплоты II категории;
– заданный потребителем аварийный режим расхода пара и горячей воды
на технологические нужды;
– заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых
вентиляционных систем;
– среднесуточный
расход
теплоты
за отопительный
период
на горячее
водоснабжение (при невозможности его отключения).
6.8 При совместной работе нескольких источников теплоты на единую тепловую
сеть района (города) следует предусматривать взаимное резервирование источников
теплоты, обеспечивающее аварийный режим, в соответствии с 7.3.2.
7 Схемы теплоснабжения и тепловых сетей
7.1 Общие положения
7.1.1 Выбор варианта схемы теплоснабжения объекта производят на основании
перспективных схем теплоснабжения населенных пунктов, разработанных головными
проектными организациями Республики Беларусь по разработке схем теплоснабжения
населенных пунктов в соответствии с ТКП 45-4.02-204. При внесении изменений
в перспективную схему теплоснабжения населенного пункта выбор варианта производят
на основании технико-экономического сравнения вариантов в соответствии с ТКП 241.
Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна соответствовать
требованиям ТНПА в части показателей энергоэффективности и обеспечивать:
– нормативный уровень потребления тепловой энергии зданиями и сооружениями;
– соблюдение требований экологии;
– безопасность эксплуатации.
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7.1.2 Функционирование тепловых сетей и систем центрального теплоснабжения
(СЦТ) не должно приводить:
а) к недопустимой концентрации в процессе эксплуатации токсичных и вредных
для людей и окружающей среды веществ в тоннелях, каналах, теплофикационных
камерах, помещениях и других сооружениях, в атмосфере, с учетом способности
атмосферы к самоочищению в конкретном жилом квартале, микрорайоне, населенном
пункте и т.д.;
б) к нарушению естественного (природного) теплового режима растительного
покрова (травы), под которым(-ой) прокладывают теплопроводы.
7.1.3 Запрещается прокладывать тепловые сети по территории свалок, кладбищ,
скотомогильников, полей орошения, полей фильтрации, мест хранения и захоронения
радиоактивных отходов и других участков, представляющих опасность химического,
биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.
Технологические аппараты промышленных предприятий, от которых в тепловые
сети могут поступать вредные вещества, необходимо присоединять к тепловым сетям
через водоподогреватель с дополнительным промежуточным циркуляционным контуром
между данным аппаратом и водоподогревателем, обеспечивая давление в промежуточном
контуре меньше, чем в тепловой сети. При этом следует предусматривать установку
пробоотборных устройств для контроля за появлением вредных примесей.
Систему горячего водоснабжения потребителей необходимо присоединять
к паровым сетям через пароводяные подогреватели.
7.1.4 Для обеспечения безопасной эксплуатации тепловых сетей проектные решения
должны исключать:
– контакт людей непосредственно с горячим теплоносителем или с горячими
поверхностями трубопроводов и оборудования при температуре теплоносителя выше
75 °С;
– поступление в системы теплоснабжения теплоносителя с температурами выше
определяемых нормами безопасности;
– при отказах СЦТ – нарушение теплоснабжения потребителей теплоты I категории,
снижение температуры воздуха в жилых и производственных помещениях потребителей
теплоты II категории ниже допустимых значений, указанных в 5.2;
– слив сетевой воды в местах, не предусмотренных проектом.
7.1.5 Температура наружных поверхностей теплоизоляционных конструкций
трубопроводов, арматуры и оборудования, расположенных в производственных
помещениях (в том числе в тепловых пунктах), подвалах зданий, не должна превышать
допустимых значений, установленных в СН 4.02.02.
7.1.6 Непосредственный водоразбор сетевой воды у потребителей в закрытых
системах теплоснабжения не допускается.
7.1.7 В открытых системах теплоснабжения подключение части потребителей
горячего водоснабжения по закрытой системе допускается как временное при условии
обеспечения (сохранения) качества сетевой воды согласно требованиям Министерства
энергетики Республики Беларусь.
7.1.8 С атомными источниками теплоты следует проектировать открытые системы
теплоснабжения, при этом исключающие вероятность недопустимых концентраций
радионуклидов в сетевой воде, трубопроводах, оборудовании СЦТ и теплоустановках
потребителей.
7.2 Схемы тепловых сетей
7.2.1 Водяные тепловые сети проектируют двухтрубными, с одновременной подачей
теплоты на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.
Многотрубные и однотрубные тепловые сети применяют при техникоэкономическом обосновании.
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Самостоятельные тепловые сети для присоединения технологических потребителей
теплоты предусматривают, если качество теплоносителя, его рабочее давление
и температура отличаются от принятых в тепловых сетях при отсутствии технической
возможности
корректировки
качества,
рабочего
давления
и температуры
в теплоустановках потребителя.
7.2.2 Схемы и конфигурации тепловых сетей должны обеспечивать надежное
теплоснабжение путем:
– применения наиболее прогрессивных конструкций и технических решений;
– совместной работы источников теплоты;
– прокладки резервных трубопроводов;
– устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов тепловых сетей.
7.2.3 Схемы тепловых сетей выполняют кольцевыми или тупиковыми.
7.2.4 Показатели качества исходной воды для открытых и закрытых систем
теплоснабжения целесообразно принимать по [2].
7.2.5 Расчетный часовой расход воды для определения производительности
водоподготовки
и соответствующего
оборудования
для подпитки
системы
теплоснабжения следует принимать:
– в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды
в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления
и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км
от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует
принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
– в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу
воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема
воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления,
вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей
длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход
воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
– для тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов –
равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом
1,2; при отсутствии баков – по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение
плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых
сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
7.2.6 Для открытых и закрытых систем теплоснабжения дополнительно следует
предусматривать аварийную подпитку химически не обработанной и недеаэрированной
водой, расход которой принимают в количестве 2 % от объема воды в трубопроводах
тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции, а также
в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии
нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника теплоты,
аварийную подпитку определяют по одной, наибольшей по объему тепловой сети. Для
открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только
из систем питьевого водоснабжения.
7.2.7 Объем воды в системах теплоснабжения, при отсутствии данных
по фактическим объемам воды, допускается принимать равным: 50 м3 на 1 МВт расчетной
тепловой нагрузки – при закрытой системе теплоснабжения и наличии транзитных
магистралей; 66 м3 на 1 МВт – при отсутствии транзитных магистралей; 70 м3 на 1 МВт –
при открытой системе теплоснабжения; 30 м3 на 1 МВт средней тепловой нагрузки – при
отдельных сетях горячего водоснабжения.
7.2.8 Баки-аккумуляторы горячей воды размещают на источнике теплоты или
в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты необходимо
предусматривать баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной
вместимости баков. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии,
а вода в них – от аэрации, при этом следует предусматривать непрерывное обновление
воды в баках.
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7.2.9 Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях
на горячее водоснабжение необходимо предусматривать баки-аккумуляторы с химически
обработанной и деаэрированной подпиточной водой с расчетной вместимостью, равной
10-кратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение.
7.2.10 В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100
МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной
и деаэрированной подпиточной воды вместимостью не менее 3 % объема воды в системе
теплоснабжения, при этом следует обеспечить обновление воды в баках.
Независимо от системы теплоснабжения количество баков принимают не менее двух
емкостью по 50 % рабочего объема.
7.2.11 В СЦТ с трубопроводами любой протяженности от источника теплоты
до районов теплопотребления альтернативным вариантом является использование
трубопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.
7.2.12 При расположении группы баков-аккумуляторов вне территории источников
теплоты ее следует ограждать общим валом высотой не менее 0,5 м. Обвалованная
территория должна вмещать объем воды в наибольшем баке и, при технической
возможности, иметь отвод воды в канализацию. В стесненных условиях вместо вала
устраивают стену, в том числе с применением простейших мобильных конструкций.
7.2.13 В жилых кварталах баки-аккумуляторы горячей воды следует устанавливать
только на территории источника теплоты с дополнительным ограждением баков,
не допускающим волны горячей воды за территорию источника теплоты. Расстояние
от баков-аккумуляторов горячей воды до границы жилых зданий и сооружений должно
быть не менее 30 м. При этом на грунтах I типа просадочности расстояние должно быть
не менее 1,5 толщины слоя просадочного грунта.
При размещении баков-аккумуляторов вне территории источника теплоты следует
предусматривать устройство ограждения высотой не менее 2,5 м для исключения доступа
посторонних лиц к бакам.
7.2.14 Баки-аккумуляторы горячей воды у потребителей теплоты следует
предусматривать в системах горячего водоснабжения промышленных предприятий
для выравнивания сменного графика потребления воды объемами, имеющими
сосредоточенные кратковременные расходы воды на горячее водоснабжение.
Для объектов промышленных предприятий, имеющих отношение среднего
теплового потока на горячее водоснабжение к максимальному тепловому потоку
на отопление менее 0,2, баки-аккумуляторы не устанавливают.
7.3 Резервирование
7.3.1 В тепловых сетях необходимо предусматривать резервирование подачи
теплоты потребителям за счет совместной работы источников теплоты, прокладки
резервных трубопроводов, а также устройства перемычек между тепловыми сетями.
При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной
прокладке резервную подачу теплоты предусматривают в зависимости от условных
диаметров трубопроводов, приведенных в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Условный диаметр трубопроводов Dу, мм
600
700 и более

Допускаемое снижение подачи
теплоты, %, не более
50
60

Максимальная длина тупиковых участков тепловых сетей (от источников теплоты
или от резервируемой части сети до наиболее удаленного потребителя), которые
не подлежат
резервированию
(для трубопроводов
с условным
диаметром
Dу
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от 300 до 500 мм), не должна превышать 7 км. Тупиковые участки длиной более 7 км
необходимо резервировать, допуская снижение теплоты до 50 %.
7.3.2 Для обеспечения требований 6.8 следует предусматривать следующие способы
резервирования:
– применение
на источниках
теплоты
рациональных
тепловых
схем,
обеспечивающих заданный уровень подачи теплоты в соответствии с 6.7;
– установку на источнике теплоты не менее двух единиц энергогенерирующего
оборудования, оба из которых являются рабочими;
– организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую
систему теплоснабжения;
– резервирование тепловых сетей смежных районов;
– устройство резервных трубопроводов (перемычек);
– установку баков-аккумуляторов.
7.3.3 Резервирование подачи теплоты по тепловым сетям, прокладываемым
надземно в тоннелях и проходных каналах, не предусматривают.
7.3.4 Альтернативным вариантом является резервирование, обеспечивающее при
отказах 100 %-ную подачу теплоты тепловыми сетями других источников теплоты.
7.3.5 Для резервирования теплоснабжения промышленных предприятий как
альтернативный вариант предусматривают местные источники теплоты.
7.3.6 Для потребителей теплоты I категории следует предусматривать
резервирование, обеспечивающее 100 %-ную подачу теплоты тепловыми сетями. Как
альтернативный вариант предусматривают местные резервные источники теплоты.
7.4 Сбор и возврат конденсата
7.4.1 Системы сбора и возврата конденсата источнику теплоты следует
предусматривать закрытыми, при этом избыточное давление в сборных баках конденсата
должно быть не менее 0,005 МПа.
Открытые системы сбора и возврата конденсата предусматривают при количестве
возвращаемого конденсата менее 10 т/ч и расстоянии до источника теплоты не более
0,5 км.
7.4.2 Возврат конденсата от конденсатоотводчиков по общей сети применяют при
разнице в давлении пара перед конденсатоотводчиками не более 0,3 МПа.
При возврате конденсата насосами количество насосов, подающих конденсат
в общую сеть, не ограничивают.
Не допускается параллельная работа насосов и конденсатоотводчиков, отводящих
конденсат от потребителей пара на общую конденсатную сеть.
7.4.3 Емкость сборных баков конденсата, устанавливаемых на тепловых сетях,
в тепловых пунктах потребителей теплоты, следует принимать не менее 10-минутного
максимального расхода конденсата. Количество баков при круглогодичной работе следует
принимать не менее двух емкостью 50 % каждый. При сезонной работе и менее 3 мес.
в году, а также при максимальном расходе конденсата до 5 т/ч предусматривают один бак.
При контроле качества конденсата количество баков следует принимать не менее
трех вместимостью каждого, обеспечивающей по времени проведение анализа конденсата
по всем необходимым показателям, но не менее 30-минутного максимального
поступления конденсата.
7.4.4 Подачу (производительность) насосов для перекачки конденсата определяют
по максимальному часовому расходу конденсата.
Количество насосов в каждой насосной следует принимать не менее двух, один
из которых – резервный.
7.4.5 Постоянный и аварийный сливы конденсата в системы дождевой или бытовой
канализации допускаются после его охлаждения до температуры 40 °С. При сливе
в систему производственной канализации с постоянными стоками конденсат
не охлаждают.
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7.4.6 В требованиях к конденсату, возвращаемому от потребителей пара к источнику
теплоты, целесообразно руководствоваться [3].
Температура возвращаемого конденсата для открытых и закрытых систем
не нормируется.
7.4.7 В системах сбора и возврата конденсата следует предусматривать
использование его теплоты для собственных нужд потребителя пара.
7.4.8 Отказ потребителя пара от возврата конденсата должен быть обоснован
технико-экономическим расчетом и согласован в установленном порядке.
8 Теплоносители и их параметры
8.1 В СЦТ для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых,
общественных и производственных зданий в качестве теплоносителя принимают воду.
Также следует проверять возможность применения воды в качестве теплоносителя
для технологических процессов.
8.2 Максимальную расчетную температуру сетевой воды на выходе из источника
теплоты, в тепловых сетях и теплоустановках потребителей устанавливают на основе
технико-экономических расчетов.
При наличии в закрытых системах теплоснабжения нагрузки горячего
водоснабжения минимальная температура сетевой воды на выходе из источника теплоты
и в тепловых сетях должна обеспечивать возможность подогрева воды, поступающей
на горячее водоснабжение, до нормируемого уровня в соответствии с требованиями
СН 4.01.03.
8.3 Температуру сетевой воды, возвращаемой на тепловые электростанции
с комбинированной выработкой теплоты и электроэнергии, определяют техникоэкономическим расчетом.
8.4 При расчете графиков температур сетевой воды начало и конец отопительного
периода принимают при среднесуточной температуре наружного воздуха 8 °С, при этом
усредненную температуру внутреннего воздуха в отапливаемых зданиях принимают
равной 18 °С.
8.5 При отсутствии в теплоустановках (системах отопления и вентиляции)
автоматических индивидуальных устройств регулирования температуры внутри
помещений в тепловых сетях следует применять регулирование отпуска теплоты:
– центральное качественное по нагрузке отопления или по совместной нагрузке
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения – путем изменения на источнике
теплоты температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;
– центральное качественно-количественное по совместной нагрузке отопления,
вентиляции и горячего водоснабжения – путем регулирования на источнике теплоты как
температуры, так и расхода сетевой воды.
Центральное качественно-количественное регулирование на источнике теплоты
допускается дополнять групповым количественным регулированием на тепловых пунктах,
начиная от точки излома температурного графика, с учетом схем присоединения
отопительных, вентиляционных установок и горячего водоснабжения, колебаний
давления в системе теплоснабжения, наличия и мест размещения баков-аккумуляторов,
теплоаккумулирующей способности зданий и сооружений.
8.6 В системах теплоснабжения, при наличии у потребителя теплоты в системах
отопления и вентиляции автоматических индивидуальных устройств регулирования
температуры воздуха внутри помещений количеством протекающей через теплоустановки
сетевой
воды,
следует
применять
центральное
качественно-количественное
регулирование, дополненное групповым количественным регулированием на тепловых
пунктах с целью уменьшения колебаний гидравлических и тепловых режимов
в конкретных квартальных (микрорайонных) системах в пределах, обеспечивающих
качество и устойчивость теплоснабжения.
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8.7 При центральном качественно-количественном регулировании по совместной
нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения точку излома графика
температур воды в подающем и обратном трубопроводах следует принимать при
температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома графика регулирования
по нагрузке отопления.
8.8 Создание новых систем теплоснабжения необходимо организовывать
преимущественно с применением количественного регулирования отпуска тепловой
энергии.
Для раздельных водяных тепловых сетей от одного источника теплоты
к предприятиям и жилым районам допускается предусматривать разные графики
температур теплоносителя.
8.9 В зданиях общественного и производственного назначения, для которых
допустимо снижение температуры воздуха в ночное и нерабочее время, следует
предусматривать регулирование температуры или расхода теплоносителя в тепловых
пунктах.
8.10 В жилых и общественных зданиях при отсутствии у отопительных приборов
терморегулирующих клапанов следует предусматривать автоматическое регулирование
по температурному графику для поддержания средней по зданию температуры
внутреннего воздуха.
9 Гидравлические режимы и основные положения по расчетам
9.1 Гидравлические режимы водяных тепловых сетей (пьезометрические графики)
следует разрабатывать для отопительного и неотопительного периодов, а также
для аварийных режимов.
Для открытых систем теплоснабжения в отопительный период дополнительно
разрабатывают три режима:
– при максимальном водоразборе из подающего трубопровода;
– при максимальном водоразборе из обратного трубопровода;
– при отсутствии водоразбора (ночной режим).
9.2 При проектировании новых и реконструкции действующих СЦТ, а также при
разработке мероприятий по повышению надежности работы всех звеньев системы расчет
гидравлических режимов обязателен.
9.3 Расчетный расход сетевой воды для определения диаметров трубопроводов
в водяных тепловых сетях следует определять отдельно для отопления, вентиляции
и горячего водоснабжения по формулам (9.1)–(9.6) с последующим суммированием этих
расходов воды по формулам (9.7)–(9.9).
9.4 Расчетные расходы воды, кг/ч, определяют по формулам:
а) на отопление

Go max 

3,6Qo max
;
c   1  2 

(9.1)

Gv max 

3,6Qv max
;
c   1  2 

(9.2)

б) на вентиляцию
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в) на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения:
– средний, при параллельной схеме присоединения водоподогревателей,

Ghm 

3,6Qhm
;
c   1  3 

(9.3)

– максимальный, при параллельной схеме присоединения водоподогревателей,

Gh max 

3,6Qh max
;
c   1  3 

(9.4)

– средний, при двухступенчатых схемах присоединения водоподогревателей,

Ghm 

3, 6Qhm
c   1  2 

 55  t 


 0, 2  ;
 55  tc


(9.5)

– максимальный, при двухступенчатых схемах присоединения водоподогревателей,

Ghmax 

3,6  55Qhmax
,
c   1  2 

(9.6)

где 1 – температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной
температуре наружного воздуха t0, °C;
2 – температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети, °С;
1 – температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети в точке излома
графика температур воды, °С;
2 – температура воды в обратном трубопроводе тепловой сети после системы
отопления зданий, °С;
3 – температура воды после параллельно включенного водоподогревателя горячего
водоснабжения в точке излома графика температур воды; рекомендуется принимать
3 = 30 °C;
Gomax – максимальный расход воды на отопление, кг/ч;
Gvmax – максимальный расход воды на вентиляцию, кг/ч;
Ghm, Ghmax – средний и максимальный расходы воды на горячее водоснабжение
соответственно, кг/ч;
t – температура воды после первой ступени подогрева при двухступенчатых схемах
присоединения водоподогревателей, °C;
tc – температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период; при
отсутствии данных принимают равной 5 °C;
th – температура воды, поступающей в систему горячего водоснабжения
потребителей, °C;
с – удельная теплоемкость воды; принимают равной 4,187 кДж/(кг·°C).
9.5 Суммарные расчетные расходы сетевой воды, кг/ч, в двухтрубных тепловых
сетях в открытых и закрытых системах теплоснабжения при качественном регулировании
отпуска теплоты определяют по формуле
Gd  Gomax  Gvmax  k3Ghm.
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Коэффициент k3, учитывающий долю среднего расхода воды на горячее
водоснабжение при регулировании по нагрузке отопления, следует принимать
по таблице 9.1. При регулировании по совмещенной нагрузке отопления и горячего
водоснабжения коэффициент k3 принимают равным нулю.
Таблица 9.1
Система теплоснабжения
Значение коэффициента k3
Открытая с тепловым потоком, МВт:
100 и более
0,6
менее 100
0,8
Закрытая с тепловым потоком, МВт:
100 и более
1,0
менее 100
1,2
Примечание – Для закрытых систем теплоснабжения при регулировании по нагрузке отопления и тепловом
потоке менее 100 МВт, при наличии баков-аккумуляторов у потребителей, коэффициент k3 следует
принимать равным единице.

Qhmax
 1, 0 и при отсутствии
Qomax
суммарный расчет расхода воды определяют по формуле
Для

потребителей

при

Gd = Gomax + Gvmax + Ghmax.
9.6 Расчетный расход воды, кг/ч, в двухтрубных
в неотопительный период определяют по формуле

Gds  Gh max ,

баков-аккумуляторов

(9.8)
водяных тепловых сетях

(9.9)

где β – коэффициент, учитывающий изменение среднего расхода воды на горячее
водоснабжение в неотопительный период по отношению к отопительному периоду; при
отсутствии данных для жилищно-коммунального сектора принимают равным 0,8,
для предприятий – 1,0.
При этом максимальный расход воды на горячее водоснабжение, в килограммах
в час, определяют для закрытых систем теплоснабжения при всех схемах присоединения
водоподогревателей горячего водоснабжения по формуле (9.4).
Расход воды в обратном трубопроводе двухтрубных водяных тепловых сетей
открытых систем теплоснабжения принимают в размере 10 % от расчетного расхода воды,
определяемого по формуле (9.9).
9.7 Расход пара в паровых тепловых сетях, обеспечивающих предприятия
с различными суточными режимами работы, следует определять с учетом несовпадения
максимальных часовых расходов пара отдельными предприятиями.
Для паропроводов насыщенного пара в суммарном расходе необходимо учитывать
дополнительное количество пара, конденсирующегося за счет потерь теплоты
в трубопроводах.
9.8 Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности труб kэ следует
принимать, м:
0,0002 – для паровых тепловых сетей из стальных труб;
0,0005 – для водяных тепловых сетей из стальных труб;
0,001 – для сетей горячего водоснабжения из стальных труб;
5  10–6 – для водяных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения
из полимерных труб.
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9.9 Наименьший условный диаметр трубопроводов следует принимать в тепловых
сетях не менее 32 мм, а для циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения –
не менее 25 мм.
9.10 Статическое давление в водяных системах теплоснабжения необходимо
определять для температуры сетевой воды, равной 100 °С. При статических режимах
следует исключать недопустимое повышение давления в трубопроводах и оборудовании.
9.11 Давление воды в подающих трубопроводах водяных тепловых сетей при работе
сетевых насосов следует принимать исходя из условий невскипания воды при ее
максимальной температуре в любой точке подающего трубопровода, в оборудовании
источника теплоты и в теплоустановках потребителей, непосредственно присоединенных
к тепловым сетям.
9.12 Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей при работе
сетевых насосов должно быть избыточным (не менее 0,05 МПа) и на 0,1 МПа ниже
допустимого давления в теплоустановках потребителей.
9.13 Давление воды в обратных трубопроводах водяных тепловых сетей открытых
систем
теплоснабжения
в неотопительный
период,
а также
в подающем
и циркуляционном трубопроводах сетей горячего водоснабжения следует принимать
не менее чем на 0,05 МПа больше статического давления систем горячего водоснабжения
потребителей.
9.14 Давление и температура воды во всасывающих сетевых патрубках,
подпиточных, подкачивающих и смесительных насосов должны быть не ниже давления
кавитации и не должны превышать допустимых по условиям прочности конструкций
насосов.
9.15 Напор
сетевых
насосов
следует
определять
для отопительного
и неотопительного периодов и принимать равным сумме потерь напора в установках
на источнике теплоты, в подающем и обратном трубопроводах от источника теплоты
до наиболее удаленного потребителя теплоты и в теплоустановках потребителя (включая
потери в тепловых пунктах и насосных) при суммарных расчетных расходах воды.
Напор подкачивающих насосов на подающем и обратном трубопроводах следует
определять по пьезометрическим графикам при максимальных расходах воды
в трубопроводах, с учетом гидравлических потерь в оборудовании и трубопроводах.
9.16 Напор подпиточных насосов следует определять из условий поддержания
в водяных тепловых сетях статического давления и проверять для условий работы сетевых
насосов в отопительный и неотопительный периоды.
Допускается предусматривать установку отдельных групп подпиточных насосов
с различными напорами для отопительного, неотопительного периодов и для статического
режима.
9.17 Подачу (производительность) рабочих подпиточных насосов на источнике
теплоты в закрытых системах теплоснабжения следует принимать равной расходу воды
на компенсацию потерь сетевой воды из тепловой сети и на теплоустановках
потребителей, а в открытых системах – равной сумме максимального расхода воды
на горячее водоснабжение и расхода воды на компенсацию потерь.
9.18 Напор смесительных насосов следует определять по наибольшему перепаду
давлений между подающим и обратным трубопроводами.
9.19 Количество насосов следует принимать:
– сетевых – не менее двух, один из которых является резервным; при пяти рабочих
сетевых насосах в одной группе резервный насос не устанавливают;
– подкачивающих и смесительных – не менее трех, один из которых является
резервным, при этом резервный насос предусматривают независимо от количества
рабочих насосов;
– подпиточных – в закрытых системах теплоснабжения не менее двух, один
из которых является резервным, в открытых системах – не менее трех, один из которых
также является резервным;
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– в узлах деления водяной тепловой сети на зоны (в узлах рассечки) в закрытых
системах теплоснабжения допускается устанавливать один подпиточный насос без
резерва, а в открытых системах – один рабочий и один резервный.
Количество насосов определяют с учетом их совместной работы на тепловую сеть.
9.20 При определении напора сетевых насосов перепад давлений на вводе
двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем
отопления потребителей) следует принимать равным сумме расчетных потерь давления
на вводе и в системе отопления с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа.
9.21 При проектировании СЦТ с расходом теплоты более 100 МВт следует
определять необходимость комплексной системы защиты, предотвращающей
возникновение гидравлических ударов и недопустимых давлений в оборудовании
водоподогревательных установок источников теплоты, в тепловых сетях, теплоустановках
потребителей.
10 Трасса и способы прокладки тепловых сетей
10.1 Выбор трассы тепловых сетей и способы прокладки на территории населенных
пунктов следует предусматривать в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-116,
ТКП 45-3.01-155, а также других ТНПА.
10.2 Прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей застройке вне
населенных пунктов, следует предусматривать надземную на низких опорах.
Не допускается прокладка тепловых сетей по насыпям автомобильных
дорог I–VI категорий.
10.3 При выборе трассы пересечение жилых и общественных зданий водяными
тепловыми сетями с условным диаметром трубопроводов до 300 мм предусматривают при
условии прокладки тепловых сетей в технических подпольях или проходных каналах
(высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе
из здания.
Не допускается пересечение тепловыми сетями зданий и сооружений лечебнопрофилактических, детских дошкольных и школьных учреждений. По территории данных
учреждений и в местах расположения детских игровых площадок предусматривают
канальную прокладку:
– стальных труб, предварительно термоизолированных жестким пенополиуретаном
(далее – ПИ-труб) в полиэтиленовой трубе-оболочке, оснащенных системой оперативного
дистанционного контроля (СОДК), – в непроходных каналах;
– ПИ-труб в оцинкованной оболочке, оснащенных СОДК, – в полупроходных
каналах и тоннелях;
– гибких труб из нержавеющей стали, предварительно термоизолированных
пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке (далее – ГСИ-труб), оснащенных СОДК, –
в непроходных каналах;
– гибких полимерных труб, предварительно термоизолированных пенополиуретаном
в полиэтиленовой оболочке (далее – ГПИ-труб), без СОДК – в непроходных каналах.
При обосновании в местах расположения детских игровых площадок также
предусматривают прокладку ПИ-, ГПИ-, ГСИ-труб в футлярах длиной не более 20 м.
На территории вышеуказанных учреждений устройство теплофикационных камер
и дренажных колодцев предусматривают при условии применения люков с запорными
устройствами.
10.4 Не допускается прокладка паропроводов с рабочим давлением более 0,07 МПа
в тоннелях, проходных каналах и полупроходных каналах совместно с другими
коммуникациями.
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10.5 Уклон тепловых сетей, независимо от направления движения теплоносителя
и способа прокладки, должен быть не менее 0,002. При катковых и шариковых опорах
уклон не должен превышать вычисленного по формуле
i 

0, 05

(10.1)

,

r

где r – радиус катка или шарика, см.
Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке следует
принимать от здания к ближайшей теплофикационной камере.
На отдельных участках (при пересечении инженерных коммуникаций, прокладке
по мостам и т. п.) допускается прокладка тепловых сетей без уклона.
Слив воды из ответвлений к отдельным зданиям (в случае их уклона в сторону
здания), при наличии в тепловом пункте здания дренажной арматуры и сборного приямка,
предусматривают в тепловом пункте здания.
10.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать совместно
с перечисленными ниже инженерными коммуникациями в:
– каналах – с водопроводами, трубопроводами систем горячего водоснабжения
и систем отопления, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа,
мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания
тепловых сетей;
– тоннелях – с водопроводами с условным диаметром трубопровода до 500 мм,
кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого
воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации.
Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими
инженерными сетями, кроме указанных, не допускается.
Прокладку трубопроводов тепловых сетей в тоннелях следует предусматривать
под кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого
воздуха давлением до 1,6 МПа и в одном ряду или над иными трубопроводами.
10.7 Расстояния по горизонтали и вертикали от наружной грани строительных
конструкций каналов и тоннелей или оболочки изоляции трубопроводов при
бесканальной прокладке тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей
следует принимать в соответствии с таблицами 10.1–10.3; при прокладке теплопроводов
по территории промышленных предприятий – по соответствующим специализированным
нормам.
Таблица 10.1 – Расстояния по вертикали от строительных конструкций
тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке
до зданий, сооружений и инженерных сетей
Сооружение и инженерная сеть
Подземная прокладка тепловых сетей
До водопровода, водостока, газопровода, канализации
До бронированных кабелей связи
До силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ
До маслонаполненных кабелей напряжением св. 110 кВ
До блока телефонной канализации или до бронированного кабеля связи
в трубах
До подошвы рельсов железных дорог промышленных предприятий
До подошвы рельсов железных дорог общего типа
До подошвы рельсов трамвайных путей
До верха проезжей части автомобильных дорог общего пользования I–III
категорий

323

Наименьшее расстояние
в свету по вертикали, м
0,2
0,5
0,5 (при соблюдении
требований примечания 5)
1 (при соблюдении требований
примечания 5)
0,15
1,0
2,0
1,0
1,0
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До дна кювета или других водоотводящих сооружений либо до основания
насыпи железнодорожного земляного полотна (при расположении тепловых
сетей под данными сооружениями)
До сооружений метрополитена (при расположении тепловых сетей над
данными сооружениями) при обделке их чугунными тюбингами
То же, при обделке их чугунными тюбингами, бетонными монолитами,
железобетонными монолитными и сборными тюбингами с наружной
оклеечной изоляцией
То же, при обделке их чугунными тюбингами, сборными железобетонными
тюбингами со связями без оклеечной изоляции
То же, при обделке их чугунными тюбингами, сборными железобетонными
тюбингами без связей и без оклеечной изоляции
Надземная прокладка тепловых сетей
До головки рельсов железных дорог

0,5

0,5
0,8

0,8
1,0

Габариты С, Сп, Су
по ГОСТ 9238 и ГОСТ 9720
5,0
2,2
0,3
0,2
Габарит А2 по ГОСТ 9238
и ГОСТ 9720
По ТКП 339 (5.3.25.6,
таблица 5.3.39)

До верха проезжей части автомобильной дороги
До верха пешеходных дорог
До частей контактной сети трамвая
До частей контактной сети троллейбуса
До верхнего контактного провода электрифицированных участков
железнодорожных путей
До воздушных линий электропередачи, расположенных над трубопроводами
тепловой сети, при наибольшей стреле провеса проводов
Примечания
1 Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме автомобильных дорог
I–III категорий) следует принимать не менее:
а) до верха перекрытий каналов и тоннелей – 0,5 м;
б) до верха перекрытий теплофикационных камер – 0,3 м;
в) до верха оболочки бесканальной прокладки – 0,7 м. Глубина заложения трубопроводов из ГПИ-,
ГСИ-труб (до верха полиэтиленовой оболочки) должна составлять не менее 0,6 и не более 2,0 м.
При глубине более 2,0 м прокладку следует осуществлять в футлярах и непроходных каналах.
В непроезжей части допускаются выступающие над поверхностью земли перекрытия камер
и вентиляционных шахт для тоннелей и каналов на высоту не менее 0,4 м;
г) на вводе тепловых сетей в здание заглубления от поверхности земли до верха перекрытия каналов или
тоннелей допускается принимать 0,3 м и до верха оболочки бесканальной прокладки – 0,5 м;
д) при высоком уровне грунтовых вод допускается предусматривать уменьшение величины заглубления
каналов и тоннелей и расположение перекрытий выше поверхности земли на высоту не менее 0,4 м, если
при этом не нарушаются условия передвижения транспорта.
2 При надземной прокладке тепловых сетей на низких опорах расстояние в свету от поверхности земли
до низа тепловой изоляции трубопроводов должно быть, м, не менее:
0,35 – при ширине группы труб, м до 1,5 включ.;
0,50 –
то же
св. 1,5.
3 При подземной прокладке тепловые сети при пересечении с силовыми и контрольными кабелями
и кабелями связи допускается располагать над или под ними.
4 При бесканальной прокладке расстояние в свету от трубопроводов водяных тепловых сетей открытой
системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения до расположенных ниже или выше тепловых
сетей канализационных труб принимают не менее 0,4 м.
5 Температура грунта в местах пересечения тепловых сетей с электрокабелями на глубине заложения
силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ не должна повышаться более чем на 10 С
по отношению к высшей среднемесячной летней температуре грунта и на 15 С – к низшей среднемесячной
зимней температуре грунта на расстоянии до 2 м от крайних кабелей, а температура грунта на глубине
заложения маслонаполненного кабеля не должна повышаться более чем на 5 С по отношению
к среднемесячной температуре в любое время года на расстоянии до 3 м от крайних кабелей.
6 Заглубление трубопроводов тепловых сетей в местах подземного пересечения железных дорог общей сети
в пучинистых грунтах определяют расчетом из условий, при которых исключается влияние тепловыделений
на равномерность морозного пучения грунта. При невозможности обеспечить заданный температурный
режим за счет заглубления тепловых сетей предусматривают вентиляцию тоннелей (каналов, футляров),
замену пучинистого грунта на участке пересечения или надземную прокладку тепловых сетей.
7 Расстояния до блока телефонной канализации или до бронированного кабеля связи в трубах следует
уточнять согласно специальным нормам.
8 В местах подземных пересечений трубопроводов тепловых сетей с кабелями связи, блоками телефонной
канализации, силовыми и контрольными кабелями напряжением до 35 кВ, при соответствующем
обосновании, допускается уменьшать расстояния по вертикали в свету при устройстве усиленной
теплоизоляции и соблюдении требований примечаний 5–7.
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Таблица 10.2 – Расстояния по горизонтали от подземных водяных тепловых
сетей открытых систем теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения
до источников возможного загрязнения
Наименьшее расстояние
в свету по горизонтали, м

Источник загрязнения

Сооружения и трубопроводы бытовой и производственной канализации:
при прокладке тепловых сетей в каналах и тоннелях
1,0
при бесканальной прокладке тепловых сетей, Dу < 200 мм
1,5
то же
Dу > 200 мм
3,0
Кладбища, свалки, скотомогильники, поля орошения:
при отсутствии грунтовых вод
10,0
при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением
грунтовых вод в сторону тепловых сетей
50,0
Выгребные и помойные ямы:
при отсутствии грунтовых вод
7,0
при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением
грунтовых вод в сторону тепловых сетей
20,0
Примечание – При расположении сетей канализации ниже трубопроводов тепловых сетей при параллельной
прокладке расстояния по горизонтали следует принимать не менее разности в отметках заложения сетей;
выше трубопроводов тепловых сетей – расстояния, указанные в настоящей таблице, следует увеличивать
на разницу в глубине заложения.

Таблица 10.3 – Расстояния по горизонтали от строительных конструкций
тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке
до зданий, сооружений и инженерных сетей
Наименьшее расстояние в свету
по горизонтали, м
Подземная прокладка тепловых сетей
До фундаментов зданий и сооружений:
а) при прокладке в каналах, тоннелях:
в непросадочных грунтах (от наружной стенки канала,
тоннеля) при диаметре труб, мм:
Dу < 500
2,0
800 > Dу > 500
5,0
Dу > 900
8,0
в просадочных грунтах I типа при диаметре труб, мм:
5,0
Dу  500
8,0
Dу  500
б) при бесканальной прокладке:
в непросадочных грунтах (от оболочки изоляции) при диаметре
труб, мм:
5,0
Dу  500
800 > Dу > 500
7,0
Dу > 900
10,0
в просадочных грунтах I типа при диаметре труб, мм:
5,0
Dу  100
500 > Dу > 100
7,0
800 > Dу > 500
8,0
Dу > 900
10,0
Здание, сооружение и инженерная сеть

До оси ближайшего пути железной дороги колеи 1520 мм
До оси ближайшего пути железной дороги колеи 750 мм
До ближайшего сооружения земляного полотна железной дороги
До оси ближайшего пути электрифицированной железной дороги
До оси ближайшего трамвайного пути
До бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части,
укрепленной полосы обочины)
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4,0 (но не менее глубины траншеи
тепловой сети до подошвы насыпи)
2,8
3,0 (но не менее глубины траншеи
тепловой сети до основания крайнего
сооружения)
10,75
2,8
1,5
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До наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги
До фундаментов ограждений и опор трубопроводов
До мачт и столбов наружного освещения и сети связи
До фундаментов опор мостов путепроводов
До фундаментов опор контактной сети железных дорог
До фундаментов опор контактной сети трамваев и троллейбусов
До силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ
и маслонаполненных кабелей напряжением до 220 кВ
До фундаментов опор воздушных линий электропередачи (при
сближении и пересечении) при напряжении, кВ:
до 1 включ.
св. 1
» 35 »
» 35
До блока телефонной канализации, бронированного кабеля связи
в трубах и до радиотрансляционных кабелей
До водопроводов
До водопроводов в просадочных грунтах I типа
До дренажей и дождевой канализации
До производственной и бытовой канализации (при закрытой системе
теплоснабжения)
До газопроводов давлением до 0,6 МПа включ. при прокладке
тепловых сетей в каналах, тоннелях, а также при бесканальной
прокладке с попутным дренажем
До газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа включ. при прокладке
тепловых сетей в каналах, тоннелях, а также при бесканальной
прокладке с попутным дренажем
До газопроводов давлением до 0,3 МПа включ. при бесканальной
прокладке тепловых сетей без попутного дренажа
До газопроводов давлением св. 0,3 до 0,6 МПа включ. при
бесканальной прокладке тепловых сетей без попутного дренажа
До газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа включ. при
бесканальной прокладке тепловых сетей без попутного дренажа
До ствола дерева
До кустарников
До каналов и тоннелей различного назначения (в том числе до бровки
каналов сетей орошения – арыков)
До сооружений метрополитена при отделке с наружной оклеечной
изоляцией
До сооружений метрополитена при отделке без оклеечной
гидроизоляции

1,0
1,5
1,0
2,0
3,0
1,0
2,0 (см. примечание 1)

1,0
2,0
3,0
1,0
1,5
2,5
1,0
1,0
2,0

4,0

1,0
1,5
2,0
На величину призмы обрушения,
но не менее 2,0
На величину призмы обрушения,
но не менее 2,0
2,0
5,0 (но не менее глубины траншей
тепловой сети до основания
сооружения)
8,0 (но не менее глубины траншей
тепловой сети до основания
сооружения)
5

До ограждения наземных линий метрополитена
До резервуаров автомобильных заправочных станций (АЗС):
а) при бесканальной прокладке
10,0
б) при канальной прокладке (при условии устройства
15,0
вентиляционных шахт на канале тепловых сетей)
Надземная прокладка тепловых сетей
До ближайшего сооружения земляного полотна железных дорог
3
До оси железнодорожного пути от промежуточных опор (при
Габариты С, Сп, Су по ГОСТ 9238
пересечении железных дорог)
и ГОСТ 9720
До оси ближайшего трамвайного пути
2,8
До бортового камня или до наружной бровки кювета автомобильной
0,5
дороги
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До воздушной линии электропередачи с наибольшим отклонением
См. примечание 8
проводов при напряжении, кВ:
до 1 включ.
1,0
св. 1 » 20 »
3,0
от 35 »110 »
4,0
150
4,5
220
5,0
330
6,0
500
6,5
До ствола дерева
2,0
До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей,
паропроводов давлением Ру < 0,63 МПа, конденсатных тепловых
сетей при условном диаметре труб, мм:
1400 > Dу > 500
25 (см. примечание 9)
20 (см. примечание 9)
500  Dу > 200
Dу < 200
10 (см. примечание 9)
Для сетей горячего водоснабжения
5
Для паровых тепловых сетей давлением Ру, МПа:
от 1,0 до 2,5 включ.
30
св. 2,5 » 6,3 »
40
Примечания
1 Допускается уменьшать приведенное в таблице расстояние при соблюдении условия, что на всем участке
сближения тепловых сетей с кабелями температура грунта (принимается по климатическим данным) в месте
прохождения кабелей в любое время года не будет повышаться, по сравнению со среднемесячной
температурой, более чем на 10 °С – для силовых и контрольных кабелей напряжением до 10 кВ и на 5 °С –
для силовых и контрольных кабелей напряжением от 20 до 35 кВ и маслонаполненных кабелей
напряжением до 220 кВ.
2 При прокладке в общих траншеях тепловых и других инженерных сетей (при их одновременном
строительстве) допускается уменьшать расстояние от тепловых сетей до водопровода и до канализации
до 0,8 м при расположении всех сетей на одном уровне или с разницей в отметках заложения не более 0,4 м.
3 Для тепловых сетей, прокладываемых ниже основания фундаментов опор, зданий, сооружений,
необходимо дополнительно учитывать разницу в отметках заложения с учетом естественного откоса грунта
или принимать меры по укреплению фундаментов.
4 При параллельной прокладке подземных тепловых и других инженерных сетей на разной глубине
заложения приведенные в таблице расстояния необходимо увеличивать и принимать не менее разности
заложения сетей. В стесненных условиях прокладки и невозможности увеличения расстояния следует
предусматривать мероприятия по защите инженерных сетей от обрушения на время ремонта
и строительства тепловых сетей.
5 При параллельной прокладке тепловых и других инженерных сетей допускается уменьшать приведенные
в таблице расстояния до сооружений на сетях (колодцев, теплофикационных камер, ниш и т. п.) до значения
не менее 0,5 м, предусматривая мероприятия по обеспечению сохранности сооружений при производстве
строительно-монтажных работ.
6 Расстояния до специальных кабелей связи необходимо уточнять по соответствующим нормам.
7 Расстояние от наземных павильонов тепловых сетей для размещения запорной и регулирующей арматуры
(при отсутствии в них насосов) до жилых зданий принимают не менее 15 м. В особо стесненных условиях
его допускается уменьшать до 10 м.
8 При параллельной прокладке надземных тепловых сетей с воздушной линией электропередачи
напряжением св. 1 до 500 кВ вне населенных пунктов расстояние по горизонтали от крайнего провода
следует принимать не менее высоты опоры.
9 При надземной прокладке временных (до 1 года эксплуатации) водяных тепловых сетей (байпасов)
расстояние до жилых и общественных зданий допускается уменьшать при обеспечении мер безопасности
жителей (100 %-ный контроль сварных швов, испытание трубопроводов на 1,25 рабочего давления, но
не менее 1,6 МПа, применение полностью укрытой стальной запорной арматуры и т. п.).

10.8 Пересечение тепловыми сетями рек, автомобильных дорог, улиц, трамвайных
путей, железных дорог, сооружений метрополитена, а также зданий и сооружений следует
предусматривать под прямым углом. При условии обоснования допускается пресечение
под меньшим углом, но не менее 45°.
10.9 Пересечение тепловыми сетями, при их подземной прокладке, трамвайных
путей следует предусматривать на расстоянии от стрелок и крестовин не менее 3 м
(в свету).
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10.10 При подземном пересечении тепловыми сетями железных дорог наименьшие
расстояния по горизонтали в свету следует принимать, м:
10 – до стрелок и крестовин железнодорожного пути и мест присоединения
отсасывающих кабелей к рельсам электрифицированных железных дорог;
20 – до стрелок и крестовин железнодорожного пути при пучинистых грунтах;
30 – до мостов, труб, тоннелей и других искусственных сооружений на железных
дорогах.
10.11 Прокладку тепловых сетей при пересечении железных дорог общей сети,
а также рек, оврагов, открытых водостоков следует предусматривать надземной. При этом
допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.
Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных и автомобильных
дорог, улиц, трамвайных путей, линий метрополитена, а также автомобильных стоянок
и парковок следует предусматривать:
– в каналах – при возможности производства строительно-монтажных и ремонтных
работ открытым способом либо при наличии конструкций, позволяющих при ремонте
извлечь демонтируемый трубопровод и проложить новый без нарушения дорожного
покрытия;
– в футлярах – при невозможности производства работ открытым способом, длине
пересечения менее 60 м (с учетом геологических условий) и при наличии конструкций,
позволяющих при ремонте извлечь демонтируемый трубопровод и проложить новый без
нарушения дорожного покрытия (рельсового пути железных дорог);
– в тоннелях – при возможности производства работ открытым способом, а также
при заглублении от поверхности земли до верха трубопровода 2,5 м и более и при
наличии монтажного проема, позволяющего при ремонте извлечь демонтируемый
трубопровод и проложить новый без нарушения дорожного покрытия (рельсового пути
железных дорог).
Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении проездов следует
предусматривать в каналах, тоннелях, футлярах.
При прокладке тепловых сетей под водными преградами следует предусматривать
устройство дюкеров.
Не допускается пересечение тепловыми сетями станций метрополитена.
При подземном пересечении тепловыми сетями линий метрополитена каналы
и тоннели следует предусматривать из монолитного железобетона с усиленной
гидроизоляцией.
10.12 Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений необходимо
принимать в каждую сторону не менее чем на 3 м больше размеров пересекаемых
сооружений, в том числе сооружений земляного полотна железных и автомобильных
дорог, с учетом требований, приведенных в таблицах 10.4–10.6.
Таблица 10.4 – Минимальные расстояния в свету при прокладке тепловых
сетей
в непроходных
каналах
между
строительными
конструкциями
и трубопроводами

Условный диаметр
трубопроводов
25–80
100–250
300–350
400
500–700

В миллиметрах
Расстояние в свету от поверхности теплоизоляционной конструкции
трубопроводов, не менее
до поверхности теплоизоляционной
до стенки
до перекрытия
до дна
конструкции смежного
канала
канала
канала
трубопровода
150
100
50
100
250
140
50
150
250
160
70
150
250
200
70
180
250
200
100
180
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800
350
250
100
200
900–1400
350
250
100
300
Примечание – При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих каналов допускается
отступление от размеров, указанных в настоящей таблице.
Расстояние между ПИ-, ГПИ-, ГСИ-трубами в зависимости от диаметра труб-оболочек принимают, мм:
150 – для ПИ-труб с диаметром оболочки, мм
до 225 включ.;
250 –
то же
св. 225 » 800 »;
350 –
»
» 800.

Таблица 10.5 – Минимальные расстояния в свету при прокладке тепловых
сетей в тоннелях, при надземной прокладке и в тепловых пунктах
В миллиметрах
Расстояние в свету от поверхности теплоизоляционной конструкции
трубопроводов, не менее
до поверхности теплоизоляционной
Условный диаметр
конструкции смежного трубопровода
трубопроводов
до стенки
до перекрытия
до дна
в тоннелях, при надземной
тоннеля
тоннеля
тоннеля
прокладке и в тепловых пунктах
по вертикали
по горизонтали
25–80
150
100
150
100
100
100–250
170
100
200
140
140
300–350
200
120
200
160
160
400
200
120
200
160
200
500–700
200
120
200
200
200
800
250
150
250
200
250
900
250
150
300
200
250
1000–1400
350
250
350
300
300
Примечание – При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих строительных
конструкций допускается отступление от размеров, указанных в таблице.

Таблица 10.6 – Узлы трубопроводов в тоннелях, теплофикационных камерах,
павильонах теплофикации и тепловых пунктах
Наименование
Расстояние в свету, мм, не менее
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционных конструкций
700
трубопроводов (для перехода)
Боковые проходы для обслуживания арматуры и сальниковых
компенсаторов (от стенки до фланца арматуры или до компенсатора) при
Dy, мм:
до 500 включ.
600
от 600 » 900 »
700
1000 и более
1000
От стенки до фланца корпуса сальникового компенсатора (со стороны
патрубка) при Dy, мм:
до 500 включ.
600 (вдоль оси трубы)
600 и более
800 (вдоль оси трубы)
От пола или перекрытия до фланца арматуры или до оси болтов
400
сальникового уплотнения
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционной конструкции
300
ответвлений трубопроводов
От выдвинутого шпинделя арматуры (или штурвала), штока арматуры
200
до стенки или перекрытия
Для трубопроводов с уcловным диаметром 600 мм и более между стенками
500
смежных трубопроводов со стороны сальникового компенсатора
От стенки или фланца арматуры до штуцеров для выпуска воды или
100
воздуха
От фланца задвижки на ответвлении до наружной поверхности
100
теплоизоляционных конструкций основных трубопроводов

329

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
Между теплоизоляционными конструкциями смежных сильфонных
компенсаторов при условных диаметрах компенсаторов, мм:
до 500 включ.
600 и более

100
150

10.13 Минимальные расстояния от края подвижных опор до края опорных
конструкций (траверс, кронштейнов, опорных подушек) должны обеспечивать
максимально возможное смещение опоры в боковом направлении с запасом не менее
50 мм. Кроме того, минимальные расстояния от края траверсы или кронштейна до оси
трубы, без учета смещения, должны быть не менее 0,5Dy.
10.14 Максимальные расстояния в свету от теплоизоляционных конструкций
сильфонных компенсаторов до стенок, перекрытий и дна тоннелей следует
принимать, мм:
100 – при Dy < 500;
150 – при Dy > 600.
При невозможности соблюдения указанных расстояний компенсаторы следует
устанавливать вразбежку со смещением в плане не менее чем на 100 мм относительно
друг друга.
10.15 Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода
до строительных конструкций или до поверхности теплоизоляционной конструкции
других трубопроводов после температурного удлинения трубопроводов должно быть
в свету не менее 30 мм.
10.16 Ширину прохода в свету в тоннелях необходимо принимать равной наружному
диаметру большей трубы плюс 100 мм, но не менее 700 мм.
10.17 Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при его
прокладке в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу
теплоносителя от источника теплоты.
10.18 При надземной прокладке к трубопроводам с температурой теплоносителя
не выше 300 °С допускается крепить трубы меньших диаметров.
10.19 Сальниковые компенсаторы на подающих и обратных трубопроводах водяных
тепловых
сетей
в теплофикационных
камерах
устанавливают
со смещением
от 150 до 200 мм относительно друг друга в плане, а фланцевые задвижки при
Dy > 150 мм и сальниковые компенсаторы – вразбежку с расстоянием (по оси) в плане
между ними не менее 100 мм.
10.20 При пересечении тепловыми сетями железных дорог общей сети, линий
метрополитена, рек и водоемов следует предусматривать запорную арматуру с обеих
сторон пересечения, а также устройства для слива воды из трубопроводов тепловых сетей,
каналов, тоннелей или футляров на расстоянии не более 100 м от границы пересекаемых
сооружений.
10.21 При прокладке в футлярах труб с подвесной теплоизоляцией между изоляцией
и футляром необходимо предусматривать зазор не менее 100 мм.
При прокладке в футлярах следует предусматривать ПИ-трубы с усилениями
полиэтиленовой оболочки либо установку стальных или полимерных подвижных
(скользящих) опор. На ГСИ- и ГПИ-трубах должны быть установлены полимерные или
стальные подвижные (скользящие) опоры.
10.22 При прокладке тепловых сетей в стальных футлярах следует предусматривать
антикоррозионную защиту стальных трубопроводов тепловых сетей и футляров. В местах
пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей следует
предусматривать электрохимическую защиту стальных трубопроводов тепловых сетей.
При использовании ПИ-, ГПИ-, ГСИ-труб выполнение электрохимической защиты
не требуется.
10.23 При подземной прокладке в местах пересечения тепловых сетей
с газопроводами, электрическими кабелями и кабелями связи не допускается прохождение
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газопроводов и кабелей через строительные конструкции теплофикационных камер,
каналов и тоннелей.
10.24 При подземном пересечении тепловыми сетями (кроме тепловых сетей
бесканальной прокладки) сетей водопровода, канализации и электрических кабелей,
расположенных над трубопроводами тепловых сетей, при расстоянии от конструкции
тепловых сетей до трубопроводов пересекаемых сетей 300 мм и менее (в свету), а также
при пересечении газопроводов следует предусматривать устройство футляров
на трубопроводах водопровода, канализации и газа на расстоянии 2 м по обе стороны
от пересечения (в свету). На стальных футлярах следует предусматривать защитное
покрытие от коррозии.
Для электрических кабелей, расположенных ближе 300 мм (в свету)
от трубопроводов тепловой сети, перекрытия каналов и теплофикационных камер,
необходимо предусматривать устройство тепловой изоляции.
10.25 В местах пересечения тепловых сетей с газопроводами, при их подземной
прокладке в каналах или тоннелях, следует предусматривать устройства для отбора проб
на утечку газа в тоннеле, канале на расстоянии не более 15 м по обе стороны
от газопровода.
При пересечении тепловых сетей, при их подземной прокладке в каналах или
тоннелях, с газопроводами должны выполняться требования СН 4.03.01.
При прокладке тепловых сетей с попутным дренажем на участке пересечения
с газопроводом дренажные трубы следует предусматривать без отверстий на расстоянии
2 м по обе стороны от газопровода, с герметичной заделкой стыков.
10.26 На подземных вводах трубопроводов тепловых сетей в здания
в газифицированных
районах
необходимо
предусматривать
устройства,
предотвращающие проникание воды и газа в здания, а в негазифицированных – воды.
10.27 В местах пересечения надземных тепловых сетей с воздушными линиями
электропередачи
и электрифицированными
железными
дорогами
следует
предусматривать заземление всех электропроводящих элементов тепловых сетей
(с сопротивлением заземляющих устройств не более 10 Ом), расположенных
на расстоянии 5 м по горизонтали в каждую сторону от электрических проводов.
10.28 Прокладку тепловых сетей вдоль бровок террас, оврагов, откосов,
искусственных выемок необходимо предусматривать за пределами призмы обрушения
грунта от замачивания. При этом, если тепловые сети прокладывают поверху вдоль
бровок откосов, а у подошвы откоса расположены здания и сооружения (или наоборот),
следует предусматривать мероприятия по отводу аварийных вод из тепловой сети с целью
предотвращения затопления территории застройки.
10.29 В зоне отапливаемых пешеходных переходов, в том числе совмещенных
с входами в метрополитен, следует предусматривать прокладку тепловых сетей
в монолитном железобетонном канале, выходящем с каждой стороны на 5 м за габарит
переходов.
10.30 При пересечении тепловых сетей надземной прокладки, кроме временных,
с надземными
(воздушными)
линиями
электропередач
(ЛЭП)
необходимо
предусматривать защиту трубопроводов и строительных конструкций тепловых сетей
от короткого замыкания при аварийном обрыве электрических проводов путем прокладки
тепловой сети в надземном канале длиной не менее 20 м в обе стороны от пересечения.
10.31 Пересечение тепловыми сетями дорог, улиц и проездов следует
предусматривать в тоннелях, футлярах и каналах. Надземное пересечение дорог и улиц
предусматривают при обосновании.
В местах пересечения тепловыми сетями автомобильных и железных дорог следует
предусматривать монтажные проемы тоннелей, проходных и полупроходных каналов
длиной не менее 4 м за пределами полотна дорог.
10.32 При выполнении компенсации температурных удлинений за счет углов
поворота трассы, П-, Г- и Z-образных компенсаторов, при бесканальной прокладке
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трубопроводов (за исключением трубопроводов из ГПИ-, ГСИ-труб), следует
предусматривать амортизирующие прокладки или каналы (ниши).
На ответвлениях, которые расположены не у неподвижных опор, также следует
предусматривать амортизирующие прокладки.
10.33 Теплофикационные камеры по трассе трубопровода из ПИ-, ГПИ-, ГСИ-труб
не предусматривают. Камеры допускается сооружать на ответвлениях, в местах установки
запорной арматуры, приборов контроля и регулирования, сильфонных компенсаторов
в случае необходимости их обслуживания.
10.34 Ответвления от ПИ-, ГПИ-, ГСИ-труб следует предусматривать в зоне
минимальных перемещений у неподвижных опор или условно неподвижных сечений
трубопроводов. Ответвление следует выполнять путем установки тройника.
10.35 Для ответвлений от ПИ-труб, расположенных в зонах с расчетным значением
температурных перемещений более 10 мм, следует предусматривать обкладку
амортизирующими прокладками для обеспечения боковых перемещений.
11 Конструкция трубопроводов
11.1 Трубы, арматуру, детали и изделия для тепловых сетей следует принимать
в соответствии с требованиями [1] и действующих ТНПА.
11.2 Для трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать стальные
электросварные трубы или бесшовные стальные трубы.
11.3 Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 МПа
и менее и температуре воды 115 С и ниже, а также при рабочем давлении не более
1,6 МПа вне котельной допускается применять неметаллические трубы, если качество
и характеристики этих труб удовлетворяют санитарным требованиям и соответствуют
рабочему давлению и температуре теплоносителя в тепловых сетях.
11.4 Для сетей горячего водоснабжения следует применять преимущественно
неметаллические трубы. Неметаллические трубы допускается применять как
для закрытых, так и открытых систем теплоснабжения, если их качество и характеристики
удовлетворяют санитарным требованиям и соответствуют рабочему давлению
и температуре теплоносителя.
11.5 Применяемые ПИ-трубы и ПИ-фасонные изделия должны соответствовать
требованиям СТБ 2252, СТБ 2270.
Не допускается применять бывшие в употреблении ПИ-, ГПИ-, ГСИ-трубы
и ПИ-фасонные изделия.
Проектные решения и применяемые материалы для тепловых сетей из ПИ-, ГПИ-,
ГСИ-труб должны обеспечивать:
– надежную и безопасную работу ПИ-, ГПИ-, ГСИ-трубопроводов во всех режимах
работы тепловой сети в процессе эксплуатации;
– качество теплоизоляции и герметичность гидроизоляционной оболочки ПИ-,
ГПИ-, ГСИ-трубопроводов в течение всего срока эксплуатации трубопроводов;
– контроль за состоянием изоляции стальных ПИ-, ГСИ-труб, оперативное
выявление повреждений ПИ-, ГСИ-труб, точную локализацию выявленных дефектов.
Необходимость устройства системы оперативного дистанционного контроля для стальных
ПИ-труб, предназначенных для надземной прокладки, определяет энергоснабжающая
организация;
– для трубопроводов из ПИ-труб – применение ПИ-труб и ПИ-фасонных изделий
заводского изготовления в соответствии с действующими ТНПА и технологическими
картами изготовителей;
– для трубопроводов из ГПИ-труб – применение фасонных изделий из нержавеющей
стали для соединения ГПИ-труб между собой, фасонных изделий из стали или
нержавеющей стали – для соединения ГПИ-труб со стальными трубами, ПИ-трубами
и ПИ-фасонными изделиями.
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11.6 Максимальные расстояния между подвижными опорами трубопровода
на прямых участках следует определять расчетом на прочность, исходя из возможности
максимального использования несущей способности трубопровода и допускаемого
прогиба, принимаемого не более 0,02Dy. Для трубопроводов из ГСИ- и ГПИ-труб
максимальные расстояния между подвижными опорами принимают не более 1,5 м.
11.7 При прокладке ПИ-труб в каналах или устройстве ниш (для П-образных
компенсаторов и футляров) следует применять скользящие опоры с креплением хомутами
по полиэтиленовой оболочке. Скользящие опоры следует принимать по типовым
проектам или индивидуальным чертежам. Допускается прокладка ПИ-труб в каналах
на песчаном основании на прямолинейных участках до 30 м.
11.8 Для выбора труб, арматуры, деталей и изделий трубопроводов, а также
для расчета трубопроводов на прочность и при определении нагрузок от трубопроводов
на опоры и строительные конструкции рабочее давление и температуру теплоносителя
следует принимать для:
а) паровых сетей:
– при получении пара непосредственно от котлов – по номинальным значениям
рабочего давления и температуры пара на выходе из котлов;
– при получении пара из регулируемых отборов или противодавления турбин –
по рабочему давлению и температуре пара, принятым на выводах от ТЭЦ для данной
системы паропроводов;
– при получении пара после редукционно-охладительных, редукционных или
охладительных установок (РОУ, РУ, ОУ соответственно) – по рабочему давлению
и температуре пара после установки;
б) подающего и обратного трубопроводов водяных тепловых сетей:
– рабочее давление – по наибольшему возможному давлению в подающем
трубопроводе за выходной запорной арматурой на источнике теплоты при работе сетевых
насосов с учетом рельефа местности (без учета потерь давления в сетях), но не менее
1,0 МПа;
– температуру – по температуре в подающем трубопроводе при расчетной
температуре наружного воздуха для проектирования отопления;
в) конденсатных сетей:
– рабочее давление – по наибольшему давлению в тепловой сети при работе насосов
с учетом рельефа местности;
– температуру после конденсатоотводчиков – по температуре насыщения при
максимально возможном давлении пара непосредственно перед конденсатоотводчиком;
температуру после конденсатных насосов – по температуре конденсата в сборном баке;
г) подающего и циркуляционного трубопроводов сетей горячего водоснабжения:
– рабочее давление – по наибольшему возможному давлению в подающем
трубопроводе при работе насосов с учетом рельефа местности;
– температуру – до 70 °С.
11.9 Рабочее давление и температуру теплоносителя следует принимать едиными
для всего трубопровода, независимо от его протяженности от источника теплоты
до теплового пункта каждого потребителя или до установок в тепловой сети, изменяющих
параметры теплоносителя (водоподогревателей, регуляторов давления и температуры,
редукционно-охладительных установок, насосных). После указанных установок
необходимо принимать параметры теплоносителя, обеспечиваемые данными установками.
11.10 Рабочее давление и температуру для реконструируемых водяных тепловых
сетей принимают по рабочему давлению и температуре в существующих сетях.
11.11 Для трубопроводов тепловых сетей, включая вводные запорные устройства
на тепловых пунктах, следует применять стальную запорную арматуру повышенной
надежности (ГОСТ 9544, класс герметичности А), не допускающую пропуска
теплоносителя в затворе и его протечки во внешнюю среду.
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Для трубопроводов тепловых сетей (кроме тепловых пунктов и сетей горячего
водоснабжения), а также на спускных, продувочных и дренажных устройствах
не допускается применять арматуру из серого чугуна.
На трубопроводах тепловых сетей допускается применять арматуру из латуни
и бронзы при температуре теплоносителя не выше 115 С при рН сетевой воды 9,5–10,0.
Тип и исполнение арматуры следует определять исходя из заданной степени
надежности, рабочего давления и температуры теплоносителя и условий эксплуатации.
11.12 Принимать запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается.
11.13 Для тепловых сетей при канальной и надземной прокладке следует применять
арматуру с патрубками под приварку или фланцевую. При бесканальной прокладке
следует применять стальную арматуру с патрубками под приварку.
Муфтовую арматуру применяют с условным диаметром Dy < 100 мм при рабочем
давлении теплоносителя 1,6 МПа и ниже и температуре 115 С и ниже в случаях
применения водогазопроводных труб.
11.14 Для запорной арматуры на водяных тепловых сетях с Dy > 500 мм при рабочем
давлении теплоносителя Рy > 1,6 МПа и Dy > 300 мм при Рy  2,5 МПа, а также на паровых
сетях с Dy > 200 мм при Рy > 1,6 МПа следует предусматривать обводные трубопроводы
с запорной арматурой (разгрузочные байпасы).
11.15 Запорную арматуру с Dy > 500 мм следует предусматривать с электрическим
приводом
(далее –
электропривод)
либо,
по согласованию
с заказчиком
и эксплуатирующей организацией, без электропривода.
При дистанционном телеуправлении электроприводом следует оснащать основную
арматуру и арматуру байпасов.
11.16 Запорную арматуру с электроприводом при подземной прокладке необходимо
размещать в теплофикационных камерах с надземными павильонами или в подземных
теплофикационных камерах с естественной вентиляцией, обеспечивающей температуру
и влажность воздуха в соответствии с техническими условиями на электроприводы
к арматуре.
При надземной прокладке тепловых сетей на низких опорах, для запорной арматуры
с электроприводом и без следует предусматривать металлические кожухи или
ограждающие навесы, исключающие доступ посторонних лиц и защищающие ее
от атмосферных осадков, а на транзитных магистралях – павильоны теплофикации. При
прокладке на эстакадах или высоких отдельно стоящих опорах следует предусматривать
козырьки (навесы) для защиты арматуры от атмосферных осадков.
11.17 Для предварительно изолированных шаровых кранов с ручным управлением
следует предусматривать установку коверов управления трубопроводной арматуры.
11.18 Запорную арматуру в тепловых сетях следует предусматривать на:
а) всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников теплоты, независимо
от рабочего давления, температуры теплоносителя и диаметров трубопроводов,
и на конденсатопроводах на вводе к сборному баку конденсата; при этом не допускается
дублирование арматуры внутри и вне здания;
б) трубопроводах водяных тепловых сетей с условным диаметром 100 мм и более
на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующая арматура) с устройством
перемычки между подающим и обратным трубопроводами с условным диаметром,
равным 0,3 условного диаметра трубопровода, но не менее 50 мм; на перемычке
необходимо предусматривать арматуру в количестве двух штук и контрольный клапан
(вентиль) с условным диаметром 25 мм между арматурой. При бесканальной прокладке
и при применении в качестве секционирующей арматуры предварительно изолированных
шаровых кранов (ПИ-арматура) перемычку между подающим и обратным трубопроводом
допускается не предусматривать.
Расстояние между секционирующей арматурой для трубопроводов с условным
диаметром от 400 до 500 мм следует увеличивать до 1500 м, для трубопроводов
с условным диаметром 600 мм и более – до 3000 м, для трубопроводов надземной
прокладки с условным диаметром 900 мм и более – до 5000 м, если обеспечивается спуск
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воды и заполнение секционированного участка одного трубопровода за время,
не превышающее указанное в 11.20.
На паровых и конденсатных тепловых сетях секционирующую арматуру
допускается не устанавливать.
Для контроля плотности отключения на подающем и обратном трубопроводах
необходимо устанавливать манометры до и после секционирующей арматуры;
в) водяных и паровых тепловых сетях в узлах на ответвлениях трубопроводов.
Необходимость установки арматуры на трубопроводах ответвлений с условным
диаметром менее 100 мм и на ответвлениях к отдельным зданиям при длине ответвлений
до 30 м определяется энергоснабжающей организацией.
11.19 В
нижних
точках
трубопроводов
водяных
тепловых
сетей
и конденсатопроводов, а также секционируемых участков необходимо предусматривать
штуцеры с запорной арматурой для спуска воды (дренажные устройства).
В подземных теплофикационных камерах толщину стенки штуцера дренажного
устройства необходимо принимать в соответствии с типовыми чертежами деталей
трубопроводов тепловых сетей и с надбавкой от 1 до 2 мм на коррозию.
При наличии в ИТП здания дренажной арматуры и сборного приямка допускается
предусматривать в нем опорожнение ответвлений к отдельным зданиям.
11.20 Спускные устройства водяных тепловых сетей следует предусматривать
исходя из обеспечения продолжительности спуска воды и заполнения секционированного
участка (одного трубопровода), ч, не более:
2 – для трубопроводов с условным диаметром, мм до 300 включ.;
4–
то же
от 350 » 500 »;
5–
»
600 и более.
Если опорожнение воды из трубопроводов в нижних точках не обеспечивается
в указанные сроки, необходимо дополнительно предусматривать промежуточные
спускные устройства.
Диаметры дренажных устройств водяных тепловых сетей и конденсатопроводов
определяют расчетом.
11.21 Грязевики
в водяных
тепловых
сетях
следует
предусматривать
на трубопроводах перед насосами и регуляторами давления в узлах рассечки. Грязевики
в узлах установки секционирующей арматуры предусматривать не требуется.
11.22 Не допускается устройство обводных трубопроводов вокруг грязевиков
и регулирующих клапанов.
11.23 В высших точках трубопроводов тепловых сетей, в том числе на каждом
секционируемом участке, следует предусматривать штуцеры с запорной арматурой
для выпуска воздуха (воздушники). Условный диаметр штуцера определяют расчетом.
В подземных теплофикационных камерах толщину стенки штуцера воздушника
необходимо принимать в соответствии с типовыми чертежами деталей трубопроводов
тепловых сетей и с надбавкой от 1 до 2 мм на коррозию.
В узлах трубопроводов на ответвлениях до арматуры и в местных изгибах
трубопроводов высотой менее 1 м устройства для выпуска воздуха не предусматривают.
11.24 Опорожнение воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых
сетей при подземной прокладке необходимо предусматривать отдельно из каждого
трубопровода с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды
самотеком или передвижными насосами в систему канализации.
Не допускается опорожнение воды непосредственно в теплофикационные камеры
тепловых сетей или на поверхность земли. При надземной прокладке трубопроводов
по незастроенной территории опорожнение воды допускается предусматривать
в бетонированные приямки с отводом из них воды с помощью кюветов, лотков или
трубопроводов.
При отводе воды в бытовую канализацию на самотечном трубопроводе следует
предусматривать гидрозатвор и дополнительно обратный клапан в случае обратного тока
воды.
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Допускается опорожнение воды непосредственно из одного участка трубопровода
в смежный с ним участок, а также из подающего трубопровода в обратный.
11.25 В нижних точках паровых сетей и перед вертикальными подъемами следует
предусматривать постоянный дренаж паропроводов. В этих же местах, а также на прямых
участках паропроводов через каждые 400–500 м при попутном уклоне и через каждые
200–300 м при встречном уклоне следует предусматривать пусковой дренаж
паропроводов.
11.26 Для пускового дренажа паровых сетей необходимо предусматривать штуцеры
с запорной арматурой.
На каждом штуцере при рабочем давлении пара 2,2 МПа и менее следует
предусматривать по одному крану; при рабочем давлении пара более 2,2 МПа – по два
последовательно расположенных крана. Условный диаметр штуцера для пускового
дренажа паропроводов принимают в соответствии с действующими ТНПА.
11.27 Для постоянного дренажа паровых сетей или при совмещении постоянного
дренажа
с пусковым
необходимо
предусматривать
штуцеры
с заглушками
и конденсатоотводчики, подключенные к штуцеру через дренажный трубопровод.
Условный диаметр штуцера для постоянного дренажа паропроводов принимают
в соответствии с действующими ТНПА.
При прокладке нескольких паропроводов для каждого из них (в том числе при
одинаковом рабочем давлении пара) необходимо предусматривать отдельный
конденсатоотводчик.
11.28 Отвод конденсата от постоянных дренажей паровых сетей в напорный
конденсатопровод допускается при условии, что в месте присоединения давление
конденсата в дренажном конденсатопроводе превышает давление в напорном
конденсатопроводе не менее чем на 0,1 МПа, при этом специальные конденсатопроводы
для сброса конденсата не предусматривают.
11.29 Для компенсации температурных удлинений трубопроводов тепловых сетей
следует применять следующие способы компенсации и компенсирующие устройства:
– гибкие компенсаторы (различной формы) из стальных труб и углы поворотов
трубопроводов (самокомпенсация) – при любых рабочих давлениях и температурах
теплоносителя, диаметрах трубопровода и способах прокладки;
– сильфонные и линзовые компенсаторы – для рабочих давлений и температур
теплоносителя, диаметров трубопровода и способов прокладки согласно технической
документации заводов-изготовителей.
При невозможности организации компенсации температурных удлинений
указанными способами допускается применять сальниковые компенсаторы при рабочем
давлении теплоносителя не более 2,5 МПа и температуре не выше 300 С
для трубопроводов с условным диаметром 100 мм и более при подземной прокладке
и надземной на низких опорах.
При условии проверки на продольный изгиб применяют бескомпенсаторные
прокладки, когда компенсация температурных удлинений полностью или частично
осуществляется за счет знакопеременных изменений осевых напряжений сжатиярастяжения в трубопроводе.
Прокладку тепловых сетей из ГСИ- и ГПИ-труб осуществляют без компенсирующих
устройств.
11.30 При компенсации температурных расширений за счет углов поворота трассы,
П-, Г- и Z-образных компенсаторов следует предусматривать амортизирующие прокладки
или каналы (ниши).
11.31 Толщина амортизирующих прокладок должна быть не менее двойного
значения расчетного перемещения ПИ-труб.
Амортизирующие прокладки следует предусматривать по длине зоны компенсации,
определяемой расчетом. Высота прокладок должна превышать диаметр полиэтиленовой
оболочки не менее чем на 100 мм. При значениях расчетных перемещений до 10 мм
амортизирующие прокладки не предусматривают.
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11.32 В тепловых сетях следует применять сильфонные компенсационные
устройства (СКУ), в конструкции которых имеется кожух, предохраняющий сильфоны
от искривления.
СКУ допускается размещать в любом месте трубопровода между неподвижными
опорами или условно неподвижными сечениями трубы, если нет ограничений
предприятия-изготовителя.
При выборе места размещения СКУ должна быть обеспечена возможность сдвига
кожуха компенсатора в любую сторону на его полную длину (если конструкция
компенсатора позволяет производить сдвиг кожуха).
11.33 Технические характеристики СКУ должны удовлетворять расчету
на прочность в холодном и рабочем состоянии трубопроводов.
11.34 При надземной прокладке следует предусматривать металлические кожухи
или навесы с ограждениями, исключающие доступ посторонних лиц к сальниковым
компенсаторам и защищающие их от атмосферных осадков.
11.35 Установку указателей перемещения для контроля за температурными
удлинениями трубопроводов в тепловых сетях, независимо от температуры теплоносителя
и диаметров трубопроводов, предусматривать не требуется.
11.36 Для тепловых сетей следует применять детали и элементы трубопроводов
заводского изготовления.
Для гибких компенсаторов, углов поворотов и других гнутых элементов
трубопроводов следует применять крутоизогнутые отводы заводского изготовления
с радиусом гиба не менее одного условного диаметра трубы.
Для трубопроводов водяных тепловых сетей с рабочим давлением теплоносителя
до 2,5 МПа и температурой до 200 °С, а также для паровых тепловых сетей с рабочим
давлением до 2,5 МПа и температурой до 350 °С допускается применять сварные
секторные отводы.
Штампосварные тройники и отводы допускается применять для значений рабочего
давления и температуры теплоносителя в соответствии с [1].
Примечания
1 Штампосварные и сварные секторные отводы допускается применять при условии проведения
100 %-ного контроля сварных соединений отводов ультразвуковой дефектоскопией или радиационным
просвечиванием.
2 Сварные секторные отводы допускается применять при условии их изготовления с внутренним
подваром сварных швов.
3 Не допускается изготавливать детали трубопроводов, в том числе отводы из электросварных труб,
со спиральным швом.

11.37 Расстояние между соседними поперечными сварными швами на прямых
участках трубопроводов с теплоносителем с рабочим давлением не более 1,6 МПа
и температурой не выше 250 °С должно быть не менее 50 мм, для теплоносителей с более
высокими значениями рабочего давления и температуры – не менее 100 мм.
Расстояние от поперечного сварного шва до начала гиба должно быть не менее
100 мм.
11.38 Крутоизогнутые отводы допускается сваривать между собой без прямого
участка.
Не допускается крутоизогнутые и сварные отводы вваривать непосредственно
в трубу без штуцера (трубы, патрубка).
11.39 Следует предусматривать следующие подвижные опоры трубопроводов:
– скользящие – независимо от направления горизонтальных перемещений
трубопроводов при всех способах прокладки и для всех диаметров трубопроводов;
– катковые – для трубопроводов с условным диаметром 200 мм и более при осевом
перемещении трубопроводов при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно
стоящих опорах и эстакадах;
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– шариковые – для труб с условным диаметром 200 мм и более при горизонтальных
перемещениях трубопроводов под углом к оси трассы при прокладке в тоннелях,
на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах;
– пружинные опоры или подвески – для трубопроводов с условным диаметром
150 мм и более в местах вертикальных перемещений трубопроводов;
– жесткие подвески – при надземной прокладке трубопроводов с гибкими
компенсаторами и на участках самокомпенсации.
Примечание – Не допускается на участках трубопроводов с сальниковыми и осевыми сильфонными
компенсаторами предусматривать прокладку трубопроводов на подвесных опорах.

11.40 Следует предусматривать следующие неподвижные опоры трубопроводов:
– упорные и щитовые – при всех способах прокладки трубопроводов;
– хомутовые – при надземной прокладке и прокладке в тоннелях (на участках
с гибкими компенсаторами и самокомпенсации).
11.41 Длину жестких подвесок необходимо принимать для водяных и конденсатных
тепловых сетей не менее 10-кратного, а для паровых сетей – не менее 20-кратного
температурного удлинения трубопровода в точке, наиболее удаленной от неподвижной
опоры.
11.42 При применении СК и СКУ на трубопроводах при подземной прокладке
в каналах, тоннелях, теплофикационных камерах, при надземной прокладке
и в помещениях следует устанавливать направляющие опоры.
11.43 Конструкция направляющих опор должна исключать возможность поперечных
и угловых деформаций и не препятствовать осевому смещению трубопровода.
11.44 Размещение трубопроводов при их прокладке в непроходных каналах,
тоннелях, теплофикационных камерах, павильонах теплофикации, при надземной
прокладке и в тепловых пунктах производят в соответствии 10.12.
11.45 Трубопроводы из ПИ-труб при бесканальной прокладке следует проверять
на устойчивость (продольный изгиб) при:
– малой глубине заложения теплопроводов (менее 1 м от оси трубопровода
до поверхности земли);
– вероятности затопления трубопровода грунтовыми, паводковыми или другими
водами;
– вероятности производства земляных работ рядом с теплотрассой.
11.46 Расстояние по горизонтали от наружной поверхности ПИ-, ГПИ-, ГСИ-труб
до фундаментов зданий и сооружений необходимо принимать в соответствии
с требованиями 10.7, при невозможности их обеспечения трубопроводы следует
прокладывать в каналах или футлярах на расстоянии не менее 2 м от фундаментов зданий
или в пристенных (пристроенных к фундаментам зданий) каналах из монолитного
железобетона.
11.47 Расстояние от верха штока шаровой арматуры, а также кранов воздушников
и дренажей до низа люка ковера должно быть не более 300 мм.
11.48 Отвод водовоздушной смеси от арматуры воздушников, расположенных
в коверах, следует предусматривать в специальные отсеки ковера, разделяющие узел
управления краном воздушника от места выброса водовоздушной смеси. Расположение
отводящего трубопровода воздушника и направление потока водовоздушной смеси
должны обеспечивать безопасный доступ к крану воздушника при его работе.
12 Тепловая изоляция
12.1 Проектирование теплоизоляционной конструкции следует осуществлять
в соответствии с СН 4.02.02.
12.2 Выбор
материала
теплоизоляционной
конструкции
и конструкции
трубопровода следует производить по экономическому оптимуму суммарных
эксплуатационных затрат и капиталовложений в тепловые сети, сопутствующие
конструкции и сооружения.
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13 Строительные конструкции и сооружения
13.1 Общие положения
При проектировании строительных конструкций необходимо руководствоваться
требованиями действующих ТНПА.
13.2 Подземная прокладка
13.2.1 Каркасы, кронштейны и другие стальные конструкции под трубопроводы
тепловых сетей должны быть защищены от коррозии.
13.2.2 Для наружных поверхностей каналов, тоннелей, теплофикационных камер
и других конструкций при прокладке тепловых сетей вне зоны уровня грунтовых вод
необходимо предусматривать обмазочную изоляцию и оклеечную гидроизоляцию
перекрытий указанных сооружений. Рулонный материал следует заводить на боковые
плоскости ниже плит перекрытия на расстояние не менее 300 мм.
13.2.3 При прокладке тепловых сетей в каналах ниже максимального уровня стояния
грунтовых вод следует предусматривать попутный дренаж, а для наружных поверхностей
строительных конструкций и закладных частей – гидрозащитную изоляцию.
При невозможности применения попутного дренажа следует предусматривать
оклеечную гидроизоляцию на высоту, превышающую максимальный уровень грунтовых
вод на 0,5 м, или другую эффективную гидроизоляцию.
При бесканальной прокладке трубопроводов (из ПИ-, ГСИ- и ГПИ-труб) устройство
попутного дренажа не требуется.
13.2.4 Для попутного дренажа следует применять трубы со сборными элементами,
а также готовые трубофильтры. Диаметр дренажных труб принимают по расчету.
13.2.5 На углах поворота и прямых участках попутных дренажей следует
предусматривать устройство смотровых колодцев на расстоянии не более чем через 50 м.
Отметку дна колодца следует принимать на 0,3 м ниже отметки заложения примыкающей
дренажной трубы.
13.2.6 Для сбора воды следует предусматривать резервуар вместимостью не менее
30 % максимального часового количества дренажной воды.
Отвод воды из системы попутного дренажа необходимо предусматривать самотеком
или откачкой насосами в дождевую канализацию, водоемы или овраги.
13.2.7 Для откачки воды из системы попутного дренажа следует предусматривать
установку в насосной не менее двух насосов, один из которых – резервный. Подачу
(производительность) рабочего насоса следует принимать по максимальному часовому
количеству поступающей воды с коэффициентом 1,2, учитывающим отвод случайных вод.
13.2.8 Уклон трубопроводов попутного дренажа следует принимать не менее 0,003.
13.2.9 Конструкции щитовых неподвижных опор, кроме предварительно
изолированных, необходимо принимать только с воздушным зазором между
трубопроводом и опорой и предусматривать возможность замены трубопровода без
разрушения железобетонного тела опоры. В щитовых опорах следует предусматривать
не менее двух отверстий площадью сечения не менее 250 см2 каждое, обеспечивающих
беспрепятственный сток воды, и, при необходимости, отверстия для вентиляции каналов.
Перед щитовыми опорами по уклону трассы следует предусматривать люки
для контроля и прочистки отверстий.
13.2.10 Высоту в свету тоннелей, теплофикационных камер от уровня пола до низа
выступающих конструкций следует принимать не менее 2 м. Местное уменьшение
высоты должно составлять не менее 1,8 м.
13.2.11 Для тоннелей следует предусматривать входы с лестницами или скобами
на расстоянии не более 100 м – для паропроводов и не более 200 м – для водяных
тепловых сетей, а в случае совместной прокладки с другими трубопроводами –
не более 50 м.
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Входные люки следует предусматривать во всех конечных точках тупиковых
участков тоннелей, на поворотах трассы и в узлах установки запорной арматуры.
13.2.12 В тоннелях на расстоянии не менее чем через 300 м следует предусматривать
монтажные проемы длиной не менее 4 м и шириной не менее наибольшего диаметра
прокладываемого трубопровода плюс 0,1 м, но не менее 0,7 м.
13.2.13 Количество люков для теплофикационных камер площадью до 6 м2 следует
предусматривать не менее двух, расположенных по диагонали; площадью 6 м2 и более –
четыре люка.
13.2.14 Из приямков теплофикационных камер и тоннелей в нижних точках
необходимо предусматривать самотечный отвод случайных вод в сбросные колодцы
и устройство отключающих клапанов на входе самотечного трубопровода в колодец.
Отвод воды из приямков других теплофикационных камер (не в нижних точках)
необходимо предусматривать передвижными насосами или непосредственно самотеком
в системы канализации с устройством на самотечном трубопроводе гидрозатвора
и дополнительно, в случае возможности обратного хода воды, отключающих клапанов.
13.2.15 В тоннелях необходимо предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию.
Вентиляция тоннелей должна обеспечивать как в зимнее, так и в летнее время
температуру воздуха в тоннелях не выше 40 С, а на время производства ремонтных
работ – не выше 33 °С. Температуру воздуха в тоннелях допускается снижать с 40 С
до 33 С с помощью передвижных вентиляционных установок.
Необходимость естественной вентиляции каналов устанавливают в проектах. При
применении для тепловой изоляции трубопроводов из материалов, выделяющих
в процессе эксплуатации вредные вещества в количествах, превышающих ПДК в воздухе
рабочей зоны, устройство вентиляции обязательно.
13.2.16 Вентиляционные шахты для тоннелей допускается совмещать с входами
в них. Расстояние между приточными и вытяжными шахтами определяют расчетом.
13.3 Надземная прокладка
13.3.1 На эстакадах и отдельно стоящих опорах в местах пересечения железных
дорог общей сети, рек, оврагов и на других труднодоступных для обслуживания участках
трубопроводов необходимо предусматривать мостики для обслуживания шириной
не менее 0,6 м.
13.3.2 Расстояние по вертикали от планировочной отметки земли до нижней точки
трубопроводов следует принимать для:
– низких опор – от 0,3 до 1,2 м, в зависимости от планировки земли и уклонов
теплопроводов;
– высоких отдельно стоящих опор и эстакад с целью обеспечения проезда
под теплопроводами и конструкциями эстакад железнодорожного и автомобильного
транспорта – в соответствии с 10.7.
13.3.3 Для обслуживания арматуры и оборудования, ручной привод которых
расположен на высоте более 2 м, необходимо устраивать стационарные площадки
с ограждением и лестницами. Размеры площадок определяют исходя из размера запорной
арматуры и привода.
Лестницы с углом наклона более 75° или высотой более 3 м должны иметь
ограждения.
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14 Защита трубопроводов от коррозии
14.1 Защита от внутренней коррозии
14.1.1 При выборе способа защиты стальных трубопроводов тепловых сетей
от внутренней коррозии и схем подготовки подпиточной воды следует учитывать
следующие основные параметры сетевой воды:
– жесткость;
– водородный показатель рН;
– содержание кислорода и свободной угольной кислоты;
– содержание сульфатов и хлоридов;
– содержание органических примесей (окисляемость воды).
14.1.2 Защиту стальных трубопроводов от внутренней коррозии следует выполнять
путем:
– постоянного поддержания рН в пределах, предусмотренных нормативами
Министерства энергетики Республики Беларусь;
– снижения содержания кислорода в сетевой воде;
– покрытия внутренней поверхности стальных труб антикоррозионными составами
или применения коррозионно-стойких сталей;
– применения безреагентного электрохимического способа обработки воды;
– применения водоподготовки и деаэрации подпиточной воды;
– применения ингибиторов коррозии.
14.1.3 Для контроля за внутренней коррозией на подающих и обратных
трубопроводах водяных тепловых сетей на выводах с источника тепла и в наиболее
характерных местах следует предусматривать установку индикаторов коррозии.
14.2 Защита от наружной коррозии
14.2.1 При проектировании необходимо предусматривать конструктивные решения,
предотвращающие наружную коррозию стальных трубопроводов тепловой сети, с учетом
требований действующих ТНПА.
14.2.2 Независимо от способов прокладки, при применении конструкций
трубопроводов в пенополиуретановой изоляции с герметичным защитным покрытием,
а также в пенополимерминеральной тепловой изоляции защита металла труб от наружной
коррозии не требуется.
Для конструкций трубопроводов с другими материалами тепловой изоляции,
независимо от способов прокладки, необходимо применять антикоррозионные покрытия,
наносимые непосредственно на наружную поверхность стальной трубы.
14.2.3 При бесканальной и канальной прокладке в условиях высокой коррозионной
активности грунтов, в поле блуждающих токов при положительной и знакопеременной
разности потенциалов между трубопроводами и землей необходимо предусматривать
дополнительную защиту стальных трубопроводов тепловых сетей, кроме трубопроводов
с герметичным защитным покрытием.
14.2.4 В качестве дополнительной защиты стальных трубопроводов тепловых сетей
от коррозии блуждающими токами при подземной прокладке (в непроходных каналах или
бесканальной) необходимо предусматривать следующие мероприятия:
– удаление трассы тепловых сетей от рельсовых путей электрифицированного
транспорта и уменьшение числа пересечений с ним;
– увеличение переходного сопротивления строительных конструкций тепловых
сетей путем применения электроизолирующих неподвижных и подвижных опор
трубопроводов;
– увеличение продольной электропроводности трубопроводов путем установки
электроперемычек на сальниковых компенсаторах и на фланцевой арматуре;
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– уравнивание потенциалов между параллельными трубопроводами путем установки
поперечных токопроводящих перемычек между смежными трубопроводами при
применении электрохимической защиты;
– установку электроизолирующих фланцев на трубопроводах на вводе тепловой сети
(или в ближайшей теплофикационной камере) к объектам, которые могут являться
источниками блуждающих токов (трамвайное депо, тяговые подстанции, ремонтные базы
и т. п.);
– электрохимическую защиту трубопроводов.
Для
трубопроводов
из ПИи ГСИ-труб
дополнительные
мероприятия
по электрозащите не требуются, за исключением электроизолирующего покрытия
выступающих металлических конструкций предварительно изолированных неподвижных
опор трубопроводов.
14.2.5 Поперечные
токопроводящие
перемычки
следует
предусматривать
в теплофикационных камерах с ответвлениями труб и на транзитных участках тепловых
сетей с интервалом не более 200 м.
14.2.6 Токопроводящие перемычки на сальниковых компенсаторах следует
выполнять из многожильного медного провода, кабеля, стального троса, в остальных
случаях допускается применять прутковую или полосовую сталь.
Сечение перемычек необходимо определять расчетом и принимать не менее 50 мм2
по меди. Длину перемычек следует определять с учетом максимального температурного
удлинения трубопровода. Стальные перемычки должны иметь защитное покрытие
от коррозии.
14.2.7 Контрольно-измерительные
пункты
для измерения
потенциалов
трубопроводов с поверхности земли следует устанавливать с интервалом не более 200 м:
– в теплофикационных камерах или местах установки неподвижных опор
трубопроводов вне теплофикационных камер;
– в местах установки электроизолирующих фланцев;
– в местах пересечения тепловых сетей с рельсовыми путями электрифицированного
транспорта; при пересечении более двух путей контрольно-измерительные пункты
устанавливают по обе стороны пересечения с устройством, при необходимости,
специальных камер;
– в местах пересечения или при параллельной прокладке со стальными
инженерными сетями и сооружениями;
– в местах сближения трассы тепловых сетей с пунктами присоединения
отсасывающих кабелей к рельсам электрифицированных дорог.
15 Тепловые пункты
15.1 Тепловые пункты подразделяются на:
– ИТП;
– ЦТП.
При разработке проектной документации на новое строительство, реконструкцию,
модернизацию и капитальный ремонт тепловых сетей и систем теплоснабжения
предусматривают оснащение объектов ИТП.
Допускается устройство ЦТП для присоединения систем теплопотребления одного
здания, если для этого здания требуется устройство нескольких ИТП.
15.2 Устройство ИТП предусматривают для каждого здания, независимо от наличия
ЦТП, при этом в ИТП предусматривают те функции, которые необходимы
для присоединения систем потребления теплоты данного здания и не предусмотрены
в ЦТП.
15.3 Теплоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий от ЦТП,
обслуживающих жилые и общественные здания, не допускается.
15.4 При
проектировании
тепловых
пунктов
объемно-планировочные
и конструктивные решения целесообразно принимать по [4]. При размещении встроенных
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и пристроенных тепловых пунктов также следует соблюдать требования действующих
ТНПА на проектирование зданий, в которых они размещаются или к которым они
пристроены. При этом следует предусматривать исчерпывающие мероприятия по защите
зданий и сооружений от воздействия вредных физических факторов, связанных
с размещением оборудования теплового пункта: теплоизбытков, влагоизбытков, шума,
вибрации и др.
15.5 Сооружения для размещения отдельно стоящих и пристроенных тепловых
пунктов должны быть не ниже IV степени огнестойкости.
15.6 Из встроенных в здания тепловых пунктов должны предусматриваться выходы:
– при длине помещения теплового пункта 12 м и менее – один выход наружу,
в коридор или на лестничную клетку, а из тепловых пунктов, размещаемых
в производственных помещениях категорий Г и Д, выход может быть выполнен
в помещение, в котором они размещены, при условии, что это помещение имеет выход
наружу, в коридор или на лестничную клетку;
– при длине помещения теплового пункта более 12 м – два выхода, один из которых
должен быть непосредственно наружу, второй – наружу, в коридор или на лестничную
клетку, а из тепловых пунктов, размещаемых в производственных помещениях категорий
Г и Д, второй выход может быть выполнен в помещение, в котором они размещены, при
условии, что это помещение имеет выход наружу, в коридор или на лестничную клетку.
Помещения тепловых пунктов с теплоносителем – паром давлением более 0,07 МПа
должны иметь не менее двух выходов наружу, независимо от габаритных размеров
помещения.
15.7 Двери и ворота теплового пункта должны открываться наружу.
15.8 На вводе тепловых сетей в ЦТП и ИТП, а также на выводе из ЦТП следует
применять стальную запорную арматуру.
Не допускается на спускных, продувочных и дренажных устройствах применять
арматуру из серого чугуна.
При установке чугунной арматуры в тепловых пунктах необходимо предусматривать
ее защиту от напряжений изгиба. В тепловых пунктах также допускается применять
арматуру из латуни и бронзы.
15.9 На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с запорной
арматурой:
– в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм
для выпуска воздуха (воздушники);
– в низших точках трубопроводов, а также на коллекторах для спуска воды
и конденсата (спускники) – условным диаметром, обеспечивающим спуск объема среды
из опорожняемого участка в течение 10 мин, но не менее 15 мм.
15.10 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки
между подающим и обратным трубопроводами тепловых сетей.
15.11 Не допускается предусматривать обводные трубопроводы для насосов (кроме
повысительных и подпиточных), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков
и приборов для учета тепловых потоков и расхода воды.
15.12 Регуляторы перелива и конденсатоотводчики должны иметь обводные
трубопроводы, обеспечивающие возможность сброса конденсата помимо этих устройств.
15.13 Для трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений
необходимо предусматривать тепловую изоляцию, обеспечивающую температуру
на поверхности теплоизоляционной конструкции, расположенной в рабочей или
обслуживаемой зоне помещения, для теплоносителей с температурой выше 100 °С –
не более 45 °С, а с температурой ниже 100 °С – не более 35 °С (при температуре воздуха
в помещении 25 °С).
15.14 Материалы и изделия для теплоизоляционных конструкций трубопроводов,
арматуры и оборудования тепловых пунктов, встроенных в жилые и общественные
здания, должны быть негорючими.
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15.15 Отопление помещений тепловых пунктов не предусматривают, если
имеющиеся в них тепловыделения от оборудования и трубопроводов достаточны
для обогрева данных помещений. Расчетную температуру воздуха в помещении теплового
пункта для проектирования отопления следует принимать 10 °С.
15.16 В тепловых
пунктах
следует
предусматривать
приточно-вытяжную
вентиляцию, рассчитанную на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям
от трубопроводов
и оборудования,
но
не менее
однократного
естественного
воздухообмена.
Температура воздуха в обслуживаемой зоне теплового пункта не должна превышать
30 °С.
15.17 В полу теплового пункта следует предусматривать трап, если отметки системы
канализации водостока или попутного дренажа тепловых сетей позволяют осуществлять
самотечный отвод случайных вод в эти системы или, при невозможности самотечного
отвода случайных вод, в водосборный приямок.
15.18 Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока
или попутного дренажа необходимо предусматривать дренажный насос. В подземных
тепловых
пунктах
необходимо
предусматривать
два
дренажных
насоса
с электроприводами, один из которых – резервный. Использование дренажного насоса
для промывки систем теплопотребления не допускается.
15.19 Тепловые пункты следует относить ко II категории надежности
электроснабжения при установке в них повысительных, смесительных и циркуляционных
насосов систем теплопотребления, а также запорной арматуры с телеуправлением, если
это не противоречит требованиям ТНПА. Для потребителей III категории по надежности
теплоснабжения ИТП следует относить к III категории надежности электроснабжения.
15.20 В тепловых пунктах следует предусматривать искусственное рабочее
и аварийное освещение в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153.
15.21 Местное
управление
задвижками
с электроприводами
и насосами
для подземных ЦТП необходимо дублировать дистанционным управлением со щита,
расположенного на высоте не ниже планировочной отметки земли.
15.22 Электрооборудование для работы во влажных помещениях целесообразно
принимать по [5], а в подземных встроенных и пристроенных тепловых пунктах – по [5]
для сырых помещений.
15.23 Для
металлических
частей
электроустановок,
не находящихся
под напряжением, необходимо предусмотреть заземление.
15.24 Средства автоматизации и контроля должны обеспечивать работу тепловых
пунктов без постоянного обслуживающего персонала.
16 Электроснабжение и система управления
16.1 Электроснабжение
16.1.1 Электроснабжение электроприемников тепловых сетей целесообразно
выполнять по [5].
Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения следует
предусматривать:
– I категории – подкачивающие насосы, дренажные насосы дюкеров, диспетчерские
пункты;
– II категории – запорная и регулирующая арматура при телеуправлении,
подпиточные насосы в открытых системах теплоснабжения и в узлах рассечки;
– III категории – остальные токоприемники.
16.1.2 Аппаратуру управления электроустановками, находящимися в подземных
теплофикационных камерах, следует размещать в помещениях, расположенных выше
уровня земли.
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16.1.3 Электроосвещение следует предусматривать в насосных, павильонах,
в тоннелях и дюкерах, теплофикационных камерах, оснащенных электрооборудованием,
а также на площадках эстакад и отдельно стоящих высоких опор в местах установки
арматуры с электроприводом, регуляторов, контрольно-измерительных приборов.
Освещенность необходимо принимать по действующим нормам. Постоянное аварийное
и эвакуационное освещение следует предусматривать в помещениях постоянного
пребывания эксплуатационного и ремонтного персонала. В остальных помещениях
аварийное освещение осуществляют переносными аккумуляторными светильниками.
16.2 Автоматизация и контроль
16.2.1 В тепловых сетях следует предусматривать:
а) автоматические регуляторы, противоударные устройства и блокировки,
обеспечивающие:
– заданное давление воды в подающем или обратном трубопроводах водяных
тепловых сетей с поддержанием в подающем трубопроводе постоянного давления «после
себя», в обратном – «до себя» (регулятор подпора);
– деление (рассечку) водяной сети на гидравлически независимые зоны при
повышении давления воды сверх допустимого;
– включение подпиточных устройств в узлах рассечки для поддержания
статического давления воды в отключенной зоне на заданном уровне;
б) отборные устройства с необходимой запорной арматурой для измерения:
– температуры воды в подающих (выборочно) и обратных трубопроводах перед
секционирующей арматурой и, как правило, в обратных трубопроводах ответвлений
с условным диаметром 300 мм и более перед арматурой по ходу воды;
– давления
воды
в подающих
и обратных
трубопроводах
до и
после
секционирующей арматуры и регулирующих устройств и, как правило, в подающих
и обратных трубопроводах ответвлений с условным диаметром 300 мм и более перед
арматурой;
– расхода воды в подающих и обратных трубопроводах ответвлений с условным
диаметром 400 мм и более (по заданию заказчика проекта);
– давления пара в трубопроводах ответвлений перед арматурой.
При бесканальной прокладке в узлах ответвлений и узлах установки
секционирующей арматуры (бескамерное исполнение) устанавливать отборные
устройства температуры и давления не требуется;
в) защиту оборудования тепловых сетей и теплоустановок потребителей
от недопустимых изменений значений давления при остановке сетевых или
подкачивающих насосов, закрытии (открытии) автоматических регуляторов, запорной
арматуры.
16.2.2 Автоматизация подкачивающих насосных на подающих и обратных
трубопроводах водяных тепловых сетей должна обеспечивать:
– постоянное заданное давление в подающем или обратном трубопроводе насосной
при любых режимах работы сети;
– включение резервного насоса, установленного на обратном трубопроводе, – при
повышении давления сверх допустимого во всасывающем трубопроводе насосной или
включение резервного насоса, установленного на подающем трубопроводе, – при
снижении давления в напорном трубопроводе насосной;
– автоматическое включение резервного насоса (АВР) при отключении работающего
насоса или падении давления в напорном патрубке насоса;
– защиту оборудования источника теплоты, тепловых сетей и теплоустановок
потребителей от недопустимых изменений давлений при аварийном отключении сетевых
и подкачивающих насосов, закрытии (открытии) автоматических регуляторов
и быстродействующей запорной арматуры.
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16.2.3 Дренажные насосы должны обеспечивать автоматическую откачку
поступающей воды.
16.2.4 Автоматизация смесительных насосных должна обеспечивать постоянство
заданного коэффициента смешения и защиту тепловых сетей после смесительных насосов
от повышения температуры воды относительно заданной температуры при остановке
насосов.
16.2.5 Насосные
необходимо
оснащать
комплектом
показывающих
и регистрирующих приборов (включая измерение расходов воды, температуры и давления
теплоносителя), устанавливаемых по месту или на щите управления, и сигнализацией
состояния и неисправности оборудования на щите управления.
16.2.6 Баки-аккумуляторы (включая насосы для зарядки и разрядки баков) горячего
водоснабжения должны быть оборудованы:
а) контрольно-измерительными приборами для измерения:
– уровня – регистрирующий и показывающий приборы;
– давления на всех подводящих и отводящих трубопроводах – показывающий
прибор;
– температуры воды в баке – показывающий прибор;
б) блокировками, обеспечивающими полное прекращение подачи воды в бак при
достижении верхнего предельного уровня заполнения бака и прекращение разбора воды
при достижении нижнего уровня (отключение разрядных насосов);
в) сигнализацией: верхнего предельного уровня (начало перелива в переливную
трубу); отключения насосов разрядки.
16.2.7 При
установке
баков-аккумуляторов
на объектах
с постоянным
обслуживающим персоналом светозвуковую сигнализацию выводят в помещение
дежурного персонала.
На объектах, работающих без постоянного обслуживающего персонала, сигнал
неисправности выносят на диспетчерский пункт. По месту фиксируют причину вызова
обслуживающего персонала.
16.3 Диспетчерское управление
16.3.1 На предприятиях тепловых сетей, сооружения которых территориально
разобщены, следует предусматривать диспетчерское управление.
16.3.2 Диспетчерское управление следует планировать с учетом перспективного
развития тепловых сетей всего города, в обоснованных случаях – для части города
с учетом развития системы теплоснабжения.
16.3.3 Для тепловых сетей предусматривают одноступенчатую структуру
диспетчерского управления с одним центральным диспетчерским пунктом. Для крупных
систем теплоснабжения (города с населением св. 1 млн чел.) или особо сложных
по структуре необходимо предусматривать двухступенчатую структуру диспетчерского
управления с центральным диспетчерским пунктом города и районными диспетчерскими
пунктами.
Диспетчерское управление тепловыми сетями с тепловыми нагрузками 100 МВт
и менее определяется структурой управления городских коммунальных служб и, как
правило, является частью объединенной диспетчерской службы города или района.
16.3.4 Вновь строящиеся диспетчерские пункты предприятий тепловых сетей
следует располагать в помещении ремонтно-эксплуатационной базы.
16.3.5 Для
тепловых
сетей
городов
допускается
предусматривать
автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУ ТП) при
технико-экономическом обосновании.
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16.4 Телемеханизация
16.4.1 Применение технических средств телемеханизации определяют задачами
диспетчерского управления и разрабатывают в комплексе с применением технических
средств контроля, сигнализации управления и автоматизации.
16.4.2 Телемеханизация должна обеспечивать работу насосных станций без
постоянного обслуживающего персонала.
16.4.3 Для насосных станций необходимо предусматривать следующие устройства
телемеханики:
– телесигнализацию о неисправностях оборудования или о нарушении заданного
значения контролируемых параметров (обобщенный сигнал);
– телеуправление пуском, остановом насосов и арматурой с электроприводом,
имеющими оперативное значение;
– телесигнализацию
положения
арматуры
с электроприводами,
насосов
и коммутационной аппаратуры, обеспечивающей подвод напряжения в насосную;
– телеизмерение
давления,
температуры,
расхода
теплоносителя;
в электродвигателях – тока статора.
Арматуру, установленную на байпасах основной арматуры, подлежащей
телеуправлению, следует применять с электроприводом; в схемах управления должна
быть обеспечена блокировка электродвигателей, основной арматуры и арматуры байпаса.
16.4.4 На выводах тепловых сетей от источников теплоты следует предусматривать:
– телеизмерение давления, температуры и расхода теплоносителя в подающем
и обратном трубопроводах сетевой воды, а также трубопроводах пара и конденсата,
расхода подпиточной воды;
– аварийно-предупредительную телесигнализацию предельных значений расхода
подпиточной воды, перепада давлений между подающей и обратной магистралями.
16.4.5 Аппаратуру телемеханики, датчики телеинформации следует располагать
в специальных помещениях, совмещенных с помещениями электротехнических
устройств, исключающих воздействие на данную аппаратуру воды и пара при
возникновении аварийных ситуаций.
16.4.6 Выбор датчиков следует производить из расчета одновременной передачи
сигналов на диспетчерский пункт и щит управления контролируемого объекта.
16.5 Связь
На
диспетчерских
пунктах
предусматривают
устройство
оперативной
(диспетчерской) телефонной связи, оснащение средствами радиосвязи и установку GSMшлюзов.
В диспетчерских пунктах города или сетевого района необходима установка
средства автоматической записи оперативных переговоров.
17 Дополнительные требования к проектированию тепловых сетей в особых
природных и климатических условиях строительства
17.1 Общие требования
17.1.1 При проектировании тепловых сетей и сооружений на подрабатываемых
территориях, в районах с просадочными грунтами II типа, засоленными, набухающими,
заторфованными грунтами наряду с требованиями настоящих строительных норм также
следует соблюдать строительные требования к зданиям и сооружениям, размещаемым
в указанных районах.
Примечание – При просадочных грунтах I типа тепловые сети допускается проектировать без учета
требований данного раздела.
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17.1.2 Запорная, регулирующая и предохранительная арматура, независимо
от диаметров трубопроводов, рабочего давления и температуры теплоносителя, должны
быть стальными.
17.1.3 Расстояние между секционирующей арматурой следует принимать не более
1000 м. При обосновании допускается увеличивать расстояние на транзитных
трубопроводах до 3000 м.
17.1.4 Прокладка тепловых сетей из неметаллических труб не допускается.
17.1.5 Совместная прокладка тепловых сетей с газопроводами в каналах и тоннелях,
независимо от давления газа, не допускается.
Совместную прокладку с газопроводами природного газа предусматривают только
во внутриквартальных тоннелях и общих траншеях при давлении газа не более 0,005 МПа.
17.2 Подрабатываемые территории
17.2.1 При всех способах прокладки тепловых сетей для компенсации
температурных
удлинений
трубопроводов
и дополнительных
перемещений
от воздействия деформаций земной поверхности следует применять гибкие компенсаторы
из труб и углы поворотов.
17.2.2 При определении размеров гибких компенсаторов, расчете участков
трубопроводов на самокомпенсацию, кроме расчетных температурных удлинений,
дополнительно необходимо учитывать перемещения от воздействия деформаций земной
поверхности l:
l  +mL,

(17.1)

где m – коэффициент; принимают по таблице 17.1;
 – ожидаемое значение относительной горизонтальной деформации земной
поверхности; принимают для каждого участка трассы в границах зон влияния деформаций
от каждой выработки по горно-геологическим данным, мм/м;
L – расстояние между смежными компенсаторами при бесканальной прокладке
тепловых сетей или между неподвижными опорами трубопроводов при остальных
способах прокладки, м.
Таблица 17.1
Длина подрабатываемого участка трассы
От 30 до 50
От 51 до 70
От 71 до 100
Св. 100
трубопроводов, м
включ.
включ.
включ.
0,7
0,6
0,5
0,4
m
Примечания
1 При  < 1 мм/м дополнительно учитывать перемещения l не требуется.
2 При бесканальной прокладке тепловых сетей с изоляцией, допускающей перемещение трубы внутри
изоляции, дополнительно учитывать перемещения l при определении размеров компенсаторов
не требуется.

17.2.3 В каналах и тоннелях должны быть предусмотрены деформационные швы.
17.2.4 Уклоны тепловых сетей при подземной прокладке и труб попутного дренажа
следует принимать с учетом ожидаемых уклонов земной поверхности от влияния горных
выработок.
17.2.5 При прокладке тепловых сетей в подвалах и подпольях зданий усилия
от неподвижных опор не должны передаваться на конструкции зданий.
17.2.6 В местах прохождения трубопроводов тепловых сетей через фундаменты
и стены зданий следует предусматривать зазор не менее 0,2 м между поверхностью
конструкции теплоизоляции трубы и верхом проема. Для заделки зазора следует
применять эластичные водогазонепроницаемые материалы.
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17.2.7 В местах присоединения трубопроводов к насосам, водоподогревателям
и бакам необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие продольные
и угловые перемещения трубопроводов.
17.3 Просадочные, засоленные и набухающие грунты
17.3.1 При проектировании тепловых сетей необходимо предусматривать
мероприятия, предотвращающие просадку строительных конструкций, вызывающую
прогиб трубопроводов более допустимой расчетной величины.
17.3.2 При подземной прокладке тепловых сетей бесканальную прокладку
применять не допускается.
17.3.3 Пересечение тепловыми сетями жилых, общественных и производственных
зданий при подземной прокладке не допускается.
17.3.4 При подземной прокладке тепловых сетей параллельно фундаментам зданий
и сооружений
в засоленных
и набухающих
грунтах
наименьшие
расстояния
по горизонтали до фундаментов зданий и сооружений должны быть не менее 5 м;
в грунтах II типа по просадочности – принимают по таблице 17.2.
Таблица 17.2
Толщина слоя просадочного грунта, м
До 5
От 5 до 12 включ.
Св. 12

Наименьшее расстояние по горизонтали в свету, м, при условном
диаметре труб, мм
до 100
от 100 до 300 включ.
св. 300
Как для просадочных грунтов I типа по таблице 10.6
5,0
7,5
10,0
7,5
10,0
15,0

При прокладке тепловых сетей на расстояниях менее указанных в таблице 17.2,
следует предусматривать водонепроницаемые конструкции каналов и теплофикационных
камер, а также постоянное удаление из теплофикационных камер случайных и аварийных
вод.
Наименьшее расстояние по горизонтали в свету от наружной стенки канала или
тоннеля до водопровода с условным диаметром менее 500 мм должно быть 3 м,
с условным диаметром 500 мм и более – 4 м.
Наименьшее расстояние по горизонтали до бортового камня автомобильной дороги
для трубопроводов с условным диаметром более 100 мм должно быть не менее 2 м.
При возведении зданий и сооружений в грунтах II типа, просадочные свойства
которых устранены уплотнением, закреплением, или при устройстве под здания
и сооружения свайных фундаментов расстояния по горизонтали от наружной грани
строительных конструкций тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений в свету
следует принимать по таблице 10.3 как для просадочных грунтов I типа.
17.3.5 В основании теплофикационных камер необходимо предусматривать
уплотнение грунтов на глубину не менее 1 м.
В основании каналов при величине просадки менее 0,4 м следует предусматривать
уплотнение грунтов на глубину 0,3 м, а при величине просадки более 0,4 м –
дополнительно укладку слоя суглинистого грунта, обработанного водоотталкивающими
материалами (битумами или дегтярными), толщиной не менее 0,1 м на всю ширину
траншеи.
17.3.6 Емкостные сооружения следует располагать на участках с наличием
дренирующего слоя и минимальной толщиной просадочных, засоленных и набухающих
грунтов. При расположении площадки строительства для емкостных сооружений
на склоне следует предусматривать нагорную канаву для отведения дождевых и талых
вод.
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17.3.7 Расстояние по горизонтали в свету от емкостных сооружений до фундаментов
зданий и сооружений различного назначения должно быть:
– в грунтах I типа по просадочности – не менее 1,5 толщины слоя просадочного
грунта, но не менее 30 м;
– при наличии засоленных и набухающих грунтов – не менее 1,5 толщины слоя
засоленного или набухающего грунта;
– в грунтах II типа по просадочности при водопроницаемых (дренажных)
подстилающих грунтах – не менее 1,5 толщины просадочного слоя, а при недренирующих
подстилающих грунтах – не менее тройной толщины просадочного слоя, но не более 40 м.
Примечание – Толщину слоя просадочного, засоленного и набухающего грунтов необходимо
принимать от поверхности естественного рельефа, а при наличии планировки срезкой или подсыпкой –
от уровня срезки или подсыпки соответственно.

17.3.8 Под полами тепловых пунктов, насосных и т. п., а также емкостных
сооружений следует предусматривать уплотнение грунта на глубину от 2,0 до 2,5 м.
Контур уплотненного грунта должен быть больше габаритов сооружения не менее чем
на 3 м в каждую сторону.
Полы должны быть водонепроницаемые и иметь уклон не менее 0,01 в сторону
водосборного водонепроницаемого приямка. В местах сопряжения полов со стенами
следует предусматривать водонепроницаемые плинтусы на высоту от 0,1 до 0,2 м.
17.3.9 Для обеспечения контроля за состоянием и работой тепловых сетей при их
проектировании на просадочных, засоленных и набухающих грунтах необходимо
предусматривать возможность свободного доступа к их основным элементам и узлам.
17.3.10 Пропуск трубопроводов и каналов через стены сооружений необходимо
осуществлять с помощью сальников, обеспечивающих их горизонтальное смещение
внутри и за пределы сооружения на 0,2 возможной величины просадки, суффозионной
осадки или набухания грунтов в основании.
17.3.11 Вводы тепловых сетей в здания следует принимать герметичными.
В фундаментах (стенах подвалов) зазор между поверхностью теплоизоляционной
конструкции трубы и перемычкой над проемом должен быть не менее 0,3 м и не менее
расчетной величины просадки – при возведении зданий с применением комплекса
мероприятий. Зазор следует заделывать эластичными материалами.
Дно канала, примыкающего к зданию, должно быть выше подошвы фундамента
не менее чем на 0,5 м.
17.3.12 При просадке основания здания более 0,2 м каналы на вводах в здания
на расстоянии, указанном в таблице 17.2, следует принимать водонепроницаемыми.
17.3.13 При проектировании тепловых сетей и сооружений на них, в местах
присоединения трубопроводов к насосам, водоподогревателям и бакам необходимо
предусматривать мероприятия, обеспечивающие продольные и угловые перемещения
трубопроводов.
17.4 Биогенные грунты (торф) и илистые грунты
17.4.1 Трассу тепловых сетей следует предусматривать на участках с:
– наименьшей суммарной мощностью слоев торфа, илов и насыпных грунтов;
– уплотненным или осушенным торфом;
– прочными грунтами, подстилающими торфы.
17.4.2 При подземной прокладке тепловых сетей не допускается бесканальная
прокладка.
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17.4.3 Основания под каналы и теплофикационные камеры при подземной прокладке
тепловых сетей следует принимать при мощности слоя торфа:
– до 1 м – с полной выторфовкой с устройством песчаной подушки по всему дну
траншеи
и монолитной
железобетонной
плиты
под основание
каналов
и теплофикационных камер;
– более 1 м – на свайном основании с устройством сплошного железобетонного
ростверка под каналы и в случае попутного дренажа под дренажные трубы.
17.4.4 При подземной прокладке пересечение тепловыми сетями жилых,
общественных и производственных зданий не допускается.
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В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области
архитектуры и строительства настоящие строительные нормы входят в блок 4.02
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6 Проектирование тепловой изоляции
6.1 Определение толщины теплоизоляционного слоя по нормированной плотности теплового
потока
6.2 Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданному значению теплового потока
6.3 Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданному значению охлаждения
(нагревания) вещества, сохраняемого в емкостях в течение определенного времени
6.4 Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданному значению снижения
температуры вещества, транспортируемого трубопроводами (паропроводами)
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6.5 Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданному значению количества
конденсата в паропроводах
6.6 Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданному значению времени
приостановки движения жидкого вещества в трубопроводах в целях предотвращения его
замерзания или увеличения вязкости
6.7 Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданному значению температуры
на поверхности изоляции
6.8 Определение толщины теплоизоляционного слоя с целью предотвращения конденсации
влаги из окружающего воздуха на покровном слое тепловой изоляции оборудования
и трубопроводов, содержащих вещества с температурой ниже температуры окружающего
воздуха
6.9 Определение толщины теплоизоляционного слоя с целью предотвращения конденсации
влаги на внутренних поверхностях объектов, транспортирующих газообразные вещества,
содержащие водяные пары или водяные пары и газы, которые при растворении
в сконденсировавшихся водяных парах могут привести к образованию агрессивных
продуктов
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Дата введения через 60 календарных дней
после официального опубликования
1 Область применения
Настоящие строительные нормы распространяются на тепловую изоляцию
оборудования, трубопроводов, газоходов и воздуховодов, расположенных в зданиях,
сооружениях и на открытом воздухе, с температурой содержащихся в них веществ
от минус 180 С до 600 С, в том числе трубопроводов тепловых сетей при всех способах
прокладки.
Требования настоящих строительных норм применяют при проектировании
тепловой изоляции оборудования, технологических трубопроводов зданий и сооружений
и инженерных коммуникаций при возведении, реконструкции и капитальном ремонте
зданий и сооружений.
Настоящие строительные нормы не распространяются на тепловую изоляцию
оборудования и трубопроводов, содержащих и транспортирующих взрывчатые вещества,
изотермических хранилищ сжиженных газов, зданий и помещений для производства
и хранения взрывчатых веществ, атомных электростанций и установок.
2 Нормативные ссылки
В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие технические
нормативные правовые акты (далее – ТНПА):
ТР 2009/013/BY Здания и сооружения, строительные материалы и изделия.
Безопасность
ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Строительные нормы проектирования
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СТБ 943-2007 Грунты. Классификация
СТБ
2252-2012
Трубы
стальные,
предварительно
термоизолированные
пенополиуретаном. Технические условия
СТБ 2270-2012 Изделия стальные, предварительно термоизолированные
пенополиуретаном. Общие технические условия
ГОСТ 21.405-93 Система проектной документации для строительства. Правила
выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
ГОСТ 618-2014 Фольга алюминиевая для технических целей. Технические условия
ГОСТ 9438-97 Пленка поливинилбутиральная клеящая. Технические условия
ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия
ГОСТ 17314-81 Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов
и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования
ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия.
3 Термины и определения
В настоящих строительных нормах применяют следующие термины
с соответствующими определениями:
3.1 теплоизоляционная конструкция: Конструкция, состоящая из одного или
нескольких слоев теплоизоляционного материала (изделия), покровного слоя и элементов
крепления.
Примечание – В состав теплоизоляционной
предохранительный и выравнивающий слои.

конструкции могут входить

пароизоляционный,

3.2 покровный слой: Элемент теплоизоляционной конструкции, устанавливаемый
по наружной поверхности тепловой изоляции для ее защиты от механических
повреждений и воздействия окружающей среды.
3.3 пароизоляционный
слой:
Элемент
теплоизоляционной
конструкции
с температурой изолируемой поверхности ниже температуры окружающей среды,
предохраняющий теплоизоляционный слой от проникновения в него паров воды
вследствие разности парциальных давлений пара у холодной поверхности
и в окружающей среде.
3.4 предохранительный слой: Элемент теплоизоляционной конструкции,
применяемый, как правило, в составе теплоизоляционной конструкции с температурой
изолируемой поверхности ниже температуры окружающей среды для защиты
пароизоляционного слоя от механических повреждений.
3.5 выравнивающий
слой:
Элемент
теплоизоляционной
конструкции,
выполняемый из упругих рулонных или листовых материалов, устанавливаемый
под мягкий покровный слой для выравнивания формы поверхности теплоизоляции.
3.6 многослойная теплоизоляционная конструкция: Конструкция, состоящая
из двух и более слоев теплоизоляционных материалов.
Примечание – При расчетах тепловой изоляции теплоизоляционную конструкцию, состоящую
из однородного материала, установленного в несколько слоев, следует рассматривать как однослойную.

3.7 паропроницаемость, мг/(мчПа): Способность материала пропускать водяные
пары, содержащиеся в воздухе, под действием разности парциального давления водяного
пара на противоположных поверхностях слоя материала.
3.8 плотность теплового потока, Вт/м2: Количество теплоты, проходящее
в единицу времени через изотермическую поверхность, отнесенное к единице ее площади.
3.9 плотность теплоизоляционного материала, кг/м3: Величина, определяемая
отношением массы материала к занимаемому им объему, включая поры и пустоты.
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3.10 уплотнение теплоизоляционных материалов: Монтажная характеристика,
определяющая плотность теплоизоляционного материала после его установки в проектное
положение в конструкции.
Примечание – Уплотнение материалов характеризуется коэффициентом уплотнения, значение
которого определяют отношением объема исходного материала или изделия к его объему в конструкции.

3.11 коэффициент
теплопроводности,
Вт/(мК):
Количество
теплоты,
передаваемое за единицу времени через единицу площади изотермической поверхности
при температурном градиенте, равном единице.
3.12 расчетная теплопроводность, Вт/(мК): Коэффициент теплопроводности
теплоизоляционного материала в эксплуатационных условиях с учетом его температуры,
влажности,
монтажного
уплотнения
(уплотняемости)
и наличия
швов
в теплоизоляционной конструкции.
3.13 температуростойкость: Способность материала сохранять механические
свойства при повышении или понижении температуры.
Примечание – Температуростойкость характеризуется предельными температурами применения, при
которых в материале обнаруживаются неупругие деформации (при повышении температуры) или
разрушение структуры (при понижении температуры) под сжимающей нагрузкой.

3.14 температурные деформации: Тепловое расширение или сжатие изолируемой
поверхности и элементов конструкции под влиянием изменения температурных условий
при монтаже и эксплуатации изолируемого объекта.
4 Общие положения
4.1 При проектировании тепловой изоляции оборудования и трубопроводов кроме
требований настоящих строительных норм, следует соблюдать требования к тепловой
изоляции норм технологического проектирования различных отраслей промышленности
и других ТНПА.
4.2 Теплоизоляционная конструкция должна обеспечивать требуемые параметры
транспортируемой среды при эксплуатации, безопасную для человека температуру
на наружной поверхности теплоизоляционной конструкции, нормативные уровни
тепловых потерь для оборудования и трубопроводов.
4.3 Теплоизоляционные конструкции оборудования и трубопроводов должны
отвечать требованиям:
– энергоэффективности – иметь оптимальное соотношение между стоимостью
теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через теплоизоляцию
в течение условного срока эксплуатации;
– эксплуатационной надежности и долговечности – выдерживать без снижения
теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные, температурные, механические,
химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации;
– безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при
эксплуатации оборудования и трубопроводов.
Материалы, используемые в теплоизоляционных конструкциях, не должны выделять
в процессе эксплуатации вредные, пожаро- и взрывоопасные, неприятно пахнущие
вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, а также
болезнетворные бактерии, вирусы и грибки.
4.4 При выборе материалов и изделий, входящих в состав теплоизоляционных
конструкций для поверхностей с положительными температурами (20 С и выше), следует
учитывать следующие факторы:
– месторасположение изолируемого объекта;
– температуру изолируемой поверхности;
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– температуру окружающей среды;
– требования пожарной безопасности;
– агрессивность окружающей среды или веществ, содержащихся в изолируемых
объектах;
– коррозионное воздействие;
– материал поверхности изолируемого объекта;
– допустимые нагрузки на изолируемую поверхность;
– наличие вибрации и ударных воздействий;
– требуемую долговечность теплоизоляционной конструкции;
– санитарно-гигиенические требования;
– температуру применения теплоизоляционного материала;
– теплопроводность теплоизоляционного материала;
– температурные деформации изолируемых поверхностей;
– конфигурацию и размеры изолируемой поверхности;
– условия монтажа (стесненность, высотность, сезонность и др.).
Теплоизоляционная конструкция трубопроводов тепловых сетей подземной
бесканальной прокладки должна выдерживать без разрушения:
– воздействие грунтовых вод;
– нагрузки от массы вышележащего грунта и от проходящего транспорта.
При выборе теплоизоляционных материалов и конструкций для поверхностей
с температурой ниже 20 С дополнительно следует учитывать относительную влажность
окружающего воздуха, а также влажность и паропроницаемость теплоизоляционного
материала.
4.5 В состав теплоизоляционной конструкции для изоляции поверхностей
с положительной температурой в качестве обязательных элементов должны входить:
– теплоизоляционный слой;
– покровный слой;
– элементы крепления.
4.6 В состав теплоизоляционной конструкции для изоляции поверхностей
с отрицательной температурой в качестве обязательных элементов должны входить:
– теплоизоляционный слой;
– пароизоляционный слой;
– покровный слой;
– элементы крепления.
Пароизоляционный слой следует предусматривать при температуре изолируемой
поверхности ниже 12 С. Необходимость устройства пароизоляционного слоя при
температуре 12 С и выше следует предусматривать для оборудования и трубопроводов
с температурой ниже температуры окружающей среды, если расчетная температура
изолируемой поверхности ниже температуры точки росы при расчетном давлении
и влажности окружающего воздуха.
Необходимость установки пароизоляционного слоя в конструкции тепловой
изоляции для поверхностей с переменным температурным режимом (от положительной
к отрицательной температуре и наоборот) определяется условием исключения накопления
влаги в теплоизоляционной конструкции.
Антикоррозионные покрытия изолируемой поверхности не входят в состав
теплоизоляционных конструкций.
4.7 В
зависимости
от применяемых
конструктивных
решений
в состав
теплоизоляционной конструкции дополнительно допускается включать следующие слои:
– выравнивающий;
– предохранительный.
Предохранительный слой следует предусматривать при применении металлического
покровного слоя – для предотвращения повреждения пароизоляционных материалов.
4.8 Проектную документацию тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
выполняют в соответствии с ГОСТ 21.405.
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5 Требования к материалам и теплоизоляционным конструкциям
5.1 В конструкциях
тепловой
изоляции
оборудования
и трубопроводов
с температурой содержащихся в них веществ в пределах от 20 С до 300 С для всех
способов
прокладки,
кроме
бесканальной
прокладки,
следует
применять
теплоизоляционные
материалы
и изделия
плотностью
не более
200 кг/м3,
с коэффициентом теплопроводности в сухом состоянии не более 0,06 Вт/(мК) при
средней температуре 25 С.
5.2 В качестве первого теплоизоляционного слоя многослойной теплоизоляционной
конструкции оборудования и трубопроводов с температурой содержащихся в них веществ
300 С и выше допускается применять теплоизоляционные материалы и изделия
плотностью не более 350 кг/м3, с коэффициентом теплопроводности не более
0,12 Вт/(мК) при средней температуре 300 С.
5.3 В качестве
второго
и последующих
теплоизоляционных
слоев
теплоизоляционной конструкции оборудования и трубопроводов с температурой
содержащихся в них веществ 300 С и выше для всех способов прокладки, кроме
бесканальной прокладки, следует применять теплоизоляционные материалы и изделия
плотностью не более 200 кг/м3, с коэффициентом теплопроводности не более
0,08 Вт/(мК) при средней температуре 125 С.
5.4 Для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов с отрицательной
температурой следует применять теплоизоляционные материалы и изделия плотностью
не более 200 кг/м3, с расчетной теплопроводностью в конструкции не более 0,05 Вт/(мК)
при температуре веществ минус 40 С и выше и не более 0,04 Вт/(мК) – при температуре
веществ ниже минус 40 С.
5.5 При выборе материала теплоизоляционного слоя для изоляции поверхностей
с температурой ниже 20 С их следует относить к поверхностям с отрицательными
температурами.
5.6 При бесканальной прокладке тепловых сетей следует применять трубы
и фасонные
изделия
предварительно
термоизолированные
пенополиуретаном
в полиэтиленовой оболочке по СТБ 2252, СТБ 2270 и другим действующим ТНПА.
5.7 При выборе теплоизоляционных материалов, покровных слоев и элементов
крепления следует учитывать стойкость элементов теплоизоляционной конструкции
к химически агрессивным факторам окружающей среды, включая возможное воздействие
веществ, содержащихся в изолируемом объекте.
Не допускается применять теплоизоляционные материалы, содержащие
органические вещества, для изоляции конструкций оборудования и трубопроводов,
содержащих сильные окислители (жидкий кислород).
Для металлических покрытий и элементов крепления необходимо предусматривать
антикоррозионное покрытие или выбирать материал, стойкий к воздействию агрессивной
среды.
5.8 Для оборудования и трубопроводов, подвергающихся ударным воздействиям
и вибрации, следует применять теплоизоляционные изделия на основе базальтового
супертонкого волокна или вспененного синтетического каучука и пенополиэтилена
с учетом соблюдения пожарно-технических требований и предельных температур их
применения.
Для объектов, подвергающихся вибрации, при применении штукатурных защитных
покрытий следует предусматривать оклейку штукатурного защитного покрытия
с последующей окраской.
5.9 При проектировании объектов с повышенными санитарно-гигиеническими
требованиями к содержанию пыли в воздухе помещений в теплоизоляционных
конструкциях необходимо применять материалы, соответствующие установленным
санитарно-гигиеническим требованиям.
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Теплоизоляционные изделия из минеральной ваты, базальтового или супертонкого
стекловолокна применяют только в обкладках со всех сторон из стеклянной или
кремнеземной ткани и под герметичным покровным слоем.
5.10 Не допускается применять металлический покровной слой при прокладке
трубопроводов в непроходных каналах.
5.11 Допускается не предусматривать покровный слой в теплоизоляционных
конструкциях
на основе
изделий
из волокнистых
материалов
с покрытием
(кашированных) из алюминиевой фольги или стеклоткани (стеклохолста, стеклорогожи)
и вспененного синтетического каучука для изолируемых объектов, расположенных
в помещениях, подвалах и чердаках, кроме случаев, оговоренных в 5.14, в тоннелях и при
канальной прокладке трубопроводов.
5.12 Количество слоев пароизоляционного материала в теплоизоляционных
конструкциях для оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами
содержащихся в них веществ следует принимать по таблице 1.
Таблица 1

Пароизоляционный материал

Пленка полиэтиленовая по ГОСТ
10354
Пленка поливинилбутиральная
клеящая по ГОСТ 9438
Пленка полиэтиленовая
термоусадочная по ГОСТ 25951
Фольга алюминиевая по ГОСТ 618

Количество слоев пароизоляционного материала
в теплоизоляционной конструкции при температуре
изолируемой поверхности и сроке эксплуатации
Толщина, мм
ниже –60 С
от 19 С до –60 С
ниже –100 С
до –100 С
8 лет
12 лет
8 лет
12 лет
8 лет
12 лет
0,15–0,20

2

2

2

2

3

–

0,35

1

2

2

2

2

3

0,2
0,06–0,10

1
1

1
2

1
2

1
2

–
2

2
2

5.13 При применении теплоизоляционных материалов из вспененных полимеров
с закрытыми порами необходимость использования пароизоляционного слоя должна быть
обоснована. При исключении пароизоляционного слоя следует предусматривать
герметизацию стыков изделий материалами, не пропускающими водяные пары.
5.14 Не
допускается
предусматривать
теплоизоляционные
конструкции
из материалов групп горючести Г3 и Г4 для оборудования и трубопроводов,
расположенных:
а) в зданиях, кроме зданий VII, VIII степеней огнестойкости, одноквартирных жилых
домов и охлаждаемых помещений холодильников;
б) в наружных технологических установках, кроме отдельно стоящего
оборудования;
в) на эстакадах, галереях и в тоннелях при наличии кабелей или трубопроводов,
транспортирующих горючие вещества.
При этом допускается применять горючие материалы группы Г3 или Г4 для:
1) пароизоляционного слоя толщиной не более 2 мм;
2) окрасочного слоя или слоев пленки толщиной не более 0,4 мм;
3) покровного слоя трубопроводов, расположенных в технических подвальных
этажах и подпольях с выходом только наружу в зданиях I–IV степеней огнестойкости при
устройстве вставок длиной 3 м из негорючих материалов не более чем через 30 м длины
трубопровода;
4) теплоизоляционного слоя из пенополиуретана в негорючей оболочке в наружных
технологических установках, тоннелях и камерах.
Покровный слой из материалов групп Г1 и Г2, применяемых для наружных
технологических установок высотой 6 м и более, должен быть на основе ткани
из минерального или стеклянного волокна.
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При пересечении трубопроводом конструкций с нормируемым пределом
огнестойкости следует предусматривать теплоизоляционные конструкции из негорючих
материалов.
Пожарно-технические характеристики материалов теплоизоляционных конструкций
трубопроводов и оборудования следует принимать в соответствии с ТКП 45-2.02-315.
5.15 Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования должна соответствовать
требованиям безопасности и защиты окружающей среды.
Для трубопроводов надземной прокладки при применении теплоизоляционных
конструкций из горючих материалов групп Г3 и Г4 следует предусматривать:
– вставки длиной 3 м из негорючих материалов не более чем через 100 м длины
трубопровода;
– участки теплоизоляционных конструкций из негорючих материалов на расстоянии
не менее 5 м от технологических установок, содержащих горючие газы и жидкости.
При применении теплоизоляционных конструкций из горючих материалов
в негорючей оболочке вставки допускается не предусматривать.
5.16 Для элементов оборудования и трубопроводов, требующих в процессе
эксплуатации систематического наблюдения, следует предусматривать сборно-разборные
съемные теплоизоляционные конструкции.
Съемные теплоизоляционные конструкции необходимо применять для изоляции
люков, фланцевых соединений, арматуры, сальниковых и сильфонных компенсаторов
трубопроводов, а также в местах измерений и проверки состояния изолируемых
поверхностей.
5.17 Изделия из минеральной и стеклянной ваты, применяемые в качестве
теплоизоляционного слоя для трубопроводов подземной канальной прокладки, должны
быть гидрофобизированы.
Не допускается применять теплоизоляционные материалы, подверженные
деструкции при взаимодействии с влагой (мастичную изоляцию, известковокремнеземистые, перлитоцементные и совелитовые изделия).
5.18 Материалы, применяемые в теплоизоляционных конструкциях оборудования
и трубопроводов, должны соответствовать требованиям ТР 2009/013/BY.
6 Проектирование тепловой изоляции
6.1 Определение толщины
плотности теплового потока

теплоизоляционного

слоя

по нормированной

6.1.1 Нормы линейной и поверхностной плотности теплового потока через
изолированную поверхность, приведенные в таблицах 2–12, учитывают изменение
стоимости теплоизоляционной конструкции в зависимости от способа прокладки
трубопроводов (мест установки оборудования).
Нормы линейной и поверхностной плотности теплового потока через
изолированную поверхность объектов следует принимать:
а) для
оборудования
и трубопроводов
с положительными
температурами,
расположенных:
1) на открытом воздухе – по таблицам 2 и 3;
2) в помещении – по таблицам 4 и 5;
б) для
оборудования
и трубопроводов
с отрицательными
температурами,
расположенных:
1) на открытом воздухе – по таблице 6;
2) в помещении – по таблице 7;
в) при прокладке в непроходных каналах:
1) для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей – по таблицам 8 и 9;
2) для паропроводов с конденсатопроводами при их совместной прокладке
в непроходных каналах – по таблице 10;
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г) для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при бесканальной
прокладке – по таблицам 11 и 12.
При проектировании тепловой изоляции для технологических трубопроводов,
прокладываемых в каналах и при бесканальной прокладке, нормы линейной
и поверхностной плотности теплового потока следует принимать как для трубопроводов,
прокладываемых на открытом воздухе.
Таблица 2 – Нормы плотности теплового потока через изолированную
поверхность для оборудования и трубопроводов с положительными температурами
при расположении на открытом воздухе и продолжительности работы более 5000 ч
в год
Условный
Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м, при средней температуре
проход
теплоносителя, С
трубопровода,
20
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
мм
15
4
9
17
25
35
45
56
68
81
93
108
123
139
20
4
10
19
28
39
50
62
75
88
102
118
134
150
25
5
11
20
31
42
54
67
81
94
110
127
143
161
40
5
12
23
35
47
60
75
89
105
122
140
159
179
50
6
14
26
38
51
66
81
97
114
132
151
171
193
65
7
16
29
43
58
74
89
107
126
145
167
189
211
80
8
17
31
46
62
78
95
114
134
154
177
200
223
100
9
19
34
50
67
85
103
123
145
166
190
214
240
125
10
21
38
55
74
92
115
137
160
184
210
234
264
150
11
24
42
61
80
100
126
150
175
201
230
255
288
200
14
30
52
75
98
121
153
180
210
239
271
302
339
250
16
35
60
86
113
139
171
202
234
267
301
338
375
300
18
40
68
97
126
156
189
222
256
293
329
369
409
350
22
45
76
107
139
172
206
242
278
317
357
399
441
400
25
49
83
116
151
186
221
260
298
340
380
426
471
450
27
54
90
126
162
199
237
278
319
362
406
453
500
500
30
58
97
135
174
214
254
297
340
386
433
482
533
600
34
67
111
153
196
240
284
331
380
429
481
534
589
700
38
75
124
169
216
263
312
362
414
468
523
580
639
800
43
83
137
188
237
289
342
396
452
510
569
631
694
900
47
91
150
205
259
315
372
430
490
551
615
680
748
1000
52
100
163
222
282
341
401
464
528
593
661
730
802
1200
62
117
190
257
324
391
459
528
600
673
748
825
926
1400
72
133
216
292
365
441
516
591
672
752
834
920 1050
Более 1400
Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м 2
и плоские
16
27
42
55
67
78
90
101
111
135
154
175
193
поверхности
Примечание – Промежуточные значения норм линейной и поверхностной плотности теплового потока
следует определять интерполяцией.

Таблица 3 – Нормы плотности теплового потока через изолированную
поверхность для оборудования и трубопроводов с положительными температурами
при расположении на открытом воздухе и продолжительности работы 5000 ч в год
и менее
Условный
проход
трубопровода,
мм
15
20
25

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м, при средней температуре
теплоносителя, С
20

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

4
5
5

10
11
12

18
21
23

28
31
34

38
42
46

49
54
59

61
67
73

74
80
87

86
95
103

101
111
119

116
126
136

132
144
155

148
162
173
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40
6
14
26
39
52
67
81
98
115
133
152
172
193
50
7
16
29
43
57
73
89
106
125
144
165
186
209
65
8
18
33
48
65
81
99
119
139
160
182
206
230
80
9
20
36
52
69
87
106
127
148
170
194
219
244
100
10
22
39
57
75
95
115
137
160
185
209
236
263
125
12
25
44
63
83
112
135
160
186
213
241
272
302
150
13
27
48
69
91
122
147
174
202
232
262
293
327
200
16
34
59
82
108
144
174
204
237
270
305
342
379
250
19
39
66
94
123
164
197
231
266
303
341
381
423
300
22
44
75
105
137
182
217
255
293
334
375
418
463
350
27
53
91
127
162
200
238
279
320
364
408
454
501
400
30
59
99
138
176
217
257
301
345
391
438
487
537
450
33
64
108
149
190
233
277
323
369
418
468
520
574
500
35
70
117
161
205
251
297
346
395
447
500
555
613
600
41
81
134
184
233
283
335
388
444
500
559
619
680
700
47
90
149
203
258
312
369
427
486
548
610
675
741
800
53
102
165
225
285
345
406
468
533
600
667
737
809
900
59
112
183
248
312
376
442
510
580
651
724
799
875
1000
64
123
199
269
339
408
479
552
626
702
780
860
941
1200
75
145
233
313
393
471
551
633
716
796
889
978 1068
1400
86
166
266
356
446
534
623
713
805
890
997 1096 1195
Более 1400
Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м 2
и плоские
20
36
55
71
86
100
113
126
142
159
175
192
206
поверхности
Примечание – Промежуточные значения норм линейной и поверхностной плотности теплового потока
следует определять интерполяцией.

Таблица 4 – Нормы плотности теплового потока через изолированную
поверхность для оборудования и трубопроводов с положительными температурами
при расположении в помещении и продолжительности работы более 5000 ч в год
Условный
проход
трубопровода,
мм
15
20
25
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
800
900
1000
1200
1400

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м, при средней температуре
теплоносителя, С
50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

6
7
8
9
10
12
13
14
16
18
22
26
29
33
36
39
43
49
55
61
67
74
87
100

14
16
18
21
23
26
28
31
35
38
46
53
60
66
72
78
83
95
106
117
129
140
163
185

23
26
28
32
36
41
44
48
53
58
70
79
87
96
105
113
122
138
152
168
184
199
231
263

33
37
40
45
50
56
60
65
72
79
92
105
117
128
138
149
160
179
198
218
237
257
297
336

43
48
52
59
64
72
77
84
91
99
117
133
147
160
172
185
198
223
245
268
292
315
363
411

54
60
65
73
80
88
94
102
112
122
143
160
177
193
208
223
239
267
292
319
347
374
429
483

66
73
79
88
95
106
113
123
135
146
170
191
210
228
245
262
279
312
341
373
404
434
497
560

79
86
93
104
113
126
134
145
157
170
198
222
243
264
283
302
323
359
391
427
462
497
567
637

92
101
109
121
132
145
154
167
182
197
227
254
278
302
323
344
366
408
444
482
522
560
638
716

106
116
125
139
150
165
177
191
208
223
259
288
314
340
364
388
413
457
497
541
584
625
710
794

121
133
142
158
171
189
199
215
234
252
290
323
353
381
406
432
460
510
552
600
647
693
785
877

137
149
160
178
192
211
224
241
262
281
324
359
391
423
451
479
508
563
610
661
711
761
862
962
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Более 1400
Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м 2
и плоские
20
38
54
68
81
93
106
118
130
141
153
165
поверхности
Примечание – Промежуточные значения норм линейной и поверхностной плотности теплового потока
следует определять интерполяцией.

Таблица 5 – Нормы плотности теплового потока через изолированную
поверхность для оборудования и трубопроводов с положительными температурами
при расположении в помещении и продолжительности работы 5000 ч в год и менее
Условный
Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м, при средней температуре
проход
теплоносителя, С
трубопровода,
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
мм
15
6
16
25
35
46
58
71
84
98
113
129
145
20
7
18
28
40
52
65
79
92
108
125
141
159
25
8
20
31
43
56
70
84
100
117
134
152
172
40
10
23
36
49
64
79
95
113
130
150
170
191
50
11
25
40
54
70
86
104
123
142
163
184
207
65
13
29
45
62
78
97
117
137
159
181
205
229
80
14
32
49
66
84
104
125
146
169
192
218
243
100
16
35
54
73
92
114
136
159
184
209
236
263
125
18
39
60
80
102
125
149
174
200
228
257
287
150
21
44
66
88
112
136
162
190
218
247
278
310
200
26
53
79
106
133
161
192
222
254
288
323
359
250
30
62
91
121
151
183
215
250
286
322
361
401
300
34
69
102
135
168
203
238
275
315
354
396
439
350
38
76
112
147
184
221
260
300
342
386
430
476
400
42
84
122
160
199
239
281
324
368
413
461
510
450
46
91
133
173
215
257
301
347
393
442
491
544
500
51
99
142
187
230
276
323
370
421
472
525
579
600
58
113
162
212
260
310
363
415
470
526
585
644
700
64
126
180
233
287
341
398
455
514
575
637
701
800
72
139
200
258
317
375
436
498
562
628
695
763
900
80
154
219
282
345
409
474
541
609
679
752
825
1000
88
168
238
306
374
442
513
584
656
731
807
886
1200
104
197
278
355
433
511
591
670
752
838
923
1011
1400
120
225
318
403
491
580
668
756
848
944
1038 1135
Более 1400
Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м 2
и плоские
26
46
63
78
92
105
119
132
145
158
171
190
поверхности
Примечание – Промежуточные значения норм линейной и поверхностной плотности теплового потока
следует определять интерполяцией.

Таблица 6 – Нормы плотности теплового потока через изолированную
поверхность оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами при
расположении на открытом воздухе
Условный
проход
трубопровода,
мм
20
25
40
50
65
80
100
125

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м, при средней температуре
теплоносителя, С
0

–10

–20

–40

–60

–80

–100

–120

–140

–160

–180

3
3
4
5
6
6
7
8

3
4
5
5
6
6
7
8

4
5
5
6
7
8
9
9

6
6
7
8
9
10
11
12

7
8
9
10
11
12
13
14

9
9
10
11
13
14
15
16

10
11
12
13
14
15
17
18

12
12
13
14
16
17
18
20

14
15
16
16
18
19
20
21

16
17
18
19
20
21
22
24

17
18
19
20
21
22
23
25
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150
8
9
10
13
15
17
19
21
23
26
200
10
10
12
16
18
20
23
25
27
29
250
11
12
14
18
20
23
26
27
31
33
300
12
13
16
20
22
25
28
30
34
36
350
14
15
18
22
24
27
30
33
36
38
400
16
16
20
23
26
29
32
34
38
40
450
17
18
21
26
28
31
34
37
39
42
500
19
21
23
27
30
33
36
38
41
44
Криволинейные
Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м 2
поверхности
11
12
12
13
13
14
15
15
16
17
диаметром
более 600
и плоские
Примечание – Промежуточные значения норм линейной и поверхностной плотности теплового потока
следует определять интерполяцией.

27
31
35
38
41
43
45
46
17

Таблица 7 – Нормы плотности теплового потока через изолированную
поверхность оборудования и трубопроводов с отрицательными температурами при
расположении в помещении
Условный
Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м, при средней температуре
проход
теплоносителя, С
трубопровода,
0
–10
–20
–40
–60
–80
–100
–120
–140
–160
–180
мм
20
5
6
6
7
9
10
12
14
15
16
18
25
6
7
7
8
10
11
12
14
16
17
20
40
7
7
8
9
11
12
13
16
17
19
21
50
7
8
9
10
12
13
14
17
19
20
22
65
8
9
9
11
13
14
16
18
20
21
23
80
9
9
10
12
13
15
17
19
20
22
24
100
10
10
11
13
14
16
18
20
21
23
25
125
11
11
12
14
16
18
20
21
23
26
27
150
12
13
13
16
17
20
21
23
25
27
30
200
15
16
16
19
21
23
25
27
30
31
34
250
16
17
19
20
23
26
27
30
33
36
38
300
19
20
21
23
26
29
31
34
37
39
41
350
21
22
23
26
29
32
34
36
38
41
44
400
23
24
26
28
30
34
36
38
41
44
46
450
25
27
28
30
33
35
37
40
42
45
48
500
28
29
30
33
35
37
40
42
45
47
49
Криволинейные
Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м 2
поверхности
15
16
16
16
16
16
17
17
18
18
18
диаметром
более 600
и плоские
Примечание – Промежуточные значения норм линейной и поверхностной плотности теплового потока
следует определять интерполяцией.

Таблица 8 – Нормы линейной плотности теплового потока через
изолированную поверхность для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых
сетей при прокладке в непроходных каналах и продолжительности работы более
5000 ч в год
Условный проход
трубопровода, мм
25
32
40

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м, для трубопровода при
среднегодовой температуре теплоносителя, С
подающего
обратного
подающего
обратного
подающего
обратного
65
50
90
50
110
50
11
8
16
7
19
6
12
8
16
8
20
7
12
9
18
8
22
8
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50
14
10
19
9
24
8
65
16
11
23
10
27
9
80
17
12
24
11
30
10
100
19
13
28
12
32
10
125
21
14
28
12
33
11
150
22
15
30
13
37
12
200
26
18
36
15
45
14
250
30
20
43
17
51
16
300
33
22
47
19
56
16
350
37
25
50
20
63
18
400
39
26
55
22
67
19
450
45
29
62
24
71
20
500
46
30
65
26
78
22
600
53
33
73
28
88
23
700
59
37
84
29
101
25
800
67
40
93
30
108
27
900
71
44
99
36
122
29
1000
78
48
104
38
127
32
1200
95
53
122
43
152
35
1400
101
55
140
46
167
38
Примечания
1 Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65 С/50 С, 90 С/50 С
и 110 С/50 С соответствуют температурным графикам 95 С/70 С, 150 С/70С и 180 С/70 С.
2 Промежуточные значения норм линейной плотности теплового потока следует определять интерполяцией.

Таблица 9 – Нормы линейной плотности теплового потока через
изолированную поверхность для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых
сетей при прокладке в непроходных каналах и продолжительности работы 5000 ч
в год и менее
Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м, для трубопровода при
среднегодовой температуре теплоносителя, С
подающего
обратного
подающего
обратного
подающего
обратного
65
50
90
50
110
50
25
12
8
18
8
21
7
32
13
9
18
8
22
8
40
14
10
20
9
24
8
50
15
10
22
10
27
9
65
18
13
25
11
31
10
80
20
14
27
12
34
10
100
22
15
31
13
38
12
125
23
16
33
14
41
12
150
25
18
36
15
43
13
200
32
21
44
18
55
16
250
36
23
50
20
62
17
300
41
27
58
21
68
19
350
45
29
61
23
77
20
400
50
31
72
25
81
20
450
51
33
74
26
89
21
500
58
36
83
29
110
22
600
65
39
92
30
113
23
700
71
42
107
31
122
25
800
86
48
119
32
140
28
900
91
50
125
38
153
29
1000
100
52
131
39
164
33
1200
122
57
169
44
197
36
1400
134
60
187
46
212
39
Примечание – См. примечания к таблице 8.
Условный проход
трубопровода, мм
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Таблица 10 – Нормы линейной плотности теплового потока через
изолированную поверхность паропроводов с конденсатопроводами при их
совместной прокладке в непроходных каналах
Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м, при расчетной температуре теплоносителя, С,
для трубопроводов
115
100
150
100
200
100
250
100
300
100
350
100
Паро- Конденса- Паро- Конденса- Паро- Конденса- Паро- Конденса- Паро- Конденса- Паро- Конденса- Паро- Конденсапровод топровод провод топровод провод топровод провод топровод провод топровод провод топровод провод топровод
25
25
24
18
31
18
42
18
52
18
66
18
81
18
Условный проход
трубопровода, мм

32

25

25

18

33

18

45

18

56

18

71

18

86

18

40

25

26

19

34

19

46

19

60

19

75

19

90

19

50

25

29

19

37

19

53

19

66

19

81

19

98

19

65

32

33

22

44

21

60

22

73

22

90

21

107

21

80

40

38

23

48

23

63

23

79

22

95

22

112

22

10

40

40

23

51

23

68

23

83

22

101

22

121

22

125

50

44

25

55

25

73

24

89

24

109

24

129

24

150

70

48

28

59

28

80

27

96

27

118

26

145

27

200

80

55

30

69

30

91

29

111

29

134

29

157

30

250

100

62

32

77

32

102

32

121

32

149

32

178

32

300

125

68

35

85

34

113

34

136

34

163

34

189

34

350

150

75

39

92

38

121

38

146

38

173

37

204

37

400

180

80

44

101

44

133

44

160

43

185

42

221

42

450

200

86

46

106

46

138

46

165

45

198

45

230

45

500

250

91

52

111

51

147

51

175

50

209

50

249

49

600

300

102

57

125

56

161

56

194

55

230

55

269

54

700

300

111

57

136

56

176

57

206

55

247

54

287

53

800

300

120

57

147

56

188

56

223

55

–

–

–

–

Примечание – Промежуточные значения норм линейной плотности теплового потока следует определять интерполяцией.

Таблица 11 – Нормы линейной плотности теплового потока через
изолированную поверхность трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей
при подземной бесканальной прокладке и продолжительности работы более 5000 ч
в год
Условный проход
трубопровода, мм
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800

Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м, для трубопровода при
среднегодовой температуре теплоносителя, С
подающего
обратного
подающего
обратного
65
50
90
50
13
9
15
11
14
11
18
12
17
12
21
14
19
14
24
15
23
17
32
18
25
19
34
18
27
20
36
19
28
21
42
19
34
22
48
20
39
27
58
25
40
28
60
26
46
32
65
31
54
35
75
33
55
38
77
36
58
43
85
40
65
45
89
41
70
50
97
48
80
56
110
53
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900
90
60
121
59
1000
100
66
132
65
Примечания
1 Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65 С/50 С и 90 С/50 С
соответствуют температурным графикам 95 С/70 С и 150 С/70 С.
2 Промежуточные значения норм линейной плотности теплового потока следует определять интерполяцией.

Таблица 12 – Нормы линейной плотности теплового потока через
изолированную поверхность для трубопроводов двухтрубных водяных тепловых
сетей при подземной бесканальной прокладке и продолжительности работы 5000 ч
в год и менее
Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м, для трубопровода при
среднегодовой температуре теплоносителя, С
Условный проход
трубопровода, мм
подающего
обратного
подающего
обратного
65
50
90
50
25
14
10
16
12
32
15
12
19
13
40
18
13
22
15
50
20
15
25
16
65
26
19
35
20
80
28
21
38
20
100
31
23
41
22
125
32
24
48
22
150
40
26
55
24
200
46
32
67
29
250
48
33
70
30
300
55
38
77
36
350
64
42
89
39
400
66
46
92
43
500
70
52
102
48
600
79
55
108
50
700
85
61
118
58
800
98
69
135
67
900
112
74
150
73
1000
123
81
163
80
Примечание – См. примечания к таблице 11.

6.1.2 Расчетные характеристики теплоизоляционных материалов и изделий,
применяемых для тепловой изоляции оборудования и трубопроводов надземной
и подземной прокладки, следует принимать с учетом плотности в конструкции, влажности
в условиях эксплуатации, наличия швов и влияния мостиков холода элементов крепления.
Коэффициент теплопроводности уплотняющихся материалов при оптимальной
плотности в конструкции следует принимать по установленным нормативным значениям
или по данным сертификационных испытаний.
6.1.3 При бесканальной прокладке трубопроводов теплопроводность основного слоя
теплоизоляционной конструкции к, Вт/(мК), определяют по формуле
к  оK,

(1)

где о – теплопроводность сухого материала основного слоя, Вт/(мК);
K – коэффициент, учитывающий увеличение теплопроводности от увлажнения;
принимают в зависимости от вида теплоизоляционного материала и грунта по таблице 13.
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Таблица 13
Материал теплоизоляционного слоя
Пенополиуретан
Армопенобетон
Пенополимерминерал

Коэффициент увлажнения K в зависимости от разновидности грунта
по СТБ 943
Маловлажный
Влажный
Водонасыщенный
1,00
1,00
1,0
1,05
1,05
1,1
1,05
1,05
1,1

6.1.4 За расчетную температуру окружающего воздуха при расчетах
по нормированной плотности теплового потока следует принимать:
а) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе:
– среднюю за год – для технологического оборудования и трубопроводов;
– среднюю за год – для трубопроводов тепловых сетей при круглогодичной работе;
– среднюю за период со среднесуточной температурой наружного воздуха 8 С
и ниже – для трубопроводов тепловых сетей, работающих только в отопительный период;
б) в соответствии с заданием на проектирование; при отсутствии данных
о температуре окружающего воздуха – 20 С для изолируемых поверхностей,
расположенных в помещении;
в) 40 С – для трубопроводов, расположенных в тоннелях;
г) среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода –
для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов.
При заглублении верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или
верха теплоизоляционной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке)
не более чем на 0,7 м за расчетную температуру окружающего воздуха следует принимать
ту же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.
6.1.5 Расчетную температуру теплоносителя технологического оборудования
и трубопроводов следует принимать в соответствии с заданием на проектирование.
Для трубопроводов тепловых сетей за расчетную температуру теплоносителя
принимают:
а) для водяных тепловых сетей:
– для подающего трубопровода при постоянной температуре сетевой воды
и количественном регулировании – максимальную температуру теплоносителя;
– для подающего трубопровода при переменной температуре сетевой воды
и качественном регулировании – по таблице 14;
– для обратных трубопроводов водяных тепловых сетей – 50 С;
б) для паровых сетей – максимальную температуру пара, среднюю по длине
рассматриваемого участка паропровода;
в) для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения – максимальную
температуру конденсата или горячей воды.
Таблица 14
Температурный режим водяных тепловых сетей, С
Расчетная температура теплоносителя tw, С

95–70
65

150–70
90

180–70
110

6.1.6 При определении температуры грунта в температурном поле подземного
трубопровода тепловых сетей температуру теплоносителя следует принимать:
– для водяных тепловых сетей – по температурному графику регулирования при
среднемесячной температуре наружного воздуха расчетного месяца;
– для паровых сетей – максимальную температуру пара в рассматриваемом месте
паропровода (с учетом падения температуры пара по длине трубопровода);
– для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения – максимальную
температуру конденсата или воды.
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6.2 Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданному значению
теплового потока
6.2.1 Расчетные параметры принимают в соответствии с 6.1.4 и 6.1.5.
6.2.2 При определении толщины изоляции по заданному значению теплового потока
следует учитывать влияние опор трубопроводов и оборудования.
6.3 Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданному значению
охлаждения
(нагревания)
вещества,
сохраняемого
в емкостях
в течение
определенного времени
6.3.1 Расчетную
температуру
окружающего
воздуха
для оборудования
и трубопроводов, расположенных на открытом воздухе, целесообразно принимать по [1]:
– среднюю температуру наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 –
для поверхностей с положительными температурами;
– среднюю
максимальную
температуру
наиболее
жаркого
месяца –
для поверхностей с отрицательными температурами;
– в соответствии с заданием на проектирование; при отсутствии данных
о температуре окружающего воздуха – 20 С для поверхностей, расположенных
в помещении.
6.3.2 Расчетную температуру вещества принимают в соответствии с заданием
на проектирование.
6.4 Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданному значению
снижения
температуры
вещества,
транспортируемого
трубопроводами
(паропроводами)
6.4.1 Расчетную
температуру
окружающей
среды
следует
принимать
для трубопроводов, расположенных:
– на открытом воздухе и в помещении – в соответствии с 6.3;
– в тоннелях – 40 С;
– в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов – минимальную
среднемесячную температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода.
6.4.2 Расчетную температуру теплоносителя принимают в соответствии с заданием
на проектирование.
6.5 Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданному значению
количества конденсата в паропроводах
6.5.1 Расчетную температуру окружающего воздуха следует принимать
в соответствии с 6.3.
6.5.2 Расчетную температуру вещества принимают в соответствии с заданием
на проектирование.
6.6 Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданному значению
времени приостановки движения жидкого вещества в трубопроводах в целях
предотвращения его замерзания или увеличения вязкости
Расчетные температуры окружающего воздуха и теплоносителя следует принимать
в соответствии с 6.3 и 6.5.
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6.7 Определение толщины теплоизоляционного слоя по заданному значению
температуры на поверхности изоляции
6.7.1 Температуру на поверхности тепловой изоляции следует принимать:
а) для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой
зоне помещений и содержащих вещества:
– с температурой выше 100 С – не выше 45 С;
– с температурой 100 С и ниже – не выше 35 С;
– с температурой вспышки паров ниже 45 С – не выше 35 С;
б) для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе в рабочей
или обслуживаемой зоне, независимо от вида покровного слоя – не выше 45 С.
Температура на поверхности тепловой изоляции трубопроводов, расположенных
за пределами рабочей или обслуживаемой зоны, не должна превышать температурных
пределов применения материалов покровного слоя и должна быть не выше 75 С.
6.7.2 Расчетную температуру окружающего воздуха следует принимать
для поверхностей, расположенных:
– на открытом воздухе – среднюю максимальную температуру наиболее жаркого
месяца;
– в помещении – в соответствии с 6.1.4, перечисления б) и в).
6.8 Определение толщины теплоизоляционного слоя с целью предотвращения
конденсации влаги из окружающего воздуха на покровном слое тепловой изоляции
оборудования и трубопроводов, содержащих вещества с температурой ниже
температуры окружающего воздуха
6.8.1 Данный расчет следует выполнять только для изолируемых поверхностей,
расположенных в помещении.
6.8.2 Расчетную температуру и относительную влажность воздуха принимают
в соответствии с проектом или заданием на проектирование.
6.9 Определение толщины теплоизоляционного слоя с целью предотвращения
конденсации влаги на внутренних поверхностях объектов, транспортирующих
газообразные вещества, содержащие водяные пары или водяные пары и газы,
которые при растворении в сконденсировавшихся водяных парах могут привести
к образованию агрессивных продуктов
Расчетную температуру окружающего воздуха следует принимать в соответствии
с 6.3.
6.10 Для
изолируемых
поверхностей
с отрицательными
температурами,
расположенных в помещении, толщину теплоизоляционного слоя, определяемую по 6.1
и 6.2, следует проверять согласно 6.8. В результате принимают большее значение
толщины слоя.
6.11 Теплоизоляционную конструкцию с теплоизоляционным слоем из однородного
материала, установленного в несколько слоев, при расчетах рассматривают как
однослойную. Расчет толщины теплоизоляционного слоя конструкции, состоящей из двух
и более слоев разнородных материалов, следует производить исходя из того, что
межслойная температура не превышает максимальную температуру применения
теплоизоляционного материала последующих слоев. Толщину каждого слоя
рассчитывают отдельно.
6.12 Расчетную
толщину теплоизоляционного
слоя
в теплоизоляционных
конструкциях на основе волокнистых материалов и изделий (матов, плит, холстов)
следует округлять до значений, кратных 10 мм.
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В теплоизоляционных конструкциях на основе минераловатных цилиндров, жестких
ячеистых
материалов,
материалов
из вспененного
синтетического
каучука,
пенополиэтилена и пенопластов толщину изделий следует принимать ближайшую
к расчетной толщине согласно ТНПА на соответствующие материалы.
Если расчетная толщина теплоизоляционного слоя не совпадает с номенклатурной
толщиной выбранного материала, то по действующей номенклатуре следует принимать
ближайшую большую толщину теплоизоляционного материала.
При расчетах по нормам линейной и поверхностной плотности теплового потока
и температуре на поверхности изоляции, при разнице между расчетной и номенклатурной
толщиной до 3 мм, следует принимать ближайшую
меньшую толщину
теплоизоляционного слоя.
6.13 Минимальную толщину теплоизоляционного слоя следует принимать при
выполнении теплоизоляции с применением:
– цилиндров из волокнистых материалов – равной минимальной толщине,
установленной в ТНПА;
– тканей, стекловолокнистого полотна, шнуров – 20 мм;
– изделий из волокнистых уплотняющихся материалов – 20 мм;
– изделий из вспененных полимеров – равной минимальной толщине, установленной
в ТНПА.
6.14 Расчетная
толщина
теплоизоляционного
слоя
в теплоизоляционных
конструкциях тепловой изоляции оборудования и трубопроводов не должна превышать
предельную.
Если расчетная толщина выбранного теплоизоляционного материала больше, чем
предельная, следует применять более эффективный теплоизоляционный материал.
6.15 Толщину теплоизоляционного слоя в конструкциях тепловой изоляции
приварной, муфтовой арматуры следует принимать равной толщине тепловой изоляции
трубопровода.
Толщину теплоизоляционного слоя в съемных теплоизоляционных конструкциях
фланцевых соединений и фланцевой арматуры с положительной температурой
транспортируемых веществ, а также в съемных теплоизоляционных конструкциях,
указанных в 6.30, следует принимать равной толщине тепловой изоляции трубопровода.
6.16 Для поверхностей с температурой выше 250 С и ниже минус 60 С
не допускается применять однослойные теплоизоляционные конструкции согласно [2].
При многослойной конструкции последующие слои должны перекрывать швы
предыдущего слоя.
6.17 Толщину металлических листов, лент, применяемых для покровного слоя,
в зависимости от наружного диаметра или конфигурации теплоизоляционной
конструкции, следует принимать в соответствии с таблицей 15.
Таблица 15 – Толщина металлических
теплоизоляционной конструкции

Материал покровного слоя

листов

для покровного

слоя

В миллиметрах
Толщина листа, не менее, при диаметре изоляции
св. 350 до 600 св. 600 до 1600
св. 1600 и плоские
до 350 включ.
включ.
включ.
поверхности
0,5
0,5
0,8
0,8

Листы и ленты из нержавеющей
стали
Листы из тонколистовой стали,
0,5
(0,5–0,8)*
0,8
1,0
в том числе с полимерным
покрытием
Листы из алюминия и алюминиевых (0,3–0,5)*
0,5
0,8
1,0
сплавов
Ленты из алюминия и алюминиевых (0,25–0,5)*
(0,3–0,5)*
0,8
1,0
сплавов
* Толщину листа определяют исходя из месторасположения теплоизоляционной конструкции.
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6.18 В качестве покровного слоя теплоизоляционных конструкций с диаметром
изоляции более 1600 мм и плоских поверхностей, расположенных в помещениях
с неагрессивными и слабоагрессивными средами, допускается применять металлические
листы и ленты толщиной от 0,7 до 0,8 мм, а для трубопроводов с диаметром изоляции
от 600 до 1600 мм – 0,6 мм.
6.19 Листы и ленты из алюминия и алюминиевых сплавов толщиной от 0,25
до 0,30 мм рекомендуется применять гофрированными.
6.20 Штукатурный
покровный
слой
теплоизолированной
поверхности,
расположенной в помещении, должен быть оклеен тканью. Толщину штукатурного
покровного слоя в зависимости от вида изолируемого объекта и его диаметра при укладке
по жестким или волокнистым материалам следует принимать по таблице 16. Толщина
штукатурного покровного слоя, выполненного из полимерцементных материалов,
армированного стеклосеткой, должна составлять от 6 до 9 мм.
В миллиметрах

Таблица 16
Вид теплоизоляционного материала
(основание)
Жесткие изделия – ячеистые
Волокнистые изделия

Толщина штукатурного покровного слоя
Вид изолируемого объекта
Трубопроводы наружным диаметром
Оборудование
до 133 включ.
от 159 и выше
10
15
20
15
15–20
20–25

6.21 Для теплоизоляционных конструкций, подвергающихся воздействию
агрессивных сред, следует предусматривать защиту металлических покрытий от коррозии.
При применении в качестве покровного слоя листов и лент из алюминия
и алюминиевых сплавов и теплоизоляционного слоя в обкладках из стальной сетки или
при устройстве каркаса из проволоки или сетки следует предусматривать установку
под покровный слой прокладки из рулонного материала или окраску покровного слоя
изнутри битумным лаком.
6.22 Под покровный слой из неметаллических материалов в помещениях хранения
и переработки пищевых продуктов следует предусматривать установку стальной сетки
из проволоки диаметром не менее 1 мм, с ячейками размерами не более 10x10 мм.
6.23 Конструкция тепловой изоляции должна исключать ее деформацию и сползание
теплоизоляционного слоя в процессе эксплуатации. В составе теплоизоляционных
конструкций оборудования и трубопроводов следует предусматривать опорные элементы
и разгружающие
устройства,
обеспечивающие
механическую
прочность
и эксплуатационную надежность конструкций.
На вертикальных участках трубопроводов и оборудования опорные конструкции
следует предусматривать через каждые 3–4 м по высоте.
6.24 В конструкциях
тепловой
изоляции
оборудования
и трубопроводов
с отрицательными температурами веществ не следует применять металлические
крепежные детали, проходящие через всю толщину теплоизоляционного слоя. Крепежные
детали или их части следует предусматривать из материалов с теплопроводностью
не более 0,23 Вт/(мК).
Деревянные крепежные детали необходимо обрабатывать антипиреном
и антисептическим составом.
6.25 Размещение крепежных деталей на изолируемых поверхностях следует
принимать в соответствии с ГОСТ 17314.
6.26 Детали, предусматриваемые для крепления теплоизоляционной конструкции
на поверхности с отрицательными температурами, должны иметь антикоррозионное
покрытие или изготавливаться из коррозионностойких материалов.

371

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
Крепежные детали, соприкасающиеся с изолируемой поверхностью, следует
предусматривать для поверхностей с температурой:
– от минус 40 С до 400 С – из углеродистой стали;
– выше 400 С и ниже минус 40 С – из того же материала, что и изолируемая
поверхность.
6.27 Конструкция покровного слоя тепловой изоляции должна допускать
возможность компенсации температурных деформаций изолируемого объекта
и теплоизоляционной конструкции.
Температурные швы в защитных покрытиях горизонтальных трубопроводов следует
предусматривать у компенсаторов, опор и поворотов, а на вертикальных трубопроводах –
в местах установки опорных конструкций.
При изоляции ячеистыми формованными изделиями следует предусматривать
вставки из волокнистых материалов в местах устройства температурных швов.
6.28 Конструкция крепления покровного слоя тепловой изоляции оборудования
и трубопроводов с отрицательными температурами веществ должна исключать
возможность повреждения пароизоляционного слоя в процессе эксплуатации.
6.29 Для оборудования и трубопроводов, содержащих вещества с отрицательными
температурами, при применении пароизоляционного слоя из рулонных материалов без
сплошной наклейки следует предусматривать герметизацию швов пароизоляционного
слоя; при температуре изолируемой поверхности ниже минус 60 С – герметизацию швов
покровного слоя герметиками или пленочными клеящимися материалами.
6.30 Для трубопроводов пара и горячей воды I категории в местах расположения
сварных соединений и точек измерения ползучести металла участок теплоизоляции
должен быть съемным согласно [2].
Библиография
[1] СНБ 2.04.02-2000 Строительная климатология
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
ВОДАЗАБЕСПЯЧЕННЕ. ЗНАДВОРНЫЯ СЕТКІ І ЗБУДАВАННІ
Water supply. External networks and constructions
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Дата введения через 60 календарных дней
после официального опубликования
1 Область применения
Настоящие строительные нормы распространяются на наружные сети и сооружения
систем водоснабжения населенных пунктов и объектов производства.
Настоящие строительные нормы применяются при проектировании вновь
строящихся и реконструируемых систем водоснабжения.
2 Нормативные ссылки
В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие технические
нормативные правовые акты (далее – ТНПА):
СН 2.02.02-2019 Противопожарное водоснабжение
СН 3.03.01-2019 Мосты и трубы
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СН 4.01.03-2019 Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий
СН 4.02.01-2019 Тепловые сети
СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
ТКП 121-2008 (02300) Пожарная безопасность. Электропроводка и аппараты защиты
внутри зданий. Правила устройства и монтажа
ТКП 339-2011 (02230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии
электропередачи
воздушные
и токопроводы,
устройства
распределительные
и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные,
электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры
электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний
ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности
ТКП 17.04-03-2007 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование.
Недра. Правила оценки эксплуатационных запасов питьевых и технических подземных
вод по участкам недр, эксплуатируемым одиночными водозаборами
ТКП 17.04-04-2007 (02120) Охрана окружающей среды и природопользование.
Недра. Правила применения классификации эксплуатационных запасов и прогнозных
ресурсов подземных вод к месторождениям питьевых и технических вод
ТКП 45-3.02-90-2008 (02250) Производственные здания. Строительные нормы
проектирования
ТКП 45-2.01-111-2008 (02250) Защита строительных конструкций от коррозии.
Строительные нормы проектирования
ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы
планировки и застройки
ТКП 45-3.01-155-2009 (02250) Генеральные планы промышленных предприятий.
Строительные нормы проектирования
ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы
проектирования
ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений.
Основные положения. Строительные нормы проектирования
ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Строительство. Проектная документация. Состав
и содержание
СТБ 1648-2006 Строительство. Основания и фундаменты. Термины и определения
СТБ
1756-2007
Источники
централизованного
хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора
СТБ 1878-2008 Транспорт дорожный. Массы, нагрузки на оси и габариты
СТБ 1883-2008 Строительство. Канализация. Термины и определения
СТБ 1884-2008 Строительство. Водоснабжение питьевое. Термины и определения
СТБ 2232-2011 Строительство. Мелиоративное и водохозяйственное строительство.
Термины и определения
СТБ 2331-2015 Здания и сооружения. Классификация. Основные положения
ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения
подземные. Общие требования к защите от коррозии
ГОСТ 21.205-2016 Система проектной документации для строительства. Условные
обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений
ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных
колодцев. Технические условия
ГОСТ 24847-81 Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания.
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3 Термины и определения
В настоящих строительных нормах применяют термины, установленные в [1]–[3],
СТБ 1883, СТБ 1884, СТБ 1648, СТБ 2232, ГОСТ 21.205, а также следующие термины
с соответствующими определениями:
3.1 безнапорный водоносный горизонт: Водоносный горизонт, в котором
подземные воды имеют свободную поверхность.
3.2 водовод: Транзитный трубопровод без попутного водоотбора либо с попутным
отбором, не превышающим 10 % от транзитного расхода, соединяющий отдельные
сооружения системы водоснабжения и предназначенный для транспортирования воды
от источника водоснабжения к объекту водоснабжения.
3.3 водовод первого подъема: Водовод от водозаборного сооружения до площадки
насосной станции второго подъема или до водопроводной сети населенного пункта.
3.4 водовод второго подъема: Водовод от насосной станции второго подъема
до водопроводной сети населенного пункта.
3.5 водозаборная скважина: Водозаборное сооружение, включающее буровую
скважину, здания и сооружения для размещения устья скважины, водоподъемное
оборудование, устройства для энергосбережения и иные устройства, обеспечивающее
забор и транспортировку подземных вод.
Примечание – Водозаборная скважина систем централизованного
дополнительно включает зону санитарной охраны.

питьевого водоснабжения

3.6 водоносный горизонт: Водопроницаемый пласт горной породы, насыщенный
водой (СТБ 2232).
3.7 водоупорный горизонт (водоупор): Слой горных пород, в котором практически
отсутствует фильтрация подземных вод (СТБ 2232).
3.8 вспомогательное водозаборное сооружение: Водозаборное сооружение,
частичное разрушение которого не приводит к уменьшению подачи воды к местам
потребления.
3.9 водопроводный выпуск: Сооружение на водопроводной сети, предназначенное
для опорожнения трубопроводов водопроводной сети в случае аварий или с целью
ремонта.
3.10 индекс насыщения воды карбонатом кальция: Интегральный показатель,
характеризующий возможность выделения карбоната кальция из воды или его
растворения при контакте с водой.
3.11 надежность системы водоснабжения: Свойство системы водоснабжения
сохранять во времени в установленных пределах значения своих параметров,
характеризующих способность обеспечивать бесперебойный режим подачи воды
абонентам и потребителям в соответствии с установленными расходами и нормативами
качества воды.
3.12 напорный водоносный горизонт: Водоносный горизонт, перекрытый
слабопроницаемыми или водоупорными горными породами, содержащий воду,
оказывающую гидростатическое давление на водоупорную кровлю.
3.13 нормы питьевого водопотребления: Количество питьевой воды, необходимое
для удовлетворения физиологических и бытовых нужд одного человека в течение 1 сут
в конкретном населенном пункте, на отдельном объекте или транспортном средстве при
нормальном функционировании систем питьевого водоснабжения или в чрезвычайных
ситуациях.
3.14 объект-аналог: Объект, сопоставимый по функциональному назначению,
технико-экономическим показателям и конструктивному исполнению проектируемому
объекту.
3.15 основное сооружение водозабора: Сооружение, частичное разрушение
которого приводит к уменьшению подачи воды к местам потребления.
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3.16 подключение к системе водоснабжения: Совокупность сооружений
и устройств, предназначенных для отбора из системы водоснабжения и подачи воды
в водопровод потребителя или абонента.
3.17 пульсатор: Осветлитель, работающий в пульсирующем режиме.
3.18 система питьевого водоснабжения: Комплекс устройств и сооружений
для забора, подготовки (без подготовки), аккумулирования (хранения), подачи
и распределения питьевой воды к местам потребления [2].
3.19 схема водоснабжения: Схема, отражающая порядок пространственных
и функциональных связей между элементами системы водоснабжения.
3.20 сеть хозяйственно-питьевого водопровода: Водопроводная сеть для подачи
воды для хозяйственно-питьевых нужд к местам потребления.
3.21 трубчатый колодец: Водозаборная скважина небольшой производительности,
предназначенная для забора подземных вод из первого от земной поверхности
водоносного горизонта.
3.22 элементы системы водоснабжения: Отдельные устройства и сооружения
для забора, подготовки (без подготовки), аккумулирования (хранения), подачи
и распределения воды.
4 Общие положения
4.1 При проектировании систем водоснабжения следует руководствоваться [1], [2],
законодательными и нормативными правовыми актами в области здравоохранения,
охраны окружающей среды, безопасности.
Категорию
сооружений,
помещений
и зданий
систем
водоснабжения
по взрывопожарной и пожарной опасности следует устанавливать по ТКП 474.
Проектирование систем питьевого водоснабжения необходимо осуществлять
на основании:
– схем водоснабжения населенных пунктов, разработанных в соответствии
с генеральными планами развития территорий (населенных пунктов), с учетом данных
о водопотреблении не менее чем за предшествующий двухлетний период, с учетом
развития систем водоснабжения и водоотведения, динамики изменения численности
населения, развития объектов производства и других организаций на территории объекта
водоснабжения, изменения степени ее благоустройства;
– схем комплексной территориальной организации региона;
– генеральных планов развития территорий (населенных пунктов);
– результатов геологического изучения недр.
4.2 При проектировании систем водоснабжения следует учитывать показатели,
установленные целевыми межгосударственными, государственными и региональными
программами по развитию территорий, охране и рациональному использованию вод,
планами управления речными бассейнами.
4.3 При проектировании систем водоснабжения следует использовать решения,
обеспечивающие бесперебойное и надежное их функционирование, характеризующиеся
современным
техническим
уровнем,
энергоэффективностью
и рациональным
использованием ресурсов.
Технические решения, применяемые в проектах, и очередность их осуществления
необходимо принимать на основании технико-экономического обоснования с учетом
санитарно-гигиенических
и природоохранных
требований,
а также
требований
безопасности.
4.4 Проектирование систем питьевого водоснабжения следует осуществлять
с учетом развития систем водоотведения с обязательным определением и анализом
водохозяйственного баланса населенных пунктов и обязательной разработкой схем
водоснабжения населенных пунктов.
4.5 При реконструкции системы водоснабжения или ее отдельных элементов
для получения достоверных исходных данных следует проводить предпроектные
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инженерные изыскания, включающие исследования качества воды в источнике
водоснабжения и исследования состояния существующих сооружений, водоводов и сетей
с последующим проведением технико-экономической и санитарно-экологической оценки
и обоснованием степени дальнейшего использования существующих сооружений,
водоводов и сетей с учетом затрат на их реконструкцию и интенсификацию их работы.
4.6 Состав и порядок разработки проектной документации при проектировании
систем водоснабжения должны соответствовать требованиям ТКП 45-1.02-295.
4.7 Для систем питьевого водоснабжения следует использовать оборудование,
материалы и реагенты, разрешенные для применения в порядке, установленном
законодательством.
Для сооружений и трубопроводов необходимо применять материалы, на которые
при контакте вода не оказывает воздействия и которые не изменяют качество воды.
Вода не должна быть агрессивной по отношению к контактирующим с ней
материалам. Для предотвращения ухудшения качества воды в результате коррозии
для сооружений и трубопроводов необходимо применять коррозионностойкие материалы,
средства антикоррозионной защиты или производить соответствующую подготовку воды.
4.8 Выбор источников централизованного питьевого водоснабжения следует
производить в соответствии с требованиями СТБ 1756, [4]–[6].
4.9 При проектировании для всех источников и элементов системы питьевого
водоснабжения в целях предупреждения их случайного или умышленного загрязнения,
засорения и повреждения необходимо предусматривать зоны санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения, зоны санитарной охраны водопроводных
сооружений и санитарно-защитные полосы водоводов.
Проектирование зон санитарной охраны, санитарно-защитных полос и режим
хозяйственной и иной деятельности в них должны соответствовать требованиям [2] и [7].
4.10 Качество питьевой воды перед ее поступлением в водопроводную сеть, а также
в точках водоразбора должно соответствовать требованиям [8] – для централизованных
систем питьевого водоснабжения и [9] – для нецентрализованных систем питьевого
водоснабжения.
Качество воды, подаваемой на производственные нужды, должно соответствовать
технологическим требованиям и обеспечивать надлежащие санитарно-гигиенические
условия для работников.
4.11 Системы водоснабжения должны быть оснащены узлами учета расхода воды
для измерения объема забираемой воды.
Узлами учета оснащают:
– водозаборные сооружения;
– места подключения абонентов и потребителей к системам водоснабжения
населенных пунктов, системам водоснабжения объектов производства и других
организаций;
– отдельные сооружения, здания и технологическое оборудование – при
необходимости организации учета водопотребления.
4.12 На сооружениях для забора поверхностных вод узлы учета расхода воды
следует размещать на насосных станциях первого подъема.
При изъятии вод из поверхностных водных объектов с подачей воды по каналам,
лоткам и другим безнапорным сооружениям следует использовать узлы учета расхода
воды с применением средств измерений расхода воды в открытых потоках.
4.13 Узлы учета расхода воды необходимо оснащать расходомерами и другими
средствами измерений из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений.
Характеристики средств измерений расхода и (или) объема воды при ее заборе
из подземных водных объектов и при ее изъятии из поверхностных водных объектов
должны соответствовать требованиям [1].
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Характеристики средств измерений расхода и (или) объема воды, размещаемых
на подключениях абонентов и потребителей к системам водоснабжения населенных
пунктов, должны соответствовать требованиям [3].
4.14 Гидроизоляцию
колодцев
и камер
подземных
сооружений
систем
водоснабжения следует выполнять в соответствии с требованиями действующих ТНПА.
5 Системы и схемы водоснабжения
5.1 Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить на основании
оценки технико-экономических показателей их возможных вариантов с учетом:
– местных условий и особенностей объектов водоснабжения;
– поэтапного развития системы водоснабжения;
– источников водоснабжения;
– требований к давлению, количеству и качеству воды;
– надежности подачи воды.
5.2 Технико-экономическими расчетами должны быть обоснованы:
– источники водоснабжения и их использование для различных потребителей;
– степень централизации системы водоснабжения и целесообразность выделения
нецентрализованных локальных систем водоснабжения;
– необходимость зонирования системы водоснабжения, с учетом количества зон и их
схемы;
– возможность
и целесообразность
применения
централизованных
или
нецентрализованных систем оборотного водоснабжения, систем водоснабжения
с повторным использованием воды, создания замкнутых систем водного хозяйства,
использования очищенных сточных вод для производственного водоснабжения;
– объединения или выделения сооружений систем водоснабжения, водопроводов
и водопроводных сетей различного назначения;
– очередность строительства и ввода объектов системы водоснабжения по пусковым
комплексам.
5.3 Централизованные системы водоснабжения населенных пунктов должны
обеспечивать водопотребление на:
– питьевые и хозяйственные нужды населения;
– питьевые и хозяйственные нужды на объектах производства;
– производственные нужды на объектах производства, где требуется питьевая вода
или ее использование экономически обосновано;
– питьевые, хозяйственные и производственные нужды организаций водопроводноканализационного хозяйства при заборе, подготовке, хранении, подаче и распределении
воды;
– тушение пожаров;
– компенсацию неизбежных потерь воды в сооружениях и трубопроводах;
– поливку и мойку ландшафтно-рекреационных
территорий и территорий
транспортной инфраструктуры, для которых экономически обосновано использование
воды питьевого качества.
5.4 Системы водоснабжения подразделяются на три категории надежности подачи
воды:
I – допускается снижение не более чем на 30 % расчетного расхода подаваемой воды
на срок не более 3 сут, при этом разрешается не более чем на 10 мин перерыв подачи воды
или снижение расхода ниже указанного предела для выключения вышедших из строя
и включения резервных элементов системы водоснабжения (оборудования, арматуры,
сооружений, трубопроводов);
II – допускается снижение не более чем на 30 % расчетного расхода подаваемой
воды на срок не более 10 сут, при этом разрешается не более чем на 6 ч перерыв подачи
воды или снижение расхода ниже указанного предела для выключения вышедших
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из строя и включения резервных элементов системы водоснабжения (оборудования,
арматуры, сооружений, трубопроводов);
III – допускается снижение не более чем на 30 % расчетного расхода подаваемой
воды на срок не более 15 сут, при этом разрешается не более чем на 24 ч перерыв подачи
воды или снижение расхода ниже указанного предела для выключения вышедших
из строя и включения резервных элементов системы водоснабжения (оборудования,
арматуры, сооружений, трубопроводов).
5.5 Системы водоснабжения населенных пунктов при количестве жителей более
50 000 чел. следует относить к I категории, от 5000 до 50 000 чел. – ко II категории
и менее 5000 чел. – к III категории.
5.6 Категорию отдельных элементов систем водоснабжения необходимо
устанавливать в зависимости от их функционального назначения в общей системе
водоснабжения. Элементы систем водоснабжения II категории, повреждение которых
может нарушить режим подачи воды на пожаротушение, следует относить к I категории.
Класс сложности зданий и сооружений систем водоснабжения следует определять
в соответствии с СТБ 2331.
5.7 При разработке схемы водоснабжения необходимо определять:
– общее водопотребление и его неравномерность (годовую, суточную и часовую);
– прогноз развития населенных пунктов (численность жителей, развитие сферы
обслуживания, объектов производства);
– потребность в воде на тушение пожаров;
– потребность в воде на собственные и технологические нужды системы питьевого
водоснабжения;
– неизбежные потери воды при ее транспортировании и распределении;
– расход воды на мойку и поливку покрытий территорий, а также поливку зеленых
насаждений в населенных пунктах и на объектах производства.
5.8 Для систем водоснабжения населенных пунктов расчеты совместной работы
водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей следует
выполнять для следующих характерных режимов подачи воды:
– в сутки максимального водопотребления для максимального, среднего
и минимального часовых расходов, а также для максимального часового расхода с учетом
расчетного расхода воды на тушение пожаров;
– в сутки среднего водопотребления для среднего часового расхода;
– в сутки минимального водопотребления для минимального часового расхода.
Необходимость выполнения расчетов для других режимов водопотребления, а также
отказ от проведения расчетов для одного или нескольких из указанных режимов, если
последние не вносят изменений в схему и технические параметры трубопроводов
и сооружений, следует обосновывать.
При расчете сооружений, водоводов и сетей на период тушения пожаров аварийное
выключение водоводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений
не учитывают.
Водозаборные сооружения с водоводами и сооружения водоподготовки следует
рассчитывать на средний часовой расход в сутки максимального водопотребления.
5.9 Зонные системы водоснабжения следует применять при значительной разнице
геодезических отметок территории населенного пункта, различных требуемых
и допустимых значениях давления в точках отбора воды различными потребителями,
различной этажности застройки.
5.10 Проектирование
систем
водоснабжения,
обеспечивающих
питьевые
и хозяйственные нужды населения, производственные нужды и тушение пожаров,
необходимо осуществлять с учетом требований СН 2.02.02.
5.11 Системы водоснабжения объектов производства должны обеспечивать
водопотребление на:
– питьевые и хозяйственные нужды работников, а также населения в жилых зданиях,
на общественных объектах в случае их подключения к системам водоснабжения
промышленных предприятий;
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– производственные нужды;
– тушение пожаров;
– компенсацию потерь воды в сооружениях и трубопроводах;
– поливку посадок и мойку ландшафтно-рекреационных территорий и территорий
транспортной инфраструктуры.
5.12 Выбор системы и схемы водоснабжения объектов производства осуществляют
путем оценки технико-экономических вариантов.
При выборе системы и схемы водоснабжения необходимо учитывать:
– вид источников водоснабжения;
– требования к давлению, количеству и качеству воды, режиму водопотребления;
– требования к надежности подачи воды;
– условия расположения предприятия и особенности технологических процессов
на предприятии, местные условия и особенности объектов потребления воды.
Категорию централизованных систем водоснабжения объектов производства следует
устанавливать в соответствии с 5.4.
При необходимости повышения надежности подачи воды на производственные
нужды отдельных производств, цехов, установок следует предусматривать локальные
системы водоснабжения.
Для систем производственного водоснабжения характерные режимы их работы
следует устанавливать в соответствии с особенностями технологии производства.
6 Расчетные расходы воды и требуемое давление
6.1 Для определения общего водопотребления по проектируемой системе
водоснабжения за основу необходимо брать ориентированные на рациональное
(устойчивое) использование водных ресурсов фактические данные водопотребления
не менее чем за предшествующий двухлетний период и рассматривать их динамику
в зависимости от изменения численности населения, благоустройства территории,
развития объектов производства и организаций сферы услуг. При отсутствии данных
по проектируемому объекту водоснабжения следует использовать данные удельного
водопотребления по объектам-аналогам. При отсутствии фактических данных
по проектируемому
объекту
и объектам-аналогам
для определения
общего
водопотребления населенных пунктов следует использовать суточные (средние за год)
проектные нормы водопотребления на питьевые и хозяйственные нужды населения
в соответствии с таблицей А.1 (приложение А).
6.2 Количество воды на нужды учреждений и организаций обслуживания населения,
а также неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать
дополнительно в размере от 10 % до 20 % суммарного расхода воды на питьевые
и хозяйственные нужды населенных пунктов.
6.3 Для определения расчетных расходов воды на питьевые и хозяйственные нужды
в отдельных жилых и общественных зданиях проектные нормы водопотребления следует
принимать в соответствии с СН 4.01.03.
6.4 Проектные нормы расхода воды на мойку и поливку покрытий территорий,
а также поливку зеленых насаждений в населенных пунктах и на объектах производства
следует принимать в соответствии с таблицей А.2 (приложение А).
6.5 Проектные нормы водопотребления на питьевые и хозяйственные нужды
на объектах производства следует принимать в соответствии с СН 4.01.03.
6.6 Проектные нормы расхода воды на одну душевую сетку на объектах
производства следует принимать в соответствии с СН 4.01.03, а количество душевых
сеток в зависимости от санитарно-гигиенических условий для конкретного производства.
Расход воды на влажную уборку помещений следует принимать 0,4 л на 1 м2
площади помещений, в которых производят влажную уборку, при ее проведении 1 раз
в сутки в течение 1 ч. Потери воды при проведении влажной уборки следует принимать
в размере 15 % от расхода воды на указанные цели. При механизированной уборке
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помещений расходы воды следует принимать согласно техническим характеристикам
используемых средств механизации.
6.7 Проектные нормы расхода воды на производственные нужды объектов
производства следует определять по технологическим данным, по данным, полученным
в результате
исследований
удельного
водопотребления
за последние
3 года,
по технологическим нормативам водопотребления, определяемым в установленном
порядке по [1].
6.8 Расходы воды на содержание и поение скота, птиц и зверей на животноводческих
и иных объектах необходимо определять по отраслевым нормативам, а при их
отсутствии –
по проектным
нормам
водопотребления
на одно
животное
соответствующего вида в соответствии с таблицей А.3 (приложение А).
6.9 При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов и объектов
производства следует учитывать технологические расходы воды при заборе, подготовке,
аккумулировании, подаче, транспортировании, распределении, а также на содержание
территорий зон санитарной охраны и сооружений в надлежащем санитарном состоянии.
Указанные технологические расходы воды необходимо определять для каждого
элемента системы водоснабжения.
6.10 Неизбежные потери воды при заборе, подготовке, подаче, транспортировании
и распределении зависят от вида труб, их защиты от внутренней и внешней коррозий,
от протяженности и глубины их заложения, грунтов основания, срока службы, количества
арматуры, давления, условий эксплуатации. Неизбежные потери воды следует принимать
по среднестатистическим фактическим данным за последние 3 года проектируемого
объекта водоснабжения или объекта-аналога.
6.11 Режимы водопотребления населенных пунктов, объектов производства и других
объектов водоснабжения характеризуются графиками водопотребления, для составления
которых следует применять фактические данные водопотребления конкретного
населенного пункта, объектов производства или объекта-аналога. При отсутствии
фактических данных характерные режимы, коэффициенты суточной и часовой
неравномерности определяют расчетным путем.
6.12 Коэффициент суточной неравномерности водопотребления учитывает уклад
жизни населения, режим работы организаций, степень санитарно-технического
оборудования зданий и изменения водопотребления по сезонам года и дням недели.
Принимают максимальное Ксут,макс и минимальное Ксут,мин значения коэффициента
суточной неравномерности водопотребления:
Ксут,макс – от 1,1 до 1,3;
Ксут,мин – от 0,7 до 0,9.
6.13 Коэффициент часовой неравномерности водопотребления учитывает изменение
водопотребления по часам суток. Максимальное Кч,макс и минимальное Кч,мин значения
коэффициента часовой неравномерности определяют по формулам:
Кч,макс = максβмакс,

(6.1)

Кч,мин = минβмин,

(6.2)

где  – коэффициент, учитывающий степень санитарно-технического оборудования
зданий, режим работы предприятий и другие местные условия; принимают:
макс – от 1,2 до 1,4;
мин – от 0,4 до 0,6;
β – коэффициент, учитывающий количество жителей в населенном пункте;
принимают по таблице 6.1.
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Таблица 6.1
Количество жителей в населенном
пункте, тыс. чел
До 0,10
0,15
0,20
0,30
0,50
0,75
1,00
1,50
2,50
4,00
6,00
10,00
20,00
50,00
100,00
300,00
1000 и более

βмакс

βмин

4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,20
2,00
1,80
1,60
1,50
1,40
1,30
1,20
1,15
1,10
1,05
1,00

0,01
0,01
0,02
0,03
0,05
0,07
0,10
0,10
0,10
0,20
0,25
0,40
0,50
0,60
0,70
0,85
1,00

6.14 Коэффициенты часовой неравномерности водопотребления на питьевые
и хозяйственные нужды на промышленных предприятиях следует принимать:
2,5 – для цехов с тепловыделением более 80 кДж на 1 м3/ч; 3,0 – для остальных цехов.
6.15 При проектировании систем водоснабжения населенных пунктов расчетный
(средний за год) суточный расход воды на питьевые и хозяйственные нужды Qсут,ср, м3/сут,
определяют по формуле
(6.3)

n

Q сут,ср 

k н q жiN жi
1

1000

,

где kн – коэффициент, учитывающий расход воды на нужды учреждений, организаций
и предприятий обслуживания населения, а также неучтенные расходы; принимается
от 1,1 до 1,2;
qжi – суточная (средняя за год) проектная норма водопотребления на питьевые
и хозяйственные нужды на одного жителя i-го района жилой застройки
с соответствующей степенью санитарно-технического оборудования зданий, л/сут;
принимают по таблице А.1 (приложение А);
Nжi – расчетное количество жителей i-го района жилой застройки с соответствующей
степенью санитарно-технического оборудования зданий;
n – количество районов жилой застройки с различной степенью санитарнотехнического оборудования зданий.
6.16 Расчетные расходы воды в сутки максимального Qсут,макс и минимального
Qсут,мин водопотребления на питьевые и хозяйственные нужды, м3/сут, определяют
по формулам:
Qсут,макс = Ксут,максQсут,cр,

(6.4)

Qсут,мин = Ксут,минQсут,cр,

(6.5)

где Ксут,макс, Ксут,мин – максимальное и минимальное значения коэффициента суточной
неравномерности водопотребления соответственно;
Qсут,ср – то же, что в формуле (6.3).
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6.17 Максимальный Qч,макс и минимальный Qч,мин расчетные часовые расходы воды
населением, м3/ч, определяют по формулам:

Qч,макс 
Qч,мин 

К ч,максQсут,макс
24
К ч,минQсут,мин
24

(6.6)

,

(6.7)

,

где Кч,макс, Кч,мин – то же, что в формулах (6.1) и (6.2) соответственно;
Qсут,макс, Qсут,мин – то же, что в формулах (6.4) и (6.5) соответственно.
6.18 Максимальный суточный расход воды Qсут,макс следует распределять по часам
суток в соответствии с фактическими расходами воды, полученными при инженерных
изысканиях и обследовании системы водоснабжения, для которой разрабатывается проект
реконструкции, а при отсутствии фактических расходов – по данным объектов-аналогов.
При отсутствии фактических данных по распределению максимального суточного
расхода воды по часам суток необходимо принимать расчетный трехступенчатый график
со средним,
максимальным
и минимальным
периодами
водопотребления.
Продолжительность периода среднего водопотребления Тср принимают от 8 до 10 ч.
Продолжительности периодов максимального Тмакс и минимального Тмин водопотребления,
ч, определяют по формулам:
Tмакс 

Tмин

 24  T   1  К
ср

ч,мин

К ч,макс  К ч,мин

 24  T    К

ср

ч,макс

,

 1

К ч,макс  К ч,мин

(6.8)

(6.9)
,

где Кч,макс, Кч,мин – то же, что в формулах (6.1) и (6.2) соответственно.
6.19 Расчетный суточный расход воды на мойку и поливку территории следует
определять в зависимости от нормы расхода воды, вида и площади поливаемых
территорий.
6.20 При проектировании систем водоснабжения следует принимать технические
решения, которые обеспечивают равномерный режим водопотребления и исключают
одновременный максимальный отбор воды из сети различными водопотребителями.
6.21 Требуемое минимальное избыточное давление в водопроводной сети на вводе
в здание Ртр, МПа, относительно поверхности земли при любых режимах водопотребления
следует принимать не менее 0,1 МПа для одноэтажной застройки населенного пункта.
Для
многоэтажной
застройки
требуемое
минимальное
избыточное
давление Ртр,n, МПа, определяют по формулам:
– при максимальном часовом расходе
Ртр,n = 0,1 + (n – 1)  0,04;

(6.10)

– при минимальном часовом расходе
Ртр,n = 0,1 + (n – 1)  0,03,

(6.11)

где n – количество этажей в здании.
Для отдельных многоэтажных зданий или групп зданий, расположенных в районах
с меньшей этажностью застройки или на возвышенных местах, следует рассматривать
необходимость использования повысительных насосных станций.
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6.22 Давление в водопроводной сети на вводе в здания не должно превышать
0,6 МПа, за исключением напорных трубопроводов повысительных насосных станций.
При большем давлении для отдельных зданий или районов следует предусматривать
установку регуляторов давления или зонирование системы водоснабжения.
Давление в напорных трубопроводах повысительных насосных станций следует
принимать в зависимости от этажности застройки и условий эксплуатации.
Избыточное давление в сети у водоразборных колонок должно быть не менее
0,1 МПа.
Давление в наружной сети водоснабжения объектов производства следует
принимать исходя из технологических требований.
6.23 Требуемое давление в наружной сети объединенных и раздельных систем
водоснабжения, обеспечивающих тушение пожара, следует принимать в соответствии
с СН 2.02.02.
7 Источники водоснабжения
7.1 В качестве источников водоснабжения используются водотоки, водоемы,
подземные водные объекты.
В качестве источников питьевого водоснабжения используются преимущественно
подземные водные объекты, в том числе инфильтрационные, при их недостаточности –
поверхностные водные объекты.
Выбор источника питьевого водоснабжения следует осуществлять в соответствии
с требованиями [6], СТБ 1756 и действующих ТНПА.
7.2 Оценку запасов подземных вод следует производить на основании материалов
гидрогеологических изысканий в соответствии с ТКП 17.04-03 и ТКП 17.04-04. При
недостаточных эксплуатационных запасах естественных подземных вод следует
рассматривать возможность их увеличения за счет искусственного пополнения.
7.3 Искусственное пополнение запасов подземных вод посредством насыщения
поверхностной водой месторождений подземных вод следует предусматривать
на основании данных, полученных при проведении предпроектных инженерных
изысканий.
Качественный состав поверхностной воды, используемой для искусственного
пополнения запасов подземных вод, не должен оказывать негативного влияния
на качественный состав пополняемых подземных вод. При необходимости для снижения
степени загрязненности и снижения кольматажа инфильтрационных бассейнов следует
предусматривать предварительную подготовку подаваемой воды для искусственного
пополнения запасов подземных вод.
Изъятие воды из поверхностных водных объектов для искусственного пополнения
запасов подземных вод следует производить в соответствии с требованиями [1].
7.4 При оценке достаточности водных ресурсов поверхностных источников
водоснабжения ниже места водозабора необходимо обеспечить гарантированный расход
воды не менее установленного в соответствии с [1], а также достаточный расход
для удовлетворения потребностей в воде объектов водопользователей, расположенных
ниже по течению.
В случае недостаточного расхода воды в поверхностном источнике следует
предусматривать регулирование естественного стока воды, а также переброску воды
из других, более многоводных поверхностных источников.
7.5 Источник водоснабжения должен удовлетворять следующим требованиям:
– обеспечивать отбор необходимого количества воды с учетом роста
водопотребления на перспективу и появления новых потребителей;
– обеспечивать бесперебойное снабжение водой потребителей;
– иметь воду такого качества, которое в наибольшей степени отвечает нуждам
одного из потребителей, предъявляющего наиболее высокие требования к качеству воды,
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или которое возможно достичь путем экономически оправданных затрат
на водоподготовку;
– обладать объемами, позволяющими производить забор или изъятие воды из него
без нарушения природоохранных требований;
– обеспечивать возможность подачи воды потребителю с наименьшими затратами.
7.6 Обеспеченность минимальных среднемесячных расходов воды поверхностных
источников следует принимать, %, не менее:
95 – для водозаборов I категории;
90 –
то же
II
»;
85 –
»
III
».
Категорию водозабора принимают с учетом категории надежности подачи воды
системы водоснабжения согласно 5.4.
7.7 В зависимости от требуемой категории водозабора обеспеченность расчетных
уровней воды в поверхностных источниках следует принимать в соответствии с таблицей
7.1, а также с учетом природоохранных и санитарных требований.
Таблица 7.1
Категория водозабора по надежности
подачи воды
I
II
III

Обеспеченность расчетных уровней воды в поверхностных
источниках, %
максимальная
минимальная
1
97
3
95
5
90

7.8 В качестве источника водоснабжения объектов производства следует
предусматривать подземные и поверхностные водные объекты, системы водоснабжения
населенных пунктов, системы водоснабжения других объектов производства, а также
системы водоотведения – при возможности использования очищенных сточных вод.
7.9 При использовании в качестве источника водоснабжения для объектов
производства систем водоснабжения населенных пунктов подключение и забор из них
воды следует осуществлять в соответствии с требованиями [3].
7.10 Качество очищенных сточных вод, при их использовании в системах
водоснабжения на производственные нужды, должно соответствовать технологическим
требованиям с учетом их влияния на выпускаемую продукцию и требованиям
по обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для работников.
7.11 Для всех источников централизованных систем питьевого водоснабжения
в целях предупреждения их случайного или умышленного загрязнения, засорения
и повреждения необходимо предусматривать зоны санитарной охраны в соответствии
с [2], [3] и [7].
Режимы и ограничения хозяйственной и иной деятельности на территории поясов
зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливают
в соответствии с требованиями [2], [10].
8 Водозаборные сооружения
8.1 Сооружения для забора подземных вод
8.1.1 Водозаборы по надежности подачи воды в систему водоснабжения следует
подразделять на три категории, соответствующие категориям систем водоснабжения
согласно 5.4.
8.1.2 Для забора подземных вод следует применять следующие водозаборные
сооружения:
– водозаборные скважины;
– шахтные колодцы и трубчатые колодцы;
– горизонтальные водозаборы;
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– лучевые водозаборы;
– комбинированные водозаборы;
– каптажи.
Выбор типа и размещения водозаборных сооружений следует производить
применительно к обоснованным схемам и конструкциям, включая типы водозаборных
сооружений и оценку их производительности. Степень обоснования должна
соответствовать достигнутой изученности оцениваемого местоположения и стадии
принимаемых проектных решений, определяющих категории подсчета запасов.
Основанием для проектирования водозабора являются эксплуатационные запасы
подземных вод категории разведанные.
При проектировании новых и расширении существующих водозаборов необходимо
учитывать условия их взаимодействия с существующими водозаборами на смежных
участках, а также их воздействие на окружающую среду.
8.1.3 При заборе воды из подземных источников с использованием водозаборных
скважин узлы учета расхода (объема) добываемой воды следует устраивать на каждой
скважине. При заборе подземных вод горизонтальными, лучевыми, комбинированными
водозаборами, каптажами или с использованием шахтных колодцев узлы учета расхода
(объема) добываемой воды следует размещать на напорных трубопроводах насосных
станций первого подъема или насосных установок, подающих воду от указанных
водозаборных сооружений.
8.1.4 При проектировании следует определять способ бурения, конструкцию
скважины, ее глубину, диаметры колонн труб, тип водоприемной части, водоприемника
и оголовка скважины, а также порядок опробования.
8.1.5 Количество резервных скважин следует принимать в соответствии
с таблицей 8.1.
Таблица 8.1
Количество резервных скважин на водозаборе категории
I
II
III
От 1 до 4 включ.
1
1
1
От 5 до 12 включ.
2
1
–
Св. 12
20 %
10 %
–
Примечание – Для водозаборов всех категорий для скважин следует предусматривать наличие на складе
резервных насосов:
– при количестве рабочих скважин до 12 – один;
– при количестве рабочих скважин более 12–10 % от количества рабочих скважин.
Количество рабочих скважин

8.1.6 Конструкция водозаборной скважины должна предусматривать возможность
проведения замеров дебита, уровня и отбора проб воды, а также производства ремонтновосстановительных работ, в том числе различных видов регенерации при ее эксплуатации.
8.1.7 Внутренний диаметр эксплуатационной колонны обсадных труб в скважинах
следует принимать не менее чем на 50 мм больше наружного диаметра, устанавливаемого
в скважине погружного насосного агрегата. При назначении внутреннего диаметра
эксплуатационной колонны обсадных труб и (или) выборе диаметра погружного
насосного агрегата следует учитывать требования производителей насосных агрегатов
к скорости течения воды в кольцевом зазоре между погружным электродвигателем
насосного агрегата и внутренней поверхностью обсадных труб.
8.1.8 Фильтры в скважинах следует устанавливать в рыхлых, неустойчивых
скальных и полускальных породах. Размеры фильтра следует принимать в зависимости
от гидрогеологических условий, дебита и режима эксплуатации.
8.1.9 Конечный диаметр обсадной трубы при ударном бурении должен быть больше
наружного диаметра фильтра не менее чем на 50 мм, а при обсыпке фильтра гравием –
не менее чем на 100 мм. При роторном бурении без крепления стенок скважины трубами
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конечный диаметр скважин должен быть больше наружного диаметра фильтра не менее
чем на 100 мм.
Рабочую часть фильтра следует устанавливать на расстоянии от кровли и подошвы
пласта не менее чем на 0,5 м.
8.1.10 Бесфильтровые скважины для забора подземных вод из водоносных
горизонтов, сложенных рыхлыми песчаными отложениями, следует принимать при
условии залегания над ними устойчивых пород.
8.1.11 В зависимости от местных условий и оборудования устье скважины следует
располагать в наземном павильоне или подземной камере. Размеры павильона
и подземной камеры следует принимать в зависимости от размеров оборудования, при
этом высота наземного павильона и подземной камеры должна быть не менее 2,4 м.
В перекрытиях наземного павильона и подземной камеры следует предусматривать
люки, располагаемые над устьем скважины, для возможности монтажа и демонтажа
водоподъемного оборудования.
8.1.12 Конструкция оголовка скважины должна обеспечивать герметизацию,
исключающую проникновение в межтрубное и затрубное пространство скважины
поверхностной воды и загрязнений.
Верхняя часть эксплуатационной колонны труб должна выступать над полом
не менее чем на 0,5 м.
8.1.13 Существующие на участке водозабора скважины, дальнейшее использование
которых невозможно, подлежат ликвидации путем тампонажа.
8.1.14 В проектах скважин необходимо предусматривать их прокачку после
окончания бурения и оборудования скважины фильтром, а при бурении с глинистым
раствором – разглинизацию до полного осветления воды.
8.1.15 Для установления соответствия фактического дебита водозаборной скважины
принятому дебиту при разработке проекта следует предусматривать ее опробование
откачкой.
8.1.16 Трубчатые колодцы следует применять в нецентрализованных системах
водоснабжения для забора подземных вод из первого от земной поверхности водоносного
горизонта.
Устройство
трубчатых
колодцев
следует
производить
в соответствии
с требованиями [9].
8.1.17 Шахтные колодцы следует применять в нецентрализованных системах
водоснабжения для забора подземных вод из первого от земной поверхности водоносного
горизонта.
Шахтный колодец должен включать следующие конструктивные элементы:
оголовок, ствол, водоприемную и водосборные (зумпф) части.
8.1.18 Шахтные колодцы следует предусматривать совершенного типа с вскрытием
всей мощности водоносного горизонта. При мощности водоносного горизонта более 3 м
следует предусматривать шахтные колодцы совершенного и несовершенного типа
со вскрытием части мощности водоносного горизонта.
8.1.19 Водоприемную
часть
шахтных
колодцев
в зависимости
от гидрогеологических условий и глубины следует устраивать в дне или в дне и стенках.
При приеме воды через стенки в них следует устраивать фильтры из пористого
бетона или гравийные.
При расположении водоприемной части в песчаных грунтах на дне колодца следует
предусматривать обратный песчано-гравийный фильтр или фильтр из пористого бетона.
8.1.20 Обратный фильтр следует принимать из нескольких слоев песка и гравия
толщиной слоя от 0,1 до 0,15 м каждый, общей толщиной от 0,4 до 0,6 м с укладкой
в нижнюю часть фильтра мелких фракций, а в верхнюю часть – крупных фракций.
Размеры зумпфа определяют необходимым запасом воды в колодце.
8.1.21 Оголовок шахтного колодца должен быть выше поверхности земли не менее
чем на 0,7 м. Вокруг колодца следует предусматривать отмостку шириной от 1 до 2 м
с уклоном 0,1 ‰ от колодца и замок из глины или жирного суглинка шириной 0,5 м
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на глубину 2 м. Оголовок должен быть перекрыт крышкой с устройством над ним навеса
или будки. В колодцах необходимо предусматривать вентиляционную трубу, выведенную
выше поверхности земли не менее чем на 2 м. Отверстие вентиляционной трубы должно
быть перекрыто колпаком с сеткой.
8.1.22 Горизонтальные водозаборы следует применять для перехвата потока
подземных вод в верхних безнапорных водоносных горизонтах небольшой мощности
вблизи водотоков. Выбор типа горизонтального водозабора и его расположение в плане
следует принимать исходя из гидрогеологических условий, производительности
водозабора и технико-экономических показателей.
Горизонтальные водозаборы должны быть защищены от попадания в них
поверхностных вод.
Для исключения выноса частиц породы водоносного горизонта в водоприемную
часть горизонтальных водозаборов следует предусматривать устройство обратного
фильтра.
Толщина отдельных слоев фильтра должна быть не менее 0,15 м. Механический
состав каждого слоя обратного фильтра следует определять расчетом.
Насосные станции горизонтальных водозаборов следует совмещать с водосборным
колодцем.
8.1.23 Горизонтальные водозаборы в виде каменно-щебеночной водосборной дрены
следует применять при отборе подземных вод на глубине до 4 м от поверхности земли
для нецентрализованных систем водоснабжения, а также для систем временного
водоснабжения. Такие водозаборы необходимо устраивать путем укладки на дно траншеи
каменно-щебеночной призмы с размером стороны сечения от 0,3 до 0,5 м, с обсыпкой ее
обратным фильтром. Призма должна иметь уклон от 0,01 ‰ до 0,05 ‰ в сторону
водосборного колодца, из которого производится отбор воды.
8.1.24 Горизонтальные водозаборы с трубчатой водосборной дреной с укладкой труб
в открытой траншее следует предусматривать для забора подземных вод из первого
от поверхности безнапорного водоносного горизонта, имеющего подошву на глубине
до 8 м для водозаборов II и III категорий.
Для возможности осмотра трубчатых водосборных дрен и галерей, их вентиляции
и ремонта следует предусматривать смотровые колодцы, расстояние между которыми
должно быть, м:
– не более 50 – для водозаборов из трубчатых водосборных дрен диаметром, мм
от 150 до 500;
– не более 75 – то же св. 500;
– от 100 до 150 – для галерей.
Смотровые колодцы также следует предусматривать в местах изменения
направления водоприемной части в плане и вертикальной плоскости.
Смотровые колодцы следует принимать диаметром 1 м; верх колодцев должен
выступать не менее чем на 0,2 м над поверхностью земли; вокруг колодцев следует
предусматривать водонепроницаемую отмостку шириной не менее 1 м и глиняный замок;
колодцы следует оборудовать вентиляционными трубами, выведенными выше
поверхности земли не менее чем на 2 м. Отверстие вентиляционной трубы необходимо
защищать колпаком с сеткой.
Водоприемную часть горизонтальных водозаборов из трубчатых водосборных дрен
диаметром более 150 мм следует предусматривать из труб с круглыми или щелевыми
отверстиями в боковых и верхней частях труб. Нижняя часть трубы (не более 1/3
по высоте) должна быть без отверстий. Уклон труб в сторону водосборного колодца
должен быть, ‰, не менее:
0,007 – при диаметре труб, мм 150;
0,005 –
то же
200;
0,004 –
»
250;
0,003 –
»
300;
0,002 –
»
400;
0,001 –
»
500.
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Определение диаметров трубопроводов горизонтальных водозаборов следует
производить для периода низкого стояния уровня грунтовых вод; расчетное наполнение –
принимать равным 0,5 диаметра трубы.
Скорость течения воды в трубах следует принимать не менее 0,7 м/с.
8.1.25 Для водозаборов I и II категорий необходимо принимать водосборные галереи
из сборного железобетона с щелевыми отверстиями или окнами с козырьками.
Водосборные галереи следует применять для централизованных систем
водоснабжения, а также в тех случаях, когда по гидрогеологическим и другим условиям
необходимо обеспечить проход в водоприемной части для наблюдения в период
эксплуатации. С боков галереи в пределах ее водопроницаемой части следует
предусматривать устройство обратного фильтра.
В стенках нижней части галереи, устраиваемой подземным способом, необходимо
предусматривать водоприемные отверстия или окна с фильтрующими вставками.
В нижней части галереи должен быть расположен лоток, обеспечивающий сток воды
к водосборному колодцу с незаиляющей скоростью.
8.1.26 При благоприятных топографических и геологических условиях следует
предусматривать водосборные штольни, проходимые подземным способом.
8.1.27 В двухпластовых гидрогеологических системах с верхним безнапорным
и нижним напорным водоносными горизонтами следует рассматривать возможность
устройства комбинированного водозабора с горизонтальной трубчатой водосборной
дреной в верхнем водоносном горизонте и подключенными к ней вертикальными
скважинами, пройденными в нижний водоносный горизонт.
8.1.28 Лучевые водозаборы следует применять:
– в водоносных горизонтах, кровля которых расположена от поверхности земли
на глубине не более 20 м, а мощность пласта не превышает 20 м;
– для отбора подземных вод подрусловых аллювиальных отложений в берегах
и под руслом рек;
– в неоднородных по высоте водоносных горизонтах (забор воды следует
производить из слоев с большей водоотдачей).
8.1.29 При плановой фильтрационной неоднородности водоносного горизонта
направление, количество и длина отдельных лучей водозабора должны соответствовать
расположению наиболее проницаемых слоев. Количество, направление, глубину
размещения и длину лучевых дренажных скважин следует принимать в зависимости
от гидрогеологических и эксплуатационных условий.
В неоднородных и мощных однородных водоносных горизонтах следует применять
многоярусные лучевые водозаборы с лучами, расположенными на разных отметках.
При длине лучей водозабора менее 30 м в однородных водоносных горизонтах угол
между лучами следует принимать не менее 30.
Лучи длиной 60 м и более следует принимать телескопической конструкции
с уменьшением диаметра труб.
8.1.30 Водозаборные лучи должны быть из труб с круглыми или щелевыми
отверстиями со скважностью не более 20 %.
На водозаборных лучах в водосборных колодцах следует предусматривать
установку задвижек.
8.1.31 Водосборный колодец при производительности водозабора до 0,2 м3/с
и благоприятных гидрогеологических и гидрохимических условиях должен быть
односекционным, при производительности св. 0,2 м3/с – разделен на две секции.
8.1.32 Конструкцию каптажных сооружений родников следует выбирать
в зависимости от:
– гидрогеологических условий выхода подземных вод на поверхность земли;
– морфологии места выхода источника подземных вод;
– мощности отложений, покрывающих водоносный горизонт;
– расхода родника.
390

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
При сосредоточенном выходе подземных вод каптаж следует устраивать в виде
камеры-колодца. Забор воды из восходящего родника следует осуществлять через дно
каптажной камеры, из нисходящего – через отверстия в стене камеры.
При рассредоточенном выходе подземных вод на поверхность земли в виде
отдельных родников, отстоящих друг от друга на расстоянии более 5 м, их каптаж следует
осуществлять раздельно, со сбором воды в общую водосборную камеру. При рассеянном
сплошном, но слабо выраженном выходе подземных вод на участке, их каптаж
необходимо осуществлять с помощью горизонтальных трубчатых или галерейных
водозаборов.
8.1.33 Каптажные камеры следует устраивать из сборного железобетона в открытых
котлованах или восходящих источниках при глубоком залегании водоносного пласта
опускным способом.
8.1.34 При каптаже родников прием воды в каптажной камере должен
осуществляться через обратные фильтры.
8.1.35 Каптажные камеры должны быть защищены от поверхностных загрязнений,
промерзания и затопления поверхностными водами.
В каптажной камере следует предусматривать:
– переливную трубу, рассчитанную на максимальный дебит родника, с установкой
на конце клапана-захлопки;
– спускную трубу диаметром не менее 100 мм;
– вентиляционную трубу согласно 8.1.21.
8.1.36 Для осаждения взвешенных веществ каптажную камеру следует разделять
переливной стенкой на два отделения: одно – для отстаивания воды с последующей его
очисткой от осадка; другое – для забора воды насосом.
8.2 Сооружения для забора поверхностных вод
8.2.1 Класс сооружений водозабора поверхностных вод устанавливают
в зависимости от категории надежности подачи воды в систему водоснабжения согласно
5.4 и назначения сооружений, входящих в состав комплекса водозабора в соответствии
с таблицей 8.2.
Таблица 8.2
Класс сооружений, входящих в комплекс водозабора
Категория водозабора по надежности
подачи воды
основных
вспомогательных
I
I
II
II
II
III
III
III
IV
Примечание – Класс водоподъемных и водохранилищных плотин, входящих в состав водозаборного
гидроузла, следует принимать не ниже:
II – для водозабора I категории;
III – для водозабора II категории;
IV – для водозабора III категории.

8.2.2 Водозаборные сооружения из поверхностных источников должны выполнять
следующие функции:
– обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его
потребителю;
– защищать систему водоснабжения от попадания в нее планктона, наносов, твердых
крупноразмерных примесей, ракушки, шугольда и др.;
– обеспечивать природоохранные требования в части рыбозащиты.
8.2.3 Тип водоприемных устройств следует принимать в зависимости от требуемой
категории надежности подачи воды в систему водоснабжения и условий ее забора,
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с учетом
гидрологических
и морфологических
характеристик
источника
и природоохранных требований.
8.2.4 Водоприемные устройства водозабора должны сохранять работоспособность
в условиях возникновения возможных осложнений, вызванных:
– снижением глубин или расхода воды в водоисточнике;
– образованием в потоке внутриводного льда и шуги, а также транспортированием
потоком наносов, крупноразмерных примесей;
– судоходством, регулированием стока;
– отбором воды для других целей;
– захватом примесей из водного объекта;
– переформированием русла или побережья водного объекта;
– волнением, перемещениями наносов вдольбереговыми течениями, нагоном
наносов и льда;
– развитием ракушки, планктона, захватом водорослей.
8.2.5 При выборе места расположения и типа водозаборных сооружений
на водотоках следует учитывать:
– назначение водозабора и предъявляемые к нему требования;
– гидрологические,
топографические,
геологические,
гидрогеологические,
ихтиологические условия;
– качество воды;
– удаленность от места потребления воды;
– требования судоходства и охраны рыбных ресурсов;
– условия строительства сооружений, их последующей эксплуатации и перспективы
водохозяйственных мероприятий на данном водотоке;
– экономическую целесообразность принятых решений.
8.2.6 Водозаборные сооружения на реках следует располагать на вогнутом берегу,
в зоне наибольших глубин русла с учетом воздействия руслового процесса. При этом
необходимо предусматривать мероприятия по сохранению берегового откоса и его
укреплению.
8.2.7 Место забора воды для питьевого водоснабжения следует принимать выше
по течению водотока от:
– выпусков в водоток сточных вод;
– населенных пунктов и расположенных на берегу кладбищ и скотомогильников;
– стоянок судов;
– животноводческих объектов.
При неблагоприятных условиях забора воды, не поддающихся улучшению
в результате приемлемых по стоимости мероприятий, водозаборные сооружения следует
устраивать с водоприемниками двух типов или разделенными на два узла, которые
должны быть расположены на различных водотоках или в различных местах и створах.
Производительность каждого из таких водозаборных узлов, в зависимости от природных
условий и особенностей водопотребителя, должна составлять от 50 % до 100 % от полной
производительности водозабора.
8.2.8 Не допускается размещать водоприемники:
– в пределах зон движения судов;
– в зоне отложения донных наносов;
– в местах зимовья и нереста рыб;
– на участках возможного разрушения берега, возникновения шугозажоров, заторов;
– в местах скопления плавника и водорослей.
8.2.9 Для всех типов водозаборов и водоприемных устройств на водоемах следует
применять компоновку и конструктивные элементы, при которых исключается или
предельно ослабляется проникновение сосредоточенных течений, выходящих
из прибойных зон к месту забора воды на весь период эксплуатации водозабора.
Водоприемные устройства или место забора воды, независимо от типа водозабора,
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должны находиться за пределами прибойных зон при минимальных уровнях воды,
в местах, укрытых от волнения.
На водозаборах с самотечными и сифонными водоводами целесообразно выносить
водоприемный сеточный колодец, насосную станцию и другие сооружения за пределы
ожидаемой переработки берега, без устройства берегозащитных покрытий.
8.2.10 При наличии в районе размещения водозабора интенсивных вдольбереговых
течений, вдольбереговой и поперечной миграции наносов водоприемные устройства
необходимо выносить за пределы зон их действия или обеспечить пропуск через створ
водозабора на некотором удалении от места водозабора.
8.2.11 При наличии температурной стратификации воды в водоемах следует
использовать селективные водозаборы, позволяющие обеспечить отбор холодной воды
летом и более теплой – в зимний период.
В тяжелых шуголедовых условиях, при отсутствии возможности подвода к месту
водозабора теплой воды, следует устраивать несколько водоприемников различных типов,
удаленных на расстояние, исключающее возможность одновременного перерыва забора
воды, и снабженных устройствами для борьбы с шугой, а также фильтрующие
водоприемники.
В тяжелых условиях, обусловленных стоком наносов, следует предусматривать
мероприятия по организации стока наносов и расчистку подходов к месту расположения
водоприемных устройств.
8.2.12 Размеры основных элементов водозаборного сооружения (водоприемных
отверстий, сеток, рыбозащитных устройств, труб, каналов), расчетный минимальный
уровень воды в береговом водоприемном сеточном колодце и отметки оси насосов
следует определять гидравлическими расчетами при минимальных уровнях воды
в источнике для нормального эксплуатационного и аварийного режимов работы.
Размеры основных элементов водозабора следует определять для нормальных
условий работы, а расчеты потерь напора и максимально допустимой отметки оси насосов
следует производить для аварийного режима работы.
8.2.13 Гидравлические
расчеты
водоприемников
следует
выполнять
для определения:
– гидравлических характеристик режима работы;
– размеров водоприемных отверстий, диаметров самотечных или сифонных
водоводов и других конструктивных элементов;
– потерь напора в водоприемнике и подводящей системе водоводов;
– отметки оси насосов;
– степени неравномерности забора воды.
8.2.14 Размеры водоприемных отверстий в свету следует определять по средней
скорости втекания воды в отверстия сороудерживающих решеток, сеток или в поры
фильтров с учетом требований рыбозащиты.
Скорость втекания воды в водоприемные отверстия, без учета требований
рыбозащиты, не должна превышать, м/с:
– для береговых незатопляемых водоприемников:
0,6 – для средних условий забора воды;
0,2 – для тяжелых условий забора воды;
– для затопленных водоприемников:
0,3 – для средних условий забора воды;
0,1 – для тяжелых условий забора воды.
С учетом требований рыбозащиты скорость втекания воды в водоприемные
отверстия не должна превышать, м/с:
0,25 – в водотоках со скоростью течения, м/с св. 0,4;
0,10 –
то же
до 0,4 и в водоемах.
8.2.15 Низ водоприемных отверстий должен быть расположен выше дна водоема или
водотока не менее чем на 0,5 м, верх водоприемных отверстий – не менее чем на 0,2 м
от нижней кромки льда.
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8.2.16 Для борьбы с оледенением и закупоркой шугой водоприемников в тяжелых
шуголедовых условиях следует предусматривать электрообогрев решеток, подвод
к водоприемным отверстиям теплой воды или сжатого воздуха или импульсную
промывку в сочетании с обратной промывкой. Стержни сороудерживающих решеток
должны быть изготовлены из гидрофобных материалов или покрыты ими. Для удаления
шуги из береговых водоприемных колодцев и сеточных камер необходимо
предусматривать соответствующие приспособления.
8.2.17 Водоприемники,
оборудованные
сороудерживающими
решетками
и различными типами фильтрующих элементов, следует промывать обратным током
воды, предусматривать их оборудование легкосъемными фильтрующими элементами.
Промывку водоприемников допускается выполнять с помощью обратного потока
воды, подаваемой из напорного водовода (обратная промывка), или импульсного потока
воды, подаваемой из вакуум-колонны (импульсная промывка). При расчете промывки
обратным потоком воды следует определять требуемый расход воды, напор и скорости
в водоприемных отверстиях.
8.2.18 Затопленные водоприемники и водоводы не следует применять в водоемах
и водотоках при опасности обрастания водоприемных отверстий и водоводов дрейссеной.
8.2.19 В сложных условиях следует применять комбинированные водоприемники,
работающие совместно, поочередно или независимо один от другого (в разные
гидрологические фазы) и входящие в состав одного водозабора.
8.2.20 При возникновении возможности уменьшения глубин или аккумуляции
наносов в месте размещения водоприемных устройств водозаборов следует
предусматривать мероприятия по обеспечению надежной эксплуатации водозаборов,
в том числе удаление наносов в водоисточнике.
8.2.21 Выбор конструктивной схемы водоприемника с вихревой камерой следует
осуществлять с учетом местных условий выбранного или заданного участка водоема или
водотока и производительности водоприемника.
Основным элементом водоприемника является вихревая камера с переменным
расходом вдоль пути, переменным или постоянного поперечного сечения
и соответственно с постоянной или переменной высотой щели.
8.2.22 Для обеспечения постоянства заданных или удельных расходов забираемой
воды по длине водоприемного фронта щелевых водоприемников следует принимать
водовод постоянного сечения с переменной высотой щели по длине или переменного
сечения с постоянной высотой щели.
8.2.23 В зависимости от конструктивной схемы водозабора, местных условий
водоема и требований, предъявляемых к воде, водоприемники следует устраивать с одной,
двумя и тремя щелями, с односторонним, двухсторонним и трехсторонним приемом воды
соответственно, с открытым или закрытым торцом.
На водных объектах при сложных ледовых и шуголедовых условиях и засоренности
водных объектов следует применять фильтрующие водоприемники.
8.2.24 Водозаборные
сооружения
с русловыми
водоприемниками
следует
проектировать при необходимости выноса водоприемника в русло водотока
на определенное расстояние от водоприемного колодца и насосной станции при пологом
береговом откосе. Поступление воды от руслового водоприемника в водоприемный
колодец должно осуществляться по самотечным или сифонным водоводам.
8.2.25 Расчет диаметров водоводов следует производить по значениям допускаемых
скоростей в условиях нормального режима работы водозабора. Скорость движения воды
в самотечных и сифонных водоводах при нормальном эксплуатационном режиме работы
водозаборных сооружений следует принимать по таблице 8.3.
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Таблица 8.3
Скорость движения воды, м/с, в водозаборах категории
I
II и III
От 300 до 500
0,7–1,0
1,0–1,5
» 500 » 800 включ.
1,0–1,4
1,5–1,9
Св. 800
1,5
2,0
Примечание – При возможном биологическом обрастании водоводов расчет потерь в водоводе следует
производить при значении коэффициента шероховатости, равном 0,02.
Диаметр водоводов, мм

8.2.26 Сифонные и самотечные водоводы в пределах русла водотока и участка
водоема до берега следует заглублять под дно не менее чем на 0,5 м или предусматривать
обсыпку грунтом с целью защиты водоводов от всплытия и истирания донными наносами
в водотоках.
8.2.27 Водозаборные сооружения берегового типа необходимо устраивать при
достаточно крутом береговом откосе с раздельной или совмещенной компоновкой. При
раздельной компоновке насосную станцию первого подъема следует размещать отдельно
от берегового водоприемного колодца. Подача воды к насосам должна осуществляться
через всасывающие водоводы.
8.2.28 Для обеспечения бесперебойной работы при техническом обслуживании
и ремонте без прекращения подачи воды водоприемный колодец должен быть разделен
продольными перегородками на несколько (не менее двух) параллельно работающих
секций.
8.2.29 Размеры в плане берегового водоприемного колодца следует определять
с учетом размеров водоприемных отверстий и сеток, количества и диаметра всасывающих
водоводов, высоту – с учетом амплитуды колебаний уровней воды в водотоке, толщины
ледового покрова, инженерно-геологических условий в основании. Отметку оси насосов
следует определять от минимального уровня воды для соответствующей категории
водозабора по надежности подачи воды в систему водоснабжения согласно 7.7.
8.2.30 Выбор типа сеток для предварительной очистки воды следует производить
с учетом особенностей источника и производительности водозабора.
Вращающиеся сетки следует применять в средних и тяжелых условиях забора воды
из источника водоснабжения, а также при производительности водозабора более 1 м3/с.
8.2.31 При наличии рыбозащитных устройств в месте водозабора рабочую площадь
сеток следует определять при минимальном уровне воды в сеточном колодце и скорости
в отверстиях сетки не более 1 м/с.
8.2.32 При применении в качестве рыбозащитных устройств фильтрующих
элементов или водоприемников фильтрующего типа следует рассматривать возможность
отказа от установки водоочистных сеток.
8.2.33 При необходимости устройства водозабора в сложных гидроморфологических
условиях (при большой амплитуде колебаний уровней воды, неустойчивом русле,
непригодности грунтов в качестве оснований сооружений) следует предусматривать
устройство нестационарных водозаборов:
– фуникулерных;
– подвижных, смонтированных на салазках или тележках;
– плавучих, смонтированных на понтоне.
9 Сооружения водоподготовки
9.1 Методы водоподготовки, расчетные расходы на станциях водоподготовки
9.1.1 Метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений
водоподготовки, расчетные дозы реагентов следует устанавливать в зависимости от:
– качества воды в источнике водоснабжения;
– производительности станции;
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– местных условий;
– результатов инженерных изысканий;
– данных эксплуатации объектов-аналогов.
9.1.2 При проектировании сооружений водоподготовки следует проводить
предварительные микробиологические, химические и физические исследования воды,
поступающей от источников водоснабжения, с учетом особенностей местных условий
с целью определения веществ, присутствующих в воде.
Расчетные
максимальные
значения
мутности
и цветности,
содержания
фитопланктона, перманганатной окисляемости, запаха при проектировании сооружений
станций водоподготовки следует определять по данным анализов воды за период не менее
чем 2 предшествующих года.
Основные методы и сооружения водоподготовки следует предварительно
определять на основании оценки качества обрабатываемой воды и уточнять на основании
данных инженерных изысканий, выполняемых на исходной воде непосредственно
у источника водоснабжения.
При проектировании сооружений водоподготовки подземных вод необходимо
учитывать возможность изменения качества воды при последующей эксплуатации
сооружений.
9.1.3 Суммарный расход воды, поступающей на станцию водоподготовки, следует
определять с учетом расхода воды на собственные нужды станции. Расходы воды
на собственные нужды станций следует определять расчетами. При проведении
предварительной оценки среднесуточные (за год) расходы исходной воды на собственные
нужды станций осветления и обезжелезивания следует принимать: при повторном
использовании промывных вод – от 3 % до 4 % от расхода воды, подаваемой
потребителям; без повторного использования промывных вод – от 10 % до 14 %;
для станций умягчения – от 20 % до 30 %.
9.1.4 Станции водоподготовки следует рассчитывать на равномерную работу
в течение 1 сут максимального водопотребления, за исключением станций
производительностью до 5000 м3/сут, для которых допускается предусматривать работу
в течение части суток. При этом необходимо предусматривать возможность отключения
отдельных сооружений для технического обслуживания и ремонта.
При производительности станций водоподготовки более 5000 м3/сут необходимо
предусматривать повторное использование промывных вод фильтров.
9.1.5 Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность
пропуска расхода воды от 20 % до 30 % больше расчетного.
9.1.6 Сооружения водоподготовки должны быть оборудованы устройствами
для отбора проб воды до и после каждого сооружения.
9.1.7 Подготовку подземных вод, содержащих железо и марганец преимущественно
в двухвалентной форме, необходимо осуществлять фильтрованием в безнапорных или
напорных условиях, осуществляемым после предварительной аэрации воды.
Обезжелезивание подземных вод, содержащих железоорганические комплексы
и отличающиеся низкими значениями рН и щелочности, следует производить
с использованием схем реагентной водоподготовки, аналогичных применяемым
для обработки поверхностных вод.
Технологические схемы установок обезжелезивания и обезмарганцевания воды
и параметры их работы принимают на основании результатов инженерных изысканий,
полученных непосредственно у источника водоснабжения.
9.2 Предварительная подготовка воды
9.2.1 Для удаления из воды крупных плавающих примесей и взвешенных веществ
следует применять сетчатые барабанные фильтры, а для удаления взвешенных веществ
и планктона – микрофильтры.
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Подбор микрофильтров и оценку их эффективности следует производить с учетом
данных инженерных изысканий на источнике водоснабжения в периоды максимального
содержания характерных загрязняющих примесей в воде поверхностного водного объекта.
9.2.2 Количество резервных сетчатых барабанных фильтров следует принимать, шт.:
1 – при количестве рабочих агрегатов от 1 до 5 включ.;
2–
то же
» 6 » 10 »;
3–
»
св. 10.
9.2.3 Установку сетчатых барабанных фильтров следует предусматривать в камерах.
Камеры должны быть оборудованы спускными трубами.
Сетчатые барабанные фильтры следует устанавливать до подачи в воду реагентов
на площадке станций водоподготовки или на водозаборных сооружениях.
В подводящем канале камер следует предусматривать переливной трубопровод
и обводные линии.
9.2.4 Промывку сетчатых барабанных фильтров следует осуществлять водой,
прошедшей через них.
Для сетчатых барабанных фильтров расходы воды на собственные нужды следует
принимать до 0,5 % расчетной производительности станции водоподготовки,
для микрофильтров – до 1,5 %.
9.3 Коагулирование, флокулирование, отстаивание и осветление воды в слое
взвешенного осадка
9.3.1 Расчетные дозы реагентов следует устанавливать на основании данных
инженерных изысканий для различных периодов года и корректировать в период наладки
и эксплуатации сооружений. При этом следует учитывать допустимые остаточные
концентрации реагентов в обработанной воде, предусмотренные [8].
9.3.2 Для предварительных расчетов дозу коагулянта Дк, мг/л, в расчете на Al2(SO4)3,
FeCl3, Fe2(SO4)3 (по безводному веществу) определяют:
– при обработке для снижения мутности воды – по таблице 9.1,
– при обработке для снижения цветности воды – по формуле

Дк  4 Ц,

(9.1)

где Ц – цветность обрабатываемой воды, град.
При одновременном содержании в воде взвешенных веществ и наличии цветности
принимают большее из значений доз коагулянта, указанных в таблице 9.1 и определяемых
по формуле (9.1).
При
использовании
процесса
контактной
коагуляции
непосредственно
в фильтрующей загрузке фильтров дозу коагулянта следует принимать меньше на 10 %–
15 %, чем указано в таблице 9.1 и (или) определено по формуле (9.1).
Таблица 9.1
Мутность воды, мг/л
Доза безводного коагулянта для обработки мутных вод Дк, мг/л
До 100 включ.
25–35
Св. 100 » 200 »
30–40
» 200 » 400 »
35–45
» 400 » 600 »
45–50
» 600 » 800 »
50–60
» 800 » 1000 »
60–70
» 1000 » 1500 »
70–80
Примечание – Меньшие значения доз относятся к воде, содержащей грубодисперсные примеси.
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9.3.3 Дозу флокулянтов (в дополнение к дозам коагулянтов) следует принимать
на основании результатов инженерных изысканий. При использовании анионного
полиакриламида (ПАА) его дозу для ориентировочных расчетов следует принимать
в количестве, мг/л:
– от 0,20 до 1,50 – при вводе ПАА перед отстойниками или осветлителями
со взвешенным осадком;
– » 0,05 » 0,10 – при вводе ПАА перед фильтрами в схемах с отстаиванием
(осветлением в слое взвешенного осадка) и фильтрованием;
– » 0,20 » 0,60 – при вводе ПАА перед фильтрами в схемах с одноступенчатым
фильтрованием.
Флокулянты следует вводить в воду после коагулянтов, за исключением очистки
высокомутных вод, где возможен ввод флокулянтов до коагулянтов. Следует
предусматривать возможность ввода коагулянтов и флокулянтов с разрывом во времени
от 2 до 3 мин в зависимости от качества обрабатываемой воды.
При применении других видов флокулянтов, в том числе катионного или
неионогенного полиакриламида, их дозы и порядок введения в воду устанавливают
на основании результатов инженерных изысканий.
9.3.4 Дозы реагентов-окислителей и последовательность их введения в воду
устанавливают на основании результатов инженерных изысканий.
Реагенты-окислители следует вводить за 1–3 мин до ввода коагулянтов,
за исключением случаев, когда в результате инженерных изысканий установлены другие
условия.
9.3.5 Дозы подщелачивающих реагентов, необходимых для улучшения процессов
хлопьеобразования, следует определять расчетом в зависимости от щелочности воды
и уточнять на основании данных результатов технологических исследований. Реагенты
следует вводить одновременно с вводом коагулянтов, за исключением случаев, когда
в результате инженерных изысканий установлены другие условия.
9.3.6 Приготовление и дозирование реагентов следует предусматривать в виде
растворов или суспензий. Количество дозаторов следует принимать в зависимости
от количества точек ввода и производительности дозатора, но не менее двух (один
резервный).
Гранулированные и порошкообразные реагенты следует вводить в сухом виде
с помощью аппаратов-дозаторов сухого дозирования, работающих по весовому или
объемному принципу.
9.3.7 Концентрацию раствора коагулянта в растворных баках, в пересчете
на безводный продукт, следует принимать, %, не более:
17 – для неочищенного коагулянта;
20 – для очищенного кускового коагулянта;
24 – для очищенного гранулированного коагулянта;
12 – в расходных баках.
9.3.8 Время полного цикла приготовления раствора коагулянта (загрузка,
растворение, отстаивание, перекачка, при необходимости – очистка поддона) при
температуре воды до 10 °С следует принимать от 10 до 12 ч, при использовании воды
температурой до 40 °С – от 6 до 8 ч.
Количество растворных баков следует принимать с учетом вида коагулянта,
способов его доставки и разгрузки, а также времени его растворения, но не менее трех.
Количество расходных баков должно быть не менее двух.
9.3.9 Для растворения коагулянта и его перемешивания в баках следует
предусматривать механические мешалки, циркуляционные насосы или подачу сжатого
воздуха с интенсивностью от 8 до 10 л/(с•м2) для растворения и от 3 до 5 л/(с•м2) –
для перемешивания при разбавлении до требуемой концентрации в расходных баках.
9.3.10 Растворные баки для неочищенного коагулянта необходимо проектировать
в нижней части с наклонными стенками под углом 45° к горизонтали, за исключением
случаев, когда подколосниковая часть баков оснащена системой гидросмыва осадка,
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а также при одновременной подаче сжатого воздуха. В таких случаях угол наклона стенок
баков допускается снижать до 25°.
Растворные баки для очищенного коагулянта необходимо проектировать в нижней
части с наклонными стенками под углом 15° к горизонтали.
Для опорожнения баков и сброса осадка следует предусматривать трубопроводы
диаметром не менее 200 мм.
При применении кускового коагулянта в баках следует предусматривать съемные
колосниковые решетки с прозорами от 10 до 15 мм.
При применении гранулированного или порошкообразного коагулянта
на колосниковой решетке необходимо предусматривать сетку из кислотостойкого
материала с отверстиями размером 2 мм.
9.3.11 Днища расходных баков должны иметь уклон не менее 0,01 к сбросному
трубопроводу, диаметр которого должен быть не менее 200 мм.
9.3.12 Забор раствора коагулянта из растворных и расходных баков следует
предусматривать с верхнего уровня.
9.3.13 Внутреннюю поверхность баков необходимо защищать кислотостойкими
материалами.
9.3.14 При применении в качестве коагулянта сухого хлорида железа в верхней
части растворного бака следует предусматривать колосниковую решетку. Баки следует
размещать в изолированном помещении с вытяжной вентиляцией.
9.3.15 Для
транспортирования
раствора
коагулянта
следует
применять
кислотостойкие материалы и оборудование.
Конструкции трубопроводов для подачи реагентов должны обеспечивать
возможность их быстрой прочистки и промывки.
9.3.16 Полиакриламид (ПАА) следует применять в виде раствора с концентрацией
от 0,1 % до 1 %. Приготовление раствора ПАА следует производить в баках
с механическими лопастными мешалками. Продолжительность приготовления раствора
из ПАА-геля – от 25 до 40 мин, из сухого ПАА – 2 ч. Для ускорения приготовления ПАА
следует использовать воду с температурой от 40 °С до 50 °С.
9.3.17 Количество мешалок, а также объем расходных баков для растворов ПАА
следует определять исходя из сроков хранения, сут, не более:
15 – для растворов концентрацией 0,7 %–1,0 %;
7–
то же
0,4 %–0,6 %;
2–
»
0,1 %–0,3 %.
9.3.18 Приготовление растворов других флокулянтов следует производить
в соответствии с рекомендациями изготовителя.
9.3.19 Для подщелачивания и стабилизации воды следует применять известь или
соду.
9.3.20 Выбор
технологической
схемы
известкового
хозяйства
станции
водоподготовки следует производить с учетом качества и вида реагента, его расхода
и мест ввода.
При использовании комовой негашеной извести следует принимать ее мокрое
хранение в виде суспензии.
При расходе извести до 50 кг/сут по СаО допускается применять схемы
с использованием известкового раствора, получаемого в сатураторах двойного
насыщения.
9.3.21 Количество баков для известкового молока или раствора необходимо
предусматривать не менее двух. Концентрацию известкового молока в расходных баках
следует принимать не более 5 % в пересчете на СаО.
9.3.22 Для очистки известкового молока от нерастворимых примесей при
стабилизационной обработке воды следует применять вертикальные отстойники или
гидроциклоны.
Скорость восходящего потока в вертикальных отстойниках следует принимать
2 мм/с.
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Для очистки известкового молока на гидроциклонах необходимо обеспечивать его
двукратный пропуск через гидроциклоны.
9.3.23 Для непрерывного перемешивания известкового молока следует применять
сжатый воздух или гидравлическое перемешивание с помощью насосов или механических
мешалок. При гидравлическом перемешивании восходящую скорость движения
известкового молока в баке следует принимать не менее 5 мм/с.
При перемешивании известкового молока сжатым воздухом интенсивность его
подачи должна быть от 8 до 10 л/(с•м2). Баки должны иметь конические днища с наклоном
45° и сбросные трубопроводы диаметром не менее 200 мм.
9.3.24 Диаметры трубопроводов подачи известкового молока должны быть, мм,
не менее:
25 – для напорных трубопроводов при подаче очищенного продукта;
50 – для напорных и самотечных трубопроводов при подаче неочищенного
продукта.
Скорость движения известкового молока в трубопроводах следует принимать
не менее 0,8 м/с.
Повороты трубопроводов известкового молока следует предусматривать радиусом
не менее пяти диаметров трубопровода. Напорные трубопроводы должны иметь уклон
к насосу не менее 0,02, самотечные трубопроводы – уклон к выпуску не менее 0,03.
Следует предусматривать возможность автоматизированной промывки и прочистки
трубопроводов.
9.3.25 Концентрацию раствора соды следует принимать в пределах от 5 % до 8 %
по чистому продукту.
9.3.26 Смесительные устройства должны включать устройства ввода реагентов,
обеспечивающие быстрое равномерное распределение реагентов в трубопроводе или
канале подачи воды на сооружения водоподготовки, и смесители, обеспечивающие
последующее интенсивное смешение реагентов с обрабатываемой водой.
9.3.27 Смесительные устройства должны обеспечивать последовательный,
с необходимым интервалом во времени ввод реагентов с учетом длительности
пребывания воды в трубопроводах или каналах между устройствами ввода реагентов.
9.3.28 Устройства ввода реагентов следует выполнять в виде дырчатых трубчатых
распределителей или вставок в трубопровод, создающих местные сопротивления.
Распределители реагентов должны быть доступны для прочистки и промывки без
прекращения процесса обработки воды. Потери напора в трубопроводе при установке
трубчатого распределителя следует принимать от 0,1 до 0,2 м, при установке вставки –
от 0,2 до 0,3 м.
9.3.29 Смешение
реагентов
с водой
предусматривают
в смесителях
с гидравлическим или механическим перемешиванием.
9.3.30 Количество смесителей (секций) следует принимать не менее двух, оба
рабочие, с возможностью их отключения в периоды интенсивного хлопьеобразования.
Необходимо предусматривать обводной трубопровод в обход смесителей
с размещением в нем резервных устройств ввода реагентов.
9.3.31 Вихревые смесители следует проектировать в виде конического или
пирамидального вертикального диффузора с углом между наклонными стенками от 30°
до 45° и высотой верхней части с вертикальными стенками от 1,0 до 1,5 м.
При этом следует исходить из условий:
– скорость входа воды в смеситель – от 1,2 до 1,5 м/с;
– скорость восходящего движения воды под водосборным устройством –
от 30 до 40 мм/с;
– скорость движения воды в конце водосборного лотка – 0,6 м/с;
– продолжительность пребывания воды в смесителе – от 1,5 до 2 мин.
9.3.32 Смесители механического типа следует принимать круглыми или
квадратными в плане, с отношением высоты к ширине (диаметру) 2:1, с плоским или
коническим (пирамидальным) днищем.
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Вместимость смесителей механического типа следует рассчитывать исходя
из времени пребывания в них воды от 0,5 до 3 мин.
Перемешивание воды с реагентами должно осуществляться турбинными,
пропеллерными или лопастными мешалками со скоростью вращения не более 80 мин–1 –
для турбинных мешалок с максимальной линейной скоростью на конце лопасти до 5 м/с
и не более 1750 мин–1 – для пропеллерных мешалок.
При проектировании механических смесителей следует предусматривать
возможность регулирования параметров смешивания в зависимости от качества воды и ее
расхода.
9.3.33 Смесители должны быть оборудованы переливными и спускными
трубопроводами. Следует предусматривать возможность сокращения времени пребывания
воды в смесителях в периоды интенсивного хлопьеобразования.
9.3.34 Скорость движения воды в трубопроводах или каналах от смесителей
к камерам хлопьеобразования и осветлителям со слоем взвешенного осадка следует
принимать убывающей от 1,0 до 0,6 м/с. При этом время пребывания воды в них должно
составлять не более 1,5 мин.
9.3.35 Вместимость
камер
хлопьеобразования
должна
обеспечивать
продолжительность
периода
флокуляции,
определенную
технологическими
исследованиями. Тип камеры необходимо выбирать в зависимости от способа отделения
взвеси на следующей стадии обработки.
9.3.36 В
отстойниках
следует
предусматривать
встроенные
камеры
хлопьеобразования гидравлического или механического типа.
9.3.37 В горизонтальных отстойниках гидравлические камеры хлопьеобразования
следует предусматривать вихревые или со слоем взвешенного осадка.
9.3.38 Вихревые камеры хлопьеобразования следует проектировать с наклонными
стенками с углом между стенками, принимаемым от 50° до 70° в зависимости от высоты
камеры. Время пребывания воды в камере принимают в пределах от 6 до 12 мин (меньшее
значение – для мутных вод, большее значение – для цветных вод).
Скорость входа воды в камеры следует принимать от 0,7 до 1,2 м/с, скорость
восходящего потока на выходе из камеры – от 4 до 5 мм/с.
Отвод воды из камер хлопьеобразования в отстойники следует предусматривать при
скорости движения воды в сборных лотках, трубах и отверстиях не более 0,1 м/с
для мутных вод и 0,05 м/с – для цветных вод.
9.3.39 Камеры хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка с вертикальными
перегородками следует применять для вод средней мутности и мутных вод. Восходящую
скорость движения воды следует принимать от 0,65 до 1,6 мм/с при осветлении вод
средней мутности и от 0,8 до 2,2 мм/с – при осветлении мутных вод.
При применении встроенных камер хлопьеобразования со слоем взвешенного осадка
расчетную скорость осаждения взвешенных веществ в отстойнике при обработке мутных
вод следует принимать на 20 % больше, а при обработке вод средней мутности – на 15 %
больше чем значения скорости осаждения взвешенных веществ, указанные в таблице 9.2.
Таблица 9.2
Характеристика обрабатываемой воды и способ обработки
Маломутные цветные воды, обрабатываемые коагулянтом
Воды средней мутности, обрабатываемые коагулянтом
Мутные воды, обрабатываемые:
коагулянтом
флокулянтом
Мутные воды, не обрабатываемые коагулянтом
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9.3.40 Распределение воды по площади камеры хлопьеобразования со слоем
взвешенного осадка необходимо предусматривать с помощью напорных дырчатых труб
с отверстиями, направленными вниз под углом 45°. Расстояние между дырчатыми
трубами следует принимать 2 м, расстояние от стенки камеры до труб – 1 м.
Скорость движения воды на входном участке распределительных труб следует
принимать от 0,5 до 0,6 м/с, площадь отверстий – от 30 % до 40 % площади сечения
распределительной трубы, диаметр отверстий – не менее 25 мм.
9.3.41 Отвод
воды
из камер
хлопьеобразования
в отстойники
следует
предусматривать при скорости движения воды, м/с, не более: 0,1 – для мутных вод;
0,05 – для цветных вод. На входе воды в отстойник следует устанавливать подвесную
перегородку, погруженную на 1/4 высоты отстойника.
Скорость движения воды между стенкой и перегородкой не должна превышать
0,03 м/с.
9.3.42 В вертикальных отстойниках следует предусматривать гидравлическую
камеру хлопьеобразования водоворотного типа, располагаемую в центре отстойника. Воду
следует подавать в камеру хлопьеобразования через сопла, направленные по касательной.
В нижней части камеры необходимо предусматривать решетки с ячейками размерами
0,5x0,5 м, высотой 0,8 м.
9.3.43 Площадь камеры хлопьеобразования водоворотного типа следует определять
исходя из времени пребывания в ней воды от 15 до 20 мин и высоты камеры,
принимаемой от 3,5 до 4,0 м.
9.3.44 При применении механических камер хлопьеобразования, оборудованных
перемешивающим устройством, градиент скорости в камере хлопьеобразования следует
принимать от 20 до 50 с–1. Мешалки должны иметь электропривод с возможностью
изменения скорости вращения для регулирования интенсивности перемешивания
в зависимости от хода процесса хлопьеобразования. При больших объемах камеры ее
необходимо разделить на несколько последовательно работающих отделений, каждое
из которых должно быть оборудовано отдельным перемешивающим устройством.
Время пребывания воды следует принимать от 30 до 40 мин, скорость движения
воды – уменьшающейся в направлении ее движения от 0,5 до 0,1 м/с за счет сокращения
числа оборотов мешалок или уменьшающейся по ходу потока площади их лопастей.
Скорость вращения мешалок принимают в зависимости от качества исходной воды
в пределах от 0,3 до 0,5 м/с.
9.3.45 Над камерами хлопьеобразования вихревого и зашламленного типов
необходимо предусматривать павильоны шириной не более 6 м.
При количестве встроенных в отстойники камер хлопьеобразования менее шести
следует предусматривать одну резервную камеру.
9.4 Вертикальные отстойники
9.4.1 Площадь зоны осаждения вертикального отстойника, без установки в нем
тонкослойных блоков, следует определять для двух периодов эксплуатации:
– минимальной мутности – при минимальном расходе воды в зимний период;
– наибольшей мутности – при максимальном расходе воды, соответствующем этому
периоду.
Расчетная площадь зоны осаждения должна соответствовать наибольшему
значению.
9.4.2 При количестве отстойников менее шести следует предусматривать один
резервный отстойник, при количестве более шести – два резервных отстойника.
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9.4.3 При установке в зоне осаждения тонкослойных полочных или трубчатых
блоков (с углом наклона 60°, высотой блоков от 1000 до 1500 мм) площадь зоны
осаждения, в метрах квадратных, определяют исходя из удельных нагрузок, отнесенных
к площади зеркала воды, занятой тонкослойными блоками, м3/(ч•м2):
– от 3,0 до 3,5 – для маломутных и цветных вод;
– от 3,6 до 4,5 – для вод средней мутности;
– от 4,6 до 5,5 – для мутных вод.
Указанные удельные нагрузки допускается корректировать на основании
результатов инженерных изысканий.
9.4.4 Стенки вертикальных отстойников в зоне накопления и уплотнения осадка
должны быть наклонными. Угол между наклонными стенками следует принимать от 70°
до 80°.
Сброс осадка следует предусматривать без выключения отстойника.
9.4.5 Сбор осветленной воды в вертикальных отстойниках следует предусматривать
периферийными или периферийными и радиальными желобами с отверстиями или
с треугольными вырезами. Сечение желобов следует рассчитывать на скорость движения
воды от 0,5 до 0,6 м/с.
9.5 Горизонтальные отстойники
9.5.1 Горизонтальные отстойники следует проектировать с рассредоточенным
по площади сбором воды. Расчет отстойников следует производить для двух периодов
эксплуатации согласно 9.4.1.
При установке в зоне осаждения тонкослойных блоков площадь отстойников
следует определять в соответствии с 9.4.3. Блоки, а также желоба для сбора осветленной
воды следует предусматривать на всей длине отстойника.
9.5.2 Длину отстойника L, м, следует определять исходя из скорости
горизонтального движения воды и средней высоты зоны осаждения.
Ширина отстойника должна быть не более 6 м.
9.5.3 Горизонтальные отстойники следует проектировать с механическим или
гидравлическим удалением осадка, без отключения подачи воды в отстойник или
предусматривать в них гидравлическую систему смыва осадка, с периодическим
отключением подачи воды в отстойник в случае осветления мутных вод с образованием
малоподвижных осадков.
9.5.4 Для отстойников с механизированным удалением осадка скребковыми
механизмами объем зоны накопления и уплотнения осадка следует определять
в зависимости от размеров скребков, сгребающих осадок в приямок.
При гидравлическом удалении или напорном смыве осадка объем зоны накопления
и уплотнения осадка определяют при продолжительности работы отстойника между
чистками не менее 12 ч.
9.5.5 При устройстве отстойников с рециркуляцией осадка проектирование следует
осуществлять с учетом особых требований по обеспечению достаточного контакта осадка
с водой без дополнительного перемешивания и турбулентности.
9.5.6 Для гидравлического удаления осадка следует предусматривать сборную
систему из дырчатых труб, обеспечивающую удаление осадка за период 20–30 мин.
Дно отстойника между трубами сборной системы осадка следует принимать
плоским или призматическим с углом наклона граней 45°.
Расстояние между осями труб следует принимать, м, не более: 3 – при
призматическом днище; 2 – при плоском днище.
Скорость движения осадка на выходе из труб следует принимать не менее 1 м/с,
в отверстиях – от 1,5 до 2,0 м/с; диаметр отверстий – не менее 25 мм; расстояние между
отверстиями – от 300 до 500 мм.
Отверстия должны быть расположены в шахматном порядке в направлении вниз
под углом 45° к оси трубы.
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Отношение суммарной площади отверстий к площади сечения труб следует
принимать от 0,5 до 0,7.
На входном участке трубы необходимо предусматривать отверстие для выпуска
воздуха диаметром не менее 15 мм.
9.5.7 Для удаления из отстойников трудноудаляющихся осадков, образующихся при
осветлении мутных и высокомутных вод, следует предусматривать напорные
гидравлические системы смыва осадка, включающие телескопические дырчатые трубы
с насадками, насосную установку, резервуар промывной воды и емкости для сбора
и уплотнения осадка перед его подачей на сооружения обезвоживания.
9.5.8 Высоту отстойников следует определять, как сумму высот зоны осаждения
и зоны накопления осадка с учетом размера превышения строительной высоты над
расчетным уровнем воды не менее 0,3 м.
9.5.9 Количество воды, сбрасываемой из отстойника вместе с осадком, следует
определять с учетом коэффициента разбавления, принимаемого равным:
1,5 – при гидравлическом удалении осадка;
1,2 – при механическом удалении осадка;
2–3 – при напорном смыве осадка.
При гидравлическом удалении осадка продольный уклон дна отстойника следует
принимать не менее 0,005.
9.5.10 Сбор осветленной воды следует предусматривать системой горизонтальных
труб или желобов с затопленными отверстиями или треугольными водосливами,
расположенными на участке 2/3 длины отстойника, считая от задней торцевой стенки, или
на всю длину отстойника при оснащении его тонкослойными блоками.
Скорость движения осветленной воды на выходе из желобов и труб следует
принимать от 0,6 до 0,8 м/с, в отверстиях – 1 м/с.
Верх желоба с затопленными отверстиями должен быть на 100 мм выше
максимального уровня воды в отстойнике; заглубление трубы под уровень воды следует
определять гидравлическим расчетом.
Отверстия в желобе следует располагать на 50–80 мм выше дна желоба, в трубах –
горизонтально по оси. Диаметр отверстий должен быть не менее 25 мм.
Излив воды из желобов и труб в сборный карман должен быть незатопленным.
Расстояние между осями желобов или труб не должно превышать 3 м.
9.5.11 В перекрытии отстойников следует предусматривать люки для спуска
в отстойники, отверстия для отбора проб на расстоянии не более 10 м друг от друга
и вентиляционные трубы с устройствами для очистки воздуха.
9.6 Осветлители со взвешенным осадком и флотаторы
9.6.1 Расчет осветлителей следует производить с учетом годовых колебаний качества
обрабатываемой воды.
При отсутствии данных технологических исследований скорость восходящего
потока воды в зоне осветления vосв и коэффициент распределения воды между зоной
осветления и зоной отделения осадка Кр.в следует принимать по таблице 9.3.
Таблица 9.3
Мутность воды, поступающей
в осветлитель, мг/дм3
От 50 до 100 включ.
Св. 100 » 400 »
» 400 » 1000 »
» 1000 » 1500 »

Скорость восходящего потока воды в зоне
Коэффициент распределения
осветления vосв, мм/с
воды Кр.в
в зимний период
в летний период
0,5
0,7
0,7
0,6
0,8
0,8
0,8
1,0
0,7
1,0
1,1
0,64
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9.6.2 Для зон осветления и отделения осадка следует принимать наибольшие
значения площади, полученные при расчете для двух периодов согласно 9.6.1.
Площадь зон осветления и отделения осадка следует определять в зависимости
от скорости восходящего потока воды с учетом коэффициента распределения воды.
При установке в зоне осветления и зоне отделения осадка тонкослойных блоков
площадь зон, занятых блоками, определяют в соответствии с 9.4.1.
9.6.3 Высоту слоя взвешенного осадка следует принимать от 2 до 2,5 м. Низ
осадкоприемных окон или кромку осадкоотводящих труб следует располагать на 1–1,5 м
выше перехода наклонных стенок зоны взвешенного осадка осветлителя в вертикальные
стенки.
Угол между наклонными стенками нижней части зоны взвешенного осадка следует
принимать от 60° до 70°.
Высоту зоны осветления следует принимать от 2 до 2,5 м.
Расстояние между сборными лотками или трубами в зоне осветления следует
принимать не более 3 м.
Высота стенок осветлителей должна на 0,3 м превышать расчетный уровень воды
в них.
9.6.4 Необходимо
предусматривать
периодическое
удаление
осадка
из осадкоуплотнителя посредством дырчатых труб. Количество сбрасываемой с осадком
воды следует определять с учетом коэффициента разбавления осадка, принимаемого
равным 1,5.
9.6.5 Распределение воды по площади осветления следует принимать посредством
дырчатых труб, укладываемых на расстоянии не более 3 м друг от друга.
Скорость движения воды на входе в распределительные трубы должна быть от 0,5
до 0,6 м/с, скорость выхода воды из отверстий дырчатых труб – от 1,5 до 2 м/с. Диаметр
отверстий дырчатых труб должен быть не менее 25 мм, расстояние между отверстиями –
не более 0,5 м. Отверстия следует располагать в направлении вниз под углом 45°
к вертикали по обе стороны трубы в шахматном порядке.
9.6.6 Скорость движения воды с осадком в осадкоприемных окнах следует
принимать от 10 до 15 мм/с, в трубах для отведения осадка – от 40 до 60 мм/с (большие
значения относятся к водам, содержащим преимущественно неорганические взвешенные
вещества).
9.6.7 Сбор осветленной воды в зоне осветления следует предусматривать желобами
с треугольными водосливами высотой от 40 до 60 мм при расстоянии между осями
водосливов от 100 до 150 мм и угле между кромками водослива 60°. Расчетная скорость
движения воды в желобах должна быть от 0,5 до 0,6 м/с.
9.6.8 Сбор осветленной воды из осадкоуплотнителя следует предусматривать
затопленными дырчатыми трубами, верх которых должен быть расположен не менее чем
на 0,3 м ниже уровня воды в осветлителях и не менее чем на 1,5 м выше верха
осадкоприемных окон.
Диаметр труб для отвода осветленной воды следует определять исходя из скорости
движения воды не более 0,5 м/с, скорости входа воды в отверстия труб не менее 1,5 м/с,
диаметра отверстий от 15 до 20 мм.
На сборных трубах при их выходе в сборный канал необходимо предусматривать
установку запорной арматуры.
Перепад отметок между низом сборной трубы и уровнем воды в общем сборном
канале осветлителя следует принимать не менее 0,4 м.
9.6.9 Параметры труб для удаления осадка из осадкоуплотнителя следует определять
из условия отведения накопившегося осадка в течение не более 20 мин. Диаметр труб
для удаления осадка должен быть не менее 150 мм. Расстояние между стенками соседних
труб или каналов следует принимать не более 3 м.
Среднюю скорость движения осадка в отверстиях дырчатых труб следует принимать
не более 3 м/с, скорость на концевом выходе из дырчатой трубы – не менее 1 м/с, диаметр
отверстий – не менее 20 мм, расстояние между отверстиями – не более 0,5 м.
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9.6.10 Угол между наклонными стенками осадкоуплотнителей следует принимать
равным 70°.
9.6.11 При применении осветлителей, работающих в пульсирующем режиме
(пульсаторов), следует принимать:
– продолжительность накопления воды в вакуумной камере – от 30 до 40 с;
– продолжительность поступления воды из вакуумной камеры в осветлитель и ее
осветления – от 5 до 10 с;
– скорость восходящего потока – более 2,2 мм/с.
9.6.12 Для повышения эффективности осветления воды пульсатор следует
оборудовать тонкослойными блоками, которые допускается располагать как в защитной
зоне сооружения, так и в зоне взвешенного осадка.
9.6.13 При количестве осветлителей менее шести следует предусматривать один
резервный осветлитель.
9.6.14 Флотаторы,
применяемые
для осветления
и обесцвечивания
воды
с содержанием взвешенных веществ до 150 мг/дм3 и цветностью до 200 град., следует
предусматривать конструктивно объединенными с камерами хлопьеобразования,
в которые подается вода, предварительно обработанная реагентами (коагулянт,
флокулянт, известь).
Количество взвешенных веществ в воде после флотатора не должно превышать
15 мг/дм3.
9.6.15 При проектировании флотаторов следует принимать:
– гидравлическую нагрузку – от 6 до 8 м3/ч на 1 м2 площади;
– глубину слоя воды – от 1,5 до 2,5 м;
– длину флотационной камеры – от 3 до 9 м;
– ширину – не более 6 м;
– отношение ширины к длине – от 2/3 до 1/3;
– продолжительность пребывания воды во флотаторе – около 10 мин;
– то же, в камере хлопьеобразования – от 10 до 20 мин.
9.6.16 Подготовку водовоздушного раствора необходимо осуществлять в напорном
баке, с использованием воды после фильтров. Циркуляционный расход воды следует
принимать не более 10 % расхода очищаемой воды. Напорный бак должен иметь
внутреннее антикоррозионное покрытие, быть оборудован предохранительным клапаном
и соответствовать требованиям, предъявляемым к сосудам, работающим под давлением.
9.6.17 Сбор пены с поверхности флотатора необходимо осуществлять скребками или
специальными лотками при кратковременном подъеме воды в сооружении. Отвод
и обработку пены следует предусматривать таким же способом, как для осадка,
образующегося в отстойниках и осветлителях.
Потери воды при сбросе пены подъемом уровня воды не должны превышать
1 %–1,5 % расхода обрабатываемой воды.
9.7 Фильтрование воды
9.7.1 Скорые фильтры
9.7.1.1 Фильтры и их коммуникации следует рассчитывать на работу при
нормальном и форсированном (когда часть фильтров отключена) режимах. На станциях
с количеством фильтров до 20 следует предусматривать возможность выключения
на ремонт одного фильтра, при большем количестве – двух фильтров.
9.7.1.2 Для загрузки фильтров следует использовать кварцевый песок, дробленые
антрацит и керамзит, а также другие материалы. Все фильтрующие материалы должны
обеспечивать технологический процесс и обладать требуемой химической стойкостью
и механической прочностью. Гранулометрический состав загрузок и технологические
параметры фильтрования необходимо подбирать таким образом, чтобы фильтр выводился
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на промывку не из-за ухудшения качества фильтрата, а по достижении предельных потерь
напора в соответствии с 9.7.1.6.
9.7.1.3 Скорость фильтрования при нормальном и форсированном режимах при
отсутствии данных инженерных изысканий следует принимать исходя из обеспечения
продолжительности работы фильтров между промывками, ч, не менее:
12 – при нормальном режиме;
8 – при форсированном режиме или полной автоматизации промывки фильтров.
9.7.1.4 Общую площадь фильтрования следует определять исходя из скорости
фильтрования с учетом продолжительности промывок и их количества.
Расчетная скорость фильтрования при нормальном режиме, скорость промывки,
продолжительность промывки принимают в зависимости от вида фильтрующей загрузки
и конструкции фильтра.
9.7.1.5 Количество фильтров на станциях производительностью более 1600 м3/сут
должно быть не менее четырех.
При производительности станции более 10 000 м3/сут количество фильтров
определяют исходя из рабочей площади фильтрования фильтра типовой конструкции.
Площадь одного фильтра следует принимать не более 60 м2.
9.7.1.6 Предельные потери напора в фильтре следует принимать для открытых
фильтров до 3 м, в зависимости от типа фильтра, для напорных фильтров – от 6 до 8 м.
9.7.1.7 Высота слоя воды над поверхностью загрузки в открытых фильтрах должна
составлять от 0,4 до 2 м, высоту слоя воды более 2 м над поверхностью загрузки следует
принимать при соответствующем обосновании. Превышение строительной высоты над
расчетным уровнем воды должно быть не менее 0,5 м.
9.7.1.8 Трубчатые
распределительные
(дренажные)
системы
большого
сопротивления следует проектировать с выходом воды при промывке в поддерживающие
слои или непосредственно в толщу фильтрующего слоя. Необходимо предусматривать
возможность прочистки распределительной системы, а для коллекторов диаметром более
800 мм – их ревизию.
9.7.1.9 Крупность зерен и высоту поддерживающих слоев в распределительных
системах большого сопротивления следует принимать по таблице 9.4.
Таблица 9.4
Крупность зерен слоев
Высота слоя, мм
(сверху вниз), мм
От 2 до 5 включ.
50–100
» 5 » 10 »
100–150
» 10 » 20 »
100–150
» 20 » 40 »
Верхняя граница слоя должна быть на уровне верха распределительной трубы,
но не менее чем на 100 мм выше отверстий
Примечания
1 При водовоздушной промывке с подачей воздуха по трубчатой системе высоту слоев крупностью зерен
от 5 до 10 мм и от 2 до 5 мм следует принимать от 150 до 200 мм каждый.
2 Для фильтров с крупностью материала загрузки менее 2 мм следует предусматривать дополнительный
поддерживающий слой с размерами зерен от 1,6 до 2 мм (или от 1,2 до 2 мм) высотой 100 мм.

9.7.1.10 На ответвлениях трубчатого дренажа следует предусматривать, при наличии
поддерживающих слоев, отверстия диаметром от 10 до 12 мм; при их отсутствии – щели
шириной на 0,1 мм меньше минимального размера зерен фильтрующей загрузки. Общая
площадь отверстий должна составлять от 0,25 % до 0,5 % рабочей площади фильтра,
площадь щелей – от 1,5 % до 2 % рабочей площади фильтра. Отверстия должны быть
расположены в два ряда в шахматном порядке под углом 45° относительно вертикали
по направлению вниз. Щели должны быть расположены равномерно поперек оси
и по периметру трубы не менее чем в два ряда.
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Расстояние между осями ответвлений следует принимать от 250 до 350 мм, между
осями отверстий – от 150 до 200 мм, между щелями – не менее 20 мм, от низа ответвлений
до дна фильтра – от 80 до 120 мм.
9.7.1.11 Площадь поперечного сечения коллектора трубчатой распределительной
системы следует принимать постоянной по длине. Скорость движения воды при промывке
следует принимать, м/с:
– от 0,8 до 1,2 – в начале коллектора;
– » 1,6 » 2,0 – в начале ответвлений.
Конструкция коллектора должна обеспечивать возможность укладки ответвлений
горизонтально на одном уровне и с одинаковым шагом.
9.7.1.12 Распределительную систему без поддерживающих слоев следует
проектировать в виде каналов, располагаемых перпендикулярно коллектору (сбросному
каналу) и перекрываемых сверху полимербетонными плитами толщиной не менее 40 мм.
9.7.1.13 Распределительную систему со щелевыми колпачками следует принимать
при водяной и водовоздушной промывке. Количество колпачков должно составлять
не менее 64 шт. на 1 м2 рабочей площади фильтра.
9.7.1.14 Для удаления воздуха из трубопровода, подающего воду на промывку
фильтров, следует предусматривать стояки-воздушники диаметром от 75 до 150 мм,
с установкой на них запорной арматуры или автоматических устройств для выпуска
воздуха. На коллекторе фильтра также следует предусматривать стояки-воздушники
диаметром от 50 до 75 мм, количество которых следует принимать: при площади фильтра
до 50 м2 – один, при большей площади – два (в начале и конце коллектора), с установкой
на стояках вентилей или других устройств для выпуска воздуха.
Трубопровод, подающий воду на промывку фильтров, следует располагать ниже
кромки желобов фильтров.
Опорожнение фильтра необходимо предусматривать через распределительную
систему и отдельную спускную трубу диаметром от 100 до 200 мм (в зависимости
от площади фильтра) с задвижкой.
9.7.1.15 Для промывки фильтрующей загрузки следует применять воду, очищенную
на фильтрах.
Допускается дополнительно применять верхнюю промывку с распределительной
системой над поверхностью загрузки фильтров.
Параметры промывки и ее вид (водяная или водовоздушная) устанавливают
в результате инженерных изысканий.
9.7.1.16 Для сбора и отведения промывной воды следует предусматривать желоба
полукруглого или пятиугольного сечения. Расстояние между осями соседних желобов
должно быть не более 2,2 м, отношение высоты прямоугольной части желоба к его
ширине – от 2 до 3. Ширину желоба следует определять гидравлическим расчетом.
Кромки всех желобов должны быть на одном уровне и строго горизонтальны.
Лотки желобов должны иметь уклон 0,01 к сборному каналу.
9.7.1.17 Водовоздушную промывку загрузки из песка следует осуществлять в три
этапа в соответствии таблицей 9.5.
Таблица 9.5
Этапы промывки
Взрыхление загрузки воздухом
Совместная водовоздушная промывка:
подача воздуха
подача воды
Промывка водой

От 54 до 90

Продолжительность
промывки, мин
От 1 до 3

От 45 до 72
» 10 » 15
От 20 до 29

От 3 до 5
»3 » 5
От 4 до 6

Скорость промывки, м/ч

Большие скорости подачи воды и воздуха соответствуют загрузкам большей
крупности.
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При горизонтальном отводе промывной воды следует предусматривать
конструктивное исполнение верха стенок каналов, препятствующее выносу
фильтрующего материала из фильтра вместе с промывной водой.
Параметры промывки устанавливают на основании результатов инженерных
изысканий.
9.7.1.18 При водовоздушной промывке воду и воздух следует подавать через
распределительные
системы
с колпачками
или
по раздельным
трубчатым
распределительным системам для воды и воздуха.
При трубчатой распределительной системе для воздуха площадь поперечного
сечения коллектора, канала или трубопровода следует принимать постоянной по всей
длине.
Трубопроводы воздушной распределительной системы следует располагать в плане
между трубопроводами водяной распределительной системы, непосредственно у дна
фильтра. При этом коллектор подачи воздуха следует располагать выше
распределительной системы.
Суммарная площадь отверстий в ответвлении должна составлять от 0,3
до 0,35 площади поперечного сечения трубы, суммарная площадь поперечного сечения
ответвлений – от 0,4 до 0,6 площади поперечного сечения коллектора.
Скорость движения воздуха в трубах следует принимать от 13 до 17 м/с, скорость
выхода воздуха из отверстий распределительной системы – от 45 до 50 м/с, диаметр
отверстий – от 3 до 5 мм.
Давление воздуха на выходе из отверстий должно быть равно удвоенному давлению
столба воды в фильтре при промывке относительно дна фильтра.
Потери напора в трубчатой воздушной распределительной системе следует
принимать равными 1 м.
Магистральный воздуховод следует укладывать на отметке, исключающей
возможность попадания в него воды во время остановки воздуходувного агрегата.
9.7.1.19 В фильтрах без желобов расстояние между каналами для сбора и отведения
промывной воды не должно превышать 3 м.
9.7.1.20 Скорость фильтрования на закрытых (напорных) фильтрах следует
принимать до 20 м/ч, высоту слоя загрузки – до 3 м, диаметр фильтров – до 3,4 м. Загрузку
и технологические параметры работы фильтров следует принимать такими же, как
и для открытых фильтров. Технологические параметры устанавливают на основании
результатов инженерных изысканий.
9.7.1.21 Вода на промывку фильтров должна подаваться насосами или
под гидростатическим напором из бака водонапорной башни, предназначенной
для промывки фильтров. В зависимости от количества фильтров на станции промывные
системы необходимо рассчитывать на промывку одного фильтра – при количестве
фильтров на станции до 20 или двух фильтров одновременно – при большем количестве
фильтров. Объем промывного бака должен обеспечивать одну дополнительную промывку
сверх принятого количества промывок.
Насос для подачи воды в бак должен обеспечивать его наполнение за время,
не превышающее интервал между промывками фильтров при форсированном режиме.
Забор воды насосом, подающим воду в бак, следует предусматривать из резервуара
фильтрованной воды либо посредством забора из трубопровода фильтрованной воды при
подаче насоса меньшей чем 50 % расхода фильтрата.
9.7.1.22 Давление воды для промывки фильтров следует принимать с учетом потерь
напора в распределительной системе, подводящих коммуникациях промывной воды
и в фильтрующей загрузке.
При заборе воды на промывку фильтров насосами из резервуаров фильтрованной
воды в резервуарах следует предусматривать запас воды на одну дополнительную
промывку сверх расчетного количества промывок.

409

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
При использовании специальных резервуаров для хранения фильтрованной воды,
предназначенной для промывки фильтров, их минимальная вместимость должна
обеспечивать две промывки фильтров.
9.7.1.23 Скорость движения воды в трубопроводах, подающих и отводящих
промывную воду, следует принимать от 1,5 до 2 м/с. Следует исключить подсос воздуха
в трубопроводы, подающие промывную воду на фильтры, а также подпор воды
в трубопроводах, отводящих промывную воду.
9.7.2 Крупнозернистые фильтры
9.7.2.1 Крупнозернистые фильтры следует применять для предварительного
осветления воды перед скорыми фильтрами второй ступени при двухступенчатом
фильтровании, а также как самостоятельные сооружения для обезжелезивания подземных
вод, проектируемых на основании результатов инженерных изысканий.
9.7.2.2 Для загрузки фильтров следует применять кварцевый песок, колотый
гранитный щебень, керамзит и другие материалы.
9.7.2.3 Напорные крупнозернистые фильтры следует рассчитывать на предельные
потери напора в фильтрующей загрузке и дренаже до 15 м, открытые – от 3 до 3,5 м.
В открытых фильтрах следует предусматривать слой воды толщиной до 1,5 м над уровнем
загрузки.
9.7.2.4 Промывку крупнозернистых фильтров необходимо предусматривать
водовоздушную. Параметры промывки устанавливают на основании результатов
инженерных изысканий и уточняют при эксплуатации сооружений.
9.7.3 Контактные осветлители
9.7.3.1 На станциях с контактными осветлителями для предварительной обработки
следует предусматривать сетчатые барабанные фильтры и входную камеру,
обеспечивающую требуемое давление воды, смешение и контакт воды с реагентами,
а также выделение из воды воздуха.
Объем входной камеры следует определять из условия пребывания в ней воды
в течение 5 мин.
Камера должна быть секционирована не менее чем на два отделения, в каждом
из которых следует предусматривать переливные и спускные трубы.
9.7.3.2 В контактных осветлителях следует предусматривать трубчатую дренажную
систему с поддерживающими слоями, в качестве фильтрующего материала – кварцевый
песок.
9.7.3.3 Скорость фильтрования в контактных осветлителях следует принимать, м/ч,
не более:
5,0 – при нормальном режиме;
5,5 – при форсированном режиме.
9.7.3.4 В контактных осветлителях, работающих с переменной скоростью
фильтрования, убывающей к концу цикла, средняя скорость фильтрования не должна
превышать указанную в 9.7.3.3.
9.7.3.5 Общую площадь контактных осветлителей следует определять исходя
из скорости фильтрования при нормальном режиме с учетом продолжительности
промывок и их количества.
9.7.3.6 Для подачи воды и воздуха на промывку следует предусматривать
объединенную водовоздушную распределительную систему или раздельные водяную
и воздушную распределительные системы.
Для промывки следует использовать очищенную воду. Необходимо предусматривать
разрыв струи перед подачей воды в емкость для хранения промывной воды.
Непосредственная подача воды на промывку из трубопроводов и резервуаров
фильтрованной воды не допускается.
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Трубопроводы отвода осветленной и промывной воды необходимо размещать
на высоте, исключающей возможность подтопления осветлителей во время рабочего
цикла и при промывках.
Низ патрубка, отводящего осветленную воду из контактных осветлителей, должен
быть на 100 мм выше уровня воды в сборном канале при промывке.
Для опорожнения контактных осветлителей на нижней части коллектора
распределительной системы необходимо предусматривать трубопровод с запорным
устройством диаметром, обеспечивающим скорость нисходящего потока воды
в осветлителе не более 2 м/ч.
9.7.4 Медленные фильтры
9.7.4.1 Расчетную скорость фильтрования на медленных фильтрах следует
принимать от 0,05 до 0,10 м/ч. Для периода регенерации одного из фильтров скорость
фильтрования принимают от 0,10 до 0,25 м/ч.
Количество фильтров принимают не менее трех, в том числе один резервный.
Ширина фильтра должна быть не более 6 м, длина – не более 60 м.
9.7.4.2 Медленные фильтры следует проектировать с механической или
гидравлической регенерацией песчаной загрузки.
Расход воды на один смыв загрязнений с площади поверхности загрузки фильтра
следует принимать 9 л/с на 1 м2, продолжительность смыва загрязнений на каждые 10 м
длины фильтра – 3 мин.
9.7.4.3 Вода на регенерацию медленного фильтра должна поступать из отдельных
емкостей, оснащенных насосами, или регенерация фильтра должна обеспечиваться за счет
увеличения производительности насосов, подающих воду на осветление, или за счет
частичного использования емкости фильтров, работающих в режиме фильтрования.
9.7.4.4 Высоту слоя воды над поверхностью загрузки медленных фильтров следует
принимать от 0,6 до 1 м.
При наличии перекрытия над фильтрами расстояние от поверхности загрузки
до перекрытия должно быть достаточным для обеспечения работ по регенерации, а также
смены и отмывки загрузки. В фильтрах следует устанавливать дренажные устройства.
9.8 Обеззараживание воды
9.8.1 Для обеззараживания питьевой воды применяют методы: хлорирование,
озонирование, ультрафиолетовое облучение, фильтрование через угольные сорбенты,
фильтрование через мембраны, а также другие методы в соответствии с ТНПА.
Обеззараживание воды должно обеспечивать безопасность питьевой воды
в эпидемиологическом отношении по показателям, установленным [8].
9.8.2 Выбор метода обеззараживания воды необходимо производить на основании
технико-экономических расчетов с учетом требуемой производительности станции
водоподготовки, качества обрабатываемой воды, технологии водоподготовки, условий
использования и хранения реагентов, размещения сооружений водоподготовки,
обеспечения автоматизации технологических процессов и механизации трудоемких работ.
9.8.3 Хлорирование воды производят газообразным хлором или хлорсодержащими
реагентами, допущенными к использованию в системах питьевого водоснабжения.
9.8.4 Дозу активного хлора определяют на основании данных технологических
изысканий. Для предварительных расчетов дозу активного хлора, мг/л, следует
принимать:
– при нормальном режиме:
от 2 до 3 – для поверхностных вод;
от 0,7 до 1,5 – для подземных вод;
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– при форсированном режиме:
от 4 до 6 – для поверхностных вод;
от 2 до 3 – для подземных вод.
Концентрации остаточного хлора следует принимать в соответствии с [8].
9.8.5 Хлорное хозяйство должно обеспечивать прием, хранение, испарение
и дозирование жидкого хлора с получением хлорной воды и соответствовать требованиям
безопасности согласно [11].
Хлорное хозяйство должно быть расположено в отдельно стоящих хлораторных,
включающих
расходный
склад
хлора,
испарительную,
хлордозаторную
и вспомогательные помещения.
Расходный склад хлора должен быть расположен в отдельно стоящем здании или
примыкать к хлордозаторной и вспомогательным помещениям хлорного хозяйства, при
этом его следует отделять от блокируемых помещений глухой стеной без проемов.
Необходимо предусматривать устройства для создания водяной завесы, блокирующей
оконные и дверные проемы. Указанные устройства следует размещать в помещениях
склада и подключать к сети водоснабжения.
9.8.6 Испарение хлора следует предусматривать в испарителях, баллонах или
контейнерах (при поставке в них хлора). В качестве теплоносителя следует использовать
воду и воздух.
Рабочую температуру теплоносителя в испарителе и допустимый диапазон ее
изменения следует принимать с учетом указаний изготовителей испарителей. При
отсутствии соответствующих указаний рабочую температуру теплоносителя следует
принимать от 10 °С до 30 °С, допустимый диапазон ее изменения – +5 °С.
Трубчатый испаритель должен быть оборудован устройствами для контроля
температуры теплоносителя и давления хлора и теплоносителя.
При подаче газообразного хлора за пределы здания хлораторной после испарителя
необходимо предусматривать устройства для очистки хлор-газа, а также клапан,
обеспечивающий поддержание в трубопроводе газообразного хлора вакуума, при котором
не происходит конденсации хлора при низких температурах наружного воздуха.
Протяженность трубопровода газообразного хлора не должна превышать 1 км.
9.8.7 Хлордозаторные без испарителей, располагаемые в блоке с другими зданиями
станции водоподготовки или вспомогательными помещениями хлорного хозяйства,
должны быть отделены от других помещений глухой стеной без проемов и снабжены
двумя выходами наружу, при этом один из них должен быть через тамбур. Все двери
должны открываться наружу. Пол хлордозаторной, располагаемой над другими
помещениями, должен быть газонепроницаемым. Не допускается размещать
хлордозаторные в заглубленных помещениях.
9.8.8 Для дозирования хлора следует применять автоматические вакуумные
хлораторы, включающие устройства, обеспечивающие автоматическое отключение
подачи хлора в аппарат и исключающие поступление рабочей смеси в систему
хлорирования при остановке эжектора.
Хлораторы следует располагать на 0,5 м выше максимального горизонта воды
в смесительных устройствах или аванкамерах (контактных камерах) на входе воды
в сооружения водоподготовки.
Расчетные расходы и давление воды, подаваемой на хлоратор, а также давление
хлорной воды после хлоратора следует определять по характеристикам хлоратора
с учетом его расположения относительно точки ввода хлора.
9.8.9 Количество рабочих хлораторов следует принимать по одному на каждую
точку ввода хлора.
Не допускается работа одного хлоратора на две или более точки ввода хлора, а также
двух или более работающих хлораторов на одну линию хлорной воды. Количество
резервных хлораторов принимают из условия не менее одного хлоратора на два рабочих.
При этом суммарная производительность установленных аппаратов должна обеспечивать
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двукратное увеличение подачи хлора на время проведения аварийных и плановых
ремонтных работ.
9.8.10 Хлоропроводы для транспортирования жидкого и газообразного хлора
следует предусматривать из бесшовных стальных труб.
Хлоропроводы и арматуру на них следует предусматривать на рабочее давление
1,6 МПа и испытательное давление 2,3 МПа.
Количество хлоропроводов на каждую точку ввода хлора следует принимать
не менее двух, один из них резервный. При обосновании допускается предусматривать
общие резервные хлоропроводы на две и более точки ввода хлора.
Прокладку хлоропроводов внутри помещения следует предусматривать таким
образом, чтобы они были доступны для осмотра. Вне зданий хлоропроводы следует
прокладывать по эстакадам с защитой от прямого воздействия солнечных лучей.
Соединения труб следует принимать на сварке или на муфтах с проваркой их концов или
на фланцах с уплотнительной поверхностью типа выступ-впадина с применением
устойчивых к хлору прокладок и болтов из нержавеющей стали.
Трубопроводы жидкого хлора должны иметь уклон 0,01 в сторону сосуда с хлором,
при этом на хлоропроводе не должно быть мест, в которых возможно образование
гидравлического затвора или газовой пробки.
Диаметр хлоропроводов следует принимать для расчетного расхода хлора
с коэффициентом, равным 3, с учетом плотности жидкого хлора 1400 кг/м3, газообразного
хлора 3,2 кг/м3 и скорости движения в трубопроводах 0,8 м/с – для жидкого хлора
и от 2,5 до 3,5 м/с – для газообразного хлора. При этом диаметр хлоропровода должен
быть не менее 80 мм.
Необходимо предусматривать устройства для удаления из системы или блокировки
газообразного хлора при переключении контейнера или баллона, а также
для периодического удаления из хлоропроводов и испарителей трихлорида азота, при
этом для продувки следует использовать сухой сжатый азот, воздух.
Продукты продувки необходимо обезвреживать путем их пропуска через систему
нейтрализации.
9.8.11 Трубопроводы для хлорной воды следует предусматривать из материалов,
обладающих коррозионной стойкостью к ней.
Внутри помещений трубопроводы хлорной воды следует располагать в каналах или
на кронштейнах, на сплошных опорах.
Вне помещений следует предусматривать подземную прокладку трубопроводов
хлорной воды в каналах или футлярах из труб, обладающих коррозионной стойкостью.
В каналах и футлярах не допускается располагать трубопроводы другого
назначения, за исключением теплового сопровождения.
Необходимо предусматривать температурную компенсацию труб, а также
возможность замены труб в футлярах и каналах.
На наружных трубопроводах хлорной воды следует предусматривать камеры,
в которых прерываются футляры, для наблюдения за возможной утечкой хлорной воды.
Прокладка футляров для трубопроводов хлорной воды в зоне промерзания грунта
не допускается.
9.8.12 При хранении хлора на складе в контейнерах необходимо предусматривать
очистку вентиляционных выбросов. При этом концентрацию хлора в воздухе
в помещении склада следует определять по площади растекания хлора из одного
из контейнеров и интенсивности испарения с поверхности пола от 5 до 6 кг/(ч·м2).
9.8.13 Для очистки воздуха следует предусматривать орошаемые скрубберы высотой
не менее 3 м; скорость движения воздуха следует принимать не более 1,2 м/с,
интенсивность орошения – не менее 20 м3/(ч·м2). Насадку скрубберов следует применять
из коррозионностойких материалов.
Орошение скрубберов необходимо предусматривать нейтрализационными
растворами (водным раствором соды или тиосульфата натрия). Рабочую концентрацию
растворов следует принимать от 6 % до 10 %.
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9.8.14 Электролитическое
приготовление
гипохлорита
натрия
следует
предусматривать из раствора поваренной соли или естественных минерализованных вод.
Минимальное содержание хлоридов в исходном растворе для электролитического
приготовления гипохлорита натрия следует принимать с учетом указаний изготовителей
электролизеров. При отсутствии соответствующих указаний содержание хлоридов
в исходном растворе следует принимать не менее 50 г/дм3.
9.8.15 Вместимость баков должна обеспечивать запас раствора соли не менее чем
на 24 ч работы одного электролизера.
Электролизеры следует размещать в сухом отапливаемом помещении. Открытые
электролизеры следует оснащать зонтом вытяжной вентиляции, который следует
монтировать над электролитической ванной с полным перекрытием поверхности контакта
раствора электролита с воздухом.
При использовании электролизеров с открытыми электролитическими ваннами,
в которых электролит контактирует с воздухом, в помещении электролизеров установка
другого оборудования не допускается.
Выбор типа электролизера и определение его количества следует производить
исходя из суточной потребности в гипохлорите натрия, дозы гипохлорита натрия
и технико-экономических расчетов.
Количество резервных электролизеров принимают:
– при количестве рабочих электролизеров до двух – один;
–
то же
три и более – два.
Электролизеры следует располагать с учетом самотечного отвода раствора
гипохлорита в баки-накопители.
9.8.16 Общее количество баков-накопителей гипохлорита должно быть не менее
двух. Вместимость баков-накопителей должна обеспечивать непрерывную работу рабочих
электролизеров не менее 12 ч. Баки-накопители следует располагать в вентилируемом
помещении. Баки следует оборудовать системами подвода и отбора раствора гипохлорита,
обмывочными и сточными трубопроводами, подводящими и отводящими воду при их
промывке или опорожнении.
9.8.17 Для
приготовления
раствора
гипохлорита
кальция
необходимо
предусматривать расходные баки общей вместимостью, определяемой расчетом исходя
из рабочей концентрации раствора 1 % и двух заготовок в сутки. Количество баков
должно быть не менее двух.
Баки должны быть оборудованы мешалками. Для дозирования гипохлорита кальция
следует применять осветленный раствор. Следует предусматривать периодическое
удаление осадков из баков и дозаторов.
9.8.18 Трубопроводы
для растворов
соли
и гипохлорита
должны
быть
из коррозионностойких материалов, баки должны иметь антикоррозионное покрытие.
9.8.19 Обеззараживание воды посредством прямого электролиза следует применять
при содержании хлоридов не менее 20 мг/дм3 и жесткости воды не более 7 ммоль/дм3
на станциях производительностью до 5000 м3/сут.
9.8.20 Для обеззараживания воды посредством прямого электролиза следует
предусматривать не менее двух установок, одна из которых резервная.
9.8.21 При необходимости предупреждения хлорфенольного запаха при
хлорировании воды на станциях водоподготовки следует предусматривать устройства
для подачи в воду газообразного аммиака.
При
обосновании
допускается
применять
аммиак
для увеличения
продолжительности бактерицидного действия при длительном хранении или
транспортировании воды.
9.8.22 Дозу аммиака определяют на основании данных технологических изысканий.
Ввод аммиака следует предусматривать в фильтрованную воду. При наличии фенолов
ввод аммиака необходимо производить за 2–3 мин до ввода хлорсодержащих реагентов
первичного хлорирования.
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9.8.23 Аммиачное хозяйство необходимо организовывать аналогично хлорному
хозяйству и располагать в отдельных помещениях. Допускается блокировка установки
для аммонизации со зданиями хлорного хозяйства.
Аммиак должен хранится в расходном складе в баллонах или контейнерах.
Вместимость расходного склада определяют проектом. Оборудование аммиачного
хозяйства необходимо предусматривать во взрывобезопасном исполнении. Установки
для дозирования аммиака следует проектировать в соответствии с требованиями 9.8.8
и 9.8.9.
9.8.24 Продолжительность контакта хлорсодержащих реагентов с водой от момента
смешения до поступления воды к ближайшему потребителю следует принимать
в соответствии с [8].
Контакт хлорсодержащих реагентов с водой должен осуществляться в резервуарах
чистой воды или специальных контактных резервуарах. При отсутствии попутного
водоразбора допускается учитывать продолжительность контакта в водоводах.
9.8.25 Обеззараживание воды с помощью бактерицидного излучения следует
применять для подземных вод при условии постоянного обеспечения требований [8]
по физико-химическим показателям.
Мутность воды, подвергаемой обеззараживанию с помощью бактерицидного
излучения, не должна превышать 2 мг/дм3, цветность – не более 20 град., концентрация
железа – не более 0,3 мг/дм3.
Бактерицидные установки следует располагать на трубопроводах непосредственно
перед подачей воды в сеть.
Количество
рабочих
бактерицидных
установок
определяют
исходя
из производительности, указываемой производителями.
Количество резервных электролизеров принимают:
– при количестве рабочих бактерицидных установок до трех – один;
–
то же
четыре и более – два.
9.8.26 Производительность озонаторных установок следует рассчитывать исходя
из максимального часового расхода воды, подвергаемой обеззараживанию.
Озонаторная должна включать в себя устройства для очистки и осушки воздуха,
синтеза озона и смешения озоно-воздушной смеси с водой и нейтрализации (утилизации)
непрореагировавшего газа (при необходимости).
Озонаторные следует размещать в отдельно стоящем здании или сблокированными
с камерами для смешения озоно-воздушной смеси с водой.
Дозу и продолжительность контакта воды с озоно-воздушной смесью следует
принимать на основании инженерных изысканий. Для предварительных расчетов дозу
озона следует принимать для поверхностных вод от 1 до 3 мг/дм3, для подземных вод –
от 0,75 до 1,0 мг/дм3; продолжительность контакта – не менее 12 мин.
Трубопроводы для озоно-воздушной смеси следует предусматривать из материалов,
обладающих коррозионной стойкостью по отношению к озону.
Озонаторные и другие производственные помещения, в которых возможно
поступление озона в воздух, следует оснащать газоанализаторами (газосигнализаторами)
и системой вентиляции.
9.8.27 При применении для обеззараживания воды диоксида хлора устройства
для его получения следует размещать в сухих отапливаемых помещениях, оборудованных
системой хозяйственно-питьевого водопровода и общеобменной вентиляцией. При
получении диоксида хлора с использованием в качестве исходного реагента жидкого
хлора
производственные
помещения
следует
проектировать
в соответствии
с требованиями [11].
Расчетная доза диоксида хлора устанавливается в зависимости от типа и качества
обрабатываемой воды и не должна превышать 3 мг/дм3 при обеспечении
продолжительности контакта не менее 30 мин.
Содержание диоксида хлора в питьевой воде после обеззараживания не должно
превышать концентраций, установленных [12].
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9.9 Удаление из воды органических веществ, привкусов и запахов
9.9.1 При необходимости специальной обработки воды для удаления органических
веществ, а также снижения интенсивности привкусов и запахов следует применять
окисление и последующую сорбцию веществ, осуществляемую путем фильтрования воды
через гранулированные активные угли или дозированием порошкообразного активного
угля с его последующим задержанием при фильтровании.
9.9.2 Для удаления органических веществ из воды, снижения интенсивности
привкусов и запахов в качестве окислителей следует применять хлор, перманганат калия,
озон или их комбинации. Вид окислителя и его дозу следует устанавливать на основании
результатов инженерных изысканий.
9.9.3 При наличии в воде легкоокисляемых органических веществ в небольших
концентрациях следует предусматривать возможность применения окисления без
сорбционной очистки при условии, что вещества, образующиеся при окислении,
не приведут к ухудшению качества обработанной воды в соответствии с требованиями [8].
9.10 Дегазация воды
9.10.1 Для удаления из воды растворенных газов следует предусматривать
физические, химические и биохимические методы дегазации с учетом концентрации
растворенных газов, качества исходной воды, требований к качеству обработанной воды,
технико-экономических расчетов.
9.10.2 Для удаления из воды диоксида углерода, метана, сероводорода и других
газов следует применять аэрационный метод. Для обработки воды аэрацией следует
предусматривать брызгальные бассейны, градирни, эжекционные установки, пленочные,
пенные, барботажные, вакуумно-эжекционные и вакуумные дегазаторы.
9.10.3 Для удаления из воды сероводорода при концентрациях не более 3 мг/дм3
следует применять аэрационный метод, при больших концентрациях – химический
и биохимический методы.
Удаление сероводорода из воды биохимическим методом следует предусматривать
посредством фильтрования воды через загрузку, содержащую колонии серобактерий.
9.10.4 Для удаления кислорода из воды следует применять вакуумные и термические
деаэраторы, обработку воды реагентами и на мембранах.
Удаление кислорода на термических деаэраторах следует предусматривать
из питательной воды котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения и горячего
водоснабжения, а также в других случаях, предусматривающих утилизацию теплоты,
затраченной на нагрев обрабатываемой воды.
9.10.5 Для удаления кислорода, диоксида углерода, азота, метана, сероводорода
и других газов следует применять мембранные методы. Параметры систем с удалением
газов на мембранах и требования к качеству исходной воды следует принимать
в соответствии с рекомендациями производителей.
9.10.6 Химические методы дегазации воды осуществляют посредством дозирования
в обрабатываемую воду реагентов, химически взаимодействующих с растворенными
газами или фильтрованием воды через загрузки, материал которых химически
взаимодействует с растворенными газами. Выбор реагентов и загрузок следует
производить в зависимости от цели водоподготовки и требований к качеству
обработанной воды.
9.10.7 Дегазация при водоподготовке питьевой воды не должна приводить
к ухудшению качества обработанной воды в соответствии с требованиями [8].
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9.11 Удаление из воды аммонийных соединений. Стабилизационная обработка
воды
9.11.1 При наличии в воде небольших концентраций аммонийных соединений
следует применять озонирование с последующим фильтрованием через гранулированные
активные
угли,
или
использовать
биологический
метод
посредством
микробиологического окисления аммонийных соединений до нитратов. Для поддержания
биологического процесса удаления аммонийных соединений в воду необходимо
добавлять фосфаты в малых количествах – до 0,05 мг/дм3.
Использование хлора для удаления аммонийных соединений не допускается.
9.11.2 Из подземных вод, содержащих одновременно повышенные концентрации
железа и марганца, аммонийные соединения следует удалять сухой фильтрацией.
Скорость фильтрования следует принимать от 5 до 20 м/ч, соотношение расхода
воздуха к расходу воды – от 1:1 до 3:1, высоту слоя фильтрующей загрузки – от 1,6 до 2 м.
9.11.3 Для защиты трубопроводов и оборудования от коррозии и образования
отложений следует предусматривать стабилизационную обработку воды, необходимость
проведения которой устанавливают оценкой стабильности воды, посредством
определения индекса насыщения карбонатом кальция. Индекс насыщения воды
карбонатом кальция определяют при инженерных изысканиях.
9.11.4 Стабилизационную обработку воды при отрицательном индексе насыщения
воды карбонатом кальция следует производить подщелачиванием, фильтрованием через
загрузку, содержащую карбонат кальция; удалением диоксида углерода аэрационным
методом.
Стабилизационную обработку воды при положительном индексе насыщения воды
карбонатом кальция следует производить подкислением серной или соляной кислотой,
обработкой фосфатами.
9.12 Обезжелезивание и обезмарганцевание воды
9.12.1 Обезжелезивание
9.12.1.1 Обезжелезивание подземных вод следует предусматривать фильтрованием
в сочетании с одним из способов предварительной обработки воды: упрощенной
аэрацией, интенсивной аэрацией, введением реагентов-окислителей.
Методы обезжелезивания воды, фильтрующие материалы и реагенты следует
принимать на основании результатов инженерных изысканий, выполненных
непосредственно у источника водоснабжения.
При выборе метода обезжелезивания воды следует учитывать:
– свойства очищаемой воды (концентрацию общего железа, двухвалентного железа,
кислорода, диоксида углерода, аммония, метана, сероводорода, органических веществ, рН,
рНs, щелочность, окислительно-восстановительный потенциал);
– требования к степени очистки;
– максимальный, средний и минимальный расходы воды;
– местные условия.
9.12.1.2 Упрощенную аэрацию с последующим фильтрованием допускается
применять при следующих показателях качества воды, поступающей на фильтры:
– содержание общего железа – до 10 мг/дм3, в том числе двухвалентного железа –
не менее 70 %;
– pH – не менее 6,8;
– окислительно-восстановительный потенциал – более 100 мВ;
– щелочность – более 2 ммоль/дм3;
– содержание сероводорода – не более 0,5 мг/дм3;
– содержание аммония – до 1,5 мг/дм3;
– содержание метана – до 0,5 мг/дм3.
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9.12.1.3 Упрощенную аэрацию в открытых фильтрах необходимо осуществлять
изливом воды с высоты не менее 0,5 м над уровнем воды в фильтре. Период между
введением кислорода в воду и ее поступлением в фильтрующую загрузку должен быть
по возможности минимальным. При устройстве входной камеры фильтров
продолжительность пребывания в ней воды следует принимать не более 3 мин.
Упрощенную аэрацию при применении напорных фильтров необходимо
осуществлять путем ввода воздуха в подающий трубопровод перед смесителем. Для
предотвращения попадания масла в обрабатываемую воду следует применять
безмасляные воздуходувные устройства. Подачу воздуха следует принимать исходя
из расхода 2 дм3 на 1 г двухвалентного железа при продолжительности пребывания воды
в смесителе не более 2 мин.
9.12.1.4 При наличии в воде, кроме железа, других окисляющихся кислородом
веществ, предварительный расчет требуемого количества кислорода следует производить
с учетом его расхода на окисление данных веществ, исходя из стехиометрических
коэффициентов реакций.
9.12.1.5 При наличии в воде значительных концентраций аммонийных соединений,
сероводорода и метана в качестве предварительной обработки воды следует применять
интенсивную аэрацию-дегазацию за счет дождевания, разбрызгивания с использованием
специальных насадок или с применением аэраторов-дегазаторов – градирен, каскадных
аэраторов.
9.12.1.6 В качестве фильтрующей загрузки следует применять кварцевый песок,
керамзит, антрацит, пемзу, колотый гранитный щебень и другие инертные материалы,
а также щелочные, каталитические, сорбционные материалы.
9.12.1.7 Следует предусматривать запуск фильтров в эксплуатацию после получения
на зернах загрузки каталитической пленки из соединений железа и марганца,
обеспечивающей автокаталитичность процесса обезжелезивания. Параметры промывки
должны обеспечивать предотвращение процесса разрушения пленки, сформировавшейся
в фильтрационной загрузке, и ее удаления промывной водой.
Помывку фильтров станций обезжелезивания следует предусматривать
в соответствии с указаниями производителей, а при их отсутствии – в соответствии
с 9.7.1.21. Возможность промывки исходной водой следует устанавливать при проведении
инженерных изысканий с учетом производительности водозаборных сооружений.
9.12.1.8 Конструкцию фильтров для обезжелезивания подземных вод и их расчет
принимают аналогично фильтрам для осветления воды.
Характеристику фильтрующего слоя и скорость фильтрования при упрощенной
аэрации следует принимать по таблице 9.6, при использовании аэраторов или введении
реагентов-окислителей – согласно рекомендациям производителей с уточнением
на основании результатов инженерных изысканий.
Таблица 9.6 – Характеристика фильтрующего слоя и скорость фильтрования
при упрощенной аэрации
Характеристики фильтрующего слоя при обезжелезивании воды при упрощенной
Расчетная
аэрации
скорость
Минимальный
Максимальный
Эквивалентный
Коэффициент
Высота
фильтрования, м/ч
диаметр зерен, мм диаметр зерен, мм диаметр зерен, мм
неоднородности слоя, мм
0,8
1,8
0,9–1,0
1,5–2
1000
5–7
1,0
2,0
1,2–1,3
1,5–2
1200
7–10
Примечание – При наличии в воде сероводорода следует принимать меньшие значения скорости
фильтрования.

9.12.1.9 Количество фильтров на станции обезжелезивания следует принимать
не менее двух, за исключением станций производительностью до 100 м3/сут с напорными
фильтрами, где допускается применять один фильтр.
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9.12.1.10 Для возможности осуществления аэробного биологического окисления
железа содержание растворенного кислорода в воде следует поддерживать в пределах
от 4 до 11 мг/дм3. Если упрощенная аэрация не обеспечивает такой концентрации
кислорода, необходимо применять интенсивную аэрацию.
При биологическом окислении железа для промывки фильтров не следует применять
хлорированную воду.
9.12.1.11 При наличии в воде железоорганических соединений воду предварительно
следует обрабатывать реагентами (окислителями, коагулянтами, флокулянтами,
корректорами рН). Для предотвращения образования в воде хлорорганических
соединений не следует использовать в качестве окислителя хлор и хлорсодержащие
реагенты.
Перед фильтрами необходимо предусматривать сооружения, обеспечивающие
смешение воды с реагентами. При применении коагулянтов следует предусматривать
камеры хлопьеобразования, с последующим отделением хлопьев в отстойниках. Вместо
отстойников
также
допускается
предусматривать
контактные
резервуары,
рассчитываемые на продолжительность пребывания в них воды не менее 1 ч. При
обработке воды в осветлителях камеры хлопьеобразования не предусматривают.
9.12.1.12 При использовании щелочных реагентов, продолжительной аэрации,
а также после отстаивания коагулированной воды трехвалентное железо следует отделять
фильтрованием.
9.12.1.13 При концентрациях железа более 10 мг/дм3, необходимости удаления
из воды других веществ, содержащихся в воде в повышенных концентрациях, при вводе
коагулянтов и флокулянтов необходимо предусматривать отстаивание воды или ее
осветление в слое взвешенного осадка с последующим фильтрованием.
9.12.1.14 При обезжелезивании и обезмарганцевании после промывки фильтров,
в результате удаления осадка из отстойников или осветлителей образуются промывные
воды в количестве от 0,5 % до 5 % от объема исходной воды, которые необходимо
обрабатывать. Системы повторного использования промывных вод и устройства
для обработки осадка станций обезжелезивания следует проектировать в соответствии
с 9.16.
9.12.2 Обезмарганцевание
9.12.2.1 Очистку воды от марганца следует производить безреагентным или
реагентным методами:
– глубокой аэрацией с последующим фильтрованием;
– каталитическим окислением и фильтрованием;
– фильтрованием через модифицированную загрузку;
– введением реагентов-окислителей с последующим фильтрованием.
Применение реагентных методов следует предусматривать в случае, если
безреагентный метод не обеспечивает требуемую степень очистки. При этом следует
предусматривать обработку воды реагентами-окислителями (перманганат калия, озон
и др.) с введением флокулянта и последующим фильтрованием.
9.12.2.2 При использовании подземных вод, в которых марганец присутствует
совместно с железом, следует оценивать возможность его удаления непосредственно
в процессе обезжелезивания без дополнительного применения реагентов.
Удаление из воды марганца методом ионного обмена следует предусматривать при
одновременном проведении обезжелезивания и умягчения воды.
9.12.3 Обезжелезивание и обезмарганцевание воды в водоносном пласте
9.12.3.1 Для
осуществления
обезжелезивания
и обезмарганцевания
воды
непосредственно в водоносном пласте следует предусматривать циклическую закачку
воды, обогащенной кислородом в водоносный пласт через эксплуатационную или
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поглощающую
скважину
(скважины)
для создания
окислительной
зоны.
Продолжительность закачки и забора воды из эксплуатационной скважины следует
определять при проведении инженерных изысканий и уточнять при проведении пусконаладочных работ.
9.12.3.2 Обогащение воды кислородом воздуха следует осуществлять с помощью
эжектора; для очистки воздуха необходимо предусматривать фильтр. Для удаления
растворенных газов из воды, подготовленной для введения в водоносный пласт, следует
предусматривать дегазатор, рассчитываемый на продолжительность пребывания в нем
воды от 3 до 5 мин.
9.13 Умягчение воды
9.13.1 Выбор метода умягчения воды следует осуществлять на основании техникоэкономических расчетов, исходя из качества исходной воды и требований к умягченной
воде.
9.13.2 Для умягчения воды следует применять реагентные методы, метод ионного
обмена, термический метод, частичное обессоливание или их комбинации, в частности
для устранения:
– карбонатной жесткости – декарбонизацию известкованием или водородкатионитное умягчение с «голодной» регенерацией катионита;
– карбонатной
и некарбонатной
жесткости –
известково-содовое,
натрийкатионитное или водород-натрий-катионитное умягчение.
9.13.3 Термический метод умягчения воды целесообразно применять для устранения
карбонатной жесткости воды, подаваемой для питания котлов низкого давления, а также
в случаях, предусматривающих
утилизацию теплоты, затраченной на нагрев
обрабатываемой воды, в том числе в сочетании с реагентными методами умягчения воды.
9.13.4 Для термического умягчения воды следует использовать термоумягчители
с продолжительностью пребывания в них воды от 30 до 45 мин, скоростью восходящего
потока воды во взвешенном слое – от 7 до 10 м/ч, скоростью движения в отверстиях дна –
от 0,10 до 0,25 м/с.
9.13.5 Умягчение воды реагентными методами следует производить путем
дозирования реагентов, образующих с кальцием и магнием малорастворимые соединения,
с последующим
их
отделением
в осветлителях,
тонкослойных
отстойниках
и осветлительных фильтрах.
9.13.6 Умягчение воды известкованием следует применять при ее высокой
карбонатной и низкой некарбонатной жесткости, а также в случае, когда не требуется
удалять из воды соли, обусловливающие некарбонатную жесткость. В качестве реагента
следует использовать известь в виде раствора или суспензии, которые подают
в предварительно подогретую обрабатываемую воду.
9.13.7 Известково-содовый метод умягчения следует применять для снижения
магниевой жесткости. Обработку воды следует производить в две стадии. На первой
стадии из воды следует удалить примеси органических веществ и большую часть солей,
обусловливающих карбонатную жесткость, путем дозирования коагулянтов и части дозы
извести. На второй стадии в воду следует добавить соду и остальную часть извести.
9.13.8 Контроль процесса умягчения воды следует осуществлять коррекцией
показателя pH умягченной воды или по значению гидрокарбонатной щелочности,
которую при декарбонизации следует поддерживать в пределах от 0,1 до 0,2 мг-экв/дм3,
а при известково-содовом умягчении – от 0,3 до 0,5 мг-экв/дм3.
9.13.9 Фосфатирование следует применять после предварительного известковосодового умягчения и осуществлять при нагреве воды до температуры в пределах
от 105 °С до 150 °С. В качестве фосфатных реагентов рекомендуется применять
гексаметафосфат, триполифосфат (ортофосфат) натрия и другие фосфорсодержащие
реагенты.
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9.13.10 Для реагентного умягчения воды следует использовать сооружения
для приготовления и дозирования реагентов, смесители, тонкослойные отстойники или
осветлители, фильтры и установки для стабилизационной обработки воды.
9.13.11 Термохимические методы умягчения воды следует применять при
подготовке питательной воды паровых котлов и подпиточной воды систем
теплоснабжения
и горячего
водоснабжения,
а также
в других
случаях,
предусматривающих утилизацию теплоты, затраченной на нагрев обрабатываемой воды.
При термохимическом методе умягчения воды следует предусматривать
дозирование извести и соды с добавлением фосфатов или гидроксида натрия и соды при
температуре выше 100 °С. Дополнительно, при необходимости, следует предусматривать
дозирование коагулянтов. Для обеспечения удаления некарбонатной жесткости соду
необходимо добавлять с избытком.
9.13.12 Известково-доломитовый метод следует применять для одновременного
умягчения и обескремнивания воды при температуре не менее 120 °С. После дозирования
известково-доломитового молока воду для осветления следует направлять в напорные
осветлители и доочищать на напорных антрацитовых и натрий-катионитных фильтрах
первой и второй ступени.
9.14 Опреснение и обессоливание воды
9.14.1 Область применения методов опреснения и обессоливания воды
9.14.1.1 Метод опреснения и обессоливания воды следует выбирать исходя
из качества исходной воды, требований к обработанной воде на основании результатов
инженерных изысканий, с оценкой технико-экономических расчетов вариантов проектных
решений.
9.14.1.2 При отсутствии результатов инженерных изысканий при выборе способа
опреснения и обессоливания воды допускается использовать данные таблицы 9.7.
Таблица 9.7 – Область применения методов опреснения и обессоливания воды
Методы опреснения и обессоливания
Ионный обмен
Дистилляция
Электродиализ
Обратный осмос

Общая минерализация воды, мг/дм3
исходной
опресненной и обессоленной
Не более 2000
0,1–20,0
Не ограничена
0,5–50,0
1500–15 000
Не менее 500
Не более 40 000
10–1000

9.14.2 Ионный обмен
9.14.2.1 Обессоливание воды методом ионного обмена следует производить
последовательным пропусканием воды через катионо- и анионообменные фильтры с их
компоновкой по одно-, двух- или трехступенчатой схеме, в зависимости от требований
к обработанной воде.
9.14.2.2 Обессоливание воды методом ионного обмена следует производить при:
– общей минерализации воды не более 2000 мг/дм3;
– суммарном содержании хлоридов и сульфатов не более 5 мг-экв/дм3;
– содержании взвешенных веществ не более 8 мг/дм3;
– цветности не более 30 град.;
– перманганатной окисляемости не более 7 мг/дм3.
В случае несоответствия качества воды указанным требованиям ее необходимо
подвергать предварительной подготовке.
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9.14.2.3 Методы, технологические схемы и состав сооружений предварительной
подготовки воды для ионного обмена следует принимать в зависимости от качества
исходной воды и производительности станции.
Технологические режимы водоподготовки следует уточнять в процессе
пусконаладочных работ и последующей эксплуатации.
9.14.3 Дистилляция
9.14.3.1 Обессоливание воды методом дистилляции следует производить
нагреванием воды до температуры кипения, ее испарением и последующей конденсацией
с получением дистиллята.
9.14.3.2 Для обессоливания воды методом дистилляции следует использовать
одноступенчатые или многоступенчатые опреснительные дистилляционные установки
различных конструкций.
При выборе типа опреснительной дистилляционной установки предпочтительным
является
применение
установок,
которые
при
эксплуатации
с равной
производительностью и качеством дистиллята характеризуются меньшими затратами
теплоты, греющего пара и имеют минимальную удельную стоимость получаемого
дистиллята.
9.14.3.3 При расчете опреснительных дистилляционных установок в качестве
исходных данных принимают производительность установки по дистилляту, температуру
и энтальпию исходной воды.
В процессе расчета следует определять необходимое количество установок, расход
греющего пара, потери теплоты, кратность концентрирования.
9.14.4 Мембранные методы
9.14.4.1 Выбор мембранного метода удаления примесей следует осуществлять
исходя из качества исходной воды, требований к обработанной воде и техникоэкономических расчетов. Группа мембранных методов обработки воды включает в себя
обратный
осмос,
нанофильтрацию,
ультрафильтрацию
и микрофильтрацию.
Классификация мембранных методов удаления примесей приведена в таблице 9.8.
Таблица 9.8 – Классификация мембранных методов удаления примесей
Наименование
процесса

Размер пор,
мембран, мкм

Рабочее
давление,
Задерживаемые примеси
МПа
0,007–0,100 Простейшие
микроорганизмы
(например, лямблии
и криптоспоридии)
0,07–0,70 Коллоиды, вирусы

Микрофильтрация

0,08–2,00

Ультрафильтрация

0,005–0,200

Нанофильтрация

0,001–0,010

0,5–1,0

Обратный осмос

0,0001–0,0010

0,85–7,00

Незадерживаемые
примеси
Коллоиды, вирусы,
красители, пестициды,
соли жесткости

Красители, соли
жесткости, пестициды,
растворимые
минеральные соли
Красители, соли
Растворимые
жесткости, пестициды
минеральные соли
Растворимые минеральные
–
соли

9.14.4.2 Требования к исходной воде, подаваемой для обработки обратным осмосом,
следует принимать на основании данных производителей мембран. При отсутствии таких
данных следует принимать:
– рН – от 3 до 0;
– мутность – не более 5 мг/дм3;
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– перманганатную окисляемость – не более 3 мг/дм3;
– концентрацию нефтепродуктов – не более 0,5 мг/дм3;
– концентрацию сильных окислителей (активный хлор, озон, перманганат калия) –
не более 0,1 г/дм3;
– концентрацию общего марганца – не более 0,05 мг/дм3;
– концентрацию общего железа – не более 0,3 мг/дм3;
– концентрацию соединений кремния – не более 0,5 мг/дм3;
– общую минерализацию – от 3 до 20 г/дм3;
– температуру – от 5 °С до 35 °С.
Присутствие сероводорода не допускается.
9.14.5 Электродиализ
9.14.5.1 Метод электродиализа следует применять при опреснении подземных
и поверхностных вод с общей минерализацией от 1500 до 7000 мг/дм3 для получения воды
с общей минерализацией не менее 500 мг/дм3. При обосновании допускается применять
электродиализ для опреснения воды с общей минерализацией до 15 000 мг/дм3.
При необходимости получения воды с общей минерализацией менее 500 мг/дм3
после электродиализной установки следует предусматривать обессоливание воды
методом ионного обмена.
9.14.5.2 Требования
к исходной
воде,
подаваемой
для обработки
на электродиализных установках, следует принимать по данным производителей
электродиализаторов. При отсутствии таких данных следует принимать:
– содержание взвешенных веществ – не более 1,5 мг/дм3;
– цветность – не более 20 град.;
– перманганатную окисляемость – не более 5 мг/дм3;
– концентрацию общего железа – не более 0,05 мг/дм3;
– концентрацию общего марганца – не более 0,05 мг/дм3;
– концентрацию боратов в пересчете на ВО2 – не более 3 мг/дм3;
– концентрацию брома – не более 0,4 мг/дм3.
Воду, не удовлетворяющую этим требованиям, необходимо предварительно
обработать.
Необходимость предварительного умягчения опресненной воды при общей
жесткости более 20 мг-экв/дм3 должна быть обоснована.
9.15 Охлаждающие оборотные системы технического водоснабжения
9.15.1 Количество и тип охлаждающих оборотных систем технического
водоснабжения на объекте производства следует устанавливать с учетом технологии
производства, требований, предъявляемых к качеству, температуре и давлению воды,
размещения потребителей воды на генплане и очередности строительства.
Для уменьшения диаметра и протяженности трубопроводов водопроводных сетей
следует
рассматривать
возможность
применения
на объекте
производства
нецентрализованных охлаждающих систем оборотного технического водоснабжения
по отдельным производствам, цехам или установкам с их размещением на минимальном
удалении от потребителей воды.
9.15.2 При проектировании охлаждающих оборотных систем технического
водоснабжения следует учитывать возможность использования низкопотенциального
тепла нагретой воды.
9.15.3 Охлаждающие оборотные системы технического водоснабжения следует
проектировать с отведением воды от технологических установок без разрыва струи
с давлением, достаточным для подачи воды на охладители, за исключением случаев, когда
разрыв струи обусловлен конструкцией установок.
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9.15.4 В охлаждающих оборотных системах технического водоснабжения следует
использовать природные и сточные воды при соответствующей водоподготовке.
9.15.5 Оборотная вода не должна вызывать коррозию труб, оборудования
и теплообменных аппаратов, биологических обрастаний, выпадения взвесей и солевых
отложений на поверхностях теплообмена.
Для обеспечения указанных требований следует предусматривать соответствующую
очистку и обработку добавочной и оборотной воды.
9.15.6 Выбор состава и размеров сооружений и оборудования для очистки,
обработки и охлаждения воды следует производить из условий максимальной нагрузки
на эти сооружения с учетом:
– расчетных расходов воды;
– расчетной температуры охлажденной воды, перепада температуры воды в системе
и требований технологического процесса к устойчивости охладительного эффекта;
– режима работы охладителя (постоянный или периодический);
– расчетных климатических параметров;
– условий размещения охладителя на площадке предприятия, характера застройки
окружающей территории, допустимого уровня шума, влияния уноса ветром капель воды
из охладителей на окружающую среду;
– химического состава добавочной и оборотной воды.
9.16 Обработка промывных вод и осадка на станциях водоподготовки
9.16.1 На станциях осветления и обезжелезивания воды фильтрованием следует
производить осветление отстаиванием промывных вод фильтровальных сооружений
с последующей равномерной их подачей на сооружения водоподготовки. На станциях
осветления воды отстаиванием с последующим фильтрованием и на станциях реагентного
умягчения следует производить равномерную подачу промывных вод в трубопроводы
перед смесителями или в смесители с предварительным отстаиванием или без него,
в зависимости от качества воды.
9.16.2 Осадок, удаляемый из сооружений водоподготовки, необходимо направлять
на обезвоживание и складирование, с предварительным сгущением или без него.
Осветленная вода, образовавшаяся в процессе сгущения и обезвоживания осадков,
должна быть направлена в смесители, трубопроводы перед смесителями или сбрасываться
в системы канализации или водные объекты, в соответствии с требованиями [1] и [3].
При отсутствии предварительного хлорирования исходной воды повторно
используемую воду следует хлорировать дозой от 2 до 4 мг/дм3, за исключением станций
безреагентного обезжелезивания воды.
9.16.3 В технологических схемах обработки промывных вод и осадка следует
предусматривать:
– резервуары;
– отстойники;
– сгустители;
– накопители или площадки замораживания и подсушивания осадка.
Обработку промывных вод фильтрованием, а также применение методов
механического обезвоживания осадка следует обосновывать.
9.17 Вспомогательные помещения станций водоподготовки
9.17.1 Состав и площади вспомогательных помещений следует предусматривать
в зависимости от назначения станций водоподготовки и источника водоснабжения
с учетом:
– размещения необходимого оборудования;
– организации контроля качества воды, текущего ремонта оборудования и др.;
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– соблюдения
санитарно-гигиенических
требований
к условиям
труда
обслуживающего персонала.
9.17.2 При централизованном контроле качества воды состав лабораторных
помещений допускается ограничивать при выполнении требований [8].
9.18 Склады реагентов и фильтрующих материалов
9.18.1 Склады реагентов следует рассчитывать исходя из условия хранения
30-суточного запаса, считая по периоду максимального потребления реагентов, но
не менее объема их разовой поставки. Уменьшение срока хранения допускается, но
не более чем до 15 сут.
9.18.2 В зависимости от вида реагентов и объема хранения склады следует
проектировать для сухого или мокрого хранения реагента в виде концентрированного
раствора. При объемах разовой поставки, превышающих 30-суточное потребление
реагентов, хранящихся в мокром виде, допускается устраивать дополнительный склад
для сухого хранения части реагентов.
9.18.3 Для сухого хранения реагентов следует проектировать закрытый склад.
Хранение реагента следует предусматривать в таре производителя или навалом. При
хранении навалом для определения площади склада высоту слоя реагента принимают, м:
– от 2,0 до 3,5 – для коагулянтов;
– » 1,5 » 2,5 – для извести.
Большее значение принимают для складов с механизированной выгрузкой.
Условия хранения реагентов следует принимать в соответствии с указаниями
изготовителя.
9.18.4 При мокром хранении коагулянта в растворных баках с получением в них
концентрированного раствора от 15 % до 20 %, объем баков следует определять из расчета
от 2,2 до 2,5 м3 на 1 т товарного неочищенного коагулянта и от 1,9 до 2,2 м3 – на 1 т
очищенного коагулянта. Общую емкость растворных баков следует определять с учетом
объема разовой поставки коагулянта.
Количество растворных баков должно быть не менее трех.
Каждый бак должен быть оборудован трубопроводами подачи воды на растворение,
отбора готового концентрированного раствора и опорожнения. Для перемешивания
раствора в процессе растворения следует использовать циркуляционные насосы, мешалки
или барботаж сжатым воздухом.
Растворные баки следует размещать в неотапливаемом помещении.
9.18.5 При месячном потреблении коагулянта более разовой его поставки часть
коагулянта должна храниться в баках-хранилищах. Объем баков-хранилищ следует
принимать исходя из расчета от 1,5 до 1,7 м3 на 1 т товарного продукта. Количество
расходных баков следует принимать не менее двух. Расходные баки следует размещать
в помещениях с температурой воздуха не ниже 5 °С.
При размещении баков-хранилищ вне здания следует обеспечивать контроль
за состоянием
стенок
баков
и предусматривать
мероприятия,
исключающие
проникновение раствора коагулянта в грунт и замерзание трубопроводов.
Количество баков-хранилищ должно быть не менее трех.
9.18.6 При использовании комовой извести следует предусматривать ее гашение
и хранение в емкостях в виде смеси концентрации от 35 % до 40 %. Объем емкостей
необходимо определять исходя из расчета от 3,5 до 5 м3 на 1 т товарной извести. Емкости
для гашения следует размещать в изолированном помещении.
9.18.7 Склад гранулированного активного угля следует размещать в отдельном
помещении.
9.18.8 Склады для хранения реагентов (кроме хлора и аммиака) должны быть
расположены вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий.

425

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
9.18.9 Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного
полностью изолированного отсека – 50 т. Склад (отсек) должен иметь два выхода
с противоположных сторон здания или помещения.
Склад следует располагать в наземных и полузаглубленных зданиях. При
размещении склада в полузаглубленных зданиях следует предусматривать устройство
двух лестниц и двух выходов.
Хранение хлора следует предусматривать в баллонах или контейнерах.
Перелив хлора из контейнеров в баллоны в расходных складах хлора не допускается.
Въезд автотранспорта в помещение склада хлора не допускается.
Порожнюю тару следует хранить в помещении склада.
Сосуды с хлором следует размещать на подставках или в рамках, которые должны
иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.
9.18.10 В помещении склада хлора следует предусматривать емкость
с нейтрализующим раствором. Расстояние от стенок емкости до баллона или контейнера
должно составлять не менее 500 мм; глубина емкости должна обеспечивать покрытие
аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.
На дне емкости необходимо предусматривать опоры, фиксирующие сосуд.
На весах для установки контейнера или баллона следует предусматривать
фиксирующие опоры.
9.18.11 Для поваренной соли следует предусматривать склады сухого или мокрого
хранения. Объем баков следует определять из расчета 1,5 м3 на 1 т соли. Высота слоя соли
при сухом хранении не должна превышать 2 м.
Стенки и днища баков следует защищать от коррозии; трубопроводы следует
применять из коррозионностойких материалов.
9.18.12 В случаях, когда снабжение станции не обеспечено кондиционными
фильтрующими материалами и гравием, следует предусматривать специальное хозяйство
для приема,
хранения,
кондиционирования
и транспортирования
материалов,
необходимых для догрузки фильтров.
9.18.13 Расчет площадок и емкостей для хранения фильтрующих материалов,
а также подбор оборудования следует производить из расчета 10 % ежегодного
пополнения и обмена фильтрующей загрузки и дополнительного аварийного запаса
на перегрузку:
– одного фильтра – при количестве фильтров на станции до 20;
– двух фильтров – при большем количестве фильтров.
9.18.14 Способ транспортирования фильтрующих материалов обосновывают
проектом. При гидравлическом способе диаметр пульпопровода следует определять
исходя из скорости движения пульпы от 1,5 до 2 м/с, но не менее 100 мм. Повороты
трубопровода следует предусматривать радиусом не менее пятикратного диаметра
трубопровода. На стационарных трубопроводах пульпы следует предусматривать
устройства для прочисток.
9.18.15 Разгрузочные работы и транспортирование реагентов на складах и внутри
станций должны быть механизированы.
9.19 Высотное расположение сооружений на станциях водоподготовки
9.19.1 Сооружения следует размещать с учетом местных особенностей площадок,
по возможности – по естественному склону местности с учетом потерь напора
в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах.
9.19.2 Потери напора воды в сооружениях, соединительных коммуникациях
и измерительных устройствах следует определять гидравлическими расчетами. Для
предварительного расчета высотного расположения сооружений потери напора
допускается принимать по таблице 9.9.
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Таблица 9.9
Наименование сооружения, соединительной коммуникации
Потери напора, м
Барабанные сетки
0,4–0,6
Микрофильтры
0,5–1,0
Входные (контактные) камеры
0,3–0,5
Устройства для ввода реагентов
0,1–0,3
Гидравлические смесители
0,5–1,0
Механические смесители
0,1–0,2
Гидравлические камеры хлопьеобразования
0,4–0,5
Механические камеры хлопьеобразования
0,1–0,2
Отстойники
0,7–1,0
Осветлители со взвешенным осадком
0,7–0,8
Скорые фильтры
3,0–3,5
Контактные осветлители и префильтры
2,5–3,0
Медленные фильтры
1,5–2,0
Соединительные коммуникации: от сетчатых барабанных фильтров
(барабанных сеток, микрофильтров) до входных камер или смесителей
0,2–0,4
От смесителей к отстойникам, осветлителям со взвешенным осадком,
контактным осветлителям
0,3–0,5
От отстойников, осветлителей со взвешенным осадком, префильтров
к фильтрам
0,5–0,6
От фильтров или контактных осветлителей к резервуарам фильтрованной
воды
0,5–1,0
От резервуаров фильтрованной воды к насосным станциям
1,0–1,5
Примечания
1 В указанных значениях учтены потери напора в распределительных и сборных устройствах сооружений.
2 Потери напора в измерительных устройствах учитывают дополнительно с учетом их типа:
– для измерительных сужающих устройств:
на выходе со станции – 1,0 м;
в технологических расходомерах на отдельных сооружениях – от 0,2 до 0,5 м;
– для ультразвуковых измерительных устройств – от 0,1 до 0,3 м.
3 При определении расчетами перепадов уровней воды между сооружениями с учетом потерь напора
в соединительных коммуникациях и измерительных устройствах следует учитывать необходимость
пропуска форсированных расходов воды на 20 %–30 % больше расчетного.

10 Насосные станции
10.1 Насосные станции по надежности подачи воды подразделяют на три категории
в соответствии с 5.4.
Категорию насосных станций следует устанавливать в зависимости от их
функционального назначения в системе водоснабжения, с учетом требований СН 2.02.02
к категориям насосных станций противопожарного и объединенного противопожарного
водопроводов объектов.
Насосные станции, подающие воду по одному трубопроводу, а также на поливку или
орошение, следует относить к III категории.
10.2 Выбор типа насосов и определение количества рабочих насосных агрегатов
осуществляют на основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей,
регулирующих емкостей, суточных и часовых графиков водопотребления, условий
пожаротушения, очередности ввода в действие объекта.
Количество рабочих насосных агрегатов следует определять на основе техникоэкономического расчета с учетом производительности насосной станции, графика
водопотребления, возможности регулирования подачи насосных агрегатов, обеспечения
энергоэффективности их эксплуатации.
Следует минимизировать избыточные напоры, развиваемые насосами при
различных режимах работы, за счет применения регуляторов давления, регулирующих
емкостей, автоматизированного регулирования числа оборотов, изменения количества
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и типов насосов, обрезки или замены рабочих колес в соответствии с изменением условий
их работы в течение расчетного срока.
В машинных отделениях, при необходимости, следует предусматривать установку
групп насосных агрегатов различного назначения.
В насосных станциях, подающих питьевую воду, установка насосов,
перекачивающих пахучие и ядовитые жидкости, запрещается, за исключением насосных
агрегатов, подающих раствор пенообразователя в систему пожаротушения.
В заглубленных насосных станциях, которые могут быть затоплены при авариях,
следует рассматривать возможность использования насосных агрегатов, сохраняющих
работоспособность при затоплении.
10.3 В насосных станциях для группы насосных агрегатов одного назначения,
подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов
следует принимать по таблице 10.1 в зависимости от категории насосной станции.
Таблица 10.1 – Количество резервных агрегатов в насосных станциях
Количество рабочих насосных агрегатов
одной группы, шт.

Количество резервных насосных агрегатов, шт., в насосных
станциях категорий
I
II
III
2
1
1
2
1
–
2
2
–

До 6 включ.
Св. 6 до 9 включ.
Св. 9
Примечания
1 В количество рабочих насосных агрегатов включают пожарные насосные агрегаты.
2 Рабочих насосных агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. В насосных
станциях II и III категорий, при обосновании, допускается установка одного рабочего насосного агрегата.
3 При установке в одной группе насосных агрегатов с различными характеристиками, количество резервных
насосных агрегатов следует принимать для насосных агрегатов большей производительности, а резервный
насосный агрегат меньшей производительности хранить на складе.
4 В насосных станциях II категории при количестве рабочих насосных агрегатов 10 и более один резервный
насосный агрегат допускается хранить на складе.
5 Если количество однотипных рабочих насосных агрегатов основного назначения в водопроводе низкого
давления обеспечивает подачу максимального расхода воды на хозяйственные, питьевые
и производственные нужды населенного пункта и расчетного расхода воды на тушение пожаров, то
резервные пожарные насосные агрегаты дополнительно к резерву насосных агрегатов основного назначения
не требуются.

10.4 Отметку оси насосов следует определять из условия установки насосов
под заливом при заборе воды из резервуаров от:
– верхнего уровня воды пожарного объема – при одном расчетном пожаре;
– уровня воды, соответствующего объему минимального расхода воды на тушение
одного пожара, – при двух или более расчетных пожарах;
– уровня воды аварийного объема – при отсутствии пожарного объема;
– среднего уровня воды – при отсутствии пожарного и аварийного объемов.
При заборе воды из водотоков или водоемов отметку осей насосов следует
принимать из условия установки насосов под заливом от минимального расчетного
уровня воды в водотоке или водоеме в зависимости от категории водозабора.
В насосных станциях II (кроме подающих воду на пожаротушение) и III категорий
допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать
вакуум-насосы и вакуум-котел.
10.5 Отметку пола машинных отделений заглубленных насосных станций следует
определять исходя из установки насосных агрегатов большей производительности или
габаритов.
10.6 Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от количества
и групп установленных насосных агрегатов, включая пожарные, должно быть не менее
двух, за исключением насосных станций III категории, где допускается устройство одной
всасывающей линии.
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При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск
полного расчетного расхода для насосных станций I и II категорий и 70 % расчетного
расхода для насосной станции III категории.
10.7 Количество напорных линий от насосных станций I и II категорий должно быть
не менее двух, за исключением насосных станций III категории и насосных станций
первого подъема над водозаборными скважинами, где допускается устройство одной
напорной линии.
10.8 Схема размещения трубопроводов, их присоединение к насосным агрегатам,
размещение запорной арматуры на всасывающих и напорных трубопроводах должны
обеспечивать возможность:
– забора воды каждым насосным агрегатом из любой из всасывающих линий при
отключении любой из них;
– замены или ремонта любого из насосных агрегатов, обратных клапанов и основной
запорной арматуры, а также проверки характеристики насосов по обеспеченности подачи
воды;
– подачи воды в каждую из напорных линий от каждого из насосных агрегатов при
отключении одной из всасывающих линий.
10.9 Напорная линия каждого насосного агрегата должна быть оборудована
запорной арматурой и обратным клапаном, устанавливаемым между насосом и запорной
арматурой.
В случае возможного возникновения гидравлического удара при остановке насоса,
обратные клапаны должны быть оснащены устройствами, предотвращающими их быстрое
закрытие.
Монтажные вставки на напорном трубопроводе следует размещать между запорной
арматурой и обратным клапаном.
На всасывающих линиях каждого насосного агрегата запорную арматуру следует
устанавливать у насосов, расположенных под заливом или присоединенных к общему
всасывающему коллектору.
10.10 Диаметр труб, фасонных частей и арматуры следует принимать на основании
технико-экономического расчета, исходя из значений скоростей движения воды,
указанных в таблице 10.2.
Таблица 10.2 – Скорость движения воды во всасывающих и напорных линиях
Диаметр труб, мм
До 250 включ.
Св. 250 до 800 включ.
Св. 800

Скорость движения воды в трубопроводах насосных станций, м/с
всасывающих
напорных
0,6–1,0
0,8–2,0
0,8–1,5
1,0–3,0
1,2–2,0
1,5–4,0

10.11 Всасывающие и напорные коллекторы с запорной арматурой следует
размещать в здании насосной станции.
Трубопроводы
в насосных
станциях
объединенных
систем
питьевого,
производственного и противопожарного водоснабжения, а также всасывающие
трубопроводы за пределами машинного отделения указанных насосных станций следует
выполнять из стальных труб на сварке с применением фланцев для присоединения
к арматуре и насосам. При этом необходимо предусматривать их крепление,
обеспечивающее предотвращение опирания труб на насосы и взаимной передачи
вибрации от насосов и узлов трубопроводов.
10.12 Всасывающие трубопроводы следует прокладывать с подъемом к насосному
агрегату с уклоном не менее 0,005.
Диаметр всасывающего трубопровода следует назначать исходя из скорости
движения воды, указанной в таблице 10.2, но не менее диаметра всасывающего отверстия
насоса. При диаметре всасывающего отверстия насоса меньше, чем диаметр
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всасывающего трубопровода, следует использовать эксцентрические переходы с углом
конусности от 20° до 30°. При размещении эксцентрических переходов на горизонтальных
участках всасывающих трубопроводов следует предусматривать сужение в нижней части
трубопровода.
Расстояние от всасывающего отверстия насоса до ближайшего фитинга или
арматуры должно составлять не менее пятикратного диаметра трубы.
10.13 В заглубленных и полузаглубленных насосных станциях необходимо
предусматривать следующие мероприятия против возможного затопления насосных
агрегатов в машинном отделении:
– размещение электродвигателей с воздушным охлаждением на высоте не менее
0,5 м от пола машинного отделения;
– организация самотечного отведения воды за пределы машинного отделения
с устройством отводящего трубопровода и установкой на выпуске клапана или задвижки;
– откачка воды из приямка дренажными насосными агрегатами.
Производительность дренажных насосных агрегатов должна обеспечивать откачку
слоя воды высотой 0,5 м в машинном отделении не более чем за 2 ч.
10.14 Полы и каналы в машинном отделении следует предусматривать с уклоном
к сборному приямку. При невозможности самотечного отвода воды из приямка следует
предусматривать дренажные насосные агрегаты.
10.15 В насосной станции, независимо от степени ее автоматизации, следует
предусматривать санитарный узел, помещение и шкафчик для хранения одежды
эксплуатационного персонала, за исключением насосных станций, расположенных
на расстоянии до 30 м от производственных зданий с санитарно-бытовыми помещениями.
В насосных станциях, расположенных над водозаборными скважинами, санитарный
узел не предусматривают.
10.16 В насосных станциях следует предусматривать установку контрольноизмерительной аппаратуры с учетом требований раздела 14.
11 Водоводы, водопроводные сети и сооружения на них
11.1 Трассы водоводов следует определять с учетом:
– природоохранных требований и требований законодательства об охране
и использовании земель;
– рельефа, существующей застройки и коммуникаций инженерной инфраструктуры;
– возможности создания санитарно-защитных полос.
Количество ниток водовода следует принимать в зависимости от категории системы
водоснабжения, количества и мощности источников водоснабжения и очередности
строительства.
При прокладке водоводов в две линии и более необходимость устройства
переключений между ними следует определять в зависимости от количества независимых
водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю. В случае
отключения одного водовода или его участка снижение общей подачи воды объекту
водоснабжения не должно быть ниже, чем установлено требованиями 5.4 в соответствии
с категорией надежности подачи воды.
11.2 Наземная и надземная прокладка трубопроводов водопроводных сетей
на территории населенных пунктов не допускается, за исключением пересечений оврагов
и водных объектов, а также при укладке трубопроводов на площадках объектов
производства и при устройстве временных трубопроводов.
Прокладка трубопроводов водопроводных сетей в туннелях совместно с другими
подземными коммуникациями допускается, за исключением совместной прокладки
с трубопроводами, транспортирующими легковоспламеняющиеся и горючие жидкости
и горючие газы.
При совместной прокладке в туннелях, трубопроводы водопроводных сетей следует
прокладывать выше трубопроводов систем канализации.
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При подземной прокладке запорную, регулирующую и предохранительную
арматуру следует устанавливать в колодцах (камерах), за исключением случаев
бесколодезной установки запорной и регулирующей арматуры. Бесколодезную установку
арматуры следует производить в стесненных условиях прокладки трубопроводов и при
соответствующем обосновании, с разработкой мероприятий для обеспечения ее
нормального функционирования.
11.3 Вдоль трасс водоводов, магистральных и распределительных сетей
в пониженных местах следует предусматривать выпуски для опорожнения и отвода
промывных вод.
11.4 При трассировании водоводов, магистральных и распределительных сетей
необходимо избегать заболоченных участков, излучин крупных рек, озер, участков
с неблагоприятными геологическими условиями, районов горных разработок,
застроенных территорий, оврагов.
11.5 Количество пересечений водовода и магистральной сети с реками,
автомобильными и железными дорогами должно быть минимальным. Пересечения
трубопроводов следует производить под углом 90° к указанным препятствиям в наиболее
удобных местах для строительства и эксплуатации. В случаях сложной конфигурации
коммуникаций и препятствий угол пересечения допускается уменьшать до 45° при
соответствующем обосновании.
11.6 Водопроводные сети должны быть кольцевыми, за исключением:
– подачи воды на производственные нужды при возможности перерывов
в водоснабжении на время ликвидации аварии;
– подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды при диаметре труб не более 100 мм;
– подачи воды на противопожарные или хозяйственно-противопожарные нужды
в соответствии с требованиями СН 2.02.02.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями
зданий и сооружений и прокладка наружных водопроводных сетей через здания
и сооружения не допускается.
Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с сетями водопровода,
подающего воду непитьевого качества, не допускается.
11.7 При трассировании водопроводной сети трубопроводы следует располагать
по обочинам дорог, улиц и проездов.
Возможность устройства сопроводительных линий для присоединения попутных
потребителей следует рассматривать при диаметре магистральных линий и водоводов 800
мм и более и транзитном расходе не менее 80 % суммарного расхода, для меньших
диаметров – при обосновании.
При ширине проездов более 20 м следует рассматривать необходимость прокладки
дублирующих линий, исключающих пересечение проездов вводами в здания. При ширине
улиц в пределах красных линий 60 м и более следует рассматривать необходимость
прокладки сетей по обеим сторонам улиц.
11.8 Переходы водоводов и водопроводных сетей под железными дорогами
I–IV категорий, а также под автомобильными дорогами Iа–V категорий следует заключать
в футляры. Трубопроводы следует принимать из стальных или пластмассовых труб, при
закрытом способе производства работ и проведении мероприятий по предотвращению
подмыва или подтопления дорог при повреждении трубопроводов, с устройством с обеих
сторон перехода колодцев (камер) с установкой в них запорной арматуры. Под
остальными категориями железных дорог и автомобильными дорогами VIа, VIб категорий
допускается устраивать переходы без футляров – при применении стальных труб,
защищенных от коррозии, и с футлярами – при применении пластмассовых труб и при
производстве работ открытым способом.
При применении пластмассовых труб с футлярами следует предусматривать
фиксацию рабочей трубы.
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11.9 Прокладка трубопроводов по железнодорожным мостам и путепроводам,
пешеходным мостам над путями, в железнодорожных, автодорожных и пешеходных
тоннелях, а также в водопропускных трубах не допускается.
11.10 Футляры и тоннели под железными дорогами при открытом способе
производства
работ
следует
проектировать
в соответствии
с требованиями
ТКП 45-3.01-155 и СН 3.03.01.
11.11 Расстояние по вертикали от подошвы рельса железнодорожного пути, от дна
водоотводного сооружения, от подошвы насыпи до верха футляра, канала или тоннеля
целесообразно принимать с учетом [13] (8.13), а от покрытия автомобильной дороги
до верха трубы, футляра или тоннеля следует принимать в соответствии с требованиями
ТКП 45-3.01-155.
11.12 Внутренний диаметр футляра следует принимать:
– на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода – при производстве работ
открытым способом;
– в зависимости от длины перехода и диаметра трубопровода и технологии
производства – при производстве работ закрытым способом.
11.13 Пересечение трубопроводами водотоков следует осуществлять посредством
устройства дюкеров. Количество линий дюкера должно быть не менее двух, каждая
из которых должна пропускать 100 % расчетного расхода воды. Линии дюкера следует
выполнять из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией или
пластмассовых труб.
Глубина заложения подводной части трубопровода, считая до верха трубы, должна
быть ниже дна водотока не менее чем на 0,5 м, а в пределах фарватера на судоходных
реках – не менее чем на 1 м. Расстояние между линиями дюкера в свету должно быть
не менее 1,5 м.
Угол наклона восходящих частей дюкера следует принимать не более 20°
к горизонту.
По обе стороны дюкера необходимо предусматривать колодцы и переключения
с установкой запорной арматуры.
Отметку планировки у колодцев дюкера следует принимать на 0,5 м выше
максимального уровня воды в водотоке 5 %-ной обеспеченности.
Подъезды к колодцам дюкера следует предусматривать с покрытием из песчаногравийной смеси.
11.14 При пересечении трубопроводами суходолов, оврагов для их надземной
прокладки следует предусматривать земляные насыпи с водопропускными трубами,
мосты, опоры и эстакады, самонесущие арки, а также выполнять прокладку трубопровода,
работающего как балка на двух опорах.
При подземной прокладке трубопровода через овраги и суходолы следует
предусматривать одну линию дюкера. При этом глубину заложения трубопроводов
следует принимать с учетом требований по предотвращению их замерзания.
11.15 Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее
0,001 по направлению к выпуску. При плоском рельефе местности для предотвращения
чрезмерного заглубления трубопроводов их уклон по направлению к выпуску следует
принимать не менее 0,0005.
11.16 Глубина заложения труб, считая до нижней образующей трубы, должна быть
на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры,
определяемой по ГОСТ 24847 или принимаемой по значениям глубины нулевой изотермы
согласно данным метеорологических наблюдений для площадки строительства. Глубину
нулевой изотермы целесообразно принимать по [14].
При отсутствии данных метеорологических наблюдений глубину проникания
в грунт нулевой температуры и возможное ее изменение в связи с предполагаемыми
изменениями благоустройства территории следует определять теплотехническими
расчетами. При прокладке трубопроводов в зоне отрицательных температур материал
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труб и элементов стыковых соединений должен удовлетворять требованиям
морозостойкости.
11.17 Для предупреждения нагрева воды в летнее время глубину заложения
трубопроводов питьевого водопровода следует принимать не менее 0,5 м, считая до верха
труб.
Меньшую глубину заложения водоводов или участков водопроводной сети следует
обосновывать теплотехническими расчетами.
11.18 При определении глубины заложения водоводов и водопроводных сетей при
подземной прокладке следует учитывать внешние нагрузки от транспорта и условия
пересечения с другими подземными сооружениями и коммуникациями.
11.19 Минимальное расстояние по горизонтали от наружной поверхности
водопроводных труб, укладываемых в траншеях, до подземных коммуникаций
и отдельных элементов зданий и инженерных сооружений следует принимать
в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-116, ТКП 45-3.03-227 и ТКП 45-3.01-155. При
прокладке водопровода диаметром до 300 мм в защитном футляре расстояние между
обрезом фундамента и наружной стенкой защитного футляра допускается уменьшать
до 3 м.
Минимальное расстояние по вертикали от наружной поверхности водопроводных
труб, укладываемых в траншеях до подземных коммуникаций других инженерных сетей
при пересечениях следует принимать в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-155,
СН 4.02.01.
11.20 При параллельной прокладке нескольких линий водовода расстояние в плане
между наружными поверхностями труб следует устанавливать с учетом способа
производства работ и необходимости защиты от повреждений смежных линий водовода
при аварии на одной из них и принимать в соответствии с таблицей 11.1.
Таблица 11.1

Материал труб, диаметр, мм

Расстояние в плане между наружными поверхностями труб, м
Вид грунта
крупнообломочные
средне- и мелкозернистый
породы, гравелистый
песок, пылеватый песок,
скальный
песок,
супесь, суглинок, грунты
крупнозернистый
с растительной примесью,
песок, глины
заторфованные грунты
Давление, МПа
<1
>1
<1
>1
<1
>1

Стальные, до 400 включ.
0,7
0,7
0,9
0,9
1,2
1,2
Стальные, св. 400 до 1000
включ.
1,0
1,0
1,2
1,5
1,5
2,0
Стальные, св. 1000
1,5
1,5
1,7
2,0
2,0
2,5
Чугунные, до 400 включ.
1,5
2,0
2,0
2,5
3,0
4,0
Чугунные, св. 400
2,0
2,5
2,5
3,0
4,0
5,0
Железобетонные, до 600
включ.
1,0
1,0
1,5
2,0
2,0
2,5
Железобетонные, св. 600
1,5
1,5
2,0
2,5
2,5
3,0
Хризотилцементные, до 500
включ.
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
Пластмассовые, до 600 включ.
1,2
1,2
1,4
1,7
1,7
2,2
Пластмассовые, св. 600
1,6
–
1,8
–
2,2
–
Примечания
1 При прокладке водоводов на различных уровнях расстояния следует увеличивать исходя из угла
естественного откоса грунта в основании трубопровода и разности отметок их заложения.
2 Для линий водовода, различающихся по диаметру и материалу труб, следует принимать большие
расстояния.
3 При прокладке в стесненных условиях расстояние между наружными поверхностями труб соседних линий
водовода допускается уменьшать до 0,7 м.
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11.21 На участках трасс водовода и сетей, прокладываемых по застроенной
территории и на территории промышленных предприятий, расстояния, указанные
в таблице 11.1, допускается уменьшать при условии укладки труб на искусственное
основание, в тоннеле, футляре или при применении других способов прокладки,
исключающих возможность повреждения соседних линий водовода при аварии на одной
из них. При этом расстояния между линиями водовода должны обеспечивать возможность
производства работ при строительстве и ремонте.
11.22 При прокладке водопроводных линий в тоннелях расстояния от наружной
поверхности трубы до внутренних поверхностей ограждающих конструкций и наружных
поверхностей других трубопроводов следует принимать не менее 0,2 м.
11.23 На поворотах в горизонтальной и (или) вертикальной плоскостях
трубопроводов из раструбных труб или труб, соединяемых муфтами, когда возникающие
усилия не могут быть восприняты стыками труб, необходимо предусматривать упоры.
11.24 При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника
следует предусматривать объем воды на время ликвидации аварии на водоводе. Расчетное
время ликвидации аварий на трубопроводах систем водоснабжения I категории следует
принимать в соответствии с таблицей 11.2. Для систем водоснабжения II и III категорий
указанное в таблице 11.2 время следует увеличивать в 1,25 и 1,5 раза соответственно.
Таблица 11.2
Диаметр труб, мм

Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах, ч,
при глубине заложения труб, м
до 2 включ.
св. 2
8
12
12
18
18
24

До 400 включ.
Св. 400 до 1000 включ.
Св. 1000
Примечания
1 В зависимости от материала и диаметра труб, особенностей трассы трубопроводов, условий прокладки
труб, наличия дорог, транспортных средств и средств ликвидации аварии расчетное время может быть
изменено, но должно быть не менее 6 ч.
2 При необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии расчетное время следует
увеличивать на 12 ч.

11.25 На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях следует
предусматривать установку:
– поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;
– клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении
трубопроводов;
– клапанов для впуска и защемления воздуха;
– вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;
– компенсаторов;
– монтажных вставок;
– обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия
для включения ремонтных участков;
– регуляторов давления;
– выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;
– лазов для осмотра и чистки труб диаметром 800 мм и более;
– устройств для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах
или неисправности регуляторов давления.
11.26 Выключение на ремонт отдельных участков водоводов и водопроводных сетей
следует осуществлять с помощью задвижек и затворов.
При выключении одного участка водовода или водопроводной сети суммарная
подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть
не менее 70 % расчетного расхода воды, а подача воды к наиболее неблагоприятно
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расположенным участкам водоотбора – не менее 25 % расчетного расхода воды, при этом
давление должно быть не менее 0,1 МПа.
11.27 Длину ремонтных участков на водоводах следует принимать:
– при прокладке водовода в одну линию – не более 3 км;
– при прокладке водовода в две линии и более и при отсутствии переключений –
не более 5 км;
– при наличии переключений – равной длине участков между переключениями, но
не более 5 км.
При разделении водопроводной сети на ремонтные участки следует обеспечивать
подачу воды потребителям, не допускающим перерыва в водоснабжении с учетом
требований СН 2.02.02.
11.28 Для предотвращения образования в трубопроводах вакуума и удаления
воздуха из них при заполнении в наиболее высоких переломных точках профиля
и в верхних граничных точках ремонтных участков водоводов и водопроводной сети
необходимо устанавливать клапаны автоматического действия для впуска и выпуска
воздуха, клапаны автоматического действия для впуска и защемления воздуха
с задвижками, или затворами с ручным приводом, или вантузами, в зависимости
от расхода удаляемого воздуха.
11.29 Вантузы следует предусматривать в наиболее высоких переломных точках
профиля для выпуска воздуха, скапливающегося и выделяющегося из воды при
нормальном режиме работы, при заполнении трубопровода, а также для впуска воздуха
в трубопровод при опорожнении.
Вантузы необходимо устанавливать на воздухосборниках, диаметр которых должен
составлять от 0,5 до 0,8 диаметра трубопровода, а высота – от 200 до 500 мм
в зависимости от диаметра трубопровода. Диаметр запорной арматуры, отключающей
вантуз от воздухосборника, следует принимать равным диаметру присоединительного
патрубка вантуза.
Пропускную способность вантуза определяют расчетом или принимают равной 4 %
от максимального расчетного расхода воды, подаваемой по трубопроводу, считая
по объему воздуха при нормальном атмосферном давлении.
При наличии на водоводе нескольких высоких переломных точек профиля во второй
и последующих точках (считая в направлении движения воды) требуемую пропускную
способность вантузов принимают равной 1 % от максимального расчетного расхода воды
при условии расположения данной переломной точки ниже или выше первой точки
не более чем на 20 м и при расстоянии от предшествующей точки не более 1 км. При
уклоне нисходящего участка трубопровода (после переломной точки профиля)
0,005 и менее вантузы предусматривать не требуется; при уклоне св. 0,005 до 0,010
в переломной точке профиля вместо вантуза следует предусматривать устройство
на воздухосборнике клапана (вентиля).
11.30 При установке водоразборных колонок в переломных точках водопроводной
сети вантузы устанавливать не следует.
11.31 Установку предохранительной арматуры и меры защиты трубопроводов
от повышения давления следует обосновывать расчетами гидравлического удара
в водопроводной сети.
Меры защиты систем водоснабжения от гидравлических ударов следует
предусматривать для случаев:
– внезапного выключения всех или группы совместно работающих насосов
вследствие нарушения электропитания;
– выключения одного из совместно работающих насосов до закрытия поворотного
затвора (задвижки) на его напорной линии;
– пуска насоса при открытом поворотном затворе (задвижке) на напорной линии,
оборудованной обратным клапаном;
– механизированного закрытия поворотного затвора (задвижки) при выключении
водовода в целом или его отдельных участков;
– открытия или закрытия быстродействующей водоразборной арматуры.
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11.32 В качестве мер защиты от гидравлических ударов, вызываемых внезапным
выключением или включением насосов, следует предусматривать:
– установку на водоводе клапанов для впуска и защемления воздуха;
– установку на напорных линиях насосов обратных клапанов с регулируемым
открытием и закрытием;
– установку на водоводе обратных клапанов, расчленяющих водовод на отдельные
участки, с небольшим гидростатическим давлением на каждом из них;
– установку в начале водовода (на напорной линии насоса) воздушно-водяных камер
(колпаков), смягчающих процесс гидравлического удара;
– установку предохранительных клапанов и клапанов гасителей в критических
точках водоводов;
– сброс воды из напорной линии во всасывающую;
– установку глухих диафрагм, разрушающихся при повышении давления более
допустимого предела;
– устройство водонапорных колонн.
11.33 Предохранительные клапаны и гасители давления следует устанавливать
за обратным клапаном по направлению течения воды на ответвлении трубопровода.
Гаситель должен отключаться с помощью задвижки. Боковой фланец гасителя следует
присоединять к сбросному трубопроводу.
11.34 В качестве регулирующей арматуры следует принимать обратные клапаны
и регуляторы давления.
11.35 Регуляторы давления следует устанавливать на участках водопроводной сети,
прокладываемых по территории с застройкой различной этажности, для предотвращения
чрезмерного давления у отдельных потребителей воды.
11.36 При отборе воды из водопроводной сети населенных пунктов объектами
производства непосредственно в резервуары, на участке водопроводной сети,
соединяющей городскую сеть и резервуар чистой воды объекта производства, необходимо
предусматривать узел, в котором следует устанавливать регуляторы давления. Количество
регуляторов должно быть:
– при одном вводе – один, с устройством обводной линии;
– при двух и более вводах – по одному на каждом вводе, без устройства обводной
линии.
11.37 На водопроводной сети следует предусматривать установку водоразборной
арматуры, пожарных гидрантов, водоразборных колонок и кранов.
Установку пожарных гидрантов на водопроводной сети следует производить
в соответствии с требованиями СН 2.02.02.
11.38 Установку
водоразборных
колонок
следует
предусматривать
на водопроводной сети, размещенной на территории индивидуальной или смешанной
застройки. Радиус действия водоразборной колонки следует принимать не более 100 м.
Вокруг водоразборной колонки следует предусматривать отмостку шириной 1 м
с уклоном 0,1 от колонки.
11.39 Выпуски для сброса воды при опорожнении трубопроводов следует
предусматривать в пониженных точках каждого ремонтного участка и в местах сброса
воды от промывки трубопроводов.
Диаметры выпусков и устройств для впуска воздуха должны обеспечивать
опорожнение участков трубопроводов не более чем за 2 ч.
Конструкция выпусков для промывки трубопроводов должна обеспечивать
возможность
создания
в трубопроводе
скорости
движения
воды
не менее
1,1 максимальной расчетной скорости.
В качестве запорной арматуры на выпусках следует использовать затворы или
задвижки.
Расстояние между устройствами ввода и вывода средств очистки трубопроводов
на водоводах и водопроводных сетях следует принимать исходя из местных условий, но
оно не должно превышать длины ремонтных участков.
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11.40 Компенсаторы, применяемые для компенсации осевых перемещений
трубопроводов, вызываемых изменением температуры воды, воздуха, грунта, следует
предусматривать на:
– трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые
перемещения;
– стальных трубопроводах, прокладываемых в тоннелях, каналах или на эстакадах
(опорах);
– трубопроводах в условиях возможной просадки грунта.
Расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять
расчетом. При подземной прокладке водоводов, магистральных и распределительных
линий водопроводной сети из стальных труб со сварными стыками компенсаторы следует
предусматривать в местах установки чугунной фланцевой арматуры, за исключением
случаев, когда чугунная фланцевая арматура защищена от воздействия осевых
растягивающих усилий путем жесткой заделки стальных труб в стенки колодца,
с устройством специальных упоров.
Размещение компенсаторов и подвижных стыковых соединений при подземной
прокладке трубопроводов следует предусматривать в колодцах.
11.41 Монтажные
вставки
следует
предусматривать
для демонтажа,
профилактического осмотра и ремонта фланцевой запорной, предохранительной
и регулирующей арматуры, а также для размещения устройств прочистки трубопроводов.
11.42 В месте пересечения трубопровода со стеной водопроводного сооружения
следует предусматривать:
– в сухих грунтах – выполнение отверстия в стене, при этом зазор между
трубопроводом и строительными конструкциями должен составлять 0,15 м, с заделкой
зазора водонепроницаемыми и газонепроницаемыми эластичными материалами;
– в мокрых грунтах – установку сальников.
Сальники следует применять с нажимным устройством и набивные (без нажимного
устройства).
Устройство
сальников
в водопроводных
колодцах
и камерах
следует
предусматривать при прокладке водоводов и водопроводных сетей в мокрых грунтах.
В пересечениях трубопровода из пластмассовых труб со стеной водопроводного
сооружения следует предусматривать устройство гильз.
11.43 Сальники с нажимным устройством следует применять при перепаде давления
на сальнике до 0,2 МПа в наиболее тяжелых условиях работы трубопровода:
– при укладке труб выше границы сезонного промерзания грунта;
– в районах горных выработок и распространения просадочных грунтов;
– в местах возможной интенсивной вибрации грунта.
11.44 Выбор материала и прочностных характеристик труб для водоводов
и водопроводных сетей следует принимать на основании статического расчета, оценки
агрессивности грунтов, грунтовых вод и транспортируемой воды, условий работы
трубопроводов, требований к качеству воды и технико-экономических показателей,
с учетом требований ТНПА к качеству труб для водоснабжения.
Для напорных водоводов и сетей преимущественно следует применять
неметаллические трубы.
Чугунные напорные трубы допускается применять для сетей в пределах населенных
пунктов и территорий объектов производства.
Стальные трубы допускается применять:
– на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 МПа;
– для переходов под автомобильными и железными дорогами, через водные
преграды и овраги;
– в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;
– при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам
эстакад и в тоннелях.
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11.45 Расчетное внутреннее давление следует принимать исходя из возможного
максимального воздействия для следующих случаев:
– максимального давления в трубопроводе, исходя из условий эксплуатации
на различных участках по его длине, без учета повышения давления при гидравлическом
ударе;
– с учетом повышения давления при гидравлическом ударе при действии
противоударной арматуры.
11.46 При статическом расчете следует учитывать воздействие расчетного
внутреннего давления, давления грунта, временных нагрузок, собственного веса труб
и веса транспортируемой жидкости, атмосферного давления при образовании вакуума
и внешнего гидростатического давления грунтовых вод в тех сочетаниях, которые
оказываются наиболее опасными для труб из данного материала.
11.47 Значение испытательного давления, воздействию которого должны
подвергаться трубопроводы перед сдачей в эксплуатацию, следует принимать исходя
из прочностных показателей труб, принятых для каждого участка трубопровода,
расчетного внутреннего давления воды и значений внешних нагрузок, воздействующих
на трубопровод в период испытаний в порядке, установленном действующими ТНПА.
11.48 Чугунные, хризотилцементные, бетонные и железобетонные трубопроводы
следует рассчитывать на совместное воздействие расчетного внутреннего давления
и расчетной приведенной внешней нагрузки.
Трубопроводы из стальных труб необходимо рассчитывать на воздействие
расчетного внутреннего давления воды и на совместное действие внешней приведенной
нагрузки, атмосферного давления, а также на устойчивость круглой формы поперечного
сечения труб.
При определении величины вакуума следует учитывать действие предусмотренных
на трубопроводе противовакуумных устройств.
11.49 В качестве временных нагрузок следует принимать:
– для трубопроводов, укладываемых под железнодорожными путями, – нагрузку,
соответствующую категории данной железнодорожной линии;
– для трубопроводов, укладываемых под автомобильными дорогами, – нагрузку,
соответствующую данной категории автомобильной дороги с учетом нагрузки на ось
транспортных средств в соответствии с СТБ 1878;
– для трубопроводов, укладываемых в местах, где движение автомобильного
транспорта невозможно, – равномерно распределенную нагрузку 5 кПа.
11.50 При расчете трубопроводов на повышение давления при гидравлическом ударе
(определенное с учетом противоударной арматуры или образования вакуума) внешнюю
нагрузку следует принимать с учетом нагрузок от транспорта по СТБ 1878.
11.51 При применении стальных труб необходимо предусматривать защиту их
внешней и внутренней поверхности от коррозии. Выбор методов защиты внешней
поверхности стальных труб от коррозии должен быть обоснован данными о коррозионных
свойствах грунта, а также данными о возможности коррозии, вызываемой блуждающими
токами. Защиту от коррозии стальных трубопроводов следует предусматривать
в соответствии с ГОСТ 9.602, ТКП 45-2.01-111.
11.52 При проектировании трубопроводов из стальных и железобетонных труб всех
видов необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие непрерывную
электрическую проводимость этих труб для возможности устройства электрохимической
защиты от коррозии.
11.53 При проектировании трубопроводов из пластмассовых труб следует
предусматривать укладку сигнальных лент на грунт обратной засыпки высотой от 300
до 400 мм над трубопроводом. При необходимости дополнительной защиты
трубопроводов из пластмассовых труб следует предусматривать применение защитных,
защитно-сигнальных лент или защитно-сигнальных лент со встроенным проводником или
иным сигнальным элементом – для обеспечения оперативного определения мест
повреждения трубопроводов и их размещения.
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11.54 Тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости от несущей
способности грунтов, нагрузок, материала труб и их монтажа.
Во всех грунтах, за исключением скальных, заторфованных и илах, трубы следует
укладывать на естественное основание ненарушенной структуры, обеспечивая при этом
выравнивание или, при необходимости, профилирование основания.
Для скальных грунтов следует предусматривать выравнивание основания слоем
песчаного грунта высотой 10 см над выступами или с использованием местного грунта
(супесей и суглинков) при условии их уплотнения с достижением коэффициента
уплотнения от 0,95 до 0,98.
При прокладке трубопроводов в водонасыщенных связных грунтах необходимость
устройства песчаной подготовки устанавливают проектом производства работ
в зависимости
от предусматриваемых
мер
по водопонижению,
а также
типа
и конструкции труб.
В илах, заторфованных и других слабых водонасыщенных грунтах трубы
необходимо укладывать на искусственное основание. При необходимости следует
предусматривать замещение грунтов и другие методы искусственного улучшения свойств
грунтов в соответствии с требованиями ТКП 45-5.01-254.
11.55 В местах установки арматуры и фасонных частей с фланцевыми соединениями
на водоводах и водопроводных сетях следует устанавливать колодцы и камеры.
11.56 Размеры колодцев и камер следует устанавливать в зависимости от диаметров
труб, размеров фасонных частей, арматуры, другого технологического оборудования
и условий производства монтажно-демонтажных работ.
При определении размеров колодцев минимальные расстояния до внутренних
поверхностей колодца следует принимать:
– от стенок труб: при диаметре труб до 400 мм включ. – 0,3 м; св. 400 до 500 мм
включ. – 0,4 м; св. 500 до 600 мм включ. – 0,5 м; св. 600 мм – 0,7 м;
– от плоскости фланца: при диаметре труб до 400 мм включ. – 0,3 м; св. 400 мм –
0,5 м;
– от края раструба, обращенного к стене: при диаметре труб до 300 мм включ. –
0,4 м; св. 300 мм – 0,5 м;
– от низа трубы до дна: при диаметре труб до 400 мм включ. – 0,25 м;
св. 400 до 600 мм включ. – 0,3 м; св. 600 мм – 0,35 м;
– от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем – 0,3 м; от маховика задвижки
с невыдвижным шпинделем – 0,5 м.
Высота рабочей части колодцев должна составлять не менее 1,8 м.
При размещении в колодце пожарного гидранта необходимо обеспечивать
возможность установки в нем пожарной колонки.
11.57 При установке на водоводах клапанов для впуска воздуха, размещаемых
в колодцах, необходимо предусматривать устройство вентиляционной трубы, которую
в случае подачи по водоводам питьевой воды, следует оборудовать фильтром.
11.58 Для спуска в колодец или камеру на горловине и стенках колодца или камеры
следует предусматривать установку скоб или лестниц.
Для обслуживания арматуры в колодцах и камерах, при необходимости, следует
предусматривать площадки.
11.59 В камерах, в которых установлены арматура с электроприводом или
устройства автоматизации и контроля, следует предусматривать устройство системы
дренажа.
11.60 При устройстве смотровых колодцев и подземных камер с перекрытием их
люками параметры и размеры люков следует принимать по ГОСТ 3634 с учетом
возможных нагрузок, связанных с их размещением. При необходимости предотвращения
несанкционированного доступа в колодцы и камеры следует предусматривать люки
с запорным устройством.
11.61 Необходимость устройства отмостки из асфальтобетонной смеси вокруг
горловин камер и колодцев, расположенных под неусовершенствованным покрытием
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проездов и дорог, следует определять в зависимости от размещения камер и колодцев
и вероятности динамического воздействия на них.
12 Емкости для хранения воды
12.1 В качестве емкостей для хранения воды следует предусматривать подземные,
наземные и надземные резервуары, баки водонапорных башен и колонн, а также баки,
располагаемые на крышах зданий, чердаках и промежуточных технических этажах,
а также гидропневматические установки.
Резервуары в системах водоснабжения в зависимости от назначения должны
содержать регулирующий, пожарный, аварийный и контактный объемы воды.
Регулирующий объем воды в резервуарах Wp, м3, для регулирования часовой и, при
необходимости, суточной неравномерности потребления воды, следует определять
на основании графиков поступления и отбора воды, а при их отсутствии –
по трехступенчатому графику водопотребления, определяемому согласно 6.18, или
рассчитывать по формуле
Кч


(К ч 1)
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где Qсут,макс – расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут;
Кн – отношение максимальной часовой подачи воды в регулирующую емкость при
станциях водоподготовки, насосных станциях или в сеть водопровода с регулирующей
емкостью к среднему часовому расходу в сутки максимального водопотребления;
Кч – коэффициент часовой неравномерности отбора воды из регулирующей емкости
или сети водопровода с регулирующей емкостью; определяют как отношение
максимального часового отбора к среднему часовому расходу в сутки максимального
водопотребления.
Размещение резервуаров на территории объекта водоснабжения, их высотное
расположение и вместимость следует определять при проектировании системы
водоснабжения на основании результатов гидравлических и технико-экономических
расчетов.
В резервуарах при станциях водоподготовки дополнительно следует учитывать
объем воды на промывку фильтров и другие технологические нужды.
Резервуары и их оборудование необходимо защищать от замерзания в них воды.
12.2 Пожарный объем воды в резервуарах следует определять в соответствии
с требованиями СН 2.02.02.
Пожарные резервуары и водоемы следует проектировать в соответствии
с СН 2.02.02.
12.3 При подаче воды по одному водоводу в резервуарах следует предусматривать:
– аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварий
на водоводе расход воды на хозяйственные и питьевые нужды в размере 70 %
от расчетного среднечасового водопотребления и на производственные нужды –
по аварийному графику;
– объем воды на тушение пожара, определяемый в соответствии с СН 2.02.02.
12.4 Объем воды в емкостях перед насосными станциями подкачки, работающими
равномерно, следует принимать из расчета продолжительности работы насоса большей
производительности в течение от 5 до 10 мин.
12.5 В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного
и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Продолжительность восстановления аварийного объема воды следует принимать
в пределах от 36 до 48 ч.
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12.6 Общее количество резервуаров одного назначения в одном узле должно
составлять не менее двух, за исключением резервуаров, в которых не содержатся
пожарный и аварийный объемы.
Во всех резервуарах в узле минимальные и максимальные уровни пожарных,
аварийных и регулирующих объемов должны быть на одинаковых отметках.
При выключении одного резервуара в остальных резервуарах должно храниться
не менее 50 % пожарного и аварийного объемов воды.
Оборудование резервуаров должно обеспечивать возможность независимого
включения и опорожнения каждого резервуара.
12.7 Конструкции камер для размещения задвижек при резервуарах не должны быть
жестко связаны с конструкциями резервуаров.
12.8 Резервуары для воды и баки водонапорных башен необходимо оборудовать:
подводящими и отводящими трубопроводами или объединенным подводяще-отводящим
трубопроводом, переливным устройством, спускным трубопроводом, вентиляционным
устройством, скобами или лестницами, люками-лазами для прохода людей
и транспортирования оборудования.
В зависимости от назначения резервуара дополнительно следует предусматривать:
– устройства для измерения уровня воды, контроля вакуума и давления;
– световые люки диаметром 300 мм (в резервуарах для воды непитьевого качества);
– переносной или стационарный промывочный водопровод;
– устройство для предотвращения перелива воды из емкости;
– устройство для очистки поступающего в резервуар воздуха – в резервуарах
для питьевой воды.
12.9 На конце подводящего трубопровода в резервуарах и баках водонапорных
башен следует предусматривать диффузор с горизонтальной кромкой или камеру, верх
которых должен быть расположен на 50–100 мм выше максимального уровня воды.
12.10 На отводящем трубопроводе в резервуарах следует предусматривать конфузор;
при диаметре трубопровода до 200 мм допускается применять приемный клапан,
размещаемый в приямке.
Расстояние от кромки конфузора до дна и стен резервуара или приямка следует
определять расчетом, исходя из скорости движения воды на подходе к конфузору,
не превышающей скорости движения воды во входном сечении.
Горизонтальная кромка конфузора, устраиваемая в днище резервуара, а также верх
приямка должны быть на 50 мм выше набетонки днища.
На отводящем трубопроводе или приямке необходимо предусматривать решетку.
Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводяще-отводящем)
трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды.
12.11 Переливное устройство необходимо рассчитывать на расход, равный разности
максимального расхода при подаче воды и минимального расхода при отборе воды.
Высота слоя воды на кромке переливного устройства должна составлять не более 100 мм.
В резервуарах и водонапорных башнях на переливном устройстве следует
предусматривать гидравлический затвор.
12.12 Спускной трубопровод следует предусматривать диаметром от 100 до 400 мм
в зависимости от объема резервуара. Днище резервуара или грязевой лоток следует
выполнять с уклоном не менее 0,005 в сторону спускного трубопровода.
12.13 Спускные и переливные трубопроводы от резервуаров для питьевой воды
следует присоединять (без подтопления их концов) к сооружениям для отвода воды
из резервуаров с воздушным разрывом струи.
При присоединении переливного трубопровода к открытым сооружениям
необходимо предусматривать установку на конце трубопровода решетки с прозорами
10 мм.
При невозможности сброса воды по спускному трубопроводу самотеком следует
предусматривать колодец для откачки воды передвижными насосами.
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12.14 Впуск и выпуск воздуха в резервуары при изменении уровня воды, а также
обмен воздуха в резервуарах для хранения пожарного и аварийного объемов следует
предусматривать через вентиляционные устройства, исключающие возможность
образования вакуума, превышающего 0,001 МПа.
В резервуарах высоту воздушного пространства над максимальным уровнем воды
до нижнего ребра плиты или плоскости перекрытия следует принимать от 200 до 300 мм.
При этом необходимо обеспечить воздухообмен между всеми отсеками покрытия.
12.15 Люки-лазы следует располагать вблизи от концов подводящего, отводящего
и переливного трубопроводов. Крышки люков в резервуарах для питьевой воды должны
иметь устройства для запирания и пломбирования. Люки резервуаров должны
возвышаться над утеплением перекрытия не менее чем на 0,2 м.
В резервуарах для питьевой воды следует обеспечить полную герметизацию всех
люков.
12.16 Водонапорную башню, не входящую в зону молниезащиты других
сооружений, необходимо оборудовать собственной молниезащитой.
При жесткой заделке труб в днище бака водонапорной башни на стояках
трубопроводов следует предусматривать компенсаторы.
12.17 Гидропневматические установки следует проектировать в соответствии
с требованиями, установленными производителями.
13 Размещение оборудования, арматуры и трубопроводов
13.1 При определении площади производственных помещений ширину проходов
следует принимать в соответствии с требованиями, установленными производителями
оборудования. При отсутствии таких требований ширину проходов следует принимать, м,
не менее:
1,0 – между насосами или электродвигателями;
0,7 – между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных
помещениях;
1,0 – между насосами или электродвигателями и стеной в прочих помещениях. При
этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной
для демонтажа ротора;
1,5 – между компрессорами или воздуходувками;
1,0 – между компрессорами или воздуходувками и стеной;
0,7 – между неподвижными выступающими частями оборудования;
2,0 – перед распределительным электрическим щитом.
13.2 При установке двух насосных агрегатов с диаметром нагнетательного патрубка
до 100 мм допускается их установка у стены или на кронштейнах. Установка двух
насосных агрегатов на одном фундаменте разрешается при условии обеспечения
расстояния между выступающими частями агрегатов не менее 0,25 м и проходов вокруг
сдвоенной установки шириной не менее 0,7 м.
13.3 Трубопроводы в зданиях и сооружениях следует укладывать над поверхностью
пола на опорах или кронштейнах, в каналах, перекрываемых съемными плитами,
с устройством над трубопроводами мостиков с поручнями для обеспечения подхода
и обслуживания оборудования и арматуры.
Габариты каналов для трубопроводов следует принимать при диаметре труб:
– до 500 мм – ширину на 600 мм и глубину на 400 мм больше диаметра;
– 500 мм и более – ширину на 800 мм и глубину на 600 мм больше диаметра.
В местах установки фланцевой арматуры следует предусматривать уширение канала
на 300 мм – при диаметре трубы до 500 мм и на 500 мм – при диаметре трубы более
500 мм.
Уклон дна каналов к приямку следует принимать не менее 0,005.
13.4 Для эксплуатации технологического оборудования, арматуры и трубопроводов
в помещениях следует предусматривать подъемно-транспортное оборудование.
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13.5 Определение высоты помещений при размещении подъемно-транспортного
оборудования и установку кранов следует производить в соответствии с требованиями
[15].
При отсутствии подъемно-транспортного оборудования высоту помещений следует
принимать в соответствии с ТКП 45-3.02-90.
13.6 При размещении приводов оборудования и устройств управления на высоте
более 1,4 м от пола следует предусматривать площадки или мостики. При этом высота
размещения приводов и устройств управления от площадки или мостика не должна
превышать 1 м.
13.7 Установка оборудования и арматуры под монтажной площадкой или
площадками обслуживания допускается при высоте от пола (или мостика) до низа
выступающих конструкций не менее 1,8 м. При этом над оборудованием и арматурой
следует предусматривать съемное покрытие площадок или проемы.
13.8 В помещениях с крановым оборудованием следует предусматривать
монтажную площадку и площадку для обслуживания кранового оборудования.
Доставку оборудования и арматуры на монтажную площадку следует производить
такелажными средствами или талью на монорельсе, выходящем из здания,
а в обоснованных случаях – транспортными средствами.
Вокруг оборудования или транспортного средства, устанавливаемого на монтажной
площадке в зоне обслуживания кранового оборудования, следует обеспечить проход
шириной не менее 0,7 м.
Размеры ворот или дверей следует определять исходя из габаритных размеров
оборудования или транспортного средства с грузом.
13.9 Грузоподъемность кранового оборудования следует определять исходя
из максимальной массы перемещаемого груза или оборудования с учетом требований
производителей оборудования к условиям его транспортирования.
При отсутствии требований изготовителей к транспортированию оборудования
только в собранном виде грузоподъемность крана допускается определять исходя
из массы наиболее тяжелой детали или части оборудования.
13.10 Запорно-регулирующая арматура на трубопроводах любого диаметра при
дистанционном или автоматическом управлении должна быть с электроприводом или
с пневматическим, гидравлическим, электромагнитным приводом.
При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную
арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом,
диаметром более 400 мм – с электрическим или гидравлическим приводом.
14 Электрооборудование, технологический контроль, автоматизация и системы
управления
14.1 Электрооборудование следует проектировать в соответствии с требованиями
ТКП 339, ТКП 121 и других действующих ТНПА, а также целесообразно учитывать [16].
Подключение электроустановок систем водоснабжения к электрическим сетям,
оснащение их приборами учета расхода электрической энергии следует производить
в соответствии с требованиями [17], [18].
Категории надежности электроснабжения электроприемников сооружений систем
водоснабжения целесообразно устанавливать по [16].
По категориям надежности электроснабжения водозаборные сооружения относят:
– одиночные насосные станции над скважинами или группой скважин,
непосредственно подающих воду (каждая в отдельности) в водопроводную сеть
населенного места, – к III категории;
– скважины группового водозабора – ко II категории;
– комплекс водозаборных сооружений поверхностных вод и насосных станций
первого подъема – ко II категории.
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Категория надежности электроснабжения электроприемников насосной станции
должна быть такой же, как категория насосной станции, принятая по 10.1.
14.2 Выбор напряжения электродвигателей следует производить в зависимости от их
мощности, принятой схемы электропитания и с учетом перспективы развития
проектируемого объекта; выбор исполнения электродвигателей – в зависимости
от окружающей среды и характеристики помещения, в котором устанавливается
электрооборудование.
14.3 Распределительные устройства, трансформаторные подстанции и щиты
управления следует размещать во встраиваемых, пристраиваемых помещениях с учетом
возможного их расширения и увеличения мощности или предусматривать отдельно
стоящие закрытые распределительные устройства и трансформаторные подстанции.
14.4 Система автоматизации сооружений водоснабжения должна предусматривать:
– автоматическое
управление
основными
технологическими
процессами
в соответствии с заданным режимом или по заданной программе;
– автоматический контроль основных параметров, характеризующих режим работы
технологического оборудования и его состояние;
– автоматическое регулирование параметров, определяющих технологический
режим работы отдельных сооружений и их эффективность.
14.5 В конструкциях сооружений следует предусматривать закладные детали,
проемы, камеры и пр. для установки средств электрооборудования и автоматизации.
14.6 Системы управления технологическими процессами и объем автоматизации
сооружений следует принимать исходя из условий эксплуатации, производительности,
режима работы, требований надежности, класса сложности, улучшения условий труда
работающих, энергоэффективности и ресурсосбережения.
14.7 Насосные
станции
следует
проектировать
с автоматическим
или
дистанционным
управлением
без
необходимости
постоянного
присутствия
обслуживающего персонала.
При автоматическом или дистанционном управлении также необходимо
предусматривать возможность местного управления.
В автоматизированных насосных станциях при отключении рабочих насосов должен
автоматически включаться резервный насос.
В насосных станциях с дистанционным управлением автоматическое включение
резервного насоса необходимо предусматривать для насосных станций I категории.
14.8 Для насосных станций с переменным режимом работы должна быть
предусмотрена возможность регулирования давления и подачи насосных агрегатов.
Управление насосными агрегатами следует предусматривать в зависимости
от давления в диктующих точках водопроводной сети при контроле расчетного расхода
воды, подаваемой в сеть, и уровня воды в резервуарах.
14.9 В насосных станциях необходимо предусматривать измерение:
– давления в напорных водоводах и во всасывающих линиях;
– давления у каждого насоса перед задвижкой на напорном патрубке;
– расходов воды в напорных водоводах;
– уровня воды в дренажных приямках;
– температуры обмоток электродвигателей и подшипников насосов (при
необходимости);
– аварийного уровня затопления;
– нагрузки насосов.
14.10 В
насосных
станциях
необходимо
предусматривать
блокировку,
исключающую сработку аварийного объема воды в резервуарах. Блокировку сработки
пожарного объема в резервуарах необходимо предусматривать в соответствии
с требованиями СН 2.02.02.
14.11 Управление пожарными насосами, насосами другого назначения,
характеристики которых не соответствуют характеристикам пожарных насосов, а также
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запорной арматурой водонапорных башен или напорных резервуаров следует принимать
в соответствии с СН 2.02.02.
14.12 Вакуум-насосы в насосных станциях с сифонным забором воды должны
работать автоматически в зависимости от уровня воды в воздушном колпаке,
установленном на сифонной линии.
14.13 В
насосной
станции
следует
предусматривать
автоматизацию
вспомогательных процессов:
– откачки дренажных вод в зависимости от уровня воды в приямке;
– электроотопления в зависимости от температуры воздуха в помещении;
– вентиляции.
14.14 Системы управления и защиты электродвигателей насосов должны
обеспечивать основные защитные функции при следующих аварийных ситуациях:
– асимметрии напряжений;
– неполнофазном режиме;
– перегрузке насосов;
– коротком замыкании;
– превышении отклонений напряжения питания сверх допустимого уровня;
– сухом ходе (отсутствие жидкости во всасывающем патрубке или снижение
давления во всасывающем патрубке ниже допустимого уровня).
14.15 При достижении аварийного уровня затопления следует предусматривать
отключение всех насосов, кроме дренажных.
14.16 На контролируемых участках водоводов и линиях водопроводных сетей
следует предусматривать установку датчиков давления, расходомеров и, при
необходимости, указателей направления движения воды с обеспечением передачи данных
в диспетчерскую насосной станции второго подъема или в центральный диспетчерский
пункт системы водоснабжения населенного пункта.
14.17 При необходимости регулирования расходов воды в сети следует
устанавливать регулирующую арматуру с дистанционным управлением.
В резервуарах и баках следует предусматривать измерение уровня воды и его
контроль (при необходимости) при использовании в системах автоматики или передачи
сигналов в насосную станцию либо пункт управления.
14.18 На станциях водоподготовки следует предусматривать:
– автоматизацию дозирования реагентов;
– регулирование скорости фильтрования на фильтрах и контактных осветлителях
по расходу воды или по уровню воды на фильтрах с обеспечением равномерного
распределения воды между ними;
– автоматизацию процесса промывки фильтров и контактных осветлителей.
14.19 Вывод фильтров на промывку следует предусматривать по уровню воды,
потере напора в загрузке фильтра или качеству фильтрата; вывод на промывку
контактных осветлителей – по потере напора или изменению расхода воды.
В схеме автоматизации следует предусматривать блокировку, допускающую
одновременно промывку только установленного количества фильтров.
14.20 На установках для реагентного умягчения воды следует автоматизировать
дозирование реагентов по величине рН и электропроводности. На установках
для удаления карбонатной жесткости и рекарбонизации воды следует автоматизировать
дозирование реагентов
(извести, соли
и др.) по величине рН,
удельной
электропроводности.
14.21 Регенерацию ионообменных фильтров следует автоматизировать:
– катионитных – по остаточной жесткости воды;
– анионитных – по электропроводности обработанной воды.
14.22 В станциях водоподготовки следует контролировать:
– расход воды (исходной, обработанной, промывной и повторно используемой);
– уровни воды в фильтрах, смесителях, баках реагентов и других емкостях;
– уровни осадка в отстойниках и осветлителях, расход воды и потери напора;
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– в фильтрах (при необходимости) – содержание остаточного хлора или озона;
– значение рН исходной и обработанной воды;
– концентрации растворов реагентов.
Необходимость
контроля
других
технологических
параметров
следует
устанавливать на основании требований к степени очистки воды и техникоэкономических расчетов.
14.23 В целях обеспечения подачи необходимого количества воды и требуемого
качества
следует
предусматривать
централизованную
систему
управления
технологическими процессами в водопроводных сооружениях.
14.24 Следует принимать следующие системы управления технологическими
процессам:
– диспетчерскую, обеспечивающую контроль и управление режимами работы
водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи,
преобразования и отображения информации;
– автоматизированную, включающую диспетчерскую систему управления
с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества
работы и расчета оптимальных режимов эксплуатации сооружений.
15 Отопление и вентиляция
15.1 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха следует
проектировать в соответствии с требованиями настоящих строительных норм, СН 4.02.03
и других действующих ТНПА.
15.2 Необходимый воздухообмен в производственных помещениях следует
рассчитывать по количеству выделений вредных веществ от открытых емкостных
сооружений, оборудования, арматуры и коммуникаций. Количество выделений вредных
веществ следует принимать по данным технологической части проекта, при их
отсутствии – использовать данные объектов-аналогов или данные таблицы 15.1.
Таблица 15.1
Здания и помещения
Машинные отделения водозаборных
сооружений
Машинные отделения насосных станций

Температура воздуха
для проектирования
систем отопления, °С
5
5

Кратность воздухообмена в 1 ч
Приток

Вытяжка

1

1

По расчету на удаление избытков
теплоты

Станции водоподготовки
Отделение барабанных сеток
5
По расчету на удаление влаги
и микрофильтров
Отделение фильтровального зала
5
По расчету на удаление влаги
Хлордозаторная, озонаторная
16
6
6
Дозаторная аммиака
16
6
6
Отделения реагентного хозяйства для приготовления растворов
Сульфата алюминия, известкового
16
3
3
молока, гексаметафосфата, фтористого
натрия, флокулянтов
Хлорного железа, гипохлорита
16
6
6
Склады реагентов
Мокрого хранения сульфата алюминия,
5
По расчету на удаление влаги
извести, соды
Жидкого хлора
*
6
6 и дополнительно 6 –
аварийная
Жидкого хлора (неотапливаемые)
–
–
6 и дополнительно 6 –
аварийная
Аммиака
Не отапливается
–
6
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Активного угля, фосфатов, сульфоугля,
5
3
3
полиакриламида, силикатов,
фторсодержащих реагентов
Серной кислоты
5
6
6
Хлорида железа
5
6
6
* В складах жидкого хлора отопление не предусматривают, за исключением складов жидкого хлора,
оснащенных дополнительно технологическим оборудованием, связанным с эксплуатацией хлорного
хозяйства, в которых следует предусматривать отопление для обеспечения расчетной температуры воздуха
5 °С.

15.3 При наличии в производственных помещениях обслуживающего персонала
температуру воздуха в них следует принимать не менее 16 °С.
В помещениях, предназначенных для размещения открытых технологических
емкостей для обрабатываемой воды, температуру воздуха следует принимать не менее чем
на 2 °С выше температуры поверхностного слоя обрабатываемой воды.
15.4 Удаление воздуха постоянно действующей вентиляцией из помещения
хлордозаторной следует предусматривать через трубу высотой, превышающей на 2 м
максимальную отметку кровли самого высокого здания, находящегося на расстоянии
до 15 м.
Удаление воздуха постоянно действующей и аварийной вентиляцией из расходного
склада хлора следует предусматривать через трубу высотой 15 м от поверхности земли.
15.5 В зданиях для приготовления раствора хлорида железа кроме общеобменной
вентиляции необходимо предусматривать местный отсос воздуха из помещений, где
осуществляется извлечение хлорида железа из тары.
Приложение А
Проектные нормы водопотребления
Таблица
А.1 –
Проектные
и хозяйственные нужды населения

нормы

водопотребления

Степень санитарно-технического оборудования зданий жилой застройки
Жилая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом
и канализацией без ванн и душей
Жилая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом,
канализацией и газоснабжением, без ванн и душей
Жилая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом,
канализацией, с ваннами и водонагревателями, работающими на твердом
топливе
Жилая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом,
канализацией, с ваннами и газовыми или электрическими
водонагревателями
Жилая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом,
канализацией и централизованным горячим водоснабжением, с душевыми
Жилая застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом,
канализацией и централизованным горячим водоснабжением, с ваннами,
оборудованными душами
Жилая застройка зданиями, имеющими ввод водопровода
Жилая застройка с водопользованием из водоразборных колонок
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на питьевые

Проектная суточная (средняя
за год) норма водопотребления
на одного жителя, л/сут
85
100
115

140

180
210

50
30
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Таблица А.2 – Проектные нормы расхода воды на мойку и поливку покрытий
территорий, а также поливку зеленых насаждений в населенных пунктах
и на объектах производства
Проектная норма расхода воды
Единица измерения
Количество
л/м2 на одну мойку
1,2

Виды мойки и поливки

Механизированная мойка усовершенствованных покрытий
проездов и площадей
Механизированная поливка усовершенствованных покрытий
л/м2 на одну поливку
0,3
проездов и площадей
Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий
л/м2 на одну поливку
0,4
тротуаров и проездов
Поливка городских зеленых насаждений
л/м2 на одну поливку
3,0
Поливка газонов и цветников
л/м2 на одну поливку
5,0
Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах
л/м2 в сутки
15,0
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних
л/м2 в сутки
6,0
теплицах, парниках всех типов и утепленном грунте
Поливка приусадебных участков
л/м2 в сутки
4,0
Поливка посадок на приусадебных участках:
овощных культур
л/м2 в сутки
3,0–15,0
плодовых деревьев
л/м2 в сутки
10,0–15,0
Поливка травяного покрова:
футбольного поля
л/м2 в сутки
3,0
остальных спортивных сооружений
л/м2 в сутки
0,5
Заливка поверхности катка
л/м2 в сутки
0,5
Примечание – Количество моек и поливок следует принимать: одна мойка и одна поливка в сутки.

Таблица А.3 – Проектные нормы водопотребления для животных
Проектная норма
водопотребления на одно
животное, л/сут

Виды животных
Коровы:
молочные
мясные
Быки и нетели
Молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 2 лет
Телята в возрасте до 6 мес.
Рабочие верховые, рысистые лошади и некормящие матки
Племенные лошади и кормящие матки
Жеребцы-производители
Жеребята в возрасте до 1,5 года
Взрослые овцы
Молодняк овец в возрасте до 1 года
Хряки-производители, взрослые матки
Свиноматки с поросятами
Супоросные, холостые свиноматки
Свиной молодняк старше 4 мес. и свиньи на откорме
Поросята-отъемыши
Куры
Индейки
Утки, гуси
Норки, соболи
Лисы и песцы
Кролики
Собаки
Коты
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100,0
70,0
60,0
30,0
20,0
60,0
80,0
70,0
45,0
10,0
6,0
25,0
60,0
25,0
15,0
5,0
1,0
1,5
2,0
3,0
7,0
3,0
7,0
3,0
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1 Область применения
Настоящие строительные нормы распространяются на основные системы связи (сети
стационарной электросвязи, системы кабельного телевидения, системы домофонной
связи, локальные сети передачи данных), диспетчеризации инженерного оборудования
жилых и общественных зданий, а также на системы молниезащиты и заземления
устройств связи и диспетчеризации.
Настоящие строительные нормы предназначены для проектирования систем связи
и диспетчеризации инженерного оборудования вновь возводимых, реконструируемых
и ремонтируемых жилых и общественных зданий.
2 Нормативные ссылки
В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие технические
нормативные правовые акты (далее – ТНПА):
СН 3.02.01-2019 Жилые здания
СН 3.02.02-2019 Общественные здания
ТКП 112-2011 (02300) Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
ТКП 206-2009 (02140) Правила технической эксплуатации линий электросвязи
абонентского доступа
ТКП 210-2017 (33160) Электроустановки оборудования электросвязи. Правила
проектирования
ТКП 211-2010 (02140) Линейные сооружения электросвязи. Правила проектирования
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ТКП 216-2016 (33160) Городские и сельские сети электросвязи. Правила
проектирования
ТКП 257-2010 (02140) Сети распределительные систем кабельного телевидения.
Правила проектирования
ТКП 300-2011 (02140) Пассивные оптические сети. Правила проектирования
и монтажа
ТКП 336-2011 (02230) Молниезащита зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций
ТКП 339-2011 (02230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии
электропередачи
воздушные
и токопроводы,
устройства
распределительные
и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные,
электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры
электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний
ТКП 588-2016 (33160) Средства электросвязи интеллектуальных зданий,
включающие типовые проектные решения для системы «умный дом». Правила
проектирования и устройства
ТКП 45-3.02-108-2008 (02250) Высотные здания. Строительные нормы
проектирования
ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Строительные нормы проектирования
СТБ 1343-2007 Единая сеть электросвязи Республики Беларусь. Термины
и определения
СТБ 1662-2006 (ГОСТ Р 52023-2003) Сети распределительные систем кабельного
телевидения. Основные параметры, технические требования, методы измерений
и испытаний
ГОСТ 30331.10-2001 (МЭК 364-5-54-80) Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор
и монтаж электрооборудования. Глава 54. Заземляющие устройства и защитные
проводники.
3 Термины и определения
В настоящих строительных нормах применяют следующие термины
с соответствующими определениями:
3.1 вспомогательные помещения: По [1].
3.2 заземлитель (заземляющий электрод): Проводящая часть, которая может быть
погружена в землю или в специальную проводящую среду, находящаяся в электрическом
контакте с землей.
3.3 заземляющий проводник: Проводник, создающий электрическую цепь или ее
часть и соединяющий заземляемые части с заземлителем.
3.4 помещения особо опасные: По ТКП 339.
3.5 помещения с повышенной опасностью: По ТКП 339.
3.6 сеть электросвязи: По СТБ 1343.
3.7 система кабельного телевидения: По СТБ 1662.
3.8 система электросвязи: Электромагнитная (электрическая, оптическая) система,
выполняющая функции: приема, передачи, преобразования, кодирования, декодирования,
обработки, усиления, выработки управляющих сигналов, отображения сообщений
электросвязи.
3.9 устройство
сбора
и передачи
данных:
Многофункциональное
микропроцессорное устройство, осуществляющее в автоматическом режиме прием,
обработку, хранение и отображение информации от счетчиков, датчиков и другого
оборудования и обеспечивающее передачу информации по различным каналам связи
на вышестоящие уровни сбора и обработки информации, а также обратную передачу
служебной информации и команд управления от систем верхнего уровня.
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4 Сокращения
В настоящих строительных нормах применяют следующие сокращения:
АВР – автоматический ввод резерва;
АСКУЭ – автоматизированная система контроля учета потребления электроэнергии;
АСКУЭР –
автоматизированная
система
контроля
учета
потребления
энергоресурсов;
АСУД – автоматизированная система управления и диспетчеризации инженерного
оборудования;
АСУЗ – автоматизированная система управления интеллектуальными зданиями;
ГС – головная станция;
КЛС – кабельные линии электросвязи;
ЛСПД – локальная сеть передачи данных;
ОДС – объединенная диспетчерская служба;
ОУ – оптический узел;
СДКЛ – система диспетчерского контроля за работой лифтов и подъемных платформ
для инвалидов и маломобильных групп населения;
СКУД – система контроля и управления доступом;
УСПД – устройство сбора и передачи данных.
5 Общие положения
5.1 Технические решения, принимаемые для оснащения жилых и общественных
зданий системами связи и диспетчеризации инженерного оборудования, должны
обеспечивать качественное и безопасное функционирование и эксплуатацию систем,
применение современного оборудования и материалов, рациональное использование
энергетических и материальных ресурсов.
Проектирование сетей электросвязи и систем диспетчеризации инженерного
оборудования жилых и общественных зданий следует осуществлять в соответствии
с требованиями настоящих строительных норм, СН 3.02.01, СН 3.02.02, ТКП 45-3.02-108,
а также других действующих ТНПА в той части, в которой они не противоречат
настоящим строительным нормам.
5.2 К системам связи в жилых и общественных зданиях следует относить:
– сети стационарной электросвязи;
– системы кабельного телевидения;
– системы домофонной связи;
– локальные сети передачи данных (только для общественных зданий).
Оснащение зданий различного назначения конкретными системами связи (сетями
стационарной электросвязи, системами кабельного телевидения, системами домофонной
связи, локальными сетями передачи данных), системами диспетчеризации инженерного
оборудования и другими слаботочными системами следует принимать на основании
задания на проектирование.
5.3 Проектирование комплексных АСУЗ «Умный дом» осуществляется на основании
задания на проектирование в составе проектов жилых и общественных зданий
по ТКП 588.
5.4 В соответствии с заданием на проектирование системы связи, диспетчеризации
и другие слаботочные системы (кроме систем, использующих каналы звуковой частоты)
допускается объединять структурированными кабельными системами с использованием
единой универсальной кабельной среды на основе кабеля UTP Саt.5е и выше или
одномодовых оптических кабелей.
5.5 В целях своевременного информирования населения об угрозе возникновения
и о возникновении чрезвычайных ситуаций следует предусматривать установку одного
эфирного радиоприемника:
– в общественных зданиях и общежитиях – в помещениях дежурного персонала
и руководителя каждой организации;
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– во вновь возводимых одноквартирных, в каждой квартире блокированных
и многоквартирных жилых домов, попадающих в зону возможного опасного химического
заражения от объектов, использующих в производстве аварийно химически опасные
вещества, а также в зоны предупредительных мер, планирования срочных защитных мер
от объектов I и III категории аварийного планирования, планирования срочных защитных
мер от объектов V категории аварийного планирования. При этом следует учитывать [2]
и соблюдать требования ТКП 112.
5.6 Предусматриваемые при проектировании оборудование и материалы должны
иметь сопроводительные документы в соответствии с законодательством.
5.7 Устройства и участки распределительных сетей, прокладываемых во
вспомогательных помещениях (вестибюль, коридоры, чердаки, технические подполья
и этажи, лестницы, лифтовые холлы и т. п.), специально выделяемых помещениях связи
или в конструктивных элементах здания (каналы, подвесные потолки и т. п.), должны
быть в любое время суток доступны для обслуживающего персонала организации,
оказывающей услуги электросвязи.
5.8 В местах пересечения температурных и осадочных швов здания сетями
электросвязи и диспетчеризации инженерного оборудования, прокладываемыми в трубах
и коробах, должны быть выполнены компенсирующие устройства.
5.9 Ввод КЛС в жилые и общественные здания должен быть подземным.
В технически обоснованных случаях допускается предусматривать воздушные вводы.
Следует предусматривать тщательную заделку концов гильз и каналов вводных
блоков систем связи, как свободных, так и занятых кабелями электросвязи, с целью
исключения проникания в здание влаги и газа.
6 Сеть стационарной электросвязи
6.1 Проектирование сети электросвязи в жилых и общественных зданиях следует
осуществлять в соответствии с техническими условиями операторов электросвязи,
требованиями настоящего раздела, а также, при использовании волоконно-оптических
кабелей, требованиями ТКП 300.
6.2 В общественных зданиях в составе сетей стационарной электросвязи допускается
проектирование распределительных сетей систем сигнализации (кроме систем,
использующих каналы звуковой частоты), учрежденческой телефонной связи
(оперативной связи) и других видов электросвязи.
6.3 Для кабельных распределительных участков в жилых и общественных зданиях
допускается применять:
– волоконно-оптические кабели с одномодовыми оптическими волокнами;
– кабели на основе витых пар с медными проводниками;
– высокочастотные цифровые кабели абонентского доступа (с гидрофобным
заполнением), с диаметром токопроводящей медной жилы не менее 0,5 мм.
6.4 Не допускается совместная прокладка сетей электросвязи с электропроводками
в одной трубе, канале, плинтусе, а также в коробе или на лотке без разделительных
перегородок. Указанные сети могут быть проложены по общей трассе, при этом
расстояние между трубами, коробами и каналами не нормируется.
При параллельной открытой прокладке по стене кабелей электросвязи
с электропроводками расстояние между ними должно быть не менее 25 мм.
6.5 В помещениях, в которые вводятся кабели сети электросвязи, должна
выполняться их защита от механических повреждений, исключения – технические
подполья, помещения узлов связи и другие помещения устройств связи.
6.6 Кабели электросвязи по наружным стенам следует прокладывать на высоте
не менее 2,8 м и не более 5,0 м от поверхности земли, а по внутренним стенам – как
правило, не менее 0,1 м от потолка.
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В местах возможных механических повреждений для кабелей, прокладываемых
по стенам открыто, необходимо предусматривать защиту:
– металлическими желобами, металлорукавами или поливинилхлоридными трубами
внутри здания на технических этажах и лестничных клетках на высоте до 2,3 м от пола;
– металлическими желобами или трубами по наружным стенам при пересечении
водосточных труб – на ширину трубы плюс по 0,35 м по обе стороны трубы, при
пересечении пожарных лестниц – на ширину лестницы плюс по 0,5 м по обе стороны
лестницы; под окнами – на ширину окна плюс по 0,5 м в каждую сторону.
При прокладке волоконно-оптических кабелей сети электросвязи по наружной
и внутренней стене здания их сближение с газопроводом не должно превышать:
– 0,25 м – при параллельной прокладке;
– 0,05 м – при пересечении.
6.7 Кабели и провода на самостоятельных лотках связи допускается прокладывать
пучками и многослойно при соблюдении следующих условий:
– наружный диаметр пучка кабелей или проводов должен быть не более 100 мм;
– высота слоев на одном лотке не должна превышать 100 мм.
Верхний ряд лотков следует располагать так, чтобы расстояние в свету между
лотками сетей связи и перекрытием или лотками электрических кабелей было не менее
150 мм.
6.8 Крепление закладных деталей (скоб, лотков и т. п.) для кабелей связи,
прокладываемых по наружным стенам зданий, имеющим тепловую изоляцию, а также
крепление желобов, металлорукавов, поливинилхлоридных труб, используемых
для защиты кабелей, необходимо выполнять с использованием распорных дюбелей.
Длину дюбеля следует принимать из расчета толщина теплоизоляционного слоя
плюс не менее 40 мм для анкеровки дюбеля в основной конструкции стены.
Места крепления дюбелей должны быть заполнены герметизирующей мастикой.
6.9 Соединения в кроссовом оборудовании и кабельных распределительных шкафах
следует выполнять волоконно-оптическими шнурами с волокнами в соответствии
с ТКП 300 или медными высокочастотными кабелями (шнурами) в соответствии
с ТКП 216.
6.10 В проектах общественных зданий должны быть предусмотрены закладные
устройства (трубы, каналы и др.) для скрытой прокладки распределительных
и абонентских участков КЛС в специальных пластмассовых желобах (трубах, кабельканалах) по стенам помещений от оконечных устройств до абонентской розетки.
В жилых домах следует предусматривать ввод абонентского участка КЛС
в прихожую квартиры с выводом к абонентской розетке, устанавливаемой на стене.
Абонентская розетка должна быть установлена на расстоянии не более 0,7 м
от электрической розетки.
6.11 В жилых зданиях, финансирование строительства которых осуществляется
с привлечением бюджетных средств, кабели на основе витых пар или волоконнооптические кабели следует предусматривать по требованию заказчика, включенному
в задание на проектирование.
6.12 При проектировании сети электросвязи в зданиях лечебно-профилактических
организаций необходимую кабельную инфраструктуру для установки таксофонов общего
пользования в местах пребывания посетителей, а также в палатных отделениях (кроме
психиатрических, инфекционных и детских) следует предусматривать по требованию
заказчика, указанному в задании на проектирование.
Возможность установки и размещение таксофонов в общественных зданиях другого
назначения следует предусматривать по требованию заказчика, указанному в задании
на проектирование.

455

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
7 Система кабельного телевидения
7.1 Проектирование систем кабельного телевидения в жилых и общественных
зданиях следует осуществлять в соответствии с техническими условиями операторов
электросвязи и требованиями настоящего раздела.
Требования, предъявляемые к выбору оборудования, построению и расчетам
прямого и обратного каналов распределительных сетей, установке антенных сооружений
на кровле зданий следует принимать согласно ТКП 257.
7.2 По заданию на проектирование приемная сеть кабельного телевидения должна
обеспечивать для абонента возможность приема сигнала систем:
– наземного цифрового телевизионного вещания;
– спутникового телевизионного вещания;
– кабельного телевидения,
которые строят с применением гибридных и коаксиальных линий для передачи
сигналов аналогового, цифрового вещания и интерактивных услуг в диапазоне частот
от 5 до 1000 МГц.
7.3 Оборудование ГС, ОУ, магистральных и домовых телевизионных усилителей
следует устанавливать в специально выделяемых помещениях либо в служебных
помещениях жилищно-эксплуатационных служб, а также в диспетчерских. Их установка
допускается на технических этажах, лестничных клетках и в коридорах, а домовых
телевизионных усилителей – в слаботочных этажных нишах.
При размещении оборудования ГС, магистральных и домовых телевизионных
усилителей
в служебных
помещениях
необходимо
соблюдать
расстояния
до технологического оборудования или мебели, обеспечивающие удобную и безопасную
эксплуатацию как телевизионного, так и технологического оборудования помещений.
При размещении такого оборудования вне специальных помещений его следует
устанавливать в металлических шкафах, габариты которых должны обеспечивать
свободное размещение оборудования и прокладку кабелей телевидения и электропитания
с нормируемыми радиусами изгиба. При этом следует учитывать требования
ТКП 45-2.02-315.
Размещение оборудования ГС, магистральных и домовых телевизионных усилителей
на техническом этаже допускается при условии обеспечения температуры и влажности
в соответствии с требованиями заводов-изготовителей усилителей.
Требования по защите оборудования от вмешательства посторонних лиц следует
принимать согласно ТКП 257.
7.4 Допускается установка оборудования ГС, магистральных и домовых
телевизионных усилителей в герметичном исполнении в коллекторах и колодцах
кабельной канализации.
7.5 Проектирование всех участков распределительных сетей (коаксиальная
магистральная, домовая, абонентская) систем эфирного и кабельного телевидения
необходимо осуществлять с применением радиочастотных коаксиальных кабелей
с волновым сопротивлением 75 Ом.
7.6 В районах неуверенного приема, связанного с теневыми зонами, следует
использовать системы кабельного телевидения с подачей в здания сигналов
по магистральным сетям или с домовых ГС.
7.7 Кабели снижения, прокладываемые от приемных антенн по крыше здания,
должны быть защищены от механических повреждений.
7.8 При открытой прокладке параллельно с кабелями силовой и осветительной
электрической сети кабели распределительной сети кабельного телевидения должны быть
удалены от последних на расстояние не менее 150 мм.
7.9 При установке на кровле зданий конструкций крепления антенно-мачтовых
сооружений
необходимо
проверять
расчетом
конструкции
перекрытий
на дополнительную нагрузку и обеспечивать сохранность гидроизоляции кровли.
7.10 Электропитание и заземление телевизионного оборудования следует выполнять
согласно ТКП 257.
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8 Система домофонной связи
8.1 При проектировании систем домофонной связи, которые относятся к СКУД,
следует руководствоваться требованиями настоящих строительных норм, а также
целесообразно учитывать правила, установленные [3].
8.2 В целях обеспечения безопасности, контроля и ограничения доступа
посторонних лиц все подъезды многоквартирных жилых зданий должны быть
оборудованы системами домофонной связи (аудио-/видео-) или кодовыми замками
(защелками). По требованию заказчика, указанному в задании на проектирование,
определяется:
– тип системы домофонной связи (аудио-, видео-) или кодовые замки;
– необходимость оснащения системами домофонной связи или кодовыми замками
отдельных квартир, коттеджей, офисов, других помещений и зон в общественных зданиях.
8.3 Для установки устройств домофонной связи входные двери подъездов следует
предусматривать самозакрывающимися.
Неподвижная часть двери должна быть надежно закреплена, а ее подвижная часть –
установлена не менее чем на трех петлях.
Остекленная дверь должна быть оборудована элементами, обеспечивающими
возможность установки кодового замка и подключения домофонной системы.
8.4 В целях обеспечения электробезопасности в качестве исполнительных устройств,
устанавливаемых на входных дверях домов и помещений, недопустимо использовать
электромеханические и электромагнитные кодовые замки с напряжением питания более
24 В.
8.5 Электромагнитный кодовый замок с дистанционным управлением должен иметь
возможность отпирания механическим или магнитным ключом, набором кода
на вызывной панели или электрическим импульсом из квартиры и диспетчерского пункта.
8.6 Блоки и оборудование домофонной связи следует устанавливать:
– внешний блок домофона (блок вызова) и кодовый замок – на неподвижной створке
входной двери на высоте 1,4 м от пола до низа устройства. При использовании
остекленной или деревянной входной двери допускается внешний блок домофона (блок
вызова) устанавливать на фасадной стене здания, в нише или открыто, на расстоянии
не более 0,5 м от дверного проема, на высоте 1,4 м от пола до низа устройства;
– блок управления или шкаф модема – на внутренней стене подъезда на высоте 1,8 м
от пола до низа металлического шкафа, запираемого на замок;
– внутренний блок домофона (абонентское устройство) – в прихожей каждой
квартиры на высоте 1,4 м от пола до низа блока;
– этажные коммутаторы – в слаботочных отсеках этажных электрических щитков.
При изготовлении остекленной входной двери кодовый замок устанавливает ее
производитель.
В случае применения охранно-переговорного устройства, использующего в качестве
канала связи посетителя с абонентом сети электросвязи, функцию абонентского
устройства выполняет переговорный аппарат (трубка).
8.7 Длина кабеля питания между внешним блоком и блоком управления не должна
превышать 10 м.
8.8 Кабели, соединяющие отдельные элементы домофона, должны быть с медными
жилами, сопротивление линии не должно превышать значений, указываемых заводамиизготовителями оборудования.
8.9 Линии от внешнего блока следует прокладывать в металлорукаве без натяжения
для обеспечения свободного открывания неподвижной створки двери без перегиба
проводов.
8.10 Прокладку линий связи от блока управления до этажных коммутаторов и ввод
их в квартиры разрешается осуществлять в одном канале (трубе) с сетями стационарной
электросвязи.
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При обеспечении работы домофонной связи по сетям стационарной электросвязи
прокладка линий связи от устройств управления до квартиры не требуется.
8.11 Допускается системы домофонной связи применять:
– с использованием сетей электросвязи;
– по радиоканалам (без прокладки специальных линий связи).
Требования к системе контроля и управления системой домофонной связи
определяются заданием на проектирование.
Кабели и провода, способы их прокладки следует принимать аналогично
требованиям, предъявляемым к сетям телефонизации.
8.12 В соответствии с требованиями, предъявляемыми ГОСТ 30331.10 к открытым
проводящим частям, металлические корпуса блоков домофона необходимо заземлять
отдельным проводником, имеющим сечение, равное сечению питающего фазного
проводника.
9 Локальная сеть передачи данных
9.1 Кабельные системы ЛСПД зданий следует выполнять на основе кабеля
UTP Cat.5e и выше или с использованием волоконно-оптических кабелей согласно
заданию на проектирование.
9.2 При выполнении горизонтальной и магистральной подсистем ЛСПД независимо
от принимаемого проектом типа среды передачи следует учитывать максимально
и минимально допустимую физическую длину кабелей. Для этого в качестве справочного
материала целесообразно учитывать [4].
9.3 Для защиты от электромагнитных помех при открытой совместной параллельной
прокладке расстояние между неэкранированными медными кабелями типа витая пара
ЛСПД и силовыми, осветительными и контрольными кабелями с передаваемой
мощностью не более 2 кВА должно быть не менее 150 мм, при 2 кВА и более – не менее
200 мм.
При невозможности обеспечить указанное расстояние вместо неэкранированных
кабелей следует предусматривать экранированный вариант витой пары.
9.4 Минимально допустимые радиусы изгиба кабелей следует принимать
в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей кабелей.
9.5 Шкафы и стойки с телекоммуникационным оборудованием ЛСПД следует
устанавливать таким образом, чтобы были обеспечены эксплуатационные проходы
не менее 800 мм, а также возможность их монтажа/демонтажа.
9.6 При размещении шкафов и стоек с телекоммуникационным оборудованием
ЛСПД в специальных серверных помещениях, последние должны соответствовать
следующим требованиям:
– минимальная площадь – 6 м2;
– минимальная высота от пола до выступающих частей конструкций перекрытия –
не менее 2,5 м;
– нормативная нагрузка на перекрытия от оборудования не должна превышать
несущую способность плит перекрытия;
– тип покрытия пола – линолеум или аналогичный материал, не образующий пыль;
– внутренняя отделка стен – масляная краска; потолков – водоэмульсионная краска;
– помещения должны быть оборудованы системой кондиционирования. Допустимая
относительная влажность при температуре 20 С должна быть не более 65 %, расчетную
температуру в помещении следует принимать 18 С при нахождении в нем постоянного
обслуживающего персонала, а при его отсутствии – в соответствии с требованиями
заводов-изготовителей оборудования.
Не допускается расположение серверных под санузлами, душевыми, моечными
и другими помещениями с мокрыми технологическими процессами. При возможности
выбора предпочтение следует отдавать помещениям без окон.
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9.7 Электропитание телекоммуникационных шкафов и стоек должно осуществляться
от самостоятельной сети электропитания устройств ЛСПД (при наличии двух вводов
в здание – после АВР).
Электропитание
серверов
и активного
сетевого
оборудования
должно
осуществляться от источников бесперебойного электропитания, подключенных
к самостоятельной сети электропитания устройств ЛСПД.
Электропитание компьютеров, объединенных ЛСПД, следует, как правило,
осуществлять от самостоятельной сети электропитания устройств ЛСПД. При этом,
по заданию на проектирование, допускается использовать источники бесперебойного
питания.
10 Диспетчеризация инженерного оборудования
10.1 АСУД жилых домов и общественных зданий следует предусматривать
на основании задания на проектирование.
Для контроля и управления работой инженерного оборудования жилых
и общественных зданий массового строительства (жилые дома и общежития, школы,
детские дошкольные учреждения, поликлиники, магазины, библиотеки и другие здания,
в которых
не намечается
организация
внутренних
или
отраслевых
служб
диспетчеризации) могут разрабатываться районные АСУД.
При проектировании комплексной системы, объединяющей АСУД, СДКЛ
и АСКУЭР либо АСУД, СДКЛ и локальные автоматизированные системы контроля учета
потребления каких-либо энергоресурсов (например, электроэнергии – АСКУЭ, воды,
тепла или других), следует руководствоваться правилами, предъявляемыми к системе
с более жесткими требованиями.
10.2 На объектах, охватываемых системами диспетчеризации, инженерное
оборудование должно быть автоматизировано.
10.3 При разработке систем диспетчеризации инженерного оборудования
необходимо предусматривать возможность передачи информации на более высокий
иерархический уровень, в том числе в ОДС. С этой целью для локальных
автоматизированных систем, объединяемых в комплексы, следует предусматривать вывод
их линий связи на объектовый коммутатор.
Как правило, следует использовать устройства диспетчеризации, обеспечивающие
возможность передачи данных с использованием технологии Ethernet (ЛСПД) и/или
глобальной сети Internet.
10.4 На диспетчерский пункт следует передавать информацию о нарушениях
режимов
функционирования
систем
инженерного
оборудования,
об авариях
и предаварийных ситуациях на контролируемых объектах (затопление, загазованность,
пожар и т. п.) и в соответствии с заданием на проектирование – информацию о состоянии
оборудования на объекте, об изменениях текущих или интегральных значений
параметров, другие данные о состоянии объекта.
В соответствии с заданием на проектирование с диспетчерского пункта на объекты
диспетчеризации допускается передавать команды:
– управления оборудованием, изменения режимов работы, положения датчиков
устройств автоматического управления;
– на подключение приборов телеизмерения или устройств сигнализации состояния
оборудования и другие команды.
10.5 УСПД для АСУД должно обеспечивать:
– объединение в сеть с другими УСПД для АСУД;
– выход в ЛСПД;
– передачу данных по коммуникационным каналам в центры сбора и обработки
информации;
– самодиагностику, обеспечивающую работоспособность системы;
– выработку текущего времени с погрешностью не более 1 с в сутки как при наличии
внешнего питания, так и при обесточивании устройства.
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10.6 Для повышения надежности работы места установки всех элементов системы
диспетчеризации инженерного оборудования следует выбирать с учетом максимально
возможного исключения несанкционированного доступа. Сигнал о несанкционированном
доступе к аппаратуре следует передавать в диспетчерский пункт или на пульт ОДС.
10.7 СДКЛ должна соответствовать требованиям настоящего раздела, при этом
следует учитывать [5].
11 Системы молниезащиты и заземления
11.1 При проектировании молниезащиты и защитных, рабочих, рабоче-защитных,
измерительных заземляющих устройств в системах связи и диспетчеризации следует
руководствоваться требованиями настоящих строительных норм, а также ТКП 210,
ТКП 336, ТКП 339, [5] и ГОСТ 30331.10. Целесообразно также в качестве справочного
материала учитывать [6].
При выполнении рабочего, рабоче-защитного и измерительного заземлений
оборудования связи и устройств ЛСПД необходимо учитывать технические требования
(при наличии), предъявляемые их изготовителями.
11.2 В проектируемых зданиях должны быть защищены от воздействия молнии
путем их заземления:
– телевизионные антенны систем коллективного приема телевидения, прямого
индивидуального приема телевидения со спутников и систем кабельного телевидения,
другие антенны различного назначения;
– тросы воздушно-кабельных переходов;
– телефонные кабельные ящики воздушных вводов.
11.3 Молниезащита антенн коллективного приема телевидения должна
осуществляться путем заземления их опор. Для нескольких антенн и стоек,
устанавливаемых на одном здании и удаленных друг от друга не более чем на 20 м,
разрешается использовать общее заземляющее устройство.
Защитное заземление всех типов опор следует осуществлять с использованием
стального токоотвода диаметром 6 мм, присоединяемого к башмаку опоры с помощью
болтов.
11.4 При наличии общей системы молниезащиты здания, заземляющих устройств
для снятия статического электричества с металлических кровель, заземляющих устройств
повторного заземления электроустановок здания и при отсутствии специальных запретов
следует использовать их заземляющие устройства для защитного заземления
металлических стоек, кронштейнов с изоляторами, различных антенных устройств, тросов
воздушно-кабельных переходов и других металлоконструкций систем связи,
расположенных на этих зданиях, без устройства специальных заземляющих устройств.
11.5 Для обеспечения электробезопасности следует выполнять защитное заземление
путем присоединения к заземляющему устройству электроустановки здания,
к заземляющей РЕ-шине – ближайшего электрического щитка или зануление путем
соединения с защитным нулевым проводником (РЕ-проводником) кабеля, питающего
металлические шкафы, каркасы, кронштейны и другие металлоконструкции, в которых
(на которых) установлено оборудование устройств связи, ЛСПД и диспетчеризации
с номинальным напряжением:
– более 50 В переменного тока или более 120 В постоянного (выпрямленного) тока –
во всех случаях;
– более 25 В переменного тока или более 60 В постоянного (выпрямленного) тока –
только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных
установках.
К заземляющим устройствам следует присоединять металлические оболочки
и экраны кабелей.
11.6 Для устройства защитных, рабочих, рабоче-защитных и измерительных
заземляющих устройств во всех грунтах, кроме скалистых, с удельным электрическим
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сопротивлением до 200 Ом·м следует использовать заземлители (заземляющие электроды)
из круглой стали длиной не менее 5 м и диаметром от 16 до 20 мм.
Заземлители из угловой стали следует предусматривать для скалистых грунтов
и для грунтов с удельным электрическим сопротивлением более 200 Омм.
Расстояние между заземлителями должно быть равным высоте электрода.
Заземлитель необходимо заглублять так, чтобы верхний конец его располагался
на расстоянии от 0,5 до 0,7 м от планировочной отметки земли.
11.7 Для подлежащего защитному заземлению телевизионного оборудования
следует использовать входящий в состав линии электропитания отдельный заземляющий
проводник, присоединенный к шине заземления питающего электрического щитка.
11.8 Для защитного заземления выносных телефонных распределительных шкафов
и кабельных ящиков, устанавливаемых на расстоянии от здания, следует выполнять
отдельное заземляющее устройство с нормируемым сопротивлением согласно ТКП 206
(приложение А, А.1.10).
Корпуса распределительных шкафов, располагаемых внутри здания, допускается
присоединять к общему заземляющему устройству защитного заземления здания.
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1 Область применения
Настоящие строительные нормы распространяются на наружные сети и сооружения
систем канализации населенных пунктов и объектов производства.
Настоящие строительные нормы применяют при проектировании строящихся
и реконструируемых систем канализации.
2 Нормативные ссылки
В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие технические
нормативные правовые акты (далее – ТНПА):
СН 4.01.03-2019 Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий
463

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
СН 4.01.01-2019 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
ТКП 121-2008 (02300) Пожарная безопасность. Электропроводка и аппараты защиты
внутри зданий. Правила устройства и монтажа
ТКП 336-2011 (02230) Молниезащита зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций
ТКП 339-2011 (02230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии
электропередачи
воздушные
и токопроводы,
устройства
распределительные
и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные,
электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры
электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний
ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности
ТКП 17.02-16-2018 (33140) Охрана окружающей среды и природопользование.
Требования к размещению и эксплуатации площадок складирования снега
ТКП 45-3.02-90-2008 (02250) Производственные здания. Строительные нормы
проектирования
ТКП 45-2.01-111-2008 (02250) Защита строительных конструкций от коррозии.
Строительные нормы проектирования
ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) Градостроительство. Населенные пункты. Нормы
планировки и застройки
ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение.
Строительные нормы проектирования
ТКП 45-3.01-155-2009 (02250) Генеральные планы промышленных предприятий.
Строительные нормы проектирования
ТКП 45-3.04-178-2009 (02250) Оросительные системы. Правила проектирования
ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы
проектирования
ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений.
Основные положения. Строительные нормы проектирования
ТКП 45-4.03-267-2012 (02250) Газораспределение и газопотребление. Строительные
нормы проектирования
ТКП 45-4.02-273-2012 (02250) Противодымная защита зданий и сооружений при
пожаре. Системы вентиляции. Строительные нормы и правила проектирования
ТКП 45-4.04-296-2014 (02250) Силовое и осветительное электрооборудование
промышленных предприятий. Правила проектирования
ТКП 45-4.04-297-2014 (02250) Электроснабжение промышленных предприятий.
Правила проектирования
СТБ 17.06.02-03-2015 Охрана окружающей среды и природопользование.
Гидросфера. Классификация очистных сооружений сточных вод
СТБ 1077-97 Изделия бетонные и железобетонные для колодцев канализационных,
водопроводных и газопроводных сетей. Общие технические условия
СТБ 1883-2008 Строительство. Канализация. Термины и определения
СТБ 1884-2008 Строительство. Водоснабжение питьевое. Термины и определения
СТБ 2331-2015 Здания и сооружения. Классификация. Основные положения
СТБ EN 12566-1-2009 Сооружения очистные малой канализации для использования
до 50 РТ. Часть 1. Септические резервуары заводского изготовления
СТБ EN 12566-3-2009 Сооружения очистные малой канализации для использования
до 50 РТ. Часть 3. Комплектные и/или собранные на месте бытовые очистные установки
ГОСТ 12.1.011-78 Система стандартов безопасности труда. Смеси взрывоопасные.
Классификация и методы испытаний
ГОСТ 12.2.020-76 Система стандартов безопасности труда. Электрооборудование
взрывозащищенное. Термины и определения. Классификация. Маркировка
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ГОСТ 21.205-2016 Система проектной документации для строительства. Условные
обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками
(Код IP)
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения
для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения
и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 16887-71 Разделение жидких неоднородных систем методами фильтрования
и центрифугирования. Термины и определения
ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть 0.
Оборудование. Общие требования
ГОСТ 31610.10-2012 (IEC 60079-10:2002) Электрооборудование для взрывоопасных
газовых сред. Часть 10. Классификация взрывоопасных зон
ГОСТ ISO 17769-1-2014 Насосы жидкостные и установки. Основные термины,
определения, количественные величины, буквенные обозначения и единицы измерения.
Часть 1. Жидкостные насосы.
3 Термины и определения
В настоящих строительных нормах применяют термины, установленные в [1]–[4],
СТБ 1883, СТБ 1884, СТБ 17.06.02-03, ГОСТ ISO 17769-1, ГОСТ 16887, ГОСТ 21.205,
а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 барабанная сетка: Сооружение механической очистки сточных вод,
представляющее собой частично погруженный в сточную воду вращающийся барабан,
боковая поверхность которого покрыта сеткой для процеживания сточных вод
и задержания примесей, удаляемых с сетки при последующей промывке.
3.2 барабанный биофильтр: Ротационный биофильтр, в котором вращающийся
элемент выполнен в виде барабана, заполненного загрузочным материалом, который
является насадкой для биопленки.
3.3 взвешенные вещества: Нерастворимые примеси, находящиеся в сточных водах
во взвешенном состоянии и определяемые путем фильтрования проб вод через бумажный
фильтр.
3.4 вместимость приемного резервуара: Объем приемного резервуара, который
может быть заполнен сточной водой при нормальном режиме эксплуатации
канализационной насосной стации.
3.5 гелиосушилка: Сооружение для сушки осадка сточных вод с использованием
энергии солнечного излучения, проникающего через светопропускающие ограждающие
конструкции, составляющие его конструктивную основу.
3.6 грунтово-растительная площадка: Сооружение биологической очистки
в условиях, близких к естественным, путем фильтрования сточных вод через слой грунта,
в верхней части которого размещены посадки влаголюбивой растительности.
3.7 дисковый биофильтр: Ротационный биофильтр, в котором вращающийся
элемент выполнен в виде дисков, служащих в качестве насадки для биопленки.
3.8 каскадная денитрификация: Процесс биологической очистки с удалением
соединений азота, включающий две и более последовательно подключенных ступеней
технологических емкостей с активным илом, работающих по принципу предварительной
либо параллельной денитрификации, через которые последовательно проходит очищаемая
сточная вода.
3.9 количество осадков: Общий объем воды, содержащийся в осадках, выпавших
на площадь данной территории за определенный период времени.
3.10 коэффициент стока: Отношение объема дождевых вод к количеству выпавших
на площадь водосбора атмосферных осадков, обусловивших возникновение стока.
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3.11 критическая продолжительность дождя: Продолжительность дождя
определенной периодичности, вызывающего максимальный расход в данном створе
водотока.
3.12 микрофильтр:
Сооружение
механической
очистки
сточных
вод,
представляющее собой частично погруженный в сточную воду вращающийся барабан,
боковая поверхность которого покрыта сеткой или тканью с отверстиями размерами
в несколько десятков микрометров, обеспечивающей процеживание и фильтрацию воды
через слой задержанных на сетке примесей, частично удаляемых последующей
промывкой.
3.13 нецентрализованная схема канализации: Схема канализации, при которой
сточные воды объекта канализования отводятся на две и более станции очистных
сооружений и(или) на локальные очистные сооружения.
3.14 нормативно-чистые сточные воды: Сточные воды, качество которых
позволяет сбрасывать их в окружающую среду без предварительной очистки.
3.15 объект-аналог: Объект, сопоставимый по функциональному назначению,
технико-экономическим показателям и конструктивному исполнению с проектируемым
объектом.
3.16 параллельная денитрификация: Процесс биологической очистки с удалением
соединений азота, при котором сточная вода обрабатывается в циркуляционных
окислительных каналах с многократным прохождением иловой смеси через аэрируемые
и неаэрирумые зоны.
3.17 последующая денитрификация: Процесс биологической очистки с удалением
соединений азота, при котором сточная вода первоначально обрабатывается
в нитрификаторе с последующей подачей в денитрификатор.
3.18 предварительная денитрификация: Процесс биологической очистки
с удалением соединений азота, при котором сточная вода первоначально обрабатывается
в денитрификаторе, а затем в нитрификаторе, с постоянной рециркуляцией иловой смеси
из нитрификатора в денитрификатор.
3.19 периодическая
денитрификация:
Процесс
биологической
очистки
с удалением соединений азота при обработке сточной воды в одной технологической
емкости с чередованием по времени фаз нитрификации и денитрификации.
3.20 реактор
последовательного
действия
(SBR-реактор):
Сооружение
биологической очистки сточных вод активным илом, в котором процессы очистки,
разделения иловой смеси и отведение очищенной сточной воды происходят в одной
технологической емкости, с их разделением во времени.
3.21 регулирующий объем приемного резервуара: Объем приемного резервуара,
предназначенный для регулирования притока сточных вод и ограниченный максимальным
и минимальным уровнями сточных вод, соответствующими включению и отключению
насосных агрегатов.
3.22 ротационный биофильтр: Сооружение биологической очистки сточных вод,
представляющее собой емкость с частично погруженным в сточную воду вращающимся
элементом, который является насадкой для биопленки, а его вращение обеспечивает
аэрацию сточных вод.
3.23 слой осадков: Высота слоя осадков, выпавших на поверхность данной
территории за какой-либо промежуток времени, равномерно распределенного по площади
этой территории.
3.24 слой осадков за дождь: Высота слоя осадков, выпавших за отдельный дождь,
определенная инструментальными методами.
3.25 слой осадков за дождливый период: Высота слоя осадков от выпадения двух
и более дождей, объединенных в дождливый период с общей средней интенсивностью
более 0,005 мм/мин.
3.26 система канализации неполная раздельная: Система канализации,
предусматривающая отведение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод
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по закрытым сетям трубопроводов, а поверхностных сточных вод – по открытым лоткам,
кюветам, каналам.
3.27 система канализации общесплавная: Система канализации, предназначенная
для совместного отведения хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод
и поверхностных сточных вод.
3.28 система
канализации
полураздельная:
Система
канализации,
предназначенная для совместного отведения хозяйственно-бытовых и производственных
сточных вод, и части загрязненных поверхностных сточных вод.
3.29 система канализации раздельная: Система канализации, предназначенная
для раздельного приема и отведения различных видов сточных вод.
3.30 схема канализации: Схема, отражающая порядок пространственных
и функциональных связей между совокупностью элементов системы канализации.
3.31 сеть бытовой канализации: Канализационная сеть для транспортирования
хозяйственно-бытовых сточных вод.
3.32 условный шаровой проход насоса: Параметр насоса, соответствующий
максимальному диаметру шара, который может быть перемещен вместе с потоком
перекачиваемой сточной воды через насос без его блокировки.
3.33 фугат: Жидкость, удаленная в слив в процессе центробежного осаждения
по ГОСТ 16887.
3.34 фильтрат: Жидкость, прошедшая через фильтровальную перегородку
по ГОСТ 16887.
3.35 централизованная схема канализации: Схема канализации, при которой
сточные воды объекта канализования отводятся на одну станцию очистных сооружений.
3.36 чередующаяся
денитрификация:
Процесс
биологической
очистки
с удалением соединений азота, с попеременной подачей сточной воды в две
технологические емкости с активным илом, которые периодически аэрируются.
3.37 эквивалент населения, ЭН: Условное число жителей, определяющее
концентрацию загрязняющих веществ в составе сточных вод, рассчитываемое как
соотношение произведения среднесуточного расхода сточных вод, поступающих
на очистку, и концентрации загрязняющих веществ, выраженных по БПК5, к массе
органических веществ, выраженных по показателю БПК5, вносимых одним человеком,
равной 60 г/сут.
Примечание – Данный термин допускается использовать для выражения производительности систем
канализации и очистных сооружений сточных вод.

4 Общие положения
4.1 При проектировании систем канализации следует руководствоваться законами
Республики Беларусь, нормативными правовыми актами (далее – НПА), ТНПА,
устанавливающими технические, санитарные, природоохранные требования, требования
безопасности к системам водоотведения, а также требованиями настоящих строительных
норм.
Проектирование систем канализации следует осуществлять на основе схем
канализации населенных пунктов, разработанных в соответствии с генеральными планами
развития территорий (населенных пунктов) с учетом данных о водоотведении не менее
чем за предшествующий двухлетний период, с учетом развития систем водоснабжения
и водоотведения, динамики изменения численности населения, развития объектов
производства и других организаций на территории объекта водоснабжения, изменения
степени ее благоустройства.
Для объектов производства и объектов с объемами водоотведения менее 1000 ЭН
допускается проектирование систем канализации на основе данных о водоотведении
за предшествующий год.
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4.2 При проектировании систем канализации следует учитывать показатели,
установленные целевыми межгосударственными, государственными и региональными
программами по развитию территорий, охране и рациональному использованию вод,
планами управления речными бассейнами.
При проектировании систем канализации следует использовать решения,
соответствующие современному техническому уровню и обеспечивающие бесперебойное
и надежное функционирование систем, их энергоэффективность и рациональное
использование ресурсов.
Технические решения, применяемые в проектах, и очередность их осуществления
должны приниматься на основании технико-экономического обоснования с учетом
санитарно-гигиенических,
природоохранных
требований,
а также
требований
безопасности.
4.3 При
проектировании
необходимо
рассматривать
целесообразность
централизации, объединения или децентрализации систем канализации объектов
в зависимости от местных условий, а также учитывать состояние и возможность
дальнейшего использования существующих канализационных сетей и сооружений при их
реконструкции.
4.4 Транспортирование сточных вод может осуществляться самотечным
(гравитационным) или принудительным способом за счет создания избыточного давления
или вакуума, обеспечивающего движение сточных вод с расчетными скоростями.
Места размещения сооружений и сетей канализации, а также выпусков сточных вод
в водные объекты следует выбирать с учетом санитарных и природоохранных требований.
4.5 При определении категории надежности действия системы канализации
и отдельных ее элементов необходимо учитывать технологические, санитарные
и природоохранные требования с учетом категории надежности подачи воды системы
водоснабжения на объекте канализования. Категория надежности действия системы
канализации для отведения городских сточных вод населенных пунктов должна
соответствовать категории надежности подачи воды системы водоснабжения,
устанавливаемой в соответствии с требованиями СН 4.01.01.
При недопустимости перерывов в работе системы канализации или отдельных ее
элементов должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие бесперебойность
их работы.
Категорию надежности действия отдельных элементов системы канализации
необходимо устанавливать в зависимости от их функционального назначения в системе
канализации.
Класс сложности зданий и сооружений систем канализации следует определять
в соответствии с СТБ 2331.
4.6 Для обеспечения бесперебойного действия системы канализации следует
предусматривать:
– соответствующую категорию надежности электроснабжения объектов системы
канализации в соответствии с категорией надежности действия системы канализации;
– дублирование коммуникаций, устройство параллельных и обводных линий
и перепусков, переключений на параллельных трубопроводах и т. п.;
– устройство аварийных (буферных) емкостей для направления в них сточных вод
в случае аварий, с последующей откачкой из них в нормальном режиме;
– секционирование параллельно работающих сооружений, с количеством секций,
обеспечивающим необходимую и достаточную эффективность действия при отключении
одной из них на ремонт или техническое обслуживание;
– резервирование рабочего оборудования одного назначения;
– обеспечение необходимого запаса мощности, пропускной способности,
вместимости,
прочности,
производительности
оборудования
и сооружений,
определяемого технико-экономическими расчетами;
– определение допустимого снижения пропускной способности системы или
эффективности очистки сточных вод в аварийных ситуациях.
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Возможность устройства аварийных (буферных) емкостей следует рассматривать
на площадках очистных сооружений сточных вод и на территории объектов производства
при необходимости.
4.7 Системы канализации должны быть оснащены узлами учета сбрасываемых
сточных вод. Требования к размещению и метрологическим характеристикам приборов
учета расхода сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды в сети
канализации населенных пунктов, устанавливаются организациями водопроводноканализационного хозяйства в соответствии с требованиями [4].
Размещение узлов учета сбрасываемых сточных вод и метрологические
характеристики приборов учета расхода сточных вод, сбрасываемых в окружающую
среду, следует производить в соответствии с требованиями [1], [3].
4.8 При
присоединении
канализационных
сетей
абонентов,
отводящих
производственные сточные воды или их смесь в централизованную канализацию
населенного пункта, следует предусматривать выпуски с контрольными колодцами,
размещаемыми за пределами территории абонентов.
Указанные выпуски должны быть оборудованы запорными устройствами,
приборами измерения количества отводимых сточных вод, устройствами для отбора проб
и определения качественных параметров сточных вод.
Объединение потоков производственных сточных вод нескольких абонентов следует
предусматривать после размещения контрольного колодца на каждом из потоков.
4.9 Проектирование сетей и сооружений, размещаемых на территориях горных
выработок и просадочных грунтах, следует производить с учетом дополнительных
требований, предъявляемых к строительству в указанных условиях.
4.10 Санитарно-защитные
зоны
канализационных
сооружений
следует
устанавливать в соответствии с требованиями [5].
5 Системы и схемы канализации
5.1 Выбор систем и схем канализации объекта и степень их централизации следует
производить с учетом требований к степени очистки сточных вод и условиям их
отведения, рельефа местности, климатических, геологических и гидрологических условий.
5.2 Водоотведение населенных пунктов и объектов производства следует
предусматривать с использованием раздельной системы канализации, при которой
для сбора и отведения сточных вод определенного вида должны быть предусмотрены
отдельные сети водоотведения и сооружения на них.
При реконструкции объектов с использованием существующих сетей и сооружений
общесплавной, полураздельной, неполной раздельной систем канализации объемы их
реконструкции должны быть определены в задании на проектирование с учетом
санитарно-гигиенических и природоохранных требований.
5.3 При выборе систем и схем канализации объектов производства и других
организаций необходимо учитывать:
– количество, состав и режим поступления сточных вод;
– условия отведения производственных сточных вод и характеристику приемника
сточных вод при их сбросе в водные объекты или в систему канализации населенного
пункта или другого водопользователя;
– возможность сокращения объемов загрязненных производственных сточных вод,
образующихся в технологических процессах за счет внедрения безотходных и безводных
производств, устройства замкнутых систем водного хозяйства, применения воздушных
методов охлаждения технологического оборудования;
– возможность и необходимость локальной очистки производственных сточных вод
или отдельных потоков производственных сточных вод, в том числе с целью повторного
использования или извлечения содержащихся в них отдельных компонентов;
– возможность
последовательного
использования
воды
в различных
технологических процессах с различными требованиями к ее качеству;
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– возможность использования очищенных сточных вод в производственном
водоснабжении.
5.4 Очистку производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод допускается
производить совместно или раздельно с учетом характеристик производственных сточных
вод и возможности их повторного использования.
Объединение потоков производственных сточных вод с различными загрязняющими
веществами допускается в случае целесообразности их совместной очистки. При этом
необходимо учитывать возможность возникновения в трубопроводах и сооружениях
химических процессов с получением нерастворимых примесей и (или) выделением газов.
5.5 В системы канализации населенных пунктов допускается отведение
производственных сточных вод, которые не вызывают нарушения в эксплуатации
канализационных сетей и сооружений и могут быть очищены совместно с хозяйственнобытовыми сточными водами с достижением нормативов, установленных в соответствии
с требованиями законодательства об охране и использовании вод [1]–[3].
При невозможности обеспечения допустимой концентрации загрязняющих веществ
в составе сточных вод, отводимых в централизованные системы канализации,
концентрацию этих веществ следует снижать за счет устройства локальных очистных
сооружений.
5.6 Не допускается отводить в системы канализации населенных пунктов
производственные сточные воды, содержащие вещества, засоряющие трубопроводы
и вызывающие отложения на поверхностях труб и сооружений; загрязняющие вещества
в концентрациях, вызывающих нарушения эксплуатации сооружений биологической
очистки сточных вод; кислоты; горючие примеси; вещества, способные образовывать
в трубопроводах и сооружениях токсичные и взрывоопасные газы.
5.7 Не допускается отводить в системы бытовой канализации населенных пунктов
нормативно-чистые производственные сточные воды, поверхностные сточные воды
и дренажные воды при раздельной системе канализации.
5.8 Дождевую канализацию следует проектировать как один из элементов
инженерной инфраструктуры и благоустройства урбанизированной территории с учетом
сложившейся застройки и динамики развития населенного пункта.
Перед выпуском в поверхностные водные объекты поверхностные сточные воды
с территорий населенных пунктов должны очищаться. Необходимо подвергать очистке
талые сточные воды в полном объеме и не менее 70 % годового объема дождевых
сточных вод.
Схема сооружений дождевой канализации, объем регулирующих или
аккумулирующих емкостей, параметры насосных станций и пропускная способность
очистных сооружений должны определяться на основании технико-экономического
сравнения вариантов при обеспечении санитарных и природоохранных требований.
5.9 Для отведения поверхностных сточных вод с территории объектов производства
следует предусматривать систему дождевой канализации. Поверхностные сточные воды
с территорий объектов производства следует подвергать очистке.
Проектирование сооружений по очистке поверхностных сточных вод должно
основываться на данных об источниках загрязнения территории и воздуха, характеристике
водосборной территории предприятия, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих
в данном районе, режиме поливки и мойки территории.
Если территория предприятия по составу и количеству накапливающихся
на поверхности примесей, загрязняющих поверхностные сточные воды, аналогична
территориям жилой застройки, то такие поверхностные сточные воды с территории
предприятия могут быть направлены в дождевую канализацию населенного пункта.
Очистные сооружения производственной и дождевой канализации предприятий
следует размещать на территории промышленных предприятий.
5.10 В населенных пунктах с численностью менее 5000 человек следует
предусматривать преимущественно неполную раздельную систему канализации с учетом
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требований законодательства об охране и использовании вод по предотвращению
загрязнения водных объектов поверхностными сточными водами.
Централизованные схемы канализации следует проектировать преимущественно
объединенными для жилых и производственных зон, исключая отведение и очистку
навозосодержащих сточных вод.
6 Расчетные расходы сточных вод. Гидравлический расчет канализационных
сетей
6.1 Расчетные расходы сточных вод
6.1.1 При проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное
удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод жилой застройки
следует принимать равным удельному среднесуточному (за год) водопотреблению
согласно СН 4.01.01 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.
6.1.2 Расходы сточных вод от отдельных жилых и общественных зданий при
необходимости их учета при проектировании наружных сетей и сооружений следует
принимать в соответствии с СН 4.01.03.
6.1.3 Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод
и коэффициенты неравномерности их притока следует определять по технологическим
данным с анализом водохозяйственного баланса объектов производства в части
использования оборотных систем водоснабжения и повторного использования сточных
вод. При отсутствии указанных данных расчетные среднесуточные расходы
производственных сточных вод и коэффициенты неравномерности их притока следует
определять по укрупненным нормативам расхода воды на единицу продукции или сырья
либо по данным объектов-аналогов.
Из общего количества сточных вод объектов производства следует выделять
расходы, отводимые в канализацию населенного пункта или другого водопользователя.
6.1.4 Удельное среднесуточное водоотведение на одного жителя в неканализованных
районах следует принимать 25 л/(чел.·сут).
6.1.5 При проектировании канализационных сетей и очистных сооружений сточных
вод следует рассматривать технико-экономическую целесообразность и санитарногигиеническую возможность усреднения расходов сточных вод.
6.1.6 Сети и сооружения для транспортирования сточных вод следует проверять
на пропуск расчетного общего максимального расхода, определяемого в соответствии
с требованиями 6.1.9 с учетом дополнительного притока поверхностных и подземных вод,
неорганизованно поступающих в безнапорные канализационные сети через неплотности
люков колодцев и за счет инфильтрации подземных вод.
Дополнительный приток qad, л/с, принимают на основании данных инженерных
изысканий, данных эксплуатации объектов-аналогов, при их отсутствии – определяют
по формуле

qad  0,15L  md ,

(6.1)

где L – общая длина безнапорных трубопроводов до рассчитываемого сооружения
(створа трубопровода), км;
md – максимальное суточное количество осадков, мм.
Проверочный расчет безнапорных трубопроводов и каналов с поперечным сечением
любой формы на пропуск увеличенного расхода должен осуществляться при наполнении,
составляющем 0,95 высоты сечения.
Расчетные расходы для сетей и сооружений при подаче сточных вод
канализационными
насосными
станциями
следует
принимать
равными
производительности насосных станций.
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6.1.7 Средний суточный расход сточных вод от жилой застройки следует определять
исходя из среднесуточной нормы водоотведения, численности населения, с учетом
увеличения расхода сточных вод от 1,1 до 1,2 в зависимости от местных условий, которые
связаны с функционированием учреждений и организаций обслуживания населения
и поступлением расходов иных сточных вод.
6.1.8 Расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от объектов производства Qsm,
м3/смену, следует определять для каждой смены в отдельности с учетом норм
водоотведения для соответствующего вида цехов, административных и бытовых зданий
предприятий и количества работающих в смену в цехах соответствующего вида.
6.1.9 Расчетные суммарные максимальные и минимальные расходы сточных вод
с учетом суточной, часовой и внутричасовой неравномерности притока следует
определять с учетом режима функционирования системы водоотведения, графиков
притока сточных вод от жилой застройки, объектов производства, протяженности,
конфигурации, конструктивного исполнения канализационных сетей. При отсутствии
указанных данных следует принимать коэффициенты неравномерности притока
в соответствии с таблицей 6.1.
6.1.10 Расчетные расходы производственных сточных вод следует определять
на основании технологической документации объектов производства и ТНПА,
регламентирующих технологическое проектирование.
Таблица 6.1
Средний расход сточных вод, л/с

5

10

20

50

100

300

500

1000

5000
и более
1,44
0,71

Коэффициент Kgen.max
2,5
2,1
1,9
1,7
1,6
1,55
1,5
1,47
Коэффициент Kgen.min
0,38 0,45
0,5
0,55 0,59 0,62 0,66 0,69
Примечания
1 Коэффициенты неравномерности притока сточных вод, приведенные в таблице, следует принимать при
расходе производственных сточных вод, не превышающем 45 % от суммарного расхода. При расходе
производственных сточных вод более 45 % коэффициенты неравномерности притока сточных вод следует
определять с учетом неравномерности отведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод
по часам суток согласно данным фактического притока сточных вод или данным эксплуатации объектованалогов.
2 При средних суточных расходах сточных вод менее 5 л/с максимальный коэффициент неравномерности
притока сточных вод принимают равным 3.
3 При промежуточных значениях среднего суточного расхода сточных вод коэффициенты неравномерности
притока сточных вод следует определять интерполяцией.

6.1.11 Расчетные расходы и объемы поверхностных сточных вод с территорий
населенных пунктов, площадок объектов производства и других организаций следует
принимать в соответствии с разделом 8.
6.2 Гидравлический расчет канализационных сетей
6.2.1 Гидравлический расчет безнапорных канализационных трубопроводов (лотков,
каналов) следует производить на расчетный максимальный секундный расход сточных
вод в зависимости
от материала коллектора, с учетом
рельефа местности,
гидрогеологических условий прокладки, пересечений с другими коммуникациями,
возможности подключений.
При проектировании безнапорных коллекторов следует предусматривать пропуск
расчетных расходов при незаиливающих скоростях движения транспортируемых сточных
вод.
6.2.2 Гидравлический расчет напорных канализационных трубопроводов и дюкеров
следует производить в соответствии с требованиями СН 4.01.01.
Расчетную скорость движения неосветленных сточных вод в дюкерах необходимо
принимать не менее 1 м/с. При этом в местах подхода сточных вод к дюкеру скорости
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должны быть не более скоростей в дюкере. Дюкеры, при пересечении водоемов
и водотоков, необходимо выполнять не менее чем в две рабочие линии. Каждую линию
следует проверять на пропуск расчетного расхода с учетом допустимого подпора.
При расходах сточных вод, не обеспечивающих расчетные (незаиливаемые)
скорости, одну из двух линий следует принимать резервной (нерабочей).
6.2.3 Гидравлический расчет напорных трубопроводов, транспортирующих сырые
и сброженные осадки, а также активный ил, следует производить с учетом режима
движения, физических свойств и особенностей состава осадков.
6.3 Минимальные диаметры труб
6.3.1 Минимальные диаметры условного прохода труб безнапорных сетей бытовой
и производственной канализации для уличной сети следует принимать 200 мм,
за исключением канализации населенных пунктов с расходом до 300 м3/сут, где
для уличной сети допускается применение труб диаметром 150 мм, и объектов
производства для сети производственной канализации, где допускается применение труб
диаметром менее 150 мм.
Минимальные диаметры условного прохода труб безнапорных сетей бытовой
и производственной канализации для внутриквартальной сети следует принимать 150 мм,
за исключением сетей канализации из пластмассовых труб, где минимальные диаметры
условного прохода труб допускается принимать 140 мм.
6.3.2 Минимальные диаметры условного прохода труб безнапорных сетей дождевой
и общесплавной канализации следует принимать, мм:
250 – для уличной сети;
200 – для внутриквартальной сети.
6.3.3 Минимальный диаметр условного прохода напорных илопроводов следует
принимать равным 150 мм.
6.4 Расчетные скорости и наполнения трубопроводов и каналов
6.4.1 Во избежание заиливания канализационных сетей расчетные скорости
движения сточных вод в безнапорных трубопроводах следует принимать в зависимости
от степени наполнения труб и каналов и от крупности взвешенных веществ,
содержащихся в сточных водах.
Минимальную расчетную скорость движения неосветленных сточных вод
в напорных трубопроводах следует принимать не менее 0,7 м/с.
6.4.2 Расчетную скорость движения в лотках и трубах механически или
биологически очищенных сточных вод следует принимать не менее 0,4 м/с.
Максимальную расчетную скорость движения сточных вод следует принимать, м/с:
– для бытовой и производственной систем канализации:
8 – для металлических труб;
4 – для неметаллических труб;
– для дождевой системы канализации:
10 – для металлических труб;
7 – для неметаллических труб.
6.4.3 Максимальную расчетную скорость движения в каналах поверхностных
и допустимых к сбросу очищенных городских и производственных сточных вод следует
принимать в соответствии с таблицей 6.2.
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Таблица 6.2 – Максимальная расчетная скорость движения поверхностных
и допустимых к сбросу очищенных городских и производственных сточных вод
в каналах
Грунт или тип крепления

Максимальная расчетная скорость движения, м/с,
при глубине потока от 0,4 до 1,0 м
4,0
4,0

Крепление бетонными плитами
Известняки, песчаники средние
Одерновка:
плашмя
1,0
в стенку
1,6
Мощение:
одинарное
2,0
двойное
3,0–3,5
Примечание – При глубине потока менее 0,4 м значения скорости движения сточных вод следует принимать
с коэффициентом 0,85, при глубине св. 1 м – с коэффициентом 1,25.

6.4.4 Расчетное наполнение каналов прямоугольного поперечного сечения следует
принимать не более 0,75 их глубины. Для трубопроводов круглого сечения расчетное
наполнение следует принимать в зависимости от диаметра в соответствии с таблицей 6.3.
Расчетное наполнение трубопроводов и каналов с другими типами поперечного
сечения следует принимать не более 0,7 их глубины или высоты.
Для трубопроводов дождевой канализации следует принимать полное расчетное
наполнение.
Таблица 6.3 – Максимальное расчетное наполнение в трубопроводах круглого
сечения
Диаметр условного прохода труб, мм
До 200
От 200 до 400
От 400 до 1000
1000 и более

Максимальное расчетное наполнение
0,60
0,70
0,75
0,80

6.4.5 В безнапорных сетях бытовой и дождевой канализации минимальные скорости
следует принимать в соответствии с таблицей 6.4.
Таблица 6.4
Диаметр условного прохода труб, мм
До 200
300
400
500
600
800
1000
1200
1400
2000 и более

Минимальная расчетная скорость, м/с
0,70
0,80
0,80
0,90
1,00
1,00
1,15
1,20
1,30
1,50

Для производственных сточных вод минимальные скорости следует принимать
в соответствии с требованиями ТНПА по проектированию объектов производства или
по эксплуатационным данным.
6.4.6 Минимальные расчетные скорости движения сырых и сброженных осадков,
а также уплотненного активного ила в напорных илопроводах следует принимать
в соответствии с таблицей 6.5.
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Таблица
и сброженных
илопроводах

6.5 – Минимальные расчетные
осадков, а также уплотненного

Влажность осадка, %
98
97
96
95
94
93
92
91
90

скорости движения сырых
активного ила в напорных

Минимальная расчетная скорость, м/с, при диаметрах условного
прохода труб, мм
от 150 до 200 включ.
от 250 до 400 включ.
0,8
0,9
0,9
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,3
1,3
1,4
1,4
1,5
1,7
1,8
1,9
2,1

Гидравлический расчет напорных илопроводов, транспортирующих сырые
и сброженные осадки, а также активный ил, следует производить с учетом режима
движения, физических свойств и особенностей состава осадков.
При влажности 99 % и выше параметры осадка следует принимать соответственно
параметрам сточной воды.
6.5 Уклоны трубопроводов, каналов и лотков
6.5.1 Минимальные уклоны трубопроводов и каналов следует принимать
в зависимости от минимальных расчетных скоростей движения сточных вод.
Минимальные уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует
принимать:
0,008 – для труб диаметром условного прохода, мм от 140 до 150 включ.;
0,007 –
то же
св. 150 » 200 ».
В зависимости от местных условий при соответствующем обосновании
для отдельных участков сети допускается принимать следующие уклоны:
0,007 – для труб диаметром условного прохода, мм от 140 до 150 включ.;
0,005 –
то же
» 150 » 200
».
Уклон присоединения от дождеприемников следует принимать 0,02.
6.5.2 Минимальную ширину по дну кюветов и каналов трапецеидального сечения
следует принимать не менее 0,3 м, глубину в начале канала и кювета – 0,2 м.
7 Канализационные сети и сооружения на них
7.1 Канализационные сети
7.1.1 Безнапорные канализационные трубопроводы, как правило, проектируют
в одну линию. Необходимость параллельной прокладки безнапорных канализационных
трубопроводов следует определять исходя из надежности действия системы канализации
и местных условий. При параллельной прокладке безнапорных трубопроводов
канализации следует предусматривать устройство перепускных трубопроводов
для обеспечения их ремонта при авариях.
7.1.2 Надежность действия безнапорных канализационных сетей, в том числе
канализационных коллекторов, определяется коррозионной стойкостью материала труб
и каналов, а также стыковых соединений как к транспортируемой сточной воде, так
и к газовой среде в надводном пространстве.
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При
проектировании
канализационных
коллекторов,
предназначенных
для эксплуатации в условиях действия агрессивной среды, следует предусматривать
технические решения и мероприятия, позволяющие снизить степень агрессивности среды
и обеспечить возможность выполнения ремонтно-восстановительных работ. Перечень
технических решений должен включать коррозионную защиту материалов труб и каналов
и эффективную вентиляцию канализационной сети.
7.1.3 Расположение канализационных сетей на генеральных планах, а также
минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб
до сооружений и инженерных коммуникаций следует принимать в соответствии
с требованиями ТКП 45-3.01-116, ТКП 45-3.01-155 и ТКП 45-3.03-227.
Прокладка наружных канализационных сетей через здания и сооружения
не допускается.
7.1.4 Проектирование напорных канализационных трубопроводов следует
осуществлять в соответствии с требованиями СН 4.01.01.
Уклон напорных трубопроводов по направлению к выпуску следует принимать
не менее 0,001. Диаметр выпуска следует назначать из условия опорожнения участка
трубопровода в течение не более 3 ч.
Отвод сточной воды, выпускаемой из опорожняемого участка, следует
предусматривать в специальную камеру с последующей перекачкой в канализационную
сеть или с вывозом сточных вод.
На поворотах напорных трубопроводов в вертикальной или горизонтальной
плоскости, когда возникающие усилия не могут быть восприняты стыками труб,
необходимо предусматривать упоры.
7.1.5 Проектирование коллекторов глубокого заложения, прокладываемых щитовой
проходкой или горным способом, необходимо выполнять в соответствии с требованиями
ТНПА к гидротехническим тоннелям.
7.1.6 Наземная
и надземная
прокладка
канализационных
трубопроводов
на территории населенных пунктов не допускается, за исключением пересечений оврагов
и водных объектов, а также при укладке канализационных трубопроводов на площадках
промышленных предприятий.
7.1.7 Материал труб, каналов и колодцев, применяемых в системах канализации,
должен обладать коррозионной стойкостью при эксплуатации в условиях действия
агрессивных сред в соответствии с требованиями ТКП 45-2.01-111. С целью
предотвращения газовой коррозии следует предусматривать соответствующую защиту
труб и мероприятия по предотвращению условий образования агрессивных сред
(вентиляция сети, исключение застойных зон).
7.1.8 Тип основания под трубы следует принимать в зависимости от несущей
способности грунтов, гидрогеологических условий, размеров и материала труб,
конструкций стыковых соединений, глубины укладки, транспортных нагрузок, местных
условий и других факторов.
Во всех грунтах, за исключением скальных, плывунных, болотистых и просадочных,
необходимо предусматривать укладку труб непосредственно на выровненное
и утрамбованное дно траншеи. В илистых, торфяных и других слабых грунтах
необходимо предусматривать укладку труб на искусственное основание. При
необходимости следует предусматривать замещение грунтов и другие методы
искусственного
улучшения
свойств
грунтов
в соответствии
с требованиями
ТКП 45-5.01-254.
7.1.9 При проектировании трубопроводов из пластмассовых труб следует
предусматривать укладку сигнальных лент на грунт обратной засыпки на высоте
от 300 до 400 мм над трубопроводом. При необходимости дополнительной защиты
трубопроводов из пластмассовых труб следует предусматривать применение защитных,
защитно-сигнальных лент или защитно-сигнальных лент со встроенным проводником или
иным сигнальным элементом для обеспечения оперативного определения мест
повреждения трубопроводов и их расположения.
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7.1.10 Минимальную глубину заложения безнапорных трубопроводов следует
принимать исходя из условий:
– предотвращения промерзания труб;
– предотвращения механического разрушения труб под воздействием внешних
нагрузок;
– обеспечения самотечного присоединения к трубопроводам внутриквартальных
сетей и боковых веток.
В качестве минимальной глубины заложения трубопровода в диктующей точке
следует принимать большее из значений, определенных исходя вышеуказанных условий.
Для предотвращения промерзания труб минимальную глубину заложения (считая
до нижней точки наружной поверхности трубы) следует принимать не более чем на 0,3 м
меньше, чем глубина промерзания грунта при диаметре труб до 500 мм и на 0,5 м – при
диаметре труб св. 500 мм.
Для защиты трубопроводов от механического разрушения в результате воздействия
внешних нагрузок минимальную глубину заложения следует принимать не менее 0,7 м
от наружного диаметра трубы.
Минимальную глубину заложения напорных канализационных трубопроводов
следует принимать в соответствии с СН 4.01.01.
7.1.11 Максимальную глубину заложения канализационной сети следует определять
расчетом в зависимости от материала труб, их диаметра, грунтовых условий и метода
производства работ.
7.1.12 Расположение канализационных трубопроводов в пределах проездов должно
быть увязано с положением других подземных и наземных сооружений и сетей
в соответствии с ТКП 45-3.01-116, ТКП 45-3.03-227 и ТКП 45-3.01-155.
7.1.13 Расположение
трубопроводов
должно
обеспечивать
надежность
функционирования, доступность при ремонтных работах, соблюдение санитарных
условий и природоохранных требований.
7.1.14 Повороты на канализационных коллекторах следует выполнять:
– при диаметрах труб до 1000 мм – радиусом не менее максимального диаметра
трубы, угол поворота – не более 90° по направлению движения воды;
– при диаметрах труб 1200 мм и более – внутри колодцев, радиусом не менее
пятикратного диаметра трубы, при этом необходимо предусматривать смотровые колодцы
в начале и конце кривой.
Угол между подводящей и отводящей трубами должен составлять не менее 90°. Угол
между присоединениями и отводящими трубопроводами допускается принимать любым
при устройстве в колодце перепада в виде стояка и присоединении дождеприемников
с перепадом.
7.2 Сооружения на канализационных сетях
7.2.1 Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем
предусматривать:
– в местах присоединений;
– в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов;
– на прямых участках на расстоянии, м, в зависимости от диаметра труб:
35 – при диаметре труб, мм
до 150 включ.;
50 –
то же
св. 150 » 450 »;
75 –
»
» 450 » 600 »;
100 –
»
» 600 » 900 »;
150 –
»
» 900 » 1400 »;
200 –
»
» 1400 » 2000 »;
от 250 до 300 – »
» 2000.
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7.2.2 Размеры в плане камер бытовой и производственной канализации
в зависимости от трубы большего диаметра D, мм, следует принимать:
– на трубопроводе с диаметром труб до 600 мм – длину и ширину камеры – 1000 мм;
– на трубопроводе с диаметром труб 700 мм и более – длину камеры – D + 400 мм,
ширину камеры – D + 500 мм.
Диаметры круглых колодцев бытовой и производственной канализации следует
принимать, мм:
1000 – на трубопроводах диаметром труб, мм
до 400 включ.;
1500 –
то же
св. 400 » 1000 »;
2000 –
»
» 1000 » 1200 ».
Размеры в плане круглых колодцев на поворотах необходимо определять из условия
размещения в них лотков поворота. На трубопроводах диаметром до 150 мм, при глубине
заложения до 1,2 м, допускается устройство колодцев диаметром 700 мм. При глубине
заложения св. 3 м диаметр колодцев следует принимать не менее 1500 мм. При
расположении железобетонных колодцев под проезжей частью дорог следует
предусматривать их устройство преимущественно из сборных элементов с фальцевым
стыковочным торцом (замком).
7.2.3 При устройстве колодца с тремя и более присоединениями, а также двух
и более перепадов, выполненных в виде стояка, диаметр колодца следует принимать
не менее 1500 мм.
Высоту рабочей части колодцев (от полки или площадки до покрытия) следует
принимать не менее 1800 мм.
Полки лотка смотровых колодцев должны быть расположены выше уровня верха
трубы большего диаметра на 100 мм, а для диаметра трубопровода 150 мм – выше уровня
верха трубы на 50 мм.
Горловины колодцев на сетях бытовой и производственной канализации следует
принимать диаметром 700 мм и высотой не более 1000 мм.
Установку люков необходимо предусматривать в одном уровне с поверхностью
проезжей части дорог или пешеходных зон, на 50–70 мм выше поверхности земли
в зеленой зоне и на 200 мм выше поверхности земли – на незастроенной территории.
В рабочей части смотровых колодцев и камер необходимо предусматривать:
– установку ходовых скоб или лестниц;
– ограждение рабочей площадки для трубопроводов диаметром 1000 мм и более;
– переходной мостик между полками лотка с ограждением для трубопроводов
диаметром 1500 мм и более.
Конструкционные элементы смотровых колодцев из бетона и железобетона должны
соответствовать требованиям СТБ 1077.
7.2.4 Соединения трубопроводов различных диаметров следует предусматривать
в колодцах по шелыгам труб. При обосновании допускается соединение труб
по расчетному уровню воды.
Сопряжения труб, уложенных на разной глубине, следует осуществлять с помощью
перепадных колодцев, за исключением трубопроводов бытовой и производственной
канализации:
– при диаметре труб до 600 мм и перепаде высот до 0,5 м при устройстве слива
в смотровом колодце;
– при диаметре труб 600 мм и более и при перепаде высот до 3 м при устройстве
сопряжения в виде водослива практического профиля.
Перепады высотой до 6 м на трубопроводах бытовой и производственной
канализации диаметром до 500 мм следует осуществлять в колодцах в виде стояка
сечением не менее сечения подводящего трубопровода.
В колодцах под стояком необходимо предусматривать водобойный приямок
с металлической плитой в основании.
Для стояков диаметром до 300 мм допускается установка направляющего колена
взамен водобойного приямка.
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Перепадные колодцы применяются в следующих случаях:
– при присоединении боковых веток к коллекторам или внутриквартальных сетей
к уличным трубопроводам;
– при пересечении трубопроводов с инженерными сооружениями и естественными
препятствиями;
– при устройстве затопленных выпусков воды в водные объекты;
– при больших уклонах поверхности земли – для исключения превышения
максимально допустимой скорости движения сточных вод.
Сопряжение труб дождевой канализационной сети, уложенных на различной
глубине, следует осуществлять с помощью перепадных колодцев. При высоте перепада
до 1 м следует предусматривать перепадный колодец с устройством лотка в виде
водослива плавного очертания; при высоте перепада от 1 до 3 м следует сооружать
водобойный колодец с одной решеткой; при высоте перепада св. 3 м – с двумя
водобойными решетками.
При соединении двух и более отдельных подводящих трубопроводов, а также при
переходах от трубопровода большего диаметра к двум и более отводящим трубопроводам
меньшего диаметра следует устраивать камеры слияния или распределительные камеры
со струенаправляющими устройствами.
7.2.5 Перепадный колодец шахтного типа с многоступенчатыми перепадами следует
проектировать с двумя шахтами. Расчет перепадного колодца следует выполнять исходя
из возможности пропуска всего расхода по одной шахте при условии максимальной
разности отметок между уровнями воды в лотках подводящего и отводящего
трубопроводов или каналов.
7.2.6 Дюкеры для пересечения водных объектов необходимо принимать
из пластмассовых и (или) стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией,
защищенной от механических повреждений.
7.2.7 При проектировании дюкеров необходимо принимать:
– диаметры условного прохода труб – не менее 150 мм;
– глубину заложения подводной части трубопровода – от проектных отметок или
возможного размыва дна водотока до верха трубы – не менее 0,5 м, в пределах фарватера
на судоходных водных объектах – не менее 1 м;
– угол наклона восходящей части дюкеров – не более 20° к горизонту;
– расстояние между нитками дюкера в свету – от 0,7 до 1,5 м.
7.2.8 Во входной и выходной камерах дюкеров следует предусматривать затворы.
Отметку планировки у камер дюкера при расположении их в пойменной части водного
объекта следует принимать на 0,5 м выше уровня высоких вод с обеспеченностью 3 %.
7.2.9 Конструкцию камер на напорных трубопроводах следует проектировать
с герметизацией люков и с выносом «мокрого отделения» в зону минимального
подтопления.
7.2.10 Места переходов дюкеров через водные объекты должны быть обозначены
соответствующими знаками на берегах.
7.2.11 Пересечения трубопроводами железных дорог I–III категорий на перегонах
и автомобильных дорог Iа–Iв и II категорий должны предусматриваться в футлярах.
Пересечение выполняется в виде безнапорного трубопровода из усиленных стальных или
пластмассовых труб в футляре, в непроходимых или проходимых тоннелях. При
необходимости, футляры изготавливают с противокоррозионной изоляцией и защитой
от электрохимической коррозии.
Под железнодорожными путями и автомобильными дорогами других категорий при
прокладке трубопроводов без футляров, напорные трубопроводы следует
предусматривать из стальных труб, а безнапорные – из чугунных, за исключением
автомобильных дорог категорий VI-а и VI-б, для которых допускается применение других
видов труб.
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7.2.12 Для сохранения необходимого уклона при прокладке самотечного
трубопровода в футляре необходимо предусматривать соответствующую набетонку
с направляющими конструкциями.
7.2.13 После прокладки труб, при необходимости, производится заполнение
пространства между трубами и футлярами цементным раствором.
7.2.14 Толщина стенок футляра определяется расчетом с учетом заглубления, а для
футляров, укладываемых бестраншейным способом, – с учетом воздействия на футляр,
передаваемого механизмами бестраншейной прокладки трубопроводов.
7.2.15 Стальные
футляры
должны
быть
обеспечены
соответствующей
противокоррозионной изоляцией наружной и внутренней поверхностей сальниками
с торцевых сторон, а также, в случае необходимости, – протекторной защитой
от электрохимической коррозии.
7.3 Дождеприемники
7.3.1 Дождеприемники следует предусматривать:
– на участках спуска или подъема с затяжным (более 100 м) продольным уклоном;
– на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод;
– в пониженных местах в конце участков спусков (более 100 м) с затяжным
продольным уклоном;
– в пониженных местах в конце затяжных участков спусков (более 100 м);
– в пониженных местах при пилообразном профиле лотков улиц;
– в местах улиц, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока
поверхностных вод.
В пониженных местах, наряду с дождеприемниками, имеющими горизонтальное
перекрытое решеткой отверстие в плоскости проезжей части, допускается также
применение дождеприемников с вертикальным отверстием в плоскости бордюрного
камня и комбинированного типа с отверстиями в горизонтальной и вертикальной
плоскостях.
На участках с затяжным продольным уклоном следует применять дождеприемники
с горизонтальным отверстием.
7.3.2 Дождеприемники с горизонтальным отверстием в пониженных местах лотков
с пилообразным продольным профилем и на участках с продольным уклоном менее 0,005
должны быть оборудованы малой прямоугольной дождеприемной решеткой.
На участках улиц с продольным уклоном 0,005 или более и в пониженных местах
в конце участков спусков с затяжным продольным уклоном дождеприемники
с горизонтальным отверстием должны быть оборудованы большой прямоугольной
решеткой.
7.3.3 Расстояния между дождеприемниками следует принимать в соответствии
с требованиями ТКП 45-3.03-227. Расстояния между дождеприемниками при
пилообразном продольном профиле лотка назначаются в зависимости от значений
продольного уклона лотка и глубины воды в лотке в точке изменения направления
продольного уклона и у дождеприемника.
Расстояния между дождеприемными решетками на участке улиц с продольным
уклоном одного направления устанавливаются расчетом, исходя из условия, что ширина
потока в лотке перед решеткой не превышает 2 м.
7.3.4 Длина
присоединения
от дождеприемника
до смотрового
колодца
на коллекторе должна быть не более 40 м, при этом допускается установка не более
одного промежуточного дождеприемника.
Диаметр
присоединения
назначается
по расчетному
притоку
воды
к дождеприемнику при уклоне 0,02 и должен составлять не менее 200 мм.
7.3.5 К дождеприемнику допускается предусматривать присоединения водосточных
труб зданий, а также дренажных трубопроводов.
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7.3.6 Присоединение открытого лотка к закрытой сети дождевой канализации
следует предусматривать через колодец с отстойной частью.
Перед колодцем необходимо предусматривать решетки с прозорами не более 50 мм.
Диаметр соединительного трубопровода следует принимать по расчету, но не менее
250 мм.
7.3.7 Длину участка улицы от водораздела до первого дождеприемника (длина
свободного пробега воды) следует назначать в пределах от 150 до 300 м в зависимости
от уклона улицы, интенсивности дождей, характерных для данной местности, плотности
застройки и глубины прилегающих кварталов.
7.3.8 На перекрестках улиц дождеприемники устанавливают со стороны притока
воды до пешеходных переходов улиц.
7.3.9 Решетки дождеприемников устанавливают, как правило, на одном уровне
с поверхностью лотка проезжей части улицы.
7.4 Выпуски, ливнеотводы и ливнеспуски
7.4.1 Выпуски в водные объекты следует размещать преимущественно в местах
с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и т.д.).
В зависимости от условий отведения очищенных сточных вод следует принимать
береговые, русловые или рассеивающие выпуски.
7.4.2 Трубопроводы русловых выпусков необходимо проектировать из стальных
труб с усиленной изоляцией или пластмассовых труб с укладкой их в траншеях.
Конструкцию выпусков необходимо принимать с учетом требований судоходства,
режимов уровней волновых воздействий, а также морфологических, гидрологических
характеристик водотоков, геологических условий и режима переформирования русел.
7.4.3 Ливнеотводы следует предусматривать в виде:
– выпусков с оголовками в форме стенок с открылками – при неукрепленных
берегах;
– отверстия в подпорной стенке – при наличии набережных.
7.4.4 Ливнеспуски следует принимать в виде камеры с водосливным устройством,
рассчитанным на сбрасываемый в водный объект расход воды. Конструкцию
водосливного устройства следует определять в зависимости от местных условий
(местоположения ливнеспуска на главном коллекторе или притоке, максимального уровня
воды в водном объекте).
7.5 Требования к материалу труб и защита труб от агрессивного воздействия
сточных вод. Вентиляция сетей
7.5.1 Для безнапорных канализационных трубопроводов следует применять
безнапорные пластмассовые, железобетонные, чугунные и хризотилцементные трубы.
Для напорных канализационных трубопроводов следует применять напорные
пластмассовые, железобетонные, стальные, чугунные и хризотилцементные трубы.
7.5.2 При укладке трубопроводов в агрессивных средах следует применять трубы,
устойчивые к коррозии.
7.5.3 Стальные трубопроводы должны иметь антикоррозионное покрытие.
На участках возможной электрохимической коррозии следует предусматривать катодную
защиту трубопроводов.
7.5.4 Для предотвращения агрессивных воздействий газов, выделяемых при
транспортировке сточных вод, следует предусматривать мероприятия по защите
внутренних поверхностей трубопроводов и коллекторов.
7.5.5 Изоляцию трубопроводов и защиту канализационных трубопроводов
от газовой коррозии следует выполнять в соответствии с требованиями ТКП 45-2.01-111.
7.5.6 Вытяжную вентиляцию бытовой канализации следует предусматривать через
стояки внутренней канализации зданий.
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7.5.7 При прокладке трубопроводов вне застроенных территорий специальные
вытяжные устройства следует предусматривать во входных камерах дюкеров,
в смотровых колодцах (в местах резкого снижения скорости течения воды в трубах
диаметром более 400 мм) и в перепадных колодцах при высоте перепада св. 1 м и расходе
воды более 0,05 м3/с.
7.5.8 Для естественной вытяжной вентиляции наружных сетей, отводящих сточные
воды, содержащие летучие токсичные и взрывоопасные вещества, на каждом выпуске
из здания следует предусматривать вытяжные стояки диаметром не менее 200 мм,
размещаемые в отапливаемой части здания. При этом стояки должны иметь сообщение
с наружной камерой гидравлического затвора и выводиться выше максимальной отметки
крыши не менее чем на 0,7 м.
7.5.9 Вентиляцию канализационных каналов и коллекторов больших сечений, в том
числе прокладываемых горным способом или щитовой проходкой вне застроенных
территорий, следует предусматривать через вентиляционные киоски, преимущественно
над шахтными стволами.
7.6 Сливные станции
7.6.1 Прием сточных вод и жидких отходов от неканализованных районов, осадков
септиков в сеть централизованной системы канализации следует осуществлять через
сливные станции.
7.6.2 Размещение сливных станций следует производить в соответствии
с санитарными требованиями [5] на территории очистных сооружений хозяйственнобытовых и городских сточных вод или вблизи канализованных коллекторов диаметром
не менее 400 мм, при этом расход сточных вод, поступающих от сливной станции,
не должен превышать 20 % общего расчетного расхода по коллектору.
7.6.3 К сливным станциям следует предусматривать подъезды и площадки
для специальных транспортных средств. Оборудование сливной станции должно
обеспечивать прием жидких отходов и их обработку, обеспечивающую дальнейшее их
транспортирование совместно со сточными водами.
7.6.4 Снегоплавильные пункты и сооружения для сброса сточных вод от них в сети
канализации следует проектировать в соответствии с требованиями ТКП 17.02-16
(раздел 7). Сброс сточных вод от снегоплавильных пунктов следует производить
в соответствии с требованиями [4].
8 Дождевая канализация
8.1 Условия отведения поверхностных сточных вод с территорий населенных
пунктов и площадок объектов производства
8.1.1 Дождевая канализация предназначена для отведения следующих категорий
сточных вод:
– дождевых и талых;
– от поливки и мытья дорожных покрытий;
– конденсата от установок кондиционирования воздуха;
– конденсата от приточных вентиляционных камер;
– от питьевых фонтанчиков и автоматов раздачи питьевой воды, в том числе
газированной и подсоленной воды;
– от опорожнения ванн плавательных бассейнов и от промывки фильтров
водоподготовительных установок с системой рециркуляции воды;
– от таяния льда и снежной стружки при зачистке ледового поля в крытых катках;
– от опорожнения трубопроводов и сооружений систем питьевого водоснабжения;
– от опорожнения систем теплоснабжения и горячего водоснабжения при
температуре воды не выше 40 °С;
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– производственных нормативно-чистых сточных вод;
– дренажных вод систем строительного и (или) эксплуатационного дренажа.
8.1.2 Перед сбросом в водные объекты поверхностные сточные воды с территорий
населенных пунктов следует подвергать очистке в соответствии с [1].
8.1.3 Параметры очистных сооружений следует устанавливать путем определения
расчетных расходов поверхностных сточных вод с учетом закономерностей
формирования поверхностного стока или на основании рассчитываемой нормы
интенсивности стока дождевых вод, подлежащего очистке.
Расчетный расход дождевых вод, направляемый на локальные очистные сооружения,
следует определять в соответствии с требованиями 8.3.4.
8.1.4 Очистные сооружения поверхностных сточных вод следует размещать
преимущественно на устьевых участках главных коллекторов дождевой канализации
перед выпуском в водоток ниже границы населенного пункта по течению. В случае, когда
по условиям сложившейся схемы дождевой канализации в пределах населенного пункта
устроены открытые выпуски в водные объекты, следует предусматривать отведение
поверхностных сточных вод по перехватывающим коллекторам на очистные сооружения.
8.1.5 Схему дождевой канализации, объем регулирующих или аккумулирующих
емкостей, параметры насосных станций и пропускную способность очистных сооружений
определяют на основании технико-экономического сравнения вариантов, при обеспечении
санитарных и природоохранных требований.
8.1.6 При проектировании систем отведения поверхностных сточных вод
с территорий населенных пунктов и площадок объектов производства следует учитывать
возможность поступления в сеть дождевой канализации инфильтрационных и дренажных
вод из сопутствующих дренажей, теплосетей, общих коллекторов подземных
коммуникаций, а также производственных нормативно-чистых сточных вод.
Отведение поверхностных сточных вод с территорий объектов производства
в систему канализации населенных пунктов следует предусматривать в соответствии
с требованиями [4].
8.2 Расчетные расходы и объемы поверхностных сточных вод
8.2.1 Расчетные расходы дождевых вод в раздельной системе дождевой
канализации
8.2.1.1 Расчетный расход дождевых вод qr, л/с, следует определять по методу
предельных интенсивностей по формуле

qr  k 

Z mid A1,2 F
,
tr1,2 n  0,1

(8.1)

где Zmid – среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна
стока; определяют в соответствии с 8.2.1.9;
A, n – параметры; определяют в соответствии с 8.2.1.4;
F – расчетная площадь стока, га; определяют в соответствии с 8.2.1.6;
tr – расчетная продолжительность дождя, равная продолжительности протекания
поверхностных вод по поверхности и трубам до расчетного участка, мин; определяют
в соответствии с 8.2.1.7;
k–
коэффициент,
учитывающий
снижение
расхода
при
расчетной
продолжительности протекания дождевых вод менее 10 мин. Значения коэффициента k
следует принимать:
0,80 – при tr, мин
до 5,0 включ.;
0,90 – то же
от 5,0 » 7,0 »;
0,93 –
»
» 7,0 » 8,0 »;
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0,96 –
»
» 8,0 » 9,5 »;
1,00 –
»
св. 9,5.
8.2.1.2 Расчетный расход поверхностных сточных вод для гидравлического расчета
сетей дождевой канализации qcal, л/с, определяют по формуле
qcal = βqr,

(8.2)

где β – коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент
возникновения напорного режима; определяют в соответствии с 8.2.1.11.
8.2.1.3 При большом заглублении начальных участков коллекторов дождевой
канализации следует учитывать увеличение их пропускной способности за счет напора,
создаваемого подъемом уровня воды в колодцах.
8.2.1.4 Параметры А и n следует определять по данным ближайших
метеорологических станций.
При отсутствии указанных данных параметр А следует рассчитывать по формуле
1,54


lgP 
A  q20 20  1 

lgmr 

n

,

(8.3)

где q20 – интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью
20 мин при Р = 1 год; определяют по таблице А.1 (приложение А);
n – показатель степени; определяют по таблице А.2 (приложение А);
P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя; определяют
в соответствии с 8.2.1.5;
mr – среднее количество дождей за год; принимают по таблице А.3 (приложение А).
8.2.1.5 Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя
необходимо выбирать в зависимости от характера объекта канализования, условий
расположения коллектора с учетом характера возможных последствий, которые могут
быть вызваны выпадением дождей с интенсивностью, превышающей расчетные значения.
Период однократного превышения расчетной интенсивности следует принимать
в соответствии с таблицами Б.1 и Б.2 (приложение Б) или определять расчетом
в зависимости от условий расположения коллектора, интенсивности дождей, площади
бассейна и коэффициента стока по предельному периоду превышения.
При проектировании дождевой канализации у зданий и сооружений, для которых
установлены особые требования в части предотвращения затопления (метро, вокзалы,
подземные переходы и др.), период однократного превышения расчетной интенсивности
дождя следует определять только расчетом с учетом предельного периода превышения
расчетной интенсивности дождя в соответствии с таблицей Б.3 (приложение Б). При этом
периоды однократного превышения расчетной интенсивности дождя, определенные
расчетом, должны быть не менее установленных в таблице Б.3 (приложение Б).
При расчете периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя
следует учитывать, что при предельных периодах однократного превышения,
установленных в таблице Б.3 (приложение Б), коллектор дождевой канализации должен
пропускать только часть расхода дождевых сточных вод, остальная часть расхода которых
временно затапливает проезжую часть улиц и, при наличии уклона, стекает по ним. При
этом высота слоя воды, образующаяся при затоплении улиц, не должна превышать
значений, при которых возможно затопление подвальных и полуподвальных помещений
с учетом возможного стока с бассейнов, расположенных за пределами населенного
пункта.
8.2.1.6 Расчетную площадь стока для рассчитываемого участка сети необходимо
принимать равной всей площади стока или ее части, дающей максимальный расход стока.
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В случаях, когда площадь стока коллектора составляет 500 га и более,
в формулу (8.1) следует вводить поправочный коэффициент K, учитывающий
неравномерность выпадения дождя по площади стока, принимаемый по таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Поправочный коэффициент K, учитывающий неравномерность
выпадения дождя по площади стока
Площадь стока F, га
500
1000
2000
4000
6000
8000
10 000 и более

Значение поправочного коэффициента К
0,95
0,90
0,85
0,8
0,7
0,6
0,55

Расчетные расходы дождевых сточных вод с незастроенных площадей водосборов
св. 1000 га, не входящих в территорию населенного пункта, следует определять
по соответствующим нормативам и зависимостям для расчета искусственных сооружений
автомобильных дорог.
8.2.1.7 Расчетную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности,
лоткам и трубам tr, мин, следует определять по формуле
tr = tcon + tcan + tp,

(8.4)

где tcon – продолжительность протекания дождевых сточных вод до уличного лотка или,
при наличии дождеприемников, в пределах квартала до уличного коллектора (время
поверхностной концентрации), мин; определяют в соответствии с 8.2.1.8;
tcan – продолжительность протекания дождевых сточных вод по уличным лоткам
до дождеприемника (при отсутствии их в пределах квартала); определяют по формуле
(8.5);
tp – продолжительность протекания дождевых сточных вод по трубам до расчетного
сечения; определяют по формуле (8.6).
8.2.1.8 Время поверхностной концентрации дождевых сточных вод следует
определять расчетом или принимать от 5 до 10 мин при отсутствии в населенных пунктах
внутриквартальных закрытых дождевых сетей или от 3 до 5 мин при их наличии.
При расчете внутриквартальной канализационной сети время поверхностной
концентрации следует принимать от 2 до 3 мин.
Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин, следует
определять по формуле

tcan  0,021  

lcan
,
Vcan

(8.5)

где lcan – длина участков лотков, м;
Vcan – расчетная скорость течения на участке, м/с.
Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до расчетного сечения tp,
мин, следует определять по формуле
t p  0,017  

lp
Vp

,

где lp – длина расчетных участков коллектора, м;
Vp – расчетная скорость течения на участке, м/с.
485

(8.6)

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
8.2.1.9 Среднее значение коэффициента, характеризующего вид поверхности
бассейна стока, Zmid следует определять как средневзвешенное значение частных значений
коэффициентов Z, характеризующих отдельные участки поверхности бассейна стока
и принимаемых с учетом площади соответствующих участков согласно таблицам В.1
и В.2 (приложение В).
8.2.1.10 При расчете стока с бассейнов площадью более 50 га с разным характером
застройки или с резко отличающимися уклонами поверхности земли следует производить
проверочные определения расходов дождевых вод с различных частей бассейна
и наибольший из полученных расходов принимать за расчетный. При этом, если
расчетный расход дождевых вод с данной части бассейна окажется меньше расхода,
по которому рассчитан коллектор на вышележащем участке, следует расчетный расход
для данного участка коллектора принимать равным расходу на вышележащем участке.
Территории садов и парков, не оборудованные дождевой закрытой или открытой
канализацией, в расчетной площади стока и при определении коэффициента Z не
учитываются.
Если территория имеет уклон поверхности более 0,008 в сторону уличных проездов,
то в расчетную площадь стока необходимо включать прилегающую к проезду полосу
шириной от 50 до 100 м.
Озелененные площади внутри кварталов (полосы бульваров, газоны и т. п.) следует
включать в расчетную площадь стока и учитывать при определении коэффициента,
характеризующего поверхность бассейна стока, Zi.
8.2.1.11 Значения коэффициента β, учитывающего возникновение в сети напорного
режима, следует определять по таблице 8.2.
Таблица 8.2 – Значения коэффициента β
Показатель степени n
Значение коэффициента β
До 0,6 включ.
0,7
От 0,7
0,65
Примечания
1 При уклонах местности от 0,01 до 0,03 указанные значения коэффициента β следует увеличивать от 10 %
до 15 %; при уклонах местности св. 0,03 – принимать равными единице.
2 Если общее количество участков на коллекторе дождевой канализации или на притоке менее 10, то
значение β при любых значениях уклона допускается уменьшать на 10 % при количестве участков от 4
до 10; на 15 % – при количестве участков менее 4.

8.2.2 Расчетные объемы
в дождевую канализацию

поверхностных

сточных

вод,

направляемых

8.2.2.1 Объемы поверхностных (дождевых и талых) сточных вод, формирующихся
на водосборном бассейне системы дождевой канализации, определяют по данным
ближайших метеорологических станций за различные периоды (декада, месяц, год
за теплый период года), а также за период выпадения отдельного дождя и дождливые
периоды.
8.2.2.2 Среднегодовой объем поверхностных сточных вод Wг, м3, образующихся
на селитебных территориях и площадках объектов производства в период выпадения
дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, следует определять по формуле
Wг = Wд + Wт + Wм,
где

Wд – среднегодовой объем дождевых сточных вод, м3;
Wт – среднегодовой объем талых сточных вод, м3;
Wм – среднегодовой объем поливомоечных сточных вод, м3.
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8.2.2.3 Среднегодовой объем дождевых Wд, м3, и талых Wт, м3, сточных вод,
отводимый с селитебных территорий и площадок объектов производства, следует
определять по формулам:
Wд = 10hдΨдF,

(8.8)

Wт = 10hтΨтF,

(8.9)

где hд – слой осадков за теплый период года, мм; принимают по данным ближайшей
метеорологической станции или по таблице А.1 (приложение А);
hт – слой осадков за холодный период года, мм; принимают по данным ближайшей
метеорологической станции или по таблице А.1 (приложение А);
Ψд – общий коэффициент стока дождевых сточных вод;
Ψт – общий коэффициент стока талых сточных вод;
F – общая площадь стока, га.
8.2.2.4 При определении среднегодового объема дождевых сточных вод Wд, м3,
отводимых с территорий жилой застройки и территорий объектов производства, общий
коэффициент стока д для общей площади стока F рассчитывают как средневзвешенное
значение частных значений коэффициентов стока для различных видов водосборной
площади, принимаемых по таблице 8.3.
Таблица 8.3
Вид водосборной площади
Кровля и асфальтобетонное покрытие
Булыжная или щебеночная мостовая
Квартал города без дорожных покрытий, небольшой сквер, бульвар
Грунтовая поверхность
Газон
Квартал с современной застройкой
Средний город
Небольшой город и поселок

Общий коэффициент стока Ψд
0,6–0,8
0,4–0,6
0,2–0,3
0,2
0,1
0,4–0,5
0,4–0,5
0,3–0,4

8.2.2.5 При определении среднегодового объема сточных талых вод общий
коэффициент стока т с застроенных территорий населенных пунктов и площадок
предприятий с учетом уборки снега и потерь воды за счет частичного впитывания
водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей принимают в пределах
от 0,5 до 0,7.
8.2.2.6 Общий годовой объем поливомоечных сточных вод, стекающих с площади
стока, Wм, м3, следует определять по формуле
Wм = 10mkFмΨм,

(8.10)

где т – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий, л/м2 на одну мойку;
k – среднее количество моек в году;
Fм – площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;
Ψм – коэффициент стока для поливомоечных вод; допускается принимать
равным 0,5.
Удельный расход воды на мойку дорожных покрытий и среднее количество моек
в году следует принимать на основании данных специализированных организаций,
производящих мойку дорожных покрытий. При отсутствии указанных данных среднее
количество моек в году допускается принимать равным 150, а удельный расход воды
на мойку дорожных покрытий – принимать в соответствии с СН 4.01.01.
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8.2.2.7 Объем дождевых сточных вод (от расчетного дождя), отводимый на очистные
сооружения, Wоч, м3, определяют по формуле
Wоч = 10haFmid,

(8.11)

где hа – максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается
очистке в полном объеме;
F – общая площадь стока, га;
mid – средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяют как
средневзвешенное значение частных значений коэффициентов стока i для различных
видов водосборной площади, принимаемых по таблице 8.4).
Таблица 8.4
Вид водосборной площади
Кровля и асфальтобетонное покрытие (водонепроницаемая поверхность)
Брусчатая мостовая и щебеночное покрытие
Булыжная мостовая
Щебеночное покрытие, не обработанное вяжущими материалами
Гравийная садово-парковая дорожка
Грунтовая поверхность (спланированная)
Газон

Коэффициент стока Ψi
0,95
0,6
0,45
0,4
0,3
0,2
0,1

Для территорий застройки населенных пунктов и площадок объектов производства
значение hа следует принимать равным суточному слою осадков от малоинтенсивных
часто повторяющихся дождей с периодом однократного превышения расчетной
интенсивности, равным 0,05 года, что обеспечивает поступление на очистку не менее
70 % годового объема поверхностных сточных вод.
Для объектов производства, для которых должна предусматриваться очистка всего
объема дождевых сточных вод, значение hа следует принимать равным суточному слою
атмосферных осадков Нр от дождей с периодом однократного превышения расчетной
интенсивности Р, принятым при гидравлическом расчете дождевой сети конкретного
объекта, составляющем не менее 1 года.
8.2.2.8 Максимальный суточный объем талых вод Wт.сут, м3, в середине периода
снеготаяния, отводимых на очистные сооружения с территорий застройки населенных
пунктов и площадок предприятий, следует определять по формуле
Wт.сут = 10ΨтKуFhс,

(8.12)

где F – площадь стока, га;
т – общий коэффициент стока талых вод; принимают в пределах от 0,5 до 0,7;
hс – слой талых вод за 10 дневных часов, мм; принимают по данным ближайшей
метеорологической станции; при отсутствии указанных данных hс следует принимать
равным 25 мм;
Kу – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега; определяют
по формуле

Kу  1 

Fу
F

,

(8.13)

здесь Fу – площадь, очищаемая от снега (включая площадь кровель, оборудованных
внутренними водостоками), га.
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8.3 Очистка поверхностных сточных вод
8.3.1 Степень очистки поверхностных сточных вод следует определять
в зависимости от условий их отведения в системы водоотведения населенных пунктов
в соответствии с требованиями [4].
При сбросе поверхностных сточных вод в окружающую среду степень их очистки
следует принимать в соответствии с требованиями законодательства об охране
и использовании вод [1], [2]. При повторном использовании поверхностных сточных вод в
системах производственного водоснабжения степень их очистки должна обеспечивать
технологические требования, предъявляемые к таким водам, и их безопасность
в санитарно-эпидемиологическом отношении.
8.3.2 Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах зависят
от характеристик и состояния водосбора, уровня благоустройства территории, а также
гидрометеорологических
параметров
выпадающих
осадков:
интенсивности
и продолжительности дождей, предшествующего периода сухой погоды, интенсивности
весеннего снеготаяния.
Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах следует
принимать на основании данных, полученных при проведении исследований
и технологических изысканий, данных предприятий, эксплуатирующих системы
дождевой канализации. При отсутствии указанных данных концентрации загрязняющих
веществ в поверхностных сточных водах следует принимать по таблице 8.5.
8.3.3 Содержание песка следует принимать в дождевых сточных водах от 10 %
до 15 %, в талых сточных водах – от 10 % до 20 % от концентрации взвешенных веществ
в указанных видах сточных вод.
Вынос соединений азота с поверхностными сточными водами, определяемых
по общему азоту, принимают 0,018 кг/га на 1 мм слоя осадков. Вынос соединений
фосфора с поверхностными сточными водами, определяемых по общему фосфору,
принимают 0,004 кг/га на 1 мм слоя осадков.
Таблица 8.5

Вид водосборной
площади
Территория застройки
с высоким уровнем
благоустройства
Благоустроенная жилая
застройка
Магистральная улица
с интенсивным
движением транспорта
Территория,
прилегающая
к объектам
производства
Крыши зданий
и сооружений
Территория
с преобладающей
индивидуальной жилой
застройкой; газон
и зеленые насаждения

Дождевые сточные воды
Талые сточные воды
Биохимическое
Биохимическое
Взвешенные
Нефте- Взвешенные
Нефтепропотребление
потребление
вещества,
продукты, вещества,
дукты,
кислорода
кислорода
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
3
3
БПК5, мг/дм
БПК5, мг/дм

400

30

8

2000

50

20

650

40

12

2500

70

20

1000

60

20

3000

85

20

2000

65

18

4000

110

25

10–20

5–10

0,01–0,7

15–20

5–10

0,01–0,7

300

40

1

1500

70

1
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8.3.4 Расчетный расход дождевых вод Qоч, л/с, направляемый на локальные очистные
сооружения, при вероятности однократного превышения интенсивности предельного
дождя (Р = 0,05 года) определяют по формуле
Qоч = Kочqr,

(8.14)

где Kоч – коэффициент, в зависимости от параметра n (см. таблицу А.2), для различных
условий расчета очистных сооружений и сети дождевой канализации;
qr – расчетный расход дождевых сточных вод, л/с; определяют по формуле (8.1).
При значении параметра n > 0,7 коэффициент Kоч = 0,12, при значении параметра
n < 0,7 Kоч = 0,15.
8.3.5 Метод очистки поверхностных сточных вод, а также тип и конструкции
очистных сооружений следует определять в зависимости от их производительности,
необходимой степени очистки, условий отведения очищенных сточных вод с учетом
требований раздела 10.
8.3.6 Пиковые расходы дождевых сточных вод, образующихся в период
максимальной интенсивности дождя, и 100 %-ного объема талых вод могут быть
направлены в регулирующие или аккумулирующие резервуары с последующей подачей
усредненного расхода поверхностных сточных вод на очистные сооружения.
8.3.7 Очистные сооружения поверхностных сточных вод должны размещаться, как
правило, на устьевых участках главных коллекторов дождевой канализации перед
выпуском в водоток ниже границы населенного пункта по течению. В случае, когда
по условиям сложившейся схемы дождевой канализации в пределах населенного пункта
устроены открытые выпуски в водные объекты, следует предусматривать отведение
поверхностных сточных вод по перехватывающим коллекторам на очистные сооружения.
8.3.8 Поверхностные сточные воды с территорий объектов производства следует
подвергать очистке на локальных очистных сооружениях на каждой площадке объекта
производства или на групповых очистных сооружениях для нескольких объектов. При
этом должна быть обеспечена возможность контроля расхода поверхностных сточных вод
и содержания загрязняющих веществ в них на выпусках от каждой площадки, а также
на выпуске очищенных сточных вод после групповых очистных сооружений.
При проектировании систем дождевой канализации на площадках объектов
производства необходимо рассматривать:
– возможность и целесообразность очистки поверхностных сточных вод совместно
с другими видами сточных вод, образующихся на площадке объекта производства;
– возможность и целесообразность очистки поверхностных сточных вод нескольких
объектов производства на локальных очистных сооружениях;
– возможности отведения дождевых и талых сточных вод с кровель зданий без
очистки;
– возможности использования очищенных дождевых вод для производственного
водоснабжения.
9 Канализационные насосные станции и воздуходувные станции
9.1 Общие требования
9.1.1 Канализационные насосные станции (КНС) и воздуходувные станции
по надежности действия следует подразделять на три категории. Категории надежности
действия КНС следует принимать по таблице 9.1. Категории надежности действия
воздуходувных и насосно-воздуходувных станций следует принимать в зависимости
от категорий надежности действия обслуживаемых сооружений, но не ниже второй
категории.
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Таблица 9.1
Категория надежности действия
Характеристика режима работы КНС
Первая
Не допускающие перерыва или снижения подачи сточных вод
Вторая
Допускающие перерыв подачи сточных вод не более 6 ч
Третья
Допускающие перерыв подачи сточных вод не более 1 сут
Примечание – Перерыв в работе КНС второй и третьей категорий возможен при учете требований 4.4,
технологических условий производства или при прекращении водоснабжения населенных пунктов не более
чем на 1 сут при численности населения до 5000 чел.

9.1.2 Требования к компоновке КНС и воздуходувных станций, определению
размеров машинных отделений, подъемно-транспортному оборудованию, размещению
насосных агрегатов, арматуры и трубопроводов, мероприятиям против затопления
машинного отделения следует принимать в соответствии с СН 4.01.01.
9.1.3 Размещение КНС и воздуходувных станций на территории населенных пунктов
и объектов производства выбирают исходя из требований к их планировке и застройке
в зависимости от топографических, геологических, гидрологических и санитарных
условий, в том числе с учетом необходимости установления санитарно-защитных зон
в зависимости от производительности насосных и воздуходувных станций согласно [5].
9.2 Канализационные насосные стации
9.2.1 Проектирование КНС следует производить в соответствии с требованиями
ТКП 45-3.02-90, ТКП 45-2.04-153, ТКП 45-5.01-254 и СН 4.01.01.
КНС следует предусматривать:
– для транспортирования сточных вод на очистные сооружения от канализуемых
территорий при невозможности безнапорного водоотведения;
– на безнапорных канализационных сетях – во избежание чрезмерного заглубления
трубопроводов;
– на очистных сооружениях – для транспортирования сточных вод и осадка.
КНС в системах дождевой канализации следует предусматривать при
необходимости перекачки поверхностных сточных вод:
– с обвалованных территорий, расположенных ниже постоянного уровня
водоприемника или уровня воды в нем во время весеннего паводка;
– с отдельных пониженных участков небольшой водосборной площади
(транспортные тоннели, заглубленные сооружения и др.);
– при неблагоприятном рельефе местности для уменьшения глубины заложения
коллекторов;
– для перекачки сточных вод через препятствия, в том числе овраги, водные
объекты;
– для
перекачки
зарегулированных
объемов
дождевых
сточных
вод
из аккумулирующих резервуаров на очистные сооружения.
В системе дождевой канализации количество КНС по возможности должно быть
минимальным.
9.2.2 При проектировании КНС для перекачки производственных сточных вод,
содержащих горючие, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, токсичные и агрессивные
вещества, следует руководствоваться ТНПА и НПА, устанавливающими требования
безопасности при обращении с такими веществами.
При размещении насосных агрегатов и вспомогательного электрооборудования во
взрывоопасных зонах следует предусматривать использование электродвигателей
насосных агрегатов и вспомогательного электрооборудования во взрывозащитном
исполнении в соответствии с ГОСТ 31610.0.
9.2.3 Насосные агрегаты, оборудование и трубопроводы следует выбирать
в зависимости от расчетного притока и характеристик сточных вод или осадков, высоты
491

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
подъема, с учетом характеристик насосов и напорных трубопроводов, а также
очередности ввода в действие объекта.
При реконструкции КНС общую подачу рабочих насосных агрегатов следует
определять на основании технологических изысканий, включающих изучение режима
притока сточных вод КНС, минимальных и максимальных расходов, давления в напорных
трубопроводах не менее чем за предшествующий трехлетний период.
Производительность КНС для перекачки поверхностных сточных вод необходимо
принимать с учетом незатопляемости пониженных территорий при установленном
периоде однократного переполнения сети и регулирования расхода поверхностных
сточных вод.
При использовании емкости приемного резервуара КНС для регулирования расхода
поверхностных сточных вод производительность насосных агрегатов, установленных
на КНС, следует определять с учетом коэффициента регулирования, определяемого
с учетом объема приемного резервуара. Значение коэффициента регулирования следует
определять технико-экономическим расчетом.
9.2.4 Количество рабочих насосных агрегатов следует принимать на основании
технико-экономических расчетов в зависимости от требуемой производительности,
неравномерности притока сточных вод на КНС, возможности регулирования подачи.
Количество резервных насосных агрегатов следует принимать в соответствии
с таблицей 9.2, за исключением КНС для перекачки поверхностных сточных вод, где
резервные насосы допускается не предусматривать.
Таблица 9.2
Бытовые и близкие к ним по составу производственные сточные воды
Количество насосных агрегатов
резервных для категории надежности действия КНС
рабочих
первой
второй
третьей
Один

Агрессивные сточные воды

рабочих

резервных для любой
категории надежности
действия КНС
Один и один на складе

Один и один
Один
Один
Один
на складе
Два
Один и один
Один
Один
Два–три
Два
на складе
Три и более
Один и один
Один и один
Один и один
Четыре
Три
на складе
на складе
на складе
–
–
–
–
Пять и более Не менее 50 %
Примечание – При установке насосных агрегатов повышенной надежности, а также при возможности
замены насосного агрегата в течение 4 ч, количество резервных насосных агрегатов может быть уменьшено
на один, при условии хранения данного резервного насосного агрегата на складе, при обеспечении
требований по подаче расчетных расходов сточных вод в случае аварии.

В КНС первой категории надежности действия при невозможности обеспечения
электропитания от двух источников следует предусматривать установку резервных
насосных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания или использование автономных
источников электроэнергии, в том числе дизельных электростанций.
9.2.5 На подводящем коллекторе КНС следует предусматривать запорное устройство
с приводом, управляемым с поверхности земли.
9.2.6 КНС следует располагать в отдельно стоящих зданиях, за исключением:
– насосных установок внутренней канализации зданий;
– КНС для перекачки производственных сточных вод, размещаемых в блоке
с производственными зданиями или в производственных помещениях соответствующей
категории производственных процессов;
– КНС, размещаемых в производственных помещениях, предназначенных
для очистки сточных вод.
В общем машинном отделении не допускается установка насосных агрегатов,
предназначенных
для перекачки
сточных
вод,
содержащих
горючие,
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легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, летучие и токсичные вещества, совместно
с насосными агрегатами для перекачки других категорий сточных вод.
9.2.7 Компоновку зданий КНС следует принимать на основании техникоэкономического сравнения вариантов, в зависимости от вида перекачиваемых сточных
вод и (или) их осадка, производительности, гидрогеологических и геологических условий,
застройки в месте расположения КНС, типа применяемых насосных агрегатов.
Компоновка и обвязка оборудования должны обеспечивать замену насосных
агрегатов, арматуры и отдельных узлов без остановки работы КНС.
Приемный резервуар и решетки, совмещенные в одном здании с машинным
отделением, должны быть отделены от него глухой водонепроницаемой перегородкой.
Сообщение через дверь между машинным отделением и помещением решеток
допускается только в незаглубленной части здания при обеспечении мероприятий,
исключающих попадание сточных вод в машинное отделение при подтоплении сети.
Надземная часть здания КНС должна быть защищена от затопления
и несанкционированного доступа. Доступ в приемный резервуар и связанные с ним
помещения для размещения устройств вентиляции следует предусматривать с наружной
стороны здания КНС, при этом двери должны открываться наружу. Организация доступа
в приемный резервуар из заглубленного машинного отделения не допускается.
9.2.8 Вентиляция приемного резервуара через машинное отделение не допускается.
Вентиляционные трубопроводы для приемного резервуара и машинного отделения
следует выполнять раздельными. Вентиляционные трубопроводы приемного резервуара
следует применять из материалов, устойчивых к коррозии.
9.2.9 Вместимость подземного резервуара КНС следует определять в зависимости
от притока сточных вод, производительности насосных агрегатов, допустимой частоты их
включения и условий охлаждения электродвигателей насосных агрегатов, размеров
каналов со щитовыми затворами, количества и размеров размещенного в нем
оборудования,
с учетом
требований
к расстояниям
между
оборудованием
и ограждающими конструкциями КНС.
В приемных резервуарах КНС производительностью св. 100 000 м3/сут, а также при
необходимости разделения потоков сточных вод или осадка следует предусматривать два
отделения без увеличения общего объема.
Вместимость приемных резервуаров КНС, работающих последовательно, следует
определять из условия их совместной работы с учетом объема сточных вод, поступающих
в приемный резервуар при необходимости опорожнения напорных трубопроводов.
9.2.10 Регулирующий объем приемного резервуара Vp, м3, принимают в зависимости
от допустимой частоты включения насосных агрегатов и определяют по формуле

V p  0,9 

Qн
,
z

(9.1)

где Qн – подача насосного агрегата максимальной производительности, дм3/с;
z – допустимое количество включений насосного агрегата в час.
Допустимое количество включений насосных агрегатов в час принимают
по указаниям производителей, но не более:
15 – при номинальной мощности электродвигателя, кВт
до 75;
10 –
то же
от 75 » 200 включ.;
8–
»
св. 200.
9.2.11 Вместимость резервуара иловой станции при перекачке осадка за пределы
станции очистки сточных вод необходимо определять исходя из условия непрерывной
работы насоса в течение 15 мин с учетом уменьшения указанной продолжительности
в случае непрерывного поступления осадка из очистных сооружений во время работы
насоса.
Следует рассматривать возможность использования приемных резервуаров иловых
насосных станций как емкостей для воды при промывке трубопроводов.
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9.2.12 Заглубление приемного резервуара КНС должно обеспечивать поступление
сточных вод из подающего коллектора без подпора.
Конструкция и форма приемного резервуара должны обеспечивать благоприятные
гидравлические условия эксплуатации насосов, а также предотвращение выделения газов
из сточных вод, попадания воздуха в насосы, отложения осадка на дне и элементах
смонтированного в приемном резервуаре оборудования.
Уклон дна резервуара к приямкам следует принимать не менее 0,1. Для резервуаров
с уменьшающимися по глубине размерами в плане и для приямков уклоны их стен
к горизонту следует принимать не менее 60° для бетонных и не менее 45° – для гладких
поверхностей (пластик, бетон с полимерным покрытием).
В приемных резервуарах следует применять устройства для взмучивания осадка
и обмыва резервуара.
9.2.13 В приемных резервуарах КНС, перекачивающих сточные воды, смешение
которых может вызвать образование вредных газов, осаждающихся или токсичных
веществ, а также при необходимости выделения отдельных потоков сточных вод следует
предусматривать отдельные секции для каждого потока.
9.2.14 Приемные резервуары производственных сточных вод, содержащих горючие,
легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или летучие токсичные вещества, должны
выполняться отдельно стоящими. Расстояние от наружной стены данных резервуаров
должно быть, м, не менее:
10 – до зданий КНС;
20 – до других производственных зданий;
100 – до общественных зданий.
Количество резервуаров должно быть не менее двух при непрерывном поступлении
сточных вод. При периодических сбросах допускается предусматривать один резервуар
при условии обеспечения возможности проведения ремонтных работ.
9.2.15 Отметку уровня сточных вод в приемном резервуаре, соответствующую
нижней границе регулирующего объема при погружном монтаже насосного агрегата,
следует принимать из условия предотвращения попадания воздуха в насосный агрегат
и обеспечения кавитационного запаса, с учетом метода охлаждения электродвигателя
насосного агрегата.
Отметка уровня сточных вод в приемном резервуаре, соответствующая верхней
границе регулирующего объема, должна быть ниже отметки уровня лотка подводящего
коллектора для предотвращения его подтопления.
9.2.16 При размещении в приемном резервуаре нескольких насосных агрегатов
расстояния между ними, а также расстояние от насоса до стенок приемного резервуара
следует принимать в соответствии с указаниями производителей. При отсутствии
указанных данных расстояния между осями погружных насосов следует принимать
не менее двукратного диаметра насоса, расстояние от насоса до стенок приемного
резервуара – не менее 0,8 диаметра насоса.
При размещении обратного клапана и задвижки в приемном резервуаре их следует
устанавливать в верхней части напорного трубопровода выше максимального уровня
сточных вод. Присоединение обратного клапана непосредственно к соединительной опоре
для монтажа насосного агрегата не допускается.
9.2.17 Трубопроводы, подающие сточные воды в приемный резервуар, следует
располагать выше уровня регулирующего объема приемного резервуара.
Размещение решеток и вспомогательного оборудования для обработки отбросов
в приемном резервуаре следует предусматривать выше максимального уровня
регулирующего объема приемного резервуара.
9.2.18 Для предотвращения попадания воздуха в насосный агрегат вследствие
образования воронки над всасывающим трубопроводом, его следует располагать
под уровнем сточной воды в приемном резервуаре с минимальной высотой слоя,
определяемой расчетом или принимаемой в соответствии с указаниями производителей
насосных агрегатов.
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Для предотвращения попадания воздуха в насосный агрегат вследствие чрезмерной
турбулизации сточных вод в приемном резервуаре следует предусматривать устройства
для гашения напора потока сточных вод в подводящем трубопроводе и сопряжения
потоков.
9.2.19 Размеры машинного отделения следует принимать исходя из размеров
насосных агрегатов с учетом свободного пространства между ними, а также пространства
для размещения лестниц и, при необходимости, другого оборудования.
Расположение оборудования должно обеспечивать безопасность и возможность его
обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями [6].
В машинном отделении ширину проходов следует принимать с учетом
рекомендаций производителей оборудования КНС, м, не менее:
1,0 – между насосными агрегатами;
0,7 – между насосными агрегатами и стенами в помещениях, расположенных
в подземной части КНС,
1,0 – между насосными агрегатами и стенами в помещениях, расположенных
в других частях КНС;
0,7 – между неподвижными выступающими частями оборудования;
2,0 – перед распределительным электрическим щитом.
Высоту машинного отделения следует определять в зависимости от типа
грузоподъемных устройств для монтажа и демонтажа насосного оборудования,
габаритных размеров насосных агрегатов, а также расположения приемного резервуара.
9.2.20 Схема размещения трубопроводов в КНС и их присоединения к насосным
агрегатам принимается с учетом обеспечения возможности отключения и демонтажа
отдельных агрегатов без нарушения работоспособности КНС.
Присоединение вертикальных участков напорных трубопроводов от насосных
агрегатов к сборному горизонтальному напорному трубопроводу КНС следует
предусматривать в горизонтальной плоскости с их врезкой в боковую часть по оси через
плавный поворот или по верхней образующей сборного напорного трубопровода, при
этом угол между направлением движения воды в сборном напорном трубопроводе
и направлением движения воды в присоединяемом трубопроводе должен быть более 90°
по направлению потока.
9.2.21 При присоединении напорных трубопроводов к насосному агрегату следует
избегать передачи усилий и вибрационного воздействия от трубопроводов на насосный
агрегат, в том числе путем установки опор, креплений, упоров и гибких монтажных
вставок компенсаторов.
9.2.22 Трубопроводы следует прокладывать над поверхностью пола или по стенам
здания с креплением в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также в каналах, при
обеспечении возможности доступа к ним для проведения работ по техническому
обслуживанию и ремонту.
Не допускается укладка в каналах трубопроводов, транспортирующих агрессивные
сточные воды.
9.2.23 К каждому насосу следует предусматривать самостоятельный всасывающий
трубопровод, который следует прокладывать с подъемом к насосному агрегату с уклоном
не менее 0,005.
Укладку всасывающих трубопроводов между отдельно стоящими резервуарами
и зданиями КНС агрессивных сточных вод следует предусматривать в каналах или
тоннелях с подъемом к насосам.
Диаметр всасывающего трубопровода следует принимать исходя из скорости
движения воды в нем от 1,0 до 1,5 м/с, но не менее диаметра всасывающего отверстия
насоса. Максимальная скорость движения воды во всасывающем трубопроводе не должна
превышать 3,0 м/с. При диаметре всасывающего отверстия насоса менее диаметра
всасывающего трубопровода следует использовать эксцентрические переходы с углом
конусности от 20° до 30°. При размещении эксцентрических переходов на горизонтальных
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участках всасывающих трубопроводов следует предусматривать сужение в нижней части
трубопровода.
Для обеспечения монтажа и демонтажа трубопроводов следует предусматривать
установку на них монтажных патрубков. При длине всасывающего трубопровода более
5 м следует предусматривать установку гибкой монтажной вставки для предотвращения
передачи усилий и вибрационного воздействия от трубопроводов на насосный агрегат.
9.2.24 На напорном трубопроводе между каждым насосным агрегатом и задвижкой
следует предусматривать установку обратного клапана, на всасывающем трубопроводе –
задвижки. Обратный клапан следует размещать на участке напорного трубопровода
с максимальной отметкой по возможности на его горизонтальном участке.
9.2.25 Для отведения воды из машинного отделения необходимо предусматривать
устройство дренажных приямков с насосами для отведения воды в приемный резервуар
КНС. При невозможности отведения сточных вод из дренажного приямка в приемный
резервуар КНС следует предусматривать подачу сточных вод из дренажного приямка
в колодец-гаситель с его последующим присоединением к безнапорной канализационной
сети.
Сборный приямок следует размещать в самой низкорасположенной части
машинного отделения. Для стока воды полы и каналы машинного зала следует
проектировать с уклоном от 0,03 до 0,05 к сборному приямку. Длину и ширину
дренажного приямка следует принимать с учетом габаритных размеров дренажных
насосных агрегатов не менее 0,5 м и глубину – не менее 0,3 м.
9.2.26 Количество напорных трубопроводов от КНС следует принимать
на основании технико-экономического обоснования с учетом очередности строительства,
возможности устройства аварийного выпуска, использования аккумулирующей емкости
сети. Для КНС первой и второй категории надежности действия следует предусматривать
не менее двух параллельных напорных трубопроводов. Для КНС, перекачивающих
поверхностные сточные воды, как правило, следует предусматривать один напорный
трубопровод.
Для КНС первой категории надежности действия при двух и более напорных
трубопроводах при необходимости следует предусматривать устройство переключений
между ними. Расстояния между переключениями следует определять исходя
из необходимости пропуска 100 %-ного расчетного расхода при аварии на одном
из напорных трубопроводов, при возможности дополнительного подключения резервных
насосов.
9.2.27 Насосы следует устанавливать под заливом перекачиваемой жидкостью,
за исключением КНС, в которых может обеспечиваться запуск и бескавитационные
условия работы насосов при их размещении выше уровня сточных вод в приемном
резервуаре. Насосы для перекачки осадка сточных вод следует устанавливать только
под заливом или с подпором жидкости.
9.2.28 Скорость движения сточных вод или осадков во всасывающих трубопроводах
должны исключать осаждение в них взвешенных веществ. Для хозяйственно-бытовых
сточных вод минимальную расчетную скорость следует принимать в соответствии
с требованиями раздела 6.
9.2.29 В КНС для перекачки осадка необходимо предусматривать возможность
промывки и прочистки всасывающих и напорных трубопроводов.
9.2.30 Для защиты насосов от засорения в приемных резервуарах КНС следует
предусматривать:
– выбор марок насосов с условным шаровым проходом и исполнением рабочих
колес, обеспечивающими их эксплуатацию без блокировки;
– использование оборудования для задержания крупноразмерных примесей,
транспортируемых сточными водами, в том числе решеток, сеток, сетчатых корзин;
– использование оборудования для измельчения крупноразмерных примесей до их
поступления в насосы для обеспечения их дальнейшего перекачивания со сточной водой
по напорным трубопроводам;
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– применение насосов, оснащенных режущим механизмом для измельчения
примесей;
– применение
оборудования,
обеспечивающего
разделение
и дальнейшее
транспортирование крупноразмерных примесей со сточной водой по напорным
трубопроводам без контакта примесей с насосом.
Для снижения опасности засорения и блокировки насосов при их эксплуатации
на КНС, не оснащенных решетками (сетками, корзинами), следует предусматривать
использование насосов с условным шаровым проходом более 100 мм, а также
всасывающих, напорных трубопроводов, фитингов и арматуры на них с диаметром
условного прохода более 100 мм.
9.2.31 При использовании на КНС решеток, количество задерживаемых отбросов
и их параметры, а также требования по резервированию следует принимать
в соответствии с требованиями 10.2. Механизированная очистка решеток в КНС
от отбросов должна быть предусмотрена при количестве отбросов 0,1 м3/сут и более.
Удаление задержанных в КНС на решетках отбросов следует предусматривать
в контейнеры с последующим вывозом, за исключением измельченных отбросов,
сбрасываемых в поток сточных вод. При необходимости следует предусматривать
установку оборудования для транспортирования и отжима отбросов.
9.2.32 Для КНС, на которых предусматривается постоянное присутствие дежурного
персонала, необходимо предусматривать бытовые и вспомогательные помещения.
9.3 Воздуходувные станции
9.3.1 Количество рабочих агрегатов при производительности воздуходувной станции
более 5000 м3/ч следует принимать не менее двух; при меньшей производительности
допускается принимать один рабочий агрегат.
Количество резервных агрегатов следует принимать: при количестве рабочих
агрегатов до трех – один, при четырех и более рабочих агрегатов – два.
9.3.2 Машинный зал должен быть отделен от других помещений и иметь
непосредственный выход наружу.
При компоновке помещений воздуходувной станции необходимо учитывать
обеспечение допустимого уровня шума при работе агрегатов.
Размеры машинного зала в плане следует определять в зависимости от размеров
оборудования.
9.3.3 Устройство для забора атмосферного воздуха следует предусматривать
в соответствии с СН 4.02.03.
При необходимости очистку воздуха следует предусматривать на фильтрах,
исполнение которых должно обеспечивать возможность отключения отдельных секций
фильтров для замены при регенерации.
Конструкцию воздухозаборных фильтров и их количество следует принимать
в зависимости от производительности воздуходувной станции, конструкции воздуходувок
и системы аэрации.
9.3.4 При компоновке помещений воздуходувной станции необходимо учитывать
обеспечение допустимого уровня шума при работе нагнетателей.
9.3.5 Скорость движения воздуха следует принимать, м/с, не более:
6 – в подводящих каналах и всасывающих трубопроводах;
40 – в нагнетательных трубопроводах.
Расчет нагнетательных воздухопроводов следует производить с учетом сжатия
воздуха, повышения его температуры и равномерности распределения его по секциям
сооружений биологической очистки.
Воздуховоды следует изготавливать из коррозионностойких материалов. При
проектировании
воздуховодов
необходимо
предусматривать
мероприятия,
предотвращающие возникновение при их эксплуатации специфических аэродинамических
и вибрационных шумов.
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Следует рассматривать возможность утилизации теплоты сжатого воздуха для нужд
станции очистки сточных вод.
9.3.6 При работе воздуходувок на несколько групп аэротенков или других
технологических сооружений с различной глубиной погружения аэраторов подачу
воздуха к каждой группе сооружений следует осуществлять по отдельным воздуховодам
и по возможности от отдельных воздуходувок, при этом система переключения должна
обеспечивать взаимозаменяемость воздуходувок.
10 Очистные сооружения
10.1 Определение нагрузок и производительности канализационных очистных
сооружений
10.1.1 Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в окружающую среду, должна
удовлетворять требованиям законодательства об охране и использовании вод [1], степень
очистки
повторно
используемых
сточных
вод –
санитарно-гигиеническим
и технологическим требованиям потребителя.
При проектировании очистных сооружений необходимо предусматривать
мероприятия по обработке и обращению с отходами, образующимися при очистке
сточных вод, в том числе с осадками сточных вод в соответствии с требованиями
законодательства об обращении с отходами [7].
10.1.2 Поступление загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовые сточные воды
от одного жителя для определения их концентрации следует принимать по таблице 10.1.
Концентрацию загрязняющих веществ следует определять исходя из удельного
среднесуточного водоотведения на одного жителя.
10.1.3 Количество загрязняющих веществ, поступающих в сточные воды
от населения, проживающего в неканализованных районах, допускается учитывать
в размере 33 % от указанного в таблице 10.1.
Таблица 10.1
Показатель
Взвешенные вещества
БПК5 неосветленной сточной воды
Химическое потребление кислорода (ХПК)
неосветленной сточной воды
Аммоний-ион в пересчете на азот (азот аммонийный)
Азот по Кьельдалю
Фосфор общий
Фосфат-ион в пересчете на фосфор
Хлорид-ион

Количество загрязняющих веществ, г/(чел.·сут)
65,0
60,0
120,0
10,0
12,0
2,0
1,4
9,0

При сбросе хозяйственно-бытовых сточных вод от промышленных предприятий
в канализацию
населенного
пункта
количество
загрязняющих
веществ
от эксплуатационного персонала дополнительно не учитывается.
10.1.4 Расчет сооружений биологической очистки следует производить по БПК5
с учетом первичного отстаивания. Для действующих сооружений снижение содержания
загрязняющих веществ следует принимать по фактической эффективности работы
сооружений механической очистки, для проектируемых сооружений допускается
принимать снижение содержания загрязнений в осветленной сточной воде
по таблице 10.2.
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Таблица 10.2
Показатель
Взвешенные вещества
БПК5
ХПК
Азот общий по Кьельдалю
Фосфор общий

Снижение содержания загрязняющих веществ, %, в зависимости
от времени отстаивания, ч
от 0,5 до 1,0
от 1,5 до 2,0
45–50
55–64
20–25
30–33
20–25
30–33
9
9
10
10

10.1.5 При определении состава и концентрации загрязняющих веществ в сточных
водах необходимо учитывать состав и качественные показатели воды в системе
водоснабжения, которая после использования отводится в систему канализации, а также
загрязняющих веществ, поступающих от сооружений по обработке осадков сточных вод,
от промывных вод сооружений глубокой очистки, дренажей и т. п.
10.1.6 Расчет сооружений для очистки производственных сточных вод и обработки
их осадков следует выполнять на основании данных научно-исследовательских
организаций, опыта эксплуатации объектов-аналогов с учетом требований настоящих
строительных норм и действующих ТНПА.
10.1.7 Расчетные расходы сточных вод, поступающих на станцию очистки,
необходимо определять по суммарному графику притока как при подаче их насосами, так
и при самотечном поступлении.
10.1.8 Исходные данные при реконструкции существующих очистных сооружений
следует принимать на основании результатов контроля расхода и состава поступающих
сточных вод за период не менее 3 лет, с учетом перспективного развития населенного
пункта на период расчетной продолжительности эксплуатации проектируемых очистных
сооружений.
В качестве расчетных исходных данных следует использовать:
– массовые нагрузки по загрязняющим веществам;
– расход сточных вод;
– концентрации загрязняющих веществ в сточных водах.
Необходимо определение следующих показателей состава сточных вод:
– рН;
– взвешенные вещества;
– БПК5;
– ХПК;
– соединения азота (общий азот, азот по Кьельдалю, аммонийный азот);
– соединения фосфора (общий фосфор, фосфат-ион);
– температура (средние значения по сезонам, минимальное и максимальное
значения).
10.1.9 При совместной биологической очистке производственных и хозяйственнобытовых сточных вод следует предусматривать как совместную, так и раздельную
механическую очистку.
Для взрывоопасных производственных сточных вод, а также при необходимости
химической или физико-химической очистки производственных сточных вод и при
различных методах обработки осадков производственных и хозяйственно-бытовых
сточных вод следует применять раздельную механическую очистку.
10.1.10 Состав сооружений следует выбирать в зависимости от характеристики
и количества сточных вод, поступающих на очистку, требуемой степени очистки, метода
обработки осадка и местных условий.
Схема очистки сточных вод и обработки осадков должна обеспечивать расчетные
показатели с достаточной степенью надежности работы сооружений в различных
ситуациях.
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10.1.11 Площадка станции очистки сточных вод должна быть расположена
в соответствии с розой ветров, как правило, с подветренной стороны для преобладающих
ветров теплого периода года относительно жилой застройки и ниже населенного пункта
по течению водотока.
10.1.12 Компоновка зданий и сооружений на площадке должна обеспечивать:
– рациональное использование территории с учетом перспективного расширения
сооружений и возможности строительства по очередям;
– блокирование сооружений и зданий различного назначения и минимальную
протяженность внутриплощадочных коммуникаций;
– преимущественно самотечное движение основного потока сточных вод через
сооружения с учетом всех потерь давления и с использованием уклона местности.
10.1.13 При проектировании станции очистки сточных вод следует предусматривать:
– устройства для равномерного распределения сточных вод и осадка между
отдельными
сооружениями,
а также
для отключения
сооружений,
каналов
и трубопроводов на ремонт без нарушения режима работы комплекса, для опорожнения
и промывки сооружений и коммуникаций;
– устройства для измерения расходов сточных вод, осадка, воздуха, биогаза;
– максимальное использование вторичных энергоресурсов (биогаза, тепла сжатого
воздуха и сточных вод) для нужд станции очистки;
– устройство опломбированного аварийного выпуска из приемной камеры и после
сооружений механической очистки в соответствии с требованиями [8];
– оборудование для контроля качества поступающих и очищенных сточных вод;
– автоматизацию процессов, связанных с эксплуатацией и контролем очистки
сточных вод.
Следует предусматривать ограждение площадки размещения очистных сооружений,
за исключением территории вдоль зданий, расположенных на границах площадки
сооружений и площадок полей фильтрации.
Высоту ограждений и их конструктивное исполнение следует принимать
в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-155.
При проектировании ограждений следует предусматривать экономичные
конструкции индустриального изготовления, соответствующие эксплуатационным
и современным эстетическим требованиям, которые обеспечивают предотвращение
несанкционированного проникновения на огражденную территорию.
На территории станции очистки сточных вод следует предусматривать ограждение
открытых емкостных сооружений при их высоте над уровнем грунта менее 0,75 м.
10.1.14 Каналы, лотки и трубопроводы станции очистки сточных вод, лотки и трубы
сооружений следует проверять на пропуск максимального секундного расхода сточных
вод с коэффициентом 1,4 с учетом потерь напора.
10.1.15 Состав и площадь вспомогательных и бытовых помещений следует
предусматривать в зависимости от производительности станции, технологии очистки
сточных вод, степени автоматизации, наличия у эксплуатирующей организации
централизованного диспетчерского пункта, необходимости присутствия обслуживающего
персонала, наличия мастерских по ремонту оборудования с учетом соблюдения
санитарно-гигиенических требований к условиям труда обслуживающего персонала.
Состав и площадь вспомогательных и бытовых помещений должны быть указаны
в задании на проектирование.
При организации лабораторного контроля на станции очистки сточных вод состав
и площади лабораторных помещений следует предусматривать в зависимости
от производительности, технологии очистки сточных вод, количества обрабатываемых
проб и выполняемых определений, степени автоматизации в соответствии с таблицей 10.3.
Количество обрабатываемых проб и выполняемых определений в лаборатории
указывается в задании на проектирование.
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Таблица 10.3

Помещение

Площадь помещений, м2, при производительности сооружений,
тыс. м3/сут
от 1,4
от 11
от 51
от 101 до 250
св. 250
до 10
до 50
до 100

Физико-химическая лаборатория
по контролю:
сточных вод

25

25

25

осадков сточных вод
Бактериологическая лаборатория

–
–

–
20

15
22

Весовая
Моечная и автоклавная
Помещения для хранения посуды
и реактивов
Кабинет заведующего лабораторией
Помещение для пробоотборников

–
–
6

6
10
6

8
12
12

–
–

10
–

12
6

40 (две комнаты 50 (две комнаты
по 20)
по 25)
15
20
33 (две комнаты – 35 (две комнаты –
18 и 15)
20 и 15)
10
12
15
15
15
20
15
8

20
8

10.1.16 Расчетную среднесуточную производительность канализационных очистных
сооружений следует определять как суммарный среднесуточный расход хозяйственнобытовых и производственных сточных вод.
10.1.17 Среднесуточный расход производственных сточных вод следует определять
на основании технологических данных конкретного предприятия либо по объектаманалогам.
Расчетный максимальный расход производственных сточных вод qпр.max, л/с, следует
определять с учетом коэффициента неравномерности притока производственных сточных
вод, определяемого на основе технологических данных.
Эквивалентное количество жителей Nэкв, ЭН следует определять, исходя из массы
загрязняющих веществ, оцениваемых по БПК5, поступающих на очистные сооружения
за сутки, по формуле

Nэкв 

БПК
Qрасч Собщ

а

,

(10.1)

где Qрасч – суммарный среднесуточный расход производственных и хозяйственнобытовых сточных вод, м3/сут;
БПК
– концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, оцениваемых
Собщ
по БПК5, г/м3;
а – количество загрязняющих веществ, оцениваемых по БПК5, вносимых одним
человеком в сточные воды, г/(чел.·сут); принимают по таблице 10.1.
10.1.18 Определение необходимой степени очистки сточных вод и расчет
канализационных очистных сооружений следует производить по основным показателям,
характеризующим содержание загрязняющих веществ:
– взвешенным веществам;
– суммарному содержанию в воде органических загрязняющих веществ,
оцениваемому по БПК5 и ХПК;
– наличию биогенных элементов (азота и фосфора).
Необходимую степень очистки сточных вод и расчет канализационных очистных
сооружений по другим загрязняющим веществам следует определять исходя из условий
сброса очищаемых сточных вод в окружающую среду или их отведения в системы
канализации в соответствии с требованиями законодательства и ТНПА в области охраны
вод.
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10.1.19 Концентрацию загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных
водах следует определять исходя из удельного водопотребления и количества
загрязняющих веществ, вносимых одним человеком в сточные воды.
10.1.20 Концентрацию загрязняющих веществ в смеси хозяйственно-бытовых
и производственных сточных вод следует определять исходя из содержания
загрязняющих веществ в указанных видах сточных вод с учетом перемешивания.
10.2 Сооружения механической очистки сточных вод
10.2.1 Сооружения для обработки сточных вод процеживанием
10.2.1.1 Выбор сооружений механической очистки следует осуществлять
на основании требуемой степени очистки, принимаемых методов обработки осадка,
надежности действия и степени его влияния на последующие сооружения.
Расчет сооружений необходимо производить на максимальный часовой расход
сточных вод.
Расчет и проектирование сооружений для механической очистки производственных
сточных вод следует производить на основании данных инженерных изысканий; данных
эксплуатации объектов-аналогов; данных, полученных при очистке сточных вод
на экспериментальных и опытных установках. Для предварительных расчетов при
отсутствии указанных выше данных гидравлическую крупность примесей
производственных сточных вод следует принимать 0,25–0,30 мм/с.
10.2.1.2 В составе станций очистки сточных вод следует предусматривать
оборудование для задержания грубодисперсных примесей, в том числе решетки, сита,
сетки, процеживатели, измельчители, за исключением случаев подачи сточных вод
на станцию очистки с КНС, которые оснащены решетками с прозорами до 6 мм,
с удалением задержанных отбросов.
10.2.1.3 Прозоры решеток на очистных сооружениях должны быть не более 16 мм.
Снижение содержания взвешенных веществ и БПК5 на решетках с прозорами не более
6 мм следует принимать от 10 % до 15 % или по данным изготовителей оборудования.
10.2.1.4 Объем задерживаемых отбросов на решетке (ситах) следует принимать
в зависимости от ширины прозоров в соответствии с таблицей 10.4.
Таблица 10.4
Ширина прозоров, мм

0,5

1

2

3

6

15

Объем отбросов,
л/(чел.·год)

45

34

26

22

16

10

От 16
до 20
8

От 25
до 35
3

От 40
до 50
2,3

От 60
до 80
1,6

От 90 до 125
1,2

При определении объема задерживаемых отбросов на очистных сооружениях
следует учитывать его уменьшение за счет удаления отбросов на КНС, при подаче
сточных вод на очистные сооружения с КНС, оборудованных решетками.
10.2.1.5 Количество единиц оборудования для процеживания следует принимать
по данным производителей с учетом расчетного расхода сточных вод, при отсутствии
таких данных – по расчету требуемой площади рабочего сечения решетки.
При количестве рабочих единиц оборудования до трех следует принимать одну
резервную единицу, а при количестве рабочих единиц оборудования более трех – две
резервные единицы.
10.2.1.6 Плотность и влажность отбросов, снимаемых с решеток, следует определять
по паспортным данным предприятий – производителей решеток. При отсутствии данных
допускается принимать:
– влажность отбросов, %:
90 – до обезвоживания;
70 – после обезвоживания;
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– плотность отбросов, т/м3:
0,87 – до обезвоживания;
0,69 – после обезвоживания;
– коэффициент часовой неравномерности поступления отбросов – 2.
10.2.1.7 Расстояния между оборудованием, вспомогательным и грузоподъемным
оборудованием следует принимать в соответствии с требованиями действующих ТНПА.
Для перемещения контейнеров подъемно-транспортное оборудование должно быть
оснащено электроприводом.
10.2.1.8 Следует предусматривать механизированную очистку решеток от отбросов,
за исключением решеток с ручной очисткой, предусматриваемых при объеме
задержанных отбросов не более 0,1 м3/сут.
10.2.1.9 В здании решеток очистных сооружений, при необходимости, следует
размещать оборудование для предварительного отжима задержанных отбросов и их
уплотнения
(поршневые,
шнековые
прессы
и другие
виды
оборудования
для механического уплотнения).
10.2.1.10 При необходимости, следует предусматривать обезвоживание, промывку,
измельчение отбросов для последующей совместной обработки с осадками сточных вод
или сбор отбросов в контейнеры с герметичными крышками с последующим их
удалением в соответствии требованиями законодательства по обращению с отходами [7].
В здании решеток необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие
поступление холодного воздуха через подводящие и отводящие каналы. Кратность обмена
воздуха в здании решеток следует принимать не менее 5. Решетки с механизированной
очисткой следует размещать в отдельном отапливаемом помещении с температурой
не ниже 16 °С.
При размещении решеток вне зданий следует предусматривать конструкции
решеток
и мероприятия,
обеспечивающие
их
нормальную
эксплуатацию
и предотвращение обмерзания.
Между решетками необходимо предусматривать проходы не менее 1,2 м
для обеспечения их обслуживания.
Пол здания решеток должен быть расположен не менее чем на 0,5 м выше
расчетного уровня сточной воды в каналах. Решетки следует устанавливать в каналах
перед песколовками. Следует предусматривать возможность перекрытия подводящих
и отводящих каналов для каждой решетки.
Потери напора в решетках следует принимать по данным производителей или
по расчету.
10.2.1.11 Размеры решеток следует определять при максимальном притоке сточных
вод на очистные сооружения из условия обеспечения в прозорах решетки скорости
движения сточных вод в пределах от 0,8 до 1,0 м/с.
Минимальную скорость движения сточных вод в канале до решеток следует
принимать не менее 0,3 м/с, после решеток – не менее 0,7 м/с.
10.2.1.12 Барабанные
сетки
и сита
следует
применять
для задержания
крупноразмерных примесей и снижения содержания взвешенных веществ.
При применении барабанных сеток для механической очистки сточных вод
в исходной воде должны отсутствовать вещества, затрудняющие промывку сетки (смолы,
жиры, масла, нефтепродукты), а содержание взвешенных веществ не должно превышать
250 мг/дм3.
Производительность барабанных сеток и сит и степень очистки следует принимать
по данным производителей. При отсутствии указанных данных снижение содержания
загрязняющих веществ при очистке на барабанных сетках и ситах следует принимать
от 20 % до 25 % по взвешенным веществам и от 5 % до 10 % по БПК5.
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10.2.2 Песколовки
10.2.2.1 Песколовки необходимо предусматривать в составе очистных сооружений
при производительности более 100 м3/сут. При расчетах песколовок следует
предусматривать удаление песка размерами более 0,3 мм, с гидравлической крупностью
более 0,03 м/с.
Количество песколовок или отделений следует принимать не менее двух. При этом
все песколовки или отделения должны быть рабочими.
Тип песколовки (горизонтальная, вертикальная, тангенциальная, аэрируемая)
следует принимать с учетом производительности очистных сооружений, схемы очистки
сточных вод и обработки их осадков, параметров очищаемой сточной воды. Скорость
горизонтального потока сточных вод в песколовках следует принимать не более 0,3 м/с.
Скорость воздуха в трубопроводах аэрируемых песколовок следует принимать не более
20 м/с для предотвращения чрезмерного шумового воздействия.
До и после песколовки следует предусматривать затворы для их отключения
на период минимального притока или ремонта.
10.2.2.2 Удаление задержанного песка из песколовок всех типов следует
предусматривать механическим или гидромеханическим способом, за исключением
песколовок с ручным удалением песка при объеме задержанного песка не более 0,1 м3/сут.
Выгрузку задержанного песка из песколовок необходимо производить не реже 1 раза
в сутки.
Объем песковых приямков следует принимать не более двухсуточного объема
выпадающего песка, а угол наклона стенок приямка к горизонту – не менее 60°.
10.2.2.3 Количество задерживаемого песколовками песка для хозяйственно-бытовых
сточных вод следует принимать от 0,02 до 0,03 л/(чел.·сут) при влажности 60 %
и плотности 1,5 т/м3.
10.2.2.4 Для отмывки и обезвоживания удаляемого из песколовок песка следует
предусматривать пескопромыватели, классификаторы, для обезвоживания – песковые
площадки, накопители, бункеры.
При проектировании песковых площадок для подсушивания песка, поступающего
из песколовок, необходимо предусматривать ограждающие валики высотой от 1 до 2 м.
Нагрузку на площадку следует предусматривать не более 3 м3 на 1 м2 в год при условии
периодического вывоза подсушенного песка в течение года. В накопителях слой напуска
песка не должен превышать 3 м. Количество песковых площадок следует
предусматривать не менее двух.
Расход дренажной воды, возвращаемой на очистку, следует принимать 85 %
от расхода воды, прошедшей через гидромеханическую очистку.
Концентрацию взвешенных веществ в дренажной воде следует принимать
3000 мг/дм3.
Дренажную воду из сооружений для отмывки и обезвоживания песка следует
возвращать в поток очищаемых сточных вод перед песколовками. Для съезда
автотранспорта на песковые площадки следует устраивать пандус с уклоном
от 0,12 до 0,20.
10.2.3 Усреднители
10.2.3.1 Усреднители следует предусматривать при необходимости обеспечения
равномерного поступления сточных вод на очистные сооружения, а также для усреднения
концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах. При проведении
технико-экономических расчетов, связанных с устройством усреднителей, следует
рассматривать возможность использования емкостей приемных резервуаров КНС
для усреднения.
10.2.3.2 Тип усреднителя (циклического действия, проточный, многокоридорный,
с перемешиванием сточных вод) следует выбирать в зависимости от режима изменения
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расхода сточных вод и концентраций загрязняющих веществ (залповые сбросы,
циклические, произвольные колебания), а также содержания взвешенных веществ.
Следует предусматривать мероприятия по предотвращению осаждения взвешенных
веществ в усреднителе, а также загнивания сточных вод.
В усреднители следует подавать сточную воду, как правило, после ее обработки
на решетках и песколовках.
10.2.3.3 Количество секций усреднителей необходимо принимать не менее двух (обе
рабочие), за исключением односекционных усреднителей, в которых следует
предусматривать возможность очистки от отложений без их опорожнения. Усреднители
следует оснащать средствами измерения расхода сточных вод при усреднении расхода
или средствами измерения параметров качества сточных вод при усреднении
концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в сточных водах.
10.2.4 Сооружения осветления сточных вод. Отстойники
10.2.4.1 Для осветления сточных вод следует предусматривать отстойники,
механические процеживатели, масло-, нефтеловушки, жироуловители, флотаторы,
гидроциклоны.
10.2.4.2 Тип первичного отстойника (вертикальный, горизонтальный, радиальный,
двухъярусный) следует принимать с учетом технологической схемы очистки сточных вод
и обработки их осадка, производительности, очередности строительства, рельефа
площадки, геологических условий, уровня грунтовых вод. При применении на очистной
станции анаэробного сбраживания для стабилизации осадка, как правило, следует
предусматривать использование первичных отстойников для осветления сточных вод.
При отсутствии первичного осветления следует применять для предварительного
процеживания решетки с прозорами не более 6 мм, а время пребывания сточных вод
в песколовках следует принимать не менее 10 мин.
10.2.4.3 Количество отстойников или их секций следует принимать исходя
из надежности их действия при условии, что все отстойники являются рабочими, но
не менее двух. Расчетный объем отстойников (секций), следует назначать таким образом,
чтобы при отключении одних отстойников (секций) перегрузка остальных не превышала
25 %.
10.2.4.4 Расчет отстойников следует производить по кинетике осаждения
взвешенных веществ с учетом требуемого эффекта осветления и коэффициента
использования объема сооружения.
10.2.4.5 Расчет отстойников сточных вод, содержащих загрязняющие вещества легче
воды (нефтепродукты, масла, жиры и т. п.), следует выполнять с учетом гидравлической
крупности всплывающих частиц.
При наличии в воде примесей тяжелее и легче воды за расчетное значение следует
принимать меньшую гидравлическую крупность.
Концентрация взвешенных веществ в осветленных сточных водах после
отстойников, подаваемых на сооружения биологической очистки с целью полной или
частичной очистки от веществ, подверженных биохимической деструкции, не должна
превышать 150 мг/дм3 в осветленных сточных водах.
Концентрацию взвешенных веществ в сточной воде, подаваемой на сооружения
биологической очистки с удалением азота и фосфора, со стабилизацией ила, следует
определять в соответствии с технологическими требованиями процесса биологической
очистки.
10.2.4.6 Для горизонтальных и радиальных отстойников следует предусматривать:
– глубину воды на выходе из отстойника (у водосборных устройств) – не менее
1,5 м;
– гидравлическую нагрузку на водосливы и устройства для перелива или отведения
осветленной сточной воды – не более 30 м3/(м·ч);
– высоту стенок над уровнем воды – не менее 0,3 м;
505

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
– рабочую глубину: от 1,5 до 4,0 м – для горизонтальных отстойников;
от 1,5 до 5,0 м – для радиальных отстойников;
– скорость потока сточных вод – от 5 до 10 мм/с;
– уклон днища к иловому приямку – от 0,005 до 0,050;
– подачу исходной и сбор осветленной воды – равномерно по ширине (периметру)
впускного и сборного устройств отстойника;
– высоту нейтрального слоя: для первичных отстойников – на 0,3 м выше днища
(на выходе из отстойника), для вторичных отстойников – 0,3 м; глубину слоя осадка –
от 0,3 до 0,5 м;
– угол наклона стенок илового приямка – от 50° до 55°.
Отношение длины к ширине горизонтальных отстойников прямоугольной формы
должно быть не менее 3:1.
10.2.4.7 Для вертикальных отстойников следует предусматривать:
– гидравлическую нагрузку – от 1,0 до 2,0 м3/(м2·ч);
– высоту боковой стенки над уровнем воды – не менее 0,3 м;
– рабочую глубину – от 2,7 до 4,0 м;
– скорость движения рабочего потока в центральной трубе – не более 30 мм/с;
– высоту нейтрального слоя над уровнем осадка – 0,3 м.
Для отстойников с тонкослойными блоками следует предусматривать угол наклона
пластин от 55° до 65°.
10.2.4.8 Перемещение выпавшего осадка к приямкам следует предусматривать
механическим или гидромеханическим способом и созданием соответствующего угла
наклона днища.
10.2.4.9 Удаление осадка из отстойников следует предусматривать непрерывное или
периодическое.
Интервал времени при периодическом удалении осадка следует устанавливать
исходя из объема образующегося осадка и вместимости зоны его накопления.
Вместимость приямков первичных и вторичных отстойников после биофильтров при
гидростатическом удалении осадка следует предусматривать не более его двухсуточного
объема, вторичных отстойников после аэротенков – исходя из продолжительности
пребывания активного ила не более 2 ч.
При механизированном удалении осадка вместимость зоны накопления его
в первичных отстойниках следует принимать по количеству выпавшего осадка за период
не более 8 ч.
10.2.4.10 Удаление осадка из приямка отстойника следует предусматривать
самотеком под гидростатическим давлением, насосами, предназначенными для перекачки
осадка, гидроэлеваторами, эрлифтами, ковшовыми элеваторами, грейферами.
Гидростатическое давление при удалении осадка из первичных отстойников
хозяйственно-бытовых сточных вод необходимо принимать не менее 15 кПа.
Диаметр труб для удаления осадка необходимо принимать не менее 200 мм.
10.2.4.11 Влажность осадка бытовых сточных вод следует принимать от 95 %
до 96 % для всех типов первичных отстойников при самотеке (под гидростатическим
давлением) и от 94 % до 95 % – при удалении насосами.
Влажность осадка производственных сточных вод следует принимать в соответствии
с требованиями ТНПА по проектированию объектов производства и экспериментальным
данным.
10.2.4.12 Для удержания всплывших загрязняющих веществ перед водосборным
устройством следует предусматривать полупогружные перегородки и удаление
накопленных на поверхности воды примесей.
Глубина погружения перегородки под уровень воды должна быть не менее 0,3 м.
10.2.4.13 Гидравлическая нагрузка на 1 м водослива во вторичных отстойниках
не должна превышать 10 л/с.
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10.2.4.14 Двухъярусные отстойники следует предусматривать одинарные или
спаренные. В спаренных отстойниках следует обеспечивать возможность изменения
направления движения сточных вод в осадочных желобах.
При этом следует принимать:
– свободную поверхность водного зеркала для всплытия осадка – не менее 20 %
площади отстойника в плане;
– расстояние между стенками соседних осадочных желобов – не менее 0,5 м;
– угол наклона стенок осадочного желоба к горизонту – не менее 50°; стенки
должны перекрывать одна другую не менее чем на 0,15 м;
– глубину осадочного желоба – от 1,2 до 2,5 м, ширину щели осадочного желоба –
0,15 м;
– высоту нейтрального слоя от щели желоба до уровня осадка в септической
камере – 0,5 м;
– уклон конического днища септической камеры – не менее 30°;
– влажность удаляемого осадка – 90 %;
– распад беззольного вещества осадка – 40 %;
– эффективность задержания взвешенных веществ – от 40 % до 50 %.
Желоба двухъярусных отстойников следует рассчитывать как горизонтальные
отстойники, исходя из продолжительности отстаивания 1,5 ч.
Вместимость септической камеры двухъярусных отстойников следует принимать
в зависимости от температуры сточных вод.
10.2.4.15 Осветлители-перегниватели
предназначены
для предварительного
осветления сточных вод с одновременным хранением и сбраживанием осадка.
Осветлители-перегниватели следует проектировать в виде комбинированного
сооружения, включающего перегниватель и осветлитель с естественной аэрацией,
коаксиально расположенный внутри перегнивателя.
10.2.4.16 Осветлители следует проектировать в виде вертикальных отстойников
с внутренней камерой флокуляции с естественной аэрацией за счет разности уровней воды
в распределительной чаше и осветлителе.
При проектировании осветлителей необходимо принимать:
– диаметр осветлителя – не более 9 м;
– разность уровней воды в распределительной чаше и осветлителе – 0,6 м, без учета
потерь напора в коммуникациях;
– вместимость камеры флокуляции – исходя из времени пребывания в ней сточных
вод не более 20 мин;
– глубину камеры флокуляции – от 4 до 5 м;
– скорость движения воды в зоне отстаивания – от 0,8 до 1,5 мм/с;
– скорость движения воды в центральной трубе – от 0,5 до 0,7 м/с;
– диаметр нижнего сечения камеры флокуляции – исходя из средней скорости
движения сточных вод от 8 до 10 мм/с;
– расстояние между нижним краем камеры флокуляции и поверхностью осадка
в иловой части – не менее 0,6 м;
– уклон днища осветлителя – не менее 50°;
– снижение концентрации загрязняющих веществ по взвешенным веществам –
до 70 % и по БПК5 – до 15 %.
10.2.4.17 При проектировании перегнивателей следует принимать:
– вместимость перегнивателя – исходя из суточной дозы загрузки осадка с учетом
влажности осадка и средней температуры сточных вод в холодный период;
– расстояние между наружной поверхностью стен осветлителя и внутренней
поверхностью стен перегнивателя – не менее 0,7 м;
– уклон днища – не менее 30°;
– предотвращение образования корки на поверхности гидромеханическим
способом – путем подачи осадка в кольцевой трубопровод под давлением через сопла,
расположенные под наклоном 45° к поверхности осадка;
– суточную дозу загрузки осадка – в зависимости от температуры сточных вод.
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10.2.4.18 Для механической очистки сточных вод, поступающих на сооружения
биологической очистки малой производительности, при расходе сточных вод не более
25 м3/сут следует применять септики.
10.2.4.19 Септики следует проектировать в виде одно- или многокамерных емкостей
с водонепроницаемыми стенками и днищем, наружные поверхности которых должны
быть гидроизолированы.
Однокамерные септики следует предусматривать при расходе сточных вод
до 1,0 м3/сут, при большем расходе – двухкамерные и многокамерные.
Септики заводского изготовления производительностью до 50 ЭН должны
соответствовать требованиям СТБ EN 12566-1.
Выпуски из зданий следует присоединять к септикам через смотровые колодцы.
10.2.4.20 Для септиков следует предусматривать:
– перекрытие крышкой или плитой с люком, имеющими вентиляционное отверстие,
и засыпку слоем грунта 0,5 м;
– рабочую глубину не менее 1,3 м;
– расстояние между перекрытием и уровнем сточных вод не менее 0,35 м.
10.2.4.21 Септики должны удовлетворять следующим требованиям:
– лоток трубы, подводящей сточные воды в септик, должен быть расположен
не менее чем на 0,05 м выше расчетного уровня сточных вод в септике;
– впуск сточных вод в септик, а также выпуск из него должны осуществляться через
тройники, устанавливаемые на подводящей и отводящей трубах;
– отверстия верхних патрубков тройников должны быть открыты, а нижние
патрубки с присоединенными трубами должны быть расположены на 0,3 м ниже уровня
сточных вод в септике;
– в перекрытии септика над верхними отверстиями тройников должны быть
установлены прочистки. Расстояние между нижними концами прочисток и верхом
тройников должно составлять не менее 0,05 м;
– в двухкамерных септиках, в стенке, разделяющей камеры, следует
предусматривать вентиляционное отверстие размерами 200x200 мм, низ которого должен
быть расположен не менее чем на 0,2 м выше расчетного уровня сточных вод в септике;
– в двухкамерных септиках для перепуска сточных вод из одной камеры в другую
следует предусматривать патрубок диаметром 150 мм; центр патрубка должен быть
расположен ниже расчетного уровня сточных вод в септике на расстоянии, равном
0,4 полезной высоты септика (полезная высота септика равна расстоянию от расчетного
уровня сточных вод до дна септика).
10.2.4.22 При расходе сточных вод до 5 м3/сут полный расчетный объем септика
следует принимать равным трехсуточному притоку сточных вод, а при расходе сточных
вод св. 5 м3/сут – притоку сточных вод за 2,5 сут. В полный расчетный объем септика
входит объем, заполняемый во время работы сточными водами.
10.2.4.23 В двухкамерном септике объем первой камеры следует принимать равным
0,75, второй – 0,25 от расчетного объема, за исключением септиков, изготовленных
из сборных железобетонных колец, для которых объемы камер принимаются
одинаковыми.
Среднюю влажность осадка следует принимать 90 %.
10.2.4.24 При необходимости обеззараживания сточных вод, выходящих из септика,
следует предусматривать контактную камеру с размерами в плане не менее 0,75x1,00 м.
10.2.5 Гидроциклоны
10.2.5.1 Открытые
и напорные
гидроциклоны
следует
предусматривать
для механической очистки сточных вод от взвешенных веществ.
Открытые гидроциклоны следует применять для выделения всплывающих
и оседающих грубодисперсных примесей гидравлической крупностью более 0,2 мм/с
и сточных вод после обработки коагулянтами.
Напорные гидроциклоны следует применять для выделения из сточных вод
грубодисперсных примесей, преимущественно минерального происхождения.
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10.2.5.2 Расчеты и проектирование гидроциклонов следует производить исходя
из допустимой удельной гидравлической нагрузки, принимаемой по данным
производителей.
10.2.6 Центрифуги
10.2.6.1 Центрифуги непрерывного или периодического действия следует
предусматривать для выделения из сточных вод мелкодисперсных взвешенных веществ,
когда их удаление не может быть произведено другими методами, а также при
необходимости извлечения из сточных вод и осадка ценных компонентов для их
утилизации.
10.2.6.2 Расчеты и проектирование центрифуг следует производить исходя
из требуемых
продолжительности
центрифугирования
и фактора
разделения,
принимаемых по данным производителей.
10.3 Сооружения биологической очистки сточных вод
10.3.1 Общие требования к сооружениям биологической очистки сточных вод
10.3.1.1 Сооружения биологической очистки следует применять для очистки
сточных
вод
от органических
и неорганических
примесей,
подверженных
биохимическому разложению. Выбор технологической схемы очистки, состава и типа
сооружений необходимо производить с учетом:
– цели очистки (полная или частичная очистка от веществ, подверженных
биохимическому разложению, нитрификация, денитрификация, удаление соединений
фосфора, очистка от специфических примесей);
– концентрации и состава примесей в очищаемых сточных водах;
– требуемой степени очистки;
– расхода сточных вод и неравномерности их поступления на очистные сооружения;
– технико-экономических требований.
10.3.1.2 Определение параметров биологической очистки сточных вод следует
производить на основании данных технологических изысканий, данных эксплуатации
объектов-аналогов, результатов научных исследований, параметров, приведенных
в настоящих строительных нормах, которые могут быть использованы для расчета
сооружений для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также производственных
сточных вод, близких к ним по составу загрязняющих веществ.
10.3.2 Биологические фильтры
10.3.2.1 Биологические фильтры (далее – биофильтры) орошаемые (с минеральной
и полимерной
загрузкой),
ротационные,
затопленные
следует
применять
для биологической очистки от органических загрязнений, удаления соединений азота.
10.3.2.2 Орошаемые
биофильтры
с объемной
минеральной
загрузкой
по конструктивному исполнению подразделяют на:
– капельные, с высотой загрузки от 1 до 2 м;
– высоконагружаемые, с высотой загрузки от 2 до 4 м;
– башенные, с высотой загрузки от 8 до 16 м.
10.3.2.3 Биофильтры с объемной минеральной загрузкой следует применять
для полной или частичной очистки сточных вод от веществ, подверженных
биохимическому разложению и нитрификации.
При полной или частичной очистке сточных вод от веществ, подверженных
биохимическому разложению, объемная нагрузка по БПК5 не должна превышать
0,4 кг/(м3·сут).
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При полной или частичной очистке сточных вод от веществ, подверженных
биохимическому разложению и нитрификации, объемная нагрузка по БПК5 не должна
превышать 0,2 кг/(м3·сут).
10.3.2.4 Биофильтры с пластмассовой загрузкой из засыпных элементов, блочных
объемных конструкций, мягких рулонных, тканевых, сетчатых, нитевидных материалов
следует применять с целью полной или частичной очистки сточных вод от веществ,
подверженных биохимическому разложению и нитрификации. Допустимая объемная
нагрузка по БПК5 для биофильтров с пластмассовой загрузкой – по таблице 10.5.
Таблица 10.5 – Допустимая объемная нагрузка по БПК5 для биофильтров
с пластмассовой загрузкой
Вид очистки
Биологическая очистка без нитрификации
Биологическая очистка с нитрификацией

Допустимая нагрузка по БПК5, кг/(м3·сут), при удельной
площади поверхности загрузки, м2/м3
от 100 до 150 включ.
св. 150 до 200 включ.
св. 200
0,4
0,6
0,8
0,2
0,3
0,4

10.3.2.5 При
проектировании
биофильтров
необходимо
предусматривать
рециркуляцию очищенных сточных вод: при БПК5 более 150 мг/дм3 – для капельных
биофильтров, при БПК5 более 200 мг/дм3 – для аэрофильтров, при БПК5 более
170 мг/дм3 – для биофильтров с пластмассовой загрузкой.
Коэффициент рециркуляции следует определять исходя из концентрации смеси,
подаваемой на фильтр в пределах указанных ограничений.
В случае возможного прекращения притока сточных вод на биофильтр необходимо
предусматривать рециркуляцию во избежание высыхания поверхности загрузки.
10.3.2.6 Количество избыточной биопленки, выносимой из биофильтров, следует
принимать:
8 г/(чел.сут) по сухому веществу – для капельных фильтров;
28 г/(чел.сут) – для аэрофильтров.
Влажность биопленки следует принимать 96 %.
10.3.2.7 Капельные биофильтры следует устраивать с естественной аэрацией,
высоконагружаемые – как с естественной, так и с искусственной аэрацией (аэрофильтры).
Естественную аэрацию биофильтров следует предусматривать через окна,
располагаемые равномерно по периметру в пределах междудонного пространства
и оборудуемые устройствами, позволяющими закрывать их наглухо. Площадь окон
должна составлять от 1 % до 5 % площади биофильтра.
В аэрофильтрах необходимо предусматривать подачу воздуха в междудонное
пространство вентиляторами с давлением у ввода 980 Па. На отводных трубопроводах
аэрофильтров необходимо предусматривать устройство гидравлических затворов высотой
200 мм.
10.3.2.8 В качестве загрузочного материала для биофильтров следует применять
щебень или гальку прочных горных пород, керамзит, а также пластмассы, способные
выдерживать температуру от 6 °С до 30 °С без потери прочности. Все применяемые
для загрузки естественные и искусственные материалы, за исключением пластмасс,
должны выдерживать:
– давление не ниже 0,1 МПа при насыпной плотности до 1000 кг/м3;
– не менее чем пятикратную пропитку насыщенным раствором сульфата натрия;
– не менее 10 циклов испытаний на морозостойкость;
– кипячение в течение 1 ч в 5 %-ном растворе соляной кислоты, масса которой
должна превышать массу испытываемого материала в 3 раза.
После испытаний загрузочный материал не должен иметь заметных повреждений
и его масса не должна уменьшаться более чем на 10 % от первоначальной массы.
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10.3.2.9 Загрузка фильтров по высоте должна быть выполнена из материала
одинаковой крупности с устройством нижнего поддерживающего слоя высотой 0,2 м,
из материала крупностью от 70 до 100 мм.
10.3.2.10 Распределение сточных вод по поверхности биофильтров следует
осуществлять с помощью устройств различной конструкции.
Расчет распределительной и отводящей систем биофильтров необходимо
производить по максимальному расходу воды с учетом рециркуляционного расхода.
10.3.2.11 Количество секций или биофильтров должно быть не менее двух, при этом
все они должны быть рабочими. В конструкции оборудования фильтров должны быть
предусмотрены устройства для опорожнения на случай кратковременного прекращения
подачи сточной воды зимой, а также устройства для промывки днища биофильтров.
10.3.2.12 В зависимости от производительности станции очистки, режима притока
сточных вод, их температуры в зимний период биофильтры следует размещать открыто
вне зданий и в помещениях (отапливаемых или неотапливаемых), что должно быть
обосновано теплотехническим расчетом с учетом опыта эксплуатации сооружений,
работающих в аналогичных условиях.
10.3.2.13 Для капельных биофильтров следует принимать:
– рабочую высоту – от 1,5 до 2,0 м;
– гидравлическую нагрузку – от 1 до 3 м3/(м2·сут);
– БПК5 очищенной воды – 15 мг/л.
10.3.2.14 Для аэрофильтров следует принимать:
– рабочую высоту – от 2 до 4 м;
– гидравлическую нагрузку – от 10 до 30 м3/(м2сут);
– удельный расход воздуха – от 8 до 12 м3/м3 с учетом рециркуляционного расхода.
Для биофильтров с пластмассовой загрузкой следует принимать рабочую высоту
от 3 до 4 м.
10.3.2.15 Ротационные
(барабанные
и дисковые)
биофильтры
следует
предусматривать для биологической очистки сточных вод с целью удаления веществ,
подверженных биохимическому разложению и (или) нитрификации.
При проектировании барабанных и дисковых биофильтров следует предусматривать
предварительную механическую очистку сточных вод, а также вторичное отстаивание
для задержания биопленки.
Ротационные биофильтры следует предусматривать диаметром от 1,0 до 5,0 м
и длиной вала не более 10 м. Отношение деформации вала при полной нагрузке
ротационного биофильтра к длине вала не должно превышать 1:300.
Объем емкости ротационных биофильтров следует принимать исходя из времени
пребывания сточных вод не менее 1 ч при максимальном расходе или в зависимости
от гидравлической нагрузки – 4 л на 1 м2 поверхности носителя.
Подающий
и отводящий
трубопроводы
должны
быть
расположены
на противоположных сторонах емкости ротационного биофильтра для обеспечения
направления потока через носитель биомассы в биофильтре и для предотвращения
короткозамкнутого контура циркуляции сточных вод.
10.3.2.16 При проектировании дисковых биофильтров диаметр диска следует
принимать в пределах от 1,0 до 3,0 м. Диски должны быть изготовлены из легких
полимерных материалов. Прозор между дисками следует предусматривать не менее
15 мм. Частоту вращения дисков следует принимать от 0,8 до 4,0 мин–1. Привод вращения
дисков необходимо предусматривать с использованием редукторов. Мощность привода
следует определять исходя из требуемой удельной мощности 75 Вт на 1 м вала
для биофильтров с дисками диаметром 3,0 м и 50 Вт на 1 м вала – для биофильтров
с дисками диаметром 2,0 м.
Поверхностная нагрузка на биофильтры по БПК5 не должна превышать 40 г/(м2·сут).
10.3.2.17 При размещении ротационных биофильтров вне зданий следует
предусматривать
устройство
перекрытий
и ограждающих
конструкций
для предотвращения их обмерзания. Для удаления газообразных продуктов,
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выделяющихся при очистке сточных вод, следует предусматривать вентиляцию объема
под перекрытием.
10.3.2.18 Общую площадь поверхности барабанных и дисковых биофильтров
следует принимать в зависимости от поверхностной нагрузки по БПК5 с учетом цели
очистки. Расчетную поверхностную нагрузку по БПК5 барабанных и дисковых
биофильтров на очистные сооружения производительностью более 1000 ЭН следует
принимать от 8,0 до 10,0 г/(м2·сут) по БПК5 для дисковых биофильтров и от 5,6
до 7,0 г/(м2·сут) – для барабанных биофильтров. При очистке сточных вод
с нитрификацией поверхностную нагрузку по общему азоту барабанных и дисковых
биофильтров на очистные сооружения производительностью более 1000 ЭН следует
принимать от 1,6 до 2,0 г/(м2·сут) для дисковых биофильтров и от 1,1 до 1,4 г/(м2·сут) –
для барабанных биофильтров.
Для очистных сооружений с меньшим суточным поступлением загрязняющих
веществ, оцениваемых по БПК5, следует принимать:
– расчетную поверхностную нагрузку по БПК5 при очистке как с нитрификацией, так
и без нитрификации на дисковых биофильтрах – не более 4,0 г/(м2·сут);
– расчетную
поверхностную
нагрузку по общему азоту при
очистке
с нитрификацией на дисковых биофильтрах – не более 1,2 г/(м2·сут);
– расчетную поверхностную нагрузку по БПК5 при очистке как с нитрификацией,
так и без нитрификации на барабанных биофильтрах – не более 3,0 г/(м2·сут);
– расчетную
поверхностную
нагрузку по общему азоту при
очистке
с нитрификацией на барабанных биофильтрах – не более 0,85 г/(м2·сут).
10.3.2.19 Количество избыточной биопленки при очистке сточных вод
на барабанных и дисковых биофильтрах следует принимать 0,75 кг на 1 кг удаленного
БПК5.
10.3.2.20 Затопленные биофильтры следует применять при полной или частичной
очистке от веществ, подверженных биохимическому разложению, нитрификации,
денитрификации, и при удалении соединений фосфора биологическим и химическим
методами.
10.3.2.21 Очистку сточных вод в затопленных биофильтрах следует предусматривать
путем фильтрования сточной воды через загрузку, которая является носителем биомассы.
В
биофильтры,
используемые
для очистки
от веществ,
подверженных
биохимическому разложению и нитрификации, одновременно следует осуществлять
подачу воздуха для обеспечения аэробных условий.
Удаление задержанных примесей и избыточной биомассы следует предусматривать
путем водо-воздушной промывки биофильтров.
Допустимую объемную нагрузку по загрязняющим веществам затопленных
биофильтров следует принимать в соответствии с таблицей 10.6.
10.3.2.22 Биофильтры для очистки производственных сточных вод следует
рассчитывать по окислительной мощности, определяемой экспериментально или
на основании данных эксплуатации объектов-аналогов.
Таблица 10.6 – Допустимая объемная нагрузка на 1 м3 загрузки затопленных
промывных биофильтров
Допустимая объемная нагрузка
кг/(м3·ч)
кг/(м3·сут)
0,170–0,290
4,0–7,0
0,290–0,420
7,0–10,0
0,004–0,063
0,1–1,5

Показатель
БПК5
ХПК
Азот аммонийный N-NH4 (при нитрификации)
Азот нитритный N-NО2 и нитратный N-NО3 (при
денитрификации)

0,033–0,170
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10.3.3 Сооружения для биологической очистки в системах с активным илом
10.3.3.1 Системы с активным илом следует применять для биологической очистки
бытовых и производственных сточных вод от органических и неорганических примесей,
подверженных биохимическому разложению. Выбор технологической схемы очистки,
состава и типа сооружений (проточные биореакторы или биореакторы циклического
действия) необходимо производить с учетом целей очистки (полная или частичная
очистка от веществ, подверженных биохимическому разложению, нитрификация,
денитрификация, удаление соединений фосфора, очистка от специфических примесей).
10.3.3.2 Определение параметров сооружений систем с активным илом следует
производить на основании данных технологических изысканий, данных эксплуатации
объектов-аналогов, требований настоящих строительных норм.
10.3.3.3 Конструкция и режим эксплуатации аэротенков и других емкостных
сооружений с активным илом должны обеспечивать:
– достаточную дозу активного ила в сооружении;
– регулируемую подачу кислорода в иловую смесь, достаточную для восполнения
его потребления;
– достаточную
интенсивность
перемешивания
иловой
смеси
с целью
предотвращения отложений на дне сооружений. Перемешивание в аэротенках необходимо
предусматривать за счет применения аэрации или аэрации и перемешивающих устройств,
в емкостях с активным илом с анаэробными или аноксичными условиями – только за счет
использования перемешивающих устройств;
– предотвращение короткозамкнутых циркуляционных контуров движения иловой
смеси в сооружениях.
Выбор перемешивающих устройств следует осуществлять по рекомендациям
производителей перемешивающего оборудования в зависимости от объема и формы
емкостного сооружения. Перемешивающие устройства должны обеспечивать скорость
иловой смеси от 0,1 до 0,25 м/с. Удельная мощность перемешивающих устройств
для обеспечения требуемой скорости иловой смеси должна составлять не менее 1,5 Вт
на 1 м3 объема емкостного сооружения.
10.3.3.4 Для удаления соединений азота в системах биологической очистки
с активным илом следует предусматривать нитрификацию с окислением аммонийных
форм азота в аэробных условиях и денитрификацию в аноксидных условиях
с преобразованием азота нитратов в молекулярный азот. Для обеспечения
денитрификации следует предусматривать рециркуляцию в зоны с аноксидными
условиями иловой смеси и (или) возвратного ила, содержащих нитраты, полученные
в аэробных зонах, либо периодическое чередование аэробных и аноксидных условий.
Выбор технологической схемы, состава и типа сооружений следует производить
с учетом:
– концентрации соединений азота в исходной сточной воде;
– отношения концентрации органических веществ, подверженных биохимическому
разложению, оцениваемой по БПК5, к концентрации соединений азота БПК5/N;
– требуемой степени очистки;
– расхода сточных вод и неравномерности их поступления на очистные сооружения;
– технико-экономических требований.
10.3.3.5 Дозу и возраст ила в технологических сооружениях следует определять
технологическими и технико-экономическим расчетами с учетом способа разделения
иловой смеси. При разделении иловой смеси отстаиванием дозу ила следует принимать
в соответствии с таблицей 10.7.
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Таблица 10.7
Цель очистки
Неполная биологическая очистка
Очистка без нитрификации
Очистка с нитрификацией
Очистка с нитрификацией
и денитрификацией
Очистка с нитрификацией,
денитрификацией и стабилизацией
ила

Нагрузка на активный
ил, кг/(кг·сут)
До 1,0
От 0,25 до 0,5
От 0,1 до 0,15
От 0,07 до 0,09
От 0,04 до 0,07

Доза ила, г/дм3

Возраст ила, сут

От 1,5 до 2,0
От 2,0 до 3,0
От 3,0 до 5,0
От 3,0 до 5,0

До 1,0
От 2 до 4
От 7 до 12
От 12 до 15

От 3,0 до 5,0

От 15 до 30

10.3.3.6 Расчет вместимости аэротенков и других емкостных сооружений с активным
илом следует определять в зависимости от минимального возраста активного ила с учетом
принятой дозы активного ила в иловой смеси и уровня допустимой нагрузки по БПК5
на активный ил.
При очистке сточных вод в системах с активным илом с целью удаления
биохимически разлагаемых органических веществ без нитрификации вместимость
аэротенков допускается определять с учетом массы органических загрязняющих веществ,
максимального часового расхода сточных вод, требуемой степени очистки, допустимой
нагрузки на активный ил, дозы активного ила в смеси.
10.3.3.7 Концентрацию загрязняющих веществ в поступающей на аэротенки сточной
воде следует принимать с учетом ее снижения на предыдущих стадиях очистки. При этом
следует учитывать концентрации загрязняющих веществ, содержащихся в возвратных
потоках от сооружений по обработке осадка.
Объем технологических сооружений с активным илом следует принимать равным
суммарному объему технологических сооружений, предназначенных для деструкции
органических веществ, нитрификации и денитрификации. Объем анаэробной емкости
для удаления фосфора следует определять отдельно.
10.3.3.8 Минимальный возраст активного ила в системах биологической очистки
следует принимать в соответствии с таблицей 10.7 в зависимости от цели обработки
сточной воды, нагрузки по органическим загрязнениям. Минимальный возраст активного
ила для сооружений с нитрификацией и денитрификацией, указанный в таблице 10.7,
следует принимать при температуре иловой смеси не ниже 10 °С. Возраст ила при
проектировании следует принимать с учетом минимальной температуры иловой смеси
в сооружениях биологической очистки. При отсутствии данных по минимальной
температуре иловой смеси расчетную температуру для определения возраста ила следует
принимать 10 °С.
10.3.3.9 Отношение
объема
денитрификатора
к
суммарному
объему
технологических емкостных сооружений биологической очистки с активным илом VD/V
следует принимать в пределах от 0,2 до 0,5 в зависимости от отношения концентрации
нитратного азота, подлежащего удалению при денитрификации, к значению БПК5 сточной
воды, поступающей на биологическую очистку, CNO3D /Len в соответствии с таблицей 10.8.
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Таблица 10.8 – Отношение объема денитрификатора к общему объему
технологических емкостных сооружений с активным илом при температуре от 10 С
до 12 С
CNO3 D /Len

VD/V

Предварительная денитрификация и способы,
аналогичные предварительной денитрификации

Чередующаяся
денитрификация

0,2
0,3
0,4
0,5

0,11
0,13
0,14
0,15

0,085
0,110
0,130
0,150

Параллельная
и периодическая
денитрификация
0,06
0,09
0,12
0,15

10.3.3.10 В случае если CNO3D /Len > 0,15, следует:
– предусматривать мероприятия по снижению содержания соединений азота
в сточной воде, поступающей на сооружения биологической очистки, в том числе
посредством отдельной обработки иловой воды;
– рассмотреть возможность снижения степени осветления воды при первичном
отстаивании и повышения БПК5 осветленной сточной воды, поступающей
на биологическую очистку.
При невозможности снижения содержания соединений азота в сточной воде,
поступающей на очистку, следует предусматривать дозирование внешнего субстрата.
Дозу внешнего субстрата следует принимать 5 кг ХПК на 1 кг нитратного азота,
подлежащего денитрификации.
Окончательный выбор вида субстрата и отработку режима его дозирования следует
производить при наладке и последующей эксплуатации очистных сооружений. При
использовании предварительной, каскадной и параллельной денитрификации подачу
субстрата следует предусматривать в сточную воду, поступающую на сооружения
биологической очистки. Для периодической и чередующейся денитрификации, а также
раздельных многоступенчатых схем денитрификации субстрат следует дозировать только
во время фазы денитрификации.
10.3.3.11 Концентрацию нитратного азота, подлежащего удалению, следует
рассчитывать по балансовому уравнению, исходя из требований к степени очистки
сточной воды.
10.3.3.12 Объем технологических сооружений с активным илом должен
обеспечивать нагрузку на активный ил, не превышающую указанную в таблице 10.7.
10.3.3.13 Выбор метода удаления соединений фосфора (осаждение реагентами,
биологическим или комбинированным способом) следует производить на основе техникоэкономического расчета с учетом определения последующих затрат на обработку осадка.
10.3.3.14 Для удаления соединений фосфора биологическим методом следует
предусматривать анаэробные технологические емкости, размещаемые после первичного
отстаивания. Вместимость данных емкостей следует определять из условия минимального
времени пребывания сточных вод, от 0,50 до 0,75 ч при максимальном часовом расходе
сточных вод с учетом расхода циркуляционного потока активного ила.
10.3.3.15 Концентрацию соединений фосфора, подлежащих удалению за счет
химического осаждения, следует определять по балансовому уравнению с учетом
процессов биологического удаления соединений фосфора.
10.3.3.16 Дозу железосодержащих реагентов для осаждения фосфора следует
принимать из соотношения 2,7 кг Fe на 1 кг фосфора, подлежащего химическому
осаждению. Дозу реагентов, содержащих алюминий, для осаждения фосфора следует
принимать из соотношения 1,3 кг Al на 1 кг фосфора, подлежащего химическому
осаждению.
10.3.3.17 Для предотвращения угнетающего воздействия на микроорганизмы
активного ила реагентов их дозы не должны превышать для сульфата железа (II) –
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25 мг/дм3 и для сульфата железа (III) – 15 мг/дм3 в пересчете на Fе2Оз; для сульфата
алюминия – 18 мг/дм3 в пересчете на Al2O3.
10.3.3.18 Прирост активного ила следует определять как сумму прироста активного
ила, получаемого в процессе биологической деструкции органических веществ и прироста
активного ила, получаемого в процессах удаления фосфора.
Прирост активного ила, полученный в процессе биологической деструкции
органических веществ, при возрасте активного ила от 4 до 25 сут и температуре иловой
смеси от 10 °С до 12 °С, следует принимать по таблице 10.9. Для других условий прирост
активного ила, полученный в процессе биологической деструкции органических веществ,
следует определять расчетом в зависимости от температуры, возраста ила, БПК5
и содержания взвешенных веществ в сточных водах, поступающих на биологическую
очистку.
10.3.3.19 Прирост активного ила, полученный в процессе биологического удаления
фосфора, следует принимать исходя из удельного прироста 3 кг активного ила на 1 кг
удаляемого фосфора.
Таблица 10.9 – Прирост активного ила, получаемый в процессе биологической
деструкции органических веществ, кг на 1 кг удаленного БПК5, при температуре
от 10 С до 12 C
Сen/Len
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

Прирост активного ила, кг на 1 кг удаленного БПК5, в зависимости от возраста активного
ила, сут
4
8
10
15
20
25
0,79
0,69
0,65
0,59
0,56
0,53
0,91
0,81
0,77
0,71
0,68
0,65
1,03
0,93
0,89
0,83
0,80
0,77
1,15
1,05
1,01
0,95
0,92
0,89
1,27
1,17
1,13
1,07
1,04
1,01

10.3.3.20 Требуемую степень рециркуляции иловой смеси из зоны нитрификации
в денитрификатор при предварительной денитрификации следует определять
в зависимости от требуемой степени денитрификации с учетом расхода рециркуляции
возвратного активного ила из вторичных отстойников.
10.3.3.21 Потребность в кислороде при очистке сточной воды, килограмм на сутки,
следует определять как суммарный расход кислорода на деструкцию органических
веществ и нитрификацию с учетом снижения потребности в кислороде за счет окисления
органических веществ при денитрификации.
Потребность в кислороде следует определять для случая максимальной температуры
сточных вод или иловой смеси в сооружении. При отсутствии указанных данных расчет
следует производить для температуры иловой смеси не ниже 20 °С.
10.3.3.22 Минимальную концентрацию кислорода в технологических емкостях
с активным илом при расчете систем аэрации следует принимать 2,0 мг/л.
10.3.3.23 Тип аэраторов в технологических емкостях с активным илом следует
выбирать на основании технико-экономического расчета с учетом их параметров (потерь
давления, размера пузырьков воздуха, устойчивости к засорению, срока службы, простоты
обслуживания и т.д.).
Аэраторы должны обеспечивать требуемый кислородный режим и интенсивность
перемешивания активного ила.
При подборе механических, пневмомеханических и струйных аэраторов следует
исходить из их производительности по кислороду, определенной при температуре 20 °С,
и отсутствия растворенного в воде кислорода.
10.3.3.24 Заглубление
аэраторов
следует
принимать
с учетом
давления
воздуходувного оборудования и потерь давления в коммуникациях и аэраторах.
В аэротенках необходимо предусматривать возможность опорожнения, а также
устройства для выпуска воды из воздухораспределительной системы.
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В системах аэрации, в которых аэраторы не фиксируются к опорным элементам
на дне емкостных сооружений, следует предусматривать возможность извлечения
отдельных секций с аэраторами без опорожнения технологических емкостей.
10.3.3.25 В качестве воздухоподающего оборудования допускается применять
воздуходувки, газодувки и нагнетатели, механические и пневмомеханические аэраторы,
а также специальные устройства (эрлифты).
Системы аэрации необходимо проверять на перемешивающую способность
по поддержанию активного ила во взвешенном состоянии.
При использовании пневматической аэрации для обеспечения достаточной
перемешивающей способности интенсивность аэрации должна быть в пределах от 1,0
до 3,0 м3/(м2ч).
Зону действия механических аэраторов следует определять расчетом.
10.3.3.26 Количество секций аэротенков и других технологических емкостей
с активным илом, как правило, следует принимать не менее двух (все рабочие). Рабочую
глубину технологических емкостей с активным илом следует определять с учетом
технологических
требований,
параметров
аэрационного
и перемешивающего
оборудования.
10.3.3.27 Рециркуляцию активного ила следует осуществлять насосами.
Рециркуляцию активного ила эрлифтами допускается предусматривать при расходах,
не превышающих 50 м3/ч.
При организации циркуляции возвратного ила и иловой смеси в анаэробную емкость
и денитрификаторы следует предусматривать мероприятия по минимизации содержания
растворенного кислорода в указанных циркуляционных потоках.
10.3.3.28 Циркуляционные окислительные каналы (ЦОК) следует предусматривать
для биологической очистки сточных вод с активным илом с предварительным
отстаиванием и без предварительного отстаивания сточной воды. Необходимость
предварительного отстаивания определяется технологическими расчетами в зависимости
от цели очистки сточной воды.
10.3.3.29 При использовании ЦОК для очистки сточных вод с целью деструкции
органических веществ следует принимать среднюю скорость окисления по БПК5  равной
4 мг/(гч), прирост активного ила – 0,27 кг на 1 кг удаленного БПК5, удельный расход
кислорода – 0,85 мг на 1 мг удаленного БПК5.
При использовании ЦОК для нитрификации и денитрификации для определения
размеров ЦОК следует принимать показатели, относящиеся к параллельной
денитрификации.
Для ЦОК следует принимать форму канала в плане подковообразной,
прямоугольной или овальной. Для оптимизации потока следует рассматривать
необходимость устройства в каналах внутренних струенаправляющих перегородок.
10.3.3.30 Аэрацию сточных вод в ЦОК следует предусматривать пневматическими
или механическими аэраторами.
Размеры аэраторов и параметры их работы следует принимать по паспортным
данным в зависимости от производительности по кислороду и скорости воды в канале.
При создании циркуляционного потока в ЦОК погружными низкоскоростными
мешалками скорость движения иловой смеси в канале должна быть не менее указанной
в 10.3.3.3. Размещение мешалок и аэраторов в циркуляционном канале следует
предусматривать на прямых участках с учетом взаимного влияния данных устройств.
Минимальное расстояние от мест монтажа мешалок до зоны установки аэраторов следует
принимать по рекомендациям производителей мешалок. Монтаж мешалок в зоне
установки аэраторов не допускается.
10.3.3.31 При использовании механических аэраторов для аэрации и создания
циркуляционного движения сточных вод в окислительных каналах аэраторы следует
устанавливать в начале прямых участков канала. Длину аэратора необходимо принимать
не менее ширины канала по дну и не более ширины канала по зеркалу воды, количество
аэраторов – не менее двух.
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10.3.3.32 Выпуск смеси сточных вод с активным илом из циркуляционных каналов
во вторичный отстойник следует предусматривать самотеком.
10.3.3.33 При
проектировании
реакторов
последовательного
действия
(SBR-реакторов) следует предусматривать биологическую очистку сточных вод
с активным илом путем циклического чередования во времени фаз обработки в одном
емкостном сооружении в следующем порядке: наполнение сооружения, непосредственная
обработка, осаждение, декантация очищенной сточной воды, удаление избыточного
активного ила, выдерживание в режиме ожидания.
10.3.3.34 При биологической очистке сточных вод с использованием SBR-реакторов
следует предусматривать предварительную очистку сточных вод от механических
примесей на решетках и песколовках. Необходимость использования первичного
отстаивания при очистке на SBR-реакторах следует устанавливать путем оценки
качественного состава очищаемых сточных вод с учетом цели обработки.
Количество параллельно работающих SBR-реакторов и необходимость включения
в состав очистных сооружений приемных резервуаров-накопителей для сточных вод
перед биологической очисткой и резервуаров-накопителей для очищенной воды следует
устанавливать на основании оценки неравномерности поступления сточных вод
на очистку и условий отведения очищенных сточных вод.
В качестве SBR-реакторов следует предусматривать емкости с глубиной слоя
жидкости от 4 до 7 м, которые должны быть оснащены:
– устройствами для перемешивания иловой смеси;
– системами пневматической аэрации;
– устройствами для декантации;
– устройствами для удаления избыточного активного ила;
– контрольно-измерительными приборами.
10.3.3.35 Контрольно-измерительные приборы, применяемые в SBR-реакторах,
должны включать системы:
– контроля уровня жидкости в SBR-реакторах и приемных резервуарах-накопителях;
– контроля уровня активного ила в SBR-реакторах;
– измерения содержания кислорода в иловой смеси;
– измерения нитрата в иловой смеси;
– измерения окислительно-восстановительного потенциала (редокс-потенциала)
иловой смеси;
– управления аэрацией по содержанию кислорода в иловой смеси.
10.3.3.36 Требуемый возраст ила при биологической очистке с использованием SBRреакторов следует принимать в зависимости от цели очистки в соответствии
с таблицей 10.7.
Доза ила при минимальном наполнении должна обеспечивать необходимое
количество биомассы ила с учетом цели очистки.
10.3.3.37 Потребность в кислороде для очистки сточной воды в SBR-реакторе
следует определять как сумму расхода кислорода на деструкцию органических веществ
и нитрификацию с учетом снижения потребности в кислороде за счет окисления
органических веществ при денитрификации.
10.3.3.38 Отведение избыточного активного ила из SBR-реактора следует
предусматривать в каждом цикле обработки. Параметры отведения следует определять
исходя из объема избыточного ила, отводимого в течение одного цикла обработки.
10.3.3.39 При повышенных требованиях к степени очистки по содержанию
взвешенных веществ менее 1,0 мг/дм3 и микроорганизмов, в том числе при
необходимости повторного использования очищенных сточных вод, следует
предусматривать биологическую очистку с разделением иловой смеси и очищенной воды
мембранными фильтрами вместо вторичного отстаивания.
Разделение следует предусматривать путем подачи иловой смеси на мембранные
фильтры, смонтированные в отдельных емкостях, или путем отбора профильтрованной
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воды из мембранных фильтров, размещенных в аэрируемых частях технологических
емкостей с активным илом или в отдельных емкостях.
10.3.3.40 При разделении иловой смеси на мембранных фильтрах следует
предусматривать механическую очистку сточных вод, включающую процеживание
на решетках с прозорами не более 3 мм, а также очистку на песколовках. При
использовании мембранных капиллярных фильтров после песколовок следует
предусматривать обработку сточных вод на ситах или барабанных сетках с размерами
отверстий не более 0,5 мм.
10.3.3.41 Дозу ила в сооружениях биологической очистки при разделении иловой
смеси на мембранных фильтрах следует принимать по данным производителей мембран.
При расчетах расхода воздуха на аэрацию и выборе аэраторов следует учитывать
дополнительный расход воздуха на перемешивание и снижение степени использования
кислорода воздуха из-за увеличения вязкости, плотности иловой смеси и дозы ила.
При расчетах и выборе оборудования для перемешивания иловой смеси
в технологических сооружениях следует учитывать увеличение требуемой мощности
на перемешивание вследствие увеличения вязкости и плотности иловой смеси.
10.3.4 Вторичные отстойники. Илоотделители
10.3.4.1 Для отделения очищенных сточных вод от активного ила или биопленки
следует использовать сооружения для илоотделения: вторичные отстойники, осветлители
со взвешенным слоем осадка, флотационные установки, мембранные фильтры.
Тип вторичного отстойника (вертикальный, радиальный, горизонтальный)
необходимо выбирать с учетом производительности станции, компоновки сооружений,
количества эксплуатируемых единиц, конфигурации и рельефа площадки, геологических
условий, уровня грунтовых вод и т. п.
10.3.4.2 Вторичные отстойники после биофильтров и аэротенков следует
рассчитывать по гидравлической нагрузке на поверхность отстойника с учетом
коэффициента использования объема сооружения, илового индекса, дозы ила
и концентрации выносимой биопленки.
При определении площади отстойников после биофильтров необходимо учитывать
рециркуляционный расход.
При расчетах содержание активного ила на выходе из отстойников должно
приниматься не более чем допустимое содержание взвешенных веществ в очищенной
сточной воде.
10.3.4.3 При проектировании сооружений совместного биологического удаления
азота и фосфора иловый индекс следует принимать не менее 150 см3/г, а гидравлическую
нагрузку на горизонтальные и радиальные вторичные отстойники – не более 1,6 м3/(м2·ч),
вертикальные вторичные отстойники – не более 2,0 м3/(м2·ч) при максимальном часовом
расходе сточных вод.
Влажность осадка, удаляемого из вторичных отстойников, следует определять
расчетом с учетом коэффициента рециркуляции, типа сборно-транспортирующего
устройства и илового индекса.
Для предварительных расчетов влажность осадка вторичных отстойников после
аэротенков следует принимать 99,6 %, после биофильтров – 97,3 %.
10.3.4.4 Нагрузку на 1 м сборного водослива осветленной воды следует принимать
не более 10 л/с.
10.3.4.5 При проектировании вторичных отстойников следует принимать:
– распределение расхода иловой смеси и очищенной воды – равномерными
по периметру соответственно впускного и сборного устройств;
– высоту нейтрального слоя между рабочей и иловой частями отстойника – на 0,3 м
выше днища на выходе из отстойника, высоту слоя ила – от 0,3 до 0,5 м;
– углы наклона конического днища вертикальных отстойников и стенок иловых
приямков горизонтальных и радиальных отстойников – 55–60°.
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Удаление осадка из приямка вторичного отстойника следует предусматривать
насосами или самотеком под гидростатическим давлением.
Гидростатическое давление при удалении осадка из вторичных отстойников
хозяйственно-бытовых сточных вод, кПа, необходимо принимать не менее:
12 – после биофильтров;
9 – после аэротенков.
Для вторичных отстойников следует предусматривать возможность регулирования
гидростатического давления.
10.3.4.6 В качестве илоотделителей после аэротенков, работающих с высокими
дозами активного ила (более 5 г/дм3), допускается применять сооружения и устройства
различных конструкций по рекомендациям научно-исследовательских организаций
(осветлители со взвешенным слоем осадка, тонкослойные модули, флотационные
установки и т. п.).
10.3.4.7 Гидравлическую нагрузку на илоотделители qms для окситенков или
аэротенков-отстойников, работающих в режиме осветлителей со взвешенным осадком,
зависящую от произведения дозы ила и илового индекса aiJi, следует принимать
по таблице 10.10.
Таблица 10.10
aiJi
Гидравлическая нагрузка на илоотделители qms, м3/(м2 ч)

100
5,6

200
3,3

300
1,8

400
1,2

500
0,8

600
0,7

10.3.4.8 Расчет флотационных установок для разделения иловой смеси следует
выполнять с учетом параметров, указанных в таблице 10.11.
Давление в напорном резервуаре следует принимать от 0,6 до 0,9 МПа,
продолжительность насыщения – от 3 до 4 мин.
Таблица 10.11
Параметр
Продолжительность флотации, мин
Удельный расход воздуха, дм3 на 1 кг взвешенных веществ
ила

Содержание взвешенных веществ, мг/дм3
15
10
5
40
50
60
4
6
9

10.3.4.9 При расчете илоуплотнителей и систем перекачки избыточного активного
ила следует учитывать сезонную неравномерность прироста ила, применяя коэффициент
неравномерности Kн = 1,3.
10.3.5 Биологические пруды
10.3.5.1 Биологические пруды следует применять для очистки и доочистки
городских, хозяйственно-бытовых, производственных и поверхностных сточных вод,
содержащих органические вещества.
10.3.5.2 Биологические пруды следует проектировать с естественной или
искусственной аэрацией (пневматической или механической). При очистке
в биологических прудах содержание взвешенных веществ в сточных водах не должно
превышать 150 мг/л, показатель БПК5 не должен превышать 130 мг/дм3 для прудов
с естественной аэрацией и 330 мг/дм 3 – для прудов с искусственной аэрацией.
При БПК5 более 330 мг/дм3 следует предусматривать предварительную очистку
сточных вод.
10.3.5.3 В пруды для глубокой очистки допускается направлять сточную воду после
биологической или физико-химической очистки с БПК5 не более 25 мг/дм3 – для прудов
с естественной аэрацией и не более 50 мг/дм3 – для прудов с искусственной аэрацией.
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10.3.5.4 Перед прудами для очистки следует предусматривать решетки с прозорами
не более 16 мм и отстаивание сточных вод в течение не менее 30 мин.
После прудов с искусственной аэрацией необходимо предусматривать отстаивание
очищенной воды в течение 2,0–2,5 ч.
10.3.5.5 Биологические пруды следует устраивать на слабофильтрующих грунтах.
При неблагоприятных в фильтрационном отношении грунтах следует осуществлять
противофильтрационные мероприятия.
10.3.5.6 Биологические пруды следует располагать с подветренной по отношению
к жилой застройке стороны преобладающего направления ветра в теплое время года.
Направление движения воды в пруде должно быть перпендикулярным преобладающему
направлению ветра.
10.3.5.7 Биологические пруды следует проектировать не менее чем из двух
параллельных секций с тремя–пятью последовательными ступенями в каждой,
с возможностью отключения любой секции пруда для чистки или профилактического
ремонта без нарушения работы остальных секций.
10.3.5.8 Отношение длины к ширине пруда с естественной аэрацией должно быть
не менее 20. При меньшем отношении следует предусматривать конструкции впускных
и выпускных устройств, обеспечивающие движение воды по всему живому сечению
пруда.
10.3.5.9 В прудах с искусственной аэрацией отношение сторон секций может быть
любым, при этом аэрирующие устройства должны обеспечивать движение воды в любой
точке пруда со скоростью не менее 0,05 м/с. Форма прудов в плане принимается исходя
из предусматриваемого типа и конструктивных особенностей аэраторов.
10.3.5.10 Отметка лотка перепускной трубы из одной ступени в другую должна быть
выше дна пруда на 0,3–0,5 м.
Выпуск очищенной воды следует осуществлять через сборное устройство,
расположенное ниже уровня воды на 0,15–0,20 глубины пруда.
10.3.5.11 Рабочий объем пруда следует рассчитывать по времени пребывания в нем
сточных вод, определяемом по среднесуточному расходу сточных вод.
10.3.6 Сооружения
производительности

биологической

очистки

сточных

вод

малой

10.3.6.1 Для очистки сточных вод небольших объектов (поселков, отдельно
расположенных предприятий, зон отдыха, фермерских хозяйств, массивов
индивидуальной застройки и т. п.) следует использовать установки заводского
изготовления по СТБ EN 12566-3 или другим ТНПА, а также методы и сооружения
биологической очистки сточных вод в условиях, близких к естественным (поля
фильтрации, поля подземной фильтрации, фильтрующие колодцы и траншеи, песчаногравийные фильтры, вентилируемые площадки подземной фильтрации, биологические
пруды, грунтово-растительные площадки).
Применение полей фильтрации допускается для очистки сточных вод при их
расходе, не превышающем 200 м3/сут, отводимых от объектов, расположенных вне
населенных пунктов, в случаях, если дальность транспортирования очищенных сточных
вод до водотока-приемника превышает 1 км.
10.3.6.2 Поля фильтрации для биологической очистки сточных вод следует
предусматривать
преимущественно
на песках,
супесях
и легких
суглинках.
Продолжительность отстаивания сточных вод перед поступлением их на поля фильтрации
следует принимать не менее 30 мин.
10.3.6.3 Площадки для полей фильтрации необходимо выбирать:
– со спокойным и слабовыраженным рельефом с уклоном до 0,02;
– с расположением их ниже по течению потока подземных вод от сооружений забора
подземных вод на расстоянии, равном величине радиуса депрессионной воронки, но
не менее 200 м – для легких суглинков, 300 м – для супесей и 500 м – для песков.
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При расположении полей фильтрации выше по течению потока подземных вод
расстояние от них до сооружений для забора подземных вод следует принимать с учетом
гидрогеологических условий и требований санитарной охраны источника водоснабжения.
10.3.6.4 На территориях, граничащих с местами выклинивания водоносных
горизонтов, а также при наличии трещиноватых пород и карстов, не перекрытых
водоупорным слоем, размещение полей фильтрации не допускается.
10.3.6.5 Допустимую гидравлическую нагрузку сточных вод на поля фильтрации
следует принимать на основании данных опыта эксплуатации полей фильтрации,
находящихся в аналогичных условиях. Нагрузку хозяйственно-бытовых и близких к ним
по составу производственных сточных вод следует принимать в соответствии с таблицей
10.12.
Таблица 10.12
Грунты
Легкие суглинки

Супеси

Пески

Средняя годовая температура
воздуха, °С
От 0
Св. 3,5
» 6
» 11
От 0
Св. 3,5
» 6
»11
От 0
Св. 3,5
» 6
» 11

до 3,5 включ.
» 6
»
» 11 »
до 3,5 включ.
» 6
»
» 11
»
до 3,5 включ.
» 6
»
» 11
»

Допустимая нагрузка сточных вод, м3/(га·сут), при
залегании грунтовых вод на глубине, м
1,5
2,0
3,0
–
41
45
–
52
56
–
56
64
–
64
75
64
68
88
72
80
96
80
88
104
96
104
120
102
119
153
127
148
191
136
161
200
153
178
212

10.3.6.6 Площадь полей фильтрации следует проверять на намораживание сточных
вод. Продолжительность намораживания следует принимать равной количеству суток
со средней суточной температурой воздуха ниже минус 10 °С.
Величину фильтрации сточных вод в период их намораживания необходимо
определять с учетом понижающего коэффициента, принимаемого для легких суглинков –
0,3, для супесей – 0,45, для песков – 0,55.
10.3.6.7 Необходимо предусматривать резервные карты, площадь которых должна
быть обоснована в каждом отдельном случае и не должна превышать полезную площадь
полей фильтрации более чем на 20 %.
10.3.6.8 Дополнительную площадь для устройства сетей, дорог, оградительных
валиков, древесных насаждений допускается принимать в пределах до 25 % при площади
полей фильтрации более 1000 га и до 35 % – при площади 1000 га и менее.
10.3.6.9 Размеры карт полей фильтрации необходимо определять в зависимости
от рельефа местности, общей рабочей площади полей, способа обработки почвы.
Отношение ширины карты к длине следует принимать от 1:2 до 1:4; при
обосновании допускается увеличение длины карты.
10.3.6.10 На картах полей фильтрации, предназначенных для намораживания
сточных вод, следует предусматривать выпуски талых вод на резервные карты.
10.3.6.11 Устройство дренажа на полях фильтрации следует предусматривать при
залегании грунтовых вод на глубине менее 1,5 м от поверхности карт независимо
от характера грунта, а также при большей глубине залегания грунтовых вод – при
неблагоприятных фильтрационных свойствах грунтов, когда одни осушительные канавы
без устройства закрытого дренажа не обеспечивают необходимого понижения уровня
грунтовых вод.
10.3.6.12 Фильтрующие колодцы следует предусматривать для очистки осветленных
на септиках сточных вод при расходах до 1,0 м3/сут в песчаных и супесчаных грунтах.
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Стенки фильтрующих колодцев следует выполнять перфорированными. Отверстия
следует размещать в нижней части стенки колодца и выполнять диаметром от 10 до 15 мм,
располагая их по высоте и ширине на расстоянии друг от друга от 100 до 120 мм. Днища
колодцев должны быть засыпаны слоем гравия, выше которого насыпается слой песка
высотой 200 мм. Суммарная высота загрузки колодца фильтрующим материалом должна
составлять не более 1,0 м.
Днища и стенки фильтрующих колодцев следует снаружи обсыпать слоем щебня
или гравия с крупностью зерен от 40 до 60 мм. Вентиляцию колодца необходимо
предусматривать через трубу диаметром 100 мм с флюгаркой. Верх вентиляционной
трубы должен быть расположен над поверхностью земли на высоте не менее 0,7 м.
10.3.6.13 Допустимую гидравлическую нагрузку при проектировании фильтрующих
колодцев на 1 м2 фильтрующей поверхности q1, м3/(м2·сут), включающей площадь дна
и перфорированных стенок, следует принимать в соответствии с таблицей 10.13.
10.3.6.14 Поля подземной фильтрации следует применять для полной биологической
очистки сточных вод, при расходе сточных вод более 1,0 м3/сут, в песчаных и супесчаных
грунтах. Очистные сооружения с полями подземной фильтрации должны включать
септик, дозирующую камеру, распределительные трубопроводы и оросительную сеть.
Таблица 10.13
Тип грунта
Допустимая нагрузка q1, м3/(м2·сут)
Гравий и крупнозернистый песок
0,15–0,20
Песчаные грунты
0,10–0,15
Супесчаные грунты
0,05–0,10
Примечание – Для объектов сезонного действия нагрузку, приведенную в таблице, следует увеличивать
на 20 %.

Оросительную сеть следует проектировать из дренажных пластмассовых
гофрированных труб диаметром 110 или 125 мм. Расстояние от поверхности земли
до верха трубы должно составлять не менее 0,5 м, уклон – не менее 0,02.
Оросительные трубы рекомендуется укладывать на слой подсыпки из гравия, шлака,
щебня или крупнозернистого песка толщиной от 20 до 50 см.
На концах трубопроводов оросительной сети следует
устанавливать
вентиляционные стояки диаметром 100 мм с флюгаркой на конце высотой не менее 0,7 м
над поверхностью земли.
10.3.6.15 Допустимую
гидравлическую
нагрузку
на оросительные
трубы
3
qсут, м /(м·сут), и расстояние между смежными параллельными трубами оросительной
сети в зависимости от вида грунта и коэффициента фильтрации следует принимать
по таблице 10.14.
Таблица 10.14

Вид грунта
Гравий:
мелкий
средний
крупный
Песок:
крупнозернистый
гравелистый
среднезернистый
мелкозернистый

Допустимая
Расстояние между
Коэффициент фильтрации Kф, гидравлическая нагрузка смежными трубами
м/сут
на оросительные трубы оросительной сети, м,
qсут, м3/(м·сут)
не менее
0,012–0,025
2,0
75–100
100–200
200–300
0,006–0,020
2,5
75–100
25–75
10–25
5–10
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Нагрузку
на оросительные
трубы
следует
уменьшать
в зависимости
от среднегодового количества осадков. Коэффициент уменьшения нагрузки K1 следует
принимать от 0,9 до 0,8 при среднегодовом количестве осадков от 500 до 600 мм
и от 0,8 до 0,7 – при среднегодовом количестве осадков более 600 мм.
При наличии подсыпки из крупнозернистого песка нагрузку на оросительные трубы
полей подземной фильтрации следует принимать с учетом повышающего коэффициента
K2 в пределах от 1,2 до 1,5.
10.3.6.16 Фильтрующие
траншеи
и песчано-гравийные
фильтры
следует
предусматривать
для очистки
предварительно
осветленных
сточных
вод
в слабофильтрующих грунтах.
Загрузку
фильтрующего
слоя
в траншеях
следует
предусматривать
из крупнозернистого песка. Сверху слой крупнозернистого песка должен быть перекрыт
слоем торфа, перегноя высотой 0,5 м и местным грунтом.
Ширина траншеи должна быть не менее 0,5 м. Расстояние между дренажной
и оросительной сетями по высоте должно составлять от 0,8 до 1,0 м. Оросительную сеть
необходимо закладывать на глубину не менее 0,5 м от поверхности земли.
Трубопроводы оросительной и дренажной сетей следует размещать в обсыпке
из гравия или щебнем слоем до 20 см. Диаметр труб оросительной и дренажной сетей
следует принимать от 110 до 125 мм. Трубы следует прокладывать с уклоном 0,005.
Трубопроводы оросительной и дренажной сетей следует проектировать
вентилируемыми в соответствии с 10.3.6.14.
Длина фильтрующей траншеи не должна превышать 30 м. Расстояние между осями
отдельных параллельно расположенных траншей следует принимать не более 3 м.
10.3.6.17 Песчано-гравийные фильтры должны включать фильтрующую загрузку
и трубопроводы оросительной и дренажной сети.
Песчано-гравийные фильтры следует проектировать одно- или двухступенчатыми
с загрузкой одноступенчатых фильтров крупно- и среднезернистым песком.
В качестве загрузочных материалов первой ступени двухступенчатого фильтра
следует применять гравий или щебень с крупностью фракций от 20 до 70 мм, в качестве
загрузочных материалов второй ступени – крупно- и среднезернистый песок.
Загрузка фильтров по высоте должна быть выполнена из материала одинаковой
крупности с устройством нижнего поддерживающего слоя высотой не менее 0,2 м.
Оросительную и дренажную сети песчано-гравийных фильтров следует
проектировать аналогично оросительной и дренажной сетям фильтрующей траншеи
в соответствии с 10.3.6.16.
10.3.6.18 Допустимую гидравлическую нагрузку на оросительные трубы песчаногравийных фильтров и фильтрующих траншей, а также высоту слоя загрузки следует
принимать по таблице 10.15.
При удельном водоотведении более 0,150 м3/(чел.·сут), также для объектов сезонной
эксплуатации нагрузку на оросительные трубы следует увеличивать на 20 %–30 %.
Таблица 10.15
Сооружение

Высота слоя
загрузки, м

Допустимая гидравлическая нагрузка
на оросительные трубы qор, м3/(м·сут)

Одноступенчатый песчано-гравийный фильтр или
вторая ступень двухступенчатого фильтра
1,0–1,5
0,08–0,10
Первая ступень двухступенчатого фильтра
1,0–1,5
0,15–0,20
Фильтрующая траншея
0,8–1,0
0,05–0,07
Примечание – Меньшие значения нагрузки на оросительные трубы соответствуют меньшим значениям
высоты слоя загрузки.

10.3.6.19 Вентилируемые
площадки
подземной
фильтрации
следует
предусматривать для очистки предварительно осветленных в септиках сточных вод путем
фильтрования в слое фильтрующей загрузки и грунте и устраивать в песчаных,
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супесчаных и суглинистых грунтах, при расположении отметки подошвы фильтрующего
основания выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.
Вентилируемые площадки подземной фильтрации следует устраивать в грунте
на искусственном фильтрующем основании с толщиной слоя от 400 до 500 мм.
В качестве материала фильтрующей загрузки следует принимать гравий, шлак,
щебень с крупностью зерен от 10 до 15 мм.
Над слоем фильтрующей загрузки следует предусматривать вентилируемую полость
путем устройства перекрытий из плит или лотков. Высоту воздушного слоя над
фильтрующей загрузкой следует принимать не менее 0,4 м.
Распределение сточной воды по поверхности фильтрующей загрузки следует
предусматривать с помощью лотков из труб круглого сечения диаметром не менее 150 мм.
При ширине площадки более 1,5 м следует назначать несколько распределительных
лотков, укладываемых параллельно. При этом расстояние между лотками при их
параллельной прокладке должно быть не более 1 м.
Полость площадки подземной фильтрации над слоем фильтрующей загрузки должна
вентилироваться через стояки, размещаемые по краям площадки. Вентиляционные стояки
следует выполнять из труб диаметром не менее 100 мм, вытяжная часть которых
выводится через плиту перекрытия на высоту не менее 0,5 м над уровнем земли.
10.3.6.20 Площадь вентилируемых площадок подземной фильтрации следует
принимать в зависимости от допустимой гидравлической нагрузки q, м3/(м2·сут),
указанной в таблице 10.16. При среднесуточной норме водоотведения более
0,150 м3/(чел.·сут), а также для объектов сезонной эксплуатации допустимую
гидравлическую нагрузку следует увеличивать на 20 %.
Таблица 10.16

Грунт
Пески
Супеси
Легкие суглинки

Допустимая гидравлическая нагрузка q, м3/(м2·сут), при расстоянии от отметки
подошвы фильтрующей площадки до отметки максимального уровня грунтовых
вод, м
от 1,0 до 1,5 включ. св. 1,5 до 2,0 включ. св. 2,0 до 3,0 включ.
св. 3,0
0,110
0,130
0,150
0,180
0,040
0,050
0,060
0,070
0,015
0,020
0,025
0,030

10.3.6.21 Грунтово-растительные площадки следует предусматривать для очистки
предварительно осветленных в септиках сточных вод путем фильтрования в слое
фильтрующей загрузки, в верхней части которой высажены влаголюбивые растения.
Фильтрующий слой следует устраивать высотой не менее 0,5 м из песка с размерами
зерен от 0,1 до 4,0 мм.
Для предотвращения фильтрации неочищенной сточной воды в нижележащий грунт
следует предусматривать устройство противофильтрационных экранов ниже
фильтрующего слоя.
Нагрузку по БПК5 на грунтово-растительные площадки с горизонтальным потоком
следует принимать не более 12 г/(м2·сут), нагрузку по ХПК – не более 16 г/(м2·сут),
гидравлическую нагрузку – не более 0,04 м3/(м2·сут). Площадь грунтово-растительной
площадки с горизонтальным потоком должна составлять не менее 20 м2.
На грунтово-растительных площадках с горизонтальным потоком следует
предусматривать в сборном колодце очищенной воды устройства для регулирования
уровня воды в дренажной сети.
Нагрузку по БПК5 на грунтово-растительные площадки с вертикальным потоком
следует принимать не более 15 г/(м2·сут), нагрузку по ХПК – не более 20 г/(м2·сут),
гидравлическую нагрузку – не более 0,08 м3/(м2·сут). Площадь грунтово-растительной
площадки с вертикальным потоком должна составлять не менее 16 м2.
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Высота дренажного слоя грунтово-растительной площадки с вертикальным потоком
должна быть более 20 см. Коэффициент фильтрации дренажного слоя должен составлять
более 10–3 м/с.
10.3.6.22 Проектирование полей орошения следует выполнять в соответствии
с ТКП 45-3.04-178.
10.4 Обеззараживание сточных вод
10.4.1 Обеззараживание сточных вод должно обеспечивать нормативные значения
микробиологических, вирусологических и паразитологических показателей качества
воды, отводимой в водоприемники сточных вод, а также уничтожение в сточных водах
патогенных для человека бактерий, вирусов и паразитарных агентов.
Для обеззараживания сточных вод следует предусматривать методы
обеззараживания,
разрешенные
для применения
в порядке,
установленном
законодательством Республики Беларусь, преимущественно методы, альтернативные
хлорированию [8], с учетом требований охраны окружающей среды и охраны труда
эксплуатирующего персонала [1], [10].
10.4.2 Обеззараживание сточных вод следует, как правило, производить после
биологической
или
физико-химической
очистки,
за исключением
объектов
водоотведения, к которым установлены особые санитарные требования в соответствии
с [8].
10.4.3 Для обеззараживания сточных вод применяют методы обработки
ультрафиолетовым излучением, озонированием, хлорированием хлором или
хлорсодержащими реагентами, диоксидом хлора, мембранные методы разделения.
10.4.4 При хлорировании хлором или хлорсодержащими реагентами расчетную дозу
активного хлора следует принимать с учетом хлоропоглощаемости сточных вод при
обеспечении остаточного хлора в очищенной воде после контакта не менее 1,5 мг/дм3.
Для расчетов следует принимать дозу активного хлора, мг/дм3:
10 – после механической очистки;
3 – после биологической, физико-химической и глубокой очистки.
10.4.5 Проектирование хлорного хозяйства и электролизных установок следует
производить в соответствии с требованиями ТНПА по проектированию сооружений
водоподготовки и с учетом [9].
Хлорное хозяйство станции очистки сточных вод должно обеспечивать возможность
увеличения расчетной дозы хлора в 1,5 раза без изменения вместимости склада.
10.4.6 Для смешения сточной воды с хлорсодержащими реагентами следует
применять смесители.
Продолжительность контакта хлора со сточной водой в контактных резервуарах или
в отводящей системе до выпуска в водный объект следует принимать не менее 30 мин.
Контактные резервуары следует предусматривать в количестве не менее двух (оба
рабочие) и проектировать их как первичные отстойники без скребков. Количество
выпадающего осадка после сооружений биологической очистки следует принимать
0,5 дм3 на 1 м3 сточной воды при влажности осадка 98 %.
10.4.7 Дозу ультрафиолетового облучения следует устанавливать исходя
из параметров обрабатываемой сточной воды, но она должна составлять не менее
30 мДж/см2.
Тип и количество рабочих единиц установок ультрафиолетового излучения
необходимо принимать по производительности на основании данных производителей
оборудования. Необходимо предусматривать не менее одной резервной установки
ультрафиолетового излучения корпусного типа. Резервирование открытых установок
ультрафиолетового излучения лоткового типа в зависимости от их конфигурации следует
предусматривать в виде одного резервного канала или одной секции в каждом канале.
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10.5 Сооружения физико-химической очистки сточных вод
10.5.1 Флотационные установки
10.5.1.1 Очистные
сооружения
физико-химической
очистки
следует
предусматривать для очистки сточных вод с использованием химических и физических
процессов: нейтрализации, коагуляции, флокуляции, окисления, восстановления,
флотации, коалесценции, сорбции, экстракции, эвапорации, ионного обмена.
Очистку сточных вод осуществляют с добавлением в них реагентов либо без их
добавления. Реагенты в сточную воду дозируются в виде растворов, а также в твердом,
газообразном виде и электрохимическим растворением.
10.5.1.2 Флотационные установки следует применять для удаления из воды
взвешенных веществ, ПАВ, нефтепродуктов, жиров, масел, смол и других веществ,
осаждение которых малоэффективно.
10.5.1.3 Расчет и проектирование флотационных установок следует производить
исходя из допустимой гидравлической нагрузки и времени пребывания сточных вод во
флотационной камере, определяемых по данным производителей или данным
технологических изысканий.
10.5.1.4 Влажность и объем пены (шлама) следует принимать в зависимости
от исходной
концентрации
взвешенных
и других
загрязняющих
веществ
и от продолжительности накопления ее на поверхности при периодическом или
непрерывном удалении. Расчетную влажность пены следует принимать:
от 96 % до 98 % – при непрерывном удалении;
» 94 % » 95 % – при периодическом удалении с помощью скребков-транспортеров
или вращающихся скребков;
» 92 % » 93 % – при удалении шнеками и скребковыми тележками.
При обработке сточных вод флотацией следует учитывать выпадение в осадок
от 7 % до 10 % задержанных примесей влажностью от 95 % до 98 %.
10.5.2 Сооружения нейтрализации сточных вод
10.5.2.1 Сооружения нейтрализации следует предусматривать для обработки
сточных вод, значение рН которых менее 6 или более 9.
10.5.2.2 Способ нейтрализации (смешение кислых и щелочных сточных вод,
введение реагентов, фильтрование через нейтрализующие материалы) определяется
технико-экономическими расчетами, с учетом местных условий.
10.5.2.3 Дозу реагентов следует определять из условия полной нейтрализации
содержащихся в сточных водах кислот или щелочей и выделения в осадок соединений
тяжелых металлов по уравнению соответствующей реакции. Избыток реагента должен
составлять 10 % расчетного количества.
При определении дозы реагента необходимо учитывать взаимную нейтрализацию
кислот и щелочей.
10.5.2.4 Для нейтрализации кислых сточных вод следует применять гидроксид
кальция (гашеную известь) в виде известкового молока с концентрацией 5 %
по активному оксиду кальция или отходы щелочей (гидроксида натрия или калия).
Для подкисления и нейтрализации щелочных сточных вод рекомендуется применять
техническую серную кислоту.
10.5.2.5 Для выделения осадка при нейтрализации следует предусматривать
отстойники со временем пребывания в них сточных вод в течение 2 ч.
10.5.2.6 Все
поверхности
сооружений,
оборудования
и трубопроводов,
соприкасающиеся с агрессивными средами, должны быть защищены соответствующей
изоляцией или изготавливаться из материалов, устойчивых к воздействию агрессивных
сточных вод.
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10.5.3 Биогенная подпитка
10.5.3.1 Биогенную подпитку следует предусматривать при биологической очистке
с целью деструкции органических загрязняющих веществ в производственных сточных
водах или их смеси с хозяйственно-бытовыми сточными водами в случае низкого
содержания биогенных элементов (азота и фосфора).
10.5.3.2 При проектировании очистных станций с денитрификацией и удалением
фосфора биогенная подпитка с дозированием фосфорсодержащих и азотсодержащих
реагентов не допускается.
10.5.3.3 Для биогенной подпитки в качестве биогенных добавок следует принимать:
– фосфорсодержащие реагенты – суперфосфат, ортофосфорную кислоту;
– азотсодержащие реагенты – сульфат аммония, аммиачную селитру, водный
аммиак, карбамид;
– азот- и фосфорсодержащие реагенты – диаммонийфосфат технический, аммофос.
10.5.4 Сооружения сорбционной очистки сточных вод
10.5.4.1 Сооружения сорбционной очистки сточных вод следует предусматривать
для удаления из них растворенных органических загрязняющих веществ и тяжелых
металлов.
Для сорбционной очистки сточных вод следует применять углеродные сорбенты
(в том числе активированный уголь), минеральные (в том числе цеолиты) и органические
сорбенты в виде порошков, гранул и волокон.
10.5.4.2 Условия применения и тип сорбентов следует принимать по рекомендациям
производителей в зависимости от состава загрязняющих веществ в сточных водах
и характеристик сорбентов.
Активированный уголь следует применять в виде плотного слоя загрузки
(движущегося или неподвижного), намытого на подложку из другого материала, или
суспензии в сточной воде.
10.5.5 Ионообменная очистка промышленных сточных вод
10.5.5.1 Ионообменные установки следует предусматривать для глубокой очистки
сточных вод от минеральных и органических ионизированных соединений, и их
обессоливания с целью повторного использования очищенной воды и утилизации ценных
компонентов.
10.5.5.2 Сточные воды, подаваемые на установку, не должны содержать: солей –
более 3000 мг/дм3, взвешенных веществ – более 8 мг/дм3; ХПК не должно превышать
8 мг/дм3.
При большем содержании в сточной воде взвешенных веществ и большего значения
ХПК необходимо предусматривать ее предварительную очистку.
10.5.5.3 Аппараты, трубопроводы и арматуру установок ионообменной очистки
и обессоливания сточных вод необходимо изготавливать в антикоррозионном
исполнении.
10.6 Сооружения глубокой очистки сточных вод
10.6.1 Сооружения глубокой очистки сточных вод следует применять для получения
более высокой степени очистки сточных вод, которые подверглись вторичной
(биологической и (или) физико-химической) очистке. Необходимость использования
сооружений глубокой очистки следует определять исходя из требований к степени
очистки сточных вод перед их сбросом в водные объекты или повторным использованием.
10.6.2 Для глубокой очистки биологически очищенных сточных вод применяют
сооружения для удаления взвешенных веществ и соединений фосфора (сетчатые
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барабанные сетки, сита, микрофильтры, фильтры и осветлители различных конструкций,
устройства для мембранного разделения, сооружения для насыщения сточных вод
кислородом, грунтовые фильтрационные площадки и другие сооружения), сооружения
глубокого окисления органических соединений и соединений азота (биофильтры
и биореакторы различных конструкций, биологические пруды, установки обработки
окислителями).
Глубокую
очистку
также
следует
предусматривать
для удаления
из производственных сточных вод специфических загрязняющих веществ (солей тяжелых
металлов, биологически не разлагаемых органических соединений и др.), а также
для снижения общего солесодержания.
10.6.3 Микрофильтры следуют применять для глубокой очистки сточных вод
от взвешенных веществ при их исходной концентрации не более 40 мг/дм3.
Производительность микрофильтров и степень очистки следует принимать
по данным производителей. При отсутствии указанных данных и для предварительных
расчетов
следует
принимать
снижение
содержания
взвешенных
веществ
на микрофильтрах на 50 % – 60 %, БПК5 – на 25 % – 30 %.
Количество резервных микрофильтров следует принимать: при количестве рабочих
единиц оборудования не более четырех – одну резервную, а при количестве рабочих
единиц оборудования более четырех – две резервные.
10.6.4 Для снижения концентрации взвешенных веществ в сточных водах следует
предусматривать однослойные, двухслойные и каркасно-засыпные фильтры (КЗФ)
с зернистой загрузкой.
10.6.5 В качестве фильтрующего материала следует использовать зернистые
загрузки, обладающие необходимыми технологическими свойствами, химической
стойкостью и механической прочностью.
Расчет фильтров следует производить в соответствии с требованиями СН 4.01.01
на максимальный часовой расход с учетом неравномерности притока, равной 15 %.
При проектировании фильтров с зернистой загрузкой следует предусматривать:
– загрузку, обладающую необходимыми технологическими свойствами, достаточной
химической стойкостью и механической прочностью;
– вместимость резервуаров промывной воды и грязных вод от промывки фильтров –
не менее чем на две промывки;
– обработку загрузки хлорной водой с содержанием активного хлора до 150 мг/л
для предотвращения биологического обрастания.
10.6.6 Грунтовые
фильтрационные
площадки
следует
предусматривать
для доочистки сточных вод или очистки малозагрязненных сточных вод фильтрованием
через слой основания земляных сооружений из естественного или искусственного
(насыпного) грунта при коэффициенте фильтрации более 0,2 м/сут.
10.6.7 Концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих
на грунтовые фильтрационные площадки, следует принимать в соответствии
с природоохранными требованиями [1] с учетом эффективности очистки.
Концентрацию загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на грунтовые
фильтрационные площадки, следует принимать, мг/дм3, не более:
– по взвешенным веществам:
20 – в среднем за инфильтрационный цикл;
50 – в поступающих сточных водах в течение периода, не превышающего 3 сут;
– по БПК5 – 20;
– по общему железу – 3,0.
Значение рН сточных вод должно быть в пределах от 6,5 до 8,5.
Эффективность очистки сточных вод на грунтовых фильтрационных площадках
следует принимать:
– снижение содержания органических веществ по БПК5 – до 90 %;
– снижение концентрации взвешенных веществ – до 3 мг/дм3;
– снижение содержания ПАВ – до 60 %;
– снижение содержания нефтепродуктов – до 90 %.
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10.6.8 Параметры грунтовых фильтрационных площадок следует принимать
исходя из:
– гидрогеологических условий площадки строительства сооружений и свойств
грунтов или материалов, используемых для фильтрующего основания;
– среднесуточного расхода очищаемых сточных вод;
– показателей качества сточных вод, поступающих на грунтовые фильтрационные
площадки.
10.6.9 Грунтовые фильтрационные площадки следует проектировать в виде
прямоугольных в плане земляных карт трапецеидального сечения. Фильтрующее
основание карт грунтовых фильтрационных площадок следует оснащать дренажной
системой, за исключением случаев залегания в основании проницаемых грунтов большой
мощности с коэффициентом фильтрации не менее 3 м/сут и при залегании грунтовых вод
на глубине более 6 м.
При залегании грунтовых вод на глубине менее 1,5 м от поверхности земли карты
грунтовых фильтрационных площадок следует устраивать на насыпном основании таким
образом, чтобы дно карты было выше уровня грунтовых вод более чем на 1,5 м.
Глубина карт не должна превышать 1,5 м и должна приниматься в зависимости
от геологических, топографических и климатических условий. Превышение верха откоса
над максимальным уровнем воды на карте следует принимать в пределах от 0,3 до 0,5 м.
10.6.10 Полезная площадь грунтовых фильтрационных площадок определяется
по среднесуточному расходу очищаемых сточных вод и гидравлической нагрузке,
определяемой на основании данных фильтрационных параметров грунтов оснований. При
отсутствии
указанных данных и для предварительных расчетов допустимую
гидравлическую нагрузку qa, м3/(м2·сут), с учетом зимнего намораживания, следует
принимать по таблице 10.17.
Таблица
10.17 –
Допустимая
гидравлическая
нагрузка
грунтовых
фильтрационных площадок в зависимости от коэффициента фильтрации грунта
Коэффициент фильтрации, м/сут
От 0,2 до 0,3 включ.
Св. 0,3 » 0,4 »
» 0,4 » 0,5 »
» 0,5 » 0,6 »
» 0,6 » 0,8 »
» 0,8 » 1,0 »
» 1,0 » 2,0 »
» 2,0

Гидравлическая нагрузка qa, м3/(м2·сут)
До 0,08 включ.
Св. 0,08 » 0,10
»
» 0,10 » 0,12 »
» 0,12 » 0,15 »
» 0,15 » 0,20 »
» 0,20 » 0,25 »
» 0,25 » 0,30 »
» 0,30 » 0,35 »

Резервную полезную площадь грунтовых фильтрационных площадок следует
предусматривать в размере от полезной площади:
– 30 % – при гидравлической нагрузке qa < 0,10 м3/(м2·сут);
– 20 % – при гидравлической нагрузке qa > 0,10 м3/(м2·сут).
Количество карт грунтовых фильтрационных площадок должно быть не менее двух
при гидравлической нагрузке до 0,10 м3/(м2·сут) и не менее трех – при большей
гидравлической нагрузке.
10.6.11 Для защиты от затопления дождевыми водами и для понижения уровня
грунтовых вод при высоком их стоянии по периметру грунтовых фильтрационных
площадок следует предусматривать устройство перехватывающих каналов.
10.6.12 При необходимости дополнительного насыщения очищенных сточных вод
кислородом перед выпуском их в водный объект следует предусматривать специальные
устройства: многоступенчатые водосливы-аэраторы или быстротоки – при наличии
перепада уровней между сооружениями станции очистки сточных вод и в водном
объекте – приемнике очищаемых вод; барботажные сооружения – в остальных случаях.
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10.7 Сооружения для обработки осадков сточных вод
10.7.1 Осадки, образующиеся в процессе очистки сточных вод (песок из песколовок,
сырой осадок, избыточный активный или др.), должны подвергаться обработке,
обеспечивающей возможность их использования или размещения в соответствии
с требованиями законодательства об обращении с отходами [7].
10.7.2 Выбор методов обработки осадков сточных вод должен определяться техникоэкономическими расчетами с учетом состава и свойств осадков, местных условий,
способов последующей утилизации или размещения в окружающей среде.
При проектировании сооружений очистки сточных вод необходимо учитывать
обработку дополнительных объемов сточных вод и загрязняющих веществ, образующихся
в технологических процессах обработки осадков.
10.7.3 Для снижения влажности сырого осадка, избыточного активного ила или их
смеси, отводимых от сооружений очистки сточных вод перед дальнейшей обработкой,
следует применять уплотнители и сгустители различных типов (гравитационные,
флотационные, механические и др.).
10.7.4 При проектировании радиальных и горизонтальных гравитационных
илоуплотнителей следует предусматривать:
– не менее двух илоуплотнителей (оба рабочие);
– глубину илоупотнителя – не менее 3 м;
– устройства для задержания и удаления пены;
– возможность контроля качества надосадочной иловой воды при ее отведении;
– вентиляцию и обработку отводимого воздуха от илоуплотнителей при их
перекрытии;
– выпуск уплотненного осадка под гидростатическим напором – не менее 1 м.
Уклон дна гравитационных илоуплотнителей должен составлять не менее 50° при
конической форме дна и не менее 60° – при пирамидальной форме, или илоуплотнители
должны быть оснащены механическими устройствами для перемещения осадка.
Вместимость гравитационных илоуплотнителей следует принимать в зависимости
от продолжительности уплотнения: для иловой смеси из аэротенков с концентрацией
от 1,5 до 3,0 г/дм3 – не менее 5 ч, для активного ила из вторичных отстойников
с концентрацией 4 г/дм3 – не менее 9 ч, для активного ила из зоны отстаивания
аэротенков-отстойников с концентрацией от 4,5 до 6,5 г/дм3 – не менее 12 ч.
10.7.5 Нагрузку по сухому веществу ила, осадка или их смеси на радиальные
илоуплотнители с перемешиванием стержневыми мешалками следует принимать
кг/(м2·сут):
– от 20 до 50 – при уплотнении избыточного активного ила;
– от 40 до 80 – при уплотнении смеси сырого осадка и избыточного активного ила,
сброженного осадка;
– не более 100 – при уплотнении сырого осадка.
10.7.6 Влажность осадка после уплотнения следует принимать:
– для избыточного активного ила – от 98 % до 97 %;
– для смеси сырого осадка и избыточного активного ила – » 96 % » 94 %;
– для сырого осадка – » 95 % » 90 %.
При использовании флокулянтов влажность осадка после уплотнения следует
принимать:
– для избыточного активного ила – от 97 % до 96 %;
– для смеси сырого осадка и избыточного активного ила – » 95 % » 92 %.
10.7.7 Для флотационного сгущения активного ила следует применять метод
напорной флотации с непосредственным насыщением воздухом всего расхода осадка или
с насыщением воздухом рециркуляционного расхода осветленной воды.
При расчете сооружений по флотационному уплотнению иловой смеси следует
принимать:
– нагрузку по сухому веществу ила – от 3,0 до 10,0 кг/(м2·ч);
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– гидравлическую нагрузку – от 1,0 до 7,5 кг/(м2·ч);
– продолжительность пребывания иловой смеси в напорном баке – от 2 до 4 мин;
– концентрацию уплотненного ила – от 4 % до 6 % по сухому веществу;
– удельный расход воздуха – из расчета 5 дм3 воздуха на 1 кг сухого вещества ила;
– соотношение расходов рабочей жидкости и иловой смеси – в пределах от 1,5:1,0
до 3,0:1,0.
10.7.8 Для динамического уплотнения осадков сточных вод следует предусматривать
барабанные, дисковые, шнековые, ленточные уплотнители, центрифуги.
Производительность оборудования для динамического уплотнения осадков сточных
вод и расход флокулянта следует принимать по рекомендациям производителей. Для
предварительных расчетов расход флокулянта следует принимать для барабанных,
дисковых, шнековых, ленточных уплотнителей от 3 до 7 кг на 1 т сухого вещества осадка,
для центрифуг – от 1,0 до 1,5 кг на 1 т сухого вещества осадка.
Количество резервного оборудования следует принимать: при количестве рабочих
единиц до трех – одну единицу, от четырех и более – две единицы.
10.7.9 Осадки очистных сооружений производительностью более 50 000 ЭН должны
подвергаться стабилизации с использованием биологических, химических, термических
или комбинированных методов.
10.7.10 Метантенки следует применять для анаэробного сбраживания осадков
сточных вод с целью их стабилизации, раздельно или вместе с другими видами отходов,
содержащих органические вещества.
Отходы
для совместного
сбраживания
должны
быть
предварительно
гомогенизированы и обработаны с удалением грубодисперсных примесей путем
процеживания на решетках (ситах) с прозорами (отверстиями) не более 6 мм.
10.7.11 Для сбраживания осадков в метантенках следует предусматривать
мезофильный (Т = (35+5) °С) или термофильный (Т = (55+5) °С) режим. Выбор режима
сбраживания следует производить с учетом методов последующей обработки
и утилизации осадков, а также санитарных требований.
Следует рассматривать необходимость применения предварительной физикохимической обработки осадка перед сбраживанием для повышения степени распада
органических веществ и увеличения выхода биогаза.
Влажность осадка, подаваемого в метантенк, должна быть от 92 % до 96 %.
10.7.12 Определение вместимости метантенков следует производить в зависимости
от фактической
влажности
осадка
по суточной
дозе
загрузки,
с учетом
продолжительности сбраживания.
Степень распада органического вещества осадка следует определять расчетом
с учетом типа осадка, температуры процесса, метода предварительной обработки.
При отсутствии данных о химическом составе осадка и для предварительных
расчетов степень распада органического вещества осадка следует принимать:
– для осадков из первичных отстойников – 53 %;
– для избыточного активного ила – 44 %;
– для смеси осадка с активным илом – по среднеарифметическому соотношению
смешиваемых компонентов по органическому веществу.
10.7.13 Влажность осадка, выгружаемого из метантенка, следует принимать
в зависимости от соотношения загружаемых компонентов по сухому веществу, с учетом
степени распада органического вещества осадка.
Массу газа, получаемого при сбраживании, следует принимать 1 г на 1 г
распавшегося беззольного вещества загружаемого осадка, плотность газа – 1 кг/м3,
теплоту сгорания – 20 900 кДж/м3.
10.7.14 При проектировании метантенков следует предусматривать:
– мероприятия по взрывопожаробезопасности в соответствии с [10] и [11] с учетом
положений ТКП 474;
– герметичные резервуары метантенков, рассчитанные на избыточное давление газа
до 5 кПа;
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– количество метантенков – не менее двух, при этом все метантенки должны быть
рабочими;
– теплоизоляцию
и обогрев
метантенков
для поддержания
требуемого
температурного режима сбраживания, с учетом тепловых потерь метантенков, и (или)
предварительный подогрев подаваемого осадка;
– возможность промывки трубопроводов;
– систему аварийного перелива;
– систему пеногашения;
– загрузку осадка в верхнюю зону метантенка и выгрузку из нижней зоны;
– систему опорожнения резервуаров метантенков с возможностью подачи осадка
из нижней зоны в верхнюю;
– переключения, обеспечивающие возможность промывки всех трубопроводов;
– перемешивающие устройства, рассчитанные на перемешивание всего объема
содержимого метантенка не менее 5 раз в сутки, при исключении неперемешиваемых зон
в метантенке;
– герметически закрывающиеся люки-лазы, смотровые люки;
– расстояние от метантенков до основных сооружений станций, внутриплощадочных
автомобильных дорог и железнодорожных путей – не менее 20 м, до высоковольтных
линий – не менее 1,5 высоты опоры.
10.7.15 Необходимо предусматривать использование биогаза, образующегося при
сбраживании осадка, в качестве энергоносителя.
При использовании биогаза в качестве топлива для двигателей следует
предусматривать его очистку от примесей, оказывающих неблагоприятное воздействие
на работу двигателей.
10.7.16 Проектирование трубопроводов и сооружений для транспортирования
и обработки биогаза метантенков следует осуществлять с учетом требований [12],
ТКП 45-4.03-267 и других ТНПА по проектированию сооружений по производству
и обработке биогаза.
Для регулирования давления и хранения газа следует предусматривать газгольдеры,
вместимость которых рассчитывается на суточное производство биогаза при давлении
газа от 1,5 до 2,5 кПа.
10.7.17 Для аэробной стабилизации осадка следует применять методы совместной
стабилизации с биологической очисткой сточных вод, раздельной стабилизации без
и с подогревом, компостирования обезвоженного осадка в автотермичном режиме.
Выбор метода аэробной стабилизации осадка следует производить в зависимости
от количества образующегося осадка, энергопотребления, методов конечной утилизации.
Расход воздуха на аэробную стабилизацию следует принимать от 1 до 2 м3/ч на 1 м3
вместимости стабилизатора в зависимости от концентрации осадка соответственно
от 99,5 % до 97,5 %. При этом интенсивность аэрации следует принимать не менее
6 м3/(м2ч).
10.7.18 Продолжительность аэрации при температуре 20 °С следует принимать, сут:
от 2 до 5 включ. – для активного неуплотненного ила;
» 6 » 7 » – для смеси осадка первичных отстойников и неуплотненного ила;
» 8 » 12 » – для смеси осадка и активного уплотненного ила.
При более высокой температуре осадка продолжительность аэробной стабилизации
следует уменьшать, при меньшей температуре – увеличивать. При изменении
температуры на 10 °С продолжительность стабилизации соответственно изменяется
в 2,0–2,2 раза.
Аэробная стабилизация осадка может осуществляться в диапазоне температур
от 8 °С до 35 °С.
10.7.19 Обезвоживание осадков, образующихся при очистке сточных вод, следует
предусматривать посредством размещения на иловых площадках или с применением
оборудования для механического обезвоживания.
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Выбор метода обезвоживания и оборудования следует производить с учетом
природоохранных требований, климатических и гидрогеологических условий района
строительства, возможности хранения и использования обезвоженных осадков,
доступности реагентов.
10.7.20 Для механического обезвоживания осадка следует предусматривать
использование центрифуг, ленточных фильтр-прессов, камерных и мембранных прессов,
шнековых прессов, гидравлических прессов и другого оборудования, обеспечивающего
снижение влажности осадка.
Производительность оборудования, расход реагентов, влажность обезвоженного
осадка следует принимать по данным производителей.
В качестве реагентов для улучшения водоотдающих свойств осадков сточных вод
следует использовать флокулянты. Расход реагентов для кондиционирования осадка перед
обезвоживанием следует принимать по данным производителей оборудования
для механического обезвоживания осадка или по данным, полученным при
технологических испытаниях. Возможность и необходимость использования извести
и коагулянтов для кондиционирования осадка перед обезвоживанием следует определять
на основе данных технологических исследований с учетом требований производителей
оборудования.
При отсутствии указанных данных для предварительных расчетов дозу флокулянтов
следует принимать от 4 до 15 кг на 1 т сухого вещества осадка, влажность обезвоженного
избыточного активного ила следует принимать от 80 % до 85 %, сырого осадка – от 80 %
до 82 %.
10.7.21 При проектировании сооружений механического обезвоживания осадка
необходимо предусматривать отведение фугата, фильтрата, иловой воды на очистные
сооружения по очистке сточных вод. Необходимость отдельной обработки иловой воды
с целью снижения содержания взвешенных веществ, соединений азота и фосфора следует
рассматривать в зависимости от производительности очистных сооружений и режима
изменения нагрузки по загрязняющим веществам.
При проектировании сооружений механического обезвоживания осадка следует
предусматривать:
– местную принудительную вентиляцию от оборудования по механическому
обезвоживанию;
– вентиляцию помещений, достаточную для обеспечения требований к качеству
воздуха в рабочей зоне и предотвращения коррозии;
– возможность обмыва полов в помещениях с размещением оборудования
по механическому обезвоживанию;
– накопители для исходного осадка вместимостью, достаточной для обеспечения
временного размещения осадка при перерывах в процессе обезвоживания;
– оборудование для гомогенизации осадка в накопителях и резервуарах;
– измельчение крупноразмерных включений в осадке или процеживание осадка
на решетках (ситах) с прозорами (размерами отверстий) не более 4 мм перед подачей
осадка на оборудование по механическому обезвоживанию;
– резервуары для иловой воды и устройства для контроля и регулирования ее
расхода при отведении на сооружения биологической очистки сточных вод.
10.7.22 Количество резервного оборудования на сооружениях механического
обезвоживания осадка следует принимать: при количестве рабочих единиц до трех – одну
единицу, от четырех и более – две единицы.
10.7.23 Иловые площадки допускается применять для обезвоживания осадка при
производительности очистных сооружений до 25 000 м3/сут. При большей
производительности
следует
предусматривать
сооружения
по механическому
обезвоживанию осадка, а также дополнительно, при необходимости, аварийные иловые
площадки вместимостью, обеспечивающей подачу на них осадка в течение времени
ликвидации аварии на сооружениях механического обезвоживания, но не превышающей
20 % годового количества осадка.
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10.7.24 Иловые площадки, в том числе каскадные иловые площадки с отстаиванием
и поверхностным удалением иловой воды, площадки-уплотнители следует проектировать
на твердом покрытии с дренажем, за исключением:
– иловых площадок на естественном основании с дренажем при благоприятных
инженерно-геологических условиях и залегании грунтовых вод на глубине не менее 1,5 м
от поверхности карт и только в тех случаях, когда допускается фильтрация иловых вод
в грунт;
– иловых площадок на естественном основании без дренажа на очистных станциях,
включающих сооружения механической очистки и сооружения биологической очистки,
в условиях, близких к естественным (поля фильтрации, биологические пруды)
и не предусматривающих их подключение к системам электроснабжения.
10.7.25 При проектировании иловых площадок следует принимать:
– нагрузку по осадку – по данным, полученным при эксплуатации аналогичных
сооружений. При отсутствии указанных данных нагрузку по осадку на иловые площадки,
м3/(м2•год), следует принимать по таблице 10.18;
– конструкцию
иловых
площадок –
в зависимости
от гидрогеологических
и климатических условий, рельефа местности;
– количество карт – не менее четырех;
– рабочую глубину карт – от 0,7 до 1,0 м;
– высоту оградительных валиков – на 0,3 м выше рабочего уровня;
– ширину валиков поверху – не менее 0,7 м, при использовании механизмов
для ремонта земляных валиков – от 1,8 до 2,0 м;
– уклон дна разводящих труб или лотков – по расчету, но не менее 0,01.
10.7.26 На иловых площадках необходимо предусматривать дороги со съездами
на карты
для автотранспорта
и средств
механизации
с целью
обеспечения
механизированной уборки, погрузки и транспортирования подсушенного осадка.
Таблица 10.18

Характеристика
осадка

Сброженная
в мезофильных
условиях смесь
осадка из первичных
отстойников
и активного ила
То же,
в термофильных
условиях
Сброженный осадок
из первичных
отстойников или
осадок из
двухъярусных
отстойников
Аэробно
стабилизированная
смесь активного ила
и осадка
из первичных
отстойников или
стабилизированный
активный ил

Допустимая нагрузка по осадку, м3/(м2•год), на иловые площадки
каскадные
с отстаиванием и
на
на
на естестна твердом поверхностным площадки- естественном
естественном
венном
покрытии с
удалением
уплотосновании с
основании
основании
дренажем иловой воды на
нители
вертикальным
с дренажем
естественном
дренажем
основании
1,2
1,5
2,0
1,5
1,5
2,5

0,8

1,0

1,5

1,0

1,0

1,8

2,0

2,3

2,5

2,0

2,3

3,0

1,2

1,5

2,0

1,5

1,5

2,5
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10.7.27 При проектировании иловых площадок с отстаиванием и поверхностным
отводом иловой воды следует принимать:
– количество каскадов – от 4 до 7;
– количество карт в каждом каскаде – » 4 » 8;
– полезную площадь одной карты – » 0,25 » 2,00 га;
– ширину карт, м:
при уклонах местности св. 0,04 до 0,08 включ. – от 30 до 100 включ.;
то же
» 0,01 » 0,04 »
– » 50 » 100 »;
»
» 0,01
– » 60 » 100 »;
– длину карт, м:
при уклонах местности св. 0,04
– от 80 до 100 включ.;
то же
до 0,04 включ. – св. 100 » 250 »;
– отношение ширины к длине – от 1,0:2,0 до 1,0:2,5;
– высоту оградительных валиков и насыпей для дорог – до 2,5 м;
– рабочую глубину карт – на 0,3 м ниже высоты оградительных валиков;
– напуски осадка: при четырех картах в каскаде – на две первые карты; при семивосьми картах в каскаде – на три-четыре первые карты;
– перепуски иловой воды между картами – в шахматном порядке;
– количество иловой воды – от 30 % до 50 % от объема обезвоживаемого осадка.
10.7.28 При проектировании иловых площадок с вертикальным дренажем следует
принимать:
– расстояние между дренажными вертикальными колодцами – от 20 до 40 м включ.;
– высоту дренажных вертикальных колодцев – от 1,5 до 2,0 м;
– высоту оградительных валиков и насыпей для дорог – до 2,3 м;
– рабочую глубину – от 1,2 до 1,7 м, при этом рабочая глубина должна быть на 0,3 м
меньше высоты дренажных вертикальных колодцев;
– диаметр зерен фильтрующей загрузки – от 10 до 50 мм;
– ширину слоя фильтрующей загрузки у стенки колодца – от 250 до 300 мм.
Ограждающие
стенки
фильтрационного
колодца
следует
выполнять
из металлических сеток. Параметры сетки следует принимать, исходя из обеспечения
прочности конструкции при режиме фильтрации и при выгрузке осадка из иловой
площадки.
10.7.29 При проектировании площадок-уплотнителей следует принимать:
– ширину карт – от 9 до 18 м;
– расстояние между выпусками иловой воды – не более 18 м;
– устройство пандусов для возможности механизированной уборки высушенного
осадка.
Иловые площадки-уплотнители следует предусматривать рабочей глубиной до 2 м
в виде прямоугольных карт-резервуаров с водонепроницаемыми днищем и стенами. Для
выпуска иловой воды, выделяющейся при отстаивании осадка, вдоль продольных стен
следует предусматривать отверстия, перекрываемые шиберами.
10.7.30 Площадь иловых площадок следует проверять на намораживание. Для
намораживания осадка допускается использовать 80 % площади иловых площадок
(остальные 20 % площади предназначаются для использования во время весеннего таяния
намороженного осадка).
Продолжительность периода намораживания следует принимать равной количеству
дней со средней суточной температурой воздуха ниже минус 20 °С.
Объем намороженного осадка допускается принимать равным 75 % объема осадка,
поданного на иловые площадки за период намораживания.
Высоту намораживаемого слоя осадка следует принимать на 0,1 м менее высоты
валика. Дно разводящих лотков или труб должно быть выше горизонта намораживания.
10.7.31 Искусственное дренирующее основание иловых площадок должно
составлять не менее 10 % площади карты. Конструкцию, размещение дренажных
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устройств и размеры площадок следует принимать с учетом механизированной уборки
осадка.
10.7.32 Твердое
покрытие
иловых
площадок
необходимо
устраивать
из асфальтобетона или цементобетона на щебеночно-песчаной подготовке толщиной
0,1 м. Толщину слоя твердого покрытия следует принимать исходя из значений нагрузок
от механизмов, применяемых для удаления осадка из иловых площадок.
10.7.33 Подачу иловой воды с иловых площадок следует предусматривать
на очистные сооружения, при этом сооружения рассчитываются с учетом дополнительных
загрязняющих веществ и объема иловой воды. Дополнительное количество загрязняющих
веществ от иловой воды следует принимать: при обезвоживании сброженных осадков
по взвешенным веществам – от 1000 до 2000 мг/дм3; по БПК5 – от 700 до 1000 мг/дм3
(большие значения – для площадок-уплотнителей, меньшие – для других типов иловых
площадок).
10.7.34 При использовании для обезвоживания осадка контейнеров из фильтрующих
материалов площадку для их размещения следует предусматривать с твердым покрытием
в соответствии с 10.7.32, а также с уклоном к сборным приямкам.
Требуемую площадь площадок для размещения контейнеров следует определять
с учетом вместимости контейнеров, продолжительности выдерживания осадка в них,
обеспечения доступа к контейнерам для извлечения обезвоженного осадка.
10.7.35 Осадок сточных вод следует подвергать обеззараживанию до или после
обезвоживания. Для обеззараживания осадков сточных вод применяются следующие
методы:
– термофильное анаэробное сбраживание;
– термофильная аэробная стабилизация;
– компостирование с различными наполнителями;
– термическая обработка, включая термическую сушку;
– мезофильное анаэробное сбраживание или аэробная стабилизация и последующее
долговременное хранения в течение не менее 3 лет;
– обработка добавлением извести и других обеззараживающих реагентов.
10.7.36 Реагентное обеззараживание жидких осадков следует производить
с выполнением следующих требований:
– осуществлять контроль pH во время обработки осадка, при этом значение pH
осадка должно составлять не менее 12;
– количество емкостей для выдерживания осадка должно быть не менее двух;
– производить
гомогенизацию
и удаление
крупноразмерных
включений
процеживанием осадка до дозирования реагентов;
– производить перемешивание осадка для предотвращения образования отложений.
10.7.37 Компостирование осадка следует осуществлять в смеси с наполнителями,
содержащими органические вещества (твердыми бытовыми отходами, торфом, опилками,
листвой, соломой, молотой корой) или готовым компостом. Влажность осадка,
направляемого на компостирование, должна составлять не более 85 %.
10.7.38 Процесс компостирования следует осуществлять на площадках с твердым
покрытием в штабелях или в ферментерах. В процессе компостирования необходимо
предусматривать перемешивание смеси.
При проектировании сооружений по компостированию осадка следует определять:
соотношение осадка и наполнителей по объему или массе, расход воздуха при
принудительной аэрации, периодичность перемешивания.
Длительность процесса компостирования следует принимать в зависимости
от способа аэрации, состава осадка, вида наполнителя, климатических уcловий.
Следует рассматривать необходимость применения укрывных теплоизолирующих
материалов и дозирование реагентов для интенсификации.
10.7.39 Для термической обработки осадка с целью уменьшения его объема и (или)
для использования осадка как энергоносителя следует рассматривать возможность
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применения
сжигания,
пиролиза,
газификации,
жидкофазного
окисления,
гидротермальной карбонизации.
10.7.40 При проектировании сооружений для термической обработки осадка
следует:
– предусматривать использование тепловой энергии, получаемой при сжигании
и других экзотермических процессах;
– производить очистку газовых выбросов в соответствии с требованиями
законодательства об охране атмосферного воздуха [13];
– предусматривать мероприятия по обеспечению взрыво- и пожаробезопасности
в соответствии с требованиями [8] и [11];
– производить обработку получаемых отходов в соответствии с требованиями
законодательства об обращении с отходами [7];
– рассматривать возможность применения автотермичного процесса сжигания
и (или) минимизации использования дополнительного топлива, возможность совместного
сжигания с другими видами отходов.
При применении высокотемпературного пиролиза и газификации осадок следует
подвергать предварительной сушке.
Выбор оборудования для термической обработки осадка следует производить исходя
из производительности по данным изготовителей оборудования.
10.7.41 При термической сушке осадка следует предусматривать:
– максимально возможное обезвоживание осадков перед подачей на сушку с целью
снижения энергоемкости процесса;
– очистку газовых выбросов в соответствии с требованиями законодательства
об охране атмосферного воздуха [13];
– мероприятия
по обеспечению
взрывопожаробезопасности
в помещениях
для размещения
сушилок,
складах
высушенного
осадка
в соответствии
с требованиями [10] и [11];
– максимальное использование источников тепловой энергии, в том числе выбросов
уходящих газов;
– отведение образующегося при сушке конденсата на сооружения по очистке
сточных вод.
10.7.42 Необходимость термической сушки осадка следует рассматривать при
подготовке осадка к транспортированию, сжиганию, применению осадка в качестве
топлива.
Для термической сушки осадков следует применять сушилки различных типов.
Возможность использования гелиосушилок для обработки осадка следует определять
с учетом местных условий по размещению осадка, возможности подачи дополнительной
тепловой энергии, продолжительности эксплуатации сушилок в течение года.
10.7.43 Выбор оборудования для сушки осадка следует осуществлять исходя
из производительности по данным изготовителей оборудования.
10.7.44 Для хранения механически обезвоженного осадка и термически
высушенного осадка следует предусматривать специально оборудованные площадки
с твердым
покрытием
и (или)
закрытые
склады,
обеспечивающие
защиту
от неблагоприятного воздействия окружающей среды.
11 Электрооборудование, технологический контроль, автоматизация и системы
управления
11.1 Проектирование электрооборудования следует производить в соответствии
с требованиями ТКП 121, ТКП 336, ТКП 339, ТКП 45-3.02-90, ТКП 45-2.04-153,
ТКП 45-4.04-296, ТКП 45-4.04-297 и ГОСТ 14254, а также целесообразно учитывать [14].
11.2 Категорию надежности электроснабжения электроприемников объектов систем
канализации следует определять согласно [15]. Категория надежности электроснабжения
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насосных и воздуходувных станций должна соответствовать их категории надежности
действия в соответствии с 9.1.
11.3 Выбор напряжения электродвигателей следует производить в зависимости от их
мощности, принятой схемы электропитания и с учетом перспективы развития объекта.
Выбор исполнения электродвигателей необходимо производить в соответствии
с характеристикой окружающей среды. При выборе электродвигателей следует учитывать
возможную комплектацию.
11.4 Распределительные устройства, трансформаторные подстанции и щиты
управления,
предназначенные
для эксплуатации
при
нормальных
значениях
климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150, следует размещать во
встраиваемых или пристраиваемых к сооружению помещениях и учитывать возможность
их расширения и увеличения мощности. Размещение трансформаторных подстанций при
необходимости следует предусматривать вне помещений. При сооружении подстанции
глубокого ввода напряжением 110 или 35 кВ для питания очистных сооружений
распределительное устройство подстанции от 6 до 10 кВ следует совмещать
с распределительным устройством очистных сооружений.
При размещении в КНС закрытых щитов в машинном отделении на полу или
балконе следует предусматривать мероприятия, исключающие попадание на них воды
и затопления при аварии.
11.5 Классификацию взрывоопасных зон помещений и смежных с взрывоопасной
зоной других помещений, а также категории и группы взрывоопасной смеси следует
принимать в соответствии с ТКП 474, ГОСТ 12.1.011 и ГОСТ 31610.10.
11.6 Электродвигатели,
пусковые
устройства
и приборы
на сооружениях
для обработки и перекачки сточных вод, содержащих легковоспламеняющиеся,
взрывоопасные вещества, следует принимать в соответствии с ГОСТ 31610.0
и ГОСТ 12.2.020.
Применение двигателей внутреннего сгорания в насосных агрегатах для перекачки
указанных сточных вод не допускается.
11.7 В системах технологического контроля необходимо предусматривать:
– средства и приборы постоянного контроля;
– средства периодического контроля, в том числе для наладки и проверки работы
сооружений.
11.8 Технологический контроль качественных параметров сточных вод следует
предусматривать путем непрерывного инструментального контроля или лабораторными
методами.
11.9 В конструкциях сооружений канализации следует предусматривать узлы,
закладные детали, проемы, камеры и прочие устройства для установки средств
электрооборудования и автоматизации, на соединительных линиях – устройства,
предотвращающие
негативное
воздействие
на средства
электрооборудования
и автоматизации.
11.10 Объем автоматизации и степень оснащения сооружений канализации
средствами технологического контроля необходимо устанавливать в зависимости от их
производительности, режима работы, степени ответственности, требований к надежности
и энергоэффективности на основании технико-экономического обоснования.
11.11 Для обеспечения централизованного управления и контроля работы
сооружений следует предусматривать диспетчерское управление системой канализации.
11.12 Для крупных систем канализации в тех случаях, когда на объектах
функционируют автоматизированные системы управления технологическими процессами,
следует предусматривать подсистемы, обеспечивающие сбор, обработку и передачу
необходимой информации, а также решение отдельных задач по управлению.
11.13 Диспетчерское управление должно предусматриваться одноступенчатое
с одним диспетчерским пунктом, за исключением наиболее крупных систем канализации
со сложными сооружениями и большими расстояниями между ними, где следует
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предусматривать двухступенчатое управление с центральным и местным диспетчерскими
пунктами.
11.14 Связь между диспетчерским пунктом и контролируемыми объектами, а также
помещениями дежурного персонала и мастерскими следует осуществлять посредством
прямой диспетчерской связи.
Следует преимущественно предусматривать прямую диспетчерскую связь между
диспетчерским пунктом канализации и диспетчерским пунктом энергохозяйства объекта
производства, а в случае его отсутствия – с центральным диспетчерским пунктом объекта
производства.
Следует рассматривать возможность использования для диспетчерского управления
систем локальных сетей, беспроводных систем связи и передачи данных при обеспечении
достаточной надежности эксплуатации, в том числе путем дублирования.
11.15 Из контролируемых сооружений на диспетчерский пункт должны передаваться
только те сигналы и измерения, без которых не могут быть обеспечены оперативное
управление и контроль работы сооружений, скорейшая ликвидация и локализация аварий.
11.16 На диспетчерский пункт очистных сооружений следует передавать:
а) данные измерений:
– расхода сточных вод, поступающих на очистные сооружения и (или) расхода
очищенных сточных вод;
– рН сточных вод, при необходимости;
– концентрации растворенного кислорода в иловой смеси технологических
сооружений биологической очистки (при необходимости);
– температуры сточных вод;
– общего расхода воздуха, подаваемого на аэротенки;
– расхода циркуляционного активного ила, подаваемого на аэротенки;
– расхода циркулирующей иловой смеси;
– расхода избыточного активного ила;
– расхода сырого осадка, подаваемого на сооружения для его обработки;
б) сигналы:
– аварийного отключения оборудования;
– нарушений технологического процесса;
– предельных уровней сточных вод и осадков в резервуарах, в подводящем канале
здания решеток;
– предельной концентрации взрывоопасных газов в производственных помещениях;
– предельной концентрации газообразного хлора в помещениях хлораторной.
11.17 При необходимости помещения диспетчерских пунктов следует блокировать
с технологическими сооружениями, производственно-административным корпусом,
воздуходувной станцией.
При размещении диспетчерского пункта в воздуходувной станции следует
предусматривать звукоизоляцию.
В диспетчерских пунктах следует предусматривать:
– диспетчерскую для размещения диспетчерского щита, пульта и средств связи
с постоянным пребыванием дежурного персонала;
– вспомогательные помещения (кладовую, комнату отдыха, санузел).
11.18 КНС следует преимущественно проектировать с управлением без постоянного
обслуживающего персонала. При этом следует предусматривать следующие виды
управления:
– автоматическое управление насосными агрегатами – в зависимости от уровней
сточной воды в приемном резервуаре;
– местное, с периодически приходящим персоналом и с передачей необходимых
сигналов на диспетчерский пункт.
11.19 В КНС, оборудованных агрегатами с электродвигателями мощностью
св. 100 кВт с электропитанием от собственных трансформаторных подстанций, следует
учитывать возможность появления ударных толчков нагрузки в трансформаторах.
540

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
11.20 В КНС, оборудованных агрегатами с высоковольтными электродвигателями,
не допускающими их автоматизацию «по уровню» в связи с невозможностью обеспечения
необходимой частоты включения приводов масляных выключателей из-за малого ресурса
или ограниченной частоты включения электродвигателей, следует рассматривать
возможность
использования
регулируемого
электропривода.
Регулируемым
электроприводом следует оборудовать преимущественно один насосный агрегат в группе
из двух-трех рабочих агрегатов.
Управление регулируемыми электроприводами следует осуществлять автоматически
и в зависимости от уровня в приемном резервуаре.
11.21 На КНС, имеющих сложные коммуникации, требующие частых
переключений,
а также
технологическое
оборудование,
не приспособленное
для автоматизации при наличии постоянного обслуживающего персонала, управление
агрегатами должно производиться централизованно со щитов управления.
11.22 На автоматизированных КНС, независимо от категории надежности действия
при аварийном отключении насосных агрегатов, следует осуществлять автоматическое
включение резервного агрегата.
11.23 При аварийном затоплении КНС следует предусматривать автоматическое
отключение основных насосных агрегатов и закрытие запорной арматуры,
обеспечивающей прекращение дальнейшего поступления сточных вод в машинное
отделение и приемный резервуар, за исключением КНС, оснащенных герметичными
моноблочными насосными агрегатами, не теряющих работоспособность при затоплении.
Автоматическое отключение указанных выше насосных агрегатов при аварийном
затоплении КНС следует устанавливать при превышении внешнего давления жидкости
допустимых значений, установленных изготовителями.
11.24 Пуск насосных агрегатов должен преимущественно производиться при
открытых задвижках, установленных на напорном трубопроводе. Пуск насосных
агрегатов при закрытых задвижках следует предусматривать при опасности
гидравлических ударов, а также при наличии требований, связанных с запуском
синхронных электродвигателей.
11.25 В КНС следует контролировать следующие технологические параметры:
– расход перекачиваемой сточной воды (при необходимости) или регистрацию
времени работы насосов (моточасы);
– уровни сточных вод в приемном резервуаре;
– уровни сточных вод в дренажном приямке;
– уровень взрывоопасной концентрации паров сточных вод, содержащих примеси
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
– давление в напорных трубопроводах;
– давление, развиваемое каждым насосным агрегатом;
– давление воды в системе гидроуплотнения, при ее наличии;
– температуру подшипников (при необходимости);
– температуру обмоток двигателей насосных агрегатов (при необходимости);
– наличие протечек сточной воды в герметичные насосные агрегаты (при
необходимости).
11.26 В КНС следует предусматривать местную аварийно-предупредительную
сигнализацию (в том числе и о работе вентиляционных систем).
При отсутствии постоянного обслуживающего персонала должна быть
предусмотрена передача общего сигнала о неисправности на диспетчерский пункт или
пункт с круглосуточным дежурством.
11.27 В воздуходувных станциях преимущественно следует предусматривать
местное управление воздуходувными агрегатами из машинного зала или дистанционное
управление агрегатами из диспетчерского или оперативного пункта. Последовательность
операций по пуску и остановке воздуходувного агрегата, а также контроль отдельных его
параметров должны быть выполнены системой автоматизации с учетом рекомендаций
изготовителей.
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Следует предусматривать автоматическое регулирование производительности
воздуходувных агрегатов по величине растворенного кислорода в сточной воде.
В напорных воздуховодах следует контролировать давление и температуру воздуха
(местное измерение).
11.28 Автоматизацию технологических процессов очистки сточных вод и обработки
их осадков следует принимать согласно указаниям изготовителей применяемого
оборудования с определением необходимого объема контрольно-измерительной
аппаратуры и сигнализации основных параметров работы оборудования и сооружений.
11.29 Очистные сооружения следует оснащать приборами измерения расхода
поступающей на очистку и очищенной сточной воды, также приборами измерения
расхода осадка, подаваемого на сооружения по его обработке, и приборами измерения
расхода иловой воды, возвращаемой на сооружения по очистке сточных вод.
11.30 Работу механизированных решеток следует автоматизировать по заданной
программе или по максимальному перепаду уровня сточной воды до и после решетки.
11.31 В песколовках следует автоматизировать процесс удаления песка по заданной
программе с режимом, устанавливаемым при эксплуатации сооружений.
11.32 В первичных отстойниках (радиальных или горизонтальных) следует
автоматизировать периодический выпуск осадка поочередно из каждого отстойника
по заданным программе или уровню осадка с учетом пуска скребковых механизмов.
11.33 В усреднителях необходимо контролировать на выходе рН или другие
параметры исходя из режима усреднения сточных вод.
11.34 В сооружениях, в которых используется сжатый воздух (усреднителях,
аэрируемых песколовках, преаэраторах и биокоагуляторах), следует контролировать его
расход.
11.35 В аэротенках следует контролировать расходы иловой смеси, активного ила
и воздуха на каждой секции, а при высоком уровне автоматизации – регулировать подачу
воздуха по концентрации растворенного кислорода в сточной воде.
11.36 В высоконагружаемых биофильтрах следует контролировать расход
поступающей и рециркуляционной воды.
11.37 Во вторичных отстойниках следует автоматизировать поддержание заданного
уровня ила, контролировать работу илососов.
11.38 В илоуплотнителях следует автоматизировать выпуск уплотненного ила
по заданным программе или уровню ила.
11.39 Внутри метантенка необходимо автоматизировать поддержание заданной
температуры осадка и производить ее контроль, а также производить контроль уровня
загрузки, расходов поступающего осадка, пара и газа, давления пара и газа.
11.40 На
сооружениях
механического
обезвоживания
осадка
следует
автоматизировать дозирование подаваемых реагентов, контролировать уровень осадка
в емкости вакуум-фильтра, разрежение в ресивере, давление сжатого воздуха, уровень
воды в ресивере.
11.41 В сточной воде после контакта с хлором следует контролировать
концентрацию остаточного хлора.
12 Отопление и вентиляция
12.1 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха следует
проектировать в соответствии с требованиями настоящих строительных норм,
ТКП 45-4.02-273, СН 4.02.03 и других действующих ТНПА.
12.2 Необходимый воздухообмен в производственных помещениях следует
рассчитывать по количеству выделений вредных веществ от оборудования, арматуры
и коммуникаций. Количество выделений вредных веществ следует принимать по данным
технологической части проекта, при их отсутствии – использовать данные объектованалогов или данные таблицы 12.1.
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Таблица 12.1
Здания и помещения

Температура воздуха
для проектирования
систем отопления, °С

Кратность воздухообмена в 1 ч

5

По расчету на удаление
избытков теплоты, но не менее 3

5

По расчету на удаление вредных
веществ*

Машинные отделения КНС для перекачки:
хозяйственно-бытовых и близких к ним
по составу производственных сточных вод
и осадка
производственных взрывоопасных сточных вод
Приемные резервуары и помещения решеток КНС
для перекачки:
хозяйственно-бытовых и близких к ним
по составу производственных сточных вод
и осадка
производственных агрессивных или
взрывоопасных сточных вод
Воздуходувная станция
Здания решеток:
с ручной очисткой
с механизированной очисткой
Здания для размещения биофильтров
и сооружений для биологической очистки
с активным илом

5

5
5

5
16
Не менее чем на 2 °С
выше температуры
поступающей сточной
воды

Приток

5

Вытяжка

5

По расчету на удаление вредных
веществ*
По расчету на удаление
избытков теплоты
5
5
5
5
По расчету на удаление влаги

Метантенки:
насосная станция
5
12**
12**
инжекторная, газовый киоск
5
12
12
Цех механического обезвоживания (помещения
16
По расчету на влаговыделение
для размещения оборудования для механического
обезвоживания и бункерное отделение)
Реагентное хозяйство для приготовления раствора:
хлорида железа, сульфата аммония, гидроксида
16
6
6
натрия, хлорной извести
известкового молока, суперфосфата, аммиачной
16
3
3
селитры, кальцинированной соды,
полиакриламида
Склады:
гидросульфита натрия
5
6
6
извести, суперфосфата, аммиачной селитры
5
3
3
(в таре), сульфата аммония, кальцинированной
соды, полиакриламида
* При отсутствии данных о количестве вредных веществ, выделяющихся в воздух помещений, следует
определять количество вентиляционного воздуха по кратности воздухообмена в производственных
помещениях, в которых образуются и отводятся сточные воды.
** Необходимость дополнительной аварийной вентиляции с кратностью воздухообмена, равной 8,
определяют проектом.

При наличии в производственных помещениях обслуживающего персонала,
температуру воздуха следует принимать не менее 16 °С.
12.3 В отделении решеток и приемных резервуаров КНС удаление воздуха
необходимо предусматривать в размере 1/3 из верхней зоны и 2/3 из нижней зоны
с удалением воздуха из-под перекрытий каналов и резервуаров.
При наличии в КНС дробилок от них следует предусматривать местные отсосы.
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Приложение А
Значения параметров осадков для населенных пунктов
Таблица А.1
Интенсивность
Слой
Слой
Слой
дождя q20, л/с
среднемноголетних среднемноголетних
Область, населенный пункт
среднемноголетних
за 20 мин с 1 га
осадков за теплый осадков за холодный
осадков, мм
при Р = 1
период, мм
период, мм
Брестская область
Брест
93
605
420
185
Барановичи
104
626
432
194
Береза
98
634
439
195
Ганцевичи
103
665
448
217
Дрогичин
95
623
425
198
Жабинка
94
589
419
170
Иваново
94
650
456
194
Ивацевичи
100
625
429
196
Каменец
92
576
408
168
Кобрин
94
610
425
185
Лунинец
96
626
414
212
Ляховичи
102
626
432
194
Малорита
92
601
180
421
Пинск
95
605
419
186
Пружаны
98
611
427
184
Столин
95
627
446
182
Витебская область
Бешенковичи
102
613
437
176
Браслав
96
593
417
176
Верхнедвинск
97
623
433
190
Витебск
102
654
452
202
Глубокое
102
632
442
190
Городок
102
654
452
202
Докшицы
104
632
442
190
Добровно
103
636
448
188
Лепель
104
660
448
212
Лиозно
101
654
452
202
Миоры
97
693
417
176
Орша
103
636
448
188
Полоцк
101
663
461
202
Поставы
104
643
460
183
Россоны
96
673
475
198
Сенно
100
624
442
182
Толочин
105
687
477
810
Ушачи
103
660
448
212
Чашники
102
613
437
176
Шарковщина
96
607
426
181
Шумилино
102
654
452
202
Гомельская область
Брагин
87
545
375
170
Буда-Кошелево
100
603
422
181
Ветка
96
618
424
194
Гомель
96
618
424
194
Добруш
96
624
427
197
Ельск
93
629
438
191
Житковичи
99
618
427
191
Жлобин
99
618
427
191
Калинковичи
99
638
446
192

544

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 09.05.2020, 8/35284
Корма
Лельчицы
Лоев
Мозырь
Наровля
Октябрьский
Петриков
Речица
Рогачев
Светлогорск
Хойники
Чечерск

98
94
89
100
95
104
99
103
99
97
90
102

Гродно
Дятлово
Берестовица
Волковыск
Вороново
Зельва
Ивье
Кореличи
Лида
Мосты
Новогрудок
Островец
Ошмяны
Свислочь
Слоним
Сморгонь
Щучин
Минск

90
110
100
98
101
99
104
105
100
102
114
105
103
99
105
105
99
103

Березино
Борисов
Вилейка
Воложин
Дзержинск
Клецк
Копыль
Крупки
Логойск
Любань
Молодечно
Мядель
Несвиж
Пуховичи
Слуцк
Смолевичи
Солигорск
Старые Дороги
Столбцы
Узда
Червень

103
104
102
106
102
105
105
105
105
100
100
104
105
98
94
103
96
95
102
102
102

Могилев
Белыничи
Бобруйск
Быхов
Глуск

101
102
98
100
100

634
632
631
638
610
640
620
652
606
655
610
634
Гродненская область
578
643
612
612
653
612
653
751
653
592
751
641
625
612
651
625
563
683
Минская область
647
679
624
668
683
692
692
650
669
635
625
643
692
602
608
683
635
681
601
601
691
Могилевская область
634
634
619
637
641
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420
451
428
446
425
450
428
454
412
453
425
420

214
181
203
192
185
190
192
198
194
200
185
214

392
435
426
426
446
426
446
501
446
397
501
449
437
426
448
437
391
455

186
206
186
186
207
186
207
250
207
195
250
192
188
186
203
188
172
228

432
460
431
447
455
467
467
453
451
438
451
460
467
417
411
455
438
464
400
400
464

215
219
193
221
228
225
225
197
218
197
184
183
225
185
197
228
197
217
201
201
227

417
417
434
430
448

217
217
185
207
193
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Горки
Дрибин
Кировск
Климовичи
Кличев
Костюковичи
Краснополье
Кричев
Круглое
Мстиславль
Осиповичи
Славгород
Хотимск
Чаусы
Чериков
Шклов

102
101
95
98
100
97
96
97
105
103
100
96
97
95
96
104

629
629
619
637
613
611
637
637
687
637
655
637
647
679
673
650

424
424
434
439
414
417
429
439
477
439
445
429
431
465
435
450

205
205
185
198
199
194
198
190
210
198
210
208
216
214
238
200

Таблица А.2 – Значения параметра n для населенных пунктов Республики
Беларусь
Населенный пункт
Жлобин, Полоцк
Волковыск
Бобруйск, Наровля, Старые Дороги, Высокое
Брест, Лельчицы, Гродно, Слуцк, Брагин
Радошковичи, Пинск
Славгород, Шарковщина, Лида, Пружаны
Костюковичи, Речица, Житковичи, Гомель
Мозырь, Сенно, Витебск, Верхнедвинск, Ивацевичи, Марьина Горка, Василевичи
Червень, Молодечно
Могилев, Березино, Чечерск, Езерище, Ганцевичи, Чечерск
Минск, Борисов, Негорелое, Барановичи, Горки, Славное, Орша, Лепель
Новогрудок, Лынтупы

n
0,60
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,74

Таблица А.3 – Значения параметра mr для населенных пунктов Республики
Беларусь
Населенный пункт
Лельчицы
Мозырь
Брест
Славгород
Сенно
Бобруйск
Минск
Борисов
Свислочь, Волковыск
Негорелое, Калинковичи
Барановичи
Березино, Молодечно, Радошковичи
Наровля
Витебск
Червень
Малорита
Новогрудок
Могилев
Чериков
Горки
Россоны

mr
83
85
101
103
104
108
109
112
120
121
129
135
140
147
148
149
152
154
155
156
163
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Шарковщина
Слоним
Пинск
Верхнедвинск
Костюковичи
Славное
Лида
Гродно
Пружаны
Петриков
Орша
Ивацевичи, Жлобин
Речица
Марьина Горка, Ганцевичи
Лепель
Чечерск
Житковичи
Гомель
Горки, Слуцк
Василевичи
Полоцк
Дрогичин

164
165
166
184
185
187
188
191
192
197
198
200
204
207
208
209
212
213
217
225
226
238

Приложение Б
Периоды однократного превышения расчетной интенсивности дождя
Таблица Б.1 – Период однократного превышения расчетной интенсивности
дождя P для населенных пунктов
Условия расположения коллектора
на проездах местного значения

на магистральных улицах

Период однократного превышения
расчетной интенсивности дождя P, год,
для населенных пунктов при значениях
q20 от 88 до 114
0,5–1
1–2
3–5
5–10

Благоприятные и средние
Благоприятные
Неблагоприятные
Средние
Особо неблагоприятные
Неблагоприятные
–
Особо неблагоприятные
Примечания
1 Благоприятные условия расположения коллекторов: бассейн площадью до 150 га имеет плоский рельеф
при среднем уклоне поверхности 0,005 и менее; коллектор проходит по водоразделу или в верхней части
склона на расстоянии от водораздела не более 400 м.
2 Средние условия расположения коллекторов: бассейн площадью св. 150 га имеет плоский рельеф
с уклоном 0,005 и менее; коллектор проходит в нижней части склона по тальвегу с уклоном склонов
0,02 и менее, при этом площадь бассейна не превышает 150 га.
3 Неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор проходит в нижней части склона,
площадь бассейна превышает 150 га; коллектор проходит по тальвегу с крутыми склонами при среднем
уклоне склонов св. 0,02.
4 Особо неблагоприятные условия расположения коллекторов: коллектор отводит воду из замкнутого
пониженного места (котловины).
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Таблица Б.2 – Период однократного превышения расчетной интенсивности
дождя Р для территории промышленных предприятий

Результат кратковременного переполнения сети

Период однократного превышения расчетной
интенсивности дождя Р, год, для территории
промышленных предприятий при значениях q20
от 88 до 100 включ.
св. 100

Технологические процессы предприятия:
не нарушаются
0,5–1
1–2
нарушаются
1–2
2–5
Примечание – Для предприятий, расположенных в замкнутой котловине, период однократного превышения
расчетной интенсивности дождя следует определять расчетом или принимать равным не менее чем 5 лет.

Таблица Б.3 – Период предельного превышения интенсивности дождя Рп
в зависимости от условий расположения коллектора
Характер бассейна,
обслуживаемого коллектором
Территории кварталов и проезды
местного значения
Магистральные улицы

Значение предельного периода превышения интенсивности дождя Pп, год,
в зависимости от условий расположения коллектора
особо
благоприятных
средних
неблагоприятных
неблагоприятных
10
10

10
25

25
50

50
100

Приложение В
Значения коэффициента, характеризующего вид поверхности бассейна стока
Таблица В.1 – Значения коэффициента Z для различных видов поверхностей
бассейна стока
Вид поверхности
Коэффициент Z
Кровля зданий и сооружений, асфальтобетонные покрытия дорог
Принимают по таблице В.2
Брусчатые мостовые и черные щебеночные покрытия дорог
0,224
Булыжные мостовые
0,145
Щебеночные покрытия, не обработанные вяжущими
0,125
Гравийные садово-парковые дорожки
0,09
Грунтовые поверхности (спланированные)
0,064
Газоны
0,038
Примечание – Указанные значения коэффициента Z допускается уточнять с учетом местных условий
на основании соответствующих исследований.

Таблица В.2 – Значения коэффициента Z для водонепроницаемых поверхностей
бассейна стока
Параметр А
300
400
500
600
700
800
1000
1200
1500

Коэффициент Z
0,32
0,30
0,29
0,28
0,27
0,26
0,25
0,24
0,23
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