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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
26 декабря 2019 г. № 74

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 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства»;
СН 3.03.04-2019 «Автомобильные дороги»;
СН 4.03.01-2019 «Газораспределение и газопотребление;
СН 4.02.04-2019 «Котельные установки».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Первый заместитель Министра

И.А.Костюков
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ІНЖЫНЕРНЫЯ ВЫШУКАННІ ДЛЯ БУДАЎНІЦТВА
Engineering survey for construction
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Дата введения через 60 календарных дней
после официального опубликования

1 Область применения
Настоящие строительные нормы распространяются на инженерные (инженерногеодезические, инженерно-геологические, инженерно-геоэкологические, инженерногидрометеорологические) изыскания в области архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности и устанавливают основные требования к организации
и проведению инженерных изысканий на различных стадиях проектирования, при
строительстве, эксплуатации, технической модернизации и выводе из эксплуатации
зданий, сооружений и других объектов строительства на территории Республики
Беларусь.
2 Нормативные ссылки
В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие документы:
СН 1.03.02-2019 Геодезические работы в строительстве. Основные положения
ТКП 45-5.01-15-2005 (02250) Прочностные и деформационные характеристики
грунтов по данным статического зондирования и пенетрационного каротажа. Правила
определения
ТКП 45-5.01-17-2006 (02250) Прочностные и деформационные характеристики
грунтов по данным динамического зондирования. Правила определения
ТКП 45-5.01-67-2007 (02250) Фундаменты плитные. Правила проектирования
ТКП 45-5.01-76-2007 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений
на пойменно-намывных территориях. Правила проектирования и устройства
ТКП 45-3.02-108-2008 (02250) Высотные здания. Строительные нормы
проектирования
ТКП 45-5.01-235-2011 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений.
Геотехническая реконструкция. Правила проведения
ТКП 45-5.01-237-2011 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений.
Подпорные стены и крепления котлованов. Правила проектирования и устройства
ТКП
45-1.02-253-2012
(02250)
Инженерно-геоэкологические
изыскания
для строительства. Правила проведения
ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений.
Основные положения. Строительные нормы проектирования
ТКП 45-1.02-293-2014 (02250) Инженерные изыскания для строительства. Условные
обозначения для инженерно-топографических планов масштабов 1:1000, 1:500, 1:200
ТКП 116-2007 (03150) Государственные топографические карты и планы. Порядок
создания ортофотопланов
ТКП 119-2007 (03150) Государственная геодезическая сеть Республики Беларусь.
Порядок создания спутниковой геодезической сети 1 класса
ТКП 166-2008 (03150) Государственная нивелирная сеть Республики Беларусь.
Порядок создания
СТБ 943-2007 Грунты. Классификация
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СТБ 1080-2011 Порядок выполнения научно-исследовательских, опытноконструкторских и опытно-технологических работ по созданию научно-технической
продукции
СТБ 1648-2006 Строительство. Основания и фундаменты. Термины и определения
СТБ 1900-2008 Строительство. Основные термины и определения
СТБ 1914-2008 Государственные топографические карты и планы. Аэросъемка
для создания и обновления государственных топографических карт и планов. Основные
положения
СТБ 1927-2008 Пункты государственных геодезической и нивелирной сетей
Республики Беларусь. Типы центров и реперов, внешнее оформление
СТБ 2331-2015 Объекты строительства. Классификация. Основные положения
СТБ 8032-2007 Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь.
Измерения геодезические. Термины и определения
СТБ ISO 2394-2007 Надежность строительных конструкций. Общие принципы
ГОСТ 16263-70 Государственная система обеспечения единства измерений.
Метрология. Термины и определения
ГОСТ 20522-2012 Грунты. Методы статической обработки результатов испытаний
ГОСТ 22268-76 Геодезия. Термины и определения
ГОСТ 24846-2012 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий
и сооружений
ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения по расчету.
3 Термины и определения
В настоящих строительных нормах применяют термины, установленные в СТБ 943,
СТБ 1648, СТБ 1900, ГОСТ 22268, а также следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1 геодезическая сеть специального назначения: Разновидность опорной
геодезической сети, требования к построению которой (плотность, точность определения
планового и (или) высотного положения, способ закрепления пунктов на местности)
обосновываются для конкретного объекта строительства в программе инженерногеодезических изысканий.
3.2 геоид: Фигура Земли, образованная уровенной поверхностью, совпадающей
с поверхностью Мирового океана в состоянии полного покоя и равновесия
и продолженной под материками.
3.3 заключение:
Информационно-справочный
документ,
составленный
по результатам рекогносцировки.
3.4 инженерные изыскания для строительства (инженерные изыскания): Вид
деятельности, направленный на обеспечение архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности результатами и данными комплексного изучения природных
и техногенных условий территорий (акваторий), необходимыми для принятия
предпроектных (прединвестиционных) и проектных решений.
3.5 изученность территории предполагаемого строительства: Наличие
материалов и данных инженерных изысканий, выполнявшихся ранее на данной
территории.
3.6 инженерно-геологическая съемка: Вид инженерно-геологических изысканий,
направленный на комплексное изучение инженерно-геологических условий пункта,
площадки размещения объекта строительства для разработки предпроектной
(прединвестиционной) документации, территории размещения объекта строительства
для разработки архитектурного проекта.
3.7 инженерно-топографический
план:
Картографическое
изображение
на специализированном плане, созданном или обновленном в цифровой, графической
и иных формах, элементов ситуации и рельефа местности (в том числе дна водотоков,
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водоемов), ее планировки, пунктов (точек) геодезической основы, существующих зданий
и сооружений (подземных, наземных и надземных) с их техническими характеристиками.
3.8 местная система координат: Специальная плоская прямоугольная система
координат, установленная в отношении ограниченной территории, начало отсчета
координат и ориентировка осей которой смещены по отношению к началу отсчета
координат и ориентировке осей координат государственной системы координат.
3.9 компарирование: Сравнение измеряемых мер с эталонной величиной.
3.10 научно-техническое сопровождение: Комплекс научных, инженерноконструкторских работ, а также оказание консультативной и методологической помощи,
осуществляемое специалистом (экспертом) высшей квалификации, в процессе проведения
мониторинга, инженерных изысканий, проектирования и выполнения строительномонтажных работ, на предмет соответствия выполняемых этапов требованиям
действующих научно-методических подходов в области строительства, выполняемое
в целях минимизации риска принимаемых решений, повышения эффективности
капитальных вложений, сокращения продолжительности строительства и улучшения
качества строительно-монтажных работ.
3.11 обследование грунтов оснований: Комплекс инженерно-геологических работ,
направленных на установление фактических свойств грунтов с целью оценки их
пригодности для дальнейшей эксплуатации в качестве оснований фундаментов.
3.12 обследование подземных и надземных сооружений и коммуникаций при
инженерно-геодезических изысканиях: Часть комплекса работ, выполняемая в составе
съемки существующих подземных или надземных инженерных сооружений
и коммуникаций.
3.13 опорная геодезическая сеть: Сеть геодезических пунктов постоянного и (или)
долговременного закрепления заданного класса (разряда) точности, создаваемая
на объекте
строительства
в установленных
системах
координат
и высот
для геодезического обеспечения производства инженерных изысканий.
3.14 отчет об изысканиях: Документ, содержащий сведения о методах работ,
применяемом оборудовании и результатах инженерных изысканий, включая текстовые
и графические материалы.
3.15 площадка размещения объекта строительства (площадка): Участок
территории в пределах выбранного пункта размещения объекта строительства.
3.16 полигонометрия: Метод построения геодезической сети путем измерения
расстояний и углов между пунктами хода.
3.17 пояснительная записка: Информационно-справочный документ, составленный
по результатам выполнения отдельных видов работ.
3.18 пункт размещения объекта строительства (пункт): Территория в пределах
рассматриваемого района размещения объекта строительства, позволяющая разместить
несколько площадок объектов строительства, для которых ландшафтно-географические
и ситуационные условия (взаимное расположение объекта строительства и городов,
крупных предприятий и других объектов, условия водоснабжения, транспортные условия,
социально-демографические, агропромышленные и производственные условия) близки
по своим характеристикам.
3.19 район размещения объекта строительства (район): Территория, включающая
несколько пунктов возможного размещения объекта строительства, на которой
проявляются или могут проявляться явления, процессы или события, способные оказать
влияние на безопасность объекта строительства.
3.20 рекогносцировочное обследование: Вид работ в составе инженерных
изысканий, проводимый с целью установления фактической ситуации на местности, сбора
данных и уточнения имеющихся материалов об условиях территории изысканий.
3.21 техногенные условия: Условия территории строительства, сложившиеся
в результате воздействия антропогенных факторов.
3.22 триангуляция: Метод построения геодезической сети в виде треугольников,
в которых измерены их углы и некоторые из сторон.
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3.23 трилатерация: Метод построения геодезической сети в виде треугольников,
в которых измерены все их стороны.
4 Основные положения
4.1 Принципы настоящих строительных норм опираются на предположение, что:
– инженерные
изыскания
выполняются
юридическими
лицами
и (или)
индивидуальными предпринимателями в соответствии с требованиями законодательства
[1];
– существует непрерывный обмен информацией между специалистами,
выполняющими инженерные изыскания, проектирование и строительство.
4.2 Инженерные
изыскания
выполняются
в порядке,
установленном
законодательством, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
и технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА) Государственной системы
технического нормирования и стандартизации в области строительства, а также иных
документов (ведомственных, межгосударственных, других государств), если они
утверждены или их применение согласовано в установленном порядке.
Разрешается использование законченных результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ по СТБ 1080, с обоснованием
в программе и (или) отчете об изысканиях, за результаты применения которых
организация (индивидуальный предприниматель) несет ответственность.
4.3 Инженерные изыскания должны обеспечивать комплексное изучение природных
и техногенных условий территорий предполагаемого, намеченного или проектируемого
строительства. Материалы и данные изысканий должны быть достаточны
для обоснования возможности размещения объектов, их проектирования и осуществления
строительной деятельности, с учетом рационального использования и охраны природной
среды и для составления прогнозов ее изменений в результате реализации планируемой
деятельности.
4.4 Инженерные изыскания необходимо выполнять по заданию на изыскания,
в соответствии с программой изысканий с учетом их стадии, класса сложности и уровня
ответственности зданий и сооружений, изученности территории и природных (физикогеографических,
геологических,
гидрогеологических,
гидрометеорологических,
экологических) условий района (пункта, площадки, участка, трассы).
4.5 Выделяют следующие стадии инженерных изысканий:
– для предпроектной (прединвестиционной) документации;
– для архитектурного проекта (при изысканиях в одну стадию – для строительного
проекта);
– для строительного проекта;
– в период строительства;
– по окончании строительства (в период эксплуатации);
– при выводе объекта из эксплуатации;
– для реконструкции, ремонта и технической модернизации.
При разработке градостроительного проекта инженерные изыскания выполняются
на стадии разработки градостроительной документации.
4.6 Уровень ответственности зданий и сооружений, класс сложности и класс
надежности указывают в задании на изыскания в соответствии с ГОСТ 27751, СТБ 2331
и СТБ ISO 2394.
4.7 Задание на изыскания изыскательской организации (индивидуальному
предпринимателю) выдает проектная организация или заказчик, подразделениям
проектно-изыскательской организации – главный инженер проекта, с привлечением
в необходимых случаях к составлению задания изыскательской организации
(индивидуального предпринимателя).
Разрешается на отдельные виды работ выдавать письмо-задание, содержащее
перечень определяемых параметров.
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4.8 Задание на изыскания должно содержать сведения, данные, графическую
документацию, требования в соответствии с приложениями А, Б, В, необходимые
и достаточные для составления программы изысканий, их проведения и составления
отчета об изысканиях. Изменения и дополнения к заданию, которые следует считать его
неотъемлемой частью, должны быть внесены своевременно. Вместе с заданием
на изыскания изыскательской организации (индивидуальному предпринимателю) должны
быть переданы во временное пользование материалы ранее выполненных изысканий
и другие имеющиеся сведения по природным и техногенным условиям района (пункта,
площадки, участка, трассы) предполагаемого, намеченного, проектируемого
строительства или указано местонахождение такой информации. Выполнение изысканий
при отсутствии задания или его несоответствии требованиям 4.6 и 4.7 не допускается.
На участках, находящихся в личном пользовании граждан, для строительства жилых
домов и прокладки коммуникаций (объекты пятого класса сложности К5) отдельные виды
инженерно-геодезических работ могут быть выполнены без задания на изыскания.
4.9 К составлению задания на изыскания в сложных инженерно-геологических
условиях и (или) при изысканиях для зданий и сооружений, требующих более детальных
(по отношению к нормативным) расчетов по определению активной (сжимаемой) зоны
сооружений, а также для уникальных объектов, при необходимости, следует привлекать
специалистов (экспертов) из специализированных (в том числе научно-исследовательских,
учебно-образовательных и др.) организаций.
4.10 В задании на изыскания не допускается устанавливать состав и объем
изыскательских работ, методику и технологию их выполнения, за исключением
отдельных случаев, с учетом 4.2, при соответствующем обосновании; за принятые при
этом решения несет ответственность заказчик или проектная организация.
Требования задания к срокам выполнения инженерных изысканий не должны
противоречить технологическим срокам выполнения различных видов работ в составе
инженерных изысканий, установленных соответствующими ТНПА.
В случае изменения наименования, местоположения объекта или границ и размеров
проектируемых зданий и сооружений, установления дополнительных требований
к выполнению инженерных изысканий, инициируемых заказчиком (проектировщиком),
или связанных с выявлением в процессе выполнения инженерных изысканий
непредвиденных сложных природных и техногенных условий, приводящих к увеличению
стоимости и сроков выполнения инженерных изысканий, составляют новое задание или
дополнение к заданию на изыскания, с заключением дополнительного соглашения или
договора.
4.11 Состав инженерных изысканий, виды и объемы работ, методы исследований
(испытаний), сроки, этапы и последовательность работ, а также ТНПА, в соответствии
с которыми будут производиться изыскания, определяются изыскательской организацией
(индивидуальным предпринимателем) в программе изысканий применительно к их
задачам на каждой стадии на основе задания на изыскания, с привлечением
в необходимых случаях специалистов проектных, научно-технических и других
организаций.
Программа изысканий является основным документом, в котором определены
технология и методика проведения инженерных изысканий.
4.12 При изысканиях в простых инженерно-геологических условиях в соответствии
с приложением Г для проектирования отдельных зданий и сооружений III уровня
ответственности по ГОСТ 27751, классов сложности К4 и К5 по СТБ 2331, 1 класса
надежности по СТБ ISO 2394 взамен программы изысканий может быть составлено
предписание, содержащее в краткой форме сведения и данные, необходимые
для качественного выполнения изысканий.
4.13 При составлении программы изысканий (предписания) необходимо
максимально использовать сведения государственных кадастров, регистров и иных
информационных систем, схемы национальной экологической сети, специальных
исследований, научные и научно-технические публикации и разработки, справочные
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данные и другую информацию о природных условиях изучаемой территории.
Недостающие исходные данные, необходимые исполнителю для разработки программы
инженерных изысканий и их выполнения, должны быть предоставлены заказчиком или
получены исполнителем по его поручению. Программу изысканий должны составлять
квалифицированные специалисты согласно 4.1, детально ознакомившиеся с природными
условиями района изысканий. Перед составлением программы изысканий должно быть
проведено рекогносцировочное обследование площадки с целью проверки данных,
полученных ранее посредством сбора информационных материалов.
4.14 Программу изысканий следует согласовывать с организацией (индивидуальным
предпринимателем), выдавшей задание на изыскания.
Изменения, сокращения или исключение состава и видов изысканий, видов
и объемов работ при согласовании программы, противоречащие требованиям ТНПА,
не допускаются.
Предписание, составляемое взамен программы, не подлежит согласованию.
4.15 Уточнения, детализация, изменения программы в процессе изысканий,
направленные на их оптимизацию и повышение качества, не требуют согласования, если
не ведут к увеличению стоимости или продолжительности изысканий.
4.16 Получение разрешений и регистрация изысканий, в соответствии с [2],
производятся организацией (индивидуальным предпринимателем), выполняющей
изыскания для объектов класса сложности К1–К5. Инженерно-геодезические изыскания
специального назначения должны выполняться с учетом требований [3].
4.17 Метрологическое обеспечение единства и точности измерений должно
осуществляться в соответствии с требованиями СТБ 8032, ГОСТ 16263 и других ТНПА.
4.18 При проведении инженерных изысканий необходимо соблюдать нормы,
правила и требования соответствующих ТНПА по охране труда и технике безопасности.
4.19 Использование
земельных
участков
при
инженерных
изысканиях
осуществляется в соответствии с требованиями [4] и [5]. Изыскательские работы
необходимо также проводить в соответствии с законодательством Республики Беларусь
согласно [6] и [7].
Время, место и условия безопасного проведения изысканий должны быть
согласованы изыскательской организацией (индивидуальным предпринимателем)
с организациями или гражданами, в ведении которых находится (принадлежит)
территория, здания, сооружения, и другими компетентными организациями. Если при
согласовании выявляется необходимость изменения состава и сроков изысканий (работ),
соответствующие изменения следует согласовать с заказчиком.
4.20 Отчет об изысканиях (заключение) (Приложения Д, Е, Ж) необходимо
передавать организации (заказчику, индивидуальному предпринимателю), выдавшей
задание на изыскания. Экземпляр отчета (заключения) вместе с оригиналами технической
документации
(инженерно-топографическим
планом,
журналами,
графиками
зондирования и т.п.) и материалами обработки данных полевых, лабораторных
и камеральных работ следует хранить в архиве организации (индивидуального
предпринимателя), выполнившей изыскания.
4.21 Органам, регистрировавшим изыскания, в установленном порядке передается
экземпляр отчета (заключения) об изысканиях согласно [2].
4.22 Результаты инженерно-геодезических изысканий (инженерно-топографические
планы масштабов 1:2000–1:200) передаются в установленном порядке в организацию,
определенную органами местной власти для регистрации работ и ведения фонда
инженерно-геодезических изысканий.
4.23 Необходимость проведения дополнительных или повторных инженерногеологических изысканий по прошествии длительного времени (более 3 лет) между
выполнением изысканий и началом строительных работ определяется с учетом
предполагаемых или имевших место факторов изменения свойств грунтов, геологических,
геотехнических и гидрогеологических условий на основании рекогносцировочного
обследования, с составлением пояснительной записки.
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В случае проведения на участке планируемого строительства или прилегающей
территории работ, которые могли привести к изменению свойств грунтов, установленных
на момент предыдущих изысканий, после подтопления, осушения, промораживания и т.д.,
должны быть выполнены повторные инженерно-геологические изыскания в объеме,
достаточном для принятия проектных решений.
4.24 Срок давности инженерно-топографических планов не должен превышать
2-х лет с даты регистрации материалов, при соблюдении условия их актуальности.
5 Инженерно-геодезические изыскания
5.1 Общие требования
5.1.1 Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать возможность
проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и технической модернизации
предприятий,
зданий
и сооружений;
решения
вопросов
градостроительства,
землеустройства и выполнения других видов изысканий.
5.1.2 Инженерно-геодезические изыскания выполняются с целью получения
достоверных топографо-геодезических материалов и данных, характеризующих
современное состояние ситуации и рельефа местности, в том числе дна водоемов и рек,
существующих и возводимых зданий и сооружений, подземных и надземных инженерных
коммуникаций, а также сведений о проявлениях опасных природных процессов
и факторах техногенного воздействия в графическом, цифровом или ином формате.
В процессе инженерно-геодезических изысканий выполняют работы по созданию
геодезического обоснования и топографической съемке в различных масштабах
на участке строительства, съемку, нивелирование, составление описаний подземных
и надземных сооружений, производят трассирование линейных сооружений,
геодезическую привязку геологических выработок, гидрологических створов, точек
геофизической разведки и другие работы.
5.1.3 Инженерно-геодезические изыскания следует выполнять в соответствии
с требованиями системы технического нормирования и стандартизации Республики
Беларусь в области строительства, регламентирующих их выполнение, а также иных
государственных
органов,
осуществляющих
функции
по выработке
единой
государственной
политики
и нормативно-правовому
регулированию
в области
строительства, геодезии и картографии.
5.1.4 В состав инженерно-геодезических изысканий входят следующие виды работ:
– сбор и анализ материалов и данных инженерно-геодезических изысканий прошлых
лет;
– рекогносцировочное обследование площадки или трассы инженерных изысканий;
– построение (развитие) опорных геодезических сетей 3-го и 4-го классов, 1-го
и 2-го разрядов и нивелирных сетей II, III и IV классов;
– создание планово-высотной съемочной геодезической сети;
– создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:5000–1:200
со съемкой подземных и надземных сооружений, в том числе в цифровом виде;
– геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений,
движениями земной поверхности и опасными природными процессами;
– геодезические работы по трассам линейных сооружений;
– геодезическое обеспечение выполнения других видов инженерных изысканий
(перенесение в натуру и планово-высотная привязка инженерно-геологических выработок;
инженерно-геофизических,
гидрогеологических
и гидрометеорологических
точек
наблюдений);
– инженерно-гидрографические работы;
– геодезические работы для обоснования проектов реконструкции, ремонта
и технической модернизации существующих предприятий, зданий и сооружений, включая
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их наружные обмеры, координирование, съемки подземных и надземных сооружений,
существующих железных и автомобильных дорог;
– геодезические работы на крупных энергетических сооружениях, метрополитенах,
особо значимых объектах и др.,
– геодезический мониторинг;
– специальные геодезические и топографические работы при строительстве
и реконструкции зданий и сооружений;
– составление инженерно-топографических планов, в бумажном, электронном
и (или) цифровом виде;
– составление отчета.
5.1.5 Технические
требования
к выполнению
съемки
в масштабе
1:200
устанавливаются заданием на изыскания и программой работ.
5.1.6 Геодезической основой при инженерно-геодезических изысканиях служат:
– в плановом положении:
а) пункты высокоточной геодезической сети (ВГС);
б) пункты спутниковой геодезической сети 1 класса (СГС-1);
в) пункты астрономо-геодезических сетей 1 и 2 классов (АГС);
г) пункты геодезической сети сгущения (ГСС), созданной в развитие АГС;
д) пункты ГСС, созданной в развитие СГС-1;
е) пункты полигонометрии 1–4 классов;
ж) постоянно действующие пункты системы точного позиционирования Республики
Беларусь;
к) пункты опорных геодезических сетей, включая пункты геодезических сетей
специального назначения, пункты триангуляции, трилатерации и полигонометрии 1
и 2 разрядов;
л) пункты съемочных сетей, геодезической разбивочной основы строительства и др.;
– в высотном положении:
а) реперы (за исключением фундаментальных реперов) и марки нивелирования
государственной нивелирной сети I, II, III и IV классов;
б) пункты геодезических сетей, приведенные в перечислениях а)–л) для плановой
геодезической основы, высоты которых определены геометрическим, спутниковым или
тригонометрическим нивелированием, выполненным с использованием современных
методов и оборудования для обеспечения требований к точности соответствующих сетей.
5.1.7 Работы по сгущению геодезических сетей осуществляются, как правило,
спутниковыми методами.
Геодезическая основа сгущается до плотности, необходимой для выполнения
инженерных изысканий. В зависимости от целей и задач изысканий и условий местности
программой работ устанавливаются плотность пунктов, тип закрепления, методы
и средства измерений.
5.1.8 Координаты пунктов геодезических сетей в населенных пунктах, на площадках
действующих промышленных комплексов, предприятий и организаций, вычисляются
в принятых ранее местных системах координат, имеющих связь с государственной
системой координат.
За пределами населенных пунктов, как правило, применяется система координат
1963 г.
5.1.9 Высоты пунктов (точек) геодезических сетей вычисляются в Балтийской
системе высот 1977 г. Применение условных систем координат и высот недопустимо.
5.1.10 Геодезические сети, создаваемые при инженерно-геодезических изысканиях,
предназначены для определения планового и высотного положения геодезических
пунктов,
обеспечивающих
выполнение
геодезических,
топографических
и картографических работ на объекте и не входят в состав государственных геодезической
и нивелирной сетей.
5.1.11 При выполнении геодезических измерений (определений) при инженерногеодезических изысканиях следует руководствоваться требованиями ТНПА в области
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геодезии, регламентирующими их выполнение; методиками, содержащимися
в руководствах по эксплуатации геодезических приборов (геодезического спутникового
оборудования, электронных тахеометров и нивелиров, лазерных сканеров и иных
приборов).
5.1.12 С целью обеспечения единства и точности измерений, все геодезические
приборы необходимо подвергать в установленные сроки поверкам или калибровкам,
выполняемым аккредитованными и аттестованными Госстандартом лабораториями.
5.1.13 Результаты поверок (калибровок) геодезических приборов должны быть
оформлены выдачей свидетельства.
5.1.14 Результаты основных поверок, исследований и юстировок геодезических
приборов, выполняемых исполнителем перед началом полевых работ, фиксируются
в соответствующих полевых журналах и (или) в памяти регистрирующих устройств
геодезических приборов и приводятся в техническом отчете.
5.1.15 Объем камеральных работ, выполняемых в полевых условиях, должен
обеспечить возможность контроля качества и полноты выполняемых полевых работ.
5.1.16 По завершении инженерно-геодезических изысканий составляется отчет,
состав и содержание которого приведены в приложении Д.
5.1.17 При инженерно-геодезических изысканиях на участке площадью до 100 га
вместо отчета допускается составлять пояснительную записку (краткий отчет).
5.1.18 По объектам, где вся необходимая информация содержится на инженернотопографических планах и по заданию не требуется представление пояснительной
записки, разрешается выдача заказчику копий инженерно-топографических планов без
пояснительной записки.
5.2 Состав и объем инженерно-геодезических изысканий
5.2.1 Изыскания для предпроектной (прединвестиционной) документации
5.2.1.1 При изысканиях для предпроектной (прединвестиционной) документации
необходимо осуществлять сбор и анализ имеющихся топографических планов и карт,
фотопланов, материалов ранее выполненных изысканий, данных аэрофотосъемки,
космической съемки, геоинформационных систем и дистанционного зондирования Земли
(в графическом и (или) цифровом виде), а также сбор сведений о наличии материалов
по опорным геодезическим сетям для рассматриваемых вариантов размещения
строительной площадки (направления трассы). Если собранные материалы по своей
полноте и качеству достаточны для принятия проектных решений, то полевые работы
на стадии
разработки
предпроектной
(прединвестиционной)
документации
не выполняются.
5.2.1.2 Для разработки предпроектной (прединвестиционной) документации
для строительства используются топографические карты и планы масштаба 1:100 000–
1:2000. При необходимости могут быть использованы имеющиеся инженернотопографические планы и более крупных масштабов.
5.2.1.3 При инженерно-геодезических изысканиях на площадках выполняются
следующие полевые работы:
– обследование исходных пунктов геодезической сети;
– топографические съемки в случае отсутствия топографических карт и планов
в масштабах, необходимых для разработки предпроектной (прединвестиционной)
документации;
– обновление имеющихся топографических планов и карт, в случае несоответствия
их современному состоянию ситуации и рельефа;
– инженерно-гидрографические съемки рек и водоемов;
– перенесение
в натуру
и привязка
инженерно-геологических
выработок,
геофизических и других точек;
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– геодезические работы при выполнении режимных наблюдений по изучению
опасных геологических процессов.
На стадии разработки предпроектной (прединвестиционной) документации
для строительства уникальных объектов могут выполняться геодезические измерения
с целью выявления современных движений земной коры.
5.2.1.4 Для выбора направления трасс линейных сооружений следует использовать
топографические карты, материалы и данные, перечисленные в 5.2.1. Трассирование
конкурентоспособных вариантов выполняется камерально по картам в масштабах
1:100 000–1:10 000. На сложных и эталонных участках могут использоваться
топографические планы в масштабах 1:5000, 1:2000.
5.2.1.5 В полевых условиях по конкурентоспособным вариантам трасс выполняется
визуальный (аэровизуальный) осмотр местности, определяется полнота содержания
имеющихся
топографических
материалов,
производится
рекогносцировочное
обследование сложных и эталонных участков. В зависимости от вида линейного
сооружения на сложных и эталонных участках выполняются:
– маршрутная аэрофотосъемка;
– наземная топографическая съемка.
5.2.2 Изыскания для архитектурного проекта
5.2.2.1 Инженерно-геодезические изыскания для архитектурного проекта должны
обеспечить получение топографо-геодезических материалов для разработки генерального
плана объекта (определение оптимального положения трассы), доработки и детализации
проектных решений, принятых на стадии предпроектной (прединвестиционной)
документации, уточнения технико-экономических показателей.
5.2.2.2 При инженерно-геодезических изысканиях для разработки архитектурного
проекта на площадках должны выполняться:
– сбор и анализ материалов инженерно-геодезических изысканий прошлых лет;
– построение (развитие) опорных геодезических сетей;
– создание планово-высотной съемочной геодезической сети;
– создание (обновление) инженерно-топографических планов;
– инженерно-гидрографические работы;
– геодезическое обеспечение других видов изысканий;
– составление инженерно-топографических планов в бумажном, электронном и (или)
цифровом виде;
– составление отчета.
Состав и объем работ по инженерно-геодезическим изысканиям уточняется
программой изысканий.
5.2.2.3 По результатам сбора и анализа материалов изысканий прошлых лет должны
быть получены сведения о системах координат и высот геодезических сетей, о времени
и методах выполнения топографических съемок, их масштабах, высоте сечения рельефа.
5.2.2.4 Участки местности, подлежащие топографическим съемкам, необходимо
устанавливать в задании с учетом необходимости обеспечения других видов инженерных
изысканий.
5.2.2.5 Для разработки архитектурного проекта строительства следует выполнять
топографическую съемку в масштабах 1:5000, 1:2000 с высотой сечения рельефа 2; 1;
0,5 м.
5.2.2.6 Для разработки архитектурных проектов реконструкции, технической
модернизации или ремонта предприятий и для разработки проектов застройки населенных
пунктов должна выполняться топографическая съемка в масштабах 1:1000, 1:500
с высотой сечения рельефа 0,5 м.
5.2.2.7 Инженерно-геодезические
изыскания
трасс
линейных
сооружений
выполняются по утвержденным направлениям.
В состав данных изысканий входит:
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– сбор и анализ имеющихся топографо-геодезических материалов по направлению
трассы;
– камеральное трассирование вариантов трассы;
– полевое обследование камерально намеченных вариантов трассы;
– полевое трассирование с проложением теодолитных и тахеометрических ходов или
с использованием спутниковых геодезических методов;
– топографическая съемка вдоль намеченных вариантов трассы, мест
индивидуального проектирования, а также переходов через искусственные и естественные
препятствия, пересечений коммуникаций, площадок и др.;
– геодезическое обеспечение других видов инженерных изысканий.
5.2.2.8 При
инженерно-геодезических
изысканиях
для проектирования
автомобильных и железных дорог, магистральных каналов по намеченным вариантам
разрешается выполнять топографическую съемку полосы, обеспечивающей возможность
проектирования вариантов трассы.
5.2.2.9 Ширина полосы местности, подлежащей топографической съемке вдоль
трассы, устанавливается, в зависимости от местных условий, заданием на изыскания
и программой работ, но не менее, чем 40 м, на незастроенной территории и в пределах
фасадов зданий по улицам и проездам на застроенной территории.
5.2.3 Изыскания для строительного проекта
5.2.3.1 При инженерно-геодезических изысканиях для строительного проекта
на площадках строительства выполняются:
– развитие (сгущение) опорных и создание съемочных геодезических сетей;
– топографические съемки или обновление инженерно-топографических планов;
– инженерно-гидрографические работы;
– геодезическое обеспечение других видов изысканий;
– составление и размножение инженерно-топографических планов в бумажном,
электронном и (или) цифровом виде;
– составление отчета.
5.2.3.2 Для реконструкции, ремонта, технической модернизации действующих
предприятий в соответствии с требованиями задания дополнительно выполняются:
– координирование углов капитальных зданий (сооружений), центров стрелочных
переводов и вершин углов железнодорожных путей, колодцев, камер, опор инженерных
коммуникаций и других точек;
– детальное обследование инженерных коммуникаций, подлежащих реконструкции
или переустройству, а также опор или колодцев (камер) в местах подключения
проектируемых коммуникаций;
– съемка внутриплощадочных железных и автомобильных дорог;
– детальные наружные обмеры зданий (сооружений) и установок;
– геодезическое обеспечение режимных наблюдений, включая наблюдения
за деформацией зданий и сооружений.
Могут выполняться работы по созданию (восстановлению) строительных сеток.
5.2.3.3 По данным наружных обмеров зданий и сооружений составляются обмерные
чертежи в масштабах 1:500–1:50. Расхождения длин сторон зданий, полученных
из обмеров и вычисленных по координатам, не должны превышать 10 см при длине
до 100 м и 1:1000 – при длине св. 100 м.
5.2.3.4 По результатам детального обследования инженерных коммуникаций
составляются эскизы колодцев (камер) в масштабах 1:50–1:20 и эскизы типовых опор
в масштабах 1:200–1:20.
Вместо эскизов могут быть представлены фотографии опор с указанием их размеров.
5.2.3.5 При съемке внутриплощадочных железнодорожных путей определяется
положение геометрических элементов пути (центры стрелочных переводов, начало
и конец кривых, радиусы кривизны и вершины углов); выполняются обмеры стрелочных
14

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
переводов, нивелирование головок рельсов и поперечных профилей путей, выявляются
номера путей и элементов путевого хозяйства.
5.2.3.6 В зависимости от насыщенности инженерными коммуникациями разрешается
составлять инженерно-топографические планы совмещенными, с размещением на одном
листе плана ситуации, рельефа и инженерных коммуникаций, или раздельными. При этом
разрешается составлять планы инженерных коммуникаций по их видам или группам. Как
правило, инженерно-топографические планы составляют совмещенными, а применение
современных технологий составления плана в электронном и (или) цифровом видах
позволяет представлять отдельно в виде слоев элементы ситуации, рельефа, каждый вид
инженерных коммуникаций и другую информацию.
5.2.3.7 В состав инженерно-геодезических изысканий по трассам линейных
сооружений входят:
– полевое трассирование;
– планово-высотная привязка трассы к пунктам опорной геодезической сети;
– топографическая съемка полосы местности вдоль трассы (съемка текущих
изменений при наличии планов съемок прошлых лет);
– геодезическое обеспечение других видов изысканий.
5.2.3.8 В состав работ при полевом трассировании входят:
– рекогносцировочное обследование участка прохождения трассы;
– создание съемочного геодезического обоснования, в том числе с использованием
спутниковых методов;
– вынос в натуру оси согласованного варианта трассы с закреплением точек
примыкания начала и конца трассы, углов поворота и створных точек на прямолинейных
участках с обеспечением прямой видимости между смежными точками; участках
переходов через препятствия;
– закладка реперов;
– разбивка и закрепление пикетажа, плюсовых точек, элементов круговых кривых,
продольных и поперечных профилей (выполняется по дополнительному требованию
задания на изыскания);
– нивелирование по трассе и поперечным профилям.
Типы знаков для закрепления трассы и места установки обосновывают в программе.
5.2.3.9 На застроенной территории вместо полевого трассирования разрешается
выполнение крупномасштабной топографической съемки полосы по выбранной трассе
с последующей камеральной укладкой трассы.
5.2.3.10 Ширина полосы съемки вдоль трассы устанавливается в пределах от 40
до 100 м на незастроенной территории и в пределах фасадов зданий по улицам и проездам
на застроенной территории. При соответствующем обосновании разрешается увеличение
ширины полосы съемки, а на участках пересечений и сближений трасс с существующими
коммуникациями ширина полосы съемки принимается с учетом обеспечения
проектирования переустройств и переносов.
Для магистральных трубопроводов и существующих железных дорог ширина
полосы съемки принимается соответственно в пределах охранной зоны трубопровода или
полосы отвода железной дороги, но не менее 20 м в каждую сторону от оси трассы.
5.2.3.11 Масштаб съемки и высоту сечения рельефа необходимо устанавливать
в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Участок съемки

1:500
1:5000

Высота
сечения
рельефа, м
0,5
2; 1

1:2000

1; 0,5

1:1000

0,5

Масштаб съемки

Территория застроенная или для нового строительства
Территория незастроенная или малозастроенная
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Трасса линейных сооружений на застроенной территории

Трасса линейных сооружений на незастроенной территории

1:2000

1; 0,5

1:1000

0,5

1:500
1:5000

0,5
2; 1

1:2000

1; 0,5

1:1000
0,5
Примечания
1 На незастроенной территории в сложных геоморфологических условиях может выполняться
топографическая съемка в масштабе 1:500 при соответствующем обосновании в программе изысканий.
2 При выполнении съемки в масштабе 1:200 высота сечения рельефа принимается равной 0,25; 0,5 м или
устанавливается в программе изысканий.

5.3 Опорные геодезические сети
5.3.1 Общие требования
5.3.1.1 Опорные геодезические сети создают с целью сгущения существующей
государственной геодезической сети до плотности, необходимой для создания съемочного
обоснования.
5.3.1.2 При развитии опорных геодезических сетей на площадках следует соблюдать
требования таблицы 2.
Таблица 2
Площадь участка инженерногеодезических изысканий, км2
До

1 включ.

Опорная геодезическая сеть
триангуляция, трилатерация и полигонометрия
класс
разряд
–
–

класс
нивелирования
–

Св.

1 »

10

»

–

1; 2

IV

»

10 »

25

»

4

1; 2

IV

»

25 »

50

»

4

1; 2

III; IV

»

50 »

200

»

3; 4

1; 2

II–IV

» 200
2; 3; 4
1; 2
I–IV
Примечания
1 На участках площадью до 1 км2 разрешается создание опорной геодезической сети с точностью
полигонометрии 2 разряда и нивелирования IV класса. Необходимость создания этих сетей должна быть
обоснована в программе изысканий.
2 На территориях действующих и реконструируемых промышленных предприятий возможно повышение
класса (разряда) опорных геодезических сетей.
3 При необходимости создаются геодезические сети специального назначения. Необходимость создания
таких сетей должна быть обоснована в программе изысканий.
4 Развитие опорных сетей спутниковыми методами (в том числе от постоянно действующих пунктов
высокоточной сети позиционирования Республики Беларусь) может осуществляться на участках изысканий
любой площади.

5.3.1.3 Для создания (развития) опорных геодезических сетей применение
спутниковых геодезических методов является предпочтительным, так как, наряду
с высокой точностью получаемых результатов, является экономичным и существенно
сокращает сроки выполнения работ. В зависимости от целей, назначения и требуемой
точности изысканий, объем и методы спутниковых геодезических определений
устанавливают в проекте, разрабатываемом в программе геодезических измерений,
с учетом требований руководства по эксплуатации спутникового оборудования и ТНПА
по использованию глобальных навигационных спутниковых систем. Комплектность
оборудования, предназначенного для спутниковых наблюдений, порядок наблюдений
на пункте, особенности внецентренной установки инструментов, прием и сохранение
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данных, форма журнала наблюдений спутниковыми геодезическими приборами
установлены в соответствии с ТКП 119.
5.3.1.4 Исходными для развития (создания) опорных геодезических сетей должны
быть пункты и реперы высших по точности классов (разрядов). При отсутствии в районе
проведения изысканий пунктов и реперов сетей высших классов (разрядов), в виде
исключения разрешается привязка к пунктам сети класса (разряда) не ниже создаваемой
сети.
5.3.1.5 Высотная опорная геодезическая сеть создается методом геометрического
нивелирования в виде сетей II, III и IV классов в зависимости от площади или
протяженности объекта и его назначения.
В соответствии с таблицей 2, нивелирование IV класса является основным методом
сгущения (развития) опорной нивелирной сети для производства крупномасштабных
топографических съемок. Требования к методике нивелирования, приборам, схемам
построения сети и точности измерений при нивелировании I–III классов установлены
в ТКП 166 и [8]. В настоящих строительных нормах устанавливаются основные
требования к нивелированию IV класса.
При создании высотной опорной сети с точностью нивелирования IV класса
возможно применение спутниковых геодезических методов. При этом наблюдения
выполняются двухчастотными (или с большей частотой) приемниками с использованием
специальных обоснованных в программе работ методик наблюдений. В постобработке
следует использовать современные глобальные и региональные модели геоида.
5.3.1.6 При использовании спутниковых геодезических методов для определения
координат и высот пунктов опорных геодезических сетей должны соблюдаться
следующие условия: удаленность пунктов от высоковольтных линий электропередачи
не менее 100 м; угол между горизонтом и препятствием должен быть не более 15°.
5.3.1.7 В случае определения координат пунктов опорной геодезической сети
спутниковыми методами (за исключением привязки опорной сети к постоянно
действующим пунктам сети точного позиционирования Республики Беларусь) количество
исходных пунктов, включаемых в сеть, должно быть не менее четырех.
При создании высотной опорной сети с помощью спутниковых методов наблюдений
количество исходных нивелирных пунктов, полученных из геометрического
нивелирования не ниже IV класса, должно быть не менее пяти.
5.3.1.8 Сгущение плановой сети может осуществляться также методами
триангуляции, трилатерации, полигонометрии и их сочетаниями. Выбор методов
построения опорных геодезических сетей зависит от размеров (площади) объекта, условий
местности, требуемой точности определения координат, экономической целесообразности
и др.
5.3.1.9 Точность определения планового положения пунктов опорной геодезической
сети – в соответствии с требованиями таблицы 3.
Таблица 3

Вид сети

1 Спутниковая геодезическая сеть сгущения
2 Полигонометрия, триангуляция, трилатерация 4-го класса; сети
сгущения, создаваемые спутниковыми методами
3 Полигонометрия, триангуляция, трилатерация 1-го разряда; сети
сгущения, создаваемые спутниковыми методами
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СКП
Средняя квадратическая
взаимного
погрешность (СКП)
положения
определения координат
смежных
относительно исходных
пунктов
пунктов в плане, мм,
в плане, мм,
не более
не более
20
15
20

25

50

30
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4 Полигонометрия, триангуляция, трилатерация 2-го разряда, сети
сгущения, создаваемые спутниковыми методами
50
40
Примечания
1 При применении спутниковых методов СКП определения координат пунктов опорной геодезической сети
относительно исходных пунктов определяется, если исходными являются пункты сетей более высокого
класса.
2 При использовании в качестве исходных пунктов, точность планового положения которых ниже точности
измерений производимых современным геодезическим оборудованием при уравнивании, следует применять
обоснованные в программе методы, позволяющие исключить (уменьшить) влияние на точность определения
взаимного положения пунктов создаваемой опорной геодезической сети или геодезической сети
специального назначения вследствие влияния недостаточной точности исходной сети.

5.3.1.10 Основные требования к точности измерений в плановых опорных
геодезических
сетях,
создаваемых
методами
триангуляции,
трилатерации
и полигонометрии – в соответствии с таблицей 4 и [8].
Таблица 4
Относительная СКП, не более
СКП
Плановая
измерений Угловая
измерения
Предельная
стороны
опорная
углов,
невязка Допустимая
базисной
сторон
относительная
в сети
геодезическая вычисленная в ходах или длина
стороны
(по внутренней
погрешность
триангуляции
сеть (класс, по невязкам полигонах, сторон, км
в сети
сходимости)
хода
в наиболее
разряд)
в ходах, (''), (''), не более
триангуляции
в сети
слабом месте
не более
трилатерации
4-й класс
2
0,25–2,00
1
1
1
1
5 n
25 000
200 000
70 000
100 000
1-й разряд
5
0,12–0,80
1
1
1
1
10 n
2-й разряд

10

20 n

10 000

50 000

20 000

50 000

1
5 000

1
20 000

1
10 000

1
20 000

0,08–0,35

Примечание
n – число углов в ход.

5.3.1.11 Основные требования к точности измерений в высотной опорной
геодезической сети в зависимости от класса нивелирования – в соответствии с таблицей 5
и ТКП 166.
Таблица 5
Допустимая невязка
в ходах и полигонах fh, мм

Класс
нивелирования

При n < 15 на 1 км хода

СКП
определения
отметок
СКП
нивелирных
измерения
пунктов
превышения относительно
При n > 15 на 1 км хода на станции, мм, исходных
не более
пунктов
в самом слабом
месте, мм,
не более
0,3
10
6 L

II

5 L

III

10 L

2, 5 n

1,5

20

IV

20 L

5 n

3,0

30

Примечание
L – длина хода или периметр полигона, км;
n – количество станций в ходе (полигоне).
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5.3.1.12 Координаты пунктов вычисляются в принятой для объекта (населенного
пункта) местной системе координат, имеющей связь с государственной системой
координат. На новых объектах они вычисляются, в основном, в проекции Гаусса
в трехградусных зонах с учетом, при необходимости, среднего уровня участка
строительства. Высоты определяются в Балтийской системе высот 1977 г.
5.3.1.13 Сохранившиеся на местности пункты государственных геодезических сетей
при изысканиях должны включаться в развиваемые опорные и съемочные геодезические
сети.
Центры пунктов опорных геодезических сетей, заложенные ранее и включенные
в новые сети, перезакладке не подлежат.
Типы центров и реперов для закрепления на местности пунктов опорных сетей
принимаются по СТБ 1927.
Закрепление пунктов может производиться и другими центрами. Разрешается
закрепление ходов временными знаками за пределами границ участка работ. На
застроенной территории необходимо применять стенные нивелирные знаки по СТБ 1927.
5.3.1.14 При установке геодезических знаков на зданиях (сооружениях) должна быть
предусмотрена возможность снесения координат этих знаков на центры полигонометрии
и (или) центры съемочной сети. Места установки геодезических пунктов и знаков
на зданиях и сооружениях должны быть согласованы с местными органами власти.
5.3.1.15 Геодезические центры следует закладывать в местах, обеспечивающих их
долговременную сохранность, неизменное положение в плане и по высоте, благоприятные
и безопасные условия для измерений с учетом охраны природной среды (сохранение
ценных угодий и насаждений).
5.3.1.16 Геодезические пункты, закрепленные постоянными знаками, подлежат сдаче
местным органам власти или заказчику для наблюдения за сохранностью.
5.3.1.17 Плотность пунктов опорных геодезических сетей для производства
инженерно-геодезических изысканий устанавливается в программе работ и должна
составлять на территориях городов, поселков городского типа и промышленных площадок
не менее четырех пунктов триангуляции и полигонометрии на 1 км2 в застроенной части
и одного пункта на 1 км2 на незастроенных территориях.
Для
обеспечения
инженерных
изысканий
и строительства
в городах
и на промышленных объектах плотность опорных сетей может быть доведена до восьми
пунктов на 1 км2.
Плотность опорных геодезических сетей для съемок в масштабе 1:5000 территорий
вне населенных пунктов должна быть доведена не менее чем до одного пункта
на 7–10 км2, а для съемок в масштабе 1:2000 – до одного пункта на 2 км2.
5.3.1.18 Камеральная обработка результатов полевых измерений, выполненных при
создании опорных геодезических сетей, включает в себя:
– обработку полевых материалов (запись с регистрирующих устройств или проверку
полевых журналов, составление ведомости результатов измерений и др.);
– вычисление невязок и анализ их соответствия допускам;
– уравнивание результатов измерений и оценку точности полученных значений;
– вычисление координат и высот определяемых пунктов и составление каталогов;
– подготовку отчетных материалов, предусмотренных программой изысканий.
5.3.1.19 Уравнивание координат и высот опорной геодезической сети должно
производиться по способу наименьших квадратов с использованием современной
компьютерной техники и программного обеспечения, с выводом на печать исходной
информации, результатов уравнивания и оценки точности измерений.
5.3.1.20 Результатом выполнения работ по построению опорных геодезических сетей
должна быть следующая документация:
– сводные ведомости обследования исходных геодезических пунктов;
– схема сети с указанием привязок к исходным пунктам;
– карточки установленных на местности постоянных знаков с привязкой
к постоянным предметам местности (абрисы) и чертежи заложенных центров;
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– журналы измерения направлений, сводки измеренных направлений и листы
графического определения элементов приведений;
– журналы измерения базисов (линий) и материалы по определению их высот;
– материалы исследований и эталонирования приборов;
– материалы вычислений и оценки точности;
– каталог координат и высот пунктов;
– акты о сдаче геодезических пунктов на наблюдение за их сохранностью;
– пояснительная записка, содержащая подробные сведения о каждом из видов работ,
точно характеризующие методы, качество и все особенности их технологического
исполнения.
Примечание – Результаты выполненных геодезических измерений могут быть представлены в виде
данных, полученных с регистрирующих устройств или других носителей информации, согласно программе
работ.

5.3.2 Триангуляция и трилатерация 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов
5.3.2.1 Триангуляция 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов развивается с целью сгущения
плановых опорных геодезических сетей до плотности, обеспечивающей развитие
съемочного обоснования крупномасштабных топографических съемок на объектах,
значительных по площади или протяженности, как правило, в открытой или
всхолмленной местности, или в случаях, когда применение метода полигонометрии или
иных современных методов невозможно или нецелесообразно.
5.3.2.2 В свободных сетях триангуляции, не опирающихся на пункты высшего класса
или разряда, следует измерять не менее двух базисных (исходных) сторон.
5.3.2.3 Измерение длин базисных (исходных) сторон должно производиться
высокоточными электронными тахеометрами.
Методику и число приемов при измерении длин базисных (исходных) сторон
высокоточными электронными тахеометрами следует принимать исходя из требований
к точности измерений, приведенных в таблице 3, а методику измерений – согласно
указаниям по эксплуатации приборов предприятий-изготовителей.
5.3.2.4 Основные требования к составу работ, применяемой методике, используемым
средствам измерений, точности геодезических измерений при построении сетей
триангуляции приводятся в [8].
5.3.2.5 Метод трилатерации при создании опорных геодезических сетей
используется в отдельных случаях на небольших территориях. При построении сетей
трилатерации 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов должны соблюдаться требования ТНПА
на указанный вид работ.
5.3.2.6 Измерение длины сторон трилатерации должно производиться в соответствии
с 5.3.1.10 и таблицей 4.
5.3.3 Полигонометрия 4-го класса, 1-го и 2-го разряда
5.3.3.1 Опорные плановые геодезические сети в виде полигонометрии создают, как
правило, в закрытой местности и на застроенной территории в виде отдельных ходов или
различных систем ходов.
5.3.3.2 Пункты полигонометрии закрепляются на местности центрами, типы которых
приведены в СТБ 1927.
5.3.3.3 При составлении программы предстоящих работ с целью обеспечения
большей жесткости сети следует предусматривать минимальное число порядков
(ступеней) развития сетей.
5.3.3.4 Отдельный ход полигонометрии должен опираться на два исходных пункта
и два твердых дирекционных угла. Проложение висячих ходов полигонометрии
не допускается. В исключительных случаях разрешается:
– проложение хода полигонометрии 1-го и 2-го разряда, опирающегося на два
исходных пункта без угловой привязки на одном из них; при этом для контроля угловых
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измерений должны использоваться дирекционные углы на ориентирные пункты
государственной геодезической сети или дирекционные углы примыкающих сторон,
полученные из астрономических или гиротеодолитных измерений с погрешностью
не более 15'';
– проложение замкнутого хода полигонометрии 1-го и 2-го разряда, опирающегося
на один исходный пункт, при условии передачи или измерения с точек хода двух
дирекционных углов с погрешностью не более 15'' на две смежные стороны,
по возможности в слабом месте (в середине хода);
– координатная привязка к пунктам геодезической сети; при этом для контроля
угловых измерений в целях обнаружения грубых погрешностей измерений должны
использоваться дирекционные углы на ориентирные пункты или азимуты, полученные
из астрономических или гиротеодолитных измерений.
5.3.3.5 При измерении линий электронными тахеометрами предельные длины сторон
не устанавливаются, однако следует избегать перехода от наименьших сторон хода
к предельным.
5.3.3.6 Требования к составу работ, применяемой методике, используемых средствах
измерений, точности геодезических измерений при построении сетей триангуляции
и полигонометрии приведены в [8].
5.4 Нивелирование IV класса
5.4.1 Длины нивелирных ходов IV класса установлены в таблице 6. Закрепление
нивелирных ходов реперами выполняется в соответствии с ТКП 166. В каждом
конкретном случае, исходя из получения высот с заданной точностью, допустимая длина
ходов может быть рассчитана по формулам допустимых невязок, приведенных
в таблице 6.
Таблица 6

Класс нивелирования
II
III
IV

Длина нивелирного хода между
исходными пунктами, км
застроенная
незастроенная
территория
территория
25
25
15
20
10
15

Длина нивелирного хода между узловыми
точками, км
застроенная
незастроенная
территория
территория
15
20
10
15
5
10

5.4.2 Нивелирование IV класса выполняют нивелирами, которые должны
удовлетворять следующим требованиям:
– увеличение зрительной трубы не менее 25х;
– цена деления цилиндрического контактного уровня не более 25'' на 2 мм;
– погрешность самоустановки линии визирования у нивелиров с компенсатором
не более 0,5''.
Перед началом и во время выполнения полевых работ нивелиры исследуют
и поверяют в соответствии с требованиями ТКП 166.
5.4.3 При нивелировании IV класса применяют трехметровые шашечные рейки типа
РН-3 с круглыми уровнями или штрих-кодовые рейки для электронных (лазерных)
нивелиров.
Для привязки к стенным маркам используется подвесная рейка с ценой деления 1 см.
Перед началом и по окончании полевых работ шашечные нивелирные рейки
исследуют при помощи контрольной линейки (определяется средняя длина 1 м комплекта
реек).
Случайная погрешность дециметровых и метровых интервалов реек не должна
превышать 1 мм.
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Штрих-кодовые рейки поверяются в комплекте с электронным нивелиром
по специальной программе.
Измерения с применением электронных (лазерных) нивелиров и штрих-кодовых
реек выполняют по программе в соответствии с руководством пользователя конкретного
производителя нивелира.
5.4.4 Нивелирование IV класса выполняется в одном направлении способом
«средней нити»: отсчеты по рейкам следует выполнять по средней и одной из крайних
нитей – по черной стороне реек и по средней нити – по красной стороне реек.
5.4.5 Оптимальная длина луча визирования – 100 м. В случае использования
нивелира с увеличением зрительной трубы 30х и более при спокойном изображении
разрешается увеличивать длину визирного луча до 150 м.
Неравенство расстояний от нивелира до реек на станции не должно превышать 5 м,
а накопление их в секции – 10 м.
Высота луча визирования над подстилающей поверхностью должна быть не менее
0,2 м.
5.4.6 При перерывах в работе наблюдения заканчивают на постоянном репере.
Разрешается заканчивать нивелирование на трех костылях (кольях), забитых в дно ям
глубиной 0,3 м. После перерыва выполняют нивелирование на последней станции, а при
необходимости, и на предпоследней станции. При этом расхождения между значениями
превышений до и после перерыва должны быть не более 5 мм.
5.4.7 Расхождения в превышениях, полученных по черной и красной сторонам реек
на станции, не должны превышать 5 мм с учетом разности высот нулей пары реек.
При большем расхождении наблюдения на станции повторяют, предварительно
изменив положение нивелира по высоте не менее чем на 3 см.
5.4.8 Вычисление превышений на станции и в секции между постоянными знаками
(реперами) производится с точностью до 1 мм.
В превышения по секциям вводятся поправки за среднюю длину 1 м пары реек.
5.4.9 Уравнивание нивелирования IV класса выполняется способом узлов или
полигонов с вычислением высот реперов с точностью до 0,001 м.
Невязки в ходах и полигонах не должны превышать допусков, предусмотренных
в таблице 5.
5.4.10 В результате нивелирования IV класса должны быть представлены следующие
материалы:
– ведомость обследования марок и реперов;
– схема ходов нивелирования;
– полевые журналы нивелирования;
– материалы исследования нивелиров и компарирования реек;
– ведомость превышений;
– материалы вычислений и оценки точности;
– абрисы нивелирных знаков;
– каталог высот нивелирных знаков;
– акты сдачи нивелирных знаков на наблюдения за сохранностью;
– пояснительная записка.
Примечание – Результаты выполненных геодезических измерений могут быть представлены в виде
данных, полученных с регистрирующих устройств или других носителей информации.

5.5 Геодезические сети специального назначения
5.5.1 Геодезические сети специального назначения создаются для геодезического
обеспечения строительства, как правило, уникальных объектов: энергетических,
гидротехнических, мелиоративных и др. Методы создания этих сетей могут быть любыми,
но при этом точность определения взаимного положения пунктов может существенно
превосходить любые, в том числе, пункты высокоточной геодезической сети. Это
достигается применением специальных методик и приборов для проведения измерений.
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Для закрепления пунктов применяют специальные типы центров, обеспечивающие их
стабильное пространственное положение на период строительства и эксплуатации
объекта.
5.5.2 Требования к созданию геодезической сети специального назначения –
методику выполнения работ, точность определения координат и (или) высот пунктов, их
плотность и типы центров для закрепления на местности – устанавливают в программе
изысканий в соответствии с заданием заказчика и требованиями проектной документации
для конкретного объекта.
5.5.3 Геодезические сети специального назначения создаются в случаях, если:
– применяемые для создания опорной геодезической сети методики не обеспечивают
необходимую точность результатов измерений, устанавливаемых заданием заказчика
и проектной документацией;
– точность определения и плотность пунктов государственных геодезических
и нивелирных сетей не обеспечивают достижения целей и решение задач инженерных
изысканий;
– построение геодезической сети специального назначения экономически
целесообразнее или затраты времени на ее создание меньше, чем для опорной
геодезической сети;
– требования стандартных методик, используемых при создании опорной
геодезической сети, по условиям работ не могут быть соблюдены или возникает
необходимость применения комбинированных измерений (применения в одной сети
сочетания угловых, линейных измерений и спутниковых геодезических определений или
сочетания геометрического, тригонометрического и спутникового нивелирования).
5.5.4 Разрабатываемый в программе изысканий технический проект создания
геодезической сети специального назначения должен основываться на данных
предварительного расчета ожидаемой точности планового и (или) высотного положения
пунктов сети.
5.5.5 Необходимую точность определения координат и высот пунктов создаваемой
сети в зависимости от ее назначения устанавливают в задании на изыскания или
программе изысканий.
5.5.6 Плановую геодезическую сеть специального назначения создают методами
спутниковых геодезических определений, угловыми, линейными или линейно-угловыми
измерениями, а также сочетанием перечисленных методов.
5.5.7 Измерения в высотной геодезической сети специального назначения,
в зависимости от условий измерений и требований к точности, выполняют методами
высокоточного геометрического и тригонометрического нивелирования короткими
визирными лучами согласно ГОСТ 24846, геометрического нивелирования I–IV классов
согласно требованиям ТКП 166, геодезических спутниковых определений и др.
5.5.8 При обработке измерений следует уменьшать влияние недостаточной точности
определения координат и высот исходных пунктов и реперов, уравнивая сети как
свободные.
5.6 Съемочная геодезическая сеть
5.6.1 Съемочная геодезическая сеть строится в развитие опорной геодезической сети
или в качестве самостоятельной геодезической основы.
5.6.2 Координаты и высоты пунктов съемочной геодезической сети определяются
методом спутниковых геодезических определений, приведенным в [9], а также
от постоянно действующих пунктов системы точного позиционирования Республики
Беларусь в статическом режиме или в режиме реального времени (RTK). При
использовании спутниковых методов для создания съемочной сети количество исходных
пунктов (за исключением использования постоянно действующих пунктов системы
точного позиционирования Республики Беларусь) должно быть в плане не менее четырех
и не менее пяти по высоте.
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Развитие съемочных сетей также может выполняться теодолитными ходами или
заменяющими их триангуляцией (микротриангуляцией) или трилатерацией, прямыми,
обратными и комбинированными засечками, а также сочетанием различных методов
и ходов геометрического и тригонометрического нивелирования.
5.6.3 Указания по выполнению спутниковых геодезических определений в режиме
кинематики в реальном времени (RTK) или с применением технологии виртуальной
базовой станции приведено в руководствах по эксплуатации спутникового оборудования
и методических рекомендациях по применению указанных методов. Точность
определения планово-высотного положения пунктов съемочной сети должна
соответствовать требованиям таблиц 9 и 11.
5.6.4 Методику выполнения измерений, схемы развития геодезических сетей и типы
центров устанавливают в программе изысканий.
5.6.5 Съемочная геодезическая сеть создается для обеспечения топографических
съемок (создания или обновления инженерно-топографических планов) в масштабах
1:5000–1:200, съемок подземных и надземных коммуникаций, изысканий при
трассировании линейных сооружений, выполнения инженерно-гидрографических работ,
геодезического обеспечения иных видов инженерных изысканий.
5.6.6 Средняя погрешность положения точек плановой съемочной сети относительно
пунктов опорной геодезической сети не должна превышать 0,1 мм в масштабе
создаваемых планов на открытой местности и на застроенной территории и 0,15 мм –
на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительностью.
5.6.7 Средние погрешности высот точек съемочных геодезических сетей
относительно ближайших реперов нивелирования II–IV классов не должны превышать
1/10 высоты сечения рельефа на равнинной местности и 1/6 высоты сечения рельефа –
на всхолмленной местности.
5.6.8 Точки съемочной сети закрепляются временными знаками: металлическими
костылями, штырями и трубками, деревянными столбами и др.
На застроенной территории в качестве точек съемочной сети следует использовать
четко обозначенные на местности предметы: люки подземных коммуникаций, углы
капитальных зданий и сооружений, граничные столбы и др.
5.6.9 На незастроенной территории, когда съемочная сеть является самостоятельной
геодезической основой, по заданию на изыскания точки съемочной сети могут
закрепляться постоянными центрами, типы которых приведены в СТБ 1927. Разрешается
в качестве постоянных знаков использовать предметы на местности согласно 5.6.8.
При построении высотной съемочной сети, в случае отсутствия на участке
изысканий реперов и марок государственной нивелирной сети, ходы технического
нивелирования закрепляются нивелирными знаками, указанными в [8], из расчета
не менее трех знаков на участок работ и не реже чем через 2 км один от другого.
5.6.10 При изысканиях по трассам линейных сооружений на незастроенных
территориях начальная и конечная точки трасс, если они не фиксированы на местности,
вершины углов поворота, а также створные точки прямолинейных участков в пределах
взаимной видимости, но не реже чем через 1 км, закрепляются деревянными или
железобетонными столбами, металлическими уголками и др.
На застроенных территориях закрепление трасс не производится, а их точки
привязываются к постоянным элементам ситуации.
Нивелирные знаки по трассам автомобильных и железных дорог и магистральных
каналов следует устанавливать не реже чем через 2 км, а по трассам трубопроводов –
не реже чем через 5 км (в том числе на переходах через большие водотоки
и на организуемых водомерных постах).
5.6.11 Теодолитные ходы прокладываются между исходными пунктами (пунктами,
координаты которых получены методом спутниковых геодезических определений,
триангуляции,
трилатерации,
полигонометрии
и точками
съемочной
сети
топографических съемок более крупного масштаба) в виде отдельных ходов или систем
ходов с узловыми точками.
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В отдельных случаях разрешается проложение висячих теодолитных ходов.
Значения предельной длины висячих ходов приведены в таблице 7.
При развитии съемочной геодезической сети полярным способом с применением
электронных тахеометров длина полярных расстояний не ограничивается, а точность
измерений углов и линий должна обеспечивать выполнение требований 5.6.6.
Таблица 7
Масштаб съемки
1:5000
1:2000
1:1000
1:500

Длина висячего теодолитного хода, м, не более
на застроенных территориях
на незастроенных территориях
350
500
200
300
150
200
100
150

5.6.12 Планово-высотную привязку к пунктам государственной геодезической сети
следует выполнять при расположении их от границы площадки изысканий на расстоянии
не более 5 км.
При удаленности пунктов опорной геодезической сети от площадки изысканий
более 5 км целесообразно применение метода спутниковых геодезических определений
для получения координат и высот съемочных точек.
5.6.13 Геодезические ходы съемочной сети, прокладываемые при изысканиях трасс
линейных сооружений, должны быть привязаны в плане и по высоте к пунктам опорной
геодезической сети не реже чем через 30 км (при изысканиях магистральных каналов –
8 км).
При выполнении измерений наземными методами при изысканиях трасс линейных
сооружений на территориях населенных пунктов и промышленных предприятий, а также
на территориях разработки полезных ископаемых плановая и высотная привязка
к пунктам государственной геодезической сети обязательна.
5.6.14 Предельные значения длины теодолитных ходов и их предельные абсолютные
невязки приведены в таблицах 8 и 9.
Таблица 8
Предельная длина
теодолитного хода, км

Предельная абсолютная
невязка теодолитного
хода, м

Предельно допустимое
число сторон хода

между
исходными
между
на
на
на
на
пунктами
исходными
застроенной незастроенной застроенной незастроенной
и
пунктами
территории территории территории территории
узловыми
точками
1:5000
8,0
5,5
2,0
3,0
50
100
1:2000
4,0
3,0
1,0
1,5
50
100
1:1000
2,5
2,0
0,6
0,9
40
80
1:500
1,2
1,0
0,3
0,4
20
20
Примечание – Предельные длины теодолитных ходов и их предельные абсолютные невязки для съемки
масштаба 1:200 устанавливают в программе изысканий.
Масштаб съемки

Таблица 9
Масштаб съемки
1:5000
1:2000
1:1000

СКП определения координат точек съемочной геодезической сети
относительно исходных пунктов, м, не более
на застроенной территории
на незастроенной территории
0,50
0,75
0,25
0,35
0,10
0,15
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1:500
1:200

0,08
0,05

0,10
0,05

Абсолютная невязка теодолитного хода fабс не должна превышать значения,
определенного по формуле

f абс =

f пред D
Dпред

,

(1)

гдe fпред – предельная абсолютная невязка теодолитного хода, м; определяют по таблице
8, в зависимости от масштаба съемки;
D – фактическая длина хода, км;
Dпред – допустимая длина теодолитного хода, км; определяют по таблицам 8 и 9,
в зависимости от масштаба съемки и числа сторон хода.
5.6.15 Допустимые значения невязок в геодезических ходах при изысканиях
линейных сооружений следует принимать в соответствии с таблицей 10.
Таблица 10
Допустимые невязки измерений
угловых (') линейных высотных, мм

Геодезические ходы
Геодезические ходы при трассировании:
трубопроводов

1, 5 n

1
1000

30 L

железных дорог

1,0 n

1
2000

30 L

железных дорог при неблагоприятных условиях

1,0 n

1
1000

30 L

автомобильных дорог

1, 5 n

1
1000

30 L

автомобильных дорог при неблагоприятных условиях

1, 5 n

1
500

30 L

линий электропередач в равнинной местности

1, 5 n

1
300

30 L

линий электропередач в пересеченной местности с углами
наклона до 6°

1, 5 n

1
300

100 L

магистральных каналов и коллекторов

1,0 n

1
2000

30 L

канатно-подвесных дорог

1, 5 n

1
1000

400L n

линий связи

1, 5 n

1
1000

30 L

линейных сооружений на застроенной территории

1,0 n

1
2000

30 L

при топографической съемке существующих железнодорожных
станций

0,3 n

1
4000

30 L

при топографической съемке перегонов, разъездов

1,0 n

1
2000

30 L
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при топографической съемке существующих автомобильных
дорог
Геодезические ходы при изысканиях для предпроектной
(прединвестиционной) документации

1, 5 n

1
1000

30 L

3, 0 n

1
300

300 L

Примечания
1 n – число углов хода;
L – длина хода, км;
n' – число линий хода.
2 При обосновании в программе изысканий разрешается на отдельных участках повышение точности
трассирования, с учетом обеспечения последующих разбивочных работ.

5.6.16 Измерение длины линий хода электронными тахеометрами разрешается
выполнять за один прием. Количество измерений за один прием определяется
руководством к прибору и должно быть таким, чтобы можно было определить длину
стороны однозначно и с контролем данного определения. Измерения длины линий хода
оптическими дальномерами, стальными рулетками и лентами выполняются в прямом
и обратном направлениях. Относительную погрешность длины линии хода 1/N,
измеренной в прямом и обратном направлениях, следует вычислять по формуле
1 Sпр  Sобр

,
N
S

(2)

где Sпp; Sобp – длина линии, м, измеренная в прямом и обратном направлениях;
S – среднее значение длины линии, м.
5.6.17 Длина линий в теодолитных ходах должна быть не менее 20 м на застроенной
территории и 40 м – на незастроенной территории.
Максимальная длина линий при измерении их электронными тахеометрами
не ограничивается, а при измерении их оптическими дальномерами, стальными рулетками
и лентами – не должна превышать 350 м.
5.6.18 Поправка за приведение линий хода к горизонту должна учитываться при
величине угла наклона более 1,5°. Поправки за компарирование при измерении линий
стальными рулетками или лентами вводятся, если длина мерного прибора отличается
от номинальной более чем на 1/10000.
5.6.19 Углы
теодолитных
ходов
измеряются
способами
и приборами,
обеспечивающими среднюю квадратическую погрешность измерения угла не более 30''.
Угловые невязки в ходах и полигонах не должны превышать значения, определяемого
по формуле

fβ  1 n ,

(3)

где n – число углов в ходе (полигоне).
5.6.20 Определение координат углов капитальных зданий и сооружений, как точек
постоянной съемочной сети, следует выполнять полярным способом с пунктов опорной
геодезической сети и точек съемочной сети с учетом требований 5.6.16–5.6.19.
5.6.21 Предельные полярные расстояния, измеряемые электронными тахеометрами,
определяются с учетом выполнения требований 5.6.6, а при измерении стальными
рулетками и мерными лентами не должны превышать длины средства измерения.
5.6.22 Требования к построению съемочной геодезической сети методом
триангуляции приведены в [8].
5.6.23 При определении координат точек съемочной сети прямыми, обратными
и комбинированными засечками углы при засечках должны быть в пределах от 30°
до 150°.
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5.6.24 Средняя квадратическая погрешность определения координат пунктов
съемочной сети, определяемых засечками, должна соответствовать требованиям
таблицы 9.
5.6.25 Высота точек съемочной сети, а также отдельных пунктов триангуляции
(трилатерации) и полигонометрии, не включенных в нивелирную сеть III–IV классов,
определяется техническим нивелированием.
5.6.26 Отдельные ходы технического нивелирования или системы ходов с узловыми
точками должны опираться не менее чем на два исходных репера нивелирования
II–IV классов. В исключительных случаях разрешается проложение замкнутых ходов,
опирающихся на один исходный репер.
5.6.27 Техническое нивелирование следует выполнять нивелирами с увеличением
зрительной трубы не менее 20х и ценой деления уровня не более 45'' на 2 мм, а также
теодолитами с компенсаторами или уровнем при трубе по двум сторонам реек с отсчетом
по средней нити. Расхождения между превышениями, полученными по двум сторонам
реек на станции, не должны превышать 5 мм.
Расстояния от инструмента до реек должны быть примерно равны и не должны
превышать 150 м.
При хороших условиях видимости, спокойных изображениях или с увеличением
зрительной трубы более 30х расстояние от инструмента до реек может быть увеличено
до 200 м.
5.6.28 Невязки ходов (полигонов) должны быть не более 30 L, мм, где L – длина
хода, км. Если на 1 км хода количество станций более 25, то невязку ходов следует
определять по формуле 10 n, мм, где n – количество станций в ходе.
5.6.29 Предельные значения длины ходов технического нивелирования
в зависимости от высоты сечения рельефа и средние квадратические погрешности
определения высоты точек съемочной сети относительно исходных пунктов приведены
в таблице 11.
Таблица 11
Предельное значение длины ходов технического
нивелирования, км
Высота сечения
между исходным
рельефа
между двумя
между двумя
пунктом и узловой
исходными пунктами
узловыми точками
точкой
1 и более
16,0
12,0
8,0
0,5
8,0
6,0
4,0
0,25
2,0
1,5
1,0

СКП определения высот
пунктов съемочной сети
относительно исходных
пунктов, м
0,12
0,06
0,03

5.6.30 Тригонометрическое нивелирование необходимо применять для определения
высоты точек съемочной сети при топографических съемках с высотой сечения рельефа
5,0; 2,0 и 1,0 м.
Разрешается определение высот точек съемочной сети электронными тахеометрами
при съемках с высотой сечения рельефа 0,5 м при условии выполнения требований 5.6.7.
5.6.31 Исходными для тригонометрического нивелирования служат пункты
триангуляции и полигонометрии всех классов и разрядов, высота которых получена
посредством геометрического нивелирования. Исходные пункты должны быть
расположены не реже чем через пять сторон хода тригонометрического нивелирования.
5.6.32 Определение превышений производится в прямом и обратном направлениях.
5.6.33 Точность измерений углов и линий должна быть такой, чтобы расхождения
между прямыми и обратными превышениями были не более 40 мм на каждые 100 м
длины линии, а допустимые невязки в ходах не превышали значения 0,04S / 100 n , м, где
S – длина хода, м; n – число сторон хода.
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5.6.34 В отдельных случаях разрешается проложение висячих ходов
тригонометрического нивелирования с учетом требований 5.6.6 и 5.6.7 и определением
превышений с контролем данного определения.
5.6.35 В особых случаях могут быть установлены более высокие требования
к тригонометрическому нивелированию, а также увеличена длина ходов с обоснованием
методики работ, определяемой на основании специальных расчетов, в программах
изысканий или отчетах о выполненных работах.
5.6.36 Уравнивание съемочных сетей производится по методу наименьших
квадратов с использованием компьютерного программного обеспечения. Уравнивание
отдельных ходов может быть выполнено упрощенными способами с таким расчетом,
чтобы не возникали системы ходов более второго порядка. Висячие ходы разрешается
вычислять с пунктов опорных геодезических сетей или с точек съемочных сетей после их
уравнивания.
5.6.37 Значения углов съемочных сетей следует вычислять с точностью до 0,1',
значения координат – до 0,01 м. Значения высот точек ходов технического нивелирования
вычисляются до 1 мм, а ходов тригонометрического нивелирования – до 1 см.
5.6.38 В результате построения съемочной сети должна быть представлена
следующая документация:
– ведомость обследования исходных геодезических пунктов;
– схемы съемочных сетей и абрисы точек, закрепленных постоянными знаками;
– журналы измерений углов, линий, технического и тригонометрического
нивелирования;
– материалы компарирования мерных приборов;
– сведения о метрологическом обеспечении средств измерений (копии свидетельств
о поверках, данные о полевых поверках и исследованиях);
– ведомости уравнивания координат и высот точек;
– акты о сдаче точек долговременного закрепления на наблюдение за сохранностью;
– каталог координат и высот долговременно закрепленных точек.
Результаты выполненных геодезических измерений могут быть представлены в виде
данных, полученных с регистрирующих устройств или других носителей информации.
5.7 Топографическая съемка в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, 1:200
5.7.1 Общие требования
5.7.1.1 Топографическая съемка выполняется с целью создания (обновления)
инженерно-топографических планов в масштабах 1:5000–1:200 в цифровом и (или) или
графическом виде представления информации о местности.
Топографические
съемки
местности
выполняются
наземными,
аэрофототопографическими или спутниковыми методами.
5.7.1.2 К наземным методам топографической съемки местности относятся
тахеометрическая съемка, съемка с применением спутниковых приемников (в том числе
в RTK–режиме), горизонтальная и высотная, мензульная, а также сочетание различных
методов и метод наземного лазерного сканирования.
Для съемки больших площадных участков или линейных объектов большой
протяженности
возможно
применение
аэрофотосъемки,
в случае,
если
аэрофототопографический метод обеспечивает требуемую точность и экономически
целесообразен. Применение аэрофототопографических методов съемки должно быть
обосновано в программе изысканий.
5.7.1.3 К
аэрофототопографическим методам относятся комбинированная
(на фотоплане), стереотопографическая съемка, воздушное лазерное сканирование
в сочетании с цифровой аэрофотосъемкой, цифровая аэрофотосъемка с применением
беспилотных летательных аппаратов. Аэрофототопографические методы создания
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топографических планов, требования к фотограмметрическим работам, созданию
ортофотопланов приведены в СТБ 1914, ТКП 116, [10] и [11].
5.7.1.4 При выполнении топографической съемки с применением метода
спутниковых геодезических определений целесообразно руководствоваться [9]. При
достаточной плотности пунктов опорной геодезической сети съемочная геодезическая
сеть не создается или создается на отдельных участках для съемки инженерных
коммуникаций и сооружений, выполнения инженерно-гидрографических работ и др.
5.7.1.5 Наземное лазерное сканирование производят с использованием геодезических
лазерных сканеров как отдельный вид работ или в комплексе с другими работами:
– топографической съемкой в масштабах 1:5000–1:200;
– ландшафтной съемкой;
– съемкой фасадов зданий и внутренних помещений;
– съемкой транспортных развязок, тоннелей, автомобильных и железных дорог;
– наблюдением за деформациями и осадками зданий и сооружений;
– наблюдением за движениями земной поверхности и опасными природными
процессами;
– исполнительной геодезической съемкой в процессе строительства (реконструкции,
ремонта, технической модернизации) зданий и сооружений, а также съемкой завершенных
строительством объектов.
Метод наземного лазерного сканирования (статического или мобильного) позволяет
получить детальные планы и трехмерные модели местности, в том числе
труднодоступных объектов и объектов повышенной опасности, зданий, сложных
инженерных сооружений, промышленных площадок, карьеров, котлованов.
Наземное лазерное сканирование может выполняться как отдельный вид работ или
в комплексе с другими видами работ: тахеометрической съемкой, спутниковыми
определениями и др.
5.7.1.6 Разрешается создание топографических планов незастроенных территорий
по материалам съемок смежного более мелкого масштаба при соответствующем
обосновании в программе изысканий. При этом на топографических планах должен быть
указан метод их создания и точность съемки.
5.7.1.7 Высота сечения рельефа при топографических съемках, в зависимости
от масштаба создаваемого плана и с учетом рельефа местности, должна приниматься
в соответствии с таблицей 1 или должна быть обоснована в программе изысканий.
5.7.1.8 При съемке асфальтированных территорий, спланированных площадок,
участков с плоским равнинным рельефом для проекта вертикальной планировки при
аэродромном строительстве и подготовке поверхности для мелиоративного строительства
по требованию задания на изыскания высота сечения рельефа может быть установлена
через 0,25 м.
5.7.1.9 Топографическую съемку следует выполнять при высоте снежного покрова
не более 0,20 м. Инженерно-топографические планы, составленные по материалам
съемки, выполненной при высоте снежного покрова более 0,20 м, подлежат обновлению
в благоприятный период года по дополнительному заданию заказчика с оплатой
соответствующих затрат.
5.7.1.10 Исходная топографо-геодезическая информация о местности, необходимая
для создания цифровой модели местности (ЦММ) и цифровой модели рельефа (ЦМР),
создается методами, указанными в 5.7.2–5.7.5, а также путем преобразования в цифровую
форму созданных ранее издательских оригиналов топографических планов
на малодеформирующемся пластике или оригиналов планов на жесткой основе.
5.7.1.11 Точность
ЦММ
должна
соответствовать
точности
инженернотопографического плана соответствующего масштаба.
В зависимости от способа дальнейшего использования, созданная ЦММ, может
быть, представлена как в цифровом, так и в графическом виде.
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5.7.1.12 При создании инженерно-топографических планов применяется квадратная
разграфка с рамками с размерами 400 x 400 мм для листов планов в масштабе 1:5000
и 500 x 500 мм – для листов планов в масштабах 1:2000–1:500.
За основу разграфки принимается лист плана в масштабе 1:5000, номенклатура
которого обозначается арабскими цифрами. Ему соответствуют четыре листа плана
в масштабе 1:2000, номенклатура которых образуется добавлением к номенклатуре плана
в масштабе 1:5000 одной из первых четырех заглавных букв русского алфавита – А, Б, В,
Г (например, 15-А).
При нумерации листов плана в масштабе 1:5000 следует предусматривать развитие
объекта на перспективу.
Листу плана в масштабе 1:2000 соответствуют четыре листа плана в масштабе
1:1000, обозначаемых римскими цифрами – I, II, III, IV (например, 15-А-I), или 16 листов
плана в масштабе 1:500, обозначаемых арабскими цифрами, – 1, 2, 3 ... 16 (например,
15-А-2).
При этом для планов в масштабе 1:5000 пересечения километровой сетки,
ограничивающей рамки листа плана по абсциссам и ординатам, следует устанавливать
равными четному числу километров.
Разрешается устанавливать номенклатуру листов планов в масштабах 1:2000, 1:1000
и 1:500 по координатам юго-западного угла листа плана в масштабе 1:2000 (например,
+2+3, +2+3; IV и +2+3; 15), где +2 и +3 – значения, км, координат соответственно
по абсциссам и ординатам юго-западного угла листа плана в масштабе 1:2000.
На территориях населенных пунктов и крупных действующих предприятий
принятая ранее разграфка и номенклатура листов планов должны быть сохранены.
Съемка масштаба 1:200, как правило, выполняется на ограниченных территориях
по дополнительному заданию с обоснованием в программе работ и наносится на планы
масштаба 1:500 с указанием точности выполнения съемки.
5.7.1.13 Средние погрешности положения на инженерно-топографических планах
изображений предметов и контуров местности с четкими очертаниями относительно
ближайших точек съемочной геодезической сети не должны превышать 0,5 мм, а в
залесенных районах – 0,7 мм в масштабе создаваемого плана.
На территориях с капитальной застройкой предельные погрешности взаимного
положения на плане углов капитальных зданий и сооружений и иных координированных
точек, расположенных одна от другой на расстоянии до 50 м, не должны превышать
0,4 мм в масштабе создаваемого плана.
5.7.1.14 Средние погрешности съемки рельефа относительно ближайших точек
съемочной геодезической сети не должны превышать от принятой высоты сечения
рельефа:
1/4 – при углах наклона до 2° включ.;
1/3 – при углах наклона св. 2° до 6° – для планов в масштабах 1:5000 и 1:2000
и до 10° – для планов в масштабах 1:1000–1:200.
В районах с углами наклона рельефа св. 6° для планов масштабов 1:5000 и 1:2000
и св. 10° – для планов масштабов 1:1000–1:200 число горизонталей должно
соответствовать разности высот, определенных на перегибах скатов, а средние
погрешности высот, определенных на характерных точках рельефа, не должны превышать
1/3 принятой высоты сечения рельефа.
На залесенных участках местности указанные допуски увеличиваются в 1,5 раза.
5.7.1.15 Точность инженерно-топографических планов оценивается по значениям
средних расхождений положений предметов и контуров местности на планах, а также
в высотах точек, рассчитанных по горизонталям, с данными контрольных полевых
измерений.
Предельные расхождения не должны превышать удвоенных значений допустимых
средних погрешностей. Расхождения, превышающие предельные, должны устраняться
в поле, при этом их количество не должно превышать 10 % от общего числа контрольных
измерений.
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5.7.1.16 Инженерно-топографические планы должны быть оформлены и вычерчены
в соответствии с действующими условными знаками. Топографические планы масштабов
1:5000 и 1:2000 создаются в соответствии с требованиями [12]; оформляются
и вычерчиваются в соответствии с требованиями [13]. Инженерно-топографические планы
в масштабах 1:1000–1:200 оформляются и вычерчиваются в соответствии с требованиями
ТКП 45-1.02-293.
5.7.1.17 На инженерно-топографических планах в масштабах 1:5000–1:200 подлежат
отображению действующими условными знаками:
– пункты геодезических сетей, закрепленные постоянными знаками (наносятся
по координатам);
– здания и сооружения;
– дорожная сеть и сооружения на ней;
– гидрография и гидротехнические сооружения;
– закрепленные на местности границы и ограждения;
– рельеф местности с применением горизонталей, отметок высот и условных знаков
(обрывов, воронок, осыпей, оврагов и т.п.);
– растительный покров (леса, кустарники, сады, луга и др.);
– грунты (пески, галечники, болота и др.);
– подземные и надземные коммуникации и сооружения.
При отображении элементов ситуации и рельефа местности следует учитывать
указания, приведенные в пояснениях к действующим условным знакам.
5.7.1.18 На инженерно-топографических планах в масштабах 1:5000 и 1:2000
не показывают:
– нежилые строения индивидуального пользования площадью менее 1,5 мм2
на плане;
– отмостки и внутриквартальные проезды шириной менее 1 мм на плане;
– деревянные и живые изгороди высотой менее 1 м;
– подземные коммуникации на территориях городов и промышленных площадок
предприятий, кроме магистральных сетей.
Примечание – К магистральным сетям относятся сети подземных и надземных коммуникаций
от источников снабжения до микрорайонов, кварталов и предприятий.

5.7.1.19 На
инженерно-топографических
планах
не показывают
малые
архитектурные формы, переносные и временные сооружения, временные заборы
и сооружения на строительных площадках, архитектурные выступы и уступы зданий
и сооружений размером на плане до 0,5 мм, а также контуры сельскохозяйственных
угодий на плане площадью до 50 мм2.
5.7.1.20 На планах в масштабах 1:1000 и 1:500 у примыкающих один к другому
неупорядоченных строений индивидуального пользования разрешается не показывать
выступы, уступы и разрывы размером менее 2 мм в масштабе плана.
5.7.1.21 На инженерно-топографические планы следует наносить границы
землепользований по официальным документам, предоставляемых заказчиком,
на основании официальных данных, полученных в специализированных организациях
и (или) имеющимся в натуре межевым знакам.
5.7.1.22 Административные границы населенных пунктов, границы водоохранных
или рекреационных зон, полосы отвода железных и автомобильных дорог следует
наносить на инженерно-топографические планы по дополнительным требованиям
в задании на изыскания на основании официальных данных, предоставляемых заказчиком
или полученных в специализированных организациях.
5.7.1.23 На планах в масштабах 1:1000–1:200 при съемке железных и автомобильных
дорог необходимо показывать километровые и пикетажные столбы, а в масштабах 1:5000
и 1:2000 – только километровые столбы.
5.7.1.24 На планах в масштабах 1:2000–1:200 следует показывать все опоры (столбы)
линий электропередачи и связи, а на планах в масштабе 1:5000 – только опоры линий
электропередачи высокого напряжения и поворотные столбы линий низкого напряжения
и связи.
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5.7.1.25 На инженерно-топографических планах следует показывать все здания,
выражающиеся в масштабе по проекции цоколя с передачей его выступов, уступов
и фигурных архитектурных деталей с учетом 5.7.1.18–5.7.1.20.
При этом должны быть указаны: материал постройки, этажность, номер
и функциональное назначение здания. На планах в масштабе 1:2000 при индивидуальной
застройке с упорядоченной нумерацией разрешается подписывать номера зданий только
по углам кварталов или через 5–10 зданий.
5.7.1.26 Топографическую съемку рек, ручьев, каналов и других водотоков при
ширине их изображения на плане более 0,5 мм следует выполнять по двум берегам, а при
ширине до 0,5 мм – по одному берегу.
Высоты урезов должны быть подписаны с указанием даты их определения, вблизи
рамок планов и не реже, чем через 15 см вдоль водотока на плане.
5.7.1.27 При съемке леса должны определяться: преобладающая порода, средняя
высота деревьев, толщина их на высоте 1,5 м, средние расстояния между деревьями;
контуры вырубок, гарей, полян и сельскохозяйственных угодий, находящихся среди леса.
Отдельно стоящие деревья подлежат съемке и нанесению на инженернотопографические планы всех масштабов.
Деревья толщиной более 50 мм, расположенные на застроенной территории,
подлежат подеревной съемке и нанесению на инженерно-топографические планы
в масштабах 1:1000–1:200.
Деревья толщиной менее 50 мм, расположенные группами, следует показывать
на планах контуром, а при линейном расположении – наносить только крайние деревья
с указанием средней высоты. Съемка деревьев, расположенных в лесных массивах,
а также фруктовых деревьев в садах и приусадебных участках выполняется
по специальному заданию.
Работы по таксации древесных насаждений осуществляются с привлечением
специалистов по таксации.
5.7.1.28 При съемке болот следует показывать на планах их растительный покров.
5.7.1.29 Рельеф местности изображается на планах горизонталями в сочетании
с условными знаками и высотами. Для изображения характерных особенностей рельефа
(вершины, котловины, седловины, поймы рек и др.), а также, если расстояние на плане
между горизонталями превышает 25 мм, проводятся полугоризонтали.
На участках с плотной застройкой, по улицам, проездам и автомобильным дорогам
разрешается характеризовать рельеф местности высотами без проведения горизонталей.
По изображениям зданий и сооружений, канавам, откосам горизонтали
не проводятся.
Кладбища, изрытые участки, карьеры и свалки характеризуются высотами по их
контуру и в отдельных местах внутри контура без проведения горизонталей.
5.7.1.30 На инженерно-топографических планах в масштабах 1:1000–1:200
высотными пикетами должны быть охарактеризованы:
– головки рельсов железных дорог;
– углы, цоколи или полы капитальных зданий;
– верх и низ подпорных стенок, укрепленных откосов и бетонированных лотков,
плотин, мостов и других объектов;
– низ на входе и выходе водопропускных труб под дорогами;
– площадки у входов в капитальные здания;
– места изменения профиля спланированных поверхностей и мощения;
– обечайки колодцев подземных коммуникаций, земля или мощение у колодца,
а также расположенные в колодце трубы, кабели, каналы.
Высоты по дорогам и проездам должны выписываться по поперечным профилям,
размещенным не реже чем через 40 мм на плане.
5.7.1.31 На инженерно-топографические планы в масштабах 1:5000 и 1:2000
не наносятся высоты подземных коммуникаций на застроенных территориях, площадок
у входов, головок рельсов трамвайных путей.
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Высоты откосов, подпорных стенок, бетонированных лотков и кюветов разрешается
характеризовать величиной превышения относительно уровня спланированной
поверхности.
5.7.1.32 При высоте сечения рельефа через 1 м и более высоты пикетов должны
вычисляться с точностью до 0,01 м и выписываться на планы с округлением до 0,1 м. При
высоте сечения рельефа менее 1 м высоты пикетов следует вычислять и выписывать
на планы с точностью до 0,01 м.
5.7.1.33 На инженерно-топографических планах в масштабах 1:1000–1:200 должны
быть подписаны все высотные пикеты, а на планах в масштабах 1:5000 и 1:2000
на каждом квадратном дециметре плана должно быть подписано от 5 до 10 высот
характерных точек местности.
5.7.1.34 На планах должны быть указаны официальные наименования населенных
пунктов, улиц, рек, озер, источников, болот, лесов и других географических объектов.
5.7.1.35 По окончании мензульной съемки план должен быть сведен по тем сторонам
рамки, к которым примыкают снятые в том же году или ранее планы того же масштаба.
По другим сторонам рамки съемка должна быть продолжена на 10 мм за рамку.
Расхождения положения контуров ситуации и рельефа на сводках не должны превышать
полуторной величины предельных расхождений, указанных в 5.7.1.13–5.7.1.15.
5.7.1.36 Инженерно-топографические планы должны проверяться и приниматься
в поле. Приемка планов оформляется актом.
5.7.2 Тахеометрическая съемка
5.7.2.1 Тахеометрическая съемка является основным методом топографической
съемки небольших участков и узких полос местности, когда выполнение съемки методами
наземного и (или) воздушного лазерного сканирования, цифровой аэрофотосъемки
экономически нецелесообразно или технически невозможно, а условия приема сигналов
глобальной навигационной спутниковой системы не обеспечивают выполнение съемки
спутниковыми методами.
5.7.2.2 Тахеометрическая съемка выполняется с пунктов опорной или точек
съемочной геодезических сетей преимущественно с применением электронных
тахеометров. Если условия приема спутниковых измерений позволяют, целесообразно
выполнять съемку в режиме RTK от постоянно действующих пунктов сети точного
позиционирования Республики Беларусь. Разрешается применение электронных
и оптических теодолитов.
Сгущение съемочной сети можно выполнять прокладкой тахеометрических ходов
с соблюдением требований, указанных в таблице 12.
Таблица 12

Масштаб съемки
1:5000

Максимально допустимая длина, м
Максимальное
число линий в
стороны
тахеометрического
тахеометрического тахеометрическом
хода
ходе
хода
1200
300
6

1:2000

600

200

5

1:1000

300

150

3

1:500
200
100
2
Примечание – При использовании электронных тахеометров предельные длины сторон не устанавливаются,
а предельные длины тахеометрических ходов разрешается увеличивать в 2 раза.

5.7.2.3 При использовании электронных тахеометров измерения в тахеометрических
ходах выполняются в прямом и обратном направлениях полным приемом.
34

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
При измерениях углов теодолитом колебания значений угла, полученные
из полуприемов, не должны превышать 1'.
Угловые невязки не должны превышать 1 n , где n – число углов в ходе.
Допустимые линейные невязки, м, следует определять по формуле

f  S / 400 n ,

(4)

где S – длина хода, м;
n – число линий в ходе.
5.7.2.4 Допустимую высотную невязку тахеометрического хода, опирающегося
на пункты (точки) опорных или съемочных сетей, м, следует определять по формуле

0,04 S /100 n ,

(5)

где S – длина сторон тахеометрического хода, м;
n – число сторон хода.
Допустимая высотная невязка в тахеометрическом ходе в зависимости от принятой
высоты сечения рельефа не должна превышать допусков, приведенных в таблице 13.
Таблица 13
Высота сечения рельефа, м
5,0

Допустимая высотная невязка в тахеометрическом ходе, м
1,0

2,0

0,50

1,0

0,20

0,5

0,15

0,25

0,08

5.7.2.5 В случае выполнения работ с использованием электронных тахеометров
максимальные расстояния от прибора до отражателя, приведенные в таблице 14,
разрешается увеличивать в 2 раза.
Таблица 14
Максимальное расстояние от прибора до рейки, м
рельефа и контуров с
четких контуров
нечеткими очертаниями
ситуации
300
150

Масштаб съемки

Максимальное расстояние между
пикетами, м

1:5000

100

1:2000

60

200

100

1:1000

35

150

80

1:500

25

100

60

1:200

10

60

40

5.7.2.6 При выполнении топографической съемки тахеометрическим и спутниковым
методами рекомендуется ведение абрисов с обмером основных габаритов зданий
и сооружений и необходимыми контрольными промерами-стяжками. На абрисах,
сохраняя подобие местности, следует с применением условных обозначений
и необходимых пояснительных надписей отображать съемочные пикеты, элементы
ситуации и рельефа (направление скатов, перегибы рельефа, водоразделы, тальвеги и др.).
Исключение составляет съемка с применением оборудования, позволяющего вводить
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кодовые обозначения пикетов. При съемке простого рельефа отображение всех пикетов
в абрисе необязательно.
В отдельных случаях абрисы дополняют фотографиями местности.
5.7.2.7 По окончании работы на станции следует проверять ориентирование прибора
с записью результатов контроля в журнале (при его наличии). Отклонение ориентирного
направления от первоначального не должно превышать 1,5'.
5.7.2.8 Точность создаваемого инженерно-топографического плана должна
удовлетворять требованиям 5.7.1.13 и 5.7.1.14.
5.7.2.9 Топографический план, полученный в результате тахеометрической съемки,
проверяется исполнителем работ в поле визуально путем сличения рельефа и ситуации,
изображенных на плане, с местностью. Точность плана проверяется инструментально.
5.7.2.10 По итогам выполнения тахеометрической съемки должна быть представлена
следующая документация:
– журналы и данные, полученные с регистрирующих устройств;
– абрисы тахеометрической съемки;
– топографические планы;
– акты контроля и приемки работ.
5.7.3 Горизонтальная и высотная съемки застроенных территорий
5.7.3.1 Горизонтальная съемка застроенных территорий (съемка контуров
и предметов местности) включает съемку фасадов и проездов и внутриквартальную
съемку. Горизонтальная съемка в масштабах 1:2000–1:200 выполняется самостоятельно
или в сочетании со съемкой рельефа (высотной съемкой).
5.7.3.2 Горизонтальную съемку следует выполнять способами перпендикуляров,
створов, засечек, полярным, графоаналитическим или сочетанием данных способов. При
всех способах съемки необходимо составлять абрисы, выполнять обмеры габаритов
зданий и сооружений, измерять контрольные промеры между ними.
Горизонтальная съемка застроенных территорий в масштабе 1:5000 и территорий
с редкой застройкой в масштабе 1:2000, как правило, выполняется методом мензульной
или тахеометрической съемки.
5.7.3.3 Съемку застроенных территорий следует выполнять с пунктов опорной
и точек съемочной геодезических сетей.
5.7.3.4 Методика выполнения измерений для различных способов горизонтальной
съемки, съемки рельефа, а также применяемые приборы, требования к точности
измерений и составлению плана приведены в [8].
5.7.3.5 Точность создаваемого инженерно-топографического плана должна
удовлетворять требованиям 5.7.1.13 и 5.7.1.14.
5.7.3.6 В результате выполненных работ по горизонтальной и высотной съемкам
застроенных территорий должна быть представлена следующая документация:
– абрисы и журналы съемки;
– инженерно-топографический план;
– каталог координат и высот точек;
– акты контроля и приемки работ.
Результаты выполненных работ по горизонтальной и высотной съемкам застроенных
территорий могут быть представлены в виде данных, полученных с регистрирующих
устройств или других носителей информации.
5.7.4 Мензульная съемка
5.7.4.1 Мензульную съемку следует применять в случаях, когда выполнение иных
методов топографической съемки экономически нецелесообразно или технически
невозможно. При этом разрешается создание топографических планов в масштабах 1:5000
и 1:2000 на застроенной и незастроенной территории и планов в масштабах 1:1000 и 1:500
36

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
на незастроенной территории и территории с некапитальной застройкой. Выполнение
мензульной съемки в масштабе 1:200 не разрешается.
5.7.4.2 Мензульная съемка выполняется с пунктов опорных и точек съемочных
геодезических сетей. Необходимо выполнять сгущение съемочной сети проложением
мензульных ходов, построением прямых, обратных и комбинированных засечек
с соблюдением требований, предусмотренных в таблице 12.
5.7.4.3 Основные технические требования к производству мензульной съемки
приведены в [8].
5.7.4.4 Расстояния между пикетами и расстояния от прибора до рейки не должны
превышать величин, приведенных в таблице 14.
5.7.4.5 В результате выполнения мензульной съемки должна быть представлена
следующая документация:
– журналы мензульной съемки;
– топографический план;
– кальки высот или копии планов в масштабах 1:5000 и 1:2000;
– акты контроля и приемки работ.
5.8 Создание и обновление инженерно-топографических планов
5.8.1 Инженерно-топографические планы в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000
создают по результатам топографической съемки или путем составления по имеющимся
инженерно-топографическим планам более крупного масштаба, инженернотопографические планы масштаба 1:500 – путем составления по материалам съемки
масштаба 1:200 и (или) по материалам топографической съемки.
5.8.2 Инженерно-топографические планы масштаба 1:200 создают по материалам
топографической съемки, требования к которой (точность и детальность отображения
ситуации и рельефа) устанавливают в программе инженерных изысканий с учетом
задания.
5.8.3 При составлении планов по материалам съемок более крупного масштаба
производится генерализация контурной части и рельефа. Примерные нормы
генерализации контурной части и рельефа должны быть изложены в программе работ.
В местах сближения различных условных знаков промежутки между ними должны быть
не менее 0,2 мм.
5.8.4 При составлении инженерно-топографических планов обязательным условием
является актуальность материалов используемых топографических съемок.
5.8.5 Инженерно-топографические планы создаются в виде цифровых инженернотопографических планов (за исключением создания планов на жесткой основе, когда
заданием предусматривается мензульная съемка); в зависимости от требований задания
инженерно-топографические планы представляются в электронном виде (векторном
и (или) растровом), в графическом виде на бумажной основе или в их сочетании.
5.8.6 Инженерно-топографические планы на жесткой основе должны удовлетворять
следующим требованиям:
– расхождения длины сторон квадратов прямоугольной сетки с их теоретическими
значениями не должны превышать 0,2 мм;
– допустимые отклонения размеров рамок от их теоретических значений не должны
превышать 0,3 мм, а диагонали – 0,4 мм.
5.8.7 Средние погрешности изготовления копий инженерно-топографических планов
не должны превышать 0,2 мм на 1 дм плана.
5.8.8 Зарамочное оформление инженерно-топографического плана должно
содержать следующую информацию:
– номенклатура планшета (цифрового плана);
– система координат и высот;
– наименование района работ (населенный пункт);
– наименование изыскательской организации (исполнителя работ);
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– объем, границы и время выполнения работ.
5.8.9 ЦММ и ЦМР предназначены для использования при автоматизированном
проектировании. ЦМР создается по дополнительному требованию задания на изыскания.
ЦМР представляет собой нерегулярную сеть треугольников (триангуляционную
модель), дополненную структурными линиями, определяющими изменения рельефа
(бровки откосов и обрывов, водоразделы, подпорные стены, береговые линии, иные
характерные элементы поверхности) или матрицу высот.
5.8.10 Перечни и содержание слоев, классификатор топографических объектов
и библиотеки условных знаков устанавливают в программе на изыскания в соответствии
с заданием, представляют в виде файлов и (или) баз данных в указанном в задании
формате.
5.8.11 Инженерно-топографический план должен обеспечивать необходимую
точность для проектирования и решения других инженерных задач. Точность
отображения на модели элементов ситуации, зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций должна соответствовать требованиям 5.7.1.13 и 5.7.1.14.
5.8.12 Инженерно-топографические планы поддерживаются на уровне современного
состояния ситуации и рельефа местности путем исправления их содержания
по материалам съемок текущих изменений, исполнительных съемок, а также материалов
полевых обследований, аэрофототопографической съемки, материалов и данных
дистанционного зондирования земной поверхности, геоинформационных систем и др.
5.8.13 Обновленные инженерно-топографические планы по своему содержанию
и оформлению должны удовлетворять требованиям 5.7.1.16–5.7.1.36.
5.8.14 В состав полевых работ по проверке актуальности инженернотопографических планов включают:
– рекогносцировочное обследование местности с целью установления соответствия
современного состояния ситуации и рельефа их изображению на плане;
– проверку полноты и правильности отображения подземных и надземных
коммуникаций и их характеристик;
– контрольные промеры между элементами ситуации (обмеры контуров зданий
и сооружений), определение контрольных точек рельефа местности в характерных местах
относительно исходных пунктов, точек съемочного обоснования и других твердых
контуров для установления степени произошедших изменений местности.
5.8.15 Визуальному контролю должна подлежать вся территория съемки,
а инструментальному контролю – не менее 10 % плана.
5.8.16 На участках, где в результате хозяйственной деятельности изменения
ситуации и рельефа местности превысили 35 % по сравнению с их изображением на плане
или ранее выполненная съемка не соответствует требованиям 5.7.1.13 и 5.7.1.14,
топографическая съемка выполняется заново.
5.8.17 Для обновления планов следует использовать оригиналы или копии планов,
каталоги координат и высот пунктов опорных геодезических сетей и закрепленных точек
съемочных геодезических сетей, исполнительные чертежи законченных строительством
объектов,
материалы
топографических
съемок
более
крупных
масштабов
и аэрофотоснимки.
5.8.18 Съемка вновь появившихся элементов ситуации и изменений рельефа
выполняется, преимущественно, методом тахеометрической съемки или с использованием
спутниковых геодезических методов.
Небольшие (отдельные) изменения ситуации и рельефа разрешается фиксировать
промерами от четких контуров и нивелированием от обозначенных на плане отметок
колодцев, полов и цоколей капитальных зданий или методами горизонтальной и высотной
съемок застроенной территории.
5.8.19 Контроль
качества
и полевую
приемку
созданных
инженернотопографических планов выполняют в соответствии с требованиями ТНПА. При приемке
должны оцениваться полнота и правильность отображения:
– ситуации и рельефа местности, используемых условных знаков;
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– зданий, сооружений, инженерных коммуникаций и их технических характеристик;
– растительности
(включая
необходимые
количественные
и видовые
характеристики);
– объектов гидрографии (предусмотренными для них условными знаками).
5.8.20 Полевой контроль и приемку инженерно-топографических планов оформляют
актами приемки работ.
5.8.21 В результате выполнения работ по созданию и обновлению инженернотопографических планов должны быть представлены:
– аэроснимки, которые использовались при исправлении планов в полевых условиях;
– журналы и данные, полученные с регистрирующих устройств;
– абрисы, в отдельных случаях, фотографии участка;
– обновленный инженерно-топографический план;
– ведомости вычислений координат;
– акты контроля и приемки работ.
5.9 Съемка подземных и надземных инженерных коммуникаций
5.9.1 Нанесение
подземных
инженерных
коммуникаций
на инженернотопографические планы производят на основании исполнительных чертежей, материалов
исполнительных
съемок,
планов
подземных
коммуникаций,
имеющихся
у эксплуатирующих организаций.
При отсутствии инженерно-топографических планов или исполнительных чертежей,
их недостаточной полноте или точности выполняется съемка подземных и надземных
инженерных коммуникаций. Съемка выполняется с точек съемочного обоснования
одновременно с топографической съемкой или как отдельный вид работ при обновлении
инженерно-топографических планов.
5.9.2 Инженерно-топографические планы подземных и надземных инженерных
коммуникаций создаются в масштабах 1:5000–1:500. Инженерно-топографические планы
в масштабе 1:200 составляются в виде исключения на отдельные участки улиц или
промышленных предприятий с густой сетью подземных коммуникаций.
5.9.3 В комплекс работ по съемке существующих подземных и надземных
инженерных коммуникаций входят:
– сбор и анализ имеющихся материалов;
– рекогносцировочное обследование участка работ;
– обследование подземных и надземных сооружений;
– плановая и высотная съемки выходов подземных сооружений на поверхность
земли;
– поиск и съемка подземных сооружений, не имеющих выходов на поверхность
земли;
– составление плана подземных и надземных инженерных коммуникаций с их
техническими характеристиками и согласование его полноты и правильности
с эксплуатирующими организациями.
5.9.4 До начала полевых работ по съемке существующих подземных и надземных
сооружений должны быть собраны исполнительные чертежи, инженернотопографические планы, проектные, инвентаризационные и другие материалы о наличии,
технических характеристиках и планово-высотном положении подземных и надземных
сооружений. На основе анализа собранных материалов устанавливается возможность их
использования в намечаемых работах.
5.9.5 Рекогносцировочное
обследование
участка
работ
производится
для установления на местности по внешним признакам местоположения и назначения
подземных инженерных коммуникаций и выбора участков для обнаружения подземных
прокладок с помощью предметов поиска.
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5.9.6 При обследовании подземных и надземных сооружений, выполняемых
по специальному заданию, должны быть определены следующие элементы и технические
характеристики:
– по водопроводу:
материал и наружный диаметр труб;
назначение (хозяйственно-питьевой, производственный, противопожарный);
– по канализации:
характеристика сети (напорная, самотечная);
назначение (бытовая, производственная, ливневая (дождевая);
материал и диаметр труб (внутренний для самотечных и наружный для напорных
сетей);
– по теплофикации:
тип прокладки (канальная, бесканальная, предизолированная);
тип канала (проходной, полупроходной, непроходной);
материал и внутренние размеры канала;
количество, материал и диаметр труб;
– по газопроводу:
наружный диаметр и материал труб;
давление газа (низкое, среднее, высокое);
– по силовым кабельным сетям:
напряжение электрических кабелей (высоковольтные – 6 кВ и выше,
низковольтные);
направление для высоковольтных кабелей (номера трансформаторных подстанций,
распределительных пунктов);
количество кабелей;
условия прокладки (в канализации, в коллекторах, в грунте);
количество каналов в электрокабельной канализации;
– по кабельным сетям слабых токов:
принадлежность кабелей;
условия прокладки (в канализации, в коллекторах, грунте);
количество каналов в телефонной канализации;
– по специальным трубопроводам:
обследование аналогично водопроводу и теплофикации;
– по подземному дренажу:
материал и наружный диаметр труб;
поперечное сечение галерейных дрен, глухих коллекторов.
5.9.7 Габариты камер и колодцев следует отображать в масштабе плана, если их
площадь составляет в натуре более 2 м2 при съемке в масштабах 1:200, 1:500 и 9 м2 – при
съемке в масштабе 1:1000.
При съемках в масштабах 1:2000 и 1:5000 обмер габаритов камер не выполняется.
5.9.8 Детальное обследование подземных инженерных коммуникаций с обмерами
габаритов камер, колодцев, опор и конструктивных элементов трубопроводов
с составлением схем и эскизов, определение напряжения и числа проводов, марки
проводов и кабелей, габаритов и номеров опор, расположения прокладок и проводов
на опорах, высот опор и эстакад выполняют по дополнительным требованиям в задании
на изыскания.
5.9.9 При съемке подземных и надземных коммуникаций должны быть отражены:
– по водопроводу – ось трубопровода, углы поворота, вводы в здания и сооружения,
центры люков колодцев, водозаборные и питьевые колонки, пожарные гидранты
и поливочные краны;
– по канализации – ось коммуникации, бесколодезные повороты, центры люков
колодцев и камер, выпуски из зданий и сооружений, решетки дождеприемников,
аварийные выпуски;
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– по теплосети – ось трубопроводов, углы поворота, вводы и выводы в здания
и сооружения, центры люков камер, места выходов на поверхность;
– по газопроводу – ось трубопроводов, углы поворотов, места входов в здания
и сооружения, места выходов на поверхность, центры люков колодцев и крышек коверов,
газорегуляторные пункты;
– по силовым кабельным сетям – ось силовых кабелей, вводы и выводы в здания
и сооружения, центры люков колодцев;
– по телефонным сетям – ось телефонной канализации или кабеля связи, центры
люков колодцев, места ввода в здания и сооружения, распределительные шкафы, коробки,
щиты;
– по дренажу – оси трубопроводов, галереи для сифонных труб, трубчатого
коллектора, центры люков смотровых колодцев.
5.9.10 Нивелирование подземных сооружений включает определение с точностью
технического нивелирования высот люков (обечаек) всех колодцев, земли или мощения
у колодца (если их высоты отличаются более чем на 100 мм); а также высот,
расположенных в колодце труб, лотков, каналов и кабелей промерами штангой, рулеткой
или лазерной рулеткой от обечайки с отсчитыванием до 10 мм.
В колодцах и камерах подлежат нивелированию:
– в самотечных сетях – дно лотка;
– в перепадных колодцах – лотки входящей и выходящей трубы;
– в колодцах-отстойниках – дно колодца, лоток входящей и выходящей трубы;
– в каналах и коллекторах – верх и низ каналов (коллекторов);
– в кабельных сетях – место пересечения кабеля со стенками колодца или верх
пакета при кабельной канализации.
5.9.11 Определение положения точек скрытых подземных коммуникаций
выполняется с помощью приборов поиска через 20, 30, 50 и 100 м при съемках
в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000 и 1:5000 соответственно. При съемке в масштабе 1:200
расстояние между определяемыми точками устанавливается в задании на изыскания.
5.9.12 Глубина заложения бесколодезных прокладок, определяемая при наличии
специального задания, должна фиксироваться приборами поиска дважды, в разные
стороны от оси трассы. Расхождения между результатами измерений не должны
превышать 15 %.
5.9.13 Средние расхождения в плановом положении на инженерно-топографических
планах скрытых точек подземных сооружений с данными контрольных измерений
относительно точек съемочной геодезической сети и ближайших капитальных зданий,
должны быть, м, не более:
1,2
– в масштабе 1:2000;
0,8
–
то же 1:1000;
0,5
–
»
1:500;
0,3
–
»
1:200.
Средние погрешности в положении на инженерно-топографических планах скрытых
точек подземных сооружений, определенных с помощью приборов поиска, относительно
ближайших зданий и сооружений и точек съемочного обоснования не должны превышать
0,7 мм в масштабе плана.
5.9.14 Инженерно-топографические планы создаются в результате совмещения
топографических планов с планами подземных и надземных коммуникаций.
Разрешается
создание
раздельных
планов
инженерных
коммуникаций
и топографических планов. При этом планы подземных и надземных коммуникаций могут
быть представлены с отображением всех сетей на одном плане, с отображением раздельно
плана трубопроводных сетей и кабельных сетей или по отдельным видам (группам)
инженерных коммуникаций.
5.9.15 В результате выполнения работ по съемке подземных и надземных
инженерных коммуникаций должна быть представлена следующая документация:
– журналы съемки, обследования и нивелирования подземных и надземных
сооружений;
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– абрисы съемки или фотографии;
– планы инженерных коммуникаций, согласованные с эксплуатирующими
организациями;
– эскизы камер, колодцев и опор при детальном обследовании;
– схемы инженерных коммуникаций, каталоги координат камер, колодцев и других
подземных сооружений (при наличии дополнительных требований в задании).
Результаты съемки, обследования и нивелирования инженерных коммуникаций
могут быть представлены в виде данных, полученных с регистрирующих устройств или
других носителей информации.
5.10 Перенесение в натуру и привязка инженерно-геологических выработок,
геофизических, гидрогеологических и других точек
5.10.1 Перенесение в натуру инженерно-геологических выработок, геофизических,
гидрогеологических и других точек наблюдений выполняют по дополнительному
требованию задания инструментально со средней погрешностью относительно
ближайших точек геодезической сети или четко обозначенных элементов ситуации
не более 1 мм в масштабе используемого плана, если иное не установлено в программе
изысканий.
При
изысканиях
для разработки
предпроектной
(прединвестиционной)
документации разрешается выполнять перенесение в натуру выработок (точек)
глазомерно со средней погрешностью не более 5 мм в масштабе используемого плана.
5.10.2 Перенесенные в натуру выработки (точки) закрепляются на местности
деревянными кольями, если иное не установлено в программе, и передаются по акту
ответственным представителям геологических, геофизических и других организаций
(подразделений).
5.10.3 Местоположение инженерно-геологических выработок (точек) должно быть
в установленном порядке согласовано с представителями эксплуатирующих организаций,
в ведении которых находятся расположенные вблизи подземные, наземные и надземные
инженерные коммуникации и сооружения.
5.10.4 Плановая привязка выработок (точек) должна производиться:
– проложением тахеометрических, теодолитных или мензульных ходов;
– засечками с пунктов опорных геодезических сетей и точек съемочных сетей;
– промерами от постоянных предметов местности и другими геодезическими
способами.
5.10.5 Высотная привязка выработок (точек) осуществляется техническим или
тригонометрическим нивелированием от реперов нивелирных сетей, точек съемочных
сетей и предметов местности, имеющих высоты, полученные техническим
нивелированием (люки колодцев, полы капитальных зданий, головки рельсов и др.).
5.10.6 У инженерно-геологических выработок определяют высоту их устьев
на поверхности земли. При нивелировании режимной сети гидрогеологических скважин
следует определять также высоту верха обсадных труб.
5.10.7 Разрешается, при обеспечении соответствующей точности, определение
координат
и высот
выработок
по имеющимся
планам
крупномасштабных
топографических съемок.
5.10.8 Основные требования к точности планово-высотной привязки выработок
(точек) относительно ближайших пунктов опорных геодезических сетей и точек
съемочных сетей должны соответствовать установленным в таблице 15.
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Таблица 15
Средняя
Поисковые и
погрешность
ИнженерноТочки
разведочные
Режимная сеть
положения
геологические географических
скважины,
гидрогеологических Реперы водопостов
выработки
выработки
наблюдений
выходы
скважин
(точки)
подземных вод
Плановая, мм,
0,5
1,0
1,5
0,5
0,5
в масштабе
используемого
плана
Высотная, м
0,1
0,5
0,5
0,05
0, 02 L
Примечания
1 L – длина хода, км.
2 Плановое положение инженерно-геологических выработок (точек) на застроенных территориях следует
определять с точностью согласно 5.7.1.13.
3 Для опытных кустов гидрогеологических скважин средние погрешности определения взаимного
положения скважин куста и средние погрешности высотной привязки точек на реках и водоемах
устанавливаются в программе изысканий.

5.10.9 В результате выполнения работ по перенесению в натуру и привязке
выработок (точек) должны быть представлены:
– ситуационная схема расположения выработок (точек);
– копия карты (инженерно-топографического плана) с нанесенными выработками
(точками);
– каталог координат и высот выработок (точек).
5.11 Инженерно-гидрографические работы
5.11.1 В состав инженерно-гидрографических работ на реках (водотоках), озерах,
водохранилищах, в зависимости от целей изысканий, включают:
– создание опорной или съемочной геодезической сети, требуемую точность
определения координат и высот пунктов и плотность их закрепления, определяемые
в программе изысканий;
– топографические съемки прибрежной части (в том числе и русловые съемки);
– промеры глубин;
– нивелирование водной поверхности.
Методы построения опорной и (или) съемочной планово-высотных сетей,
производства топографических съемок (создания и (или) обновления инженернотопографических планов) приведены в 5.3–5.7.
5.11.2 Съемка русел рек и водоемов выполняется в масштабах 1:10000–1:500.
Съемка русел включает в себя топографическую съемку полосы, промеры глубин,
однодневную связку урезов воды и выполняется с соблюдением требований,
предъявляемым к съемкам суши.
В процессе съемки по линии уреза воды необходимо систематически определять
высотные отметки уровня воды, которые должны выписываться на топографических
планах не реже чем через 15 см.
Масштаб съемки, зависящий от стадии проектирования и вида проектируемых
сооружений, должен быть указан в задании на изыскания и обоснован в программе
изысканий.
5.11.3 Ширина береговой полосы при русловых съемках указывается в задании
на изыскания с учетом цели съемки и условий местности.
5.11.4 Промеры глубин производят по галсам (промерным створам), расположенным
на определенном расстоянии друг от друга, пересекающим водоем. Метод проложения
галсов, их направления и способ определения положения промерных точек при
инженерно-гидрографических
работах
обосновывают
в программе
изысканий
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в зависимости от поставленных целей и с учетом распределения глубин. Для контроля
выполняются промеры по продольным галсам, пересекающим основные галсы под углом
в пределах от 30° до 150°.
Положение промерных точек, в зависимости от целей и задач изысканий,
особенностей участка работ определяют с применением метода спутниковых
геодезических определений, по непосредственно разбитым промерным створам или
с использованием метода засечек.
5.11.5 По детальности промеры глубин подразделяют на специальные, подробные
и облегченные.
Расстояния между галсами и промерными точками следует принимать исходя
из вида промеров в соответствии с таблицей 16.
Таблица 16
Детальность промеров глубин

Масштаб плана

Расстояние, м
между промерными
между галсами
точками
5–10
2–5

Специальные

1:500

Подробные

1:1000
1:2000

10–20
20–40

5–10
10–20

1:5000

50–100

20–30

1:10000
1:2000

100–200
40–60

30–40
10–20

1:5000

100–150

20–30

1:10000

200–300

30–40

Облегченные

5.11.6 Высота сечения рельефа дна водоема при изображении его горизонталями
(изобатами) в зависимости от детальности промеров, сложности рельефа и масштаба
создаваемого плана принимается 0,5 или 1,0 м.
5.11.7 В качестве основного метода определения глубины рекомендуется
применение спутниковых геодезических систем в сочетании с автоматизированными
промерными комплексами на базе эхолотов.
Измерение глубины по непосредственно разбитым створам или со льда разрешается
выполнять: рейкой или шестом, эхолотами, наметкой или ручным лотом, механическим
лотом с грузом на лебедке со счетчиком.
Отсчеты при измерении глубины должны производиться с точностью до 0,1 м при
глубине до 10 м, до 0,2 м – при глубине от 10 до 20 м и до 0,5 м – при глубине св. 20 м.
5.11.8 Определение высоты уровней воды, от которых измеряется глубина, следует
выполнять ходами нивелирования IV класса или техническим нивелированием
в зависимости от протяженности шлейфа.
Высоту уровней воды в отдельных точках следует определять двойными висячими
ходами технического нивелирования, опирающимися на реперы высотной опорной
геодезической сети.
Для производства однодневных и мгновенных связок урезов воды в реках высотная
геодезическая сеть создается ходами нивелирования III класса при уклонах водной
поверхности от 0,02 до 0,06 м на 1 км реки и IV класса при уклонах св. 0,06 м.
Закрепление осуществляется постоянными знаками в соответствии с заданием
на изыскания, но не реже чем через 5 км.
На озерах и водохранилищах высотную геодезическая сеть создают техническим
нивелированием.
5.11.9 Планы прибрежной зоны должны быть составлены в единой системе
координат и высот с планами прилегающей суши.
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5.11.10 Средняя погрешность определения планового положения промерных точек
в масштабе создаваемого плана не должна превышать: для специального и подробного
промеров – 1,5 мм; для облегченного промера – 2,0 мм.
5.11.11 В результате выполнения инженерно-гидрографических работ должна быть
представлена следующая документация:
– материалы по съемочной геодезической сети;
– схема расположения галсов и журналы разбивки створов;
– журналы (эхограммы) измерения глубин;
– материалы определения планового положения галсов;
– планы промеров глубин с изображением рельефа дна в горизонталях (изобатах).
5.12 Геодезические
наблюдения
за осадками
и деформациями
зданий
и сооружений,
за оползнями
при
инженерно-геодезических
изысканиях,
за деформацией земной поверхности на техногенных полигонах
5.12.1 Геодезические
и сооружений

наблюдения

за осадками

и деформациями

зданий

5.12.1.1 Геодезические
наблюдения
за осадками
и деформациями
зданий
и сооружений (геодезический мониторинг) высотных или особо значимых зданий
и сооружений, возводимых и эксплуатируемых тепловых и атомных электростанций,
зданий, сооружений и несущих конструкций метрополитенов проводятся с целью:
– определения абсолютных и относительных значений деформаций и сравнения их
с расчетными значениями;
– выявления причин возникновения и степени опасности деформаций при
строительстве (реконструкции) и эксплуатации зданий и сооружений;
– получения необходимых числовых и геометрических данных для принятия
своевременных мер по борьбе с возникающими деформациями или по устранению их
последствий;
– уточнения расчетных данных физико-механических свойств грунтов;
– уточнения методов расчета и установления предельных допустимых значений
деформаций для различных грунтов оснований и типов зданий и сооружений.
5.12.1.2 Основной задачей геодезических наблюдений за осадками и деформациями
является определение горизонтальных перемещений (сдвигов), вертикальных
перемещений (осадок, просадок или подъемов), а также кренов зданий и сооружений.
5.12.1.3 Геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями оснований,
фундаментов, а также возведенных на них зданий и сооружений, производятся
по специальной программе, составляемой организацией, выполняющей измерения,
на основе задания.
Осадка
оснований
фундаментов
в зависимости
от условий
измеряется
геометрическим, тригонометрическим и гидростатическим нивелированием. Класс
точности измерений и метод выполнения работ определяются требуемой заданной
точностью получаемых результатов.
Измерения деформаций и кренов зданий и сооружений производятся высокоточным
электронным тахеометром посредством наблюдения деформационных марок
и определения пространственных координат одних и тех же элементов здания
и сооружения. От правильности размещения марок зависят полнота и четкость
определения деформации. При размещении осадочных и деформационных марок
учитываются требования задания заказчика, конструктивные особенности здания
и распределение нагрузок.
Основным для определения пространственного положения деформационных марок
в плане является метод линейно-угловых засечек не менее чем с двух станций, а по
высоте – метод тригонометрического нивелирования.
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5.12.1.4 Измерение деформаций оснований, фундаментов возводимых зданий
и сооружений в составе геотехнического мониторинга следует производить в течение
всего периода строительства (реконструкции) и в период эксплуатации зданий
и сооружений до достижения условной стабилизации деформационных процессов, но
не менее 1 года после окончания строительства. Критерии для оценки стабилизации
осадок и деформаций устанавливаются проектной организацией и включают в задание.
Наблюдение за деформациями и перемещениями эксплуатируемых зданий и сооружений
необходимо проводить в случае появления трещин, раскрытия швов, а также резкого
изменения условий работы здания или сооружения.
5.12.1.5 При строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов выполняют
наблюдения за осадками и деформациями:
– оснований, фундаментов и конструкций зданий и сооружений;
– ограждающих конструкций котлованов;
– массива грунта вокруг подземной части сооружения;
– оснований зданий и сооружений окружающей застройки, включая подземные
инженерные коммуникации и сооружения, расположенные в непосредственной близости
от объекта строительства или реконструкции и попадающие в зону его влияния.
Зону влияния проектируемого объекта следует назначать согласно ТКП 45-3-02-108
(8.7).
5.12.1.6 При наблюдениях за осадками и деформациями задание на выполнение
инженерно-геодезических изысканий дополнительно должно содержать следующие
данные:
– назначение и виды зданий и сооружений, их конструктивные особенности
и основные параметры;
– типы, размеры и глубину заложения фундаментов;
– расчетные и предельные значения деформаций и осадок, критерии их
стабилизации;
– инженерно-геологические и гидрогеологические условия оснований фундаментов;
– сведения
о ранее
выполненных
работах
по измерению
деформаций
(для эксплуатируемых зданий и сооружений);
– перечень конструкций, за которыми необходимо организовать наблюдения;
– периодичность и сроки выполнения наблюдений;
– контролируемые параметры и требуемую точность измерения деформаций
и перемещений.
5.12.1.7 К заданию на выполнение геодезических работ при наблюдениях
за осадками и деформациями зданий и сооружений дополнительно прилагаются
графические материалы:
– инженерно-геологические разрезы;
– планы фундаментов с указанием возможных мест заложения деформационных
марок;
– продольный и поперечный разрезы зданий с осевыми размерами и высотными
отметками;
– ситуационный, генеральный или инженерно-топографический план с размещением
зданий, сооружений и инженерных коммуникаций на объекте.
5.12.1.8 Программа инженерно-геодезических изысканий при наблюдениях
за осадками и деформациями зданий и сооружений дополнительно должна содержать
следующие сведения:
– характеристики и конструктивные особенности фундаментов;
– инженерно-геологические и гидрогеологические условия оснований;
– объем, периодичность наблюдений, сроки и методы выполнения работ
по измерению осадок и деформаций;
– расчетные и предельные значения осадок и деформаций, критерии их
стабилизации;
– части зданий и сооружений, за которыми необходимо вести наблюдения;
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– сведения о существующей геодезической опоре строительства;
– описание мест закладки исходных и деформационных геодезических пунктов
(марок) с обоснованием выбора типа знаков;
– анализ результатов ранее выполненных работ по измерению деформаций (при их
наличии);
– предварительный расчет ожидаемой точности измерений и порядок камеральной
обработки результатов измерений.
5.12.1.9 Графические приложения к программе инженерно-геодезических изысканий
должны содержать:
– схему геодезической сети специального назначения, которая разрабатывается
на основании предварительного расчета ожидаемой точности определения планового или
высотного положения пункта в наиболее слабом месте;
– чертежи опорных, рабочих и деформационных пунктов;
– чертежи конструкций, фундаментов, за деформациями которых необходимо вести
наблюдения.
5.12.1.10 В состав геодезических наблюдений за осадками и деформациями зданий
и сооружений входят следующие виды работ:
– разработка программы геодезических работ;
– выбор конструкции, мест расположения и установка пунктов геодезической
основы;
– плановая и высотная привязка установленных пунктов;
– установка на зданиях и сооружениях предусмотренной заданием и программой
контрольно-измерительной аппаратуры (датчиков, маяков, щелемеров, деформационных
марок и др.);
– инструментальные измерения значений перемещений (осадок, деформаций, кренов
и др.);
– обработка полученных значений, оценка точности и анализ результатов измерений
и наблюдений;
– составление отчетов по циклам наблюдений и итогового (сводного) отчета
по выполненным работам.
5.12.1.11 Геодезические наблюдения за осадками и деформациями зданий
и сооружений выполняют в соответствии с ГОСТ 24846, СН 1.03.02, проектом
производства геодезических работ, ведомственных и других ТНПА.
5.12.1.12 Отчет о выполненных наблюдениях за осадками и деформациями зданий
и сооружений должен включать следующие сведения:
– цели и задачи наблюдений;
– конструктивные особенности зданий и сооружений и фундаментов;
– описание конструкции, установленных пунктов геодезической основы и схему их
расположения;
– схему геодезических деформационных сетей;
– описание конструкций деформационных марок;
– конструкцию устройств для измерения трещин и схему их размещения;
– описание методики и технологии геодезических измерений;
– результаты проведенных измерений;
– выводы
о результатах
измерений,
анализ
факторов,
способствующих
возникновению деформаций.
5.12.2 Геодезические наблюдения за оползнями при инженерно-геодезических
изысканиях
5.12.2.1 Геодезические наблюдения за развитием опасных природных процессов
(оползней) при инженерно-геодезических изысканиях выполняются с целью установления
границ оползневых очагов, закономерностей их перемещения, количественных
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характеристик движения, оценки и прогноза развития оползня и разработки
противооползневых мероприятий.
5.12.2.2 Наблюдения за оползнями в плановом отношении разрешается выполнять
методами: измерений расстояний, створов, полярных направлений, линейных засечек,
прямых, обратных и комбинированных засечек, полигонометрии, триангуляции,
трилатерации или методом спутниковых геодезических определений, а по высоте –
геометрическим и тригонометрическим нивелированием.
5.12.2.3 Выбор метода и схемы наблюдений за смещениями оползней в зависимости
от инженерно-геологических условий участков и их размеров, а также периодичность
геодезических измерений должны определяться программой геодезических работ.
Периодичность наблюдений должна изменяться в зависимости от колебаний
скоростей оползня; она должна увеличиваться в период активизации и уменьшаться
в период угасания.
5.12.2.4 Для наблюдений за оползнями необходимо устанавливать опорные
и оползневые знаки поверхностные, глубинные, стенные геодезические.
5.12.2.5 В качестве опорных знаков следует использовать центры пунктов плановых
геодезических сетей, реперы и марки нивелирования, которые должны быть установлены
на устойчивых участках местности в стороне от оползней, в местах легко доступных
и с хорошей видимостью.
Разрешается установка совмещенных опорных знаков, служащих для измерения
горизонтальных и вертикальных смещений.
5.12.2.6 Количество опорных знаков на каждом оползневом участке должно быть
не менее трех.
5.12.2.7 В зависимости от размера оползневого участка расстояние между
оползневыми знаками следует устанавливать в программе работ, но не реже, чем через
50 м.
5.12.2.8 Конструкцию опорных и оползневых знаков, а также количество
наблюдаемых оползневых знаков на участке необходимо устанавливать программой
работ.
Разрешается на опорных знаках устанавливать для принудительного центрирования
инструментов и повышения точности измерений бетонные туры сечением 0,4 x 0,4 м
и высотой 1,2 м.
5.12.2.9 При наблюдении за горизонтальными смещениями опорных и оползневых
знаков применяются высокоточные электронные тахеометры. Разрешается применение
оптических теодолитов типа Т1 при наблюдении за смещениями опорных знаков, а за
смещениями оползневых знаков – оптических теодолитов типа T2, Theo-010 и других
равноточных им.
Длина линий при проложении ходов на опорных и оползневых знаках,
в зависимости от требуемой точности, измеряется высокоточными электронными
тахеометрами, инварными проволоками, светодальномерами или оптическими
дальномерами.
5.12.2.10 Высотная опорная сеть создается методом нивелирования II класса,
а наблюдения за вертикальными смещениями оползневых знаков выполняются методами
нивелирования III и IV классов с применением нивелиров и реек в соответствии
с ТКП 166.
5.12.2.11 Определение вертикальных смещений на крутых склонах разрешается
производить методом тригонометрического нивелирования с применением электронных
тахеометров или теодолитов, указанных в 5.12.2.9, при этом удаление наблюдаемого
оползневого знака от инструмента должно быть не более 300 м.
5.12.2.12 Положение геодезических знаков опорной сети следует определять
со средней погрешностью не более 10 мм в плане и 2 мм по высоте.
5.12.2.13 В процессе выполнения измерений оползневых смещений следует
контролировать устойчивость опорных знаков.
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5.12.2.14 Средние погрешности определения положения оползневых знаков
относительно опорных знаков должны быть не более 20 мм в плане и 5 мм по высоте.
5.12.2.15 Обработку данных геодезических измерений по определению оползневых
смещений следует выполнять в местной системе координат и Балтийской системе высот
1977 г.
При расположении оползневого участка на расстоянии более 3 км от пунктов
опорной геодезической сети или при расположении пунктов в труднодоступных местах
и с плохой видимостью разрешается применять условные системы координат и высот.
5.12.2.16 В результате геодезических наблюдений за оползневыми смещениями
должны быть представлены следующие материалы:
– схема расположения геодезических знаков с нанесенной границей оползневого
участка;
– материалы исследования инструментов и компарирования реек;
– журналы полевых измерений;
– абрисы местоположения знаков и чертежи типов центров;
– ведомости вычислений координат и высот геодезических знаков и величин
смещения оползневых знаков;
– инженерно-топографический план, графики скоростей смещения и другие
чертежи, характеризующие расположение геодезических знаков, а также величину
вектора и направление деформации;
– пояснительная записка (отчет).
5.12.3 Наблюдения
полигонах

за деформацией

земной

поверхности

на техногенных

5.12.3.1 Целью создания техногенных полигонов является изучение смещения
геодезических знаков для составления отчета об устойчивости земной поверхности,
тектонических и сейсмических условиях в районах, на пунктах и площадках возможного
размещения АЭС, а также деформации земной поверхности на подрабатываемых
территориях, определения качественных характеристик деформаций, оценки
и прогнозирования влияния производства на окружающую среду и разработки
противодеформационных мероприятий.
При выполнении работ по изучению деформаций земной поверхности на полигонах
возможного размещения АЭС следует пользоваться соответствующими ТНПА.
5.12.3.2 Техногенные полигоны по масштабам наблюдения за деформацией земной
поверхности подразделяются на:
– локальные, приуроченные к активным деформациям небольших участков земной
поверхности;
– площадные, охватывающие районы крупных населенных пунктов, районы, пункты
и площадки возможного размещения АЭС, районы эксплуатируемых и строящихся
водохранилищ, территории эксплуатируемых месторождений жидких, газообразных
и твердых полезных ископаемых и др.
5.12.3.3 Перед составлением программы работ должны быть собраны сведения
о государственных и ведомственных высотных и плановых геодезических сетях,
располагающихся на территории проектируемого полигона и вблизи него.
При этом должны быть выписаны превышения между смежными реперами для всех
ранее исполненных нивелировок, пункты которых включены в полигон.
5.12.3.4 Для правильной оценки влияния техногенных процессов на движение
земной поверхности при составлении программы работ на проведение наблюдений, кроме
сбора сведений геодезического характера, указанных в 5.12.2.16, необходимо получить
от организаций, выполняющих работы на территориях, подлежащих исследованию,
следующие материалы:
– схему геологических структур, а также геологический и гидрогеологический
разрезы горных пород на территории месторождения, с указанием пластов, содержащих
полезные ископаемые;
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– схему расположения (относительно полигона) контура месторождения,
с указанием на ней эксплуатируемых и неработающих скважин и глубин их закладки;
– данные о величине начального пластового давления и изменение этого давления
по годам (для газа, нефти, воды) по мере откачки полезных ископаемых;
– для территорий городов – геологический и гидрологический разрезы в зонах
водозабора, расположение и глубину водозаборных скважин, контуры водозаборных зон,
глубину залегания пьезометрического уровня вод на начальный период эксплуатации
и изменение его по годам, глубину и диаметр депрессионных воронок;
– для районов эксплуатации твердых полезных ископаемых следует, кроме
перечисленного в предыдущем абзаце, указать вид осушительных систем, подземной
(откачка вод при разработке руд) и поверхностной (с помощью водопонижающих
скважин).
5.12.3.5 На техногенных полигонах высотные сети должны представлять собой
систему ходов нивелирования II класса, образующих в пределах его границ несколько
замкнутых ходов с периметрами до 50 км каждый в зависимости от условий местности
и размеров полигона.
Не менее чем с четырех точек наружного контура нивелирной сети, примерно
совпадающего с контуром подрабатываемой территории, прокладывают висячие ходы
к опорным (фундаментальным) реперам, закладываемым вне зоны действия техногенных
процессов.
При очень вытянутой форме участка нивелирная сеть может состоять из нивелирных
ходов, проходящих вдоль продольной оси участка и нескольких поперечных ходов,
секущих примерно под прямым углом продольные ходы через 10–20 км. На концах всех
нивелирных ходов закладываются опорные реперы.
В неблагоприятных для нивелирования условиях местности сети могут строиться
в виде радиально расположенных ходов нивелирования II класса, прокладываемых
от некоторого репера, расположенного в центре полигона, и выходящих своими концами
за пределы зоны влияния техногенных процессов.
На городских территориях сеть нивелирных ходов строится в виде замкнутых малых
ходов с учетом расположения улиц.
5.12.3.6 В целях получения более полной картины смещения земной поверхности
под действием техногенных процессов в пределах подрабатываемых территорий
от основных ходов могут прокладываться висячие ходы протяженностью от 1 до 2 км
к участкам интенсивной выработки полезных ископаемых, к местам расположения
эксплуатируемых и неработающих скважин.
5.12.3.7 Проектируемые ходы нивелирования по возможности должны совпадать
с ранее проложенными. Новые нивелирные ходы располагают вдоль местных магистралей
или на местности, благоприятной для нивелирования. Если на территории полигона
проходит ход нивелирования I класса, то он включается в создаваемую сеть
и нивелирование ведется по программе I класса.
5.12.3.8 Высотные сети на локальных и площадных полигонах привязывают
к государственной высотной основе для получения высот в единой системе. При
недостаточности исходных данных расстояние между границей подрабатываемой
территории и опорными реперами на концах висячих ходов следует принимать равным
не менее шестикратной глубины нижнего эксплуатируемого горизонта, но во всех случаях
не менее 5 км.
5.12.3.9 Закрепление нивелирных ходов производится вековыми (глубинные
неработающие скважины), фундаментальными, грунтовыми и стенными реперами, типы
центров для закрепления которых приведены в СТБ 1927.
В городах закрепление нивелирных ходов должно производиться стенными
реперами, которые закладываются в прочные здания и сооружения, построенные не менее
чем за 5 лет до нивелирования.
Места закладки реперов, внешнее оформление должны обеспечить долговременную
сохранность и исключить сезонные изменения положения реперов по высоте.
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5.12.3.10 Расстояния между смежными реперами в нивелирных ходах должны быть
не более 2 км в пределах подрабатываемой территории и не более 5 км – на линиях,
выходящих за пределы этой территории. В городах расстояния между реперами
не должны превышать 0,5 км в застроенной части и не более 2 км – на незастроенной
территории.
5.12.3.11 Фундаментальными реперами закрепляются узловые точки сети, а на
радиальных линиях закрепление следует выполнять с таким расчетом, чтобы расстояние
между смежными фундаментальными реперами не превышало 20 км.
Во всех случаях общее количество фундаментальных реперов на подрабатываемых
территориях должно быть не менее четырех.
Опорные пункты на концах висячих ходов за пределами подрабатываемых
территорий также должны быть закреплены фундаментальными реперами.
В неблагоприятных для нивелирования условиях местности на концах висячих
ходов, выходящих за пределы подрабатываемой территории, закладываются по три
опорных (фундаментальных) репера на расстоянии от 50 до 100 м один от другого.
5.12.3.12 Все старые пункты и реперы, находящиеся на расстоянии до 200 м, и все
обсадные трубы глубинных неработающих скважин, находящихся на расстоянии до 500 м
от ходов нивелирования, расположенные как в зоне подрабатываемых территорий, так
и за ее пределами, обязательно включаются в нивелирную сеть.
5.12.3.13 Количество опорных геодезических знаков, деформационных пунктов
и реперов, в зависимости от площади исследуемой территории, следует устанавливать
в программе работ.
5.12.3.14 Для выполнения нивелирования I и II класса следует применять нивелиры
и рейки, приведенные в ТКП 166.
Нивелирные рейки должны быть снабжены термодатчиками.
Инварные рейки следует эталонировать на компараторе в начале, в середине
и в конце полевых работ.
Средняя длина метра комплекта реек и длины отдельных метровых интервалов
не должны отличаться от номинала более чем на 0,10 мм.
5.12.3.15 Нивелирование на техногенных полигонах выполняется по программе,
предусмотренной для нивелирования II класса. По требованию задания наблюдения
за перемещениями земной поверхности могут выполняться по программе нивелирования
I класса. При перерывах в работе нивелирование должно заканчиваться только
на постоянных реперах.
5.12.3.16 Нормальная длина луча визирования должна составлять не более 50 м.
Высота луча визирования над подстилающей поверхностью должна быть не менее 0,8 м,
при длине луча визирования до 25 м – не менее 0,5 м.
5.12.3.17 Первое повторное нивелирование выполняется спустя 3–4 года после
начального нивелирования.
В дальнейшем частота нивелирования устанавливается в зависимости от скорости
вертикальных смещений земной поверхности. При скорости оседания земной поверхности
до 2 мм/год интервалы между циклами необходимо принимать равными не менее 4 лет,
а при значительных оседаниях – интервалы наблюдений устанавливают в программе
работ.
5.12.3.18 При выполнении повторных нивелирований необходимо стремиться
к тому, чтобы типы применяемых приборов и реек, конструкции костылей были
одинаковыми, а трассы ходов в каждом цикле – максимально приближенными.
5.12.3.19 Во все измеренные превышения вводят поправки за среднюю длину метра
комплекта реек, полученную по результатам эталонирования, за разность температуры
при эталонировании на компараторе и при нивелировании и за переход к системе
нормальных высот.
5.12.3.20 На территории полигона, где выявлены значительные вертикальные
смещения, для изучения величины плановых смещений, следует развивать линейную или
линейно-угловую сеть с протяженностью сторон от 1 до 3 км при точности угловых
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измерений не ниже 1'' и при точности определения длин сторон с предельной
погрешностью не более 10 мм. На остальной части территории полигона, на базе
линейной или линейно-угловой сети, развивается угловая сеть (триангуляция)
с протяженностью сторон от 3 до 5 км с указанной выше точностью угловых измерений.
5.12.3.21 С целью определения планового положения (координат) геодезических
пунктов и получения на их основе характеристик горизонтальных движений земной коры
в исследуемом районе целесообразно применение метода спутниковых геодезических
наблюдений.
Использование
современных
спутниковых
геодезических
технологий
для определения положения пунктов в различные периоды времени позволяет определять
горизонтальные составляющие перемещений на миллиметровом уровне точности. Методы
космической геодезии, точность которых на порядок выше, чем измерения, проводимые
методами классической геодезии, обладают большей производительностью; позволяют
осуществлять наблюдения на удаленных пунктах без необходимости взаимной видимости,
отличаются
высокими
метрологическими
характеристиками,
высокоразвитым
программным обеспечением.
5.12.3.22 Закрепление пунктов плановой сети (триангуляции, полигонометрии)
выполняется знаками согласно СТБ 1927. При развитии плановых сетей следует,
по возможности, использовать пункты прежних как плановых, так и высотных сетей, при
этом периферийные пункты плановых сетей должны быть расположены до 5 км
за пределами зоны возможного действия техногенных процессов.
5.12.3.23 Обработка результатов нивелирования первого и повторных циклов
заключается в уравнивании этой сети как свободной.
По завершении уравнивания необходимо сопоставить результаты, полученные
в разные годы, и вычислить скорость деформации земной поверхности. Итогом данной
работы являются ведомости и графики сопоставления результатов нивелирования разных
лет.
Если нивелирование выполняли 3 раза и более, то сопоставляют результаты первого
и второго нивелирований, второго и третьего, третьего и четвертого и т.д. Кроме того,
обязательно сопоставляют результаты первого и последнего нивелирования.
Обработку всей совокупности измеренных элементов с целью получения
окончательных данных по плановому смещению разрешается выполнять как в местной,
так и в условной системе координат.
Окончательные результаты угловых и линейных измерений и координаты пунктов
необходимо сопоставлять между циклами.
5.12.3.24 В результате геодезических наблюдений и обработки материалов должна
быть представлена следующая документация:
– схемы плановой и высотной геодезических сетей;
– схема расположения опорных, деформационных геодезических знаков и скважин
с нанесенной на ней границей исследуемой территории;
– материалы исследования приборов и компарирования реек;
– абрисы геодезических знаков;
– журналы полевых измерений;
– ведомости превышений;
– материалы вычисления высот и оценки точности;
– материалы обработки угловых и линейных измерений, вычисления координат
пунктов и оценки точности;
– каталог координат и высот геодезических знаков и скважин;
– ведомость смещения деформационных геодезических знаков с характеристикой
скоростей смещений;
– графики смещений деформационных знаков во времени с указанием скоростей
смещений;
– пояснительная записка (отчет).
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6 Инженерно-геологические изыскания
6.1 Общие требования
6.1.1 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать комплексное
изучение инженерно-геологических условий района изысканий (пункта, площадки,
участка, трассы) с целью получения материалов и данных, необходимых и достаточных
для обоснования возможности размещения объектов, решения задач их проектирования,
строительства и эксплуатации, составления прогноза изменения инженерно-геологических
и (или) экологических условий, с учетом взаимодействия новых объектов
с существующими
и проектируемыми,
рационального использования
и охраны
окружающей (в том числе геологической) среды.
6.1.2 В процессе инженерно-геологических изысканий должны быть изучены
геоморфологические условия, рельеф, геологическое строение, состав, состояние
и свойства грунтов, инженерно-геологические процессы и явления, при необходимости –
сейсмотектонические условия с оценкой сейсмичности, гидрогеологические условия,
а также поиски и разведка местных строительных материалов (по отдельному заданию
на изыскания).
6.1.3 Инженерно-геоэкологические изыскания как специальный вид инженерных
изысканий, а также как отдельный вид работ в составе инженерно-геологических
изысканий, должны обеспечивать изучение характера, интенсивности и распространения
загрязнения грунтов и подземных вод. При наличии техногенных источников физических
полей и воздействий изучается их возможное негативное влияние на условия
функционирования зданий и сооружений.
На застроенных, ранее застраивавшихся или подвергавшихся техногенному
воздействию
территориях
в сферу инженерно-геоэкологического исследования
необходимо вовлекать как минимум насыпные (техногенно преобразованные) грунты
на их полную мощность, если иное не предусмотрено заданием на изыскания.
На экологически неблагополучных или потенциально неблагополучных освоенных
(застроенных) территориях, включая специальные комплексы, полигоны и др.,
инженерно-геоэкологические изыскания необходимо выполнять с целью получения
материалов и данных, необходимых и достаточных для оценки или контроля инженерногеоэкологических или экологических условий, разработки мероприятий и проектирования
сооружений инженерной защиты для предотвращения или ликвидации последствий
негативного техногенного воздействия на геологическую или природную среду,
организации мониторинга.
При необходимости и в соответствии с заданием на изыскания осуществляется
изучение экологического состояния природной среды: геологической среды,
поверхностной гидросферы, органического мира, атмосферы.
Инженерно-геоэкологические
изыскания
и исследования
выполняются
в соответствии с требованиями ТКП 45-1.02-253, настоящих строительных норм и других
ТНПА, устанавливающих требования к их проведению.
6.1.4 При инженерно-геологических изысканиях для предпроектной документации
и архитектурного проекта (строительного проекта) следует применять поэтапную
организационно-технологическую схему с выделением этапов или подэтапов
в зависимости от сложности инженерно-геологических условий согласно приложению Г,
уровня ответственности (ГОСТ 27751), класса сложности по СТБ 2331 и класса
надежности по СТБ ISO 2394, количества зданий и сооружений, состава изысканий, видов
и объемов работ, методов исследований и др.
Организационные этапы (подэтапы) определяются необходимостью и сроками
представления заказчику предварительных или промежуточных материалов (данных), что
должно быть указано в задании и отражено в программе изысканий.
Технологические этапы (подэтапы) определяются специалистом, ведущим
изыскания. Задачи начального этапа – уточнение рабочей гипотезы об инженерно53
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геологических условиях, предварительная оценка особенностей геологического строения
и пространственной изменчивости свойств грунтов с целью возможной корректировки
расположения, видов, количества выработок и других точек наблюдения, глубины
испытаний (исследований), видов и объемов работ, методов испытаний (исследований),
а также уточнения или изменения проектировщиком технических характеристик зданий
и сооружений.
Последующие этапы (подэтапы) могут определяться с учетом задач проектирования
и строительства по согласованию с проектировщиками.
6.1.5 В состав инженерно-геологических изысканий входят следующие их виды,
приведенные в таблице 17.
Таблица 17 – Виды инженерно-геологических изысканий на различных этапах
строительной деятельности
Вид инженерно-геологических изысканий
Инженерно-геологическая рекогносцировка
Инженерно-геологическая съемка
Инженерно-геологические изыскания для разработки
архитектурного проекта
Инженерно-геологические изыскания для разработки
строительного проекта
Инженерно-геологические изыскания в период
строительства
Инженерно-геологические изыскания (в период
эксплуатации объекта)
Инженерно-геологические изыскания при выводе
объекта из эксплуатации

Этап строительной деятельности
Разработка предпроектной документации
Разработка предпроектной документации
Разработка архитектурного проекта
Разработка архитектурного проекта
Разработка строительного проекта
Возведение, благоустройство, строительномонтажные, пуско-наладочные работы
Эксплуатация, благоустройство, реконструкция,
ремонт, реставрация
Снос

6.1.6 В состав работ и исследований, выполняемых при инженерно-геологических
изысканиях, в зависимости от их целей, входят:
– предварительные камеральные работы;
– рекогносцировочное обследование;
– маршрутные наблюдения;
– космо- и аэровизуальные наблюдения;
– геофизические исследования;
– проходка горных выработок;
– полевые испытания (исследования) грунтов;
– гидрогеологические исследования;
– стационарные наблюдения;
– лабораторные исследования грунтов и вод;
– обследования оснований зданий и сооружений;
– специальные полевые и лабораторные исследования (испытания, определения,
измерения, наблюдения, моделирование) для оценки состояния и получения данных
для составления прогноза изменений инженерно-геологических условий;
– текущая (полевая) и итоговая камеральная обработка материалов;
– разведка строительных материалов и подземных вод на территории инженерногеологических изысканий;
– составление отчета (заключения) об инженерно-геологических изысканиях.
6.1.7 Инженерно-геологические работы, испытания и исследования должны
осуществляться в соответствии с требованиями соответствующих ТНПА.
Применение нестандартных методов испытаний и исследований должно быть
обосновано в программе изысканий и отчете об изысканиях, методику опытов
и интерпретацию данных в отчете следует описывать с необходимыми ссылками
на источники информации и фактический материал опытов.
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6.1.8 Предварительные камеральные работы выполняются на всех стадиях
изысканий для оценки изученности территории, определения (уточнения) задач
и составления программы изысканий или пояснительной записки об инженерногеологических и инженерно-геоэкологических условиях без проведения полевых работ.
Предварительные камеральные работы включают сбор, обработку и анализ материалов
и данных ранее выполненных изысканий (работ), результатов обследований оснований
зданий и сооружений на территории изысканий и смежных; при целесообразности
и технической возможности – предварительное дешифрирование или использование
дешифрированных материалов аэрокосмических съемок согласно 6.1.11 и 6.1.12; изучение
фондовых материалов и специальной литературы, справочных и иных источников
информации о природных условиях объекта.
Особое внимание необходимо уделять информации о наличии, распространении,
интенсивности и причинах возникновения геологических и инженерно-геологических
процессов; наличии, распространении, условиях залегания и свойствах специфических
грунтов; инженерно-геологических осложнениях при строительстве и эксплуатации
объектов; загрязнении грунтов, подземных и поверхностных вод и др.
6.1.9 Фактический материал изысканий (описание горных выработок, данные
опытных полевых и лабораторных работ и др.), ранее выполненных в границах изучаемой
территории, необходимо непосредственно использовать при составлении программы,
в процессе изысканий и при составлении отчетов (заключений) об изысканиях.
Для более полной оценки изучаемой территории, составления рекомендаций
и прогнозов необходимо, по возможности, использовать материалы и данные изысканий,
а также другую информацию об инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических
условиях прилегающих территорий с учетом времени и методов получения информации,
характера, степени и скорости изменений геологической или природной среды.
6.1.10 Рекогносцировочное
обследование
проводится
для сбора
данных
об инженерно-геологических условиях площадки, уточнения имеющихся материалов
и при составлении программы изысканий.
В процессе рекогносцировочного обследования осуществляется уточнение
на местности расположения точек проведения работ, условий доступа к ним технических
средств и возможности безопасного ведения работ, выявление других факторов,
влияющих на проведение изысканий, устанавливается наличие видимых деформаций
зданий и сооружений, их характера и причин.
6.1.11 Маршрутные наблюдения проводят для оценки геоморфологических,
геологических, гидрогеологических, гидрологических и других условий. Задачи
маршрутов устанавливаются в программе изысканий. Направления маршрутов должны
обеспечивать
пересечение
и прослеживание
основных
геоморфологических
и геологических границ. Маршруты и точки наблюдения следует сгущать на участках
сочленения геоморфологических элементов, форм рельефа, предполагаемого
и выявляемого сложного геологического строения и гидрогеологических условий,
проявления опасных геологических процессов и техногенных ущербообразующих
факторов, в направлениях наибольшей изменчивости свойств грунтов и на участках
предполагаемого размещения зданий и сооружений. Применяемые методы могут
включать визуальную фиксацию, а также проходку неглубоких выработок и отбор
образцов грунтов, грунтовых и поверхностных вод.
Для уточнения задач наземных маршрутов, их направлений и участков детального
изучения маршрутным наблюдениям, при необходимости, должно предшествовать
изучение дешифрированных материалов космо- и аэровизуальных наблюдений.
6.1.12 Материалы космо- и аэровизуальных наблюдений следует использовать
на всех стадиях изысканий, для изучения и оценки природных условий, в частности
развития геологических процессов (явлений) и изменений геологической среды
под влиянием техногенных факторов (ветровой и плоскостной эрозии, овражно-балочной
сети, заболоченности, закарстованности; оседания земной поверхности над
подрабатываемыми территориями, состояния мелиорированных земель, прибрежных зон
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водохранилищ, переработки берегов; подтопления, засоления, загрязнения территорий
в зонах промышленных объектов, местах накопления отходов производств и бытовых
и др.), для контроля состояния сооружений при их строительстве и эксплуатации, в том
числе при проведении отдельных исследований и мониторинге.
6.1.13 Геофизические исследования (электроразведка, сейсморазведка малых глубин,
георадарные исследования, пенетрационный каротаж, радиоизотопные измерения
плотности и влажности грунтов, геофизические исследования в скважинах и др.)
выполняются на различных стадиях инженерно-геологических изысканий и должны
предшествовать проходке выработок. Применение того или иного геофизического метода
определяется задачами исследований и устанавливается программой изысканий.
Геофизические исследования выполняются в сочетании с другими видами работ
согласно
6.1.6
для изучения
геологического
строения,
свойств
грунтов,
гидрогеологических условий, геологических и инженерно-геологических процессов,
физических полей, геодинамических зон, инженерно-геоэкологических условий, при
необходимости – сейсмотектонических условий с оценкой сейсмичности и сейсмическим
микрорайонированием, с учетом ТКП 45-3.02-108 (приложение Б). Особое внимание
следует уделять выявлению неоднородности строения массивов и пространственной
изменчивости свойств грунтов, определению кровли скальных, границ невыветрелых
скальных и малосжимаемых нескальных грунтов.
Трассы георадарного профилирования должны быть непрерывными по длине
и ширине в пределах исследуемой площади.
6.1.14 Виды горных выработок (далее – выработки) – скважины, шурфы, дудки,
канавы, расчистки, закопушки, способы их проходки – выбираются в зависимости
от задач изысканий и назначения выработок, особенностей района работ (суша, акватория;
обнаженность, крутизна склонов; залесенность, заболоченность, застроенность и др.),
типов, видов и разновидностей грунтов, глубины залегания подземных вод, глубины
проходки и др.
6.1.15 Начальный диаметр скважин выбирают в зависимости от их назначения,
необходимости крепления обсадными трубами, размеров оборудования для испытаний
(исследований) и диаметра грунтоносов, обеспечивающих отбор монолитов диаметром,
достаточным для вырезания образцов грунта размерами, определяемыми оборудованием
для испытаний грунта и необходимостью удаления нарушенной периферийной зоны
монолита.
6.1.16 Сечение шурфов и диаметр дудок выбирают в зависимости от их назначения,
способа крепления стенок, размеров оборудования для испытаний, размеров монолитов
и с учетом, при необходимости, доступа в выработку изыскателя.
6.1.17 Глубина выработок устанавливается специалистом, осуществляющим
инженерно-геологические изыскания, с учетом 6.3–6.6, 6.9, 6.10, приложений Л–Н.
6.1.18 Все выработки, выполнившие свое назначение, должны быть ликвидированы
засыпкой грунтом с трамбованием или тампонированием глиной, цементным или
цементно-глинистым раствором. Снятый плодородный слой почвы должен быть
восстановлен.
6.1.19 Испытания (исследования) грунтов полевыми методами необходимо
выполнять в комплексе с другими видами работ для определения физических,
механических и других свойств грунтов и оценки их пространственной изменчивости,
корреляции данных, выделения, прослеживания и уточнения границ инженерногеологических элементов, оценки возможности погружения и несущей способности
грунтов основания свай, а также других задач согласно заданию на изыскания
в соответствии с приложением Б.
Полевые испытания (исследования) могут носить самостоятельный характер: при
контроле или дополнении данных ранее выполненных изысканий, для сопоставления
с результатами других изысканий на изучаемой и смежных площадках, при изысканиях
в период строительства или по его окончании и т.д.
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6.1.20 Методы полевых испытаний (исследований) следует выбирать в зависимости
от стадии и задач изысканий, уровня ответственности, класса сложности зданий
и сооружений, сложности и степени изученности инженерно-геологических условий,
площади изысканий, глубины изучения геологического разреза, области применения
и разрешающей способности методов, а также в соответствии с 6.1.7.
6.1.21 Зондирование или пенетрационный каротаж должны предшествовать
проходке выработок с целью составления схемы их рационального расположения,
уточнения глубины проходки выработок и схемы опробования. Их необходимо выполнять
как между точками обязательного комплекса исследований согласно 6.1.23, так и в других
местах, в зависимости от сложности инженерно-геологических условий, для установления
характера пространственной изменчивости свойств грунтов, повышения достоверности
определения границ слоев грунтов различных типов, видов и разновидностей, выделения,
уточнения и прослеживания границ инженерно-геологических элементов, выбора мест
испытаний грунтов, получения данных для проектирования свайных фундаментов,
определения степени упрочнения во времени насыпных и намывных грунтов, прочности
грунтов при уплотнении и закреплении, а также для решения других задач.
6.1.22 При выборе методов зондирования (статическое, динамическое и др.) должна
учитываться возможная неоднозначность интерпретации их данных, различия в оценке
механических свойств грунтов и выделении инженерно-геологических элементов.
Поэтому на территориях не изученных или недостаточно изученных при изысканиях
на стадии предпроектной документации следует выполнять зондирование различными
методами в опытных кустах в сочетании с другими полевыми и лабораторными
исследованиями грунтов для установления необходимых корреляционных зависимостей
или поправочных (переходных) коэффициентов. Опытные кусты намечаются в программе
изысканий или выбираются специалистом, выполняющим изыскания, с обоснованием
выбора методов. Полученные зависимости (переходные коэффициенты) необходимо
контролировать или уточнять на последующих стадиях изысканий.
6.1.23 Обязательный комплекс исследований в одной точке наблюдений включает
опережающее зондирование или пенетрационный каротаж для предварительной оценки
геологического разреза и свойств грунтов по сопротивлению зондированию (скорости
зондирования) и данным каротажа, и последующую проходку выработки с визуальным
и лабораторным изучением грунтов.
Расстояние между точкой зондирования (пенетрационного каротажа) и выработкой
должно быть в пределах от 1,5 до 2,5 м. Если предусматривается отбор образцов грунтов
нарушенного сложения, скважины следует проходить непосредственно в точке
зондирования (пенетрационного каротажа).
При проходке шурфов и дудок количество и расположение точек зондирования
(пенетрационного каротажа), необходимость опережающего зондирования в границах
выработки или последующего зондирования с ее забоя устанавливается в программе
изысканий
и,
при
необходимости,
корректируется
в процессе
изысканий,
с соответствующим обоснованием в отчете (заключении).
Расположение точек испытаний грунтов и выработок, расстояние между ними при
оконтуривании специфических, неоднородных, тонкослоистых грунтов, других границ
инженерно-геологических элементов, при изучении плоскостей смещения оползневых тел,
карстовых пустот, скальных грунтов с тектоническими нарушениями и в иных ситуациях,
связанных с специфическими грунтами или опасными инженерно-геологическими
процессами,
устанавливаются
специалистом,
осуществляющим
изыскания.
Оконтуривание линз, прослоек специфических грунтов, обнаружения пустот природного
и техногенного характера, других существенных неоднородностей рекомендуется
производить, в том числе, с применением геофизических методов (георадарное
зондирование и др.), с построением геофизической трехмерной (3D) модели исследуемой
площадки.
6.1.24 Штампом и прессиометром необходимо испытывать однородный слой (объем)
грунта в пределах сжимаемой зоны (не более двух диаметров штампа или прессиометра),
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пространственное
положение
которого
следует
определять
зондированием
(пенетрационным каротажем) не менее чем в двух точках, с их удалением от центра
намеченной выработки от 1,5 до 2,5 м.
Вдавливающая нагрузка при испытаниях грунтов штампами должна быть не менее
предусмотренной в задании или до полного исчерпания сопротивления грунта при
достижении незатухающих во времени осадок. Данное условие следует соблюдать и при
испытании грунтов прессиометром.
6.1.25 Испытывать грунты сваями динамическими и статическими нагрузками
рекомендуется в период изысканий или в процессе проектирования после
предварительного расчета свайных фундаментов проектной организацией.
6.1.26 В состав полевых методов, при необходимости, следует включать
специальные исследования (определение напряженного состояния массива грунтов,
измерение порового давления и др.).
6.1.27 Гидрогеологические исследования, в зависимости от задач изысканий,
включают:
– установление условий залегания подземных вод, влияющих на свойства грунтов,
устойчивость оснований фундаментов, условия строительства и эксплуатации зданий
и сооружений, в том числе – определение глубины и абсолютных отметок зеркала
грунтовых вод, поверхностей водоносных горизонтов, пьезометрических поверхностей;
– выяснение типов, видов и разновидностей, проницаемости и мощности грунтов
зоны неполного водонасыщения (аэрации), водоносных и водоупорных грунтов, их
изменения в плане и в разрезе;
– изучение условий питания и разгрузки подземных вод, гидравлической
взаимосвязи подземных вод и их связи с поверхностными водами, граничных условий
в плане и в разрезе;
– выявление закономерностей движения подземных вод;
– определение
химического
состава
подземных
(при
необходимости –
и поверхностных) вод и его влияния на материал конструкций;
– наблюдения за режимом подземных вод, динамикой влажности грунтов оснований
(в том числе просадочных, набухающих, пучинистых, засоленных и др.).
6.1.28 Гидрогеологические исследования следует выполнять в комплексе с другими
видами работ в предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов
с геологической средой, а в необходимых случаях – и за пределами пункта (площадки,
участка, трассы), в соответствии с заданием.
6.1.29 Опытно-фильтрационные работы (откачки, наливы, нагнетания) должны
выполняться
для проектирования
водоотведения,
водопонизительных
систем,
противофильтрационных завес, расчета дренажей, прогнозирования водопритоков
в строительные котлованы, коллекторы, тоннели и другие выработки при разработке
мероприятий по предотвращению обрушения их стенок и прорыва в них подземных вод,
для определения фильтрационных утечек из водохранилищ и накопителей, составления
прогноза изменений гидрогеологических условий, решения других задач.
Количество и виды опытов следует определять с учетом изученности и сложности
условий территории, задач изысканий, изменчивости гидрогеологических условий в плане
и по глубине. Пробные и опытные откачки (на наиболее ответственных участках –
кустовые) следует выполнять в простых гидрогеологических условиях. В сложных
условиях рекомендуется выполнять все виды откачек, включая опытноэксплуатационные, при этом одиночные откачки следует считать дополнением к более
точному кустовому методу.
6.1.30 Гидрохимическое опробование при откачках любого вида является
обязательным. Количество проб зависит от задач изысканий и продолжительности
откачки, но должно быть достаточным для характеристики водоносных горизонтов как
по площади и глубине, так и во времени (по сезонам года). В простых гидрохимических
условиях каждый водоносный горизонт и другие формы скопления подземных вод
должны быть охарактеризованы не менее чем по трем пробам, отобранным в один период
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(сезон) года. Схема опробования в сложных условиях (при изменчивости состава
и свойств вод и др.) устанавливается программой изысканий или в процессе работ
специалистом, осуществляющим изыскания.
6.1.31 При изучении химического состава подземных и поверхностных вод, кроме
определения их коррозионной агрессивности к материалам конструкций, следует
оценивать и возможное их влияние на развитие химической суффозии, снижение или
потерю несущей способности грунтов, их засоление, выявлять источники и ареалы
загрязнения подземных вод и грунтов.
6.1.32 Стационарные гидрогеологические наблюдения проводятся для изучения
уровенного, гидрохимического и температурного режимов подземных и поверхностных
вод, режима влажности грунтов зоны аэрации, температуры и изменения свойств грунтов,
осадок и просадок оснований, развития опасных геологических (инженерногеологических) процессов, эффективности инженерной защиты.
Продолжительность стационарных гидрогеологических наблюдений обосновывается
в программе изысканий в соответствии с их задачами, но должна быть не менее одного
гидрологического года или сезона проявления процесса.
6.1.33 Особые
требования
следует
предъявлять
к получению
данных
для прогнозирования уровня (напора) подземных вод с учетом возможного влияния
на гидрогеологические
условия
изучаемой
территории
водозаборных
и водопонизительных скважин (установок) и временного водоотлива, выявлению условий
формирования подпора (подпруживания) подземных и поверхностных вод, изучению
влияния осушения или водонасыщения на свойства грунтов, прогноз формирования
техногенных подземных вод, направления их движения и режима, состава и коррозионной
агрессивности, развития подтопления или дренирования территорий, оценке
необходимости защиты подземных вод от загрязнения, предотвращения возможной
суффозии и др.
6.1.34 При необходимости, выполняются гидрогеологические исследования
для выяснения возможности использования местных подземных вод для целей
строительства или водообеспечения проектируемого объекта.
6.1.35 При гидрогеологических исследованиях следует применять геофизические
методы, с последующим подтверждением полученных результатов прямыми методами.
6.1.36 Лабораторные исследования состава, состояния и свойств грунтов, подземных
и, при необходимости, поверхностных вод должны выполняться применительно к задачам
изысканий с учетом прогнозируемого их изменения в процессе строительства
и эксплуатации зданий и сооружений. Виды лабораторных исследований должны
устанавливаться в программе изысканий и корректироваться в процессе работ.
Количество образцов грунтов должно обеспечивать определение нормативных
и расчетных значений характеристик для каждого инженерно-геологического элемента
по результатам статистической обработки не менее чем шести частных определений
значений каждой характеристики, с учетом требований ГОСТ 20522.
6.1.37 Обследование оснований проводится при реконструкции и ремонте зданий
и сооружений, ухудшении условий эксплуатации (подтопление, изменение температурновлажностного режима грунтов, химические воздействия и др.), для оценки возможного
влияния строительных работ на смежных или соседних участках (забивка свай,
уплотнение грунтов, строительное водопонижение и др.), при риске повреждения
соседних зданий, инженерных сетей и в других случаях, указанных в задании
на изыскания или выявленных в процессе работ.
6.1.38 Для получения количественных характеристик динамики инженерногеологических процессов, оценки и составления прогноза изменений инженерногеологических и инженерно-геоэкологических условий следует выполнять мониторинг
или стационарные наблюдения за поведением компонентов геологической (природной)
среды. Количество пунктов наблюдения, их расположение, глубину изучения разреза,
а также контролируемые параметры следует назначать в программе изысканий
в зависимости от задач, с корректировкой в процессе работ при уточнении условий.
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6.1.39 При изысканиях в сложных инженерно-геологических и инженерногеоэкологических условиях и решении особых задач, при необходимости, следует
выполнять моделирование, специальные исследования и работы в соответствии
с заданием на изыскания, с привлечением специализированных организаций.
6.1.40 Текущая (полевая) камеральная обработка материалов и данных должна
выполняться непрерывно на всех этапах работ с целью контроля их качества
и возможного внесения в программу изысканий необходимых уточнений, дополнений
и изменений.
6.1.41 По завершении полевых работ и лабораторных исследований выполняется
итоговая камеральная обработка материалов и данных и составляется отчет (заключение)
об изысканиях в соответствии с приложением Е.
6.1.42 Оценка возможности использования грунтов площадки планируемого
строительства в качестве строительных материалов осуществляется по отдельному
заданию и может включать в себя следующие задачи:
– установление пригодности для обратной засыпки;
– определение способов добычи, транспортировки, хранения;
– определение устойчивости к влиянию атмосферных осадков, климатических
воздействий, склонности к усадке, набуханию и т.д;
– контроль соответствия предельно допустимым концентрациям, ориентировочно
допустимым уровням и ориентировочно допустимым концентрациям веществ, перечень
которых определен в ТКП 45-1.02-253.
6.2 Инженерно-геологическая рекогносцировка
6.2.1 Рекогносцировка проводится для получения материалов, необходимых
и достаточных для разработки предпроектной (прединвестиционной) и градостроительной
документации.
6.2.2 Основные задачи рекогносцировки:
– оценка полноты и достоверности, уточнение и дополнение имеющейся
информации об инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условиях
территории;
– сравнительная оценка инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических
условий намеченных вариантов пункта (площадки, участка, трассы);
– выявление изменений инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических
условий за определенный период.
6.2.3 В составе рекогносцировки выполняются работы по 6.1.8–6.1.10 и 6.1.12,
а также другие согласно 6.1.6, предусматриваемые программой изысканий или
назначаемые специалистом, осуществляющим изыскания.
6.2.4 По результатам рекогносцировки составляют заключение с характеристикой
работ,
предварительной
оценкой
инженерно-геологических
и инженерногеоэкологических условий для вариантов пунктов (площадок, участков, трасс),
с обоснованием выбора одного или нескольких конкурентных из них, возможных
изменений этих условий за счет различных воздействий при строительстве
и эксплуатации объектов, рекомендациями по дальнейшим изысканиям. К заключению
прилагаются необходимые материалы в составе, зависящем от конкретных задач, видов
и объемов работ (карта фактического материала, разрезы, колонки, графики, таблицы
и др.).
6.3 Инженерно-геологические
документации

изыскания

для разработки

предпроектной

6.3.1 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать:
– комплексное изучение инженерно-геологических условий района предполагаемого
или намеченного строительства для выделения конкурентных оптимального
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и альтернативных пунктов возможного размещения объекта строительства, а в их
пределах – выделения конкурентных площадок;
– изучение согласованных конкурентных площадок для выбора оптимальной
и альтернативных площадок;
– выбор вариантов полос трасс линейных сооружений;
– оценку состояния и эффективности существующей инженерной защиты или ее
необходимости.
Как в конкурентных пунктах, так и на конкурентных площадках изыскания
проводятся с одинаковой степенью детальности, обеспечивающей возможность их
сравнительной инженерно-геологической оценки и технико-экономического сравнения
вариантов проектных решений.
В составе инженерно-геологических изысканий выполняются работы по 6.1.6,
предусмотренные программой изысканий.
6.3.2 Если инженерно-геологические и инженерно-геоэкологические условия
территории хорошо изучены, относятся к категории сложности I (простые) согласно
приложению Г и существенно не влияют на выбор (оценку пригодности) территории,
а материалы и данные достаточны для принятия решения проектной организацией
(заказчиком), отчет об инженерно-геологических изысканиях может быть составлен
с использованием имеющейся информации, без проведения полевых работ. При этом
должны учитываться давность имеющихся результатов предыдущих изысканий (см. 4.23)
и наличие данных стационарных наблюдений (за опасными геологическими процессами,
гидрогеологическими и др.).
6.3.3 Если материалы изученности инженерно-геологических и инженерногеоэкологических условий недостаточны для обоснования выбора пункта (площадки,
участка, полосы трассы), следует проводить комплексную инженерно-геологическую
и инженерно-геоэкологическую съемку в соответствии с приложениями К и Л
в следующих масштабах: в конкурентных пунктах – 1:50 000–1:25 000, на конкурентных
или выбранных площадках – 1:10 000–1:5000, в полосе трасс линейных сооружений –
1:25 000–1:10 000.
6.3.4 Съемку в других масштабах (увеличение или уменьшение до смежных
в зависимости от особенностей природных условий и проектируемого объекта) следует
проводить с обоснованием в программе изысканий и по согласованию с заказчиком.
6.3.5 При определяющем влиянии на проектные решения инженерно-геологических
условий, изыскания для предпроектной документации, с обоснованием в программе
изысканий и по согласованию с заказчиком, могут быть выполнены как на стадии
архитектурного проекта.
6.3.6 Границы съемки территорий следует устанавливать в соответствии с заданием
на изыскания и с учетом сферы взаимодействия проектируемых объектов с геологической
или природной средой, а также необходимости и характера инженерной защиты.
6.3.7 В зависимости от особенностей инженерно-геологических и инженерногеоэкологических условий территории и характеристик проектируемых объектов,
комплексы видов работ при съемке могут быть различны. Следует выполнять
маршрутные
наблюдения,
геофизические
исследования,
зондирование
или
пенетрационный каротаж и проходку выработок, лабораторные исследования грунтов
и вод. При использовании метода ключевых (характерных) участков, на них следует
проводить полевые работы всех видов, предусмотренные программой изысканий.
6.3.8 Под точкой наблюдения при инженерно-геологической съемке понимается:
– естественное или искусственное вскрытие грунтов, подземных и, при
необходимости, поверхностных вод;
– точка описания форм (микроформ) и элементов рельефа;
– точка описания водотока или водоема, место определения их характеристик;
– точка выполнения геофизических работ, зондирования, пенетрационного каротажа,
опытных работ (испытаний, исследований);
– точка обследования основания здания или сооружения, другие точки получения
необходимой, в том числе комплексной, информации.
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6.3.9 Виды и количество точек наблюдения, их расположение, глубину выработок,
зондирования, пенетрационного каротажа, геофизических исследований следует
устанавливать с учетом изученности территории, категории сложности инженерногеологических условий, масштаба съемки, степени обнаженности местности, наличия
водотоков и водоемов, развития и интенсивности опасных геологических процессов,
информативности методов испытаний (исследований) и предполагаемой сферы
взаимодействия проектируемых зданий и сооружений с геологической (природной)
средой.
6.3.10 Равномерное расположение точек наблюдений по площади (сетка)
не допускается, их следует сгущать на участках сочленения форм рельефа,
геоморфологических элементов, предполагаемого сложного геологического строения,
проявления опасных геологических процессов и техногенных ущербообразующих
факторов. Среднее количество точек наблюдения приведено в приложении К.
6.3.11 Оптимальные направления трасс большой протяженности должны быть
указаны в задании на изыскания.
6.3.12 Точки наблюдения по трассам следует размещать вдоль их осей, в местах
переходов через водотоки (водоемы), пересечения других сооружений, на характерных
элементах рельефа (возвышенности, склоны, понижения, террасы, русла, борта оврагов,
тальвеги), участках разгрузки подземных вод (мочажины, родники, заболоченность),
с учетом
особенностей
инженерно-геологических
и инженерно-геоэкологических
условий. Средние значения ширины полосы трасс, глубины выработок и расстояния
между ними приведены в приложении Л.
6.3.13 На участках распространения специфических грунтов и развития опасных
геологических процессов по трассам, влияющих на выбор проектных решений,
количество и глубину выработок следует обосновывать в программе изысканий.
Необходимо предусматривать не менее чем три–пять выработок на поперечниках, при
необходимости ширина полосы съемки может быть увеличена.
6.3.14 С целью повышения информативности материалов съемки, возможного
сокращения количества точек наблюдения или изменения расстояния между ними следует
максимально использовать естественные обнажения, ранее пройденные выработки
и другие искусственные вскрытия грунтов и подземных вод. У точек предыдущих
изысканий рекомендуется выполнять контрольные исследования (зондирование,
пенетрационный каротаж, проходку выработок, опробование, геофизические
исследования и др.).
6.3.15 Глубина
зондирования,
пенетрационного
каротажа,
геофизических
исследований и выработок должна быть достаточна для изучения геологического разреза,
гидрогеологических условий и свойств грунтов в пределах предполагаемой сферы
взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой, с заглублением ниже
сжимаемой толщи не менее чем на 2 м.
При отсутствии данных для расчета сжимаемой толщи грунтов, глубину
зондирования и выработок разрешается принимать согласно приложениям М и Н,
с последующей корректировкой в процессе работ, в том числе на последующих стадиях
изысканий, в зависимости от конкретных условий. Если в пределах указанных в этих
приложениях глубин залегают скальные грунты, выработки необходимо проходить
не менее чем на 2 м ниже кровли слабовыветрелых грунтов или подошвы фундамента при
его опирании на скальный грунт.
6.3.16 Специфические
грунты
необходимо
испытывать
зондированием
(пенетрационным каротажом), георадарными методами и др. и проходить выработками
на полную их мощность с заглублением в подстилающие грунты не менее чем на 2 м, или
до глубины, ниже которой присутствие таких грунтов не будет влиять на устойчивость
проектируемых объектов.
На участках развития опасных геологических процессов зондирование и проходку
выработок следует осуществлять не менее чем на 5 м ниже зоны их активного проявления.
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6.3.17 Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик
грунтов могут быть назначены по данным статического и динамического зондирования,
пенетрационного каротажа по зависимостям между характеристиками грунтов и данными
зондирования в соответствии с ТКП 45-5.01-17, ТКП 45-5.01-15, ТКП 45-5.01-76, а также
с учетом 4.2 настоящих строительных норм для предварительных расчетов оснований
зданий и сооружений I, II уровней ответственности по ГОСТ 27751, окончательного
расчета оснований зданий и сооружений III уровня ответственности.
6.3.18 Схему опробования и количество образцов грунтов для лабораторных
исследований необходимо планировать согласно 6.1.36.
6.3.19 В районах развития опасных геологических процессов следует
предусматривать прямое определение свойств грунтов лабораторными и полевыми
методами.
На территориях городов с плотной застройкой и со значительным по мощности
культурным слоем, а также в пределах существующих промышленных площадок крупных
заводов и предприятий при классах геотехнического риска Б, Н, У согласно
ТКП 45-5.01-254, опережающие геофизические исследования (георадарное зондирование,
сейсмозондирование и др.), необходимо выполнять в обязательном порядке с целью
определения фактического расположения подземных коммуникаций, погребенных
фундаментов, мест скопления строительного мусора, слабых техногенных отложений
и других существенных неоднородностей.
6.3.20 Если на выбор проектных решений существенное влияние могут оказать
гидрогеологические условия, следует проводить работы в соответствии с 6.1.27–6.1.35.
6.3.21 Из водоносных горизонтов, линз и прослоев в пределах предполагаемой
сферы взаимодействия объекта с геологической средой следует отбирать не менее трех
проб воды на химический анализ для определения состава, коррозионной агрессивности
и других свойств.
6.3.22 В процессе изысканий следует оборудовать сеть скважин для стационарных
гидрогеологических
наблюдений
(см. 6.1.32).
При
значительном
влиянии
гидрогеологических условий на строительство и эксплуатацию объектов наблюдения
должны быть продолжены также и на последующих стадиях изысканий.
6.3.23 При наличии опасных геологических процессов, а также техногенных
ущербообразующих факторов (загрязнение грунтов, подземных или поверхностных вод
и др.) следует выполнять мониторинг этих процессов (факторов) в период съемки
и на последующих стадиях, в том числе в период строительства и эксплуатации объекта.
6.4 Инженерно-геологические
проекта

изыскания

для разработки

архитектурного

6.4.1 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать изучение
выбранной площадки (участка, трассы) с детальностью, необходимой для составления
генерального плана застройки, разработки и технико-экономического сравнения
вариантов компоновочных и конструктивных решений проектируемых зданий
и сооружений, прогноза возможных изменений инженерно-геологических и инженерногеоэкологических условий при строительстве и эксплуатации объекта и проектирования
инженерной защиты.
6.4.2 При одностадийном проектировании с наличием генерального плана изыскания
следует выполнять как для строительного проекта.
6.4.3 Комплексную инженерно-геологическую съемку площадки следует выполнять
в масштабах 1:5000–1:2000, полосы трассы линейных сооружений – 1:10 000–1:5000.
Разрешаются другие масштабы съемки площадки и полосы трассы или отдельных
участков, при обосновании в программе изысканий.
Съемку в масштабе 1:1000 выполняют при изысканиях для объектов I уровня
ответственности по ГОСТ 27751, на территориях с III категорией сложности инженерногеологических условий согласно приложению Г, при наличии специфических грунтов,
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на площадях развития склоновых процессов и других, определяющих проектные решения,
осложняющих строительство и эксплуатацию объекта.
При необходимости изучения возможного влияния на площадку (участок, трассу)
изысканий опасных геологических процессов или других факторов на прилегающих
территориях, съемку на таких территориях следует выполнять дополнительно к площадке
(участку, трассе) размещения проектируемого объекта в масштабах 1:25 000–1:10 000, или
в более крупных масштабах, что должно быть обосновано в программе изысканий.
6.4.4 Границы съемки, виды точек наблюдения, их расположение, среднее
расстояние между ними и глубину исследования следует принимать в соответствии
с 6.3.6–6.3.16 и согласно приложениям Г, К, Л, М. На участках индивидуального
проектирования сооружений по трассам ширина полосы съемки, при обосновании
в программе изысканий, может быть принята более указанной в приложении Н.
6.4.5 Дополнительно к полевым работам по 6.1, на участках зданий и сооружений
I уровня ответственности по ГОСТ 27751 обязательны испытания грунтов на срез.
При проектировании свайных фундаментов на стадии архитектурного проекта при
классах геотехнического риска Б, Н, У в соответствии с ТКП 45-5.01-254 следует
выполнять также испытания грунтов эталонной сваей динамическими и (или)
статическими нагрузками. Испытания натурных свай назначаются после рассмотрения
материалов изысканий (зондирование, бурение) по согласованию с проектной
организацией.
Испытания грунтов натурной (эталонной) сваей следует выполнять независимо
от уровня ответственности зданий и сооружений в сложных инженерно-геологических
условиях для проектирования свайных фундаментов.
6.4.6 Зондирование и пенетрационный каротаж следует выполнять как в сочетании
с выработками по 6.1.23, так и в отдельных точках, предпочтительно в створах выработок.
Количество точек этих испытаний для каждого инженерно-геологического элемента
должно быть не менее шести; для единичных линз небольшого простирания количество
точек может быть уменьшено.
6.4.7 При оконтуривании прослоев и линз специфических грунтов, выявлении
рельефа кровли крупнообломочных или скальных грунтов количество точек зондирования
и пенетрационного каротажа устанавливается в программе работ или определяется
специалистом в процессе изысканий. Оконтуривать специфические грунты рекомендуется
также и геофизическими методами (георадарными, сейсмозондированием и т.д.).
6.4.8 Прямые определения прочностных и деформационных свойств грунтов
полевыми методами обязательны для объектов строительства I, а также II уровня
ответственности – при давлении на грунты более 0,3 МПа. При технологической
невозможности применения прямых полевых методов следует использовать прямые
лабораторные. Применение косвенных методов необходимо обосновывать в программе
работ.
6.4.9 Количество
полевых
испытаний
штампом
и на срез
для каждого
испытываемого инженерно-геологического элемента в пределах верхней трети сжимаемой
толщи под подошвой фундамента должно быть не менее трех, количество испытаний
другими методами – не менее шести. Разрешается ограничивать количество испытаний
штампом и на срез двумя при соблюдении следующих условий: если различие между
полученными значениями модуля деформации составляет не более 15 %, а значения угла
внутреннего трения – не более 2˚ от среднего, и эти значения не противоречат принятой
по зондированию схеме выделения инженерно-геологических элементов.
6.4.10 По трассам линейных сооружений методы изучения механических свойств
грунтов должны быть обоснованы в программе изысканий. Специфические грунты
должны подвергаться испытаниям штампом и на срез целиков.
6.4.11 Стационарные наблюдения за поведением компонентов геологической
(природной) среды, включая гидрогеологические, начатые при изысканиях
для предпроектной документации согласно 6.1.32 и 6.1.38, следует продолжать. При
отсутствии таковых и их необходимости должна быть создана режимная сеть и (или) сеть
мониторинга.
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6.5 Инженерно-геологические
проекта

изыскания

для разработки

строительного

6.5.1 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать уточнение
и дополнение имеющихся или получение новых материалов и данных, в соответствии
с заданием согласно приложению Б, для разработки строительного проекта,
корректировки или составления прогноза изменений инженерно-геологических
и инженерно-геоэкологических условий при строительстве и эксплуатации объектов
с проектированием, при необходимости, инженерной защиты.
6.5.2 Если для стадий предпроектной документации и архитектурного проекта
изыскания не выполняли, следует изучить материалы по природным условиям (см. 6.1.8
и 6.1.9) и в необходимых случаях выполнить инженерно-геологические рекогносцировку
и съемку согласно 6.2 и 6.3.
6.5.3 На участках проектирования зданий и сооружений необходимо выполнять
инженерно-геологические изыскания с детальностью, обеспечивающей выделение
инженерно-геологических элементов, определение нормативных и расчетных значений
характеристик грунтов, а также уточнение количественных характеристик динамики
инженерно-геологических процессов для обоснования инженерной защиты. Проведению
изысканий должно предшествовать рекогносцировочное обследование.
6.5.4 Точки наблюдения (зондирования, пенетрационного каротажа, выработки
и др.), а также точки и трассы геофизических исследований по 6.1.13 следует располагать
по контурам зданий и сооружений и в их пределах по осям проектируемых фундаментов,
в местах резкого изменения нагрузок и глубины заложения фундаментов, высоты зданий
(сооружений), предполагаемой концентрации напряжений в основаниях и других
по заданию на изыскания.
6.5.5 При необходимости изучения сферы взаимодействия объектов с геологической
средой в плане (зона влияния) геофизические исследования, зондирование
и пенетрационный каротаж, проходку выработок и другие работы следует выполнять
также за пределами контуров проектируемых зданий и сооружений, в том числе между
контурами, в соответствии с ТКП 45-5.01-254.
6.5.6 Для проектирования различных видов фундаментов расстояние между точками
обязательного комплекса исследований и отдельными точками зондирования,
пенетрационного
каротажа,
скважинами
должно
устанавливаться
согласно
приложению П, с учетом изученности территории, категории сложности инженерногеологических условий, требований ТКП 45-5.01-254, 6.9–6.10 настоящих строительных
норм, класса геотехнического риска, уровня ответственности, конфигурации
и технических характеристик зданий и сооружений, условий застройки (примыкание
к существующим зданиям и сооружениям, влияние соседней застройки и др.) и может
корректироваться в процессе работ.
Количество полевых испытаний должно соответствовать 6.4.9.
6.5.7 Для повышения достоверности оконтуривания линз, прослоек специфических
грунтов, обнаружения пустот природного и техногенного характера, других
существенных неоднородностей рекомендуется применять георадарное зондирование
с построением 3D модели исследуемой площадки. В случае использования результатов
статического или динамического зондирования при определении линий раздела между
слоями и линзами, особенно в местах их предполагаемых сочленений и возможных
наклонных пересечений, и выделении в исследуемом грунтовом массиве инженерногеологических элементов, расстояния между геологическими выработками (точками
зондирования) согласно приложению П, необходимо уменьшать.
6.5.8 Количество точек обязательного комплекса исследований согласно 6.1.23
в пределах каждого участка (контура каждого здания или сооружения) определяется его
размерами и рекомендуемыми расстояниями в соответствии с приложением П, но должно
быть не менее трех.
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Для проектирования зданий класса сложности К5 по СТБ 2331, III уровня
ответственности по ГОСТ 27751 и 1 класса надежности по СТБ ISO 2394 количество
точек обязательного комплекса исследований разрешается сокращать до одной при
простых инженерно-геологических условиях (I категория сложности согласно
приложению Г). При этом дополнительно к точке обязательного комплекса выполняются
две точки зондирования. Для проектирования сооружений точечного типа (опоры
рекламных щитов и т.д.) разрешается выполнение одной точки обязательного комплекса.
6.5.9 Глубину
выработок
и зондирования
(пенетрационного
каротажа)
для проектирования плитных фундаментов (ленточных, столбчатых (отдельных))
шириной или диаметром до 10 м и площадью до 100 м2, массивных шириной более 10 м
рассчитывают в соответствии с ТКП 45-5.01-254 или принимают в соответствии с 6.3.15
и 6.3.16 настоящих строительных норм.
При отсутствии (неполноте) данных для проектирования плитных (шириной более
10 м) фундаментов глубину выработок и зондирования (пенетрационного каротажа)
можно принять равной ширине фундамента, но не менее 25 м в нескальных грунтах.
6.5.10 Для проектирования фундаментов из свай-стоек глубину изучения разреза
следует назначать с учетом предполагаемой границы невыветрелых скальных или
малосжимаемых нескальных грунтов в соответствии с заданием на изыскания. Ниже
предполагаемой глубины опирания на скальный грунт (заделки в грунт) свай-стоек
выработки следует проходить не менее чем на 2 м, а для свай, работающих только
на выдергивание, не менее чем на 1 м. Количество точек обязательного комплекса
исследований должно отвечать требованиям 6.5.8.
6.5.11 Для проектирования фундаментов из защемленных в грунте свай количество
точек наблюдения устанавливается с учетом размеров участка, рекомендуемого среднего
расстояния между точками согласно приложению П. Количество точек обязательного
комплекса исследований должно быть не менее трех, испытаний зондированием
(пенетрационным каротажем) – не менее шести.
Глубину выработок и зондирования (пенетрационного каротажа) рассчитывают
в соответствии с ТКП 45-5.01-254. При отсутствии (неполноте) данных глубину
выработок и зондирования принимают не менее чем на 5 м больше максимальной
глубины погружения свай.
При нагрузке на свайный отдельный (групповой) фундамент св. 3000 кН и при
сплошном свайном поле глубина исследования должна превышать большую глубину
погружения свай на 15 м не менее чем в 50 % точек.
6.5.12 Для проектирования специальных типов фундаментов глубина выработок
и зондирования устанавливается с учетом требований 6.3.15 и 6.3.16.
6.5.13 Для проектирования фундаментов ограждающих котлованы конструкций,
глубина выработок и зондирования устанавливается с учетом глубины котлована,
необходимого защемления ниже его дна, а также требований 6.3.15 и 6.3.16 настоящих
строительных норм, ТКП 45-5.01-237 и [14].
6.5.14 На участках ограждающих и водорегуляционных дамб (плотин) водотоков
и накопителей промышленных отходов и стоков (хвосто- и шламохранилищ,
гидрозолоотвалов и т.п.) высотой до 15–25 м выработки следует располагать по осям дамб
через 50–100 м в зависимости от сложности инженерно-геологических условий.
В сложных условиях и при высоте дамб более 12 м следует дополнительно проходить
на поперечниках через 50–150 м не менее чем по три выработки. Расстояния между
выработками могут быть сокращены при соответствующем обосновании (см. 6.5.7).
Глубину выработок следует принимать с учетом сферы взаимодействия дамбы
с геологической средой (сжимаемая толща, зона фильтрации), но не менее 1,5 высоты
дамбы.
При необходимости оценки фильтрационных потерь глубина выработок должна
быть не менее двух-трехкратной величины подпора у дамбы высотой до 15–25 м, считая
от основания дамбы. В случае залегания водоупорных грунтов на меньшей глубине
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выработки следует проходить с заглублением в эти грунты на 3–5 м. Положение кровли
водоупора следует уточнять геофизическими исследованиями.
6.5.15 В пределах чаш накопителей промышленных отходов и стоков расстояние
между поперечниками должно быть не более 200–400 м, между выработками в створе –
не более 100–200 м. Иные расстояния следует обосновать в программе изысканий.
За пределами контуров чаш накопителей выработки необходимо располагать
на поперечниках, ориентированных в предполагаемых направлениях растекания
промышленных стоков, водотоков, водоемов, водозаборов, населенных пунктов, ценных
сельскохозяйственных и лесных угодий и других объектов, которые будут или могут
находиться в зоне влияния накопителей.
Расстояние между выработками на поперечниках от контура накопителя до объектов
следует принимать от 300 до 2000 м (минимальные – в сложных гидрогеологических
условиях или при протяженности поперечника до 1 км, максимальные – в простых
условиях или при протяженности поперечника более 10 км). Иные расстояния следует
обосновать в программе и отчете об изысканиях.
Выработки следует проходить не менее чем на 3 м ниже уровня грунтовых вод.
Часть выработок (около 30 %) следует проходить до выдержанного водоупора, но
глубиной не менее 1,5-кратной величины подпора.
6.5.16 На участках проектируемых водозаборных сооружений поверхностных вод
(затопленных водоприемников, струенаправляющих и волнозащитных дамб и др.)
выработки следует располагать по створам, ориентированным нормально к водотоку
(водоему), с расстоянием между створами 100–200 м и выработками на них – 50–100 м,
с учетом основных геоморфологических элементов (в русле, на пойме и террасах).
Глубина выработок определяется расчетом и должна быть не менее чем на 10 м ниже
отметок заложения сооружений.
6.5.17 На полях фильтрации следует проходить не менее трех выработок на 1 га,
глубиной до 5 м, при близком залегании грунтовых вод – на 1–2 м ниже уровня воды. При
необходимости следует проходить выработки большей глубины.
6.5.18 При изысканиях для индивидуального проектирования трасс линейных
сооружений средние глубина выработок и расстояние между ними должны приниматься
согласно приложению Л.
При типовом проектировании трасс линейных сооружений для обоснования
строительного проекта должны использоваться материалы изысканий для архитектурного
проекта. Для уточнения инженерно-геологических условий следует выполнять
зондирование и проходку выработок по оси трассы.
6.5.19 Для проектирования воздушных линий электропередачи обязательные
комплексы исследований необходимо располагать на участках установки опор.
Ориентировочные
значения
глубины
зондирования
и выработок
приведены
в приложении М, окончательные значения должны быть рассчитаны и уточнены в ходе
работ.
Для свайных фундаментов металлических промежуточных опор зондировать
и бурить следует не менее чем на 2 м ниже наибольшей глубины погружения свай,
для угловых опор – не менее чем на 4 м ниже такой глубины.
6.5.20 На участках электрических подстанций или на прилегающих к ним
территориях должны быть выполнены геофизические исследования (электроразведка)
с целью определения удельного электрического сопротивления грунтов до глубины 10 м
(или иной, по заданию на изыскания).
6.5.21 При изысканиях для проектирования заземляющих устройств необходимо
определять характеристики электропроводности грунтов.
6.5.22 Для уточнения гидрогеологических параметров и данных для прогноза
изменения гидрогеологических условий (6.1.27–6.1.29), решения специальных задач при
проектировании водопонизительных систем и противофильтрационных мероприятий
опытно-фильтрационные работы (откачки, наливы, нагнетания) следует проводить
в контурах проектируемых зданий и сооружений и непосредственно на участках
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проектирования таких систем (установок, устройств). Количество проб воды следует
определять в соответствии с 6.1.30.
6.5.23 Должны быть продолжены наблюдения за динамикой опасных геологических
процессов и режимом подземных вод по 6.3.21 и 6.3.22, при необходимости следует
развивать (сокращать) наблюдательную сеть, изменять частоту наблюдений, оценивать
необходимость их продолжения в период строительства и по его окончании,
с обоснованием в отчете об изысканиях.
6.6 Инженерно-геологические изыскания в период строительства
6.6.1 Инженерно-геологические изыскания, в том числе геоэкологические
исследования, в период строительства должны предусматриваться в случаях:
– строительства в зонах социально-экологической напряженности или повышенного
риска экологических конфликтов, сложных инженерно-геологических и инженерногеоэкологических условий;
– возведения зданий и сооружений I и II уровня ответственности;
– необходимости краткосрочных стационарных наблюдений за уровенным
(температурным, гидрохимическим) режимом подземных вод и динамикой опасных
геологических процессов;
– выявления в процессе приемки оснований, освидетельствования грунтов
в котлованах геологических и гидрогеологических условий, отличающихся от указанных
по результатам изысканий на более ранних стадиях;
– строительства на застроенных и застраиваемых территориях;
– длительных периодов времени между изысканиями и строительством по 4.23;
– необходимости уточнения геологического строения, свойств грунтов,
гидрогеологических и других условий участков строительства и примыкающих
территорий, в том числе при смещении контуров зданий и сооружений, в пределах
которых выполнялись изыскания;
– преобразования свойств грунтов и устройства искусственных оснований.
6.6.2 В зависимости от условий 6.6.1 и задач, изыскания на этой стадии могут
дополнительно включать:
– обследование котлованов и других строительных выработок (траншей, выемок,
шурфов и др.) для установления соответствия вскрытого геологического разреза
и гидрогеологических условий принятым в проекте по материалам изысканий;
– оформление недостающей инженерно-геологической документации на котлованы
и другие строительные выработки;
– получение новых необходимых данных с проведением работ согласно 6.1.6;
– установление возможных изменений строительных свойств грунтов оснований
в длительно стоящих котлованах (более 1 мес., при отсутствии за этот период
климатических, метеорологических и иных, влияющих на эти свойства факторов);
– контроль процесса строительного водопонижения, выбор методов и контроль
уплотнения или закрепления грунтов с определением их механических и других свойств
после преобразования, наблюдения за опытными намывом или отсыпкой дамб, пробной
и производственной забивкой (погружением) свай, при необходимости – дополнительные
испытания грунтов сваями и др.;
– другие виды работ, в том числе авторский надзор изыскательской организации,
которые в случае необходимости выполняются по заданию проектной организации,
осуществляющей авторский надзор за строительством.
6.6.3 Для своевременного выявления неблагоприятных изменений (тенденций)
инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий площадки возводимого
объекта, а также прилегающих территорий, и принятия необходимых мер следует
организовывать (продолжать) мониторинг геологической или природной среды. При этом
необходимо:
– корректировать прогнозы, выполненные на предыдущих стадиях изысканий;
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– организовывать (продолжать) стационарные наблюдения за режимом подземных
вод, динамикой опасных геологических процессов, деформациями оснований (прежде
всего – осадками фундаментов) и конструкций возводимых, примыкающих и соседних
зданий и сооружений, состоянием защищаемых территорий и объектов.
6.7 Инженерно-геологические изыскания в период эксплуатации объекта
6.7.1 В период эксплуатации объекта должно выполняться:
– сопоставление проектных решений с результатами их реализации (по материалам
изысканий, документации котлованов и других строительных выработок, данным
инструментальных наблюдений за осадками фундаментов, эффективностью инженерной
защиты, мониторинга согласно 6.6.3 и др.) для оценки соответствия инженерногеологических и инженерно-геоэкологических условий прогнозировавшимся;
– принятие решений о необходимости, характере и периоде мониторинга при
эксплуатации объекта.
6.7.2 При реконструкции, ремонте и технической модернизации объектов должны
быть получены материалы и данные для оценки инженерно-геологических и инженерногеоэкологических или природных условий с учетом изменений за период строительства
и эксплуатации; расчета оснований с учетом влияния сооружаемых, усиливаемых или
дополнительно
нагружаемых
фундаментов
на основания
существующих;
прогнозирования изменений геологической и природной среды при реализации проектных
решений и эксплуатации объектов.
При необходимости, представителями эксплуатирующей и проектной организаций
должны быть предоставлены данные о наличии, характере и причинах деформаций зданий
и сооружений, эффективности работы дренажей, водопонизительных систем,
противофильтрационных устройств, других сооружений инженерной защиты, а также
о проявлении подтопления, заболачивания, осадок поверхности, дефектах вертикальной
планировки и других факторах или признаках изменения геологической среды.
Инженерно-геологические изыскания при реконструкции, ремонте и технической
модернизации объектов необходимо выполнять согласно предписаниям настоящих
строительных норм, а также требованиям ТКП 45-5.01-254 и ТКП 45-5.01-235.
6.7.3 Задание на изыскания, дополнительно к приложению Б, должно содержать
данные о существующих конструкциях и нагрузках на фундаменты, условиях
эксплуатации зданий и сооружений, результаты наблюдений (сведения) за их
деформациями, сведения об авариях, проводившихся реконструкциях, технической
мелиорации грунтов оснований. К заданию должны быть приложены чертежи
фундаментов несущих конструкций, акты обследования фундаментов.
6.7.4 При изысканиях следует учитывать новые техногенные воздействия
на геологическую среду, изменения уровенного режима и коррозионной агрессивности
подземных вод и грунтов, прочностных и деформационных свойств грунтов, их
возможное загрязнение при наличии мокрых технологических процессов, утечках воды,
технологических жидкостей и стоков из коммуникаций, в результате воздействия
химических веществ или температурного влияния и др.
Для выявления изменений рельефа и геологического строения необходимо
сопоставлять топографические планы, составленные до начала строительства и на момент
изысканий, использовать материалы по инженерной подготовке, закладке фундаментов,
подвалов, инженерных коммуникаций, других подземных сооружений, документы
по производству земляных работ, технической мелиорации грунтов и др.
6.7.5 На территориях городов с плотной застройкой и со значительным культурным
слоем, а также в пределах существующих промышленных площадок крупных заводов
и предприятий при классе геотехнического риска Б, Н, У согласно ТКП 45-5.01-254
опережающие
геофизические
исследования
(георадарное
зондирование,
сейсмозондирование и т.д.) необходимо выполнять в обязательном порядке с целью
определения фактического расположения подземных коммуникаций, погребенных
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фундаментов, мест скопления строительного мусора, слабых техногенных отложений
и других существенных неоднородностей.
6.7.6 Основания зданий и сооружений необходимо обследовать в соответствии
с 6.5.4.
Следует учитывать, что, в зависимости от видов воздействий, их характера,
интенсивности и продолжительности, в пределах ранее выделенных инженерногеологических элементов могут формироваться новые. Нормативные и расчетные
значения характеристик грунтов следует определять раздельно для инженерногеологических элементов под фундаментами и за пределами зоны их влияния.
6.8 Инженерно-геологические изыскания при выводе объекта из эксплуатации
(демонтаже зданий и сооружений)
6.8.1 В процессе изысканий при выводе объекта из эксплуатации (демонтаже зданий
и сооружений) выполняется оценка состояния геологической среды, включая
геоэкологические параметры, прогноз развития неблагоприятных геологических
процессов и явлений: суффозионных, эрозионных, формирования агрессивных свойств
грунтов и подземных вод, осадок поверхности грунтов, изменения гидрогеологической
ситуации и т.д., которые могут повлиять на дальнейшее использование территории
и функционирование прилегающих зданий и сооружений.
6.8.2 При застройке площадки демонтируемого здания или сооружения
непосредственно после демонтажа объекта необходимые факторы и параметры состояния
геологической среды и ее изменений согласно 6.8.1 должны быть изучены в процессе
изысканий для нового строительства.
6.9 Дополнительные требования к инженерно-геологическим
в районах распространения слабых и специфических грунтов

изысканиям

6.9.1 Изыскания в районах распространения специфических, малопрочных и слабых
грунтов (просадочные, набухающие, слабые глинистые с показателем текучести IL > 0,75,
рыхлые, биогенные, искусственные и др.) должны выполняться в соответствии
с ТКП 45-5.01-254, ТКП 45-5.01-67, ТКП 45-5.01-76, других ТНПА и настоящего
подраздела.
6.9.2 Элювиальные грунты
6.9.2.1 В профилях коры выветривания скальных грунтов следует выделять зоны:
дисперсную, т.е. обломочную и трещиноватую, а в нескальных элювиальных грунтах –
верхнюю, переходную и нижнюю.
6.9.2.2 Выделять зоны коры выветривания нескальных грунтов и дисперсную зону
скальных грунтов следует по результатам комплексных, в том числе геофизических,
исследований. Выделение зон только по физическим свойствам грунтов не допускается.
6.9.2.3 При изысканиях для предпроектной документации необходимо устанавливать
распространение, условия залегания, мощность (с учетом возможности ее резкой
изменчивости на коротких расстояниях), типы, виды, разновидности, свойства
элювиальных грунтов в зонах трещиноватой скальных и нижней, невыветрелой
нескальных, а также покровных над ними. При значительной изменчивости этих
показателей инженерно-геологическую съемку следует выполнять в масштабе 1:10 000–
1:5000.
6.9.2.4 При изысканиях для архитектурного проекта инженерно-геологическую
съемку следует выполнять в масштабе 1:5000–1:1000.
6.9.2.5 При изысканиях для строительного проекта на участках отдельных зданий
и сооружений в скальных грунтах необходимо дополнительно устанавливать и состав
исходных (материнских) отложений, элементы простирания (азимут) и падения (азимут
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и угол), наличие прослоев, карманов, гнезд других пород с морфологическими
особенностями, составом и количеством обломочных включений.
6.9.2.6 На участках зданий и сооружений I и II уровня ответственности
механические характеристики грунтов дисперсной и обломочной зон выветривания
следует определять полевыми методами (испытаниями штампом, прессиометром, на срез
целиков грунтов и др.), а в верхней и переходной зонах – полевыми и лабораторными
методами. Для установления разреза и отбора монолитов элювиальных грунтов часть
выработок может быть в виде шурфов (дудок).
6.9.3 Слабые грунты
6.9.3.1 Изыскания на территориях распространения слабых грунтов следует
выполнять с учетом особенностей отбора, консервации, транспортировки и хранения
образцов, испытаний грунтов лабораторными и полевыми методами.
Следует принимать во внимание необходимость изучения:
– длительной консолидации грунтов при уплотнении с падением прочности при
ползучести;
– показателей анизотропии механических и фильтрационных характеристик грунтов;
– показателей усадки грунтов при высыхании (осушении);
– изменения свойств грунтов при динамических воздействиях (включая
тиксотропность);
– органического вещества в грунтах;
– показателей коррозионной агрессивности грунтов и подземных вод.
6.9.3.2 Материалы и данные изысканий необходимы для принятия решений
о возможности использования слабых грунтов как элементов оснований или
необходимости их удаления, замены, полной или частичной прорезки, преобразования
свойств в природном залегании; установления способа инженерной подготовки
и благоустройства территорий.
6.9.3.3 При наличии на территории изысканий слабых грунтов, особенно при
значительных по площади заболоченных территориях, протяженных и широких
погребенных
ложбинах
и долинах
и др.,
инженерно-геологическую
съемку
для предпроектной документации следует выполнять с использованием аэрокосмических
методов в масштабе 1:10 000–1:5000.
Дополнительно к 6.1.38 выполняется мониторинг осадок существующих зданий
и сооружений в сходных инженерно-геологических условиях.
6.9.3.4 Для архитектурного проекта следует выполнять инженерно-геологическую
съемку в масштабе 1:2000–1:1000. Дополнительно к 6.1.38 выполняется мониторинг
осадок существующих зданий и сооружений в сходных инженерно-геологических
условиях,
проявления
деформаций
на участках
заложения
горизонтальных
и вертикальных дрен.
Следует устанавливать тип болот по условиям водного питания, источники питания,
наличие родников, озер, сплавин, общую тенденцию развития болот и заболоченных
земель (деградация, прогрессирующее заболачивание), свойства торфа и заторфованных
грунтов с учетом анизотропии. Гранулометрический состав ила и сапропеля,
ботанический состав торфа, показатели консолидации и ползучести и другие
определяются по дополнительным требованиям к изысканиям согласно Б.10
(приложение Б).
6.9.3.5 При изысканиях для строительного проекта следует устанавливать
возможные изменения свойств грунтов за счет их уплотнения, осушения, ползучести и др.
в процессе строительства и эксплуатации объекта.
6.9.4 Искусственные грунты
6.9.4.1 Задание на изыскания, дополнительно к приложению Б, должно содержать
сведения о способе и возрасте (давности) образования или преобразования грунтов,
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технологии намыва, отсыпки, формирования промышленных отходов в накопителях,
составе и других характеристиках исходных грунтов, результаты геотехнического
контроля.
6.9.4.2 Изыскания следует выполнять с учетом неоднородности состава грунтов,
неравномерной сжимаемости, различной продолжительности самоуплотнения, возможной
его активизации при вибрационных воздействиях, изменении гидрогеологических
условий, замачивании, разложении органического вещества, а также набухания шлаков
и пылевато-глинистых грунтов при увлажнении и в других случаях в соответствии с 6.9.7.
6.9.4.3 На территориях распространения слабых биогенных и озерных грунтов
следует выполнять изыскания до и после намыва или подсыпки грунтов с целью
установления исходных инженерно-геологических условий и последующих их изменений.
При необходимости определения параметров консолидации определяется коэффициент
фильтрации намывных и слабых подстилающих грунтов.
6.9.4.4 При
изысканиях
для предпроектной
документации
на участках
распространения искусственных грунтов инженерно-геологическую съемку следует
выполнять в масштабе 1:10 000–1:5000, а для архитектурного проекта – в масштабе
1:2000–1:1000. При непланомерно образованных грунтах съемку следует выполнять
в более крупном из указанных масштабов.
6.9.4.5 При изысканиях для предпроектной документации необходимо устанавливать
распространение, условия залегания, мощность и состав искусственных грунтов,
изменчивость их физико-механических свойств, учитывать результаты (опыт)
строительства и эксплуатации зданий и сооружений в аналогичных условиях.
6.9.4.6 При изысканиях для архитектурного проекта следует дополнительно
определять степень уплотнения (завершенности консолидации) и изменения свойств
грунтов во времени, для чего, с обоснованием в программе изысканий, необходимо
проводить в сочетании с другими видами работ стационарные наблюдения на специально
оборудованных опытных участках, включающие определение физико-механических
свойств грунтов, в том числе измерение порового давления (по дополнительному
заданию, согласно приложению Б).
6.9.4.7 При изысканиях для строительного проекта, дополнительно к требованиям
6.9.4.6, на участках проектируемых зданий и сооружений необходимо уточнять физикомеханические свойства грунтов с учетом их возможных изменений в период
строительства и эксплуатации объектов.
6.9.4.8 Глубину исследований необходимо принимать большей полной мощности
искусственных грунтов. Заглубление в подстилающие природные грунты определяется
в зависимости от величины сжимаемой толщи. Если подстилающие грунты относятся
к слабым, глубину исследований необходимо устанавливать в соответствии с 6.3.16.
6.9.5 Просадочные грунты
6.9.5.1 При изысканиях в районах распространения просадочных грунтов следует
дополнительно установить:
– распространение и приуроченность специфических форм рельефа, развитие
просадочных явлений (формы и размер просадочных блюдец, суффозионно-просадочных
воронок, понижений, ложбин, псевдокарста, оврагов, рытвин, ходов землероев и др.);
– структурно-текстурные особенности просадочных грунтов (характер вертикальных
и горизонтальных макропор, их распределение по глубине и площади, агрегированность,
тонкую слоистость, трещиноватость, наличие конкреций, следов ископаемых криогенных
процессов);
– характер изменения просадочности по площади и глубине, относительную
просадочность при давлении от собственного веса грунта и суммарного давления
(от собственного веса, нагрузки от проектируемых зданий и сооружений и веса насыпи
при планировке подсыпкой), начальное просадочное давление, начальную просадочную
влажность, водорастворимые соли, карбонатность грунтов;
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– наличие и распространение погребенных почв, карбонатных и гипсовых
образований;
– тип грунтовых условий по просадочности;
– фильтрационные свойства просадочных грунтов, колебания границы зоны
водонасыщенных грунтов (режим грунтовых вод), наличие временных скоплений
подземных вод в толще просадочных грунтов, места и глубину их возможного появления
(скопления) при эксплуатации объектов (по участкам);
– глубину залегания, типы, виды и разновидности подстилающих непросадочных
грунтов, а также их фильтрационные свойства (по дополнительному заданию, согласно
приложению Б);
– наличие и источники древнего или современного замачивания грунтов, характер
и состояние имеющихся деформаций зданий и сооружений.
Должны быть учтены результаты исследований просадочных свойств грунтов
и опытного замачивания на площадках с аналогичными (подобными) условиями.
6.9.5.2 Выработки должны быть расположены с учетом отображения на инженерногеологических разрезах каждого геоморфологического элемента (по простиранию
и по нормали), просадочных блюдец и участков между ними, суффозионных воронок,
псевдокарста.
Выработки следует проходить «всухую». Часть выработок должны составлять
шурфы (дудки) для отбора монолитов просадочных грунтов – не менее шести для каждого
инженерно-геологического элемента. Монолиты и образцы нарушенного сложения
должны обеспечить изучение разреза не реже чем через 1–2 м. При мощности
просадочной толщи более 25 м и вскрытии водонасыщенных грунтов («водоносного
горизонта») следует добуривать шурфы (дудки) скважинами с отбором монолитов
грунтоносами.
6.9.5.3 При установлении типа грунтовых условий по просадочности по результатам
лабораторных испытаний необходимо использовать определения относительной
просадочности при давлении от собственного веса грунта по монолитам из шурфов
(дудок). Результаты определений по монолитам из скважин следует использовать с учетом
их соответствия результатам по монолитам из шурфов (дудок).
6.9.5.4 Опытное замачивание котлованов следует производить при II типе грунтовых
условий по просадочности на новых площадках массовой застройки по специальной
программе.
6.9.5.5 Испытания грунтов штампом с замачиванием следует выполнять
для определения модуля деформации, величины просадки грунтов в основании штампа,
начального просадочного давления, относительной просадочности при проектировании
зданий и сооружений I и II уровня ответственности.
6.9.5.6 При изысканиях для предпроектной документации следует производить
инженерно-геологическую съемку в масштабе 1:10000–1:5000.
Просадочные свойства грунтов следует устанавливать лабораторными испытаниями
не менее чем по трем монолитам каждого типа, вида и разновидности лессовидных
грунтов на каждом геоморфологическом элементе.
6.9.5.7 При изысканиях для архитектурного проекта следует проводить инженерногеологическую съемку в масштабе 1:2000–1:1000 и дополнительно к 6.9.5.1 устанавливать
нормативные и расчетные значения характеристик просадочности, прочностных
и деформационных характеристик просадочных грунтов природной влажности
и в водонасыщенном состоянии по инженерно-геологическим элементам.
6.9.5.8 Задание на изыскания для архитектурного и строительного проекта,
дополнительно к приложению Б, должно содержать:
– сведения об особенностях проектных решений оснований и фундаментов
и предполагаемых противопросадочных мероприятиях;
– необходимость определения степени однородности, плотности, максимальной
плотности грунтов, минералогического состава, рН среды, обменной емкости поглощения
и других свойств.
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6.9.5.9 На участках проектируемых зданий (сооружений) I и II уровня
ответственности часть выработок должны составлять шурфы (дудки), при этом толщу
просадочных грунтов следует проходить на всю мощность. При I типе грунтовых условий
по просадочности на участках зданий (сооружений) III уровня ответственности
и по трассам линейных сооружений глубина исследований может быть принята
в соответствии с 6.3.15 и 6.3.16.
6.9.5.10 Если предполагается опирание свай на подстилающие непросадочные
нескальные грунты, выработки должны заглубляться в них не менее чем на 15 м.
6.9.5.11 При II типе грунтовых условий по просадочности на участках зданий
и сооружений, где предусматривается замачивание территорий до начала строительства,
следует проводить опытное замачивание котлованов с испытанием грунтов в них
полевыми методами (штампом, прессиометром, срезом, зондированием).
6.9.5.12 При II типе грунтовых условий по просадочности монолиты грунтов
на участках зданий и сооружений I и II уровня ответственности следует отбирать через
1 м в зоне, где суммарное давление от собственного веса грунта и дополнительной
нагрузки от зданий или сооружений превышает начальное просадочное давление, ниже –
через 2 м.
6.9.5.13 При изысканиях для зданий и сооружений I уровня ответственности
для уточнения значений модуля деформации грунтов при природной влажности
и в водонасыщенном
состоянии,
относительной
просадочности
и начального
просадочного давления, определенных лабораторными исследованиями, должны
проводиться испытания штампом площадью не менее 0,5 м2.
6.9.5.14 При изысканиях в период строительства следует контролировать уплотнение
и закрепление просадочных грунтов, определять природную и оптимальную влажность,
степень влажности, плотность и максимальную плотность, начальное просадочное
давление (по глубине и для слоя грунта, залегающего ниже уплотненной или
закрепленной толщи), прочностные и деформационные характеристики грунтов при
природной влажности и в водонасыщенном состоянии.
6.9.6 Засоленные грунты
6.9.6.1 При
изысканиях
для предпроектной
документации
в районах
распространения засоленных грунтов необходимо проводить инженерно-геологическую
съемку в масштабе 1:10 000–1:5000 и устанавливать распространение, условия залегания,
мощность, типы, виды и разновидности, свойства засоленных грунтов, особенности
геоморфологических и гидрогеологических условий и техногенные факторы, влияющие
на процессы засоления, выщелачивания, механической суффозии, связанный с этими
процессами характерный микрорельеф.
6.9.6.2 При изысканиях для архитектурного проекта необходимо проводить
инженерно-геологическую съемку в масштабе 1:2000–1:1000 и, кроме указанного в 6.9.6.1,
дополнительно устанавливать качественный состав и количественное содержание
водорастворимых солей в грунтах, степень засоленности, ее генезис и взаимосвязь
с литологическим составом и условиями залегания грунтов; форму, размер и характер
распределения солей в грунтах, степень кристаллизации и дисперсности солей,
структурные особенности грунтов, связанные с наличием солей; наличие проявлений
выщелачивания и механической суффозии засоленных грунтов в рельефе, их формы
и размеры, участки засоления грунтов под воздействием техногенных факторов;
физические, прочностные и деформационные характеристики грунтов природной
влажности и при полном водонасыщении; гидрохимические условия: минерализацию
и химический состав подземных вод, их растворяющую способность по отношению
к засоленным грунтам, характер возможного передвижения воды в грунтах; состав
и характеристику поверхностных вод, влияющих на засоление грунтов.
6.9.6.3 При изысканиях для строительного проекта необходимо дополнительно
к 6.9.6.2 определять изменения физико-механических и химических свойств грунтов
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в процессе их засоления или выщелачивания, значения относительного суффозионного
сжатия и начального давления суффозионного сжатия; оценивать возможность
повышения уровня подземных вод, длительность и интенсивность инфильтрации вод
в основаниях зданий и сооружений при строительстве и эксплуатации, изменения
химического состава подземных вод, влияние техногенных факторов на развитие
процессов засоления (рассоления) грунтов.
6.9.6.4 Выработки необходимо проходить в предполагаемых местах максимального
содержания солей, проявления неблагоприятных процессов, связанных с засолением или
выщелачиванием грунтов.
6.9.6.5 При
относительно
равномерном
распределении
солей
в грунте
для установления верхней и нижней границ засоленности образцы грунтов
для химического анализа следует отбирать с интервалом опробования 0,5–1,0 м по всей
глубине выработки. При скоплении солей в виде линз, прослоев, гнезд опробуется каждый
характерный участок толщи грунтов, описываются солевые включения (количество
на единицу площади или объема, форма, размер и др.).
6.9.6.6 Прочностные свойства и относительное суффозионное сжатие грунтов
на участках зданий и сооружений I и II уровней ответственности следует определять
испытаниями полевыми методами (штампом и на срез) и (или) лабораторными
компрессионно-фильтрационными испытаниями, в условиях длительного замачивания.
Эти же лабораторные испытания выполняются на участках зданий и сооружений
III уровня ответственности.
На участках зданий (сооружений) III уровня ответственности можно определять
прочностные характеристики засоленных грунтов в водонасыщенном состоянии без
выщелачивания солей. При этом следует использовать эмпирические коэффициенты,
учитывающие влияние выщелачивания солей на прочность грунтов, или корректировать
характеристики с учетом аналогов.
6.9.6.7 При необходимости, следует проводить стационарные наблюдения
за процессами засоления и рассоления и формами их проявления, интенсивностью
механической
суффозии,
характером
и величиной
суффозионно-просадочных
деформаций, режимом подземных вод.
6.9.7 Набухающие грунты
6.9.7.1 При изысканиях для предпроектной документации следует проводить
инженерно-геологическую съемку в масштабе 1:10 000–1:5000 и устанавливать границы
распространения, условия залегания, мощность, типы, виды и разновидности,
минералогический состав набухающих грунтов, наличие характерных форм рельефа,
процессов и явлений, связанных с набухающими грунтами, мощность зоны
трещиноватости, относительное свободное набухание и усадку.
6.9.7.2 При изысканиях для архитектурного проекта следует проводить инженерногеологическую
съемку
в масштабе
1:2000–1:1000
и дополнительно
к 6.9.7.1
устанавливать: приуроченность характерных процессов и явлений, связанных
с набухающими грунтами, к определенным геоморфологическим элементам; строение
толщ набухающих грунтов (наличие карманов, прослоев, линз, гнезд грунтов других
типов, видов и разновидностей), условия залегания и структурно-текстурные особенности
покрывающих и подстилающих грунтов; величину раскрытия и направление усадочных
трещин, влажность грунта после набухания, давление набухания, относительное
набухание под нагрузкой, линейную и объемную усадку грунта, влажность на пределе
усадки с оценкой изменения свойств грунтов при строительстве и эксплуатации объектов.
При необходимости, по дополнительному заданию, согласно приложению Б, следует
определять горизонтальное давление набухания, прочностные и деформационные
характеристики после набухания свободного и при заданных нагрузках, набухание
грунтов в растворах (техногенных водах и аналогах промышленных стоков предприятий).
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6.9.7.3 Свойства набухающих грунтов следует изучать по монолитам из шурфов
(дудок). При залегании грунтов глубже 20 м отбор монолитов может производиться
из скважин грунтоносами.
6.9.7.4 При изысканиях для архитектурного проекта и строительного проекта
объектов I уровня ответственности, а также для массовой застройки новых территорий
полевые опытные работы (испытания штампом с замачиванием, замачивание опытных
котлованов и др.) следует выполнять на ключевых (характерных) участках
распространения средне- и сильнонабухающих грунтов. В остальных случаях
необходимость таких исследований определяется в задании на изыскания.
6.9.7.5 На характерных участках набухающих грунтов следует проводить
стационарные наблюдения за процессами набухания – усадки, динамикой и глубиной
раскрытия трещин, изменением влажности грунтов.
6.9.7.6 При изысканиях для строительного проекта следует уточнять инженерногеологические условия, указанные в 6.9.7.1–6.9.7.5.
6.10 Дополнительные требования к инженерно-геологическим изысканиям
в районах развития опасных геологических процессов (склоновые процессы, карст,
переработка берегов водохранилищ, озер и рек)
6.10.1 Если в процессе зондирования и проходки выработок установлены признаки
опасных процессов, малопрочные слабые грунты с модулем деформации Е < 5 МПа или
специфические грунты (просадочные, набухающие, рыхлые, биогенные и др.), глубина
выработок и зондирования должна обеспечить проходку этих слоев и заглубление
в подстилающий их прочный грунт на глубину не менее 5 м.
Лабораторные исследования должны моделировать работу грунта в основании
в условиях изменяющегося напряженно-деформированного состояния. Деформационные,
прочностные и фильтрационные характеристики обводненных слабых грунтов (илы,
биогенные, глинистые грунты с показателем текучести IL > 0,75) следует определять с
учетом напряженно-деформированного состояния грунтового массива в диапазоне
действующих в основании напряжений, при малых ступенях загружения на образцах,
испытанных как в вертикальном, так и горизонтальном направлении. При необходимости,
согласно заданию на изыскания испытания должны предусматривать реконсолидацию
образцов грунта и учет истории нагружения объема грунта.
Влияние сейсмических и геодинамических явлений, деформации (оседания) земной
поверхности, связанные с подработкой территорий или понижением уровней подземных
вод в пределах депрессионных воронок крупных водозаборов, а также подтопление
территорий следует изучать с учетом требований соответствующих ТНПА.
6.10.2 Склоновые процессы
6.10.2.1 При изучении склоновых процессов следует дополнительно устанавливать:
– структурно-текстурные особенности и водопроницаемость грунтов на глубину
возможного развития поверхностей скольжения, а также рассчитывать баланс
поверхностного стока воды и инфильтрации в грунт;
– историю формирования, возраст и генезис склонов, их морфологических
элементов, размеры, гипсометрическое положение, углы наклона таких элементов;
– для оползневых и обвалоопасных склонов – условия развития в массиве грунтов
поверхностей и зон ослабления (в том числе поверхностей смещения активных
и неактивных оползней), а также физико-механические свойства грунтов по ним;
– для солифлюкционных склонов – особенности залегания, состава, состояния
и свойств грунтов с динамикой влажности и, по дополнительному заданию,
с определением реологических свойств;
– современные
тектонические
движения,
сейсмичность
с учетом
микросейсмического районирования (при необходимости);
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– влияние подземных вод (режима уровней, напоров, условий разгрузки на склонах)
на развитие склоновых процессов;
– особенности и интенсивность выветривания, эрозии, переработки берегов и других
геологических процессов, способствующих развитию склоновых процессов;
– типы оползней по механизму смещения;
– типы обвальных явлений;
– типы солифлюкционных течений;
– размеры смещений по площади, глубину захвата склона, базис смещений,
динамику
процессов,
возраст
оползневых
и солифлюкционных
накоплений,
приуроченность процессов к морфологическим элементам склонов и их зависимость
от геологического строения, типов, видов и разновидностей грунтов, гидрогеологических
условий.
6.10.2.2 В результате изысканий должно быть выполнено инженерно-геологическое
районирование территории по опасности возникновения склоновых процессов
и особенностям их развития.
6.10.2.3 На оползневых, обвальных и солифлюкционных склонах изыскания должны
проводиться на всем протяжении этих склонов и в прилегающей к верхней бровке зоне
(для береговых склонов – с обязательным захватом их подводных частей), в том числе
в случаях, когда территория проектируемого объекта занимает часть склона.
6.10.2.4 При
изысканиях
для предпроектной
документации
инженерногеологическую съемку следует выполнять в масштабе 1:5000–1:2000 (на всей территории
или ключевых участках), проводить стационарные наблюдения.
6.10.2.5 При изысканиях для архитектурного проекта инженерно-геологическую
съемку следует выполнять в масштабе 1:2000–1:1000, а для зданий и сооружений I
и II уровней ответственности – проводить стационарные наблюдения за развитием
склоновых процессов, факторами, способствующими их формированию, состоянием
и работой сооружений инженерной защиты.
6.10.2.6 При изысканиях для строительного проекта следует уточнять материалы
и данные, полученные на предыдущих стадиях изысканий с детальностью, необходимой
для обоснования расчетов устойчивости склонов, инженерной защиты.
6.10.3 Карст
6.10.3.1 При изысканиях в районах развития карста необходимо устанавливать
геологические, гидрогеологические и геоморфологические условия его развития;
распространение, характер и интенсивность проявления, историю и закономерности
развития, степень закарстованности (районирование); устойчивость территории
относительно карстовых оседаний и возможных провалов (приложение Р); особенности
физико-механических свойств грунтов и гидрогеологических условий, связанные
с карстом; развитие карста под влиянием природных и техногенных факторов в период
строительства и эксплуатации объектов.
6.10.3.2 При районировании территорий следует выделять вид карста: карбонатный
(известняк, мел, доломит и др.), сульфатный (гипс, ангидрит), соляной (каменная
и калийная соли).
6.10.3.3 При изысканиях для предпроектной документации следует проводить
инженерно-геологическую съемку в масштабе 1:10 000–1:5000 с использованием
материалов аэрокосмических съемок, геофизическими исследованиями, маршрутными
наблюдениями с карстологическим обследованием в сочетании с другими видами работ
по 6.1.6.
6.10.3.4 При изысканиях для архитектурного проекта следует проводить инженерногеологическую съемку в масштабе 1:2000–1:1000 и уточнять:
– условия залегания, минералогический и литолого-петрографический состав
карстующихся грунтов;
– наличие древних погребенных долин (ложбин);
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– структурно-тектонические условия, наличие геодинамических зон;
– трещиноватость карстующихся, покрывающих и подстилающих грунтов;
– гидрогеологические условия покрывающих, карстующихся и подстилающих
отложений, параметры водоносных горизонтов, химический состав, температуру, режим
подземных вод, гидродинамическую и гидрохимическую зональность, условия питания
и разгрузки, взаимосвязь водоносных горизонтов, их связь с поверхностными водами,
агрессивность вод по отношению к карстующимся грунтам;
– подземные проявления карста (расширенные растворением трещины, каверны,
полости и их размеры по выработкам, зоны разрушения и разуплотнения в карстующихся
и покрывающих грунтах, сдвижения и обрушения над карстовыми полостями
и упомянутыми зонами, степень и состав заполнителя полостей и другие проявления),
которые следует отражать на карте подземной закарстованности;
– проявления карста на земной поверхности, связанные с ними деформации зданий
и сооружений, которые следует отражать на карте проявлений карста на дневной
поверхности;
– влияние на активизацию карста и другие изменения геологической или природной
среды строительства и эксплуатации объектов.
6.10.3.5 При изысканиях для строительного проекта следует уточнять материалы
и данные по 6.10.3.1–6.10.3.4 на участках проектируемых отдельных зданий
и сооружений.
6.10.3.6 На территории интенсивного проявления карста скважины должны
проходить всю зону его активного развития и заглубляться не менее чем на 5 м
в подстилающие незакарстованные грунты. Гидрогеологические условия следует изучать
с проведением геофизических и опытно-фильтрационных работ.
6.10.3.7 В соответствии с заданием проводятся стационарные наблюдения.
6.10.4 Переработка берегов водохранилищ, озер и рек
6.10.4.1 При изучении процессов переработки берегов водоемов и водотоков
инженерно-геологические изыскания должны выполняться в комплексе с инженерногидрометеорологическими изысканиями (для характеристики уровенного и ветроволноэнергетического режимов, течений и движения наносов).
6.10.4.2 Следует
устанавливать
основные
геолого-гидрогеологические
и климатические факторы и условия переработки берегов; берегоформирующие процессы
на ключевых (характерных) участках территории проектируемого строительства
и прилегающем побережье; интенсивность переработки берегов в ненарушенных,
природных условиях.
Учитывается эффективность мероприятий инженерной защиты непосредственно
на территории проектируемого строительства и других территориях с подобными
природными условиями.
6.10.4.3 При изысканиях для предпроектной документации следует выполнять
инженерно-геологическую съемку в масштабах: на проектируемых водохранилищах –
1:10 000–1:5000; на озерах, реках и эксплуатируемых водохранилищах – 1:5000–1:2000;
на прилегающих побережьях – 1:50 000–1:25 000.
6.10.4.4 Инженерно-геологическая
съемка
на площадке
проектируемого
строительства и побережье проводится в пределах зоны возможных деформаций
в границах от 2 до 10 км вдоль берега в обе стороны от изучаемой площадки с захватом
на реках двух излучин вверх и вниз по течению (при их наличии). В необходимых случаях
выполняется съемка ключевых участков побережья, сходных по природным условиям
с площадками проектируемого строительства, по которым имеются данные о фактической
переработке берегов.
Стационарные наблюдения за переработкой берегов и определяющими ее
факторами, при необходимости, проводятся на площадке проектируемого строительства
и ключевых
участках,
продолжаются
без
перерыва
на стадиях
изысканий
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для архитектурного проекта и строительного проекта, при необходимости – в период
строительства и эксплуатации объектов.
6.10.4.5 При изысканиях для архитектурного проекта инженерно-геологическую
съемку следует выполнять в масштабах: 1:2000–1:1000 – на площадке и ключевых
участках побережья, 1:25 000–1:10 000 – на прилегающем побережье. Съемка должна
охватывать площадку и примыкающую к ней прибрежную территорию в зоне воздействия
водного объекта и сооружений инженерной защиты на развитие процессов переработки
берегов в границах (радиусе) от 1 до 2 км от площадки и (или) с захватом на реках одной
излучины вверх и вниз по течению.
Следует устанавливать количественную характеристику факторов переработки
берегов, интенсивность переработки в ненарушенных природных условиях, а также при
строительстве и эксплуатации объекта.
6.10.4.6 При изысканиях для строительного проекта должны уточняться полученные
ранее данные, включая оценку и параметры процессов переработки берегов, необходимые
для расчетов сооружений и принятия окончательных проектных решений по инженерной
защите.
7 Инженерно-гидрометеорологические изыскания
7.1 Общие требования
7.1.1 Инженерно-гидрометеорологические
изыскания
должны
обеспечивать
изучение гидрометеорологических условий района (пункта, площадки, участка, трассы)
с целью получения материалов и данных, необходимых и достаточных для обоснования
возможности размещения объектов, решения задач их проектирования, строительства
и эксплуатации, составления прогноза изменения гидрометеорологических условий,
а также организации водоснабжения на базе поверхностных или подземных вод, выпусков
сточных вод, удовлетворения запросов гидроэнергетики, рыбного хозяйства, водного
транспорта, при изучении опасных геологических и гидрометеорологических процессов,
оценке влияния мелиоративного строительства на прилегающие территории, решении
вопросов охраны водной и воздушной среды и др.
7.1.2 При изысканиях изучаются гидрологические условия (режим рек
и периодических водотоков, водохранилищ, озер, болот, устьевых участков рек),
климатические
условия
и отдельные
метеорологические
характеристики,
гидрометеорологические процессы и явления с применением методов наблюдений,
установленных ТНПА.
7.1.3 В состав работ входят сбор и анализ данных по режиму водных объектов
и климату района, включая материалы ранее выполненных изысканий; рекогносцировка
района изысканий; наблюдения за режимом водных объектов и метеорологическими
элементами; изучение гидрометеорологических процессов и явлений; определение
расчетных характеристик гидрометеорологического режима.
При необходимости проводятся специальные исследования водного баланса
территории, бассейна реки, озера, водохранилища, условий формирования стока
на эталонных бассейнах малых рек, ледотермических процессов, гидравлических условий;
для обоснования построения физической и математической моделей руслового процесса,
подтопления подземными водами, микроклиматических условий и др.
7.1.4 Программа изысканий составляется с учетом перечня необходимых расчетных
гидрометеорологических характеристик, изученности гидрологических и климатических
условий объекта.
При наличии на изучаемой территории опасных гидрометеорологических процессов
в программе изысканий необходимо дополнительно устанавливать виды работ для их
изучения.
7.1.5 Особое внимание следует уделять выявлению экстремальных значений
гидрометеорологических характеристик (уровней рек и озер, расходов воды рек,
параметров ветра, осадков, гололеда и др.) за возможно больший период.
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7.1.6 Состав работ и методы получения гидрометеорологических характеристик
устанавливаются в зависимости от степени изученности территории и уровня
ответственности сооружения в соответствии с приложением С.
7.1.7 Сбору и анализу подлежат материалы гидрометеорологических наблюдений,
сведения об экстремальных значениях гидрометеорологических характеристик,
воздействии природных условий на эксплуатируемые сооружения и влиянии сооружений
на гидрометеорологический режим.
7.1.8 Наряду
с опубликованными,
фондовыми
и архивными
источниками
информации о режиме водных объектов и климате следует использовать показания
старожилов о наблюдавшихся гидрометеорологических явлениях с экстремальными
характеристиками, учитывать оставленные на местности, зданиях и сооружениях следы
прошедших ранее паводков и других гидрометеорологических экстремальных явлений,
использовать данные организаций, эксплуатирующих сооружения, об аварийных
ситуациях, связанных с неблагоприятными гидрометеорологическими условиями.
7.1.9 Имеющиеся для района изысканий материалы гидрометеорологических
наблюдений
используются
для предварительной
оценки
гидрологических
и климатических условий и выбора репрезентативного поста (станции) с длительным
периодом
наблюдений
в качестве
опорного
для определения
многолетних
гидрометеорологических характеристик.
7.1.10 Степень изученности территории следует устанавливать с учетом
репрезентативности гидрометеорологических постов (станций), расположенных в районе
строительства, в соответствии с приложением Т.
7.1.11 Репрезентативные гидрологические посты (станции) выбираются с учетом
однородности формирования стока, сходства климатических условий, факторов,
искажающих величину естественного речного стока (регулирование стока, сбросы и др.).
Площади водосборов не должны различаться более чем в 10 раз.
7.1.12 Репрезентативные метеорологические станции выбираются с учетом
местоположения, состава наблюдений и продолжительности рядов наблюдаемых
характеристик, а при наличии микроклиматических особенностей – на основе
сопоставления данных кратковременных наблюдений при изысканиях с данными
ближайших метеорологических станций Белгидромета.
7.1.13 При определении репрезентативности гидрометеорологических станций
и постов на побережье озер и водохранилищ следует учитывать ориентацию берега
относительно преобладающего направления ветра, расчлененность береговой линии
и глубину вреза в сушу рассматриваемой части водоема, гидрографическую
характеристику прибрежной части водоема, наличие островов или искусственных
сооружений на акватории и в прибрежной зоне.
7.1.14 Объемы работ устанавливаются программой изысканий с учетом типа
и компоновки проектируемых сооружений, изученности территории, продолжительности
наблюдений и состава изучаемых элементов режима, потребности выполнения
гидрометрических и морфометрических измерений и др.
7.1.15 Число пунктов наблюдений следует устанавливать с учетом требований
к достоверности расчетных характеристик, исходя из протяженности изучаемой
территории, условий формирования гидрологического режима и климатических
особенностей, пространственной изменчивости изучаемых характеристик, компоновки
проектируемых сооружений.
7.1.16 Продолжительность наблюдений определяется временем, необходимым
для установления с достаточной достоверностью корреляционных связей изучаемых
характеристик, получаемых в один и тот же период наблюдений на объекте и опорной
станции-аналоге. В зависимости от вида изучаемой характеристики продолжительность
наблюдений должна быть не менее указанной в приложении У. При изысканиях
для сооружений, располагаемых непосредственно на водных объектах (руслах рек,
водохранилищах), режимные наблюдения следует продолжать в период строительства
и эксплуатации сооружений.
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7.1.17 В качестве критерия при определении значения расчетной характеристики
принимается ежегодная вероятность превышения (обеспеченность) этого значения, а для
процессов – прогнозное их развитие к концу расчетного периода.
7.1.18 Значения расчетных характеристик следует определять с вероятностью,
устанавливаемой ТНПА для видов сооружений с учетом их уровня ответственности
и стадии проектирования.
7.1.19 По результатам изысканий необходимо составить отчет в соответствии
с приложением Ж.
7.1.20 При изысканиях в простых природных условиях для проектирования
отдельных сооружений II и III уровней ответственности разрешается вместо отчета
об изысканиях составлять заключение с изложением результатов в краткой форме.
7.2 Состав и объем изысканий
7.2.1 Изыскания на стадии предпроектной документации для разработки схемы
комплексного использования водных ресурсов должны обеспечивать получение
материалов и данных, позволяющих с необходимой полнотой и достоверностью оценить
гидрологические характеристики водных объектов, намечаемых для использования.
Заключение о режиме водных объектов составляется по материалам изученности,
дополняемым результатами рекогносцировки. При необходимости следует проводить
кратковременные наблюдения.
7.2.2 Изыскания для предпроектной документации должны обеспечивать получение
материалов и данных для оценки и сопоставления условий, обоснования выбора
оптимального варианта пункта (площадки, участка, трассы) и основных параметров
сооружений, определения инженерно-гидрометеорологических условий их эксплуатации
с оценкой возможности воздействия на объект опасных гидрометеорологических
процессов и рекомендациями по инженерной защите.
7.2.3 Для каждого варианта размещения объекта при необходимости следует
предусматривать наблюдения за климатическими условиями, режимом водных объектов,
а также развитием гидрометеорологических процессов. Состав гидрометеорологических
характеристик согласно приложению Ф.
7.2.4 Заключение по изысканиям для предпроектной документации может быть
составлено на основе материалов изученности и результатов рекогносцировки
для сооружений III уровня ответственности, площадок строительства, расположенных
в пределах изученной территории, и сооружений, на которые гидрологические
и климатические условия не оказывают существенного влияния. В остальных случаях
исходные данные должны быть получены при изысканиях с изучением гидрологического
режима (климатических условий) района строительства, включая специальные работы
и исследования.
7.2.5 При изысканиях для объектов I уровня ответственности или в сложных
инженерно-гидрометеорологических условиях наблюдения за гидрологическим режимом
и климатическими условиями следует проводить на всех стадиях изысканий согласно 4.5.
7.2.6 Изыскания для архитектурного проекта (строительного проекта) проводятся
для изучения или уточнения инженерно-гидрометеорологических условий территории
и повышения достоверности определения расчетных характеристик гидрологического
режима и климатических условий, установленных при изысканиях для предпроектной
документации,
на основе
гидрометеорологических
наблюдений,
выполняемых
на открытых для этой цели постах (станциях). При строительстве сооружений I
и II уровней ответственности в составе постов (станций) должен предусматриваться один
опорный пункт, репрезентативный по фоновым характеристикам режима изучаемой
территории, наблюдения на котором должны проводиться на всех стадиях изысканий.
7.2.7 Изыскания для строительного проекта следует проводить для уточнения
расчетных характеристик с целью повышения достоверности их оценки при
недостаточной продолжительности периода наблюдений на предшествующих стадиях
изысканий и, при необходимости, – контроля за развитием гидрометеорологических
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процессов или за водными объектами со сложным режимом, достоверная оценка которых
требует проведения наблюдений в течение длительного периода.
7.2.8 Изыскания для строительного проекта проводятся для отдельных зданий
и сооружений
и в случаях,
когда
инженерно-гидрометеорологические
условия
не оказывают определяющего влияния на выбор площадки строительства и условия
эксплуатации сооружения.
При необходимости детального изучения гидрологического режима или
климатических условий в составе работ следует предусматривать наблюдения,
продолжительность которых должна устанавливаться согласно 7.1.16.
7.2.9 Изыскания
для обоснования
инженерной
защиты
от опасных
гидрометеорологических процессов должны включать организацию и проведение
наблюдений за режимом водного объекта и метеорологических наблюдений, изучение
динамики процессов; морфометрические, гидрометрические и другие виды эпизодических
измерений, связанных с изучением гидрометеорологических процессов.
7.2.10 Изыскания
для обоснования
проекта
хозяйственно-питьевого
и промышленного водоснабжения должны удовлетворять требованиям ТНПА
по проектированию источников водоснабжения и условиям расположения водозаборных
сооружений.
7.2.11 На
основе
сбора
и анализа
материалов
изученности
и данных
рекогносцировки определяется возможность использования реки или другого водного
объекта как источника водоснабжения с учетом условий размещения и эксплуатации
водозаборных сооружений.
7.2.12 На участках, перспективных для организации водозабора, следует проводить
наблюдения за гидрологическим режимом в течение гидрологического года. Перечень
гидрологических характеристик согласно приложению Х.
7.2.13 По результатам изысканий должна быть дана детальная оценка источника
водоснабжения и гидрологических условий эксплуатации водозаборных сооружений.
7.2.14 Изыскания для проекта организации выпусков сточных вод должны
обеспечивать получение исходных данных для выбора водного объекта и, при
необходимости, – места размещения очистных сооружений, створа и типа конструкций
выпусков с учетом требований к охране окружающей среды, разработки инженерной
защиты. Расчетные гидрологические характеристики приведены в приложении Х.
При выборе места размещения выпусков следует учитывать располагаемые ниже
по течению водозаборы поверхностных или подземных вод, выпуски в реку сточных вод,
их количество и состав, рыбохозяйственное значение реки, места нереста рыб, пути
миграции мальков и расположение зимовальных ям.
7.2.15 Изыскания для трасс линейных сооружений должны обеспечивать оценку
климатических условий полосы трассы и выбор участков перехода трассы через водные
объекты. Для участков перехода через большие или сложные водные объекты с целью
получения необходимых данных следует предусматривать дополнительные работы.
7.2.16 При изысканиях для линейных сооружений в дополнение к 7.1.6 следует
учитывать вид линейных сооружений, размер и характеристику режима водного объекта
в местах перехода, возможность проявления опасных гидрометеорологических процессов,
их вид и ожидаемое воздействие на сооружения.
7.2.17 Гидрометеорологические
характеристики
по трассам
автомобильных
и железных дорог согласно приложению Ц.
7.2.18 Состав работ при переходах через водные объекты трасс воздушных ЛЭП
следует
определять
с учетом
группы
сложности
перехода
в соответствии
с приложением Ш.
Изучение гидрологического режима и определение расчетных характеристик
следует предусматривать в составе работ только для переходов трассы ЛЭП при II
и III группах сложности, для которых изыскания должны проводиться по программе.
Для переходов через водные объекты I группы сложности следует устанавливать
лишь их количество и морфометрические характеристики дна долины, учитываемые при
расстановке опор ЛЭП.
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При определении климатических условий района трассы в дополнение к данным
метеорологических наблюдений следует собирать сведения об авариях действующих ЛЭП
в связи с экстремальными метеорологическими нагрузками и воздействиями. Расчетные
гидрометеорологические характеристики согласно приложению Э.
7.2.19 При изысканиях для магистральных трубопроводов состав работ следует
определять с учетом способа прокладки при переходе через водные объекты и их
сложности
по условиям
пересечения
в соответствии
с приложением
Ю.
Гидрометеорологические характеристики согласно приложению Я.
При изысканиях для выбора направления трассы магистральных трубопроводов
в качестве исходных данных для каждого из вариантов ее проложения должны быть
установлены местоположение, общее число и гидрологические условия больших
и средних переходов и климатические условия в полосе трассы.
Для малых переходов следует учитывать только их общее количество, определяемое
приближенно по характерным участкам. Климатические условия трассы, выбор мест
размещения и гидрологические условия больших и средних переходов следует определять
приближенно с учетом изученности территории. При недостаточной изученности должно
быть предусмотрено наземное обследование участков больших и средних переходов, а для
малых переходов – участков трассы в районах с развитой овражно-балочной сетью.
При изысканиях на выбранном направлении трассы предварительная оценка
гидрологических условий по результатам предшествующих работ для участков больших
и средних переходов должна быть уточнена на основе наблюдений за режимом водных
объектов и их детального обследования, для малых переходов – по данным изученности.
При большом числе малых переходов, располагаемых в зоне интенсивной овражнобалочной сети, оценку их гидрологических условий можно выполнять на основе
организуемых наблюдений на эталонных участках с изучением стока и водно-эрозионной
деятельности.
7.2.20 При определении состава и объема работ для обоснования проектов
гидротехнических сооружений следует исходить из вида водного объекта и назначения
проектируемых
сооружений
(речные,
включающие
гидроузлы
с плотиной
и водохранилищем, или сооружения объектов речного транспорта).
7.2.21 При изысканиях для обоснования проектов крупных гидроузлов на реках
необходимо выполнить оценку бытового и прогнозного режима реки, формирование
которого следует ожидать в результате строительства и эксплуатации гидроузла,
определить гидрологические условия в верхнем и нижнем бьефах гидроузла, в зоне
проектируемого водохранилища и входных створов на основной реке и притоках.
7.2.22 Изыскания для объектов речного транспорта должны обеспечивать
исходными данными их выбор, проектирование строительства, реконструкции, ремонта
и технического перевооружения, разработку мероприятий по улучшению судоходных
условий участка реки, водно-транспортного узла или условий отстоя флота.
При изысканиях следует организовать сеть временных уровенных постов, проводить
наблюдения за уклоном водной поверхности (однодневные связки уровней),
распределением расходов по рукавам русла, скоростью течения на перекатах.
Для разработки природоохранных мероприятий при работах в русле реки следует
изучать годовой ход мутности и химический состав воды.
При изысканиях для сооружений I уровня ответственности, располагаемых
в сложных условиях режима реки и русловой деятельности, следует проводить
специальные работы, включая исследования на моделях. Расчетные гидрологические
характеристики согласно приложению 1.
7.2.23 Основные
задачи
изысканий
для сооружений
водохозяйственных
и мелиоративных систем – выбор места размещения гидротехнических сооружений,
регулирующих речной сток, и получение исходных данных для разработки проекта;
получение исходных данных для обоснования проектов орошения, осушения
и сельскохозяйственного водоснабжения, а также сооружений мелиоративных систем.
Гидрометеорологические характеристики для мелиоративных систем приведены
в приложении 2.
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7.3 Изыскания
объектов

для реконструкции,

ремонта

и технической

модернизации

7.3.1 Изыскания должны обеспечивать получение исходных данных о режиме
водного объекта и климатических условиях, сложившихся в процессе эксплуатации
объекта; оценку изменений, установленных предшествующими изысканиями,
характеристик гидрологического режима и климатических условий, связанных
со строительством и эксплуатацией объекта, и их сопоставление с выполненным ранее
прогнозом; определение расчетных гидрологических и метеорологических характеристик
для разработки проекта реконструкции (модернизации) и ремонта, включая мероприятия
по охране окружающей среды.
7.3.2 Должны быть собраны материалы ранее выполненных изысканий
по гидрологическому режиму изучаемого водного объекта, а также по постам-аналогам
за период эксплуатации сооружений, данные о нарушениях условий эксплуатации
сооружений, связанных с экстремальными гидрометеорологическими явлениями,
о неблагоприятных воздействиях реконструируемых сооружений на качество и режим
водных объектов, их флору, фауну и воздушный бассейн. В необходимых случаях следует
проводить гидрологические наблюдения и изучать климатические условия.
7.3.3 Наблюдения за режимом водных объектов, изучение климатических условий
и гидрометеорологических процессов должны предусматриваться в случаях, когда:
– в результате предварительной оценки установлено отличие принятых
для обоснования проектов расчетных гидрологических характеристик или климатических
условий от их реальных значений;
– при эксплуатации объекта установлены неблагоприятные гидрометеорологические
воздействия на сооружения, не учтенные при разработке их проектов;
– необходимы разработка проекта инженерной защиты объекта или предотвращение
неблагоприятного воздействия объекта на окружающую среду;
– реконструкция объекта предусматривает промышленное освоение новой
территории, увеличение водоотбора или изыскания новых источников водоснабжения,
увеличение выпусков промышленных стоков и другие хозяйственные мероприятия,
проекты которых вызывают необходимость гидрометеорологического обоснования.
7.3.4 При организации наблюдений в состав гидрологической (метеорологической)
сети должны быть включены посты (станции), действовавшие при проведении
предыдущих изысканий, которые следует принимать в качестве опорных при определении
изменений в режиме водного объекта или климатических условий за период
строительства и эксплуатации.
Вновь организуемые посты следует размещать исходя из необходимости получения
исходных данных для определения характера воздействия эксплуатируемых сооружений
на водный объект и оценки характеристик его режима, сложившегося в условиях
эксплуатации.
7.4 Изыскания при наличии опасных гидрометеорологических процессов
и явлений
7.4.1 Гидрометеорологические процессы и явления, приведенные в приложении 3,
следует относить к опасным при количественных показателях, превышающих значения,
указанные в приложении 4.
7.4.2 Изыскания в зоне возможного проявления опасных гидрометеорологических
процессов должны обеспечивать выбор площадки строительства, по возможности, вне
зоны действия процессов с учетом их направленности и развития и определение на основе
натурных исследований характеристик процессов и явлений для разработки инженерной
защиты.
7.4.3 Характеристики опасных гидрометеорологических процессов и явлений
необходимо устанавливать с применением статистических методов оценки (для процессов
84

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
и явлений, имеющих вероятностный характер) или на основе прогноза их развития
(для постоянно действующих однонаправленных процессов).
7.4.4 Исходная информация для определения расчетных характеристик опасных
процессов и явлений, имеющих вероятностный характер распределения в многолетнем
разрезе, должна содержать ряды ежегодных значений их характеристик за длительный
период наблюдений, а также сведения о выдающихся максимумах по 7.1.7 и 7.1.8.
Приложение А
Содержание задания на инженерно-геодезические изыскания
А.1 Наименование объекта, характеристика строительства (новое, реконструкция,
техническая модернизация), класс сложности по СТБ 2331:
– сведения о намечаемых видах изыскательских работ;
– данные о местоположении и границах района (участка) предполагаемого
строительства;
– данные о назначении и габаритах проектируемых зданий и сооружений
с указанием места их размещения.
А.2
Полное
наименование
организации-заказчика
(индивидуального
предпринимателя),
проектной
организации,
выдавших
задание,
с указанием
ответственного представителя.
А.3 Наименование организаций, выполнявших ранее изыскания на данном участке,
год их выполнения, виды выполненных изысканий, места хранения отчетной
документации (отчетная документация, находящаяся у заказчика, должна быть передана
изыскательской организации в качестве приложения к заданию);
– система координат и высот;
– масштаб съемки и высота сечения рельефа;
– площадь съемки с указанием границ на графическом приложении к заданию;
– ширина полосы съемки, направление, протяженность и точки подключения трасс
инженерных коммуникаций.
А.4 Стадия проектирования.
А.5 Особые или дополнительные требования к производству инженерногеодезических
изысканий
и отчетным
материалам
(требования
к точности
и обеспеченности необходимых данных и характеристик при выполнении изысканий,
превышающие предусмотренные требованиями ТНПА обязательного применения):
– требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерногеодезических изысканий;
– требования к составу, форме и формату предоставления отчетных материалов,
сроки и порядок их представления.
А.6 Перечень ТНПА, в соответствии с требованиями которых следует выполнять
инженерно-геодезические изыскания.
А.7 Сведения о согласовании заказчиком границ участков, подлежащих
топографическим съемкам, и направлений трасс с заинтересованными организациями
и предприятиями.
Приложение Б
Содержание задания на инженерно-геологические изыскания
Б.1 Наименование объекта, характеристика строительства (новое, реконструкция,
техническая модернизация, вывод из эксплуатации), класс сложности по СТБ 2331,
и класс надежности по СТБ ISO 2394.
Б.2 Местоположение и границы района, пункта, площадки, участка, трассы, их
конкурентных вариантов.
Б.3 Заказчик, его ведомственная принадлежность.
Б.4 Проектная организация (иная организация, индивидуальный предприниматель),
выдающая задание.
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Б.5 Стадия проектирования.
Б.6 Техническая характеристика объекта:
– виды и назначение зданий и сооружений, номер по экспликации;
– уровень ответственности зданий и сооружений и др.;
– конструктивные особенности зданий и сооружений, материал, чувствительность
к неравномерным осадкам и др.;
– этажность, габариты – длина, ширина, высота, диаметр резервуаров,
канализационных насосных станций и т.п., протяженность трасс коммуникаций и др.;
– предполагаемые (намечаемые) типы фундаментов, их размеры, шаг опор, глубина
заложения, нулевая отметка низа свайного ростверка, наличие и глубина отвалов
и технологических приямков и др.;
– наличие и глубина котлованов, параметры их ограждений и др.;
– предполагаемые (намечаемые) нагрузки на фундаменты (ленты, опоры, плиты,
колонны каркаса, сваи, кусты свай и др.), вес дымовых труб, резервуаров и др.;
– предполагаемые (намечаемые) удельная нагрузка на грунт, глубина погружения
(длина) свай и др.;
– наличие динамических нагрузок, мокрых технологических процессов, агрессивных
сред и др.;
– предстоящие изменения конструкций и нагрузок на фундаменты, условия
эксплуатации зданий и сооружений и результаты наблюдений (сведения) за их
деформациями, сведения о проводившихся реконструкциях, технической мелиорации
грунтов и др.;
– предполагаемая мощность сжимаемой толщи;
– возраст (давность) и технология образования искусственных грунтов (насыпных,
намывных, уплотненных, закрепленных), формирования промышленных отходов
в накопителях; сведения (данные) о составе и другие характеристики исходных грунтов
(веществ), результаты геотехнического контроля;
– необходимость оценки степени однородности, максимальной плотности,
химического (химико-минералогического) состава и других свойств грунтов;
– необходимость оценки рН среды и других свойств (химическая агрессивность,
электрохимические, электрофизические и т.д.) грунтов и подземных вод в зависимости
от материалов проектируемых сооружений (полимеры, металлы, бетон, железобетон
и т.д.);
– другие сведения, в том числе о факторах, которые могут повлиять на изменение
инженерно-геологических и инженерно-геоэкологических условий при строительстве
и эксплуатации объекта.
Б.7 Сведения о воздействии проектируемых объектов на геологическую или
природную среду, рациональном природопользовании, мероприятиях по охране
окружающей среды, в том числе об инженерной защите территорий и сооружений
от опасных геологических процессов.
Б.8 Сведения о ранее выполненных изысканиях (исследованиях), местонахождение
материалов.
Б.9 Требования к составу данных, точности, доверительной вероятности
и обеспеченности расчетных характеристик.
Б.10 Дополнительные требования к изысканиям и материалам отчета.
Для проектирования ограждающих и водорегулирующих плотин (дамб) водотоков
и накопителей промышленных стоков, высоких насыпей, глубоких выемок, трасс
линейных сооружений, в том числе автомобильных дорог, железнодорожных путей,
инженерных коммуникаций и др., задание на изыскания, помимо предписаний настоящих
строительных норм, должно содержать требования ведомственных документов
для соответствующего вида строительства.
Б.11 Сроки представления промежуточных материалов и отчета, количество
экземпляров.
Б.12 Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), контактные
данные ответственного представителя заказчика.
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Б.13 Приложения: топографические планы, генеральные планы, карты, схемы
с указанием границ районов, пунктов, площадок, участков, полос трасс, контуров
существующих и проектируемых зданий и сооружений и другая техническая
документация, необходимая для обоснованного определения состава изысканий, видов,
объемов и методов работ.
Приложение В
Содержание задания на инженерно-гидрометеорологические изыскания
1 Наименование объекта, характеристика строительства (новое, реконструкция,
техническая модернизация).
2 Местоположение и границы района, пункта, площадки, участка, трассы, их
конкурентных вариантов.
3 Заказчик, его ведомственная принадлежность.
4 Проектная организация – генеральный проектировщик (иная организация,
индивидуальный предприниматель), выдающая задание.
5 Стадия проектирования.
6 Вид сооружений, уровень ответственности.
7 Сведения о ранее выполненных изысканиях (исследованиях), местонахождение
материалов изысканий.
8 Сведения о намечаемых видах инженерных изысканий.
9 Требования к составу данных, обеспеченности расчетных характеристик.
10 Дополнительные требования к изысканиям и материалам отчета.
11 Сроки представления промежуточных материалов и отчета, количество
экземпляров.
12 Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), телефон, факс
ответственного представителя заказчика.
13 Приложения: картосхема района работ с указанием границ района (пункта,
площадки, участка, трассы) и пунктов наблюдений.
Приложение Г
Категории сложности инженерно-геологических условий
Таблица Г.1
Фактор
Геоморфологические условия

Геологическое строение
и свойства грунтов в сфере
взаимодействия зданий
и сооружений с геологической
средой

Категория сложности
II (средней сложности)
Один
Несколько
геоморфологический
геоморфологических
элемент. Поверхность элементов одного
ровная, пологая,
генезиса. Поверхность
пологоволнистая,
наклонная, мелконерасчлененная
холмистая, слабо
расчленена
Один генетический тип До трех генетических
отложений, не более
типов отложений,
двух слоев грунтов
не более четырех слоев
различных типов, видов грунтов различных
и разновидностей или типов, видов
двух ИГЭ, границы
и разновидностей,
слоев ИГЭ
до шести ИГЭ,
горизонтальны или
залегание наклонное
слабо наклонены (уклон или с выклиниванием,
не более 0,1), мощность мощность изменяется
практически выдержана. закономерно.
Незакономерная
Закономерная
I (простая)
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III (сложная)
Несколько
геоморфологических
элементов одного или
разных генезисов.
Поверхность сильно
расчленена
Более трех генетических
типов отложений или
четырех слоев грунтов
различных типов, видов
и разновидностей, более
шести ИГЭ. Границы
сложные, мощность
изменяется резко
(линзы, прослои,
геологические тела
сложной формы).
Значительная степень
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Гидрогеологические условия
в сфере взаимодействия зданий
и сооружений с геологической
средой

и незначительная
изменчивость
показателей свойств
грунтов в плане
и по глубине. Скальные
грунты залегают
с поверхности или
перекрыты
маломощным слоем
нескальных грунтов
Подземные воды
отсутствуют или
имеется один
выдержанный
водоносный горизонт
с водами однородного
химического состава

Опасные геологические процессы, Отсутствуют
отрицательно влияющие
на условия строительства
и эксплуатации зданий
и сооружений
Специфические грунты в сфере
взаимодействия зданий
и сооружений с геологической
средой

Отсутствуют

изменчивость
показателей свойств
грунтов в плане или
по глубине. Скальные
грунты с неровной
кровлей перекрыты
нескальными грунтами

неоднородности
показателей свойств
грунтов, незакономерно
и/или закономерно
изменяющихся в плане
или по глубине.
Скальные грунты
с сильно расчлененной
кровлей перекрыты
нескальными грунтами
Два и более
Горизонты (формы
выдержанных горизонта скопления) подземных
подземных вод, участки вод не выдержаны
с неоднородным
по простиранию
химическим составом и мощности,
или напорными водами химический состав вод
неоднороден.
Участками сложное
чередование
водоносных
и водоупорных грунтов
Величина напора
изменяется по площади
Распространены
Распространены широко
ограниченно
и оказывают
существенное влияние
на выбор проектных
решений, строительство
и эксплуатацию
объектов
Не определяют
Оказывают
проектных решений;
существенное влияние
залегание выдержанное на выбор проектных
решений, строительство
и эксплуатацию
объектов; залегание
сложное

Примечания
1 ИГЭ – инженерно-геологический элемент.
2 Категорию сложности следует устанавливать по совокупности факторов. Если какой-либо из факторов
определяет более высокую категорию и оказывает существенное влияние на принятие проектных решений,
категория сложности устанавливается по этому фактору.

Приложение Д
Состав и содержание отчета об инженерно-геодезических изысканиях
Д.1 Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям состоит из текстовой части
и приложений. Текстовая часть в общем случае должна содержать следующие разделы:
– общие сведения;
– топографо-геодезическая изученность района работ;
– опорные геодезические сети;
– съемочная геодезическая сеть;
– топографические съемки и обновление планов, включая съемку подземных
и надземных сооружений;
– инженерно-гидрографические работы;
– геодезические работы для изучения опасных геологических процессов;
– инженерно-геодезические изыскания трасс линейных сооружений;
– технический контроль и приемка работ;
– перечень материалов, передаваемых заказчику и другим организациям.
88

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
Д.2 В разделе «Общие сведения» указывают:
– наименование и местоположение объекта, цели, задачи и сроки выполнения
инженерно-геодезических изысканий, основание для их выполнения (номер и дата
подписания договора, номер и дата регистрации в установленном порядке изысканий);
– стадия проектирования и/или этап выполнения инженерных изысканий;
– класс сложности по СТБ 2331, класс надежности по СТБ ISO 2394;
– наименование подразделения, выполнившего работу, время выполнения полевых
работ, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) исполнителей
и руководителя подразделения;
– номер и дата получения лицензии (аттестата соответствия) на право выполнения
инженерно-геодезических изысканий или определенных видов работ;
– административная принадлежность участка работ;
– краткая физико-географическая характеристика района работ: климат,
гидрография, рельеф, растительность, почвы, хозяйственное использование территории;
– перечень ТНПА, в соответствии с требованиями которых выполнялись изыскания;
– виды и объемы выполненных инженерно-геодезических изысканий;
– сравнительная таблица запроектированных программой изысканий объемов работ
и фактически выполненных объемов;
– системы координат и высот, в которых выполнены работы;
– инструменты и приборы, применявшиеся при выполнении работ, сведения об их
метрологических поверках (калибровках), исследованиях и компарировании.
Д.3 В разделе «Топографо-геодезическая изученность района работ» приводятся
сведения о ранее выполненных инженерно-геодезических изысканиях, материалах
и данных, предоставленных заказчиком и полученных исполнителем, оценка их
актуальности и возможности использования.
По пунктам опорных геодезических сетей указывается наименование организации
и время выполненных работ, классы и разряды сетей, система координат и высот, типы
центров и наружных знаков.
По топографическим и гидрографическим съемкам указывается наименование
организации и время выполненных работ, масштабы инженерно-топографических планов,
полнота нанесенных на планы подземных коммуникаций, степень изменения ситуации
и рельефа, произошедшая за период со времени выполнения съемок.
Д.4 В разделе «Опорные геодезические сети» приводятся сведения о результатах
инвентаризации существующих геодезических пунктов, указывается класс (разряд)
и название исходных пунктов, типы центров и внешнее оформление пунктов развиваемых
сетей, о сдаче знаков на наблюдение за сохранностью.
В конце раздела приводятся сведения об обработке материалов полевых измерений,
использованных программных продуктах, способах уравнивания и оценке точности
полученных результатов.
Д.5 В разделе «Съемочная геодезическая сеть» приводятся сведения
о использованных пунктах опорных геодезических сетей, о способах создания
и закреплении на местности точек съемочной сети, о применявшихся приборах и их
поверках, об обработке материалов полевых измерений и сдаче точек, закрепленных
постоянными знаками, на наблюдение за сохранностью.
Д.6 В разделе «Топографические съемки и обновление планов, включая съемку
подземных и надземных сооружений» приводятся сведения о площадях и масштабах
топографических съемок, используемой технологии съемочных работ, приборах и их
поверках. Освещается степень использования материалов съемок прошлых лет, методы
съемки изменений ситуации и рельефа. Указываются методы создания и виды инженернотопографических планов (в цифровом и/или графическом виде).
При описании работ по съемке подземных и надземных коммуникаций приводится
методика их плановой и высотной привязки, детальность обследования колодцев, камер
и опор, приводятся сведения о наличии исполнительных съемок и согласовании
подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
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Д.7 В разделе «Инженерно-гидрографические работы» освещается методика
выполнения промеров глубин, мгновенной и однодневной связи уровней, приводятся
сведения о точности полученных результатов выполненных работ.
Д.8 В разделе «Геодезические работы для изучения опасных геологических
процессов» указывается методика выполнения работ, приводятся результаты измерений
и оценка точности. Динамика развития процессов и явлений отображается как
в графической, так и текстовой форме.
Д.9 В разделе «Инженерно-геодезические изыскания трасс линейных сооружений»
приводятся данные об основных технических параметрах, принятых при изыскании
трассы, описываются методы производства работ – трассирование, съемка полосы
местности вдоль трассы и пересекаемых инженерных коммуникаций, закрепление трассы.
Д.10 В разделе «Технический контроль и приемка работ» приводятся сведения
о всех видах контроля в процессе производства работ, о его результатах. Сообщаются
сведения о приемке каждого вида работ. На основании материалов контроля делается
вывод о качестве выполненных работ. Констатируется соответствие выполненных работ
заданию заказчика, программе изысканий и требованиям ТНПА.
Д.11 В разделе «Перечень материалов, передаваемых заказчику и другим
организациям» указывается:
– место хранения полевых материалов;
– куда и в каком виде (электронный, бумажный) направлены оригиналы инженернотопографических планов;
– куда, в каком количестве и виде (электронный, бумажный) направлены отчеты,
копии инженерно-топографических планов, схем, абрисов, эскизов, профилей.
Примечание – В зависимости от конкретных условий в отчет могут быть включены дополнительные
разделы, исключены приведенные выше, а также изменено их содержание.

Д.12 В приложениях к отчету приводятся:
– задание заказчика;
– программа инженерно-геодезических изысканий;
– схема планово-высотной опорной геодезической сети;
– абрисы и чертежи типов заложенных центров и наружных знаков опорных
геодезических сетей;
– акт о сдаче геодезических знаков на наблюдение за сохранностью;
– каталог координат и высот пунктов опорных геодезических сетей;
– схема съемочной геодезической сети;
– каталог координат и высот постоянной съемочной геодезической сети, а также
точек, закрепленных постоянными знаками;
– картограмма расположения участка съемки с разграфкой листов планов;
– акт приемки материалов завершенных работ;
– копии инженерно-топографических планов с отметкой (штампом) о приемке
материалов регистрирующим органом и другие графические материалы.
Д.13 Отчет должен быть переплетен и иллюстрирован необходимыми чертежами,
схемами, а в необходимых случаях и фотографиями.
Приложение Е
Состав и содержание отчета (заключения) об инженерно-геологических изысканиях
Е.1 Изыскания для предпроектной документации
Е.1.1 Структура отчета (заключения) (количество и наименования разделов
и подразделов) устанавливается в зависимости от конкретных задач изысканий, объема
и содержания материалов.
Текст отчета (заключения) должен содержать следующие разделы и сведения.
«Введение» – основание для проведения изысканий, местоположение района
(пунктов, площадок, участков, трасс, их вариантов), сведения и данные
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по проектируемому объекту, технические характеристики зданий и сооружений, задачи
изысканий, состав изысканий, виды и объемы работ, методы испытаний и исследований,
период (время) их проведения, изменения программы изысканий, состав исполнителей,
основание для выполнения изысканий (номер и дата подписания договора, номер и дата
регистрации в установленном порядке изысканий с отметкой (штампом) о приемке
материалов регистрирующим органом).
«Изученность инженерно-геологических условий» – назначение и границы
территорий ранее выполненных изысканий (исследований), организации-исполнители,
время проведения и основные результаты работ, возможность их использования, сведения
об освоении и использовании территорий, опыт местного строительства, включая
характер и причины установленных деформаций оснований, зданий и сооружений.
«Физико-географические условия» – геоморфологические условия, рельеф,
гидрографическая и климатическая характеристики.
«Геологическое
строение
и гидрогеологические
условия» –
геологостратиграфический разрез, сейсмотектонические условия, генетические типы отложений,
классификация грунтов, условия их распространения, геологические (инженерногеологические) процессы и явления.
«Физико-механические свойства грунтов» – характеристика состава, состояния,
физических и механических свойств грунтов, их пространственной изменчивости.
«Инженерно-геологические
условия» –
категория
сложности
инженерногеологических условий (приложение Д), инженерно-геологическое районирование
территорий с обоснованием и характеристикой выделенных на инженерно-геологической
карте районов, подрайонов, участков; характеристика природных условий каждого
пункта, их сравнительная характеристика по всем изученным факторам с обоснованием
выделения конкурентных пунктов; при изысканиях в конкурентных пунктах –
с обоснованием выбора оптимального или альтернативных пунктов, а в их пределах –
конкурентных площадок с обоснованием, в свою очередь, оптимальных или
альтернативных.
Вышеперечисленные разделы и сведения необходимо также включать в отчет при
изучении вариантов, выделении и выборе полос трасс линейных сооружений.
Рекомендации инженерно-геологического характера по учету при выборе пункта
(площадки, полосы трассы) и проектировании факторов, ограничивающих или
осложняющих условия строительства и эксплуатации объектов, возможных изменений
геологической или природной среды, в том числе геоэкологических условий,
под воздействием строительства и эксплуатации зданий и сооружений, по инженерной
защите и инженерной подготовке территории.
«Выводы» – основные выводы и рекомендации, необходимые для принятия
проектных решений, по проведению дальнейших изысканий, специальных работ
и исследований.
«Список использованных материалов» – публикации, фондовые и архивные
материалы, использованные при проведении изысканий и при составлении отчета.
Структура отчета (количество и наименования разделов и подразделов)
устанавливается в зависимости от конкретных задач изысканий, объема и содержания
материалов.
При определяющем или существенном влиянии на проектные решения отдельного
или ряда факторов следует выделять разделы:
– «Сейсмотектонические
условия»
(с оценкой
сейсмичности
территорий
и сейсмическим микрорайонированием площадок);
– «Геологические процессы» или «Инженерно-геологические процессы»;
– «Гидрогеологические условия» (с выделением, при необходимости, подразделов,
включая «Методику гидрогеологических исследований», «Гидрохимические условия»
и др.);
– «Месторождения строительных материалов» (включая собственные результаты их
поисков и разведки).
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В случае применения нестандартных методов работ, испытаний, исследований
необходимо выделять раздел «Методы работ» (соответственно – испытаний,
исследований). При составлении заключения вместо отчета отдельные разделы
объединяют.
Е.1.2 Текстовые приложения отчета (заключения) должны содержать:
– программу изысканий (предписание на изыскания) с копией задания заказчика;
– документацию точек наблюдений при инженерно-геологической рекогносцировке
и съемке, журналы документации выработок и другие материалы, с учетом 4.20;
– таблицы результатов полевых и лабораторных исследований грунтов и вод,
стационарных наблюдений;
– каталог координат и высот точек наблюдений и, при необходимости, другие
материалы.
Е.1.3 Графические приложения отчета (заключения) должны содержать:
– карты
фактического
материала,
инженерно-геологическую
карту
с районированием территорий, при необходимости – гидрогеологические карты;
– инженерно-геологические,
геофизические,
при
необходимости –
гидрогеологические разрезы или колонки опытных и наблюдательных скважин (шурфов);
– графики
зондирования,
пенетрационного
каротажа,
других
полевых
и лабораторных работ, определений, исследований, наблюдений, измерений и др.
При изысканиях для линейных сооружений вместо инженерно-геологической карты
полосы трассы разрешается прилагать инженерно-геологические разрезы по оси трассы
и поперечникам, выкопировки из имеющихся геологических, гидрогеологических
и других карт и указанные выше колонки, графики.
Е.2 Изыскания для архитектурного проекта
Е.2.1 Текст отчета дополнительно к Е.1.1 должен содержать следующие сведения
и данные:
В разделе «Геологическое строение и гидрогеологические условия» приводится
описание выделенных инженерно-геологических элементов и условий их залегания,
характеризуются гидрогеологические условия в сфере взаимодействия проектируемых
объектов с геологической средой, включая режим подземных вод, оценку подтопляемости
территории и, при необходимости, данные для составления прогноза изменения
гидрогеологических условий, результаты гидрогеологических расчетов (в соответствии
с задачами изысканий) и др.
Приводится оценка гидрохимических условий и тенденции их изменений при
строительстве и эксплуатации объекта, характера возможного воздействия вод
на материал подземных конструкций с рекомендациями по инженерной защите, а также
по продолжению или организации стационарных гидрохимических наблюдений.
При необходимости, вводят или дополняют раздел «Инженерно-геоэкологические
условия».
В разделе «Физико-механические свойства грунтов» для каждого выделенного
инженерно-геологического элемента приводят нормативные и расчетные значения
характеристик грунтов с учетом возможного их изменения при строительстве
и эксплуатации объекта.
Детально характеризуют результаты исследований специфических грунтов
на участках склоновых процессов, развития карста и переработки берегов.
В разделе «Инженерно-геологические условия» детализируется районирование
территории, оценивается активность и опасность геологических (инженерногеологических) процессов, приводятся рекомендации инженерно-геологического
характера по выбору типов оснований и фундаментов, расположению зданий
и сооружений, инженерной защите, охране геологической или природной среды.
Е.2.2 Текстовые и графические приложения отчета составляют в соответствии
с Е.1.2
и Е.1.3
с дополнением
соответствующими
материалами
и данными
по выполненным работам.
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Е.3 Изыскания для строительного проекта
Е.3.1 Текст отчета, дополнительно к Е.1.1 и Е.2.1, должен содержать следующие
сведения и данные.
В разделе «Геологическое строение и гидрогеологические условия» приводится
описание окончательно выделенных инженерно-геологических элементов в зависимости
от сложности инженерно-геологических условий по площадке (трассе) в целом,
по группам участков или по участкам каждого здания и сооружения. Приводятся
результаты гидрогеологических исследований, уточняются гидрогеологические
параметры, коррозионная агрессивность подземных вод к бетонам и металлам и другие
свойства вод.
В разделе «Физико-механические свойства грунтов» уточняется оценка изменений
свойств грунтов при строительстве и эксплуатации объектов, на участке каждого здания
(сооружения) для грунтов каждого окончательно выделенного инженерно-геологического
элемента приводятся нормативные значения необходимых физических характеристик
и расчетные значения плотности грунтов, прочностных, деформационных и других
(по заданию на изыскания) характеристик грунтов с требуемой доверительной
вероятностью, характеризуется коррозионная агрессивность грунтов и др.
В разделе «Инженерно-геологические условия» уточняются рекомендации
Инженерно-геологического характера по выбору типа оснований и фундаментов, оценка
активности геологических (инженерно-геологических) процессов, рекомендации
по инженерной защите, составу изысканий (работ) в период строительства. При
необходимости выделяется соответствующий раздел «Инженерно-геоэкологические
условия».
Количество и наименование разделов отчета может изменяться в зависимости
от задач изысканий, сложности инженерно-геологических условий площадки (участка,
трассы), объема материалов.
Разрешается не приводить разделы, содержащие общие сведения (физикогеографические условия, изученность и др.), если они включены в отчет о предыдущих
изысканиях (для архитектурного проекта или для предпроектной документации) или
для проектной организации-заказчика в этом районе изыскания выполнялись
неоднократно (во введении приводятся соответствующая информация и дополнительные
данные).
При изысканиях на территориях с опасными геологическими (инженерногеологическими) процессами следует выделять соответствующий раздел.
Е.3.2 Текстовые приложения отчета составляют в соответствии с Е.1.2 и Е.2.2,
с дифференциацией результатов изысканий по участкам зданий и сооружений.
Е.3.3 Графические приложения отчета должны содержать:
– карту фактического материала в целом по объекту или по отдельным участкам
на выкопировке с генплана (с контурами участков и экспликацией);
– инженерно-геологические разрезы по каждому участку, их группам или
по площадке (трассе) в целом;
– геофизические
и гидрогеологические
разрезы,
графики
зондирования,
пенетрационного каротажа, других полевых опытных и опытно-фильтрационных работ,
стационарных наблюдений и др.
По трассам линейных сооружений вместо инженерно-геологических разрезов
следует прилагать профили с результатами инженерно-геодезических изысканий.
Приложение Ж
Состав и содержание отчета (заключения) об инженерно-гидрометеорологических
изысканиях
Ж.1 Текст отчета (заключения) должен содержать следующие разделы и сведения.
«Введение» – основание для проведения изысканий, местоположение района
(пункта, площадки, участка, трассы), сведения и данные по проектируемому объекту,
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состав изысканий, их задачи, период (время) проведения, изменения программы
изысканий, состав исполнителей.
«Природные
условия
района» –
климат,
рельеф,
гидрография,
гидрометеорологические процессы и явления и др.
«Гидрометеорологическая изученность» – имеющиеся материалы, их оценка
и обоснование возможности использования.
«Состав, объем и методы работ» – характеристика работ, методов исследований
с необходимыми ссылками на ТНПА.
«Результаты изысканий» – анализ результатов работ, оценка гидрологического
режима (климатических условий) за период работ.
«Расчетные характеристики» – методы их определения, исходные данные
для расчетов, при необходимости – методы (способы) их получения; достоверность
расчетов, оценка гидрометеорологических условий объекта, требуемые расчетные
значения характеристик.
«Выводы» – основные выводы о гидрометеорологических условиях объекта,
достаточности материалов для проектных решений, рекомендации по инженерной защите,
охране природной среды, дальнейшему проведению изысканий, необходимости
специальных работ и исследований.
«Список использованной литературы» – публикации, фондовые и архивные
материалы, использованные при проведении изысканий и составлении отчета.
Структура отчета – содержит количество и наименование разделов и подразделов.
Она устанавливается в зависимости от конкретных задач изысканий, объема и содержания
материалов. В случае применения нестандартных методов работ (исследований)
необходимо с достаточной полнотой характеризовать методику исследований
и интерпретацию данных со ссылками на источники информации и фактический материал
в разделах или выделять раздел «Методы работ (исследований)». При развитии опасных
гидрометеорологических процессов и существенном влиянии на проектные решения, их
характеристику следует приводить в специальном разделе.
Ж.2 Текстовые и графические приложения должны включать программу
(предписание) изысканий с копией задания заказчика, обзорную карту с границами
района, пункта, площадки, участка, трассы, их вариантов, пунктов наблюдений,
табличные и графические материалы с результатами работ и исходными данными
для расчетов.
Приложение К
Среднее количество точек наблюдения при инженерно-геологической съемке
Таблица К.1
Среднее количество точек наблюдения (выработок) на 1 км 2/среднее расстояние между
Категория
выработками, м
сложности
Масштаб съемки при разработке
инженернопредпроектной (прединвестиционной)
Масштаб съемки на стадии А
геологических
документации
условий
1:50 000
1:25 000
1:10 000
1:5000
1:2000
1:1000
I
2(1,2)/900
6(3)/600
25(11)/300
50(30)/180
200(120)/90
600(360)/50
II
3(1,5)/800
9(4)/500
30(13)/280
70(40)/160
350(210)/70
1150(690)/40
III
5(2)/700
12(5)/450
40(20)/220
100(60)/130
500(300)/60
1500(900)/35
Примечания
1 Категорию сложности инженерно-геологических условий устанавливают в соответствии с приложением Г.
2 Среднее количество точек наблюдения (выработок) и расстояние между выработками (точками
обязательного элементарного комплекса – по 6.1.23) приведены для местности с плохой обнаженностью при
отсутствии геологической карты требуемого масштаба.
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Приложение Л
Ширина полос, глубина выработок и среднее расстояние между ними
по трассам линейных сооружений
Таблица Л.1

Сооружение

Железная дорога
Автомобильная дорога
Магистральный трубопровод

Эстакада для надземных
коммуникаций
Воздушная линия электропередачи
и связи с напряжением, кВ:
до 35 включ.
св. 35
Кабельная линия электропередачи
и связи
Водопровод, канализация,
теплосеть и газопровод

Изыскания
Изыскания
для предпроектной для архитектурного
документации
проекта
Глубина выработки, м
ширина расстояние ширина расстояние
полосы
между
полосы
между
трассы, выработками, трассы, выработками,
м
м
м
м
500
300
400
150
До 5
На 2–3 м
ниже
400
300
300
150
До 3
нормативной
500
300
200
150
На 1 м ниже
предполагаемой глубины
промерзания
глубины
грунтов
заложения
с учетом
проектных
отметок
(красных
линий)
200
200
100
100
3–7

200

1000

100

300

3–5

200
100

500
500

100
100

300
150

5–7
2

На 1 м ниже
На 1–2 м
предполагаемой ниже
глубины
нормативной
заложения
глубины
трубопровода промерзания
(шпунта, острия грунтов
сваи)
Подземный коллектор
300
200
200
50
На 2 м ниже предполагаемой
водосточный
глубины заложения
и коммуникационный
коллектора (шпунта, острия
сваи)
Примечание – Расстояние между выработками при разработке строительного проекта следует принимать
как для архитектурного.
200

300

100

150

Приложение М
Ориентировочные значения глубины выработок и зондирования (пенетрационного
каротажа) при проектировании на естественных основаниях
Таблица М.1
Ленточный фундамент
глубина выработки
Нагрузка, кН/м
(зондирования), м
До 100
4–6
200
6–8
500
9–12
700
12–15

Отдельная опора
глубина выработки
нагрузка, кН/м
(зондирования), м
До 500
4–6
1000
5–7
2500
7–9
5000
9–13
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1000
2000

15–20
20–23

10 000
15 000
50 000

11–15
12–19
18–26

Примечания
1 Глубина выработки отсчитывается от подошвы фундамента.
2 Меньшие значения глубины принимаются при отсутствии грунтовых вод в сжимаемой толще, большие –
при их наличии.

Приложение Н
Средняя глубина выработок и расстояния между ними по трассам линейных
сооружений при индивидуальном проектировании
Таблица Н.1

Сооружения

Расстояние между выработками
Расстояние между
на
по оси трассы, м поперечниках, поперечниками, м
м

Глубина выработки, м

Насыпи глубиной
и выемки высотой,
м:
до 12 включ.

50–150 и в местах
перехода выемок
в насыпи

До 25

50–150
(для выемок)

Для насыпей:
3–5 – на слабосжимаемых
грунтах;
10–15 –
на сильносжимаемых
грунтах
Для выемок: на 2–3 м ниже
глубины сезонного
промерзания от проектной
отметки дна выемки

св. 12

25–50 и в местах
перехода выемок
в насыпи

До 25

25–50

Для насыпей: 5–8 –
на слабосжимаемых грунтах
или на полную мощность
сильносжимаемых грунтов
с заглублением в скальные
грунты на 1–3 м, а при
большой их мощности –
не менее полуторной высоты
насыпи
Для выемок: то же, что
и для выемок глубиной
до 12 м

Искусственные
сооружения при
переходах трасс
через водотоки,
овраги:
мосты,
путепроводы,
эстакады и др.

В местах заложения
опор по одной – две
выработки

–

водопропускные
В точках
По оси трубы
трубы
пересечения с осью
из расчета
трубы
одной
выработки
на 10–25 м ее
длины
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Трубопроводы
и кабели при
наземной или
подземной
прокладке:
участки
Не менее трех
переходов через
выработок,
водотоки
по одной в русле
(подводные
и на берегах, но
переходы)
не реже, чем через
25–50 м и не менее
одной выработки
при ширине
водотока до 30 м

–

–

На 3–5 м ниже проектируемой
глубины укладки
трубопровода (кабеля)
на реках и на 1–2 м –
на озерах и водохранилищах

участки
В местах заложения
–
–
По 6.3.15, 6.3.16, 6.5.11–6.5.14
пересечения
опор по одной
с транспортными
выработке
и инженерными
коммуникациями
Примечания
1 Минимальные расстояния между выработками по оси трассы, на поперечниках и между ними приведены
для сложных, максимальные – для простых инженерно-геологических условий.
2 При переходах трасс через естественные препятствия (водотоки, овраги и др.) с неустойчивыми склонами
количество и глубину выработок следует определять с учетом типов проектируемых сооружений
и характера намечаемой инженерной защиты.

Приложение П
Среднее расстояние между скважинами
и точками зондирования (пенетрационного каротажа)
Таблица П.1
Категория
Уровень ответственности зданий и сооружений
сложности
I
II
III
инженерноРасстояние, м, между
геологических
скважинами
точками
скважинами
точками
скважинами
точками
условий
I
30–35
<12
35–40
<17
40–50
<20
II
25–30
<10
30–35
<15
35–40
<17
III
20–25
<8
25–30
<12
30–35
<15
Примечания
1 Категорию сложности инженерно-геологических условий устанавливают в соответствии с приложением Г.
2 Приведены расстояния между скважинами обязательного комплекса согласно 6.1.23 и отдельными
скважинами и точками зондирования или пенетрационного каротажа, без учета причин, требующих
сгущения точек наблюдения: оконтуривание грунтов, уточнение границ инженерно-геологических
элементов и т.п.
3 Для зданий и сооружений повышенной этажности по СТБ 2331, с давлением на основания фундаментов
>0,4 МПа, расстояние между скважинами и точками зондирования должно быть уменьшено вдвое
по сравнению с указанным в таблице для зданий и сооружений I и II уровня ответственности.

Приложение Р
Категории устойчивости территорий относительно карстовых провалов
Таблица Р.1
Категория устойчивости
I
II
III

Интенсивность провалообразования, случаев/км2·год
Св. 1,00
» 0,10
до 1,00 включ.
» 0,05
» 0,10
»
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» 0,01

IV
V
VI

» 0,05
»
» 0,01
»
Возможность провалов исключается

Таблица Р.2
Категория устойчивости
А
Б
В
Г

Средний диаметр карстовых провалов, м
Св. 20
» 10 до 20 включ.
» 3
» 10 »
»3
»

Приложение С
Состав работ при инженерно-гидрометеорологических изысканиях, методы
определения характеристик
Таблица С.1
Степень
Уровень
Метод определения расчетных
изученности ответственности
Состав работ
характеристик
территории
сооружения
Изученная
I, II
1 Сбор материалов
Гидрологических – прямым
гидрометеорологической изученности переносом с репрезентативного
поста на площадку строительства
2 Рекогносцировочное обследование
водного объекта и площадки
Метеорологических – с введением
строительства
поправок, учитывающих различия
в условиях защищенности
3 Эпизодическое измерение отдельных
местности на участке
характеристик режима водного объекта
метеорологической станции
и на площадке строительства
4 Морфометрические работы
5 Составление карточки
местоположения площадки
строительства

III

Недостаточно
изученная

I, II

III

6 Микроклиматическое обследование
площадки строительства
Тот же, что и для сооружений I и II
Гидрологических – тем же путем,
класса, за исключением поз. 5 и 6
что и для сооружений I и II класса

Дополнительно к составу работ,
предусмотренному
для соответствующих сооружений
в условиях изученной территории,
организация гидрологических
и метеорологических наблюдений

Метеорологических – без введения
поправок на условия защищенности
местности
Гидрологических – перенос
расчетных характеристик с поста
(станции) – с использованием
одновременных наблюдений
с построением корреляционных
зависимостей

Метеорологических – на основе
методов разностей и отношений
Тот же, что и для соответствующих
Гидрологических – на основе
сооружений на изученной территории метода гидрологической аналогии,
расчетных формул с уточнением их
параметров по данным
обследования
Метеорологических – по данным
ближайшей метеорологической
станции, репрезентативной
для фоновых характеристик
климата
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I, II

1 Сбор материалов
Гидрологических – на основе
гидрометеорологической изученности гидрологической аналогии с учетом
различий основных условий
2 Рекогносцировочное обследование
и факторов; географической
водного объекта и площадки
интерполяции значений
строительства с получением исходных
характеристик, устанавливаемых
для расчетов данных, состав которых
по данным обследования;
определяется выбранным методом
эмпирических расчетных формул;
определения расчетных
региональных зависимостей
гидрологических характеристик
3 Эпизодическое измерение,
подлежащих определению
характеристик, а в отдельных случаях
и наблюдения за режимом водного
объекта
4 Морфометрические работы
5 Наблюдения за режимом водных
объектов по эталонным участкам
(бассейнам)
6 Комплекс работ по изучению
гидрометеорологических процессов
и исследования по специальным
программам

Неизученная

III

7 Организация метеорологических
наблюдений
В соответствии с поз. 1–4 из состава
изысканий для сооружений I и II
классов

Прогноз гидрометеорологического
процесса – на основе специальных
расчетов или моделирования
с использованием данных натурных
наблюдений
Климатических – на основе методов
разностей и отношений
по одновременным наблюдениям
на площадке строительства
и ближайшей репрезентативной
метеорологической станции
с использованием районных
зависимостей распределения
метеорологических элементов
Гидрологических – аналитический
метод для определения расчетных
характеристик при отсутствии
данных наблюдений
Метеорологических – по данным
ближайшей метеорологической
станции, репрезентативной
для оценки фоновых характеристик
климата

Приложение Т
Условия, определяющие степень изученности территории
Таблица Т.1
Степень изученности
Условия
территории
Изученная
Наличие репрезентативного поста (станции), удовлетворяющего условиям:
расстояние до площадки строительства и гидрометеорологические условия
позволяют осуществлять перенос в ее пределы значений по каждой
из требуемых характеристик режима;
наблюдения проводятся за всеми гидрометеорологическими характеристиками,
необходимыми для обоснования проектирования объекта;
качество наблюдений удовлетворяет требованиям к достоверности данных,
используемых для расчетов;
ряд максимальных расходов воды рек может быть признан достаточным
для определения расчетных расходов, если продолжительность периода
наблюдений составляет не менее 25 лет;
ряды наблюдений других гидрометеорологических характеристик достаточно
продолжительны для установления надежной связи с опорной станцией района,
репрезентативной для определяемой характеристики
Недостаточно изученная Имеющиеся посты (станции) не удовлетворяют хотя бы одному из условий,
характеризующих территорию как изученную
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Отсутствие репрезентативных постов (станций), а также в случаях:
отсутствия в составе работ на станции (посту) наблюдений за требуемой
характеристикой режима;
изучения гидрометеорологического режима, в формировании которого
локальные факторы и условия преобладают над зональными (бассейны малых
рек и др.);
изучения гидрометеорологических процессов и явлений, формирование которых
определяется только локальными факторами и условиями (русловые процессы,
переработка берегов водоемов, заторы и др.);
изучения водного баланса и проведения специальных исследований

Приложение У
Наименьшая продолжительность периода наблюдений
Таблица У.1
Характеристика гидрометеорологического режима,
Продолжительность периода наблюдений
процесса
Режим водных объектов и метеорологических
Годовой период, включающий все полные фазы
элементов
гидрометеорологического режима, или
климатические сезоны (для метеорологических
элементов)
Экстремальные и сезонные гидрологические
Период, включающий полную фазу режима, или
и метеорологические характеристики (максимальные климатический сезон, в котором они проявляются
и минимальные уровни и сток воды, температура
воздуха и осадки, зимний режим водоемов и др.)
Основные гидрометеорологические процессы:
Период отсутствия ледостава
русловой, переработка берегов

Приложение Ф
Гидрометеорологические характеристики условий площадки строительства
Таблица Ф.1
Природный процесс, режим
водного объекта
Климатические условия

Характеристики, учитываемые при изысканиях
при выборе площадки
дополнительно при разработке
строительства
мероприятий инженерной защиты
Основные характеристики
Распределение скоростей, направлений
температуры и влажности
ветра и расчетные скорости ветра
воздуха, атмосферных осадков, на земной поверхности и по высоте
ветра
Наибольшая высота снежного
Расчетный суточный максимум осадков
покрова и глубина промерзания
Максимальная толщина стенки гололеда
почвы
Атмосферные явления

Продолжительность теплого и холодного
периодов
Даты появления, установления,
разрушения и схода снежного покрова
Даты перехода средней суточной
температуры воздуха через заданные
значения
Продолжительность периодов
с температурой воздуха выше и ниже
заданных значений

100

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
Режим рек

Наивысшие уровни воды
Границы затопления
Ледовые условия

Расчетные наивысшие уровни и расходы
воды
Границы затопления при расчетных
уровнях
Наивысший уровень ледохода

Русловые процессы

Переработка берегов
водохранилищ

Расчетные скорости течений
Тип руслового процесса, степень Средняя скорость планового смещения
его развития
русла и граница зоны деформации его
берега к концу прогнозируемого периода
Характеристика деформаций
берегов русла
Качественная характеристика
Положение границ зоны переработки
типа процесса и его
берега и его расчетный профиль к концу
направленности
прогнозируемого периода

Приложение Х
Гидрологические характеристики для водозаборов и выпуска стоков
Таблица Х.1
Характеристики, учитываемые при изысканиях
для вариантов размещения водозабора
дополнительно для
и выпуска стока
выбранного варианта
Сток реки
Расчетный минимальный и максимальный
–
расходы воды, средний месячный расход
воды, годовой сток и его расчетное
внутригодовое распределение
Уровень воды
Расчетный минимальный и максимальный
–
Температура воды
Минимальная и максимальная
–
Мутность воды
Ежедневная, максимальная, средняя
На разной глубине в створе
за месяцы и год, внутригодовое
водозабора
распределение, гранулометрический состав
взвешенных наносов
Ледовый режим
Основные характеристики ледовых условий Расчетная толщина льда,
(замерзание, вскрытие, ледоход, наличие
размеры отдельных льдин,
внутриводного льда, шуги, заторов, зажоров) места скопления шуги, выхода
льда на берег, образование
заторов, зажоров
Скорость течения
Поверхностная и на разной глубине
–
Качество воды
Химический состав и санитарное состояние Видовой состав и количество
воды, наличие фитопланктона, зоопланктона фитопланктона, зоопланктона,
и биообрастания
биообрастания
Деформация русла
Тип руслового процесса, его проявление
Прогноз деформации берегов
и направленность
и дна русла, параметры
донных гряд
Волнение на больших
Волнение в период изысканий
Расчетная высота волны
и средних реках
для опасных направлений
Примечание – При изысканиях для выпусков сточных вод характеристики волнения, фитопланктона,
зоопланктона и биообрастания не определяются.
Характеристика режима реки
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Приложение Ц
Гидрометеорологические характеристики по трассам автомобильных
и железных дорог
Таблица Ц.1
Характеристики, учитываемые при изысканиях
при выборе направления трассы дополнительно на выбранном направлении трассы
Климатические условия Основные характеристики
Количество дней с переходом температуры
температуры и влажности
воздуха через 0°
воздуха, атмосферных осадков,
Повторяемость и преобладающие направления
ветра
сильных ветров
Наибольшая высота снежного
покрова и глубина промерзания
грунтов, атмосферные явления Расчетная максимальная скорость ветра;
Порывы ветра
Фактор

Количество дней с туманом и гололедом
Повторяемость гроз
Расчетная толщина снежного покрова
Продолжительность периодов со снежным
покровом, гололедицей
Преобладающие направления метелевых ветров,
характеристика снегопереноса
Сведения об экстремальных метеорологических
явлениях (ливни, ветер и др.)
Расчетные значения максимальных расходов
и уровней воды

Максимальный сток
Сведения о формировании
с бассейнов малых рек ливневого стока и стока
весеннего половодья

Максимальный сток
с бассейнов средних
и больших рек

Гидрографы дождевых паводков и весеннего
половодья
Суточный максимум осадков и их интенсивность
для различных интервалов времени
Расчетный максимальный расход воды и его
распределение между руслом и поймой

Сведения о максимальных
расходах и уровнях воды
в ледовых условиях

Расчетный максимальный уровень воды
Характеристики высоких и других характерных
уровней воды (весеннего ледохода, при подвижке
и заторах льда, низшие и др.), расчетная толщина
льда и размеры льдин при ледоходе
Уклон водной поверхности при расчетном уровне
и в межень
Средняя расчетная скорость течения для русла
и поймы
Механический состав и средний диаметр донных
отложений
Расчетная высота волн
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Приложение Ш
Характеристика условий перехода водного объекта трассой ЛЭП
Таблица Ш.1
Группа сложности
Условие
перехода
I
Водный объект пересекается вместе с поймой одним расчетным пролетом
II
Ширина русла и поймы водного объекта, включая возможный размыв берегов,
превышает расчетный пролет, и его переход трассой требует специальных переходных
опор и фундаментов
III
Переход трассы через водные объекты с установкой опор высотой 50 м и более,
а также переход через другие водные пространства с пролетом более 700 м независимо
от высоты опор
Примечание – Величина расчетного пролета должна быть указана в задании на изыскания.

Приложение Э
Гидрометеорологические характеристики по трассам ЛЭП
Таблица Э.1
Характеристики, учитываемые при изысканиях
Характеристика природных
условий
при выборе направлений трасс дополнительно на выбранном направлении
Характеристики для трасс ЛЭП
Климатические условия
Основные характеристики
Среднее количество дней с относительной
температуры и влажности
влажностью 90 % и более, с грозой, туманом,
воздуха, атмосферных осадков, метелями и пыльными бурями
ветра, снежного покрова
Количество случаев выпадения дождей
и нормативная глубина
разной интенсивности
промерзания грунтов
Количество дней и часов с мокрым снегом
Атмосферные явления

Максимальная скорость и направление ветра
(расчетная и наблюдавшаяся)
Температура почвы – средняя на поверхности
и по глубине
Повторяемость различных величин
гололедно-изморозевых отложений
Максимальная толщина стенок гололеда
и расчетная гололедная нагрузка
Количество дней с температурой воздуха от –
2° до +3° и относительной влажностью 90 %
и более
Сопутствующая обледенению проводов
температура воздуха, скорость и направление
ветра

Морфометрические
характеристики и условия

Сведения о «пляске проводов»
и сопутствующие скорость и направление
ветра, обледенение
Переходы через водные объекты I группы
Число переходов трассы через Ширина русла и поймы
водные объекты I группы
Наибольшая глубина русла и затопления
поймы
Высота бровок русла
Наивысшая отметка поверхности льда
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Режим рек

Переходы через водные объекты II и III групп
Наивысшие уровни воды
Расчетные уровни высоких вод
и ширина затопления
Уровни высоких вод при ледоходе
Ледовые условия
Зона затопления при расчетных уровнях воды
Тип русловых процессов, их
направленность и деформация
берегов

Отметки поверхности льда
(для несудоходных рек)
Схема движения льдин, их наибольшая
площадь и толщина
Скорость течения при ледоходе
Уклон водной поверхности и скорость
течения воды
Расчетная высота волны для объектов III
группы
Возраст русловых образований
Средние годовые скорости размыва берегов
и перемещения русловых образований
Прогноз развития руслового процесса, зона
деформации берегов
Прогноз развития пойменного массива
Наибольшая глубина размыва на пойме
Наибольшая глубина размыва дна русла
(для объектов III группы)

Приложение Ю
Группа сложности переходов по трассам магистральных трубопроводов
Таблица Ю.1
Группа сложности переходов
Характеристика условий пересечения водного объекта
Малые переходы
Ширина зеркала воды в межень для створа пересечения трассой до 30 м при
средней глубине воды до 1,5 м
Средние переходы
Ширина зеркала воды в межень для створа пересечения трассой от 31 до 75 м
при средней глубине воды более 1,5 м
Большие переходы
Ширина зеркала воды в межень для створа пересечения трассой более 75 м
Ширина зеркала воды в межень для створа пересечения трассой менее 75 м, но
зона затопления при 20-дневном стоянии уровней воды 10 %-ной вероятности
превышения составляет более 500 м

Приложение Я
Гидрометеорологические характеристики по трассам магистральных трубопроводов
Таблица Я.1
Характеристики, учитываемые при изысканиях
дополнительно на выбранном
при выборе направления трассы
направлении трассы
Характеристики для трасс магистральных трубопроводов
Климатические условия
Основные характеристики
Средняя и наибольшая глубина
температуры и влажности воздуха, промерзания грунтов и средняя его
атмосферных осадков, ветра
продолжительность
Характеристика природных
условий

Наибольшая высота снежного
Средняя по месяцам и за год температура
покрова и нормативная глубина
почвы на поверхности и по глубине
промерзания грунтов, атмосферные
Вес гололедно-изморозевых отложений
явления
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Характеристики для малых переходов
Число переходов, оцениваемое
Расчетные наивысшие уровни воды (при
приближенно по характерным
прокладке надземным способом)
участкам трассы
Расчетный максимальный расход воды
(при заложении в теле земляной
перемычки)

Режим рек

Наибольшая возможная глубина размыва
дна русла

Режим рек

Прогноз размыва дна оврага на конец
срока службы сооружений
Характеристики для больших и средних переходов
–
Расчетные наивысшие уровни воды
Наивысшие и наинизшие уровни
весеннего ледохода

Деформация русла и поймы

Средние и максимальные поверхностные
и донные скорости течения
Для разработки проекта организации
строительства – средние и крайние даты
перехода температуры воды через 12°,
мутность воды в свободный от льда
период, сток наносов и параметры донных
гряд

–

Наибольшая глубина размыва дна русла
Прогнозный профиль размыва дна русла
Прогноз деформации русла и поймы
на заданный период

Приложение 1
Гидрологические характеристики для гидротехнических сооружений
Таблица 1.1
Характеристика природных
Гидрометеорологическая характеристика
условий
Уровни воды
Средние и крайние даты наступления фаз гидрологического режима
и характерных уровней, характерные и ежедневные уровни различной
обеспеченности, продолжительность стояния различных уровней и их
обеспеченность
Расходы воды и наносов
Расчетные максимальные и минимальные расходы воды, связь расходов
воды с уровнями, мутностью, расходами наносов, кривые процентного
распределения стока реки по ее рукавам
Уклоны водной поверхности Продольный профиль водной поверхности, связь уклонов с уровнями
и падением воды
Скорость течения
Наибольшая и средняя скорости течения, в том числе на перекатах, скорость
течения при колебаниях уровней
Ледовые условия
Прочность льда перед вскрытием и в период весеннего ледохода, размеры
льдин, скорость их движения и угол подхода к берегу, места образования
навалов льда, их высота, ширина и протяженность, наличие и частота
образования заторов и зажоров льда, сроки наступления ледовых фаз
Волнение
Характеристики волнения различной обеспеченности при расчетных уровнях
и их повторяемость, период волнения (на реках с учетом течения)
Русловые процессы
Тип процесса, степень развития, характеристика деформаций, наибольшая
глубина размыва, величина заносимости и прогнозируемое положение русла
и русловых образований
Химический состав воды
Содержание основных нормируемых ингредиентов химического состава
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Приложение 2
Гидрометеорологические характеристики для мелиоративных систем
Таблица 2.1
Характеристика природных
Гидрометеорологическая характеристика
условий
Климатические условия
Основные характеристики температуры, влажности воздуха, снежного
покрова, глубины промерзания грунтов, атмосферные осадки и их
внутригодовое распределение, суточный максимум осадков, осадки
за расчетные весенний и летне-осенний периоды (за вычетом испарения
и поверхностного стока)
Режим водоприемника
Расчетные максимальные, минимальные и среднемеженные уровни воды
Продолжительность стояния уровней воды на пойме в периоды весеннего
половодья и летне-осенних паводков
Годовой сток и его внутригодовое распределение
Максимальный и минимальный стоки
Гидрологические
характеристики проводящей
и регулирующей сети

Химический состав воды по основным нормируемым ингредиентам
Расчетные максимальные, минимальные и среднемеженные расходы воды,
годовой сток и его внутригодовое распределение
Дренажный сток
Объемы весеннего и дождевого паводочного стоков

Приложение 3
Опасные гидрометеорологические процессы и явления
Таблица 3.1
Вид и характер воздействия
процесса, явления
Наводнение (затопление)
Затопление сооружений,
располагаемых в зоне воздействия
процесса
Ураганный ветер, смерч
Динамическое воздействие
на сооружения, достигающее
разрушительной силы в зоне
действия процесса
Снежный занос
Большие отложения снежного
покрова, затрудняющие нормальное
функционирование предприятий,
транспорта
Гололед
Утяжеление конструкций
сооружений вследствие их покрытия
льдом, изморозью
Русловые процессы
Аккумулятивно-эрозионное
воздействие на дно, берега русла
и пойму реки, нарушающее
устойчивость или нормальные
условия эксплуатации размещаемых
здесь сооружений
Переработка берегов рек, озер Эрозионное воздействие на берег
и водохранилищ
с последующим его отступлением
и разрушением размещаемых
сооружений
Процесс, явление
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Область воздействия процесса,
явления
Дно речных долин, прибрежная зона
водохранилищ и озер
Ограниченная по фронту полоса,
простирающаяся в направлении
траектории движения процесса
Зона действия метеорологического
явления
Отдельные природные зоны
с различными показателями процесса
В пределах русла, поймы реки
и на прилегающей к ним территории

В пределах прибрежной зоны рек, озер
и водохранилищ
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Приложение 4
Количественные показатели опасных гидрометеорологических процессов и явлений
Таблица 4.1
Процесс, явление
Уровень воды
Ветер
Дождь

Количественный показатель
Затопление на глубину 1,0 м при скорости течения воды более 0,7 м/с
Скорость более 30 м/с при порывах более 40 м/с
Слой осадков более 50 мм за 12 ч и менее
100 мм за 2 сут и менее
150 мм за 4 сут и менее
250 мм за 9 сут и менее

Ливень
Гололед
Смерч

400 мм за 14 сут и менее
Слой осадков более 30 мм за 1 ч и менее
Отложение льда на проводах с толщиной стенки более 25 мм
Во всех проявлениях
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1 Область применения
Настоящие строительные нормы распространяются на возведение, реконструкцию
и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования (далее – дороги)
и устанавливают требования к их проектированию.
Требования настоящих строительных норм не распространяются на проектирование
автомобильных дорог необщего пользования, улиц городов, поселков и сельских
населенных пунктов, внутренних дорог промышленных предприятий, лесохозяйственных
и временных дорог.
2 Нормативные ссылки
В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие технические
документы:
ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных дорог
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СН 3.03.01-2019 Мосты и трубы
ТКП 45-3.02-69-2007 (02250) Благоустройство территорий. Озеленение. Правила
проектирования и устройства
ТКП 45-3.03-96-2008 (02250) Автомобильные дороги низших категорий. Правила
проектирования
ТКП 45-3.03-112-2008 (02250) Автомобильные дороги. Нежесткие дорожные
одежды. Правила 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 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы
проектирования
ТКП 45-3.03-244-2011 (02250) Автомобильные дороги. Дорожные одежды жесткого
типа. Строительные нормы проектирования
ТКП 059-2012 (02191) Автомобильные дороги. Правила устройства
ТКП 172-2009 (02191) Обустройство мест производства работ при строительстве,
реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог и улиц населенных пунктов
ТКП 200-2018 (33200) Автомобильные дороги. Земляное полотно. Правила
проектирования
ТКП 211-2010 (02140) Линейные сооружения электросвязи. Правила проектирования
ТКП 337-2017 (33200) Автомобильные дороги. Правила благоустройства
и озеленения
ТКП 507-2014 (02190) Автомобильные дороги. Размещение и обустройство объектов
сервиса
ТКП 509-2014 (02190) Автомобильные дороги. Примыкания и пересечения. Правила
проектирования
ТКП 543-2014 (02190) Железнодорожные переезды. Правила проектирования,
устройства и эксплуатации
ТКП 616-2017 (33200) Дороги автомобильные. Порядок применения шумозащитных
сооружений
ТКП 620-2018 (33200) Автомобильные дороги. Восстановление и усиление
нежестких дорожных одежд с применением геосинтетических материалов и повторным
использованием материалов конструктивных слоев
СТБ 943-2007 Грунты. Классификация
СТБ 1033-2016 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон.
Технические условия
СТБ 1140-2013 Технические средства организации дорожного движения. Знаки
дорожные. Общие технические условия
СТБ 1231-2012 Технические средства организации дорожного движения. Разметка
дорожная. Общие технические условия
СТБ 1300-2014 Технические средства организации дорожного движения. Правила
применения
СТБ 1521-2013 Материалы, укрепленные гидравлическими вяжущими,
для покрытий и оснований автомобильных дорог. Технические условия
СТБ 1538-2013 Технические средства организации дорожного движения.
Искусственные неровности. Общие технические условия
СТБ 1698-2009 Смеси из неукрепленных зернистых минеральных материалов
для покрытий и оснований автомобильных дорог. Методы лабораторного определения
максимальной плотности и оптимального зернового состава
СТБ 1705-2015 Асфальтогранулят для транспортного строительства. Технические
условия
СТБ 2176-2011 Строительство. Земляные сооружения. Контроль степени уплотнения
грунтов
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СТБ
2221-2011
Бетоны
конструкционные
тяжелые
для транспортного
и гидротехнического строительства. Технические условия
СТБ 2261-2012 Ограждения дорожные канатные. Общие технические условия
СТБ 2318-2013 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований
автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия
СТБ 2398-2015 Материалы геосинтетические. Геосетки и георешетки плоские
для армирования дорожных конструкций. Технические условия
СТБ 2413-2015 Смеси эмульсионно-минеральные дорожные. Технические условия
СТБ 2507-2017 Смеси щебеночные оптимального гранулометрического состава
для покрытий и оснований автомобильных дорог. Технические условия
ГОСТ Р ИСО 14813-1-2011 Интеллектуальные транспортные системы. Схема
построения архитектуры интеллектуальных транспортных систем. Часть 1. Сервисные
домены в области интеллектуальных транспортных систем, сервисные группы и сервисы
ГОСТ 8736-2014 Песок для строительных работ. Технические условия
ГОСТ 22733-2016 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной
плотности
ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия
ГОСТ 24909-81 Саженцы деревьев декоративных лиственных пород. Технические
условия
ГОСТ 24940-2016 Здания и сооружения. Методы измерения освещенности
ГОСТ 25584-2016 Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента
фильтрации
ГОСТ 25695-91 Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры
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 26869-86 Саженцы декоративных кустарников. Технические условия
ГОСТ 30491-97 Смеси органо-минеральные и грунты, укрепленные органическими
вяжущими, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия
ГОСТ 32495-2013 Щебень, песок и песчано-щебеночные смеси из дробленого бетона
и железобетона. Технические условия
ГОСТ 32753-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия
противоскольжения цветные. Технические требования
ГОСТ 32944-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные
переходы. Классификация. Общие требования
ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные.
Технические требования
ГОСТ 32957-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Экраны
акустические. Технические требования
ГОСТ 33100-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Правила
проектирования автомобильных дорог
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 33391-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Мостовые
сооружения. Габариты приближения конструкций.
3 Термины и определения
В настоящих строительных нормах применяют следующие термины
с соответствующими определениями:
3.1 автомобильная
дорога:
Комплексное
сооружение,
предназначенное
для движения с установленными скоростями, нагрузками и габаритами автомобилей
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и иных наземных транспортных средств, а также земельные участки, предоставленные
для размещения объектов, входящих в состав этого сооружения [1].
3.2 автомобильная дорога общего пользования: Автомобильная дорога,
предназначенная для использования любыми лицами с учетом требований, установленных
законодательством [1].
3.3 автомобильная дорога необщего пользования: Автомобильная дорога,
предназначенная для использования в порядке, определяемом ее владельцем, с учетом
требований, установленных законодательством [1].
3.4 дополнительные слои основания: Слои, расположенные между несущими
слоями основания и подстилающим грунтом на участках с неблагоприятными погодноклиматическими
и грунтово-гидрологическими
условиями,
обеспечивающие
морозоустойчивость и (или) дренирование дорожной одежды и рабочего слоя.
3.5 дорожная одежда: Конструктивный элемент автомобильной дороги,
воспринимающий нагрузку от транспортных средств и передающий ее на земляное
полотно (ТР ТС 014).
3.6 дорожные сооружения: Инженерные (искусственные) сооружения (мост,
путепровод, эстакада, тоннель и другое) для пропуска транспортных средств, пешеходов,
животных в местах пересечения автомобильной дороги с естественным или
искусственным препятствием [1].
3.7 дренирующий слой: Конструктивный слой дорожной одежды, обеспечивающий
осушение верхнего слоя земляного полотна и дорожной одежды в период избыточного
увлажнения, что способствует повышению прочности и надежности дорожной одежды
(ТКП 059).
Примечание – Функции дренирующего слоя также выполняет подстилающий слой. Дренирующий
слой устраивают из фильтрующих материалов с коэффициентом фильтрации не менее 1 м/сут.

3.8 земляное полотно: Конструктивный элемент, служащий основанием
для размещения дорожной одежды, а также технических средств организации дорожного
движения и обустройства автомобильной дороги (ТР ТС 014).
3.9 интеллектуальная транспортная система; ИТС: Системная интеграция
современных
информационных
и коммуникационных
технологий
и средств
автоматизации
с транспортной
инфраструктурой,
транспортными
средствами
и пользователями, ориентированная на повышение безопасности и эффективности
транспортного процесса, комфортности для водителей и пользователей транспорта [2].
3.10 категория
автомобильной
дороги:
Характеристика,
определяющая
технические параметры автомобильной дороги (ТР ТС 014).
3.11 класс автомобильной дороги: Характеристика автомобильной дороги
по функциональному назначению, условиям доступа и обеспечиваемому уровню
обслуживания.
3.12 коэффициент периферийного освещения SR: Отношение средней
освещенности на поверхности обочины к средней освещенности на поверхности полосы
проезжей части, примыкающей к обочине и равной ей по ширине.
3.13 мостовое сооружение: Инженерное сооружение, состоящее из опор
и пролетных
строений,
предназначенное
для пропуска
через
препятствия
железнодорожного и автомобильного транспорта, пешеходов и коммуникаций различного
назначения.
Примечание – К мостовым сооружениям относятся мосты, путепроводы, виадуки, эстакады.

3.14 обочина: Элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части,
предназначенный для обеспечения устойчивости земляного полотна, повышения
безопасности дорожного движения, организации движения пешеходов и велосипедистов,
а также использования при чрезвычайных ситуациях (ТР ТС 014).
3.15 освещенность на дорожном покрытии Eh, лк: Освещенность, создаваемая
осветительной установкой в заданной точке на дорожном покрытии.
3.16 основание дорожной одежды: Часть конструкции дорожной одежды
автомобильной дороги, расположенная под покрытием, обеспечивающая совместно
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с покрытием перераспределение напряжений в конструкции и снижение их величины
в грунте рабочего слоя земляного полотна (подстилающем грунте), а также
морозоустойчивость и осушение конструкции (ГОСТ 33100).
Примечание – Следует различать несущие и дополнительные слои основания. Несущие слои
основания должны обеспечивать прочность дорожной одежды и быть морозоустойчивыми.

3.17 остановочная полоса: Полоса, расположенная рядом с проезжей частью
и включающая в себя укрепленную полосу обочины, предназначенная для размещения
транспортных средств в случае вынужденного прекращения или перерыва движения.
3.18 остановочный пункт маршрутного пассажирского транспорта: Объект
дорожного сервиса, предназначенный для остановки маршрутных транспортных средств,
ожидания, посадки и высадки пассажиров.
3.19 пересечение в одном уровне: Вид узла автомобильных дорог, в котором
пересекающиеся дороги и все специальные устройства для перевода с одной дороги
на другую расположены в одном уровне (ГОСТ 33100).
3.20 пересечение в разных уровнях: Вид узла автомобильных дорог, в котором
пересекающиеся дороги расположены в двух или нескольких уровнях (ГОСТ 33100).
3.21 покрытие: Верхняя часть дорожной одежды, состоящая из одного или
нескольких слоев, непосредственно воспринимающая усилия от колес транспортных
средств и подвергающаяся прямому воздействию атмосферных факторов (ГОСТ 33100).
3.22 примыкание дорог: Взаимное расположение дорог в узле, при котором одна
из сходящихся дорог заканчивается в узле и не имеет продолжения.
Примечание – Примыкания могут быть в одном или разных уровнях.

3.23 проезжая часть автомобильной дороги: Конструктивный элемент
автомобильной дороги, предназначенный для движения транспортных средств
(ТР ТС 014).
3.24 рабочий слой: Верхняя часть земляного полотна, расположенная в пределах
от низа дорожной одежды до глубины 1,5 м от поверхности покрытия (ТКП 200).
3.25 равномерность освещенности Uh: Отношение минимального значения
освещенности на дорожном покрытии к ее среднему значению.
3.26 расчетная скорость: Скорость движения одиночного автомобиля при
нормальных условиях погоды и сцепления шин автомобилей с поверхностью проезжей
части, исходя из которой определяются параметры элементов автомобильной дороги,
необходимые по условиям обеспечения безопасности дорожного движения (ГОСТ 33100).
Примечание – Нормальное условие сцепления шин автомобилей с поверхностью проезжей части
обеспечивается на чистой сухой поверхности, имеющей коэффициент продольного сцепления 0,6 при
скорости 60 км/ч в летнее время года при температуре воздуха 20 °С, относительной влажности 50 %,
метеорологической дальности видимости более 500 м, отсутствии ветра и атмосферном давлении 1013 МПа
(760 мм рт. ст.).

3.27 режим движения: Комплексная характеристика движения транспортного
потока, включающая скорости движения, интервалы между движущимися транспортными
средствами, количество маневров (перестроений, обгонов, остановок).
3.28 средняя освещенность на дорожном покрытии Ēh, лк: Освещенность
на дорожном покрытии, усредненная по заданному участку дороги.
3.29 система управления содержанием автомобильных дорог и безопасностью
дорожного движения: Часть комплексной интеллектуальной транспортной системы
на автомобильных дорогах, в рамках которой решаются задачи управления дорожным
движением, контроля состояния дорожного покрытия и инженерных сооружений, сбора
и прогнозирования метеообстановки на дорогах, информирования участников дорожного
движения, передачи информации подразделениям, обслуживающим дорогу, контроля
за выполнением работ дорожной техникой.
Примечание – При совершенствовании данной системы в ее рамках могут решаться и другие задачи.

3.30 транспортная
развязка:
Инженерное
сооружение,
устраиваемое
на пересечениях и примыканиях дорог, включающее один или несколько путепроводов
и систему соединительных ответвлений, обеспечивающих движение всех (полная
транспортная развязка) или только основных (неполная транспортная развязка)
пересекающихся транспортных потоков в разных уровнях (ГОСТ 33100).
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3.31 укрепленный грунт: Искусственный материал, получаемый смешением
на дороге или в смесительных установках грунтов с органическими или минеральными
вяжущими с активными добавками или без них при оптимальной влажности.
3.32 ширина земляного полотна (насыпи или выемки): Расстояние между
бровками земляного полотна (ТКП 200).
4 Общие положения
4.1 Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от функционального
назначения подразделяются на республиканские автомобильные дороги и местные
автомобильные дороги. Критерии функционального назначения автомобильных дорог
указаны в [1].
4.2 По потребительским свойствам и условиям доступа на них транспортных средств
автомобильные дороги делятся на следующие классы:
– автомагистрали;
– скоростные дороги;
– обычные дороги;
– дороги низших категорий.
4.3 К автомагистралям
относят дороги, предназначенные для безопасного
и бесперебойного движения транспортных потоков большой интенсивности с высокими
скоростями на дальние расстояния, доступ на которые отдельным видам транспортных
средств,
пешеходам
и велосипедистам
запрещен,
а также
приняты
меры
по предотвращению попадания на дорогу диких и домашних животных.
4.4 К скоростным дорогам относят дороги, на которые возможен доступ через
отдельные примыкания в одном уровне без пересечения транспортных потоков прямого
направления, при условии соответствия другим требованиям, предъявляемым
к автомагистралям.
4.5 К обычным дорогам относят дороги, предназначенные для пропуска
транспортных потоков средней и малой интенсивности по проезжей части с одной или
несколькими полосами движения, доступ на которые возможен с пересечений
и примыканий в разных и одном уровнях.
4.6 К дорогам низших категорий относят местные дороги общего пользования,
внутрихозяйственные и подъездные дороги сельскохозяйственных предприятий,
по которым среднегодовая суточная интенсивность движения не превышает 100 ед/сут.
Автомобильные дороги низших категорий следует проектировать в соответствии
с требованиями ТКП 45-3.03-96.
4.7 Основные характеристики и параметры классификационных признаков,
используемых при классификации дорог, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Пересечения с другими
транспортными коммуникациями
Наличие
Класс
Категория
Доступ на дорогу
центральной
с железными
автомобильной автомобильной
с примыканий в одном
с
разделительной
дорогами и
дороги
дороги
уровне
автомобильными
полосы
трамвайными
дорогами
путями
Автомагистраль
I-a
Обязательно В разных уровнях
Разрешается без
пересечения прямого
Скоростная
I-б
направления движения
дорога
Обычная
I-в
Обязательно Разрешается
В разных уровнях Разрешается без
дорога
пересечения прямого
II
Отсутствует в одном уровне
с
реализацией
направления движения
III
дополнительных
мер
по организации
движения
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Дорога низшей
категории

IV
V
VI-a
VI-б

В одном уровне Разрешается
в одном уровне

Разрешается

Отсутствует

4.8 Категорию автомобильных дорог необходимо назначать в зависимости
от функционального назначения дороги и наибольшей расчетной интенсивности
движения (часовой или суточной).
4.9 Значения расчетной интенсивности движения для дорог устанавливают
в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
Категория
Класс автомобильной
автомобильной
дороги
дороги
Автомагистраль
I-a
Скоростная дорога
I-б
Обычная дорога
I-в

Расчетная интенсивность движения, ед/сут
для республиканских дорог
Св. 8000
Св. 10 000
Св. 10 000

для местных дорог
–
–
Св. 10 000

II

» 5000

III

» 2000

» 5000

»

» 3000

» 7000

»

IV

» 200

» 2000

»

» 400

» 3000

»

» 200

»

» 100

» 400

»

V

до 10 000 включ.

» 7000 до 10 000

включ.

4.10 За расчетную интенсивность движения следует принимать среднегодовую
суточную интенсивность движения механических транспортных средств суммарно
в обоих направлениях за последний год перспективного периода. Расчетную
интенсивность движения следует определять на основе данных экономических
изысканий.
В отдельных случаях (4.11) расчетную интенсивность движения следует определять
как наибольшую часовую интенсивность движения, достигаемую в течение не менее 50 ч
за последний год перспективного периода (интенсивность движения 50-го часа),
выражаемую в единицах, приведенных к легковому автомобилю. Коэффициенты
приведения следует принимать по таблице 3.
Таблица 3
Тип транспортного средства
Легковой автомобиль, мотоцикл, микроавтобус
Грузовой автомобиль

Грузоподъемность, т
Коэффициент приведения
–
1,0
До 2 включ.
1,3
Св. 2 до 6 включ.
1,4
Св. 6 до 8 включ.
1,6
Св. 8 до 14 включ.
1,8
Св. 14
2,0
Автопоезд
До 12 включ.
1,8
Св. 12 до 20 включ.
2,2
Св. 20 до 30 включ.
2,7
Св. 30
3,2
Автобус малой вместимости
–
1,4
Автобус средней вместимости
–
2,5
Автобус большой вместимости
–
3,0
Сочлененный автобус и троллейбус
–
4,6
Примечание – Коэффициенты приведения для специальных автомобилей следует принимать как
для базовых автомобилей соответствующей грузоподъемности.
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Перспективный период при назначении категории автомобильной дороги следует
принимать 20 лет. За начало перспективного периода следует принимать планируемый
год завершения строительства.
4.11 Категории автомобильных дорог в зоне влияния крупных и крупнейших
городов по ТКП 45-3.01-116 (в пригородных зонах) определяют в соответствии с таблицей
4, причем для участков подходов к городам, имеющим выраженную периодическую
(в течение 1 сут) неравномерность движения по направлениям (коэффициент
неравномерности 0,75 и более), интенсивность движения следует принимать в одном
наиболее загруженном направлении.
Таблица 4
Категория автомобильной дороги
I-б, I-в
II

Расчетная интенсивность движения, приведенных ед/ч
в двух направлениях
в одном направлении
1750
900
850
450

4.12 При проектировании следует принимать более высокую категорию
автомобильной дороги из определенных по 4.10 и 4.11.
4.13 Принимаемые проектные решения должны обеспечивать:
– организованное, безопасное и удобное движение транспортных средств
с расчетными скоростями;
– однородные условия движения (исключающие необходимость резкого изменения
режима движения);
– соблюдение
принципов
ландшафтного
проектирования
и зрительного
ориентирования водителей и пешеходов;
– благоприятное психофизиологическое состояние водителей;
– удобное и безопасное расположение примыканий и пересечений, пешеходных
переходов;
– необходимое и достаточное обустройство дороги.
4.14 С целью снижения единовременных затрат решения по выбору количества
полос движения дорог с многополосной проезжей частью, по пересечениям
и примыканиям дорог, конструкциям дорожной одежды, элементам обустройства,
защитным дорожным сооружениям необходимо принимать с учетом стадийности
строительства дорог по мере роста интенсивности движения.
4.15 Дороги категорий I-а–III следует прокладывать в обход населенных пунктов
с устройством подъездов к ним. Расстояние от оси проектируемой дороги до границы
жилой застройки с учетом генерального плана должно составлять, м, не менее:
300
– для дорог категории I-a;
200
–
то же
I-б, I-в и II;
120
–
»
III.
4.16 При прохождении автомобильных дорог на расстояниях менее указанных в 4.15
необходимо производить акустическую оценку прилегающих территорий. В случаях
превышения уровней шума требованиям санитарных норм следует предусматривать
архитектурно-планировочные,
строительно-конструктивные,
организационноадминистративные и другие мероприятия, направленные на его снижение.
Применение шумозащитных мероприятий должно соответствовать требованиям
ТКП 616 и ТКП 337.
Технические требования к акустическим экранам должны соответствовать
ГОСТ 32957.
4.17 Проектирование автомобильных дорог через населенные пункты, а также
в пределах их перспективных границ, следует выполнять в соответствии с требованиями
ТКП 45-3.03-227.
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Обходные дороги городов, а также дороги в пригородных зонах следует
проектировать в соответствии с градостроительной и разрешительной документацией.
4.18 При прохождении дорог категорий I-а–IV в прибрежных полосах необходимо
предусматривать мероприятия по предупреждению загрязнения поверхностных водных
объектов.
4.19 Во избежание нарушения путей сообщения местных жителей, увеличения
временных затрат на дорогу к местам работы, отдыха и пунктам медицинского
обслуживания, расчленения сельскохозяйственных угодий, ухудшения условий движения
для сельскохозяйственной техники, гужевого транспорта, велосипедистов, пешеходов,
прогона скота следует предусматривать устройство подъездов к населенным пунктам,
пешеходных и велосипедных дорожек, а также сооружений для связи разобщенных
территорий.
5 Нормы и основные технические транспортно-эксплуатационные показатели
5.1 Расчетные скорости и нагрузки
5.1.1 Расчетные скорости для проектирования геометрических элементов дороги
(плана, продольного и поперечного профилей) принимают согласно таблице 5.
Таблица 5
Категория автомобильной дороги
I-a
I-б
I-в
II
III
IV
V

Расчетная скорость, км/ч
140
120
120
120
100
90 (80)
60

5.1.2 Расчетную скорость разрешается уменьшать на 20 км/ч при возведении
и реконструкции дорог для назначения геометрических элементов на отдельных участках,
расположенных:
– на пересеченной местности с уклонами в пределах от 1:10 до 1:3 на протяжении
не менее 500 м;
– в стесненных условиях;
– в случаях, когда проектирование по расчетным скоростям, приведенным в таблице
5, связано со значительными объемами работ и стоимостью строительства.
Стесненные условия определяются наличием вдоль трассы дороги капитальных
сооружений; лесных массивов; земель, занятых ценными сельскохозяйственными
культурами и садами; важных инженерных коммуникаций (коридоров высоковольтных
ЛЭП, магистральных трубопроводов), а также пойм судоходных рек, глубоких (более 5 м)
болот, водоемов; природных территорий, подлежащих особой и (или) специальной
охране.
5.1.3 Расчетную скорость, км/ч, для дорог категории IV следует принимать:
90
– при капитальном или облегченном типе дорожной одежды;
80
– при переходном типе дорожной одежды.
Расчетную скорость 60 км/ч для дорог категории IV следует принимать в случаях,
предусмотренных 5.1.2, или при расчетной интенсивности движения не более 500 ед/сут
и переходном типе дорожной одежды.
5.1.4 Для расчета прочности дорожных одежд следует принимать нагрузку
на одиночную наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля, кН:
115 (группа А2) – для республиканских дорог категорий I-а–IV;
100 (группа А1) – для республиканских дорог категории V и местных дорог.
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На республиканских дорогах при соответствующем технико-экономическом
обосновании необходимо принимать нагрузку 130 кН (группа А3).
5.2 Поперечный профиль
5.2.1 Основные параметры поперечного профиля принимают согласно таблице 6.
Таблица 6

В метрах
Значение параметра поперечного профиля для категории
автомобильной дороги
Наименование параметра поперечного профиля
I-a
I-б, I-в
II
III
IV
V
Количество полос движения
4; 6; 8
4; 6; 8
4
2
2
2
Ширина полосы движения
3,75
3,5
3,5
3,5
3,0 2,75
Ширина проезжей части
7,5 x 2;
7 x 2;
14,0 7,0
6,0 5,5
11,25 x 2;
10,5 x 2;
15 x 2
14 x 2
Ширина обочины, в том числе:
3,75
3,0
2,5
2,5
2,0 1,25
укрепленной полосы
0,75
0,5
0,5
0,5
0,5
–
остановочной полосы
2,5
2,5
–
–
–
–
Наименьшая ширина разделительной полосы,
2+s
2 (1)* + s
–
–
–
–
в том числе:
укрепленной полосы
0,75
0,5
–
–
–
–
Ширина земляного полотна
24,5 + s
22 + s
19,0 12,0 10,0 8,0
32 + s
29 + s
39,5 + s
36 + s
* В стесненных условиях ширина разделительной полосы должна быть не менее 1,0 + s.
Примечания
1 s – ширина ограждения, устанавливаемого на разделительной полосе.
2 При капитальном ремонте количество полос движения, ширина проезжей части и обочин должны
сохраняться и соответствовать техническим характеристикам существующей категории автомобильной
дороги.

5.2.2 Количество полос движения при возведении и реконструкции дорог категорий
I-а–I-в следует принимать при интенсивности движения, приведенных ед/сут:
–
до 40 000 – четыре полосы;
– более 40 000
» 80 000 – шесть полос;
– »
80 000
– восемь полос.
5.2.3 Ширину полосы движения для дорог категорий I-б–III следует уменьшать
до 3 м
на участках
устройства
специальных
направляющих
островков
для принудительного снижения скорости.
5.2.4 Остановочные полосы, представляющие собой часть обочины с дорожной
одеждой капитального или облегченного типа, шириной 2,5 м следует предусматривать:
– на дорогах категории I-a;
– на дорогах категорий I-б и I-в при расчетной интенсивности движения более 14 000
ед/сут на всем протяжении; при меньшей расчетной интенсивности движения – у съездов,
на которых не предусматривается устройство переходно-скоростных полос, на расстоянии
не менее 100 м в обе стороны от радиусов закругления съезда;
– на дорогах категории II у съездов, на которых не предусматривается устройство
переходно-скоростных полос, на расстоянии не менее 100 м в обе стороны от съезда.
5.2.5 Дополнительные полосы необходимо предусматривать в сторону подъема
на отдельных участках дорог категорий III и IV с расчетной интенсивностью движения
более 1000 ед/сут:
– при продольном уклоне от 30 ‰ до 40 ‰ и протяженности подъема более 1 км;
– при продольном уклоне более 40 ‰ и протяженности подъема более 0,5 км.
Ширину дополнительной полосы движения следует принимать 3,5 м для дорог
категории III и 3,0 м для дорог категории IV на всем протяжении подъема. Протяженность
дополнительной полосы за окончанием подъема следует принимать не менее 100 м при
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расчетной интенсивности движения в сторону подъема до 5000 ед/сут, при большей
расчетной интенсивности – не менее 200 м. Окончанием подъема следует считать точку
с продольным уклоном 10 ‰.
5.2.6 Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе
возможно увеличение количества полос проезжей части, а также в других случаях при
соответствующем технико-экономическом обосновании, следует увеличивать. На
разделительной полосе в этих случаях следует предусматривать устройство газона.
В условиях реконструкции дороги, при соответствующем технико-экономическом
обосновании, разделительные полосы на дорогах категорий I-б и I-в не устраивают. Длина
такого участка должна быть не менее 1 км, а геометрические параметры плана
и продольного профиля трассы дороги – соответствовать требованиям 5.3.2.
При изменении ширины разделительной полосы отклонение кромки проезжей части
в каждом направлении движения следует осуществлять с отгоном 1:80.
5.2.7 Ширину обочины, остающейся за пределами укрепленной полосы, в условиях
реконструкции, при соответствующем технико-экономическом обосновании и разработке
специальных мероприятий по организации и безопасности движения, в случаях, когда
геометрические
параметры
плана
и продольного
профиля
соответствуют
требованиям 5.3.2, на дорогах категорий I-б–II следует уменьшать до 1,5 м, на дорогах
категорий III и IV – до 1,0 м. При этом на дорогах категорий I-б–II не реже чем через
0,5 км, а на дорогах категории III не реже через 1 км, на обочине следует предусматривать
площадки для аварийной остановки автомобилей с дорожной одеждой капитального или
облегченного типа, шириной 2,5 м, длиной, достаточной для размещения
прогнозируемого количества автомобилей, но не менее 25 м, и отгонами уширения
по 30 м.
Ширину обочин на участках переходно-скоростных полос и дополнительных полос
на подъем следует принимать, м:
1,5 – для дорог категорий I-б–II; при применении расчетной скорости 120 км/ч –
для дорог категории I-a;
1,0 – для дорог категорий III и IV.
5.2.8 Ширина земляного полотна на протяжении 10 м от начала и конца мостовых
сооружений должна превышать расстояние между перилами не менее чем на 0,5 м
с каждой стороны дороги. Переход к уширенному земляному полотну следует
осуществлять длиной не менее 20 м с отгоном не круче 1:10.
5.2.9 Ширину обочин (см. таблицу 6) следует увеличивать при размещении на них
барьерных ограждений, шумозащитных экранов, водоотводных сооружений или других
элементов дороги.
5.2.10 На прямых участках дорог и на участках кривых в плане с радиусами, при
которых не требуется устройство виража (5.2.11), проезжую часть следует
предусматривать с двускатным поперечным профилем. Поперечные уклоны проезжей
части для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий, а также для покрытий,
укрепленных органическими и неорганическими вяжущими на двухполосных дорогах
следует принимать от 20 % до 25 ‰, на многополосных – 25 ‰; для гравийных,
щебеночных покрытий и для мостовых – от 30 ‰ до 40 ‰.
Поперечный уклон укрепленной полосы (остановочной полосы) обочины следует
принимать равным уклону проезжей части. Поперечный уклон оставшейся части обочины
и обочин с гравийным, щебеночным покрытием следует принимать на 10 ‰–20 ‰ больше
поперечного уклона проезжей части.
5.2.11 На участках кривых в плане, имеющих радиусы менее значений, приведенных
в таблице 7, следует предусматривать устройство проезжей части с односкатным
поперечным профилем (виражом).
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Таблица 7
Расчетная скорость,
км/ч
Радиус кривой, м

140

120

100

80 (90)

60

40

2000
1000
—
3000
2000
2000
600
600
400
—
—
—
Примечание – В числителе приведены значения для дорог с дорожной одеждой капитального
и облегченного типов, в знаменателе – для дорог с дорожной одеждой переходного и низшего типа.

Вираж следует начинать с уклона, равного уклону проезжей части на прямой,
в точке с радиусом кривой, соответствующим значениям, приведенным в таблице 7,
с доведением до максимального уклона, назначаемого на участке круговой кривой
в соответствии с таблицей 8. В случае недостатка места для перехода от двускатного
поперечного профиля к односкатному точку начала виража следует смещать (5.2.12).
Таблица 8
Минимальный радиус круговой кривой, м, соответствующий
уклону виража Iв, для категории автомобильной дороги
V
IV, V
(с дорожными
Уклон виража Iв, ‰
(с дорожными
одеждами
I-а
I-б–IV
одеждами
капитального и
переходного и
облегченного
низшего типа)
типа)
20 (25)
1330
850
540
–
30
1240
800
510
300
40
1150
750
480
280
50
1060
700
450
260
Примечание – При применении радиусов, менее приведенных в таблице, следует принимать максимальные
уклоны виража, которые соответствуют следующим значениям: 40 ‰ – в северном дорожно-климатическом
районе, 45 ‰ – в центральном и 50 ‰ – в южном. Деление территории Республики Беларусь на дорожноклиматические районы – в соответствии с приложением А.

5.2.12 Переход от двускатного поперечного профиля к односкатному (отгон виража)
следует осуществлять на предшествующем виражу участке переходной кривой, радиус
которой в точке начала отгона равен значению, приведенному в таблице 7. Длину отгона
следует принимать исходя из допустимого значения дополнительного продольного уклона
внешней кромки проезжей части по отношению к проектному продольному уклону
дороги на участке отгона виража и изменения уклона виража, которое должно быть, ‰:
не более 5
– для дорог категорий I-а–IV, соединительных ответвлений
транспортных развязок;
не более 10 – для дорог категории V;
не менее 3 – для всех дорог на участке перехода от двускатного поперечного
профиля к односкатному.
При отсутствии переходной кривой (при реконструкции) отгон виража
осуществляют на прилегающем прямом участке.
При условии обеспечения коэффициента поперечной силы (5.3.6) не более 0,1
(для расчетных скоростей, приведенных в таблице 5) при реконструкции дорог
с количеством полос движения четыре и более устройство виража не требуется.
5.2.13 Уклон внешней обочины в пределах участка с виражом следует принимать
равным уклону виража, уклон внутренней обочины – равным уклону на прилегающем
прямом участке.
Виражи на многополосных дорогах с разделительными полосами следует
проектировать раздельно для проезжих частей разных направлений, предусматривая
мероприятия по водоотводу с разделительной полосы.
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В случае если расстояние между виражами двух смежных закруглений,
направленных в одну сторону, меньше расстояния, проходимого автомобилем с расчетной
скоростью за 5 с, на всем протяжении между ними следует предусматривать односкатный
профиль с соответствующими уклонами.
5.2.14 На кривых в плане с радиусами 1000 м и менее необходимо предусматривать
уширение проезжей части. Величину полного уширения на закруглениях дорог с двумя
полосами движения следует принимать в зависимости от радиуса кривых в соответствии
с таблицей 9.
Уширение производят с внутренней стороны закругления, ширина обочины при
этом должна быть не менее 1 м. Отгон уширения следует выполнять в пределах
переходной кривой.
Таблица 9 – Уширение проезжей части дорог с двумя полосами движения
Радиусы кривых в плане, м
1000
850
650
575
425
325
225
140
95
80
70
60
50
40
30

Величина уширения, м, при наличии в составе движения автомобилей
и автопоездов с расстоянием от переднего бампера до задней оси, м
до 11
от 11 до 13
от 13 до 15
от 15 до 18
–
–
–
0,4
–
0,4
0,4
0,5
0,4
0,5
0,5
0,7
0,5
0,6
0,6
0,8
0,5
0,7
0,7
0,9
0,6
0,8
0,9
1,1
0,8
1,0
1,0
1,5
0,9
1,4
1,5
2,2
1,1
1,8
2,0
3,0
1,2
2,0
2,3
3,5
1,3
2,2
2,5
–
1,4
2,8
3,0
–
1,5
3,0
3,5
–
1,8
3,5
–
–
2,2
–
–
–

Примечания
1 В случае когда радиус кривой в плане отличается от приведенного в таблице 9, величину полного
уширения проезжей части следует устанавливать по ближайшему меньшему табличному значению радиуса.
2 На дорогах с иным количеством полос движения величину полного уширения проезжей части следует
определять путем умножения табличного значения на коэффициент, равный частному от деления
фактического количества полос движения на 2.
Величину уширения следует принимать для грузовых автомобилей, количество которых преобладает
в составе транспортного потока.

5.3 План и продольный профиль
5.3.1 План и продольный профиль дорог следует проектировать исходя из условий
наименьшего ограничения и изменения скорости, обеспечения безопасности
и комфортности движения, возможности реконструкции дороги за пределами
перспективного периода.
При возведении и реконструкции трассу дороги следует проектировать с учетом
принципов ландшафтного проектирования как плавную пространственную линию
с взаимной увязкой элементов плана и профиля между собой и с окружающим
ландшафтом и оценкой их зрительного восприятия.
5.3.2 В качестве составляющих элементов плана и продольного профиля трассы
дороги следует применять кривые как постоянного, так и переменного радиуса линейной
или нелинейной функции, а также прямые. В качестве основного составляющего элемента
плана трассы прямые следует применять только при реконструкции. При назначении
элементов плана и продольного профиля в качестве основных параметров следует
принимать:
– продольный уклон – не более 30 ‰;
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– радиус кривой в плане, м, не менее:
на дорогах категории I-a
– 3000;
то же
I-б–II
– 2000;
»
III и IV
– 1200;
– радиус выпуклой кривой в продольном профиле, м, не менее:
на дорогах категории I-a
– 70 000;
то же
I-б–IV
– 25 000;
– радиус вогнутой кривой в продольном профиле
– не менее 8000 м;
– длину кривой в продольном профиле, м, не менее:
непрерывно выпуклой
– 300;
непрерывно вогнутой
– 100.
5.3.3 При пересечении автомобильных дорог категорий I-а – II с путями миграции
диких животных для их пропуска следует предусматривать устройство специальных
сооружений и установку защитных (направляющих) конструкций. Места установки
указанных сооружений должны соответствовать расположению основных миграционных
коридоров диких животных.
На дорогах категорий III и IV необходимо обеспечить боковую видимость
прилегающей к дороге полосы на расстоянии не менее 15 м от кромки проезжей части,
не менее 10 м – для категории V, а также применять организационные мероприятия
по ограничению режима, скорости и времени движения дорожными знаками и иными
средствами регулирования движения.
5.3.4 Если по условиям местности не представляется возможным выполнение
условий по 5.3.2 или их выполнение связано со значительными объемами работ
и стоимостью строительства, то при обосновании следует применять предельные нормы
проектирования по 5.3.6 и таблице 10. Сочетание на одном отрезке трассы предельных
норм для принятой расчетной скорости параметров плана и продольного профиля
не допускается.
Таблица 10 – Параметры элементов плана и продольного профиля
Наибольший
Расчетная
продольный уклон,
скорость, км/ч
‰

Наименьшее
расстояние
видимости для
остановки, м
350
250
200
175
150
85
55

Наименьший радиус
кривых в плане, м

Наименьший радиус кривых в
продольном профиле, м
выпуклой

вогнутой

140
40
1200
25 000
8000
120
40
800
15 000
5000
100
50
600
10 000
3000
90
55
450
7500
2500
80
60
300
5000
2000
60
70
150
2500
1500
40
90
60
1000
1000
Примечания
1 Увеличение наибольшего продольного уклона для расчетной скорости от 60 до 120 км/ч в точке
сопряжения вертикальных кривых не должно превышать 5 ‰.
2 Наименьшие радиусы кривых в плане приведены для уклона виража 30 ‰. При других значениях уклона
виража наименьшие радиусы кривых в плане следует рассчитывать по формуле (1).

5.3.5 Переломы прямых в продольном профиле должны сопрягаться вертикальными
кривыми при алгебраической разности уклонов, ‰:
2 и более
– на дорогах категорий
I-a–II;
5 и более
–
то же
III–V с дорожной одеждой капитального
и облегченного типа;
20 и более
–
»
IV и V с дорожной одеждой переходного
и низшего типа.
При величине переломов менее указанных сопряжение вертикальными кривыми
не требуется. При этом длина прямой должна быть не менее 150 м.
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5.3.6 Наименьшие радиусы кривых в плане определяют по формуле
R

v2
,
127  μ  iпп 

(1)

где v – расчетная скорость, км/ч;
 – коэффициент поперечной силы; определяют по формуле
μ  0, 2  7,5 10 4  v;

(2)

iпп – поперечный уклон проезжей части в долях единицы; принимают для виража
со знаком «плюс», для двускатного поперечного профиля – со знаком «минус».
5.3.7 Длина прямого участка новой дороги в пределах видимости по условиям
продольного профиля не должна превышать значений, приведенных в таблице 11.
Таблица 11
Расчетная скорость, км/ч
Длина прямого участка, м

140
4000

120 (100)
2000

80 (90)
1500

5.3.8 При проектировании новых дорог не допускаются вставки прямых участков
между кривыми в плане длиной, менее приведенной в таблице 12.
Таблица 12
Расчетная скорость, км/ч
Длина прямого участка, м

140
700

120
500

100
400

80 (90)
350

5.3.9 При углах поворота трассы до 5° длина кривой в плане должна быть не менее
значений, приведенных в таблице 13.
Таблица 13
Расчетная скорость, км/ч
Длина кривой, м

140
500

120
300

100
200

80 (90)
150

5.3.10 Для обеспечения зрительной плавности и однородности дороги следует
выдерживать соотношения радиусов смежных круговых кривых в плане не более чем
в 1,3 раза. При невозможности выполнения данного требования соотношение радиусов
смежных круговых кривых не должно превышать значений, указанных в таблице 14, при
условии устройства между ними переходных кривых.
Таблица 14
Взаимное расположение кривых
Кривые со вставкой отрезка прямой длиной менее
700 м

Отношение R2/R1, не более, при радиусе кривой R1, м
от 300 до 800 включ.
св. 800 до 1500 включ.
2,0

2,5

5.3.11 Переходные кривые следует предусматривать при радиусах круговых кривых
в плане 2000 м и менее. В качестве переходной кривой следует принимать клотоиды или
другие кривые с линейной или нелинейной функцией изменения радиуса.
5.3.12 Длина участка круговой кривой, расположенной между переходными
кривыми, при возведении дороги должна быть не менее расстояния, преодолеваемого
за 2 с с расчетной скоростью.
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5.3.13 Наименьшую длину полных переходных кривых (вписываемых между
прямым участком и круговой кривой) принимают согласно таблице 15.
Таблица 15 – Наименьшие значения длин переходных кривых
Радиус круговой кривой
30
Длина переходной кривой 30

50
35

60
40

80 100 150 200 250 300 400
45 50 60 70 80 90 100

500
110

В метрах
600–1000 1001–2000
120
100

5.3.14 Наименьшую длину отрезков переходных кривых при сопряжении круговых
кривых, а также длину полных переходных кривых при реконструкции (в случае
необходимости сохранения положения оси или с близким расположением смежных
кривых), между обратными кривыми на соединительных ответвлениях развязок, м,
определяют по формуле
L

v13  K
,
47 I

(3)

где v – наибольшая по условиям безопасности скорость для данного радиуса кривой
и уклона виража, км/ч; определяют по формуле (4). При сопряжении круговых кривых
в одном направлении скорость следует рассчитывать для большего значения радиуса.

v1  127 R  (  iпп ),

м–1;

(4)

здесь R – радиус кривой в плане, м;
 – коэффициент поперечной силы; определяют по формуле (2);
K – разность кривизны элементов плана трассы, сопрягаемых переходной кривой,
I – скорость нарастания центробежного ускорения, м/с3; принимают:
– при возведении:
0,3 – для радиусов кривых 300 м и более;
0,4 –
то же
менее 300 м;
– при реконструкции, не более:
0,5 – для радиусов кривых 300 м и более;
0,7 –
то же
более 150 до 300 м;
0,9 –
»
до 150 м.
6 Пересечения и примыкания
6.1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог

6.1.1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует проектировать,
исходя из категорий пересекаемых дорог с учетом перспективной интенсивности
и состава движения по отдельным направлениям. При проектировании следует учитывать
возможность стадийного развития узла.
6.1.2 При возведении дорог пересечения и примыкания в плане следует располагать
на прямых участках или на кривых с радиусами не менее 2000 м на дорогах категорий I-а–
II и с радиусами не менее 800 м на дорогах категорий III и IV.
При реконструкции дорог пересечения и примыкания необходимо располагать
на кривых с радиусами, м, не менее:
1000
– на дорогах категории II;
600
–
то же
III;
400
–
»
IV.
Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям и примыканиям
на протяжении расстояний видимости для остановки автомобилей, а также съездов
124

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
на автомобильные дороги необщего пользования, полевые, лесные дороги, подъезды
к отдельным усадьбам в пределах радиусов сопряжений не должны превышать 40 ‰.
6.1.3 Количество пересечений, примыканий и въездов на дороги категорий I-а–IV
должно быть как можно меньшим. Пересечения и примыкания автомобильных дорог
общего и необщего пользования необходимо устраивать не чаще чем: через 2 км –
на дорогах категории I-в; через 1 км – на дорогах категорий II и III и 0,5 км – на дорогах
категории IV.
На дорогах категорий I-в–II не допускается устройство съездов на полевые, лесные
дороги, к отдельным усадьбам или сельскохозяйственным предприятиям, сезонных
съездов на сельскохозяйственные угодья при возможности доступа к этим объектам
с других автомобильных дорог общего пользования.
При отсутствии такой возможности указанные съезды следует объединять,
обеспечивая доступ к нескольким объектам. Примыкание таких съездов к дороге
категории I-в необходимо предусматривать с выполнением только правых поворотов.
Поворот налево или пересечение с главной дорогой в этом случае следует
предусматривать на ближайших оборудованных пересечениях. Если расстояние до них
превышает 2 км, следует предусматривать устройство дополнительного пересечения
(примыкания) в разных уровнях или отнесенных левых поворотов в специальных
разрывах разделительной полосы.
6.1.4 Пересечения и примыкания в разных уровнях (транспортные развязки) следует
проектировать:
– на дорогах категорий I-а, I-б – с автомобильными дорогами всех категорий;
– на дорогах категории I-в – с автомобильными дорогами всех категорий. При
стадийном строительстве пересечения и примыкания второстепенных дорог с расчетной
интенсивностью движения, не превышающей 1000 ед/сут, разрешается устраивать
в одном уровне в случае, если интенсивность движения по главной дороге для первой
стадии строительства не превышает 10 000 ед/сут;
– на дорогах категорий II и III – между собой при суммарной расчетной
интенсивности движения более 12 000 ед/сут.
Соседние транспортные развязки не должны оказывать совместное воздействие
на режимы транзитного движения по участку дороги, расположенному между ними,
а также взаимно влиять на режимы въезда на дорогу и съезда с нее. Расстояние между
концом отгона переходно-скоростной полосы разгона и началом отгона переходноскоростной полосы торможения соседних развязок должно быть не менее 2 км,
а на автомагистралях – не менее 3 км. В стесненных условиях, а также для двухполосных
дорог, не имеющих перспективы развития, это расстояние должно быть не менее 600 м.
Транспортные развязки следует проектировать без пересечений потоков на главных
дорогах.
При последовательном расположении с одной стороны дороги нескольких объектов
сервиса, для исключения их взаимного влияния на режимы въезда и выезда, минимальное
расстояние между концом отгона полосы разгона и началом отгона следующей полосы
торможения должно быть не менее 100 м. В противном случае въезды и выезды следует
объединять местным проездом.
6.1.5 На дорогах категорий I-а – I-в разрешается устройство примыканий в одном
уровне с организацией только правоповоротного движения.
6.1.6 В зависимости от категорий пересекающихся дорог, интенсивности движения
на них, интенсивности поворачивающих потоков пересечения и примыкания
подразделяются на простые, канализированные и кольцевые.
У простых примыканий и пересечений закруглениями сопрягаются непосредственно
проезжие части главной и второстепенной дорог. В зависимости от интенсивности
правоповоротного и левоповоротного движения канализированные примыкания
и пересечения должны иметь переходно-скоростные полосы торможения и (или) разгона
для съезда с главной дороги и въезда на нее, накопительные полосы на главной дороге,
размещаемые между встречными полосами для транзитного движения, служащие
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для замедления и ожидания при выполнении левого поворота, и направляющие островки
на второстепенной дороге перед примыканием к главной.
Накопительные полосы для выполнения левого поворота следует предусматривать:
– на дорогах категории I-в – на всех примыканиях и пересечениях автомобильных
дорог общего пользования, на примыканиях и пересечениях автомобильных дорог
необщего пользования (кроме дорог, предназначенных только для периодического
обслуживания объектов), перед съездами к площадкам отдыха и объектам придорожного
сервиса и прочими съездами;
– на дорогах категории II – на пересечениях и примыканиях дорог категорий II–V,
других дорог с расчетной интенсивностью движения более 100 ед/сут, перед съездами
к площадкам отдыха и объектам придорожного сервиса;
– на дорогах категории III – на примыканиях и пересечениях дорог категорий III
и IV, других дорог с расчетной интенсивностью движения более 250 ед/сут, перед
съездами к площадкам отдыха и объектам придорожного сервиса;
– на дорогах категории IV с расчетной интенсивностью движения более
1000 ед/сут – на примыканиях и пересечениях дорог категории IV, перед съездами
к площадкам отдыха и объектам придорожного сервиса.
На пересечениях накопительные полосы следует устраивать для обоих левых
поворотов. В прочих случаях следует проектировать простые пересечения.
6.1.7 Примыкания и пересечения следует проектировать в соответствии с ТКП 509.
6.1.8 Кольцевые пересечения в одном уровне необходимо устраивать при
пересечении и примыкании дорог категорий I-в–V при суммарной расчетной
интенсивности движения на подходах к кольцу от 150 до 25 000 приведенных ед/сут. При
этом интенсивность движения со стороны второстепенной(-ых) дороги (дорог) должна
составлять не менее 10 % от суммарной, а количество автомобилей, совершающих левый
поворот, – не менее 40 % суммарной интенсивности движения на пересекающихся
дорогах.
Кольцевые пересечения в одном уровне следует устраивать:
– при пересечении двух и более дорог;
– при изменении направления главной дороги;
– для упорядочения скоростного режима (перед населенными пунктами или в их
пределах);
– в условиях, когда невозможно или нецелесообразно обеспечивать большие
размеры треугольников видимости в узле согласно ТКП 509 (5.23);
– в качестве элементов развязок в разных уровнях в местах пересечений
транспортных потоков на второстепенных направлениях.
Для обеспечения безопасности движения расстояния видимости кольцевых
пересечений с подходов должны быть не менее указанных в таблице 10.
6.2 Переходно-скоростные полосы
6.2.1 Переходно-скоростные полосы следует проектировать:
– на дорогах категорий I-а–III – у соединительных ответвлений транспортных
развязок;
– на правоповоротных примыканиях в одном уровне на дорогах категории I-б;
– на пересечениях и примыканиях в одном уровне на дорогах категории I-в при
расчетной интенсивности движения съезжающих (полоса торможения) или выезжающих
(полоса разгона) автомобилей 50 ед/сут и более, на дорогах категорий II и III при
интенсивности движения 200 ед/сут и более;
– на дорогах категорий I-а–III у объектов дорожного и придорожного сервиса;
– на въездах к стационарным постам весового и габаритного контроля;
– у остановочных пунктов маршрутного пассажирского транспорта на дорогах
категорий I-б–III, а также дорогах категории IV при расчетной интенсивности движения,
превышающей 1000 ед/сут;
– на дорогах категорий I-б–III у площадок для аварийной остановки автомобилей.
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6.2.2 Длину переходно-скоростных полос следует принимать:
– для замедления при повороте на съезд и разгона при выезде со съезда с радиусами
закруглений менее 30 м, а также для разгона при выезде со съезда с любым радиусом
на совмещенную переходно-скоростную полосу – по таблице 16;
Таблица 16
Расчетная скорость, км/ч
140
120
100
80 (90)

Длина полосы торможения, м
270
140
90
70

Длина полосы разгона, м
370
220
180
160

– для замедления при повороте на съезд с радиусом 30 м и более, а также для разгона
при выезде со съезда с радиусом 30 м и более на отдельную полосу – по рисунку 6.1. При
этом скорость в конце полосы торможения и в начале полосы разгона определяют
по радиусу закругления съезда (для разгона – не более 50 км/ч), скорость в конце полосы
разгона и в начале полосы торможения в зависимости от расчетной скорости – по таблице
17;

S – длина полосы торможения или разгона
Рисунок 6.1 – График для определения длины переходно-скоростных полос

– для остановочных пунктов маршрутного пассажирского транспорта на дорогах
категорий I-б–III – по таблице 16 для расчетной скорости 80 (90) км/ч;
– для остановочных пунктов маршрутного пассажирского транспорта на дорогах
категории IV – 40 м для разгона и торможения. При наличии на входном участке съезда
тормозной кривой длину переходно-скоростной полосы торможения следует определять
в соответствии со скоростью, обеспечиваемой в начале тормозной кривой.
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Таблица 17
Расчетная скорость, км/ч
140
120
100
80 (90)

Скорость в начале полосы торможения,
км/ч
110
90
80
70

Скорость в конце полосы
разгона, км/ч
100
80
70
60

В случае расположения полосы разгона на участке с продольным уклоном более
15 ‰ значения ее длины, определяемые по таблице 16 или рисунку 6.1, следует умножать
на поправочный коэффициент k, который определяют по формулам:
– для подъема
k  0,88  8iп ;

(5)

k  1, 09  6iп ,

(6)

– для спуска

где iп – продольный уклон.
При расчетной интенсивности движения на дороге более 15 000 ед/сут, а по полосе
разгона – более 2000 ед/сут длину полосы разгона, определяемую в соответствии
с настоящим пунктом, следует увеличивать на 70 м для дорог категории I-a и на 50 м –
для дорог категорий I-б и I-в.
6.2.3 Переходно-скоростные полосы следует проектировать параллельно основной
проезжей части. На дорогах категорий II и III полосы торможения следует проектировать
клиновидного типа в виде отгона длиной 80 м в случае, если их длина, определяемая
по графику (см. рисунок 6.1), менее 50 м и разность скоростей не превышает 10 км/ч,
а расчетная интенсивность движения менее 1000 ед/сут.
6.2.4 Переходно-скоростные полосы у остановочных пунктов маршрутного
пассажирского транспорта на дорогах категории IV необходимо проектировать
клиновидного типа с длиной переходно-скоростных полос 80 м для разгона и 60 м
для торможения.
6.2.5 Ширину переходно-скоростных полос следует принимать равной ширине
основных полос проезжей части. Укрепленные полосы обочин вдоль переходноскоростных полос разгона не устраивают.
Длину отгона полосы разгона и торможения принимают согласно таблице 18.
Таблица 18
Расчетная скорость, км/ч
140
120
100
80 (90)

Длина отгона, м
полосы торможения
50
30
30
30

полосы разгона
80
60
60
30

6.3 Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами
6.3.1 Пересечения автомобильных дорог категорий I-а–III с эксплуатируемыми
железными дорогами следует проектировать в разных уровнях.
Пересечения автомобильных дорог категорий IV и V с эксплуатируемыми
железными дорогами следует проектировать в разных уровнях при следующих условиях:
– расчетная интенсивность движения по автомобильной дороге более 1000 ед/сут;
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– пересекаются два и более главных железнодорожных пути;
– пересечение располагается на участках со скоростным движением поездов (более
120 км/ч);
– интенсивность движения по железной дороге более 100 поездов/сут;
– железная дорога расположена в выемке;
– не могут быть обеспечены требуемые по 6.3.2 условия видимости.
6.3.2 На пересечениях автомобильных дорог с железными дорогами в одном уровне
должны быть обеспечены условия видимости, при которых водитель автомобиля,
находящегося от переезда на расстоянии не менее расстояния видимости для остановки
согласно таблице 10, может видеть приближающийся к переезду поезд не менее чем
за 400 м, а машинист приближающегося поезда – середину переезда на расстоянии
не менее 1000 м от переезда. Угол пересечения дорог должен быть не менее 60°.
6.3.3 Ширину проезжей части автомобильных дорог на пересечениях автомобильных
дорог с железными дорогами в одном уровне следует принимать равной ширине проезжей
части дороги на подходах к пересечению, но не менее 6 м.
Автомобильная дорога на протяжении не менее 2 м от крайнего рельса должна иметь
в продольном профиле уклон, обусловленный отметками рельсов.
Подходы автомобильной дороги к переезду на протяжении 50 м следует
проектировать с дорожной одеждой капитального или облегченного типа и продольным
уклоном не более 30 ‰.
Стойки шлагбаумов, светофоров переездной сигнализации, перила, направляющие
устройства на переездах и подходах к ним следует устанавливать на расстоянии не менее
0,75 м, а стойки габаритных ворот и опоры освещения – не менее 1,75 м от кромки
проезжей части дороги.
Проектирование железнодорожных переездов осуществляют в соответствии
с требованиями ТКП 543.
6.3.4 При проектировании путепроводов над железнодорожными путями наряду
с требованиями по обеспечению габаритов приближения строений к железнодорожным
путям следует также обеспечить:
– видимость пути и сигналов, требуемую по условиям безопасности движения
поездов;
– водоотвод с учетом устойчивости земляного полотна железной и автомобильной
дорог.
6.4 Пересечения автомобильных дорог с инженерными сетями
6.4.1 Пересечение и прокладку подземных и надземных инженерных сетей вдоль
автомобильных дорог следует выполнять в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов (далее – ТНПА) на проектирование этих сетей.
6.4.2 Прокладка инженерных сетей под земляным полотном, кроме мест их
пересечений с дорогами, не допускается.
6.4.3 Расстояние от кабельных линий связи до подошвы насыпи или внешней бровки
кювета, при прокладке их вдоль дорог, следует принимать не менее 1 м. Для обеспечения
безопасной эксплуатации кабельных линий связи необходимо предусматривать охранные
зоны шириной 4 м (по 2 м от оси), не покрытые или освобожденные от древеснокустарниковой растительности (просеки).
Кабельные линии связи следует проектировать в соответствии с ТКП 211.
6.4.4 Расстояние по горизонтали от бровки земляного полотна дороги до основания
опор надземных инженерных сетей должно быть не менее высоты опоры плюс 5 м.
Опоры воздушных линий электропередачи, воздушных линий связи в стесненных
условиях, создаваемых застройкой, наличием других инженерных сетей, рельефом,
необходимо располагать на расстоянии по горизонтали, м, не менее:
а) при пересечении от любой части опоры до подошвы насыпи (дна кювета):
– для дорог категорий I-a–II:
при напряжении, кВ до 220
– 5;
то же
330–500 – 10;
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– для дорог других категорий:
при напряжении, кВ до 20
– 1,5;
то же
35–220 – 2,5;
»
330–500 – 5;
б) при параллельном следовании от крайнего провода при неотклоненном
положении до бровки земляного полотна:
при напряжении, кВ до 20
– 2;
то же
35–100 – 4;
»
150
– 5;
»
220
– 6;
»
330
– 8;
»
500
– 10.
6.4.5 Вертикальное расстояние от проводов воздушных линий связи до проезжей
части дороги должно быть, м, не менее:
6,0
– для радиолиний 1-го класса;
5,5
– для прочих линий связи.
Вертикальное расстояние от проводов воздушных линий электропередачи
до проезжей части дороги принимают согласно таблице 19.
Таблица 19
Напряжение линии
электропередачи, кВ
До 1 включ.

Расстояние, м

6 – для дорог категорий III–V
7 – для дорог категорий I и II
Св. 1
до 110 включ.
7,0
» 110
» 150
»
7,5
» 150
» 220
»
8,0
» 220
» 330
»
8,5
» 330
» 500
»
9,0
» 500
» 750
»
16,0
Примечание – Расстояние определяют при условии наиболее высокой температуры воздуха без учета
нагрева проводов электрическим током или гололеда без ветра.

6.4.6 На дорогах в местах пересечений с воздушными линиями электропередачи
напряжением 330 кВ и более и магистральными трубопроводами с рабочим давлением
более 2,5 МПа необходимо предусматривать установку дорожных знаков, запрещающих
остановку транспортных средств в охранной зоне данных коммуникаций.
6.4.7 Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается
в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов при
неотклоненном их положении на расстоянии, м:
– при напряжении, кВ
до 20
включ. – 10;
»
–
то же
св. 20
35
»
– 15;
» 110
–
»
» 35
»
– 20;
» 220
–
»
» 110
»
– 25;
»
–
»
» 220
500
»
– 30;
» 750
–
»
» 500
»
– 35.
6.4.8 В охранной зоне воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ
и более, магистральных газопроводов с рабочим давлением более 1,2 МПа, магистральных
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов запрещается размещать остановочные пункты
маршрутного пассажирского транспорта, стоянки и площадки для отдыха.
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7 Земляное полотно
7.1 Общие положения
7.1.1 Земляное полотно следует проектировать с учетом категории автомобильной
дороги, типа дорожной одежды, высоты насыпи и глубины выемки, свойств грунтов,
используемых в земляном полотне, условий производства работ по устройству полотна,
природных условий района строительства и особенностей инженерно-геологических
условий участка строительства, опыта эксплуатации дорог в данном районе, исходя
из обеспечения требуемых прочности, устойчивости и стабильности как самого земляного
полотна, так и дорожной одежды, при наименьших затратах на стадиях строительства
и эксплуатации, а также при максимальном сохранении ценных земель и наименьшем
ущербе окружающей природной среде.
Земляное полотно следует проектировать в соответствии с требованиями ТКП 200.
7.1.2 Деление территории Республики Беларусь на дорожно-климатические районы
с характерными природными условиями принимают в соответствии с приложением А.
7.1.3 Внутри районов в зависимости от рельефа, почвенно-грунтовых, геологических
и гидрологических условий выделяют участки местности, делящиеся на три типа
по характеру и степени увлажнения согласно таблице Б.1 (приложение Б).
7.1.4 При проектировании земляного полотна следует применять типовые или
индивидуальные решения.
Индивидуальные решения, а также привязку типовых решений следует применять
при соответствующих обоснованиях и выполнении расчетов устойчивости:
– для насыпей и выемок с высотой откоса более 12 м;
– для насыпей на участках временного подтопления, а также при пересечении
постоянных водоемов и водотоков;
– для насыпей, сооружаемых на болотах глубиной более 5 м с выторфовыванием или
при наличии поперечных уклонов дна болота более 1:10;
– для насыпей, сооружаемых на слабых основаниях;
– при использовании для насыпей грунтов повышенной влажности;
– при возвышении низа дорожной одежды над расчетным уровнем воды менее
указанного в таблице 20;
– при сооружении насыпей на просадочных грунтах;
– для выемок в слоистых толщах, имеющих наклон пластов в сторону проезжей
части;
– для выемок, вскрывающих водоносные горизонты или имеющих в основании
водоносный горизонт, а также в глинистых грунтах с коэффициентом консистенции более
0,5;
– для выемок с высотой откоса более 6 м в пылеватых грунтах в местах избыточного
увлажнения, а также в глинистых грунтах, теряющих прочность и устойчивость в откосах
под воздействием погодно-климатических факторов;
– для выемок в набухающих грунтах при неблагоприятных условиях увлажнения;
– для насыпей и выемок, сооружаемых в сложных инженерно-геологических
условиях: на косогорах круче 1:3, на участках с наличием или возможностью развития
оползневых явлений, оврагов;
– при возведении земляного полотна с применением взрывов или гидромеханизации;
– при проектировании периодически затопляемых дорог при пересечении водотоков.
Также индивидуально следует проектировать водоотводные, дренажные,
поддерживающие, защитные и другие сооружения, обеспечивающие устойчивость
земляного полотна в сложных условиях, а также участки земляного полотна в зоне
сопряжения с мостовыми сооружениями.
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Таблица 20
Грунт верхней части земляного полотна

В метрах
Наименьшее возвышение низа дорожной одежды
над уровнем грунтовых или
над поверхностью земли
длительно стоящих
(на участках 2-го типа
поверхностных вод
местности)
(на участках 3-го типа местности)
0,5
0,7

Песок средней крупности
Песок мелкий
Супесь легкая крупная
Супесь легкая
Песок пылеватый
0,6
1,2
Суглинок легкий
Супесь пылеватая
0,8
1,9
Супесь тяжелая пылеватая
Суглинок легкий пылеватый
Суглинок тяжелый
Суглинок тяжелый пылеватый
Глина
Примечания
1 За расчетный уровень грунтовых вод следует принимать максимально возможный уровень грунтовых вод,
который может быть за срок службы дорожной одежды. Положение расчетного уровня грунтовых вод
устанавливают по данным разовых замеров на период изысканий на основе статистического метода
с учетом климатических и грунтово-гидрологических условий района строительства.
При отсутствии данных наблюдений, а также при наличии верховодки за расчетный принимают уровень,
определяемый по верхней линии оглеения грунтов.
2 Низ дорожной одежды соответствует границе последнего по глубине конструктивного слоя одежды,
учитываемого при расчете на прочность.

7.2 Грунты
7.2.1 Используемые в дорожном строительстве грунты по происхождению, составу,
состоянию в природном залегании классифицируются по СТБ 943.
Грунты для сооружения земляного полотна дополнительно классифицируются
по составу, степени набухания, степени просадочности и склонности к морозному
пучению в соответствии с таблицами Б.2–Б.9 (приложение Б). Грунты для сооружения
насыпей по степени увлажнения подразделяются в соответствии с таблицей Б.10
(приложение Б). При этом к грунтам с допустимой влажностью следует относить грунты,
влажность которых соответствует требованиям таблицы Б.11 (приложение Б).
7.2.2 К особым грунтам следует относить:
– торфяные и заторфованные грунты;
– сапропели, илы;
– лессы;
– мергели;
– глинистые мергели и мергелистые глины;
– трепел;
– тальковые и пирофиллитовые грунты;
– дочетвертичные глинистые грунты, черноземы;
– техногенные грунты (отходы промышленности).
7.2.3 К слабым следует относить связные грунты, имеющие прочность на сдвиг
в условиях природного залегания менее 0,075 МПа (при испытании прибором
вращательного среза) или модуль осадки более 50 мм/м при нагрузке 0,25 МПа (модуль
деформации ниже 5,0 МПа). При отсутствии данных испытаний к слабым грунтам следует
относить торф и заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с показателем
текучести более 0,5.
7.2.4 К дренирующим следует относить грунты, имеющие при максимальной
плотности при стандартном уплотнении по ГОСТ 22733 коэффициент фильтрации
не менее 0,5 м/сут.
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7.2.5 Пески с показателем максимальной неоднородности Umax< 4 по СТБ 943,
а также мелкие пески с содержанием не менее 90 % по массе частиц размерами от 0,10
до 0,25 мм следует относить к однородным.
7.3 Верхняя часть земляного полотна (рабочий слой)
7.3.1 Для обеспечения прочности верхней части земляного полотна и дорожной
одежды наименьшее возвышение низа дорожной одежды над расчетным уровнем
грунтовых вод, верховодки или длительно (более 30 сут) стоящих поверхностных вод
(на участках 3-го типа местности), а также над поверхностью земли на участках
с необеспеченным поверхностным стоком или над уровнем кратковременно (менее 30 сут)
стоящих поверхностных вод (на участках 2-го типа местности), должно соответствовать
требованиям таблицы 20.
7.3.2 Возвышение низа дорожной одежды на участках насыпей, проектируемых
с откосами крутизной менее 1:1,5, а также бермами, необходимо уточнять на основании
расчета.
7.3.3 При наличии в рабочем слое различных грунтов возвышение следует назначать
по грунту, для которого требуемое возвышение имеет наибольшее значение.
7.3.4 Степень уплотнения грунта в слоях земляного полотна, определяемую
коэффициентом уплотнения грунта по СТБ 2176, принимают в соответствии
с таблицей 21.
Таблица 21
Минимальный коэффициент
Глубина
расположения уплотнения грунта при типах
дорожных одежд
Вид земляного полотна
Часть земляного полотна
слоя
от поверхности
облегченном
капитальном
покрытия, м
и переходном
Насыпи
Верхняя (рабочий слой)
До 1,5
1–0,99
1–0,98
Нижняя неподтопляемая
От 1,5 до 6,0
0,95
0,95
включ.
Св. 6,0
0,98
0,95
Нижняя подтопляемая
От 1,5 до 6,0
0,98–0,95
0,95
включ.
Св. 6,0
0,98
0,95
Выемки и нулевые места В слое сезонного промерзания
До 1,2
1,00–0,99
1,00–0,98
Ниже слоя сезонного промерзания
0,95
0,95
Примечание – Большие значения коэффициента уплотнения грунта следует принимать в случае применения
цементобетонных покрытий и оснований.

7.3.5 Требуемую степень уплотнения крупнообломочных природных и техногенных
грунтов в рабочем слое следует устанавливать по результатам пробного уплотнения.
7.3.6 Не допускается использовать в пределах рабочего слоя особые грунты без
специальных технико-экономических обоснований, учитывающих результаты их
непосредственных испытаний.
7.3.7 Рабочий слой на глубину от поверхности покрытия не менее значений,
приведенных на рисунке В.1 (приложение В), должен состоять из непучинистых или
слабопучинистых грунтов (см. приложение Б, таблицы Б.5 и Б.6).
7.3.8 При соблюдении требований 7.3.1–7.3.7 конструкция дорожной одежды
считается морозоустойчивой и при ее расчете используют табличные значения расчетной
влажности и показателей механических свойств грунтов рабочего слоя.
При невозможности или нецелесообразности выполнения требований указанных
пунктов должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению прочности
и устойчивости рабочего слоя или по усилению дорожной одежды:
– устройство морозозащитного слоя;
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– регулирование водно-теплового режима земляного полотна с помощью
гидроизолирующих, теплоизолирующих, дренирующих или капилляропрерывающих
прослоек из геосинтетических материалов;
– укрепление и улучшение грунта рабочего слоя с использованием вяжущих,
гранулометрических добавок и других средств;
– понижение уровня подземных вод с помощью дренажа;
– применение специальных поперечников земляного полотна с целью его защиты
от поверхностных вод (уположенные откосы, бермы);
– сооружение дорожной одежды с технологическим перерывом или в две стадии.
Указанные мероприятия следует назначать на основании технико-экономических
расчетов.
7.3.9 Рабочий слой следует проектировать в комплексе с дорожной одеждой
для получения наиболее экономичных решений.
Расчетные характеристики грунтов рабочего слоя следует определять с учетом
расчетной схемы увлажнения в соответствии с ТНПА.
7.4 Насыпи
7.4.1 Для насыпей следует использовать грунты и отходы промышленного
производства, незначительно меняющие прочность и устойчивость под воздействием
погодно-климатических факторов. Грунты и отходы промышленного производства,
изменяющие прочность и устойчивость под воздействием этих факторов и нагрузок
с течением времени, в том числе особые грунты, следует применять с ограничениями,
обосновывая в проекте их применение результатами испытаний. В необходимых случаях
следует предусматривать специальные конструктивные меры по защите неустойчивых
грунтов от воздействия погодно-климатических факторов.
7.4.2 Отсыпку конусов и части насыпи за крайними опорами (устоями) мостовых
сооружений (дренирующую засыпку) следует выполнять из песчаного грунта или другого
дренирующего материала, имеющего коэффициент фильтрации при максимальной
плотности при стандартном уплотнении по ГОСТ 22733 не менее 2 м/сут.
Песчаные грунты с коэффициентом фильтрации не менее 1 м/сут для отсыпки
конусов следует применять только при соответствующем технико-экономическом
обосновании при условии проведения специальных мероприятий по [3], обеспечивающих
устойчивость конусов, дренаж и отвод грунтовой и поверхностной воды из зоны
сопряжения мостового сооружения с насыпью подхода. При назначении мероприятий
целесообразно руководствоваться [3].
Размер дренирующей засыпки в уровне естественной поверхности грунта должен
быть не менее 2 м, считая от задней грани устоя, и сопрягаться с насыпью подхода
из местного грунта откосом не круче 1:1,25. При сопряжении с существующим земляным
полотном следует устраивать уступы.
Грунт конуса и дренирующей засыпки за устоем (ниже рабочего слоя) следует
уплотнять до коэффициента уплотнения не ниже 0,98. Коэффициент уплотнения грунта
дренирующей засыпки, попадающей в рабочий слой земляного полотна (до 1,5 м
от поверхности покрытия), следует принимать в соответствии с таблицей 21.
При проектировании армогрунтовых конструкций за устоями с использованием
для армирования грунтов геосинтетических материалов в виде высокопрочных
полимерных георешеток и геотекстильных полотен целесообразно руководствоваться [4].
7.4.3 Насыпи следует проектировать с учетом несущей способности основания.
7.4.4 Наибольшую крутизну откосов насыпей, укрепленных посевом трав, назначают
в соответствии с таблицей 22.
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Таблица 22
Крутизна откосов при высоте откоса насыпи, м
до 12, в том числе
до 6
в нижней части –
в верхней части –
до 6
от 6 до 12

Грунты насыпи
Крупнообломочные грунты, крупные пески, пески
средней крупности
Мелкие пески, пылеватые пески
Глинистые грунты

1:1,5
1:2
1:2

1:1,75
1:2
1:2

1:1,5
1:2
1:2

7.4.5 В целях обеспечения безопасного съезда транспортных средств в аварийных
ситуациях крутизну откосов насыпи высотой до 3 м для дорог категории I-a следует
предусматривать 1:4, для дорог категорий I-б–II – 1:3. Для дорог категорий III и IV
крутизну откосов 1:3 следует предусматривать при высоте насыпи до 2 м.
При установке ограждений, а также при большей высоте насыпи крутизну откосов
назначают исходя из технологических соображений планировки и содержания откосов,
рационального использования земель, при этом крутизна не должна превышать значений,
приведенных в таблице 22.
7.4.6 При укреплении откосов конструкциями из бетона, железобетона и других
материалов крутизну откосов следует определять конструктивными требованиями
к соответствующему типу укреплений.
7.4.7 При проектировании насыпей из грунтов, влажность которых превышает
допустимую (см. приложение Б, таблицу Б.11), следует предусматривать мероприятия,
обеспечивающие необходимую устойчивость земляного полотна.
7.4.8 При проектировании насыпей высотой более 12 м в зависимости от конкретных
условий и согласно ТКП 200 расчетами следует определять:
– возможную величину и продолжительность осадки насыпи за счет ее
доуплотнения под действием собственного веса;
– очертание поперечного профиля, обеспечивающее устойчивость откосов насыпи;
– безопасную нагрузку на основание, исключающую процессы бокового
выдавливания грунта;
– величину и продолжительность осадки основания насыпи за счет его уплотнения
под нагрузкой от веса насыпи.
7.4.9 Возвышение бровки земляного полотна на подходах к большим и средним
мостам над расчетным уровнем воды при паводках, возможного подпора и набега волны
на откосы следует принимать не менее 0,5 м, до верха берм насыпей – не менее 0,25 м.
Бровка земляного полотна на подходах к малым мостам и трубам должна
возвышаться над расчетным горизонтом воды с учетом подпора не менее чем на 0,5 м при
безнапорном режиме работы сооружения, при напорном и полунапорном режимах –
не менее чем на 1 м.
7.4.10 Вероятность превышения расчетного паводка при проектировании насыпей
на подходах к мостам следует принимать, %:
1 – для дорог категорий I-а–III;
2 – для дорог категории IV и дорог категорий V, VI к большим мостам;
3 – для прочих дорог.
На подходах к трубам вероятность превышения расчетного паводка следует
принимать, %:
1 – для дорог категорий I-а–III;
3 – для прочих дорог.
7.4.11 Возвышение бровки обочины над расчетным уровнем снегового покрова (при
расчетной вероятности превышения 5 %) следует принимать, м:
1,2
– для дорог категории I-a;
1,0
–
то же
I-б и I-в;
0,7
–
»
II и III;
0,5
IV и V.
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7.5 Выемки
7.5.1 Наибольшую крутизну откосов выемок, при высоте откоса до 12 м, в песчаных
и глинистых грунтах следует принимать 1:2.
7.5.2 На снегозаносимых участках выемки глубиной до 1 м следует проектировать
раскрытыми с крутизной откосов от 1:6 до 1:10 или разделанными под насыпь. При
глубине от 1 до 5 м выемки следует проектировать с кювет-резервами или закюветными
полками шириной не менее 4 м.
7.6 Водоотводные сооружения
7.6.1 Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными
водами и размывов, а также для обеспечения производства работ по сооружению
земляного полотна следует предусматривать системы поверхностного водоотвода
(планировку территории, устройство кюветов, канав, лотков, быстротоков, поглощающих
колодцев).
7.6.2 Кюветы следует устраивать в выемках и у малых насыпей для сбора и отвода
воды, стекающей с поверхности земляного полотна, а также для приема воды,
поступающей из дренажных устройств дорожной одежды. Глубину кювета следует
назначать на 0,1–0,2 м ниже устья дренажных устройств или низа дренирующего слоя
дорожной одежды в точке выхода его на откос.
Крутизна внешних откосов кюветов в выемке и канав должна быть не менее 1:2.
Дно кювета должно иметь продольный уклон не менее 5 ‰, в исключительных
случаях – 3 ‰. Для канав, расположенных на расстоянии 4 м и более от подошвы насыпи,
уклон дна должен быть не менее 1 ‰.
Наибольший продольный уклон водоотводных сооружений следует определять
в зависимости от вида грунта, типа укрепления откосов и дна канавы с учетом
допускаемой по размыву скорости течения. При невозможности обеспечения допустимых
уклонов следует предусматривать быстротоки, перепады и водобойные колодцы.
7.6.3 На дорогах категорий I-а–IV на участках насыпей высотой более 3 м, при
продольных уклонах более 30 ‰, а также у вершин вогнутых кривых в продольном
профиле с радиусом 8000 м и менее следует предусматривать мероприятия против
размыва обочин и откосов.
7.6.4 Вероятность превышения расчетного паводка при проектировании
водоотводных канав, кюветов, лотков, быстротоков следует принимать, %:
2 – для дорог категорий I-а–II;
3 –
то же
III и IV;
4 –
»
V.
При проектировании водоотводных сооружений для отвода воды с поверхностей
мостовых сооружений и земляного полотна вероятность превышения следует
принимать, %:
1 – для дорог категорий I-a–II;
2 –
то же
III и IV;
3 –
»
V.
7.6.5 Грунтовые и поверхностные воды, которые могут влиять на прочность
и устойчивость земляного полотна или на условия производства работ, следует
перехватывать или понижать дренажными устройствами.
Для отвода воды с проезжей части по откосам земляного полотна устраивают
поперечные водосбросные лотки открытого или закрытого типа с дождеприемными
колодцами.
Расстояние между поперечными водосбросными лотками зависит от ширины
покрытия, с которого собирается сток поверхностных вод, и от продольного уклона
проезжей части дороги. Для водосбросных лотков открытого типа это расстояние
принимают в соответствии с таблицей 23.
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Таблица 23
Количество
полос
движения
2
4

6
8

Категория автомобильной дороги
(наличие укрепления и виража)
III (без виража)
III (с виражом)
I-а–II (с остановочной полосой)
I-б–II (без остановочной полосы)
II (с виражом)
I-а–I-в (с остановочной полосой)
I-б–I-в (без остановочной полосы)
I-а–I-в (с остановочной полосой)
I-б–I-в (без остановочной полосы)

Продольный уклон дороги, ‰
3
5
10
20
30
40
50
Расстояние между лотками для сброса воды
с проезжей части, м
130
160
205
165
140
125
115
60
75
95
75
65
60
55
40
45
55
45
40
35
–
45
55
65
55
50
40
–
30
35
40
35
30
25
–
30
35
45
35
30
25
–
35
40
50
40
35
30
–
25
30
35
30
25
20
–
30
35
40
35
30
25
–

Для водосбросных лотков закрытого типа расстояние между дождеприемными
колодцами следует уменьшать в 1,2 раза по отношению к указанным в таблице 23.
7.6.6 При принятии проектных решений по организации отведения поверхностных
сточных вод следует руководствоваться [5] и [6].
7.7 Укрепление земляного полотна и водоотводных сооружений
7.7.1 Типы укреплений откосов земляного полотна и водоотводных сооружений
должны отвечать условиям работы укрепляемых сооружений, учитывать свойства
грунтов, особенности погодно-климатических факторов, конструктивные особенности
земляного полотна и обеспечивать возможность механизации работ и минимум
приведенных затрат на строительство и эксплуатацию дорожных сооружений.
7.7.2 Подтопляемые откосы насыпей следует защищать от волнового воздействия,
а также от гидростатического и эрозионного воздействия воды соответствующими типами
укреплений в зависимости от гидрологического режима реки или водоема.
При соответствующем технико-экономическом обосновании взамен укрепления
необходимо выполнять уположение откосов (пляжный откос). Крутизну устойчивого
к водному воздействию откоса следует определять расчетом в зависимости
от гидрологических и климатических условий и вида грунта насыпи.
7.7.3 Защитные и удерживающие сооружения, применяемые при возведении
земляного полотна, следует проектировать в соответствии с ТКП 200.
8 Дорожная одежда
8.1 Общие положения
8.1.1 Дорожная
одежда
должна
соответствовать
общим
требованиям,
предъявляемым
к дороге
и обеспечивать
расчетную
скорость,
безопасность
и комфортабельность движения транспортных средств. Это достигается обоснованным
выбором и проектированием дорожной одежды и покрытия проезжей части, укрепленных
и разделительных полос.
8.1.2 Выбор типа дорожной одежды и материала верхнего слоя покрытия следует
производить в зависимости от категории автомобильной дороги в соответствии
с таблицей 24. Изменение области применения дорожных одежд по сравнению с данными
таблицы 24 должно быть экономически обосновано.
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Таблица 24
Тип дорожной
Материал верхнего слоя покрытия, способ укладки
одежды
Капитальный Монолитный цементобетон

Категория автомобильной
дороги
Республиканские и местные
дороги – I-a–V
Местные дороги – IV, V
Республиканские дороги –
I-a–II
Республиканские дороги – III,
IV
Местные дороги – III

Сборный железобетон
Асфальтобетон из плотных смесей марки I, укладываемых
в горячем и теплом состоянии
Капитальный Асфальтобетон из плотных смесей марки II, укладываемых
в горячем и теплом состоянии
Облегченный Асфальтобетон из плотных смесей марки II, укладываемых
в горячем и теплом состоянии
Асфальтобетон из плотных смесей марки II, укладываемых Республиканские дороги – IV
в горячем состоянии, с использованием в смеси до 20 %
асфальтогранулята по СТБ 1705
Каменные материалы, обработанные органическими
вяжущими методами смешения в установке, на дороге,
пропитки (полупропитки)
Органо-минеральные смеси по ГОСТ 30491
Эмульсионно-минеральные смеси по СТБ 2413
Облегченный Асфальтобетон из плотных смесей марки III, укладываемых Местные дороги – IV, V
в горячем и теплом состоянии
Асфальтобетон из плотных смесей марки III, укладываемых
в горячем состоянии, с использованием в смеси до 20 %
асфальтогранулята по СТБ 1705
Эмульсионно-минеральные смеси по СТБ 2413
Переходный
Щебеночное покрытие из щебеночных смесей оптимального Местные дороги – IV, V
состава по СТБ 2507
Грунты и малопрочные каменные материалы, укрепленные
вяжущими
Каменные мостовые
Щебеночно (гравийно)-песчаные смеси по СТБ 2318
Низший
Грунты, укрепленные или улучшенные различными
Местные дороги – V
местными материалами
Примечание – Дорожную одежду облегченного типа на республиканских дорогах категории IV следует
предусматривать при расчетной интенсивности движения менее 1000 ед/сут и на местных дорогах.
Дорожную одежду переходного типа следует устраивать при расчетной интенсивности движения менее
500 ед/сут.

8.1.3 Дорожные одежды по сопротивлению нагрузкам от транспортных средств
и характеру деформирования подразделяют на две группы: жесткие и нежесткие.
К жестким дорожным одеждам следует относить одежды, имеющие
цементобетонные монолитные или сборные покрытия.
Нежесткие дорожные одежды состоят из асфальтобетона, из каменных материалов
и грунтов, укрепленных битумом, цементом, известью и другими вяжущими, в том числе
на основе отходов производства (зола-уноса, шлак, цементная пыль и др.), а также
зернистых материалов (щебень, гравий, шлак и др.).
8.1.4 При конструировании дорожной одежды следует руководствоваться
следующими принципами:
– вид покрытия, конструкция дорожной одежды в целом должны удовлетворять
транспортно-эксплуатационным требованиям, предъявляемым к дороге соответствующей
категории и ожидаемым в перспективе составу и интенсивности движения;
– конструкция дорожной одежды должна учитывать местные природные и грунтовогидрологические условия, обеспечивать эффективное осушение и морозоустойчивость;
– материалоемкость и энергоемкость дорожных и транспортных составляющих,
определенные по сумме приведенных капитальных вложений, должны быть
минимальными;
– при назначении конструкции дорожной одежды необходимо учитывать
региональный опыт строительства и эксплуатации дорог, уделяя особое внимание новым
конструктивным решениям, прошедшим опытную проверку.
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8.1.5 Нормируемые показатели ровности проезжей части и поверхности оснований,
а также уплотнения конструктивных слоев дорожной одежды должны соответствовать
требованиям ТКП 059.
8.1.6 Требуемые
значения
коэффициента
сцепления
шины
автомобиля
с усовершенствованным дорожным покрытием в зависимости от особенностей участка
дороги и условий движения, при увлажненной поверхности покрытий приведены
в таблице 25.
Таблица 25
Категория автомобильной дороги
l-a
l-б–III
IV, V
Коэффициент сцепления, не ниже
0,55
0,50
0,45
Примечания
1 Для участков дорог категорий I-б–III с видимостью менее расчетной, подъемами и спусками с уклонами,
превышающими расчетные, для зон пересечений в одном уровне, участков дорог при коэффициенте
загрузки более 0,5 коэффициент сцепления должен быть не ниже 0,6.
2 Нормативные значения коэффициента сцепления и адреса участков дорог в зависимости от условий
движения должны быть указаны в проектной документации.

Средняя глубина впадин шероховатости покрытия, определяемая по методу
«песчаного пятна» для цементобетонных покрытий по условиям безопасности движения
для дорог категорий I-а–III, должна быть не менее 1 мм.
8.1.7 Указанные в таблице 25 значения коэффициента сцепления следует
обеспечивать:
– для асфальтобетонов типов В и Д – устройством шероховатой поверхности
способом поверхностной обработки или втапливанием щебня марки по прочности
не ниже 1000;
– для асфальтобетонов типа Б – для дорог категорий I-а–III – применением щебня
марки по прочности не ниже 1000 в количестве не менее 40 % и дробленого песка или
отсева дробления изверженных горных пород;
– для цементобетонных покрытий – применением специальной отделки
поверхности;
8.1.8 Проектирование
устройства
верхнего
слоя
покрытия
совместно
с выравнивающим слоем не допускается.
8.1.9 Дорожную одежду укрепленных полос следует принимать такой же
конструкции, как и проезжей части.
Дорожная одежда остановочной полосы должна быть капитального или
облегченного типа и дополнительно рассчитана на статическую нагрузку от наиболее
тяжелого автомобиля при единичном нагружении.
Поверхность остальной части обочин в зависимости от интенсивности и характера
движения, грунтов земляного полотна и особенностей климата следует укреплять засевом
трав, россыпью щебня, гравия, шлака и других местных материалов, обеспечивающих
устойчивость земляного полотна.
8.1.10 Для дорог с расчетной интенсивностью движения 3000 ед/сут и более, а также
на участках применения допускаемых расчетных скоростей (см. таблицу 4) при
интенсивности движения от 1000 до 3000 ед/сут следует применять покрытия,
обеспечивающие более высокие коэффициенты сцепления шин с поверхностью проезжей
части (из плотных асфальтобетонов типов С, А, Г и Б по СТБ 1033 с использованием
щебня марки по прочности не ниже 1000 и дробленого песка или отсевов дробления
изверженных горных пород), а также поверхностные обработки.
8.2 Жесткие дорожные одежды
8.2.1 Жесткие дорожные
с требованиями ТКП 45-3.03-244.

одежды

следует
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8.2.2 Расчет бетонного покрытия необходимо выполнять по предельным состояниям,
определяющим потерю работоспособности того или иного элемента конструкции
дорожной одежды, на основании расчетных схем, используя нормируемые расчетные
параметры.
Расчет производят путем проверки предварительно назначенной конструкции
дорожной одежды:
– по прочности верхних слоев дорожной одежды;
– по прочности и устойчивости земляного полотна и слоев основания на сдвиг
и накоплению уступов в поперечных швах покрытия;
– по устойчивости в продольном направлении покрытия в жаркое время года,
прочности стыковых и монтажных соединений;
– по устойчивости дорожной одежды к воздействию морозного пучения;
– по способности дренирующего слоя основания отводить влагу в весенний период.
Расчетом определяют толщину покрытия и слоев основания, расстояние между
поперечными швами, количество и диаметр штырей в швах расширения и сжатия.
8.2.3 В бетонном покрытии необходимо предусматривать поперечные и продольные
швы. К поперечным швам относятся швы сжатия, расширения и рабочие швы.
Необходимость устройства швов расширения в монолитных бетонных покрытиях
и расстояние между ними следует обосновывать расчетом с учетом климатических
условий и конструктивных особенностей покрытия, за исключением примыкания
к мостам и путепроводам, где их устройство обязательно.
8.2.4 Деформационные швы в покрытии должны быть защищены от проникания
поверхностных вод и засорения путем заполнения их специальными герметизирующими
материалами, отвечающими требованиям деформативности, адгезии к бетону,
температурной устойчивости, химической стойкости.
8.2.5 Для предупреждения образования уступов в поперечных швах более 3 мм при
тяжелом и интенсивном движении транспорта (на дорогах категорий I-а–II) следует
предусматривать штыревое соединение плит, а в качестве основания – применять
материалы малой эрозионности (цементобетон, асфальтобетон, материалы, укрепленные
(обработанные) минеральными и органическими вяжущими).
8.2.6 Для снижения эрозии основания в зоне стыка цементобетонного покрытия
и асфальтобетонного покрытия укрепленной (остановочной) полосы обочины необходимо
предусмотреть устройство продольного шва с заполнением его герметизирующими
материалами.
8.2.7 При проектировании конструкции дорожной одежды, включающей
асфальтобетонное покрытие на цементобетонном основании, следует предусматривать
мероприятия, направленные на снижение вероятности образования отраженных трещин
в асфальтобетоне. К данным мероприятиям относят:
– применение в соответствии с ТКП 620, а также при целесообразности применения
по [7], трещинопрерывающих прослоек из геосинтетических материалов по СТБ 2398 или
материалов повышенной деформативности (эластичных) при отрицательных
температурах;
– применение трещинопрерывающих слоев из зернистых высокопористых
материалов;
– устройство температурных швов в асфальтобетонном покрытии;
– повышение трещиностойкости асфальтобетона за счет модификации битума
и дисперсного армирования;
– увеличение толщины асфальтобетонного покрытия.
8.3 Нежесткие дорожные одежды
8.3.1 Нежесткие дорожные одежды следует проектировать в соответствии
с требованиями ТКП 45-3.03-112.
8.3.2 Нежесткие дорожные одежды на полосах движения проезжей части следует
рассчитывать на прочность с учетом кратковременного многократного воздействия
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подвижных нагрузок. Продолжительность действия нагрузки следует принимать равной
0,1 с и при расчетах учитывать соответствующие этой продолжительности значения
модуля упругости и прочностных характеристик материалов и грунтов.
Дорожные одежды на площадках для стоянки транспортных средств, остановочных
пунктах
маршрутного
пассажирского
транспорта,
обочинах,
на подъездах
к железнодорожным
путям
и на подобных
участках
следует
рассчитывать
на многократное действие нагрузки, а также на длительное однократное нагружение.
8.3.3 Нежесткие дорожные одежды следует рассчитывать с учетом уровня
надежности по следующим критериям:
– сопротивление упругому прогибу всей конструкции;
– сопротивление растяжению при изгибе монолитных слоев;
– сопротивление сдвигу в слоях дорожной одежды и в грунте земляного полотна;
– морозоустойчивость и осушение.
8.3.4 В качестве верхних слоев оснований для дорог категорий I-a–II следует
применять монолитные материалы (пористый и высокопористый асфальтобетоны,
каменные материалы и грунты, укрепленные цементом, отходами и побочными
продуктами промышленности, обладающими вяжущими свойствами, монолитный бетон
класса по прочности в соответствии с таблицей 26).
Таблица 26
Категория
автомобильной
дороги
I-a–I-в

II

III

IV, V

IV, V

Назначение слоя
Однослойное покрытие
или верхний слой
двухслойного
цементобетонного
покрытия
Нижний слой
двухслойного
цементобетонного
покрытия
Однослойное покрытие
или верхний слой
двухслойного
цементобетонного
покрытия
Нижний слой
двухслойного
цементобетонного
покрытия
Однослойное покрытие
или верхний слой
двухслойного
цементобетонного
покрытия
Нижний слой
двухслойного
цементобетонного
покрытия
Однослойное покрытие
или верхний слой
двухслойного
цементобетонного
покрытия
Нижний слой
двухслойного
цементобетонного
покрытия

Минимальный
Минимальный
проектный класс бетона проектный класс
по прочности на
бетона по прочности
растяжение при изгибе
на сжатие
Btb4,4
В35

Минимальная
проектная марка
бетона по
морозостойкости
F150*

Btb3,6

–

F150*

Btb4,0

В30

F150*

Btb3,2

–

F150*

Btb3,6

В27,5

F150*

Btb2,8

–

F150*

Btb3,2

В25

F150*

Btb2,4

–

F150*
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Основание
Btb1,0, Btb1,2, Btb1,6
В5,0, В7,5, В10
F50
под цементобетонное
покрытие
Основание
Btb1,6, Btb3,6
В7,5, В25–В27,5
F50
под асфальтобетонное
покрытие
* Марка бетона по морозостойкости по второму базовому методу испытаний.
Примечания
1 Классы бетона по прочности на сжатие следует учитывать только при проектировании железобетонных
и предварительно напряженных покрытий.
2 Среднемесячную температуру наиболее холодного месяца для районов строительства целесообразно
принимать по [9].
I-а–V

8.3.5 Для армирования щебеночных оснований, устроенных из щебеночных
оптимальных смесей, применять прослойки из армирующих геосинтетических материалов
по СТБ 2398, а также целесообразно учитывать [8].
8.4 Дополнительные слои дорожных одежд
8.4.1 При невозможности выполнения требований 7.3.1–7.3.7, а также в случаях,
когда необходимая по условиям прочности толщина дорожной одежды не превышает
2/3 глубины промерзания, следует предусматривать противопучинные мероприятия
в соответствии с 7.3.8, обеспечивающие достаточную морозоустойчивость дорожной
одежды.
8.4.2 Если
рабочий
слой
земляного полотна состоит
из пучинистых,
сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтов, то над ним следует предусматривать
дренирующий слой, предназначенный для сбора и отвода воды, поступающей в дорожную
одежду сверху или снизу, толщину которого следует определять расчетом. Коэффициент
фильтрации при максимальной плотности у песка, применяемого для устройства
дренирующего слоя, должен быть не менее 1 м/сут.
Дренирующий слой не предусматривают на участках дорог с морозозащитным
слоем или с верхней частью рабочего слоя из непучинистых или слабопучинистых
песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации не менее 0,2 м/сут, в которых может
разместиться вся поступающая в основание дорожной одежды вода.
Для защиты дренирующего слоя и основания из неукрепленных каменных
материалов от заиливания тонкодисперсными грунтовыми частицами следует
предусматривать разделительные прослойки из геосинтетических материалов.
8.5 Материалы для дорожных одежд
8.5.1 Для цементобетонных покрытий и оснований следует применять тяжелый
и мелкозернистый бетоны по СТБ 2221.
Бетон для покрытий и оснований должен соответствовать требованиям таблицы 26.
8.5.2 Асфальтобетонные, органо-минеральные и эмульсионно-минеральные смеси
для покрытий следует применять в соответствии с СТБ 1033, ГОСТ 30491, СТБ 2413
и таблицей 27.
Таблица 27
Категория
Материал покрытия
автомобильной
дороги, тип
верхнего слоя
нижнего слоя
дорожной одежды
I-а–III
Горячие и теплые смеси для плотного Горячие и теплые смеси для пористого
Капитальный
асфальтобетона типов С, А, Б и Г
и плотного асфальтобетона марки I
марки I
III, IV
Горячие и теплые смеси для плотного Горячие и теплые смеси для пористого
Капитальный
асфальтобетона типов А, Б и Г марки II асфальтобетона марки I
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III, IV
Облегченный

IV, V
Облегченный

Горячие и теплые смеси для плотного
асфальтобетона типов А, Б, В, Г и Д
марки II
Горячие смеси для плотного
асфальтобетона типов А, Б, В, Г и Д
марки II с содержанием в смеси
до 20 % асфальтогранулята

Горячие и теплые смеси для пористого
асфальтобетона марки II
Горячие смеси для пористого асфальтобетона
марки II с содержанием в смеси до 20 %
асфальтогранулята
Горячие и теплые смеси для высокопористого
асфальтобетона марки I
Эмульсионно-минеральные смеси
Горячие и теплые смеси для плотного Горячие смеси для пористого асфальтобетона
асфальтобетона типов Б, В, Г и Д
марки II
марки III
Горячие смеси для пористого асфальтобетона
марки II с содержанием в смеси до 20 %
Горячие смеси для плотного
асфальтогранулята
асфальтобетона типов Б, В, Г и Д
Каменные материалы, обработанные
марки III с содержанием в смеси
органическими вяжущими
до 20 % асфальтогранулята
Горячие и теплые смеси для высокопористого
Эмульсионно-минеральные смеси
асфальтобетона марки I
по СТБ 2413
Органо-минеральные смеси по ГОСТ Органо-минеральные смеси по ГОСТ 30491
30491

При соответствующем технико-экономическом обосновании для обеспечения
повышенной сдвигоустойчивости и трещиностойкости асфальтобетонных покрытий
следует применять асфальтобетоны с использованием модифицированных вяжущих.
На дорогах категорий I-а–II, а также на дорогах, предназначенных для движения
под нагрузку группы А3, верхний слой покрытия необходимо проектировать
с использованием асфальтобетона на резинобитумном вяжущем, а нижний слой
покрытия – из пористых или из плотных крупнозернистых асфальтобетонных смесей
с содержанием щебня не менее 60 % от массы заполнителя и с использованием гранитного
отсева дробления.
Асфальтобетонные
и органо-минеральные
смеси
и грунты,
укрепленные
органическими вяжущими, для оснований применяют в соответствии с таблицей 28.
Таблица 28
Категория
автомобильной
дороги
I-a–II

Материал

Горячие и теплые смеси для плотного или пористого асфальтобетона марки II,
высокопористого асфальтобетона марки I, ресайклированный материал
III
Горячие и теплые смеси для плотного или пористого асфальтобетона марки II, горячие
смеси для высокопористого асфальтобетона марки I или II, ресайклированный материал
II, III, IV
Органо-минеральные смеси и грунты, укрепленные органическими вяжущими
Примечание – На дорогах категорий I-а–IV под нагрузку А3 и дорогах категорий I-а–II под нагрузку А2
содержание щебня в пористых и плотных асфальтобетонных смесях должно быть не менее 55 %.

8.5.3 Материалы (смеси щебеночно-песчаные, гравийно-песчаные, щебеночногравийно-песчаные, пески и грунты), укрепленные гидравлическими вяжущими,
для покрытий и оснований должны соответствовать требованиям СТБ 1521 и таблицы 29.
Таблица 29
Тип дорожной Конструктивный слой дорожной
одежды
одежды
Капитальный

Основание под цементобетонное
покрытие
Основание под асфальтобетонное
покрытие

Категория
автомобильной
дороги
I-а–II
III
IV, V
I-а–II
III, IV
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Марка укрепленного материала,
не ниже
по прочности по морозостойкости
М100
F50
М75
F35
М40, М60
F25
М60, М75
F25
М40, М60
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Облегченный
Переходный

Основание под асфальтобетонное
покрытие

III, IV
V

Покрытие

IV, V

М40, М60
М20, М40,
М60
М40, М60

F15
F25

8.5.4 При проектировании щебеночных и гравийных покрытий и оснований
применяемые смеси должны соответствовать требованиям СТБ 2318, СТБ 2507 и ГОСТ
32495.
Процентное содержание компонентов смесей для устройства щебеночных оснований
и покрытий следует определять по СТБ 1698 с обеспечением максимальной плотности
и сохранением роли каркаса за основной фракцией щебня.
Устройство оснований и покрытий из смесей следует проектировать с учетом
необходимости предварительного перемешивания компонентов смесей на притрассовых
площадках с последующей укладкой готовых смесей в конструкцию дорожной одежды
и уплотнением.
8.5.5 В щебне из изверженных и метаморфических пород марок 800 и выше
и осадочных пород марок 600 и выше для щебеночных покрытий дорог категорий IV и V
содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы не должно превышать
15 % по массе, а для оснований дорог категорий I-а–III – 35 % по массе.
8.5.6 Коэффициент фильтрации песчаных грунтов, применяемых для устройства
дренирующих и морозозащитных слоев, при максимальной плотности по ГОСТ 22733
должен быть не менее 1,0 м/сут. Для устройства этих слоев разрешается использовать
пески по ГОСТ 8736, содержащие зерна крупностью менее 0,16 мм в количестве не более
15 % по массе и пылевидные и глинистые частицы размером менее 0,05 мм в количестве
не более 3 % по массе, в том числе глины в комках – не более 0,5 % по массе, без
дополнительных испытаний по ГОСТ 25584.
9 Дорожные сооружения
9.1 Расположение мостов, путепроводов, эстакад и их параметры должны
обеспечивать однородные условия движения по дороге.
9.2 При определении мест переходов дорог через водотоки, выборе конструкций
и отверстий дорожных сооружений следует учитывать: сохранение гидрологического
режима рек, береговой линии, сечения водотоков, мест нагула и нерестилищ рыб,
зимовальных ям; назначение сроков проведения строительных работ с учетом периода
массового нереста и выклева рыб; исключение активизации русловых процессов.
9.3 При возведении или реконструкции мостовых переходов на рыбохозяйственных
водных объектах в проектной документации необходимо предусматривать мероприятия
по сохранению рыбных запасов.
9.4 При выборе места мостового перехода через судоходные реки следует
руководствоваться требованиями ГОСТ 33384. Подмостовые габариты судоходных
пролетов на внутренних водных путях
следует принимать в соответствии с ГОСТ 26775. На реках и водоемах с особыми
режимами эксплуатации (в ландшафтно-рекреационных зонах, в пограничных зонах
и местах сплава леса) подмостовой габарит следует принимать с учетом требований
соответствующих организаций.
9.5 Сброс воды с мостового полотна путепроводов и эстакад должен производиться
за пределы верха земляного полотна и откосов автомобильных и железных дорог,
проходящих под сооружениями. Вода с проезжей части и обочин подходов не должна
попадать на мостовое полотно сооружений.
9.6 При отсутствии на подходах пешеходной дорожки, связанной с тротуаром
на мосту или путепроводе, следует обеспечивать доступ пешеходов с тротуара на обочину
дороги.
При расположении мостовых сооружений на кривых в плане проезжая часть должна
быть уширена в соответствии с требованиями таблицы 9. Проезжую часть мостовых
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сооружений на дорогах категорий I-а–III следует уширять за счет полосы безопасности.
При этом ширина полосы безопасности должна быть не менее 1 м.
9.7 Габариты мостовых сооружений по ширине следует принимать по таблице 30.
Таблица 30
Категория Количество
автомобильной полос
дороги
движения n
I-a
4; 6; 8
I-б, I-в
4; 6; 8
II
4
III
2
IV
2

V

2

Значение габарита мостовых
сооружений Г
П + 0,5nb + C + 0,5nb + П
18
10
8
7 – для деревянных мостов
(кроме сооружений из клееной
древесины)
6,5
6 – для деревянных мостов

Ширина, м
полосы безопасности П полосы движения b
2,0–2,5
2,0
2,0
1,5
1,0

3,75
3,50
3,50
3,50
3,00

0,5

2,75

Примечания
1 Ширину разделительной полосы С, м, следует принимать равной ширине разделительной полосы
на подходах.
2 Полосы безопасности меньшей ширины следует предусматривать в соответствии с ГОСТ 33391.

9.8 При расположении опор путепроводов на разделительной полосе минимальное
расстояние между опорой и кромкой проезжей части следует принимать с учетом
конструкции ограждения опоры.
9.9 Расстояние от бровки земляного полотна пересекаемой дороги до передней грани
необсыпных устоев или до конуса насыпи на уровне бровки при обсыпных устоях должно
быть не менее значений, приведенных в таблице 31.
Таблица 31
Категория пересекаемой
автомобильной дороги
I-a–III
IV
V

В метрах
Расстояние от бровки земляного полотна до устоя (конуса), не менее
путепроводов с количеством полос движения
пешеходных мостов
2
4
6
8
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

9.10 Боковые поверхности промежуточных опор (со стороны дороги) при стоечных
сквозных опорах следует располагать за бровкой земляного полотна пересекаемой дороги
на расстоянии не менее 2 м, при сплошных стенках на дорогах категорий I-а–III – не менее
4 м, а на дорогах категорий IV и V – не менее 0,5 м.
9.11 При проектировании капитальных ремонтов мостов габариты мостового
полотна должны соответствовать параметрам дороги. Габариты для пропуска полевых
дорог и прогона скота при отсутствии специальных требований следует принимать
по ГОСТ 33384. Габариты сооружений для миграции диких животных (биопереходов)
следует назначать в соответствии с техническими требованиями природоохранных
органов.
9.12 Минимальные габариты сооружений для пропуска над дорогой и под ней диких
животных (биопереходов) принимают согласно таблице 32.
Таблица 32
Тип биоперехода
Мостовой
Тоннельный
Трубный

В метрах
Габаритные размеры
ширина
30,0
15,0
1,0
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9.13 Габарит мостовых сооружений по высоте над дорогами всех классов
для проектируемых сооружений следует принимать не менее 5,5 м.
9.14 При проектировании мостовых сооружений на республиканских дорогах
категорий I-а–II предпочтение следует отдавать неразрезным и рамным конструкциям.
9.15 Дорожные сооружения следует проектировать в соответствии с требованиями
СН 3.03.01.
9.16 При устройстве под мостовыми сооружениями велосипедных дорожек, их
расположение и габариты принимают согласно ГОСТ 33150.
10 Обустройство автомобильных дорог
10.1 Остановочные пункты маршрутного пассажирского транспорта
10.1.1 Остановочные пункты маршрутного пассажирского транспорта следует
предусматривать на автомобильных дорогах с регулярным движением маршрутных
автобусов.
Остановочные
пункты
маршрутного
пассажирского
транспорта
на автомагистралях не устраивают, на дорогах категорий I-б и I-в их следует выносить
на пересекаемые дороги или располагать за пределами земляного полотна дорог категории
I. На дорогах категорий I-б–III остановочные пункты маршрутного пассажирского
транспорта следует устраивать не чаще чем через 1,5 км.
10.1.2 Остановочные пункты маршрутного пассажирского транспорта должны быть
оборудованы остановочными и посадочными площадками, павильонами или навесами
для ожидания транспорта при необходимости, скамьями, урнами для мусора, а также
информацией о названии остановочного пункта.
Установку павильонов или навесов на конечных остановочных пунктах в местах,
предназначенных только для высадки пассажиров, не предусматривают.
10.1.3 Остановочные пункты маршрутного пассажирского транспорта не следует
располагать на кривых в плане и вертикальных выпуклых кривых с радиусами менее
минимальных, определенных в соответствии с 5.3.2, и при продольных уклонах более
40 ‰.
10.1.4 Остановочные пункты следует располагать по ходу движения после
пешеходного перехода в одном уровне или на удалении не менее расстояния видимости
согласно таблице 10 в случае его расположения после остановочного пункта. При этом
расположение пешеходного перехода не должно противоречить направлению движения
основного потока прибывших пассажиров.
10.1.5 При размещении остановочных пунктов маршрутного пассажирского
транспорта в зоне пересечений и примыканий дорог в одном уровне расстояние от конца
закругления съезда до посадочной площадки, расположенной на той же стороне дороги,
для дорог категорий I-б–III следует принимать не менее 100 м, для дорог категории IV –
не менее 70 м. При размещении остановочного пункта у примыканий, расположенных
с противоположной стороны дороги, и у примыканий, на которых предусматривается
только правоповоротное движение, расстояние от конца закругления съезда
до посадочной площадки следует принимать не менее 30 м.
10.1.6 Ширину остановочной площадки следует принимать не менее 3 м.
Остановочные площадки следует располагать в «карманах», с отгонами длиной не менее
15 м. Длину площадки следует принимать в зависимости от количества одновременно
останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 12 м.
10.1.7 Дорожную одежду на переходно-скоростных полосах и остановочных
площадках следует предусматривать равнопрочной.
10.1.8 Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над поверхностью
остановочных площадок. Поверхность посадочных площадок должна иметь монолитное
или вымощенное покрытие на ширине не менее 2 м и длине, соответствующей длине
остановочной площадки.
10.1.9 Павильоны или навесы для ожидания транспорта следует устанавливать
на специальной площадке с твердым покрытием, примыкающей к посадочной площадке.
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10.1.10 Ближайшая грань павильона или навеса для ожидания транспорта от кромки
остановочной площадки должна быть не ближе 3 м, а для отдельно стоящей скамьи –
не ближе 1,5 м.
10.1.11 От посадочных площадок в направлении основных потоков пассажиров
следует проектировать пешеходные дорожки и тротуары до существующих пешеходных
дорожек или тротуаров, расположенных в придорожной полосе, а при их отсутствии –
до ближайшего примыкания и в пределах радиусов закругления.
Ширину тротуаров или пешеходных дорожек следует принимать по 10.4.
При капитальном ремонте пешеходные дорожки на дорогах местного значения
с дорожной одеждой переходного или низшего типа при технико-экономическом
обосновании не устраивают.
10.1.12 Для создания безбарьерной среды уровень поверхности покрытия
посадочной площадки должен совпадать с уровнем пешеходной дорожки.
10.2 Освещение автомобильных дорог
10.2.1 Наружное электрическое освещение на дорогах следует предусматривать:
– на участках дорог, проходящих через населенные пункты;
– на железнодорожных переездах в одном уровне;
– на кольцевых пересечениях в одном уровне;
– на больших мостах;
– в пешеходных тоннелях и на лестничных сходах перед ними;
– на пересечениях в разных уровнях республиканских дорог категорий I и II между
собой;
– на подъездах к сооружениям и объектам дорожного и придорожного сервиса,
постам транспортного и весогабаритного контроля;
– в границах накопительных полос для выполнения левых поворотов на дорогах
категорий I-в и II;
– на остановочных пунктах маршрутного пассажирского транспорта (с питанием
от распределительных сетей или автономных источников) при количестве
останавливающихся в темное время суток автобусов более двух в час и выраженном
потоке пассажиров;
– на подъездах к обозначенным пешеходным переходам в одном уровне;
– в зоне пересечения велосипедных дорожек с дорогой.
10.2.2 Непрерывное освещение необходимо устраивать на участках дорог:
– между населенными пунктами, расположенными на расстоянии менее 500 м друг
от друга;
– между соседними освещаемыми участками, расположенными на расстоянии менее
250 м друг от друга.
10.2.3 Освещение дорожного покрытия дорог должно соответствовать требованиям,
приведенным в таблице 33.
Таблица 33
Ēh, лк, не менее, при
Расстояние
Категория
Наличие
Плотность
интенсивности движения, ед/сут
между
Uh,
SR,
автомобильной разделительной пересечения,
развязками, не менее не менее до от 7000 от 15 000
дороги
полосы
шт/км
св. 25 000
км
7000 до 15 000 до 25 000
I-а
Да
–
Более 3
0,35
0,5
15
15
20
20
3 и менее
20
20
20
30
I-б
Да
–
–
0,35
0,5
15
15
15
15
I-в–IV
Да
Менее 3
–
0,35
0,5
15
15
15
15
3 и более
15
15
20
20
Нет
Менее 3
15
15
20
20
3 и более
15
20
20
30
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V

Нет

Менее 3
3 и более

–

0,25

0,5

10
15

15
15

15
15

15
15

10.2.4 Освещение дорожного покрытия в местах кольцевых пересечений дорог
должно соответствовать требованиям к освещению дороги более высокой категории.
10.2.5 Освещение участков дорог в пределах населенных пунктов, пешеходных
тоннелей следует выполнять в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153. Освещение
железнодорожных переездов в одном уровне следует выполнять в соответствии
с требованиями ТКП 543.
10.2.6 Опоры освещения вне населенных пунктов следует располагать на расстоянии
не менее 4 м от кромки проезжей части (внешних краев укрепленных полос или обочины
с асфальтобетонным или цементобетонным покрытием – при наличии таких полос или
обочин), при меньшем расстоянии – предусматривать установку барьерных ограждений.
Высоту установки светильников на опорах над проезжей частью дорог следует
принимать не менее 6,5 м.
10.2.7 Освещение объектов согласно 10.2.1, расположенных на дорогах, должно
соответствовать требованиям, приведенным в таблице 34.
Таблица 34
Место установки освещения
Ēh, не менее, лк
Uh, не менее
Тротуар, пешеходная дорожка на остановочных пунктах
4
0,2
маршрутного пассажирского транспорта
Велосипедная дорожка, велопешеходная дорожка
5
0,3
на остановочных пунктах маршрутного пассажирского
транспорта
Подземные пешеходные переходы в светлое время суток
75
Подземные пешеходные переходы в темное время суток
50
Надземные пешеходные переходы в светлое время суток
75
Лестничные сходы к подземным пешеходным переходам
40
Лестничные сходы к надземным пешеходным переходам
20
Примечание – Переход от светлого времени суток к темному – это момент, при котором естественная
освещенность снижается до 20 лк, а от темного к светлому – это момент, при котором она повышается
до 10 лк.

10.2.8 Параметры освещения определяют в соответствии с ГОСТ 24940.
10.3 Обслуживание участников дорожного движения
10.3.1 Для
обслуживания
участников
дорожного
движения
на дорогах
предусматривают объекты дорожного и придорожного сервиса: площадки для отдыха;
остановочные пункты маршрутного пассажирского транспорта; пункты постоя, питания;
автозаправочные станции и станции технического обслуживания. Объекты сервиса
должны обеспечивать возможность пользования ими лицами, передвигающимися
в инвалидных креслах-колясках, и инвалидами по зрению.
Объекты сервиса в зависимости от количества и видов предоставляемых услуг
подразделяются на:
– объекты I уровня – площадка для отдыха со стоянкой для автотранспортных
средств и благоустроенной территорией (с пешеходными дорожками, беседками,
отапливаемыми санитарно-бытовыми помещениями, столиками со скамьями и малыми
архитектурными формами);
– объекты II уровня – объект общественного питания дополнительно к объектам
I уровня;
– объекты III уровня – автозаправочная станция дополнительно к объектам II уровня.
Гостиницы, туристические бюро, станции технического обслуживания, охраняемые
стоянки, мойки и др. следует располагать на объектах II и III уровней.
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10.3.2 Площадки для отдыха по уровню обустройства и занимаемой площади
подразделяются на малые (до 5000 м2), предназначенные для кратковременного отдыха,
и большие (более 5000 м2) – для длительного отдыха.
Площадки для отдыха должны иметь участки для стоянки транспорта
(функционально разделенные для грузовых, легковых автомобилей и автобусов), зоны
отдыха, оборудованные столиками со скамьями, беседками и санитарные зоны
с контейнерами, урнами для сбора отходов, биотуалетами или благоустроенными
туалетами (с электро- и водоснабжением, отоплением, канализацией).
Большие площадки для отдыха, кроме этого, должны иметь источник воды,
а расположенные на дорогах категории I-а – наружное освещение. Площадки для отдыха
должны быть озеленены и отделены зеленой зоной шириной не менее 10 м от дорог
категорий I-a–II и не менее 4 м от дорог категории III.
Малые площадки для отдыха следует предусматривать на республиканских дорогах
не реже чем через:
20 км
–
на дорогах категории I-a;
30 км
–
то же
I-б–II;
50 км
–
»
III.
Большие площадки для отдыха следует размещать на основных республиканских
дорогах не реже чем через:
50 км
–
на дорогах категории I-a;
60 км
–
то же
I-б–II;
70 км
–
»
III.
На дорогах с разделительной полосой площадки для отдыха следует устраивать
с обеих сторон дороги.
10.3.3 Въезды и выезды с площадок
для отдыха следует
проектировать
в соответствии с разделом 6.
10.3.4 Строительство
автозаправочных
станций,
станций
технического
обслуживания, пунктов постоя, питания следует осуществлять по отдельным проектам.
10.3.5 Объекты дорожного и придорожного сервиса необходимо проектировать
в соответствии с требованиями ТКП 507.
10.3.6 Инженерно-технологические
комплексы
управления
движением
и содержанием автомобильных дорог следует предусматривать при соответствующем
технико-экономическом обосновании.
10.4 Велосипедные и пешеходные дорожки, тротуары
10.4.1 Пешеходные
и велосипедные
дорожки
необходимо
проектировать
в соответствии с ГОСТ 33150.
10.4.2 Пешеходные дорожки следует предусматривать на участках дорог категорий
I-б–IV на подходах к населенным пунктам при интенсивности движения пешеходов более
200 чел/сут у мест отдыха, а также в зонах остановочных пунктов маршрутного
пассажирского транспорта.
10.4.3 Велосипедные дорожки следует предусматривать вдоль дорог на участках, где
интенсивность движения автомобилей более 3000 ед/сут, а интенсивность движения
велосипедов в час пик за первые 5 лет эксплуатации будет превышать 50 ед/ч.
Велосипедные дорожки следует располагать на отдельном земляном полотне или
на специально устраиваемых бермах. В стесненных условиях и на подходах к дорожным
сооружениям велосипедные дорожки устраивают на обочине. В этом случае они должны
быть отделены от проезжей части техническими средствами организации дорожного
движения.
Ширину проезжей части велосипедных дорожек принимают согласно таблице 35.
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Таблица 35
Минимальные значения
при возведении
в стесненных условиях
25
15

Нормируемый параметр

Расчетная скорость движения, км/ч
Ширина проезжей части для движения, м, не менее:
для однополосного одностороннего
для двухполосного одностороннего
для двухполосного со встречным движением
Ширина велосипедной и пешеходной дорожек
с разделением движения дорожной разметкой, м
Ширина велопешеходной дорожки, м
Ширина полосы для велосипедистов, м
Ширина обочин велосипедной дорожки, м
1)
Ширина пешеходной дорожки – 1,5 м, велосипедной – 2,5 м.
2)
Ширина пешеходной дорожки – 1,5 м, велосипедной – 1,75 м.
3)
При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 15 пеш/ч.
4)
При интенсивности движения не более 30 вел/ч и 50 пеш/ч.

1,0–1,5
1,75–2,5
2,50–3,6
1,5–6,01)

0,75–1,0
1,50
2,00
1,5–3,252)

1,5–3,03)
1,20
0,5

1,5–2,04)
0,90
0,5

10.4.4 Ширина разделительной полосы между проезжей частью дороги
и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть
не менее 2 м. В стесненных условиях разделительную полосу следует устраивать шириной
1 м, возвышающейся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м, с окаймлением
бортовым камнем или установкой барьерного или парапетного ограждения.
Продольный уклон велодорожки при возведении не должен превышать 60 ‰,
в стесненных условиях – 70 ‰. Велосипедные дорожки в зоне пересечения с дорогой
должны быть освещены на расстоянии не менее 60 м.
10.4.5 Пешеходные дорожки при проектировании следует размещать за пределами
земляного полотна автомобильных дорог в зависимости от рельефа местности:
– в равнинной местности – за пределами обочин и не ближе чем 2,7 м от кромки
проезжей части;
– в пересеченной местности (при наличии высоких насыпей или глубоких выемок) –
на присыпных бермах.
10.4.6 В стесненных условиях (см. 5.1.3) и на подходах к дорожным сооружениям
пешеходную дорожку (тротуар) на земляном полотне дороги следует устраивать
на расстоянии от кромки проезжей части не менее 2 м с отделением ее от проезжей части
разделительной полосой, бортовым камнем или техническими средствами организации
дорожного движения.
10.4.7 Количество полос движения на пешеходной дорожке следует определять
интенсивностью пешеходного движения.
При интенсивности пешеходного движения от 50 до 200 чел/ч ширину тротуара или
дорожки следует принимать 1,5 м с последующим увеличением на одну полосу шириной
0,75 м на каждые 200 чел/ч.
Минимальную ширину однополосного тротуара или однополосной пешеходной
дорожки следует принимать 1 м.
10.4.8 Параметры геометрических элементов поперечного профиля, продольного
и поперечного уклонов назначают согласно таблице 36.
Таблица 36 – Требования к параметрам пешеходных дорожек (тротуаров)
Параметр
Ширина полосы движения, м
Ширина обочины пешеходной дорожки, проходящей в насыпи, м
Продольный уклон, ‰, не более
Поперечный уклон, ‰
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10.4.9 Покрытия велосипедных и пешеходных дорожек, тротуаров следует
выполнять из монолитных материалов (цементобетона, асфальтобетона) или мощением
плиткой. При проектировании велопешеходных дорожек для выделения полос движения
для велосипедистов следует применять цветные покрытия противоскольжения
в соответствии с требованиями ГОСТ 32753.
10.4.10 Пешеходные дорожки и тротуары должны обеспечивать возможность
беспрепятственного передвижения лиц в инвалидных креслах-колясках и пешеходов
с детскими колясками.
10.5 Пешеходные переходы
10.5.1 При возведении, реконструкции и капитальном ремонте дорог необходимо
предусматривать возможность безопасного перехода дорог пешеходами путем устройства
пешеходных переходов в одном или разных уровнях в соответствии с требованиями
нормативных документов.
10.5.2 Выбор типа пешеходного перехода зависит от интенсивности автомобильного
и пешеходного движения, количества дорожно-транспортных происшествий, связанных
с наездами на пешеходов, и должен выполняться в соответствии с требованиями
ГОСТ 32944.
Для вновь строящихся и реконструируемых дорог категории I пешеходные переходы
проектируют только в разных уровнях с проезжей частью.
10.5.3 Для дорог категорий II–IV пешеходные переходы вне проезжей части следует
предусматривать в соответствии с требованиями ГОСТ 32944 при перспективном
коэффициенте загрузки дорог транспортным и пешеходным движением, равном или более
0,9.
10.5.4 Пешеходные переходы вне проезжей части на существующих автомобильных
дорогах следует устраивать в соответствии с требованиями ГОСТ 32944 на основании
технико-экономического обоснования такого решения по сравнению с вариантом
светофорного регулирования.
10.5.5 Общую ширину туннеля подземного пешеходного перехода устанавливают
из расчета максимальной пропускной способности одной полосы, равной 2000 чел/ч, но
не менее 3 м.
При проектировании лестничных сходов следует предусматривать устройство
специальных пандусов или применение других мероприятий, обеспечивающих
беспрепятственное пользование пешеходным переходом лицами в инвалидных креслахколясках и инвалидами по зрению, с учетом требований ТКП 45-3.03-227.
10.5.7 При устройстве пешеходных переходов в разных уровнях следует
предусматривать мероприятия, препятствующие пересечению пешеходами проезжей
части дороги.
10.5.8 Наземные пешеходные переходы, обозначенные дорожными знаками
«Пешеходный переход» по СТБ 1140 и (или) горизонтальной дорожной разметкой
по СТБ 1231, следует устраивать в местах установившихся пешеходных связей
и на перекрестках при интенсивности движения транспорта более 50 ед/ч и интенсивности
движения пешеходов более 150 чел/ч.
Ширину зоны пешеходного перехода устанавливают из расчета 1 м на каждые
500 чел/ч, но не менее 3 м.
10.5.9 На пешеходных переходах, устраиваемых в одном уровне с проезжей частью,
следует предусматривать накопительные площадки на обочинах и островки безопасности
шириной не менее обозначенного разметкой перехода. Покрытие площадок и островков
безопасности должно отличаться по внешнему виду от покрытия проезжей части.
10.5.10 В местах, где движение пешеходов осуществляется по разделительной
полосе, следует устраивать z-образные (разделенные) переходы с установкой пешеходных
направляющих ограждений, которые обеспечивают движение пешеходов навстречу
движению транспортных потоков.
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10.5.11 Покрытие пешеходных дорожек и тротуаров на подходах к местам особого
внимания (наземным и подземным пешеходным переходам, остановочным пунктам
маршрутного пассажирского транспорта, лестницам, пандусам и др.) следует
проектировать с применением элементов из тактильных плит.
10.5.12 Ограждение островков безопасности следует выполнять в соответствии
с требованиями СТБ 1300.
10.5.13 Обозначенные пешеходные переходы и подъезды к ним следует
обустраивать стационарным электрическим освещением.
11 Озеленение автомобильных дорог
11.1 На дорогах всех категорий следует предусматривать комплекс защитных
мероприятий придорожных территорий и декоративное озеленение с учетом соблюдения
принципов ландшафтного проектирования, охраны природы, обеспечения естественного
проветривания дорог.
11.2 На снегозаносимых участках с максимальным объемом снегоприноса более
3
25 м на 1 м дороги, если в условиях местности или реконструкции не представляется
возможным выполнение требований 7.4.11, 7.5.2 или их выполнение связано
со значительным увеличением объемов работ, следует рассматривать возможность
устройства снегозадерживающих лесных полос или применения временных средств
снегозащиты.
11.3 Проектирование снегозадерживающих насаждений необходимо выполнять
в соответствии с ТКП 337, а также целесообразно учитывать требования [10].
11.4 Защиту от снежных заносов не предусматривают в случаях:
– при расчетном максимальном годовом снегоприносе менее 25 м3 на 1 м дороги,
расположенной на орошаемых или осушенных землях, пашне, земельных участках,
занятых многолетними плодовыми насаждениями;
– при устройстве дорог в насыпях с возвышением бровки земляного полотна над
расчетным уровнем снегового покрова на величину, указанную в 7.4.11, в выемках, если
снегоемкость откоса больше объема снегоприноса к дороге;
– при устройстве дорог в лесных массивах при отсутствии разрывов и просек.
11.5 Озеленение на автомобильных дорогах в зависимости от функционального
назначения следует выполнять в соответствии с требованиями ТКП 337 и ТКП 45-3.02-69.
11.6 Декоративное озеленение дорог осуществляют рядовыми, групповыми или
смешанными посадками.
11.7 При рядовом способе декоративного озеленения дорог расстояние между
деревьями в ряду в зависимости от кроны должно быть от 3 до 5 м. Расстояние между
рядами должно быть не менее расстояния между деревьями в ряду.
11.8 Расстояние первого ряда декоративных деревьев от бровки земляного полотна
следует назначать с учетом перспективы расширения дороги, но не менее 10 м.
11.9 Размещение деревьев и кустарников в группе должно подчиняться
определенным правилам: высокие деревья следует размещать в средней части группы,
более низкие – ближе к краям, кустарники – таким же образом.
11.10 При смешанном типе декоративных насаждений следует сочетать рядовые
посадки декоративных деревьев и кустарников и посадки в виде отдельных ландшафтных
групп.
11.11 Озеленение территории внутри транспортных развязок следует производить
не ближе 5 м от подошвы откоса и не ближе 3 м от границ зоны видимости. Расстояние
между деревьями должно быть не менее 3 м.
Саженцы декоративных деревьев и кустарников должны соответствовать ГОСТ
24909, ГОСТ 24835, ГОСТ 26869.
11.12 Территория остановочных пунктов маршрутного пассажирского транспорта
и площадки для отдыха следует озеленять в соответствии с ТКП 507.
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11.13 Ширину полос вдоль автомобильных дорог, необходимую для создания новых
и (или) содержания существующих придорожных насаждений, следует включать в полосу
отвода автомобильной дороги в соответствии с ТКП 337.
12 Организация дорожного движения
12.1 Проектные решения по дорогам должны обеспечивать:
– безопасные условия дорожного движения в целях снижения количества дорожнотранспортных происшествий;
– экономическую эффективность транспортных и внетранспортных затрат, в том
числе уменьшение потерь от дорожно-транспортных происшествий, экологических
и социальных потерь;
– однородные условия движения (условия, исключающие необходимость резкого
изменения режима движения);
– соблюдение принципа зрительного ориентирования водителей и пешеходов;
– удобное и безопасное расположение пересечений, примыканий, пешеходных
переходов.
12.2 Дорожные знаки должны соответствовать СТБ 1140 и ГОСТ 32945, дорожная
разметка – СТБ 1231, дорожные ограждения – ГОСТ 26804, СТБ 2261, искусственные
неровности – СТБ 1538, дорожные светофоры – ГОСТ 25695.
12.3 На подходах к населенным пунктам при соответствующем обосновании следует
предусматривать мероприятия для принудительного снижения скорости и успокоения
движения транспортного потока (изменение эффективной ширины проезжей части,
устройство специальных направляющих островков и др.).
12.4 Применение технических средств организации дорожного движения и их
размещение на автомобильных дорогах должно соответствовать СТБ 1300.
12.5 Обустройство мест производства работ при возведении, реконструкции
и ремонте автомобильных дорог следует выполнять в соответствии с ТКП 172.
13 Интеллектуальные транспортные системы
13.1 Республиканские дороги должны быть оборудованы элементами ИТС с целью
оптимизации условий движения, повышения комфорта пользования дорогами,
обеспечения безопасности дорожного движения и поддержания заданного уровня
содержания элементов дорожной инфраструктуры.
13.2 Основные виды подсистем и составляющие их сервисные группы указаны
в таблице 37.
Таблица 37
Вид подсистемы
1 Управление
содержанием
автомобильных дорог
и безопасностью
дорожного движения

Сервисные группы
Функциональное назначение
1.1 Погодные условия и состояние Управление информацией о погоде на дорогах
окружающей среды
Прогнозирование погоды на дороге
Мониторинг загрязнения окружающей среды,
уровня воды
1.2 Информирование участников Дотранспортное (предварительное)
дорожного движения
информирование о транспортной ситуации
на дороге, функционировании придорожных
объектов, наличии свободных парковочных
мест
Информирование в процессе движения
о местах дислокации придорожных объектов,
загруженности дороги по предлагаемому
маршруту
Прокладка маршрутов и навигация до и во
время поездки
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1.3 Управление дорожным
движением

2 Конструкция
транспортных средств

3 Общественный
транспорт

Мониторинг дорожного движения
(видеонаблюдение, детектирование параметров
транспортного потока)
Управление движением на дорогах
Предоставление преимуществ транспортным
средствам различных оперативных служб
Передача информации о дорожном движении
Создание и ведение базы данных сценариев
управления движением на дорогах
1.4 Управление инцидентами,
Мониторинг и подтверждение происшествий
связанными с транспортом
Помощь участникам происшествия на месте
Помощь на месте происшествия участникам
движения
Координация действий на месте происшествия
и освобождение транспортных путей
Мониторинг и управление перевозкой опасных
и негабаритных грузов
1.5 Регулирование спроса
Варьирование в области ценообразования
на услуги транспортной системы в дорожном секторе
Регулирование посредством выделения полос
движения для многоместных пассажирских
транспортных средств
Регулирование дорожного транспорта с учетом
зон особого контроля качества атмосферы
Регулирование доступа (въезда)
1.6 Управление обслуживанием Управление строительством и обслуживанием
транспортной инфраструктуры
дорог
Зимнее содержание дорог
Определение состояния земляного полотна
Обслуживание дорожного покрытия
Контроль за состоянием сложных дорожных
сооружений
Регулирование безопасности дорожного
движения в рабочих зонах дорог
Передача информации заинтересованным
подразделениям и подрядным организациям
1.7 Принуждение к соблюдению Принуждение к выполнению правил парковки,
и контроль за соблюдением
ограничений скорости, требований дорожных
правил дорожного движения
сигналов
Контроль доступа (въезда)
1.8 Электронные платежи
Контроль электронной оплаты за проезд
на транспорте
по платным дорогам
Электронная оплата парковки
Электронная оплата услуг ИТС
Регистрация случаев нарушения оплаты
Интеграция сервисов электронных платежей
на транспорте
2.1 Улучшение видимости
Воздействие на обзор водителя транспортного
на транспорте
средства
2.2 Предупреждение
Предотвращение попутных, боковых
столкновений
и перекрестных столкновений
2.3 Готовность составляющих
Мониторинг внутренних систем транспортного
безопасного движения
средства и окружающей обстановки
2.4 Срабатывание защитных
Срабатывание защитных удерживающих
удерживающих систем
систем
3.1 Управление общественным
Мониторинг бортовых систем транспортного
транспортом
средства общественного транспорта
Отслеживание перемещений парка
общественного транспорта
Служба расписания общественного транспорта
Служба планирования и диспетчеризация
общественного транспорта
3.2 Транспорт по заказу
Диспетчеризация транспортного парка
и совместно используемый
Динамическая посадка (посадка
транспорт
незапланированных пассажиров)
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4 Коммерческие
перевозки

4.1 Оформление коммерческих
Взвешивание и оформление транспортных
транспортных средств в движении средств в движении
4.2 Административные процедуры Автоматизированная подача заявки
для коммерческих транспортных и регистрация
средств
Автоматизированное пересечение границы
4.3 Автоматизированный
Удаленный доступ к данным о безопасности
придорожный контроль данных состояния коммерческого транспортного
о безопасности состояния
средства
транспортного средства
4.4 Управление коммерческими Отслеживание транспортных средств
перевозками
коммерческого парка и грузовых контейнеров
Диспетчеризация перемещения транспортных
средств коммерческого парка
5 Персональная
5.1 Безопасность поездок
Беззвучный сигнал тревоги
безопасность, связанная общественным транспортом
Распознавание проникновения в транспортное
с дорожным транспортом
средство
Надзор за общественным транспортом
5.2 Меры повышения
Системы мониторинга немоторизованных
безопасности для уязвимых
транспортных средств и пешеходов,
участников дорожного движения специализированных средств (инвалидных
и лиц с ограниченными
кресел-колясок, тележек)
возможностями
5.3 Меры повышения
Дисплей предварительного извещения
безопасности для пешеходов,
о включении сигнала регулирования
пользующихся
Предупреждение о приближающемся
интеллектуальными переходами транспортном средстве на нерегулируемых
и соединениями их маршрутов
переходах
Предупредительные знаки и системы
предупреждения на борту транспортного
средства
6 Катастрофы
6.1 Управление информацией
Сбор данных о катастрофах и ЧС
и чрезвычайные ситуации о катастрофах и ЧС
Использование данных о катастрофах и ЧС
(ЧС)
6.2 Управление при катастрофах Планирование действий в дорожной сети при
и ЧС
катастрофах и ЧС
Реализация действий по устранению
последствий катастроф и ЧС
6.3 Координация с ведомствами Координация действий по устранению
по ЧС
последствий катастроф и ЧС
7 Национальная
7.1 Мониторинг и контроль
Мониторинг транспортных средств,
безопасность
транспортных средств,
перевозящих опасные грузы и взрывчатые
перевозящих опасные грузы
вещества
Ограничение в правах транспортных средств
Регулирование дорожного движения
Идентификация транспортных средств,
перевозящих опасные грузы

13.3 При планировании развития ИТС в первую очередь необходимо внедрять те
подсистемы, которые будут способствовать существенному улучшению качества
транспортных услуг, снижению времени поездки, повышению надежности
и безопасности.
13.4 Назначение видов подсистем и их сервисных групп на автомобильных дорогах
следует принимать в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14813-1, требованиями заказчика,
а также целесообразно учитывать требования [2].
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Приложение А
Дорожно-климатическое районирование территории Республики Беларусь

1 – северный, влажный; 2 – центральный, умеренно влажный; 3 – южный, неустойчиво влажный
Рисунок А.1 – Расположение дорожно-климатических районов

Приложение Б
Классификация типов местности и грунтов
Таблица Б.1 – Типы местности по характеру и степени увлажнения
Тип местности
1 (сухие места)
2 (сырые места)

Источники увлажнения
Атмосферные осадки

Характерные признаки
Поверхностный сток обеспечен. Подземные
воды не оказывают влияния на увлажнение
грунтов. Почвы без признаков заболачивания
Кратковременно стоящие (до 30 сут) Поверхностный сток не обеспечен. Рельеф
поверхностные воды; атмосферные местности равнинный. Весной и осенью
осадки
возможен застой воды на поверхности почвы.
Подземные воды не оказывают влияния
на увлажнение грунтов. Почвы с признаками
заболачивания

156

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
3 (мокрые места)

Грунтовые или длительно стоящие Источники увлажнения оказывают влияние
(более 30 сут) поверхностные воды; на увлажнение почвы и грунтов независимо
атмосферные осадки
от условий поверхностного стока. Почвы
заболоченные

Примечания
1 Подземные воды не оказывают влияния на увлажнение верхней толщи грунтов в случае, если их уровень
в предморозный период залегает ниже глубины промерзания не менее чем:
– на 2,0 м – в глинах, тяжелых пылеватых и тяжелых суглинках;
– на 1,5 м – в легких пылеватых и легких суглинках, тяжелых пылеватых и пылеватых супесях;
– на 1,0 м – в легких, легких крупных супесях и пылеватых песках.
2 Отвод поверхностного стока считается обеспеченным при уклонах поверхности грунта в придорожной
полосе более 2 ‰.

Таблица Б.2 – Классификация глинистых грунтов по числу пластичности Iр
и содержанию песчаных частиц
Грунты
тип
Супесь

Суглинок

Глина

Показатели
содержание песчаных
число пластичности lp
частиц, % от массы
Более 50
1–7
Более 50
От 50 до 20
Менее 20
40 и более
7–12
Менее 40
40 и более
12–17
Менее 40
40 и более
17–27
Менее 40
Не нормируется
27 и более

подтип
Легкая крупная песчанистая
Легкая песчанистая
Пылеватая
Тяжелая пылеватая
Легкий песчанистый
Легкий пылеватый
Тяжелый песчанистый
Тяжелый пылеватый
Легкая песчанистая
Легкая пылеватая
Тяжелая (жирная)

Примечания
1 Для легких крупных супесей учитывают содержание песчаных частиц размерами от 2,00 до 0,25 мм,
для остальных грунтов – размерами от 2,00 до 0,05 мм.
2 При содержании в грунте от 25 % до 50 % по массе частиц крупнее 2,00 мм к названию глинистых грунтов
следует добавлять слово «гравелистый» (при окатанных частицах) или «щебенистый» (при неокатанных
частицах).

Таблица Б.З – Классификация грунтов по степени набухания
Разновидности грунтов (при влажности 0,5Wо)
Ненабухающие
Слабонабухающие
Средненабухающие
Сильнонабухающие
Примечание – Wо – оптимальная влажность грунта.

Относительная деформация набухания,
% от толщины слоя увлажнения
Менее 2
От 2 до 4 включ.
Св. 4 до 10 включ.
Св. 10

Таблица Б.4 – Классификация грунтов по степени просадочности
Относительная деформация
просадки, % от толщины слоя
промачивания
Непросадочные
От 0,92
Менее 2
Слабопросадочные
От 0,85 до 0,91 включ.
От 2 до 7 включ.
Просадочные
От 0,80 до 0,84 включ.
От 8 до 12 включ.
Сильнопросадочные
До 0,79 включ.
Св. 12
Примечание – Классификация не распространяется на скальные водоустойчивые грунты и грунты
с включением водонерастворимых цементирующих веществ, просадочность которых оценивают по данным
лабораторных испытаний.
Разновидность грунтов

Коэффициент просадочности
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Таблица Б.5 – Классификация грунтов по степени пучинистости при промерзании
Группа грунтов

Степень пучинистости

Относительное морозное пучение
образца, %
До 1 включ.
Св. 1 до 4 включ.
Св. 4 до 7 включ.
Св. 7 до 10 включ.
Св. 10

I
Непучинистый
II
Слабопучинистый
III
Среднепучинистый
IV
Сильнопучинистый
V
Чрезмерно пучинистый
Примечания
1 Испытание на пучинистость при промерзании следует проверять в лаборатории по специальной методике
с подтоком воды. Группу по степени пучинистости определяют по таблице Б.6.
2 При оценке величины морозного пучения посредством расчета испытания грунтов на интенсивность
морозного пучения необходимо проводить по специальной методике.
3 В случае когда испытания на морозное пучение не проводятся, группу грунта по степени пучинистости
устанавливают по таблице Б.6, а среднюю относительную величину морозного пучения зоны промерзания –
по таблице Б.7.

Таблица Б.6 – Группы грунтов по степени пучинистости
Грунт
Группа грунта
Песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием до 2 % частиц
I
мельче 0,05 мм
Песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц от 2 %
II
до 15 % мельче 0,05 мм; песок мелкий с содержанием до 5 % частиц мельче 0,05 мм;
супесь легкая крупная
Песок мелкий с содержанием до 8 % частиц мельче 0,05 мм; супесь легкая; суглинок
III
легкий и тяжелый; глина
Песок мелкий с содержанием до 15 % частиц мельче 0,05 мм; супесь пылеватая;
IV
суглинок тяжелый пылеватый
Песок пылеватый; супесь тяжелая пылеватая; суглинок легкий пылеватый
V
Примечание – Степень пучинистости щебенистых, гравелистых, дресвяных песков при содержании св. 15 %
частиц мельче 0,05 мм ориентировочно принимают как для пылеватого песка и проверяют в лаборатории.

Таблица Б.7 – Величина морозного пучения
Грунт рабочего слоя
Песок гравелистый, крупный и средней крупности
с содержанием до 2 % частиц мельче 0,05 мм
Песок гравелистый, крупный и средней крупности
с содержанием от 2 % до 15 % частиц мельче 0,05 мм; песок
мелкий с содержанием до 2 % частиц мельче 0,05 мм
Песок мелкий с содержанием до 5 % частиц мельче 0,05 мм;
супесь легкая крупная

В процентах
Среднее значение относительного
морозного пучения при промерзании слоя
1,5 м
1
1
1
1–2

1–2
2–4

Супесь пылеватая; суглинок тяжелый пылеватый; песок мелкий
с содержанием до 15 % частиц мельче 0,05 мм

2–4
7–10

Супесь легкая; песок мелкий с содержанием до 8 % частиц
мельче 0,05 мм

1–2
4–7

Супесь тяжелая пылеватая; суглинок легкий пылеватый; песок
пылеватый

4–7
10
Суглинок легкий и тяжелый; глина
2–4
4–7
Примечание – В числителе приведены значения для 1-й схемы увлажнения верхней части земляного полотна
согласно таблице Б.12, в знаменателе – значения для 2-й и 3-й схем.
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Таблица Б.8 – Классификация
по гранулометрическому составу

крупнообломочных

Виды крупнообломочных и песчаных грунтов

и песчаных

Размер частиц
d, мм

грунтов

Содержание частиц,
% от массы

Крупнообломочный грунт:
валунный (при преобладании неокатанных частиц – глыбовый)
Более 200
Более 50
галечниковый (при неокатанных гранях – щебенистый)
Более 10
Более 50
гравийный (при неокатанных гранях – дресвяный)
Более 2
Более 50
Песчаный грунт:
гравелистый
Более 2
Более 25
крупный
Более 0,50
Более 50
средний
Более 0,25
Более 50
мелкий
Более 0,10
75 и более
пылеватый
Более 0,10
Менее 75
Примечание – При содержании в крупнообломочных грунтах песчаного заполнителя в количестве более
40 % или глинистого заполнителя более 30 % от общей массы воздушно-сухого грунта в наименование
крупнообломочного грунта включают наименование вида заполнителя и указывают характеристики его
состояния (влажность, плотность, показатель текучести). Вид заполнителя устанавливают после удаления
из крупнообломочного грунта частиц крупнее 2 мм. Если в обломочном материале содержится ракушка
в количестве 50 % по массе и более, грунт называют «ракушечным», если в количестве от 25 % до 50 %
по массе – к наименованию грунта добавляют слова «с ракушкой».

Таблица Б.9 – Классификация крупнооблоомочных и песчаных грунтов по степени
неоднородности гранулометрического состава Си
Степень неоднородности гранулометрического состава
Си, д. е.
Однородные*
3 и менее
Неоднородные
Более 3
* К однородным также следует относить мелкие пески с содержанием не менее 90 % по массе частиц
размером от 0,10 до 0,25 мм.
Виды крупнообломочных и песчаных грунтов

Таблица Б.10 – Виды грунтов по степени увлажнения
Виды грунтов
Влажность
Недоувлажненные
Менее 0,9wо
Нормальной влажности
От 0,9wо до wadm включ.
Повышенной влажности
Св. wadm до wmax включ.
Переувлажненные
Св. wmax
Примечание – wо – оптимальная влажность грунта; wadm – допустимая влажность в долях от оптимальной
(принимают по таблице Б.11); wmax – максимально возможная влажность грунта при коэффициенте
уплотнения 0,9.

Таблица Б.11 – Допустимая влажность грунтов при уплотнении Wadm
Грунты

Wadm в долях от оптимальной влажности при требуемом
коэффициенте уплотнения грунта Kу
св. 1
1–0,98
0,95
0,90
1,30
1,35
1,60
1,60
1,20
1,25
1,35
1,60

Пески пылеватые; супеси легкие крупные
Супеси легкие и пылеватые
Супеси тяжелые пылеватые; суглинки легкие
и легкие пылеватые
1,10
1,15
1,30
Суглинки тяжелые и тяжелые пылеватые,
глины
1,00
1,05
1,20
Примечания
1 При возведении насыпей из непылеватых песков в летних условиях допустимая влажность
не ограничивается.
2 Настоящие ограничения не распространяются на насыпи, возводимые гидронамывом.
3 При возведении насыпей в зимних условиях влажность должна быть не более:
1,3wо – для песчаных и непылеватых супесчаных грунтов;
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1,2wо – для супесчаных пылеватых грунтов и легких суглинков;
1,1wо – для других связных грунтов.
4 Значения допустимой влажности грунта следует уточнять с учетом технологических возможностей
используемых уплотняющих средств в соответствии с ТКП 059.

Таблица Б.12 – Расчетные схемы увлажнения верхней части земляного полотна
Номер схемы и источники
увлажнения рабочего слоя
1 Атмосферные осадки

Условия отнесения к данной схеме по типам местности

Для насыпей на участках 1-го типа местности по условиям увлажнения
(см. таблицу Б.1).
Для насыпей на участках 2-го и 3-го типов по условиям увлажнения:
при возвышении низа дорожной одежды над расчетным уровнем
грунтовых и поверхностных вод или над поверхностью земли не менее чем
в 1,5 раза превышающем требования таблицы 20.
Для насыпей на участках 2-го типа при расстоянии до бровки земляного
полотна от уровня поверхностных вод (отсутствующих в летний период
не менее 2/3 этого периода) более 5–10 м – при супесях, более 2–5 м –
при легких пылеватых суглинках и более 2 м – при тяжелых пылеватых
суглинках и глинах (меньшие значения следует принимать для грунтов
с большим числом пластичности; при залегании различных грунтов
следует принимать наибольшие значения). В выемках в песчаных
и глинистых грунтах при уклонах кюветов более 20 ‰ и при возвышении
низа дорожной одежды над расчетным уровнем грунтовых вод более чем
в 1,5 раза превышающем требования таблицы 20.
При применении специальных методов регулирования водно-теплового
режима (капилляропрерывающие, гидроизолирующие, термоизолирующие
и армирующие прослойки, дренаж и т.п.), назначаемых по специальным
расчетам
2 Кратковременно стоящие
Для насыпей на участках 2-го типа местности по условиям увлажнения
(до 30 сут) поверхностные воды; (см. таблицу Б.1) при возвышении низа дорожной одежды, отвечающем
атмосферные осадки
требованиям таблицы 20, но не превышающем более чем в 1,5 раза эти
требования, при крутизне откосов не менее 1:1,5 и при простом (без берм)
поперечном профиле насыпи.
Для насыпей на участках 3-го типа местности и при применении
специальных мероприятий по защите от грунтовых вод
(капилляропрерывающие и гидроизолирующие слои, дренаж), назначаемых
по специальным расчетам, при отсутствии длительно стоящих (более
30 сут) поверхностных вод и выполнении условий предыдущего абзаца.
В выемках в песчаных и глинистых грунтах при уклоне кюветов менее
20 ‰ и возвышении низа дорожной одежды над расчетным уровнем
грунтовых вод более чем в 1,5 раза превышающем требования таблицы 20
3 Подземные или длительно
Для насыпей на участках 3-го типа местности по условиям увлажнения
стоящие (более 30 сут)
(см. таблицу Б.1) при возвышении низа дорожной одежды, отвечающем
поверхностные воды;
требованиям таблицы 20, но не превышающем их более чем в 1,5 раза.
атмосферные осадки
То же для выемок, в основании которых имеется уровень грунтовых вод,
расположение которого по глубине не превышает более чем в 1,5 раза
требования таблицы 20
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Приложение В
Карта изолиний минимально допустимой толщины стабильных слоев дорожной
конструкции

Примечание – Значения в числителе приведены для дорожных одежд капитального типа, значения
в знаменателе – для дорожных одежд облегченного типа.
Рисунок В.1 – Карта изолиний минимально допустимой толщины стабильных слоев дорожной
конструкции из условий морозоустойчивости при земляном полотне, сложенном из
сильнопучинистых и чрезмерно пучинистых грунтов
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ
ГАЗАРАЗМЕРКАВАННЕ I ГАЗАСПАЖЫВАННЕ
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1 Область применения
Настоящие
строительные
нормы
распространяются
на объекты
газораспределительной системы и газопотребления, на которых находятся или могут
находиться природный газ (газовых и нефтяных месторождений) с избыточным
давлением до 1,2 МПа или сжиженный углеводородный газ с избыточным давлением
до 1,6 МПа (далее – объекты газораспределительной системы и газопотребления),
газопроводы и газовое оборудование жилищного фонда, тепловых электростанций
и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа
более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции.
Настоящие строительные нормы применяют при проектировании объектов
газораспределительной системы и газопотребления при их возведении, реконструкции
и капитальном ремонте.
Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование
внутриплощадочных сетей и газового технологического оборудования промышленных
предприятий, использующих газ в качестве сырья, отраслей промышленности,
для которых
проектирование
газоснабжения
осуществляется
в соответствии
с отраслевыми документами, утвержденными в установленном порядке, а также
на проектирование газотурбинных электростанций, установок для преобразования
энергии избыточного давления природного газа в электрическую энергию, автомобильных
газонаполнительных компрессорных станций, объектов магистральных газопроводов
и газооборудования передвижных средств.
Примечание – В состав объектов газораспределительной системы и газопотребления входят
наружные и внутренние (прокладываемые внутри зданий) газопроводы и относящиеся к ним здания,
сооружения, устройства и оборудование.

2 Нормативные ссылки
В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие документы:
ТР ТС 016/2011 О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе
СН 2.02.02-2019 Противопожарное водоснабжение
СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и сооружений
СН 3.02.01-2019 Жилые здания
СН 3.02.02-2019 Общественные здания
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СН 3.03.01-2019 Мосты и трубы
СН 3.03.02-2019 Трамвайные и троллейбусные линии
СН 3.03.03-2019 Промышленный транспорт
СН 3.03.04-2019 Автомобильные дороги
СН 4.01.02-2019 Канализация. Наружные сети и сооружения
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
СН 4.02.04-2019 Котельные установки
СН 4.04.01-2019 Системы электрооборудования жилых и общественных зданий
ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) Строительная теплотехника. Строительные нормы
проектирования
ТКП 45-3.02-90-2008 (02250) Производственные здания. 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 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Строительные нормы проектирования
ТКП 211-2010 (02140) Линейные сооружения электросвязи. Правила проектирования
ТКП 336-2011 (02230) Молниезащита зданий, сооружений и инженерных
коммуникаций
ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности
СТБ 11.0.03-95 Система стандартов пожарной безопасности. Пассивная
противопожарная защита. Термины и определения
СТБ 2262-2012 Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия
СТБ ГОСТ Р 50838-97 Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические
условия
СТБ EN 1443-2012 Трубы дымовые. Общие требования
ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003) Государственная система обеспечения
единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью
стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие
требования
ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003) Государственная система обеспечения
единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью
стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования
ГОСТ 8.586.3-2005 (ИСО 5167-3:2003) Государственная система обеспечения
единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью
стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические
требования
ГОСТ 8.586.4-2005 (ИСО 5167-4:2003) Государственная система обеспечения
единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью
стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования
ГОСТ 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений.
Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих
устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений
ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения
подземные. Общие требования к защите от коррозии
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ГОСТ
21.610-85
Система
проектной
документации
для строительства.
Газоснабжение. Наружные газопроводы. Рабочие чертежи
ГОСТ 26.011-80 Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения
электрические непрерывные входные и выходные
ГОСТ 26.013-81 Средства измерения и автоматизации. Сигналы электрические
с дискретным изменением параметров входные и выходные
ГОСТ 26.205-88 Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические
условия
ГОСТ 380-2005 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
ГОСТ 481-80 Паронит и прокладки из него. Технические условия
ГОСТ 613-79 Бронзы оловянные литейные. Марки
ГОСТ 617-2006 Трубы медные и латунные круглого сечения общего назначения.
Технические условия
ГОСТ 1050-2013 Металлопродукция из нелегированных конструкционных
качественных и специальных сталей. Общие технические условия
ГОСТ 1173-2006 Фольга, ленты, листы и плиты медные. Технические условия
ГОСТ 1215-79 Отливки из ковкого чугуна. Общие технические условия
ГОСТ 1412-85 Чугун с пластинчатым графитом для отливок. Марки
ГОСТ 1583-93 Сплавы алюминиевые литейные. Технические условия
ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия
ГОСТ 4543-2016 Металлопродукция из конструкционной легированной стали.
Технические условия
ГОСТ 5520-2017 Прокат толстолистовой из нелегированной и легированной стали
для котлов и сосудов, работающих под давлением. Технические условия
ГОСТ 5542-2014 Газы горючие природные промышленного и коммунальнобытового назначения. Технические условия
ГОСТ 5632-2014 Нержавеющие стали и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие
и жаропрочные. Марки
ГОСТ 7293-85 Чугун с шаровидным графитом для отливок. Марки
ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия
ГОСТ 8696-74 Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего
назначения. Технические условия
ГОСТ 8731-74 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические
требования
ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
ГОСТ
8733-74
Трубы
стальные
бесшовные
холоднодеформированные
и теплодеформированные. Технические требования
ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент
ГОСТ 8946-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Угольники проходные. Основные размеры
ГОСТ 8947-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Угольники переходные. Основные размеры
ГОСТ 8948-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Тройники прямые. Основные размеры
ГОСТ 8949-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Тройники переходные. Основные размеры
ГОСТ 8950-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Тройники с двумя переходами. Основные размеры
ГОСТ 8951-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Кресты прямые. Основные размеры
ГОСТ 8952-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Кресты переходные. Основные размеры
ГОСТ 8953-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Кресты с двумя переходами. Основные размеры
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ГОСТ 8954-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Муфты прямые короткие. Основные размеры
ГОСТ 8955-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Муфты прямые длинные. Основные размеры
ГОСТ 8956-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Муфты компенсирующие. Основные размеры
ГОСТ 8957-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Муфты переходные. Основные размеры
ГОСТ 8959-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Гайки соединительные. Основные размеры
ГОСТ 8963-75 Соединительные части из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой
для трубопроводов. Пробки. Основные размеры
ГОСТ 8966-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой
для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Муфты прямые. Основные размеры
ГОСТ 8968-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой
для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Контргайки. Основные размеры
ГОСТ 8969-75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой
для трубопроводов Р = 1,6 МПа. Сгоны. Основные размеры
ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. Технические условия
ГОСТ 10706-76 Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические
требования
ГОСТ 11881-76 ГСП. Регуляторы, работающие без использования постороннего
источника энергии. Общие технические условия
ГОСТ 13726-97 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная
окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки
ГОСТ 15180-86 Прокладки плоские эластичные. Основные параметры и размеры
ГОСТ 15527-2004 Сплавы медно-цинковые (латуни), обрабатываемые давлением.
Марки
ГОСТ 16338-85 Полиэтилен низкого давления. Технические условия
ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные
из углеродистой и низколегированной стали. Отводы крутоизогнутые типа 3D
(R ≈ 1,5DN). Конструкция
ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные
из углеродистой и низколегированной стали. Тройники. Конструкция
ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные
из углеродистой и низколегированной стали. Переходы. Конструкция
ГОСТ 17379-2001 (ИСО 3419-81) Детали трубопроводов бесшовные приварные
из углеродистой и низколегированной стали. Заглушки эллиптические. Конструкция
ГОСТ 17711-93 Сплавы медно-цинковые (латуни) литейные. Марки
ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов.
Технические условия
ГОСТ 21488-97 Прутки прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов.
Технические условия
ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования,
приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
ГОСТ 21631-76 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 28394-89 Чугун с вермикулярным графитом для отливок. Марки
ГОСТ 30219-95 Древесина огнезащищенная. Общие технические требования.
Методы испытаний. Транспортирование и хранение
167

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
ГОСТ 31284-2004 Воздухонагреватели для промышленных и сельскохозяйственных
предприятий. Общие технические условия
ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
на номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические
требования.
3 Термины и определения и сокращения
3.1 Термины и определения
В настоящих строительных нормах применяют следующие термины
с соответствующими определениями:
3.1.1 блокированный жилой дом: По [1].
3.1.2 вводной газопровод: Участок газопровода от установленного снаружи
отключающего устройства на вводе в здание, при его установке снаружи здания,
до внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену
здания.
3.1.3 утренний газопровод: Участок газопровода от вводного газопровода или
газопровода-ввода (при установке отключающего устройства внутри здания) до места
подключения газопотребляющего оборудования.
3.1.4 воздухонагреватель: Устройство для нагрева проходящего через него воздуха
при сжигании топлива и передачи теплоты от продуктов сгорания к нагреваемому воздуху
в теплообменнике или смесителе.
3.1.5 газоиспользующее
оборудование
(установка):
Оборудование,
где
в технологическом процессе используется газ в качестве топлива.
3.1.6 газопровод-ввод: Газопровод от места присоединения к распределительному
газопроводу до отключающего устройства включительно при вводе в здание.
3.1.7 дымовая труба: По СТБ EN 1443.
3.1.8 закрытая (герметичная) камера сгорания: Часть топки газового
оборудования, в которой происходит воспламенение и горение газового топлива,
с отводом продуктов сгорания наружу и забором воздуха на горение снаружи здания.
3.1.9 комбинированный регулятор давления газа: Технологическое устройство,
предназначенное для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях.
3.1.10 крышная котельная: Котельная, размещаемая непосредственно на покрытии
здания, на специально устроенном основании на покрытии или в верхнем техническом
этаже (чердачном помещении) здания.
3.1.11 многоквартирный жилой дом: По [1].
3.1.12 мульда сдвижения земной поверхности: Участок земной поверхности,
на котором под влиянием отработки полезного ископаемого подземным способом
возникли сдвижения и деформации.
3.1.13 наружный газопровод: Подземный, наземный или надземный газопровод,
проложенный вне зданий до отключающего устройства или футляра при вводе в здание.
3.1.14 одноквартирный жилой дом: По [1].
3.1.15 отопительное газовое оборудование: Газоиспользующее оборудование
для отопления или отопления и горячего водоснабжения.
3.1.16 отопительный газовый конвектор: Отопительное газовое оборудование
для обогрева помещений за счет конвекционных потоков воздуха.
3.1.17 присоединительный дымоотвод: По СТБ EN 1443.
3.1.18 промышленные предприятия: По ТКП 45-2.02-315.
3.1.19 распределительный
газопровод:
Наружный
газопровод
газораспределительной системы, обеспечивающий подачу газа от газораспределительной
станции до газопроводов-вводов к потребителям газа.
3.1.20 рекуперативный
воздухонагреватель:
Воздухонагреватель
с теплообменником рекуперативного типа, в котором при одновременном протекании
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теплообменивающихся сред теплота от продуктов сгорания передается к нагреваемому
воздуху через разделяющую их стенку.
3.1.21 сигнализатор загазованности: Прибор, предназначенный для непрерывного
автоматического контроля концентрации в воздухе горючих газов или окиси углерода
и сигнализации о превышении установленных пороговых значений путем подачи
звукового и светового сигналов, а также, при необходимости, формирования
управляющего сигнала на внешние исполнительные устройства.
3.1.22 системы контроля загазованности: Совокупность технических средств,
предназначенных для непрерывного автоматического контроля концентрации горючих
газов в воздухе и формирования управляющих сигналов (для светозвуковой сигнализации
и внешних исполнительных устройств) при превышении пороговых значений, а также,
при необходимости, сигналов о состоянии системы на диспетчерский пункт.
3.1.23 системы контроля концентрации окиси углерода: Совокупность
технических средств, предназначенных для определения концентрации окиси углерода
в воздухе и формирования управляющих сигналов (для светозвуковой сигнализации
и внешних исполнительных устройств) при превышении пороговых значений, а также,
при необходимости, сигналов о состоянии системы на диспетчерский пункт.
3.1.24 смесительный воздухонагреватель: Воздухонагреватель смесительного
типа, в котором теплота от продуктов сгорания передается к нагреваемому воздуху путем
их смешения в определенном соотношении в зависимости от требуемой температуры
смеси воздуха с продуктами сгорания газа.
3.1.25 стесненные условия прокладки: Условия прокладки газопроводов
на территории промышленных предприятий или населенных пунктов, при которых
расстояния между зданиями, сооружениями и коммуникациями не позволяют
осуществить прокладку газопровода с соблюдением расстояний, регламентированных
техническими нормативными правовыми актами (далее – ТНПА).
3.2 Сокращения
АГЗС
АСУТП
БЩУ
ВЛ
ГВВ
ГИИ
ГИС
ГНП
ГНС
ГПА
ГРП
ГРС
ГРУ
ГТУ
ГЩУ
ДКС
ЗН
ИФС
КИП
КП
КПД
КРД
ПГП
ПГРП
ПГУ

– автомобильная газозаправочная станция;
– автоматизированные системы управления технологическими процессами;
– блочный щит управления;
– воздушная линия;
– горизонт высоких вод;
– горелка инфракрасного излучения;
– газоизмерительная станция;
– газонаполнительный пункт;
– газонаполнительная станция;
– газопоршневой агрегат;
– газорегуляторный пункт;
– газораспределительная станция;
– газорегуляторная установка;
– газотурбинная установка;
– главный щит управления;
– дожимная компрессорная станция;
– закладные электронагреватели;
– изолирующие фланцевые соединения;
– контрольно-измерительные приборы;
– контролируемый пункт;
– коэффициент полезного действия;
– комбинированный регулятор давления;
– подводящий газопровод;
– промежуточный газорегуляторный пункт;
– парогазовая установка;
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ПЗК
ППГ
ПСБ
ПСК
ПУ
СИА
СУГ
ТМ
ТЭС
УВТК
УР
ЦПУ
ШРП

– предохранительный запорный клапан;
– пункт подготовки газа;
– промежуточный склад баллонов;
– предохранительный сбросной клапан;
– пункт управления;
– средства измерений и автоматизации;
– сжиженный углеводородный газ;
– телемеханизация;
– тепловая электростанция;
– управляющие вычислительные телемеханические комплексы;
– узел редуцирования;
– центральный пункт управления;
– шкафной газорегуляторный пункт.

4 Общие положения
4.1 Проектирование объектов газораспределительной системы и газопотребления
осуществляют на основании расчетных схем развития газоснабжения городов
и населенных пунктов, утвержденных в установленном порядке.
4.2 При
проектировании
объектов
газораспределительной
системы
и газопотребления, газопроводов и газового оборудования жилищного фонда,
газопроводов и газового оборудования ТЭС и газоэнергетических установок, в том числе
с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, ППГ, ДКС следует соблюдать
требования настоящих строительных норм, СН 4.02.04, [2], [8], других НПА и ТНПА,
также целесообразно руководствоваться [3]–[7], [9], [16].
4.3 Газ, предусматриваемый для использования в качестве топлива, должен
соответствовать требованиям СТБ 2262, ГОСТ 5542 и других государственных стандартов
и (или) технических условий, утвержденных в установленном порядке.
4.4 Подача неодорированного газа промышленным предприятиям и электростанциям
возможна только для использования в производственных установках. При этом:
– газ должен подаваться непосредственно от ГРС;
– газопроводы к предприятиям не должны проходить по территории населенных
пунктов;
– газифицированные помещения должны оборудоваться системой контроля
загазованности.
4.5 Температура газа, выходящего из ГРС, должна быть:
– при подаче газа в подземные газопроводы – не ниже минус 10 °С;
– при подаче газа в надземные и наземные газопроводы – не ниже расчетной
температуры наружного воздуха для района строительства.
За расчетную температуру наружного воздуха следует принимать температуру
наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по ТКП 45-2.04-43.
При подаче из ГРС газа с отрицательной температурой в подземные газопроводы,
прокладываемые в пучинистых грунтах, должны быть предусмотрены мероприятия
по механической устойчивости газопровода. Температура газа на выходе из ГРС должна
быть не более 40 °С.
4.6 Использование в качестве топлива смеси СУГ с воздухом и других
газовоздушных смесей разрешается при содержании горючих и негорючих компонентов
в соотношении, обеспечивающем превышение верхнего предела воспламеняемости смеси
не менее чем в 2 раза.
4.7 Учет расхода газа и выбор систем учета осуществляется в соответствии
с требованиями раздела 12.
4.8 Степень огнестойкости, классы функциональной пожарной опасности (далее –
классы) зданий и сооружений, типы противопожарных преград, показатели пожарной
опасности конструкций и материалов определяют по ТКП 45-2.02-315, категории
по взрывопожарной и пожарной опасности (далее – категорий) – по ТКП 474.
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4.9 Проектирование
газоснабжения,
поквартирного
отопления
и горячего
водоснабжения многоквартирных жилых домов следует осуществлять для дома в целом.
Газоснабжение, поквартирное отопление и горячее водоснабжение отдельных квартир
многоквартирных жилых домов и встроенных в многоквартирный жилой дом помещений
общественного назначения не допускаются.
5 Объекты
давления газа

газораспределительной

системы

и газопотребления

и нормы

5.1 Выбор системы распределения, давления газа, количества ГРС, ГРП и принципа
построения распределительных газопроводов (кольцевые, тупиковые, смешанные) следует
производить с учетом объемов газопотребления, плотности расположения потребителей,
требований
по надежности
газоснабжения,
а также
затрат
на строительство
и эксплуатацию.
5.2 Установка турбодетандерных агрегатов для выработки электрической энергии
на ГРС, ПГРП, и ГРП ТЭС и крупных газопотребляющих предприятий предусматривается
при соответствующем технико-экономическом обосновании.
5.3 Газопроводы газораспределительной системы и газопотребления в зависимости
от рабочего давления транспортируемого газа подразделяются на категории:
– высокого давления I-а категории св. 1,2 МПа на территории ТЭС к ГТУ и ПГУ;
– высокого давления I категории св. 0,6 до 1,2 МПа включ. для природного газа
и до 1,6 МПа включ. для СУГ;
– высокого давления II категории св. 0,3 до 0,6 МПа включ. для природного газа;
– среднего давления III категории св. 0,005 до 0,3 МПа включ. для природного газа;
– низкого давления IV категории до 0,005 МПа включ. для природного газа.
Превышение максимального рабочего давления должно быть не более 10 %.
5.4 Классификацию газопроводов, входящих в газораспределительную систему,
следует принимать в соответствии с приложением А.
5.5 Давление газа в газопроводах, прокладываемых внутри зданий, следует
принимать не выше значений, приведенных в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Потребители газа
1 Производственные здания промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
а также отдельно стоящие котельные и предприятия бытового обслуживания
производственного характера (бани, прачечные, фабрики химчистки, предприятия
по производству хлеба и кондитерских изделий и пр.)
2 Предприятия бытового обслуживания производственного характера, перечисленные
в пункте 1, пристроенные к зданиям другого производственного назначения или
встроенные в эти здания
3 Предприятия бытового обслуживания непроизводственного характера и общественные
здания
4 Жилые дома
5 Котельные:
отдельно стоящие на территории производственных предприятий
то же
населенных пунктов
пристроенные, встроенные и крышные производственных зданий
то же
общественных, административных и бытовых зданий
»
жилых зданий

Давление газа,
МПа
0,600

0,300

0,005
0,003
1,200
0,600
0,600
0,300
0,005

Для тепловых установок промышленных предприятий и отдельно стоящих
котельных разрешается использование газа с давлением до 1,2 МПа, если такое давление
требуется по условиям технологии производства. Возможно использование газа
давлением до 0,6 МПа в котельных, расположенных в пристройках к производственным
зданиям, и до 0,3 МПа – в мини-котельных.
171

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
5.6 Давление газа перед бытовыми газовыми приборами следует принимать
в соответствии с паспортными данными приборов, но не более указанного в таблице 5.1
(пункт 4).
5.7 Газоснабжение жилых домов в городах и сельских населенных пунктах следует
осуществлять от газопроводов среднего давления с применением домовых КРД газа,
а также от газопроводов низкого давления.
5.8 Безопасность технических устройств, применяемых при проектировании
объектов
газораспределительной
системы
и газопотребления,
в установленных
законодательством случаях должна подтверждаться соответствующими документами, без
которых их применение и выпуск в обращение не допускается.
6 Расчетные расходы газа
6.1 Годовые расходы газа для каждой категории потребителей следует определять
на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей
газа.
Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана
перспективного развития объектов – потребителей газа, а также в соответствии
с разработанным генеральным планом города или иного населенного пункта.
6.2 Годовые расходы газа для жилых домов, предприятий бытового обслуживания
населения, общественного питания, предприятий по производству хлеба и кондитерских
изделий, а также для организаций здравоохранения следует определять по нормам расхода
теплоты, приведенным в таблице 6.1.
Нормы расхода газа для потребителей, не перечисленных в таблице 6.1, следует
принимать по нормам расхода других видов топлива или по данным фактического расхода
используемого топлива с учетом КПД при переходе на газовое топливо.
Таблица 6.1
Показатель
потребления газа

Потребители газа

Жилые дома
При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего
На одного
водоснабжения при газоснабжении:
человека в год
природным газом
СУГ
При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при
На одного
отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при
человека в год
газоснабжении:
природным газом
СУГ
При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного
На одного
горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении:
человека в год
природным газом
СУГ
Предприятия бытового обслуживания населения
Фабрики-прачечные:
На 1 т сухого
белья
на стирку белья в механизированных прачечных
то же
в немеханизированных прачечных с сушильными шкафами
»
в механизированных прачечных, включая сушку и глажение
Дезкамеры:
На 1 т сухого
белья
на дезинфекцию белья и одежды в паровых камерах
то же
в горячевоздушных камерах
Бани:
На одну
помывку
мытье без ванн
мытье в ваннах

172

Нормы
расхода
теплоты, МДж

1860
1690

5300
4840

3050
2810

8800
12 600
18 800
2240
1260
40
50
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Предприятия общественного питания
Столовые, рестораны, кафе:
на приготовление обедов (вне зависимости от пропускной способности
предприятия)
на приготовление завтраков или ужинов

На один обед

4,2

На один завтрак
или ужин

2,1

Организации здравоохранения
Больницы, родильные дома:
На одну койку
в год
на приготовление пищи
3200
на приготовление горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд
9200
и лечебных процедур (без стирки белья)
Предприятия по производству хлеба и кондитерских изделий
Хлебозаводы, комбинаты, пекарни:
На 1 т изделий
на выпечку формового хлеба
2500
на выпечку подового хлеба, батонов, булок, сдобы
5450
на выпечку кондитерских изделий (тортов, пирожных, печенья, пряников
7750
и т.п.)
Примечания
1 Приведенные нормы расхода теплоты на жилые дома учитывают расход теплоты на стирку белья
в домашних условиях.
2 При применении газа для лабораторных нужд школ и других учреждений образования норму расхода
теплоты следует принимать в размере 50 МДж в год на одного учащегося.

6.3 При составлении проектов генеральных планов городов и других населенных
пунктов разрешатся принимать укрупненные показатели потребления газа, м 3/год
на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3:
100
– при наличии централизованного горячего водоснабжения;
250
– при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей;
125 (165 в сельской
– при отсутствии горячего водоснабжения.
местности)
6.4 Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания
непроизводственного характера и т.п. следует принимать в размере до 5 % суммарного
расхода теплоты на жилые дома, приведенного в таблице 6.1.
6.5 Годовые
расходы
газа
на технологические
нужды
промышленных
и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления
(с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий
с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива
(теплоты).
6.6 Годовые расходы теплоты на приготовление кормов и подогрев воды
для животных следует принимать по таблице 6.2.
Таблица 6.2
Назначение расходуемого газа

Домашнее животное

Приготовление кормов для животных с учетом
запаривания грубых кормов, корнеплодов
и клубнеплодов
Подогрев воды для питья и санитарных целей

Одна лошадь
Одна корова
Одна свинья
Одно животное

Нормы расхода теплоты,
МДж
1700
8400
4200
420

6.7 Объекты газораспределительной системы и газопотребления городов и других
населенных пунктов следует рассчитывать на максимальный часовой расход газа
на период, определенный в утвержденных генеральных планах, а при их отсутствии –
в региональных
планах
развития
промышленности,
коммунально-бытового
и сельскохозяйственного
производства,
разработанных
органами
местного
самоуправления и др.
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6.8 Максимальный расчетный часовой расход газа Qdh , м3/ч, при 0 °С и абсолютном
давлении газа 0,1 МПа на хозяйственно-бытовые и производственные нужды следует
определять как долю годового расхода по формуле
h
Qdh  Kmax
Qy ,

(6.1)

h
где Kmax
– коэффициент часового максимума (коэффициент перехода от годового
расхода к максимальному часовому расходу газа);
Qy – годовой расход газа, м3/год.
Коэффициент
часового
максимума
расхода
газа
следует
принимать
дифференцированно по каждому району газоснабжения, сети которого представляют
самостоятельную систему, гидравлически не связанную с системами других районов.
Значения коэффициентов часового максимума расхода газа на хозяйственнобытовые нужды, в зависимости от численности населения, снабжаемого газом, приведены
в таблице 6.3; для бань, прачечных, предприятий общественного питания и предприятий
по производству хлеба и кондитерских изделий – в таблице 6.4.

Таблица 6.3
Количество жителей, снабжаемых газом, тыс. чел.

Коэффициент часового максимума расхода газа (без
h

отопления) K max
1/1500
1/1700
1/1800
1/1900
1/2000
1/2200
1/2400
1/2500
1/2600
1/2800
1/3000
1/3300
1/3500
1/3700
1/4700

1
2
4
6
10
20
30
40
50
100
300
500
750
1000
2000 и более

Таблица 6.4
Коэффициент часового максимума расхода газа

Предприятия

h
K max
1/2700
1/2900
1/2000
1/6000

Бани
Прачечные
Общественного питания
По производству хлеба и кондитерских изделий

h
Примечание – Для бань и прачечных значения K max приведены с учетом расхода газа на нужды отопления
и вентиляции.

6.9 Расчетный часовой расход газа для предприятий различных отраслей
промышленности и предприятий бытового обслуживания производственного характера
(за исключением приведенных в таблице 6.4) следует определять по данным
топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) или
по формуле (6.1), исходя из годового расхода газа с учетом коэффициентов часового
максимума по отрасли промышленности, приведенных в приложении Б.
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6.10 Для отдельных жилых домов и общественных зданий расчетный часовой расход
газа Qdh , м3/ч, следует определять по сумме номинальных расходов газа газовыми
приборами с учетом коэффициента одновременности их действия по формуле
m

Qdh   Ksim qnom n j ,
i 1

(6.2)

m

где



– сумма произведений значений Ksim, qnom и nj от i до m;

j 1

Ksim – коэффициент одновременности, значение которого следует принимать
для жилых домов, как приведено в приложении В;
qnom – номинальный расход газа прибором или группой приборов, принимаемый
по паспортным данным или техническим характеристикам приборов, м3/ч;
nj – количество однотипных приборов или их групп;
m – количество типов приборов или их групп.
6.11 Годовые и расчетные часовые расходы теплоты на нужды отопления,
вентиляции и горячего водоснабжения следует определять в соответствии с СН 4.02.01,
СН 4.02.03.
6.12 Расчетные внутренние диаметры газопроводов необходимо определять
гидравлическим расчетом из условия обеспечения бесперебойного газоснабжения всех
потребителей в часы максимального потребления газа.
Гидравлический расчет газопроводов следует производить по данным, приведенным
в приложении Г.
7 Наружные газопроводы и сооружения
7.1 Общие указания
7.1.1 Требования настоящего подраздела распространяются на проектирование
наружных газопроводов от ГРС или ГРП до потребителей газа (наружных стен зданий
и сооружений).
7.1.2 Проекты наружных газопроводов, прокладываемых по территории населенных
пунктов, следует выполнять на топографических планах в масштабах, предусмотренных
ГОСТ 21.610. Разрешается выполнение проектов межпоселковых газопроводов на планах
М 1:5000 при закреплении оси трассы в натуре. При отсутствии пересечений газопровода
с естественными преградами и различными сооружениями продольные профили участков
газопровода, прокладываемого на местности со спокойным рельефом, могут
не составляться.
7.1.3 Прокладку наружных газопроводов на территории населенных пунктов следует
предусматривать подземной в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-227. Надземная
и наземная прокладка наружных газопроводов возможна внутри жилых кварталов
и дворов, а также на других отдельных участках трассы.
Прокладку газопроводов по отношению к метрополитену следует предусматривать
в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-227.
На территории промышленных предприятий прокладку наружных газопроводов
следует осуществлять надземно в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-155.
7.1.4 Выбор трассы подземных газопроводов следует производить с учетом
коррозионной агрессивности грунтов и наличия блуждающих токов в соответствии
с требованиями ГОСТ 9.602.
7.1.5 Вводные газопроводы в жилые дома следует предусматривать в нежилые
помещения, доступные для осмотра газопроводов.
Вводные газопроводы в общественные здания необходимо предусматривать
непосредственно в помещение, где установлены газовые приборы.
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Размещение отключающего устройства следует предусматривать снаружи здания
на вводе, выход газопровода из земли необходимо выполнять в соответствии с проектной
документацией.
7.1.6 Вводные газопроводы в здания промышленных предприятий и другие здания
производственного характера следует предусматривать непосредственно в помещение, где
находится газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение,
соединенное с первым открытым проемом. При этом кратность воздухообмена в смежном
помещении должна быть не менее, чем в помещении, где установлено газоиспользующее
оборудование.
7.1.7 Скрытая прокладка вводных газопроводов низкого давления из медных или
нержавеющих трубопроводов после прибора учета расхода газа возможна при условии
исключения прямого контакта с отделочными материалами (цементным, штукатурным
раствором, теплоизоляцией).
7.1.8 Вводы
газопроводов
не должны
проходить
через
фундаменты
и под фундаментами зданий.
7.1.9 Не допускается прокладка вводного газопровода в помещения подвальных
этажей, за исключением мини-котельных одноквартирных и блокированных жилых
домов; в санитарные узлы, лифтовые помещения, складские помещения, вентиляционные
камеры и шахты, помещения мусоросборников, трансформаторных подстанций,
распределительных устройств, машинные отделения, а также помещения, относящиеся
по взрывной и пожарной опасности к категориям А (за исключением помещений,
в которых установлено газоиспользующее оборудование) и Б.
7.1.10 Конструктивные решения вводов следует принимать с учетом требований
7.2.6.
7.1.11 Соединение стальных и полиэтиленовых труб следует предусматривать
на сварке или при помощи соединительных деталей.
Разъемные (фланцевые и резьбовые муфтовые) соединения допускаются в местах
установки запорной арматуры, измерительных диафрагм, КИП, компенсаторов
и устройств электрозащиты.
7.1.12 Разъемные соединительные детали полиэтиленовых и стальных труб следует
размещать в колодцах.
Разрешается размещение соединения полиэтиленовых труб со стальными над
поверхностью грунта при условии защиты полиэтиленовой трубы и соединения футляром
с заполнением межтрубного пространства песком.
Не допускается предусматривать в грунте разъемные соединения на стальных
газопроводах.
7.1.13 Опознавательные и сигнальные знаки местонахождения газопроводов
и сооружений на них устанавливаются в соответствии с [9].
7.2 Подземные газопроводы
7.2.1 Минимальные расстояния по горизонтали от подземных и наземных (в насыпи)
газопроводов до зданий (кроме ГРП) и сооружений следует принимать в соответствии
с требованиями ТКП 45-3.03-227. Указанные расстояния от зданий ГРП до входящих
и выходящих газопроводов не нормируются.
Разрешается уменьшение до 50 % расстояний, указанных в ТКП 45-3.03-227,
для газопроводов давлением до 0,6 МПа при прокладке их в стесненных условиях
на отдельных участках трассы, а также от газопроводов давлением св. 0,6 МПа
до отдельно стоящих нежилых и подсобных строений.
В вышеуказанных случаях на участках сближения и по 5 м в каждую сторону от этих
участков все сварные (монтажные) стыки следует проверять неразрушающими методами
контроля, а прокладку газопроводов из полиэтиленовых труб на участках сближения
и по 5 м в каждую сторону от этих участков необходимо выполнять из труб ПЭ 100
(SDR 11).
176

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
Расстояние от газопровода до наружных стенок колодцев и камер других подземных
инженерных сетей следует принимать не менее 0,3 м.
На участках, где расстояние в свету от газопровода до колодцев и камер других
подземных инженерных сетей составляет от 0,3 м до нормативного расстояния для данной
коммуникации, газопроводы следует прокладывать с соблюдением требований,
предъявляемых к прокладке газопроводов в стесненных условиях.
При прокладке электросварных труб в футляре он должен выходить не менее чем
на 2 м в каждую сторону от стенки колодца или камеры.
Расстояния от газопровода до опор ВЛ связи, контактной сети трамвая, троллейбуса
и электрифицированных железных дорог следует принимать как до опор ВЛ
электропередачи соответствующего напряжения.
Минимальные расстояния от газопроводов до тепловой сети бесканальной
прокладки с продольным дренажем следует принимать аналогично канальной прокладке
тепловых сетей.
Минимальные расстояния в свету от газопровода до ближайшей трубы тепловой
сети бесканальной прокладки без дренажа следует принимать как до водопровода.
Расстояния от анкерных опор, выходящих за габариты труб тепловой сети, следует
принимать с учетом сохранности последних.
Минимальное расстояние по горизонтали от газопровода до напорной канализации
разрешается принимать как до водопровода.
Расстояние от газопровода до железнодорожных путей узкой колеи следует
принимать как до трамвайных путей по ТКП 45-3.03-227.
Расстояния от газопроводов до складов и предприятий с легковоспламеняющимися
материалами принимаются по ТКП 45-3.01-116, ТКП 45-3.01-155, ТКП 45-3.03-227, но
должны быть не менее расстояний, указанных в ТКП 45-3.03-227.
Минимальные
расстояния
по горизонтали
и вертикали
от газопроводов
до магистральных газопроводов и нефтепроводов целесообразно принимать с учетом [10].
Минимальное расстояние по горизонтали от газопроводов до забора жилых домов
в населенных пунктах следует принимать по ТКП 45-3.01-116 как до фундаментов
ограждений предприятий.
7.2.2 Минимальные расстояния по горизонтали в свету между газопроводами
принимают по ТКП 45-3.03-227.
Возможна совместная прокладка в одной траншее двух и более стальных
и полиэтиленовых газопроводов на одном или разных уровнях (ступенями). Количество
стальных и полиэтиленовых газопроводов, прокладываемых в одной траншее,
принимается проектной организацией из условий возможности производства работ
по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию газопроводов.
7.2.3 Расстояние по вертикали в свету при пересечении газопроводов всех давлений
с подземными инженерными сетями следует принимать не менее 0,2 м, с электрическими
сетями –
целесообразно
принимать
по [5],
с кабельными
линиями
связи
и радиотрансляционными сетями – в соответствии с ТКП 211.
7.2.4 В местах пересечения подземными газопроводами каналов тепловой сети,
коммуникационных коллекторов, каналов различного назначения с проходом над или
под пересекаемым сооружением следует предусматривать прокладку газопровода
в футляре, выходящем на 2 м в обе стороны от наружных стенок пересекаемых
сооружений, а также проверку неразрушающими методами контроля всех сварных стыков
в пределах пересечения и по 5 м в стороны от наружных стенок пересекаемых
сооружений.
На одном конце футляра в верхней точке уклона (за исключением мест пересечения
стенок колодцев), а на нулевых уклонах на любом конце футляра следует
предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.
7.2.5 Глубину прокладки для металлических газопроводов, в которых располагаются
полиэтиленовые трубы, и стальных газопроводов следует принимать не менее 0,8 м
до верха газопровода, футляра или балластирующего устройства, для полиэтиленовых
газопроводов – не менее 1 м до верха трубы, футляра или балластирующего устройства.
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При прокладке газопроводов на пахотных и орошаемых землях глубина заложения
должна быть не менее 1,2 м до верха трубы.
7.2.6 В местах прохода через наружные стены зданий газопроводы следует
заключать в футляры.
Пространство между стеной и футляром следует заделывать на всю толщину
пересекаемой конструкции.
Концы футляра следует уплотнять эластичным негорючим материалом.
7.2.7 При прокладке газопроводов в грунтах с включением строительного мусора
и перегноя следует предусматривать устройство под газопровод основания из песчаного
грунта толщиной не менее 0,1 м (над выступающими неровностями основания); засыпку
газопровода следует предусматривать таким же грунтом на высоту не менее 0,25 м над
верхней образующей трубы.
При прокладке газопровода по заторфованному грунту (торфу) необходимо
производить выторфовку с последующим выполнением требований, изложенных в первом
абзаце. Объемы выторфовки определяет проектная организация.
При наличии подземных вод в проектной документации должны быть
предусмотрены мероприятия по предотвращению всплытия газопровода, если это
подтверждается расчетом.
7.2.8 Угол пересечения газопровода с инженерными сетями при подземной
прокладке должен составлять 90°. Угол пересечения может быть уменьшен:
– до 30° – при прокладке пересекаемого участка газопровода в футляре;
– до 15° – при прокладке в футляре газопровода в условиях сложившейся застройки
на расстоянии не менее 1 м по вертикали с пересекаемыми инженерными сетями.
При отсутствии на участке газопровода, проложенного в футляре, сварных
соединений контрольную трубку разрешается не устанавливать.
7.2.9 Трассу газопровода за пределами населенных пунктов следует обозначать
опознавательными знаками, установленными не более чем через 500 м на расстоянии 1 м
от оси газопровода справа по ходу газа, а также на поворотах, в местах ответвлений
и расположения контрольных трубок, и путем укладки сигнально-локализационной ленты
(желтого или оранжевого цвета, с несмываемой надписью «Газ») шириной не менее
200 мм с изолированным элементом из коррозионно-стойкой стали (провод сечением
не менее 2,5 мм2) над газопроводом на расстоянии 0,6 м от него.
В качестве дополнительного средства обозначения полиэтиленовых газопроводов
могут применяться электронные маркеры, которые укладывают на расстоянии не менее
чем 0,1 м в характерных точках над газопроводом.
Необходимость того или иного вида обозначения полиэтиленовых газопроводов,
а также применения электронных маркеров определяется в проекте.
7.3 Надземные и наземные газопроводы
7.3.1 Надземные газопроводы следует прокладывать на отдельно стоящих опорах,
этажерках и колоннах из негорючих материалов или по стенам и покрытиям зданий.
При этом разрешается прокладка:
– на отдельно стоящих опорах, колоннах, эстакадах и этажерках – газопроводов всех
давлений;
– по стенам производственных зданий категорий В, Г и Д – газопроводов давлением
до 0,6 МПа;
– по стенам общественных зданий и жилых домов не ниже III степени
огнестойкости – газопроводов давлением до 0,3 МПа;
– по стенам общественных зданий и жилых домов IV–V степени огнестойкости –
газопроводов низкого давления с условным диаметром труб не более 50 мм, а при
размещении регулятора давления газа на наружных ограждающих конструкциях этих
зданий – газопроводов давлением до 0,3 МПа – на участках до регуляторов;
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– по кровлям жилых, общественных и производственных зданий I–III степени
огнестойкости и зданиям с незащищенными металлоконструкциями и наружными
ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других
негорючих материалов с утеплителем группы горючести не ниже Г2 с производствами
категорий В, Г, Д – газопроводов давлением до 0,3 МПа.
Газопроводы к крышным котельным следует прокладывать по глухим стенам
зданий. При отсутствии глухих стен возможна прокладка газопроводов по стенам
с проемами на расстоянии не менее 0,75 м от проема.
Запрещается транзитная прокладка:
– по стенам и покрытиям зданий детских дошкольных учреждений, больниц,
учебных заведений и зрелищных учреждений – газопроводов всех давлений;
– по стенам и покрытиям жилых домов – газопроводов среднего и высокого
давления;
– через закрытые лоджии, не относящиеся к газифицируемому дому.
Запрещается прокладка газопроводов всех давлений по зданиям категорий
А (за исключением зданий ГРП, ГИС и УР) и Б, наружным ограждающим конструкциям
из стальных профилированных листов или других негорючих материалов с утеплителем
группы горючести ниже Г2, а также по наружным конструкциям, имеющим систему
наружного утепления (облицовку) с классом пожарной опасности КН3 (за исключением
зданий классов по функциональной пожарной опасности Ф1.3 и Ф1.4, зданий ГРП, ГИС
и УР).
7.3.2 Надземные газопроводы, прокладываемые на территории промышленных
предприятий, и опоры для них следует проектировать с учетом требований
ТКП 45-3.01-155, а также целесообразно руководствоваться [11].
7.3.3 Газопроводы высокого давления разрешается прокладывать по глухим стенам,
над окнами и дверными проемами одноэтажных, а также верхних этажей многоэтажных
производственных зданий.
В производственных зданиях и котельных возможна прокладка газопроводов
низкого и среднего давления вдоль переплетов неоткрывающихся окон (за исключением
окон, используемых в качестве легкосбрасываемых конструкций) и пересечение
указанными газопроводами световых проемов, заполненных стеклоблоками.
Расстояние от газопровода до кровли здания должно быть не менее 0,2 м.
7.3.4 Расстояния между проложенными по стенам зданий газопроводами и другими
инженерными
сетями
следует
принимать
в соответствии
с требованиями,
предъявляемыми к прокладке газопроводов внутри помещений (раздел 9).
7.3.5 Не допускается предусматривать разъемные соединения на газопроводах
под оконными проемами и балконами жилых и общественных зданий.
7.3.6 Надземные и наземные газопроводы, а также подземные газопроводы
на участках, примыкающих к местам входа и выхода из земли, следует проектировать
с учетом продольных деформаций по возможным температурным воздействиям.
7.3.7 Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии
с требованиями ТКП 45-3.01-155.
На территории, свободной от проезда транспорта и прохода людей, возможна
прокладка газопроводов на низких опорах на высоте не менее 0,35 м от земли до низа
трубы.
7.3.8 В местах входа и выхода из земли газопроводы следует заключать в футляр
только в случаях, когда возможны их механические повреждения транспортом,
передвижением механизмов, грузов и т.п. Высоту футляра принимают из условия
обеспечения сохранности газопровода.
7.3.9 Расстояния по горизонтали в свету от надземных газопроводов, проложенных
на опорах, и наземных (без обвалования) до зданий и сооружений следует принимать
не менее значений, указанных в таблице 7.1.
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Таблица 7.1

Здания и сооружения

Расстояние в свету, м, до зданий и сооружений от проложенных
на опорах надземных газопроводов и наземных (без обвалования)
высокого давления
низкого
среднего
давления
давления
II категории
I категории

Производственные и складские здания
категорий А и Б
5*
5*
5*
10*
Производственные и складские здания
категорий В, Г и Д
–
–
–
5
Жилые и общественные здания I–III
степени огнестойкости
–
–
5
10
Жилые и общественные здания IV и V
степени огнестойкости
–
5
5
10
Открытые склады
легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей и склады горючих материалов,
расположенные вне территории
промышленных предприятий
20
20
40
40
Железнодорожные и трамвайные пути
(до ближайшего рельса)
3
3
3
3
Подземные инженерные сети: водопровод,
канализация, тепловые сети, телефонная
канализация, электрические кабельные
блоки (от края фундамента опоры
газопровода)
1
1
1
1
Дороги (от бордюрного камня, внешней
бровки кювета или подошвы насыпи
дороги)
1,5
1,5
1,5
1,5
Ограда открытого распределительного
устройства и открытой подстанции
10
10
10
10
* Для газопроводов ГРП (входящих и выходящих) расстояние не нормируется.
Примечания
1 Знак «–» означает, что расстояние не нормируется.
2 Требования к зданиям с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями
из стальных профилированных листов или других негорючих материалов без утеплителя или с утеплителем
группы горючести НГ следует принимать как для зданий II степени огнестойкости.

7.3.10 Расстояние между надземными газопроводами и другими инженерными
коммуникациями надземной и наземной прокладки следует принимать с учетом
возможности монтажа, осмотра и ремонта каждого из трубопроводов.
7.3.11 Расстояния между газопроводами и ВЛ электропередачи, а также кабелями
целесообразно принимать по [5].
7.3.12 Расстояния между опорами надземных газопроводов целесообразно
определять по [12].
7.3.13 Разрешается предусматривать прокладку на отдельно стоящих опорах,
колоннах, эстакадах, этажерках газопроводов с трубопроводами другого назначения
согласно ТКП 45-3.01-155.
7.3.14 Совместную
прокладку
газопроводов
с электрическими
кабелями
и проводами, в том числе предназначенными для обслуживания газопроводов (силовыми,
для сигнализации,
диспетчеризации,
управления
задвижками),
целесообразно
предусматривать по [5].
7.3.15 Прокладку газопроводов по железнодорожным и автомобильным мостам
следует предусматривать в случаях, когда это соответствует требованиям СН 3.03.01, при
этом прокладку газопроводов следует осуществлять в местах, исключающих возможность
скопления газа (в случае его утечки) в конструкциях моста.
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7.4 Переходы газопроводов через водные преграды и овраги
7.4.1 Подводные переходы газопроводов через водные преграды следует
предусматривать на основании данных гидрологических, инженерно-геологических
и топографических изысканий.
7.4.2 Створы подводных переходов через реки следует предусматривать
на прямолинейных устойчивых плесовых участках с пологими неразмываемыми берегами
русла при минимальной ширине заливаемой поймы. Створ подводного перехода следует
предусматривать перпендикулярным динамической оси потока, избегая участки,
сложенные скальными грунтами.
7.4.3 Переход газопроводов через водные преграды шириной до 25 м и другие
преграды следует выполнять надземно из стальных труб на опорах или подземно
из стальных или полиэтиленовых труб, с использованием длинномерных полиэтиленовых
труб без соединений (кроме соединений с ЗН) с применением метода горизонтальнонаправленного бурения или другого технологического приема, предусмотренного
проектным решением.
При надземном переходе на выходе газопровода из земли необходимо устанавливать
стальные футляры длиной 1,1 м, в которых размещаются неразъемные соединения
полиэтилен – сталь. Высота выхода полиэтиленовой трубы на поверхность земли
до перехода на стальную трубу должна быть не более 0,8 м.
7.4.4 Подводные переходы газопроводов при ширине водных преград при меженном
горизонте 75 м и более следует предусматривать в две нитки с пропускной способностью
каждой по 0,75 расчетного расхода газа.
Разрешается не предусматривать вторую (резервную) нитку газопровода при
прокладке:
– закольцованных газопроводов, если при отключении подводного перехода
обеспечивается бесперебойное снабжение газом потребителей;
– тупиковых газопроводов к промышленным потребителям, если данные
потребители могут перейти на другой вид топлива на период ремонта подводного
перехода.
7.4.5 Возможна прокладка второй (резервной) нитки при пересечении водных
преград шириной менее 75 м в следующих случаях:
– для газоснабжения потребителей, не допускающих перерывов в подаче газа;
– при ширине заливаемой поймы более 500 м по уровню ГВВ при обеспеченности
10 % и продолжительности подтопления паводковыми водами более 20 сут;
– на водных преградах с неустойчивым дном и берегами.
7.4.6 Минимальные
расстояния
по горизонтали
от мостов
до подводных
и надводных газопроводов в местах перехода их через водные преграды следует
принимать по таблице 7.2.
Таблица 7.2

Водные преграды
Судоходные замерзающие
Судоходные
незамерзающие
Несудоходные
замерзающие
Несудоходные
незамерзающие

Тип моста
Все типы

Многопролетные

Расстояние по горизонтали, м, между газопроводом и мостом
при прокладке газопровода
выше моста по течению реки ниже моста по течению реки
от надводного от подводного от надводного от подводного
газопровода
газопровода
газопровода
газопровода
Целесообразно принимать
50
50
по [10]
50
50
50
50
Целесообразно принимать
по [10]
20
20
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Несудоходные
Однодля газопроводов давления: и двухпролетные
низкого
среднего и высокого

2
5

20
20

2
5

10
20

7.4.7 Толщину стенок труб для подводных переходов следует принимать на 2 мм
больше расчетной, но не менее 5 мм. Для газопроводов диаметром менее 250 мм
разрешается увеличивать толщину стенки для обеспечения отрицательной плавучести
газопровода.
7.4.8 Границами подводного перехода газопровода, определяющими длину перехода,
следует считать участок, ограниченный ГВВ не ниже отметок обеспеченности 10 %.
Запорную арматуру следует размещать вне границ этого участка.
7.4.9 Расстояния между осями параллельных газопроводов на подводных переходах
следует принимать не менее 30 м, кроме переходов, выполненных методом
горизонтально-направленного бурения.
На несудоходных реках с руслом, не подверженным размыву, а также при
пересечении водных преград в пределах населенного пункта при строительстве
газопроводов открытым способом может предусматриваться укладка двух газопроводов
в одну траншею. В этом случае расстояние между газопроводами в свету должно быть
не менее 0,5 м.
При прокладке газопроводов на пойменных участках расстояние между
газопроводами разрешается принимать таким же, как для линейной части газопровода.
7.4.10 Прокладку газопроводов на подводных переходах следует предусматривать
с заглублением в дно пересекаемых водных преград. Проектную отметку верха
забалластированного газопровода следует принимать не менее 0,5 м, а на переходах через
судоходные и сплавные реки – не менее 1,0 м ниже прогнозируемого профиля дна,
определяемого с учетом возможного размыва русла в течение 25 лет после окончания
строительства перехода. При прокладке газопровода методом наклонно-направленного
бурения отметка должна находиться не менее чем на 2,0 м ниже прогнозируемого
профиля дна.
7.4.11 Ширину траншеи по дну следует принимать в зависимости от методов ее
разработки и характера грунта, режима водной преграды и необходимости проведения
водолазного обследования.
Крутизну откосов подводных траншей целесообразно принимать по [13].
7.4.12 Расчет подводных газопроводов против всплытия (на устойчивость) и их
балластировку целесообразно выполнять по [10].
7.4.13 Высоту прокладки надводного перехода газопровода следует принимать
(от низа трубы или пролетного строения):
– при пересечении несудоходных, несплавных рек, мелиоративных каналов, оврагов
и балок, где возможен ледоход, – не менее 0,2 м над уровнем ГВВ при обеспеченности
2 % и от наивысшего горизонта ледохода, а при наличии на этих реках корчехода –
не менее 1,0 м над уровнем ГВВ при обеспеченности 1,0 %;
– при пересечении судоходных и сплавных рек – не менее значений,
устанавливаемых нормами проектирования подмостовых габаритов на судоходных реках
и основными требованиями к расположению мостов.
7.5 Переходы газопроводов
и автомобильные дороги

через

железнодорожные

и трамвайные

пути

7.5.1 Переходы газопроводов через железные и автомобильные дороги следует
предусматривать в местах прохождения дорог по насыпям либо в местах с нулевыми
отметками и в исключительных случаях, при соответствующем обосновании, – в выемках
дорог. Прокладка газопроводов через тело насыпи не допускается.
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Пересечения газопроводов с железнодорожными и трамвайными путями, а также
с автомобильными дорогами следует предусматривать под прямым углом.
Минимальное расстояние, м, от подземных газопроводов в местах их пересечения
трамвайными и железнодорожными путями следует принимать:
50 – до мостов, труб, тоннелей и пешеходных мостов и тоннелей (с большим
скоплением людей) на железных дорогах;
3 – до опор контактной сети.
При проектировании переходов газопроводов через железные дороги общего
пользования кроме требований настоящего раздела целесообразно руководствоваться [14];
через трамвайные пути – СН 3.03.02; через транспортные пути промышленных
предприятий – ТКП 45-3.01-155.
7.5.2 Прокладку подземных газопроводов всех давлений в местах пересечений
с железнодорожными путями, магистральными улицами и дорогами категорий I–III
следует предусматривать в стальных футлярах. Необходимость устройства футляров
на газопроводах при пересечении дорог категорий IV–V, а также улиц местного значения
определяется проектом. Футляры должны соответствовать требованиям к прочности
и долговечности.
Концы футляров должны быть уплотнены. На одном конце футляра следует
предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство, а на
межпоселковых газопроводах – вытяжную свечу высотой не менее 2,0 м с устройством
для отбора проб, выведенную на расстояние, м, не менее:
50
– от оси крайнего пути железных дорог общего пользования;
25
–
то же
25
– от подошвы земляного полотна автомобильных дорог категорий I–III.
В межтрубном пространстве футляра возможна прокладка эксплуатационного
кабеля связи, телемеханики, телефона, дренажного кабеля электрозащиты,
предназначенных
для обслуживания
объектов
газораспределительной
системы
и газопотребления.
7.5.3 Концы футляра следует выводить на расстояние, м, не менее:
3,0 – от крайнего водоотводного сооружения земляного полотна железной дороги
промышленного предприятия (кювета, канавы, резерва);
целесообразно принимать по [14] – при пересечении с железной дорогой общего
пользования;
3,0 – от крайнего рельса пути промышленного предприятия;
в соответствии с требованиями СН 3.03.02 – при пересечении с трамвайными
путями;
2,0 – от края проезжей части улиц;
3,5 – от края проезжей части автомобильных дорог.
Во всех случаях концы футляров должны быть выведены за пределы подошвы
насыпи и водоотводного сооружения земляного полотна (кювета, лотка, дренажа,
нагорной канавы) на расстояние не менее 2 м.
7.5.4 Глубину укладки газопроводов под железнодорожными и трамвайными путями
и автомобильными дорогами следует принимать в зависимости от характера грунтов
и способа производства строительных работ. Глубина укладки газопроводов, м, до верха
футляра от подошвы рельса или верха покрытия автомобильной дороги должна быть
не менее:
а) под железными дорогами общего пользования – целесообразно руководствоваться
[14], под трамвайными путями – целесообразно руководствоваться СН 3.03.02;
б) под железными дорогами промышленных предприятий и автомобильными
дорогами всех категорий:
1,0 – при производстве работ открытым способом;
1,5 –
то же
методом продавливания, горизонтального бурения или
щитовой проходки;
2,5 –
»
методом прокола;
0,6 – от дна водоотводных сооружений указанных дорог.
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При прокладке газопроводов без защитных футляров все вышеуказанные значения
глубины следует принимать до верха образующей газопровода. При устройстве переходов
под железными дорогами общего пользования в пучинистых грунтах для газопроводов
с температурой транспортируемого газа в зимнее время выше 5 °С следует проверить их
минимальную глубину прокладки расчетом на соблюдение условий, при которых
исключается влияние тепловыделений на равномерность морозного пучения грунта. Если
невозможно обеспечить заданный температурный режим, следует предусматривать
замену пучинистого грунта или применять другие проектные решения.
Расстояние по вертикали от верха покрытия проезжей части до верха газопровода
или футляра под дорогами на территории промышленных предприятий следует
принимать в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-155. Толщину стенок труб
газопроводов необходимо принимать на 3 мм больше расчетной.
7.5.5 Высоту прокладки надземных газопроводов в местах пересечения
с электрифицированными и неэлектрифицированными железнодорожными путями,
трамвайными путями, автомобильными дорогами, контактной сетью троллейбуса следует
принимать в соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-155.
7.6 Размещение отключающих устройств на газопроводах
7.6.1 Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:
– на вводах в жилые, общественные, производственные здания или группу смежных
зданий, перед наружными газопотребляющими установками;
– на отдельных вводах и ответвлениях от вводов в жилые, общественные
и производственные здания к газопотребляющим установкам, размещаемым на покрытиях
этих зданий;
– для отключения каждого стояка жилых зданий независимо от этажности;
– на вводах в ГРП, ШРП и КРД, а также на выходе из ГРП, ШРП;
– на ответвлениях от уличных газопроводов к отдельным микрорайонам, кварталам,
группам жилых домов или отдельным домам при количестве квартир более 400;
– для отключения отдельных участков газопроводов с целью обеспечения
безопасности и надежности газоснабжения;
– при пересечении водных преград двумя и более нитками, а также одной ниткой
при ширине водной преграды 75 м и более при меженном горизонте;
– при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I
и II категории.
Отключающие устройства могут не предусматриваться:
– перед ГРП предприятий, если отключающее устройство, имеющееся на отводе
от распределительного газопровода, находится от ГРП на расстоянии не более 100 м;
– на пересечении железнодорожных путей общей сети и автомобильных дорог I
и II категории при наличии на расстоянии от путей (дорог) не более 1000 м отключающего
устройства, обеспечивающего прекращение подачи газа на участке перехода (линейные
задвижки, отключающие устройства после ГРП, ГРС).
7.6.2 Отключающие устройства на наружных газопроводах следует размещать
в колодцах, наземных шкафах или оградах, а также на стенах зданий.
На подземных газопроводах отключающие устройства следует предусматривать
в колодцах, непосредственно в грунте или наземно в ограждении.
7.6.3 Размещение отключающих устройств следует предусматривать в доступном
для обслуживания месте.
Отключающие устройства, устанавливаемые на параллельных газопроводах, следует
смещать относительно друг друга на расстояние, обеспечивающее удобство
обслуживания, монтажа и демонтажа.
7.6.4 В местах установки фланцевой запорной арматуры следует предусматривать
компенсирующие или другие устройства, обеспечивающие возможность ее замены
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в процессе эксплуатации газопровода. Установку стальной запорной арматуры следует
предусматривать как на сварке, так и на фланцах.
7.6.5 Колодцы следует предусматривать на расстоянии не менее 2 м от линии
застройки и ограждения территории предприятий.
В местах отсутствия проезда транспорта и прохода людей люки колодцев следует
предусматривать выше уровня земли не менее 0,15 м.
7.6.6 Отключающие устройства и изолирующие соединения, предусмотренные
к установке на стенах жилых, общественных и производственных зданий, следует
размещать на расстоянии от дверных и открывающихся оконных проемов, м, не менее:
0,5 – для газопроводов низкого давления по горизонтали.
Примечание – При модернизации и капитальном ремонте разрешается уменьшение расстояния
до дверного проема до 0,25 м;

– для газопроводов среднего давления по горизонтали;
– для газопроводов высокого давления II категории по горизонтали;
– для газопроводов-вводов среднего давления в жилые дома с применением
комбинированных (домовых) регуляторов, устанавливаемых на стене
в защитном кожухе, ящике, шкафу по горизонтали.
При расположении отключающей арматуры на высоте более 2,2 м следует
предусматривать площадки из негорючих материалов с лестницами.
Расстояние по горизонтали от крайнего провода ВЛ до ограды наземно
устанавливаемого отключающего устройства на подземном газопроводе в местах его
пересечения с ВЛ должно быть не менее высоты опоры ВЛ. Установка отключающего
устройства под ВЛ электропередачи и связи не допускается.
Отключающие устройства наземной установки следует размещать на расстоянии, м,
не менее:
40 – от оси крайнего пути железных дорог общего пользования;
6 –
то же
промышленных предприятий;
25 – от подошвы земляного полотна автомобильных дорог I–III категории.
Отключающие устройства, предусмотренные к установке на стенах жилых,
общественных и производственных зданий, следует располагать на высоте не менее 2,0 м
от отмостки зданий.
7.6.7 Отключающие
устройства,
проектируемые
к установке
на участке
закольцованных
распределительных
газопроводов,
проходящих
по территории
промышленных и других предприятий, следует размещать вне территории этих
предприятий.
7.6.8 На вводах и выводах газопроводов из здания ГРП установку отключающих
устройств следует предусматривать на расстоянии не менее 5 м и не более 100 м от ГРП.
Отключающие
устройства
газопотребляющих
установок,
размещаемых
на покрытиях зданий, следует предусматривать на стенах этих зданий на выходе
газопровода из земли на высоте от 1,8 до 2 м и на покрытии здания на вводе газопровода
в помещение газопотребляющего оборудования (крышной котельной). Отключающие
устройства ГРП, размещаемых на покрытиях производственных зданий, разрешается
устанавливать на стенах этих зданий на выходе газопровода из земли. Отключающие
устройства перед и после ШРП следует предусматривать на расстоянии не более 20 м
от него.
7.6.9 Отключающие устройства, предусмотренные согласно 7.6.1 к установке
на переходах газопроводов через водные преграды, следует размещать на берегах
на отметках не ниже отметок ГВВ при обеспеченности 10 % и выше отметок ледохода.
При этом на закольцованных газопроводах отключающие устройства следует
предусматривать на обоих берегах, а на тупиковых одиночных газопроводах – на одном
берегу, до перехода (по ходу газа).
7.6.10 Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через
железные дороги, следует размещать:
– на тупиковых газопроводах – не более 1000 м до перехода (по ходу газа);
– на кольцевых газопроводах – по обе стороны перехода на расстоянии не более
1000 м от перехода.
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7.7 Сооружения на газопроводах
7.7.1 Колодцы для размещения отключающих устройств на газопроводах следует
предусматривать из негорючих, влаго- и биостойких материалов. Конструкцию
и материал колодцев следует принимать из условия исключения проникания в них
грунтовых вод. Наружную поверхность стенок колодцев необходимо предусматривать
гладкой и покрытой гидроизоляционными материалами.
В местах прохода газопровода через стенки колодцев следует предусматривать
футляры. Концы футляров должны быть уплотнены эластичным негорючим материалом
и герметизированы.
7.7.2 Наземные отключающие устройства диаметром 400 мм и более следует
устанавливать на фундаментные плиты, укладываемые на уплотненное основание. Шкафы
и ограды следует проектировать из негорючих материалов.
7.7.3 Для защиты от механических повреждений контрольных трубок, контактных
выводов
контрольно-измерительных
пунктов,
водоотводящих
трубок
конденсатосборников, гидрозатворов и арматуры следует предусматривать коверы,
которые необходимо устанавливать на бетонные, железобетонные или другие основания,
обеспечивающие устойчивость и исключающие их просадку.
7.8 Защита от коррозии
7.8.1 Для стальных газопроводов следует предусматривать защиту от коррозии,
вызываемой окружающей средой и блуждающими электрическими токами.
Защиту от коррозии подземных газопроводов следует проектировать в соответствии
с требованиями настоящего подраздела, ГОСТ 9.602, других ТНПА.
Материал для защитных покрытий должен соответствовать требованиям раздела 15.
7.8.2 На подземных газопроводах следует предусматривать установку контрольноизмерительных пунктов:
– в пределах населенных пунктов с интервалом между ними не более 200 м;
– вне территории населенных пунктов то же
не более 500 м;
– в местах пересечения подземных газопроводов между собой, а также с другими
подземными металлическими инженерными сетями (кроме силовых электрокабелей),
рельсовыми путями электрифицированного транспорта (при пересечении более двух
рельсовых путей – по обе стороны пересечения);
– при переходе газопроводов через водные преграды по обе стороны от пересечения.
При этом интервал между контрольно-измерительными пунктами вне территории
населенных пунктов на пахотных землях, а также необходимость установки контрольноизмерительных пунктов в местах пересечения газопроводов между собой и с другими
подземными сетями определяются в зависимости от коррозионных условий.
Не требуется установка стационарных медносульфатных электродов на контрольноизмерительных пунктах при сопротивлении грунта св. 150 Ом, за исключением переходов
через водные преграды.
7.8.3 Конструкцию контрольно-измерительного пункта выбирают в зависимости
от места его установки на трассе газопровода. При этом следует предусматривать
установку контрольно-измерительных пунктов с применением переносного электрода
сравнения, а на первом и последнем, а также каждом втором пунктах – стационарного
электрода сравнения.
Для измерения защитных электропотенциалов газопроводов разрешается
использовать отключающие устройства, конденсатосборники и другое оборудование
и сооружения на газопроводах.
7.8.4 При электрохимической защите газопроводов следует предусматривать ИФС:
– на входе и выходе газопровода из земли и ГРП, на вводе газопроводов в здания,
где возможен электрический контакт газопровода с землей через металлические
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конструкции здания и инженерные сети, на вводе газопровода на объект, являющийся
источником блуждающих токов;
– для секционирования газопроводов;
– для электрической изоляции отдельных участков газопровода от остального
газопровода.
Если сопротивление растеканию контура заземления ГРП или подземных
резервуаров СУГ составляет более 5 Ом, ИФС на газопроводах может не устанавливаться.
При переходе подземного газопровода в надземный вместо установки ИФС могут
применяться электроизолирующие прокладки на опорах надземного участка газопровода.
7.8.5 Размещение ИФС следует предусматривать на наружных газопроводах
на высоте не более 2,2 м и на расстоянии от дверных и оконных проемов, принимаемом
для запорной арматуры согласно 7.6.6, или в колодцах. ИФС в колодцах должны быть
оборудованы
устанавливаемыми
вне
колодца
контактными
устройствами
для шунтирования ИФС инвентарными перемычками (на время выполнения работ
в колодцах).
7.8.6 Для фланцевых соединений газопроводов в колодцах следует предусматривать
постоянные шунтирующие электроперемычки.
7.8.7 Расстояние от установок электрохимической защиты и их контактных
устройств до резервуаров СУГ следует принимать не менее 5 м.
7.8.8 Протекторы, применяемые для защиты стальных резервуаров СУГ от коррозии,
разрешается предусматривать в качестве основных заземлителей защиты от прямых
ударов молнии. При этом следует руководствоваться требованиями ТКП 336.
7.8.9 Электроперемычки между трубопроводами, выполненные из полосовой стали,
и стальные футляры (за исключением прокладываемых методом прокола) должны иметь
изоляционное покрытие весьма усиленного типа.
Для футляров, расположенных непосредственно в грунтах высокой коррозийной
агрессивности или в зонах опасного действия блуждающих токов, следует
предусматривать дополнительно катодную поляризацию.
Необходимость обеспечения катодной поляризации металлических футляров
газопроводов из полиэтиленовых труб определяется проектной организацией
в соответствии с ГОСТ 9.602.
7.8.10 Надземные газопроводы следует защищать от атмосферной коррозии
покрытием, состоящим из двух слоев краски, лака или эмали по огрунтованному слою,
предназначенных для наружных работ при расчетной температуре наружного воздуха
в районе строительства.
7.9 Газопроводы из полиэтиленовых труб
7.9.1 При проектировании газопроводов следует применять трубы и соединительные
детали, имеющие одинаковое значение показателей номинальной толщины стенки
(далее – SDR) и минимальной длительной прочности полиэтилена, использованного
для изготовления труб и соединительных деталей (далее – MRS).
Строительство межпоселковых полиэтиленовых газопроводов с давлением св. 0,6
до 1,2 МПа следует выполнять из полиэтиленовых труб из ПЭ 100 SDR 9.
Трубы из полиэтилена для газопроводов выбирают с учетом коэффициента запаса
прочности С > 2,0, условий эксплуатации в соответствии с СТБ ГОСТ Р 50838
(приложение А) и требований настоящих строительных норм.
7.9.2 Область применения полиэтиленовых труб для прокладки газопроводов
(в зависимости от состава и давления газа) следует принимать в соответствии
с таблицей 7.3.
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Таблица 7.3
Давление газа, МПа,
не более, для труб Область применения полиэтиленовых труб Газы, допустимые для транспортирования
ПЭ 80
ПЭ 100
0,3
0,3; 0,6 Газопроводы на территории городов
Природные газы по ГОСТ 5542, а также
и других населенных пунктов, в том числе газовоздушные смеси, не содержащие
для реконструкции подземных стальных ароматических и хлорированных
газопроводов
углеводородов
0,3; 0,6
1,2
Газопроводы между населенными
пунктами, в том числе для реконструкции
подземных стальных газопроводов

7.9.3 Применяемые в проектах газоснабжения полиэтиленовые трубы (в том числе
профилированные), соединительные детали (фитинги), арматура, устройства, приборы
и оборудование для производства сварочных работ должны соответствовать требованиям
ТНПА.
При использовании труб из полиэтилена для газопроводов должны соблюдаться
следующие условия:
– при размещении соединительных деталей (фитингов) на кривой радиус упругого
изгиба для газопроводов диаметром до 110 мм должен быть от 100 до 125 наружных
диаметров трубы;
– минимальная толщина стенки полиэтиленовой трубы должна быть не менее 3 мм.
7.9.4 Толщина стенки полиэтиленовой трубы (в том числе профилированной)
характеризуется стандартным размерным отношением номинального наружного диаметра
к SDR, которое следует определять в зависимости от давления в газопроводе, марки
полиэтилена и коэффициента запаса прочности по формуле
SDR 

2MRS
 1,
MOP  C

(7.1)

где MRS – минимальная длительная прочность полиэтилена, МПа (для ПЭ 80 и ПЭ 100
составляет 8,0 и 10,0 МПа соответственно);
МОР – рабочее давление газа, МПа, соответствующее максимальному значению
давления для данной категории газопровода;
С – коэффициент запаса прочности; определяют в зависимости от условий работы
газопровода по СТБ ГОСТ Р 50838 (приложение А, таблица А.1).
Тип полиэтилена и SDR трубы принимают по таблице 7.4 в зависимости
от максимального рабочего давления в новом газопроводе и газопроводе, подлежащем
реконструкции, условий эксплуатации и принятого с их учетом расчетного значения
коэффициента запаса прочности.
Таблица 7.4
Максимальное рабочее
давление, МПа
0,3
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2

Расчетное значение коэффициента запаса прочности С
Трубы из ПЭ 80 с SDR
Трубы из ПЭ 100 с SDR
17,6
17
13,6
11
9
17,6
17
13,6
11
3,2
3,3
4,2
5,3
6,7
4,0
4,2
5,3
6,7
2,4
2,5
3,2
4,0
5,0
3,0
3,1
4,0
5,0
–
–
2,1
2,7
3,3
2,0
2,1
2,6
3,3
–
–
–
2,0
2,5
–
–
–
2,5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

9
8,3
6,2
4,2
3,1
2,5
2,1

7.9.5 Гидравлический расчет полиэтиленовых газопроводов следует производить
в соответствии с приложением Г.
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7.9.6 Минимальные расстояния по горизонтали в свету от полиэтиленовых
газопроводов до зданий и сооружений следует принимать как для стальных газопроводов
в соответствии с требованиями ТКП 45-3.03-227.
Минимальное расстояние по горизонтали в свету, м, от полиэтиленовых
газопроводов давлением св. 0,6 до 1,2 МПа до фундаментов зданий и сооружений следует
принимать не менее:
15 – для газопроводов диаметром до 300 мм;
25 –
то же
св. 300 мм.
7.9.7 Минимальные расстояния по вертикали в свету между полиэтиленовыми
газопроводами давлением до 0,6 МПа и другими подземными инженерными
коммуникациями следует принимать как для стальных газопроводов.
Минимальное расстояние по вертикали в свету между газопроводом давлением
св. 0,6 до 1,2 МПа и подземными коммуникациями, кроме силовых кабелей и кабелей
связи, в местах их пересечения следует принимать не менее 0,4 м.
7.9.8 Глубину прокладки полиэтиленовых газопроводов следует принимать по 7.2.5.
7.9.9 Соединения полиэтиленовых газопроводов давлением до 1,0 МПа
со стальными могут быть разъемными или неразъемными, а давлением от 1,0
до 1,2 МПа – только неразъемными.
Разъемные соединения выполняются на фланцах и размещаются в колодцах.
Неразъемные
соединения
выполняются
с использованием
неразъемных
соединительных деталей полиэтилен – сталь и размещаются в грунте.
Присоединение
ответвлений
к полиэтиленовым
газопроводам
следует
предусматривать с помощью соединительных деталей из полиэтилена или стальных
вставок длиной не менее 0,8 м.
При реконструкции стальных газопроводов необходимо предусматривать защиту
от электрохимической коррозии стальных вставок, вводов и других металлических
участков газопровода.
7.9.10 При реконструкции стальных газопроводов разрешается использование
полиэтиленовых профилированных труб и полиэтиленовых труб из ПЭ 80
или ПЭ 100 SDR 17/17,6; SDR 11.
Для присоединения ответвлений газопровода к полиэтиленовой профилированной
трубе используют седельные ответвления с гибким основанием, обеспечивающим плотное
прижатие к наружной поверхности трубы. Возможно использование седельных
ответвлений с жестким основанием при условии совпадения диаметров трубы
и основания.
7.9.11 Полиэтиленовые газопроводы при пересечении необходимо прокладывать
ниже тепловых сетей в футляре. При прокладке тепловых сетей из предварительно
термоизолированных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке труб в каналах или
стальных футлярах возможна прокладка полиэтиленовых газопроводов в футляре над
тепловыми сетями. Расстояние от тепловых сетей до газопровода определяется из условия
недопустимости нагрева полиэтиленовых труб выше температуры, устанавливаемой
для используемой марки полиэтилена.
7.9.12 Повороты линейной части газопровода в горизонтальной и вертикальной
плоскостях следует выполнять полиэтиленовыми отводами или упругим изгибом
с радиусом не менее 25 наружных диаметров трубы, включая прокладку длинномерных
труб диаметром до 110 мм при условии расчета криволинейных участков газопровода
на углах поворота, а диаметром св. 110 мм – отводами.
Повороты линейной части газопровода из полиэтиленовых труб с SDR 9
в горизонтальной и вертикальной плоскостях следует выполнять полиэтиленовыми
отводами или упругим изгибом с радиусом не менее 60 диаметров.
7.9.13 Полиэтиленовые трубы при толщине стенки трубы не менее 5 мм необходимо
соединять между собой сваркой встык или деталями с ЗН, при толщине стенки менее
5 мм – только деталями с ЗН.
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Соединение газопроводов из полиэтиленовых труб давлением св. 0,6 МПа следует
выполнять деталями с ЗН.
На узлы соединения газопроводов с применением соединительных деталей
(фитингов) с ЗН не распространяются требования, предъявляемые к сварному стыку
(сварному соединению).
7.9.14 При пересечении газопроводом водных преград, железнодорожных
и трамвайных путей, автомобильных дорог I–IV категории, магистральных улиц, а также
при прокладке газопроводов на обводненных и заболоченных участках (болота I и II типа)
и на местности с уклоном от 1:5 (20 %) до 1:2 (50 %) следует применять трубы с SDR 11
и SDR 9.
7.9.15 При пересечении автомобильных дорог (кроме дорог I–II категории), улиц
(кроме магистральных улиц общегородского значения), трамвайных путей, подъездных
железных дорог промышленных предприятий, каналов, коллекторов, тоннелей материал
футляра следует выбирать в зависимости от способа прохода. При производстве работ
методом продавливания или прокола необходимо применять стальные футляры, методом
наклонно-направленного или горизонтального бурения – полиэтиленовые футляры,
открытым способом – неметаллические футляры (асбестоцементные, железобетонные,
полиэтиленовые). Рекомендуемые минимальные наружные диаметры футляров
из стальных труб с учетом возможности размещения неразъемных соединений
полиэтилен – сталь приведены в таблице 7.5, футляров из неметаллических труб –
в таблице 7.6.
Таблица 7.5

В миллиметрах
Толщина стенки футляра при
способе прокладки

Минимальный диаметр футляра для
Диаметр
газопровода
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
280
315

размещения
неразъемных
соединений
50
57
57
76
108
159
159
219
219
219
273
273
273
325
325
377
377
426

плети газопровода
40
57
57
76
89
108
114
127
159
159
219
219
219
273
273
325
325
377

открытом

продавливанием
или проколом

3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
7
7
8
8
8
8
8

4
4
4
5
5
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
9
9

При прокладке газопроводов без защитных футляров глубина заложения
газопроводов в местах пересечений улиц, проездов и т.д. должна быть не менее 1,5 м
до верха трубы.
7.9.16 При прокладке полиэтиленовых газопроводов на обводненных участках,
заполненных водой выше верхней образующей газопровода, и заболоченных участках
(болота I и II типа) следует предусматривать мероприятия по предупреждению всплытия
газопроводов. Для обеспечения устойчивого положения газопровода (закрепления его
на проектных отметках) необходимо предусматривать специальные конструкции
и устройства (пригрузы) для балластировки.
190

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
Балластирующие устройства с использованием грунта, цементно-песчаной смеси,
бетона, анкеров и др. должны быть равномерно распределены по длине газопровода.
Не допускается располагать пригрузы (анкеры) на сварных соединениях.
Вес засыпки подземных газопроводов грунтом на обводненных участках при расчете
их балластировки не учитывается.
Таблица 7.6

В миллиметрах
Минимальный диаметр футляра из
Диаметр
полиэтиленовых труб SDR 11
поливинилхлоридных труб типа
газопровода
асбестоцементных труб
(СТБ ГОСТ Р 50838)
«ОТ» исполнения K
20
40
100
40
25
50
100
50
32
63
100
63
40
75
100
90
50
90
100
75
63
110
100
90
75
110
200
110
90
140
200
140
110
160
200
160
125
180
200
180
140
200
250
225
160
225
250
225
180
250
300
250
200
280
300
280
225
315
300
315
250
315
300
315
280
355
–
–
315
400
–
–

7.9.17 Трасса газопровода предусматривается преимущественно вне проезжей части
территории, с учетом возможного вскрытия траншей в период интенсивных деформаций
земной поверхности в результате горных выработок.
При прокладке следует применять трубы из полиэтилена ПЭ 100 с SDR 11, SDR 9.
Для газопроводов, прокладываемых вне зоны перспективной застройки, давление
газа должно быть не выше 0,6 МПа, на территории городов и населенных пунктов –
не выше 0,3 МПа.
Сварку газопроводов на подрабатываемой территории следует производить
с использованием соединений с ЗН.
7.9.18 При переходе подземного газопровода в надземный возможен выход
полиэтиленового газопровода из земли на высоту не более 0,8 м при условии заключения
полиэтиленовой трубы с узлом соединения полиэтилен – сталь в стальной футляр
с заполнением межтрубного пространства песком.
7.9.19 На
местности
с пучинистыми
грунтами
разрешается
прокладка
полиэтиленовых газопроводов ниже зоны сезонного промерзания.
8 Газорегуляторные
пункты,
и газорегуляторные установки

шкафные

газорегуляторные

пункты

8.1 Для снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в системах
газоснабжения следует предусматривать ГРП, ШРП, ГРУ и домовые КРД газа
со встроенными предохранительными устройствами.
Применение других устройств и установок, обеспечивающих заданные параметры
газа на выходе, определяется проектной и газоснабжающей организациями.
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8.2 Размещение газорегуляторного пункта, шкафного газорегуляторного пункта
8.2.1 ГРП и ШРП в зависимости от назначения и технической целесообразности
следует предусматривать:
– в отдельно стоящих зданиях и объемных блоках полной заводской готовности;
– в пристройках (к газифицируемым производственным зданиям, котельным
и общественным зданиям с помещениями производственного характера);
– встроенными в одноэтажные производственные здания или котельные (кроме
помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);
– в шкафах на наружных стенах газифицируемых зданий или на отдельно стоящих
опорах из негорючих материалов;
– на покрытиях газифицируемых производственных зданий I–II степени
огнестойкости с негорючим утеплителем и зданий с незащищенным металлическим
каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или
других негорючих материалов без утеплителя или с утеплителем группы горючести НГ;
– на огражденных площадках под навесом на территории промышленных
предприятий, сельскохозяйственных и сезонных потребителей, если при этом
обеспечивается
нормальная
работа
технологического
оборудования
и КИП
по климатическим условиям.
Запрещается предусматривать ГРП встроенными и пристроенными к жилым
и общественным зданиям (кроме зданий с помещениями производственного назначения),
а также размещать их в подвальных и цокольных помещениях зданий любого назначения.
8.2.2 Отдельно стоящие ГРП (ШРП) следует размещать в зоне зеленых насаждений,
внутри жилых кварталов и на территории предприятий на расстоянии не менее
приведенного в таблице 8.1.
Расстояние от ГРП (ШРП) и узлов учета ГРП (ШРП) до зданий, к которым
разрешается пристраивать или встраивать ГРП (ШРП), не регламентируется.
Таблица 8.1
Расстояние в свету, м, от отдельно стоящих ГРП (ШРП) по горизонтали до
Давление газа,
МПа, на вводе в
зданий и
железнодорожных и трамвайных автомобильных
ВЛ электропередачи
ГРП (ШРП)
сооружений
путей (до ближайшего рельса) дорог (до обочины)
До 0,6 включ.
10
10
5
Не менее 1,5 высоты
опоры
Св. 0,6 до 1,2
15
15
8
включ.
Примечания
1 Расстояние следует принимать от наружных стен зданий или шкафа ГРП (ШРП), а при расположении
оборудования на открытой площадке – от края ограждения.
2 Расстояние от ГРП (ШРП) до узлов учета расхода газа, располагаемых в отдельно стоящих зданиях или
в шкафах на отдельно стоящих опорах принимают как от зданий и сооружений.
3 Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа до зданий и сооружений
не нормируется.
4 Расстояние между ГРП (ШРП), между ГРП (ШРП) и пунктами учета газа принимают как до зданий
и сооружений, за исключением пунктов учета газа, относящихся к данному ГРП (ШРП).
5 Расстояние от ГРП (ШРП) и узлов учета газа до улиц и дорог местного значения разрешается уменьшать
до 50 % от приведенных в таблице расстояний до автомобильных дорог.
6 Расстояние от наружных стен ГРП (ШРП) пунктов учета газа или их ограждений при наличии выносных
технических устройств, входящих в состав ГРП (ШРП) и размещаемых в пределах их ограждений,
до стволов деревьев следует принимать не менее 4,0 м.

8.2.3 Возможен вынос из ГРП части оборудования (отключающих устройств,
фильтров и т.п.), если позволяют климатические условия. Оборудование, размещенное вне
ГРП, должно иметь ограждение, примыкающее к зданию ГРП или общее с ограждением
ГРП.
8.2.4 ГРП с входным давлением газа не выше 0,6 МПа разрешается пристраивать
к производственным зданиям не ниже I–II степени огнестойкости, категорий В, Г и Д,
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а также к отдельно стоящим зданиям газифицируемых котельных, бань, прачечных,
предприятий химчистки и других аналогичных объектов.
ГРП с входным давлением газа св. 0,6 МПа разрешается пристраивать
к производственным зданиям, в том числе котельным, не ниже I–II степени
огнестойкости, категорий В, Г и Д, в которых использование газа указанного давления
необходимо по условиям технологии.
Пристройки должны примыкать к зданиям со стороны глухой противопожарной
газонепроницаемой (в пределах примыкания ГРП) стены I типа.
Производственные здания, в которых предусматривается размещение встроенных
ГРП, должны иметь указанные выше степень огнестойкости и категорию помещений.
Встроенные ГРП предусматривают с входным давлением газа не выше 0,6 МПа.
Объемно-блочные ГРП с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими
конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих листовых
материалов с утеплителем групп горючести НГ, устанавливаемые в городах, поселках
городского типа и в сельской местности, следует размещать на расстоянии, м, не менее:
– 10 – от зданий и сооружений I–III степени огнестойкости;
– 15 – от зданий и сооружений IV–V степени огнестойкости;
– приведенного в таблице 8.1 – от железнодорожных и трамвайных путей,
автомобильных дорог, ВЛ электропередачи.
Расстояния от объемно-блочных ГРП в железобетонном исполнении до зданий
должны быть не менее приведенных в таблице 8.1.
8.2.5 ШРП разрешается устанавливать:
– на наружных стенах газифицируемых зданий не ниже III степени огнестойкости
и зданий с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями
из стальных профилированных листов или других негорючих материалов без утеплителя
или с утеплителем группы горючести НГ категорий В, Г и Д (кроме стен из панелей
с металлической обшивкой и негорючим утеплителем) промышленных (в том числе
котельных), сельскохозяйственных предприятий, предприятий бытового обслуживания
производственного характера при давлении газа на вводе в ГРП до 0,6 МПа и на стенах
жилых домов – при давлении газа на вводе в ГРП до 0,3 МПа;
– на покрытиях зданий не ниже II степени огнестойкости и зданий с незащищенным
металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных
листов или других негорючих материалов без утеплителя или с утеплителем группы
горючести НГ с газифицируемыми крышными котельными, а также на ограждающих
конструкциях (стенах) этих котельных при давлении газа на входе в ГРП до 0,3 МПа.
Расстояние от шкафа до окна, двери и других проемов котельной и выходов
на кровлю должно быть не менее 3 м. ШРП с входным давлением газа св. 0,6 до 1,2 МПа
на наружных стенах зданий устанавливать не допускается
При установке ШРП на стене здания расстояние от шкафа до окна, двери и других
проемов по горизонтали должно быть не менее 3 м при давлении газа на входе до 0,3 МПа
и не менее 5 м – при давлении газа на входе св. 0,3 до 0,6 МПа; расстояние по вертикали
от шкафа до оконных проемов должно быть не менее 5 м.
8.2.6 Отдельно стоящие здания ГРП, кроме объемно-блочных ГРП, должны быть
одноэтажными, I–II степени огнестойкости, бесподвальными, с совмещенной кровлей.
Для отдельно стоящих зданий ГРП разрешается устройство скатных кровель, при
этом перекрытие ГРП должно быть газонепронецаемым. В пространстве, образованном
скатной кровлей, с противоположных сторон должны быть предусмотрены продухи
(отверстия) живым сечением не менее 0,3 м2 каждый. Швы сопряжения кирпичных стен
и фундаментов всех помещений ГРП должны быть перевязаны.
Противопожарные
преграды,
разделяющие
помещения
ГРП,
следует
предусматривать в соответствии с ТКП 45-2.02-315.
Вспомогательные помещения должны иметь самостоятельный выход наружу
из здания, не связанный с технологическим помещением.
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Устройство дымовых и вентиляционных каналов в разделяющих стенах, а также
в стенах зданий, к которым пристраивается ГРП (в пределах примыкания ГРП),
не допускается.
Технологические помещения отдельно стоящих, пристроенных и встроенных ГРП
должны отвечать требованиям, установленным в ТКП 45-2.02-315 и ТКП 45-3.02-90
для помещений категории А.
8.2.7 Необходимость отопления помещения ГРП следует определять в зависимости
от климатических условий, влажности транспортируемого газа и конструкции
применяемого оборудования и КИП.
Максимальная температура теплоносителя не должна превышать 130 °С.
Отопительное оборудование для ГРП следует устанавливать в изолированном помещении,
имеющем самостоятельный выход наружу. Для отопления разрешается использовать
газовое и электрическое оборудование. В блочных ГРП, выполненных из легких
металлоконструкций с негорючим утеплителем, предел огнестойкости перегородки между
технологическим помещением и помещением, в котором установлено отопительное
оборудование, не нормируется. В таких зданиях эти помещения должны отделяться двумя
перегородками с воздушной вентилируемой зоной не менее 150 мм между ними.
Труба подводки газа к отопительной установке и трубы системы отопления при
проходе через стену помещения регуляторов должны иметь сальниковые или другие
уплотнения, исключающие возможность проникания газа.
При реконструкции в помещении мини-котельной ГРП возможна установка
электрооборудования системы телемеханики (телеметрии).
8.2.8 Во всех помещениях ГРП, кроме мини-котельной, следует предусматривать
естественную постоянно действующую вентиляцию, обеспечивающую не менее чем
трехкратный воздухообмен в 1 ч, и освещение: в технологическом помещении –
естественное и искусственное, в остальных помещениях – искусственное.
8.3 Размещение газорегуляторной установки
8.3.1 ГРУ следует предусматривать с входным давлением газа не выше 0,6 МПа
с устройством не более двух линий регулирования.
8.3.2 ГРУ следует размещать в газифицируемых зданиях вблизи от вводного
газопровода непосредственно в помещении, где находится газоиспользующее
оборудование, или в смежном помещении, соединенных с ними открытыми проемами.
При этом смежное помещение должно иметь не менее чем трехкратный воздухообмен
в 1 ч. Размещение ГРУ в помещениях категорий А, Б и В не допускается, за исключением
помещений ГРП, ГРС, ГИС и УР.
Оборудование ГРУ должно быть защищено от механических повреждений, а место
размещения ГРУ освещено.
Размещение ГРУ под лестничными маршами не допускается.
8.3.3 Возможна подача газа от одной ГРУ к газоиспользующему оборудованию
(тепловым агрегатам), расположенному в других помещениях одного здания и в других
отдельно стоящих зданиях одного потребителя, при возможности круглосуточного
доступа обслуживающего персонала газовой службы в помещения, где находится
указанное оборудование.
8.4 Оборудование газорегуляторного пункта, шкафного газорегуляторного
пункта и газорегуляторной установки
8.4.1 В ГРП и ГРУ следует предусматривать установку фильтра, ПЗК, регулятора
давления газа, ПСК, запорной арматуры, КИП, приборов учета расхода газа при
необходимости, а также устройство обводных газопроводов (байпасов).
ПСК для ШРП разрешается выносить за пределы шкафа.
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Установку ПЗК в ГРП или ГРУ промышленных предприятий не предусматривают,
если по условиям производства не допускаются перерывы в подаче газа. В этих случаях
необходимо устройство сигнализации об изменении давления газа сверх или ниже
допустимых пределов с выводом сигнала в помещение дежурного персонала.
Если подача газа на предприятие осуществляется через ГРП и протяженность
газопровода от ГРП до ГРУ не превышает 1000 м, установка фильтров в ГРУ может
не предусматриваться.
Разрешается не предусматривать устройства байпаса в ШРП при газоснабжении
индивидуального дома и мини-котельной.
8.4.2 На обводном газопроводе (байпасе) необходимо предусматривать установку
последовательно двух отключающих устройств. Диаметр обводного газопровода должен
быть не менее диаметра седла клапана регулятора давления газа.
Для ГРП с давлением на входе св. 0,6 МПа и пропускной способностью более
5000 м3/ч, а также на ГРП и ШРП, предназначенных для газоснабжения жилищного
фонда, следует предусматривать две нитки редуцирования и байпас на основной линии.
8.4.3 Выбор регулятора давления ГРП и ГРУ следует производить по максимальному
расчетному расходу газа потребителями и требуемому перепаду давления. Пропускную
способность регулятора давления следует принимать на 15 %–20 % больше
максимального расчетного расхода газа.
Для газоснабжения жилищного фонда необходимость установки регуляторов
давления с одинаковой пропускной способностью на каждой из двух линий
редуцирования тупиковых ГРП и ШРП должна решаться индивидуально в каждом
конкретном случае проектной и эксплуатирующей организациями.
В качестве регулирующего устройства в ГРП промышленных предприятий при
максимальном расчетном расходе газа 50 000 м3/ч и более разрешается применять
регулирующие заслонки.
8.4.4 Установку ПЗК следует предусматривать перед регулятором давления.
Установку ПСК необходимо предусматривать за регуляторами давления или после
расходомера при его наличии.
Перед ПСК следует предусматривать отключающее устройство.
8.4.5 Проверку пропускной способности ПСК следует производить в соответствии
с [4].
Количество газа, подлежащего сбросу ПСК, следует определять:
а) при наличии перед регулятором давления ПЗК – по неравенству
Q > 0,0005Qd,

(8.1)

где Q – количество газа, подлежащего сбросу ПСК в течение 1 ч, м3/ч (при 0 °С
и 0,10132 МПа);
Qd – расчетная пропускная способность регулятора давления, м3/ч (при 0 °С
и 0,10132 МПа);
б) при отсутствии перед регулятором давления ПЗК – по неравенствам:
– для регуляторов давления с золотниковыми клапанами
Q > 0,01Qd;

(8.2)

– для регулирующих заслонок с электронными регуляторами
Q > 0,02Qd.
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Если в ГРП (ГРУ) необходимо установить параллельно несколько регуляторов
давления, количество газа, подлежащего сбросу ПСК, следует определять по неравенству
Q' > Qn,

(8.4)

где Q' – необходимое суммарное количество газа, подлежащего сбросу ПСК в течение 1
ч, м3/ч (при 0 °С и 0,10132 МПа);
Q – количество газа, подлежащего сбросу ПСК в течение 1 ч для каждого
регулятора, м3/ч (при 0 °С и 0,10132 МПа);
n – количество регуляторов давления газа, шт.
8.4.6 В ГРП и ГРУ следует предусматривать установку показывающих
и регистрирующих приборов для измерения входного и выходного давления
и температуры газа. В ШРП может не предусматриваться установка регистрирующих
приборов.
В ГРП и ГРУ, в которых не производится учет расхода газа, может
не предусматриваться регистрирующий прибор для замера температуры.
Разрешается не устанавливать регистрирующие приборы давления газа в ГРП,
входящие в состав АСУТП и ТМ, а также в ГРУ и других ГРП в зависимости от их
функционального назначения и расположения в системе газоснабжения при выполнении
телемеханических (телеметрических) функций измерения текущего давления газа
на входе и выходе из ГРП и температуры газа по решению проектной организации.
8.4.7 В ГРП и ГРУ следует предусматривать продувочные и сбросные трубопроводы.
Продувочные трубопроводы следует размещать:
– на входном газопроводе после первого отключающего устройства;
– на обводном газопроводе (байпасе) между двумя отключающими устройствами;
– на участках газопровода с оборудованием, отключаемым для производства
профилактического осмотра и ремонта, а также после регулятора давления первой
ступени редуцирования.
Условный диаметр продувочного трубопровода должен быть не менее 20 мм.
Разрешается объединять продувочные трубопроводы одинакового давления в общий
продувочный трубопровод.
Условный диаметр сбросного трубопровода, отводящего газ от ПСК, должен быть
равен условному диаметру выходного патрубка клапана.
Продувочные и сбросные трубопроводы следует выводить наружу в места,
обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа, но не менее чем на 1 м выше
карниза здания, по возможности на стену, не имеющую заборных устройств приточной
вентиляции. При невозможности выполнения этого требования концевые участки
продувочных свечей должны быть расположены выше заборных устройств вентиляции
не менее чем на 3 м.
Продувочные и сбросные трубопроводы должны иметь минимальное число
поворотов. На концах продувочных и сбросных трубопроводов следует предусматривать
устройства (зонт), исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы.
Конструкция сбросных трубопроводов должна обеспечивать сброс газа вверх и исключать
попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы.
После отключающего устройства на продувочном трубопроводе следует
предусматривать штуцер с краном для отбора пробы.
8.4.8 Трубопроводы, отводящие газ от ПСК ШРП и КРД с номинальным расходом
св. 20 м3/ч, устанавливаемых на опорах, следует выводить на высоту не менее 4 м
от уровня земли, а при их размещении на стене здания – на 1 м выше карниза здания.
8.4.9 КИП
с электрическим
выходным
сигналом
и электрооборудование,
размещаемые в помещении ГРП с взрывоопасными зонами, следует предусматривать во
взрывозащищенном исполнении.
КИП с электрическим выходным сигналом в нормальном исполнении следует
размещать снаружи вне взрывоопасной зоны в закрывающемся шкафу (ящике),
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изготовленном из негорючих материалов, или в обособленном помещении ГРП,
пристроенном к противопожарной газонепроницаемой (в пределах примыкания) стене
ГРП.
Ввод импульсных газопроводов в это помещение следует предусматривать через
разделительные устройства, конструкция которых должна исключать возможность
попадания газа в помещения КИП.
В местах прохода импульсных газопроводов через стену, отделяющую помещение
КИП, следует предусматривать сальниковые или другие уплотнители, исключающие
возможность проникания газа.
8.4.10 При компоновке оборудования ГРП и ГРУ необходимо предусматривать
возможность доступа к оборудованию для монтажа, обслуживания и ремонта.
Расстояние между параллельными рядами оборудования следует принимать
не менее 0,4 м в свету. Ширина основного прохода в помещении ГРП и со стороны
обслуживания ГРУ должна быть не менее 0,8 м.
Для обслуживания оборудования, размещенного на высоте более 1,5 м, следует
предусматривать стационарные или передвижные площадки с лестницами, имеющими
перила.
Газопроводы ГРП следует окрашивать в цвета согласно ГОСТ 14202.
Установка арматуры, оборудования, а также устройство фланцевых и резьбовых
соединений в каналах не допускаются.
8.4.11 Входные и выходные газопроводы ГРП (за исключением ГРП, располагаемых
подземно) следует предусматривать надземными, с проходом через наружную часть
зданий, с устройством футляра и установкой изолирующих фланцев. При устройстве
подземных входных и выходных газопроводов следует руководствоваться требованиями
раздела 7.
8.4.12 Электрооборудование и электроосвещение ГРП следует проектировать
в соответствии
с требованиями
данного
раздела,
при
этом
целесообразно
руководствоваться [5].
По надежности электроснабжения ГРП населенных пунктов следует относить
к 3-й категории.
Надежность электроснабжения ГРП промышленных предприятий следует
определять по основному производству.
8.4.13 Для ГРП следует предусматривать II категорию устройства молниезащиты.
При проектировании молниезащиты следует руководствоваться требованиями ТКП 336.
8.4.14 Вводы в здание ГРП сетей электроснабжения и связи следует предусматривать
кабелем, как для объектов молниезащиты II категории.
8.4.15 Все ГРП, а также ШРП, предназначенные для газоснабжения жилищного
фонда, должны быть оснащены комплексом технических средств для задействования их
в сети ТМ, телеметрии и АСУТП. Необходимость установки телефонной или радиосвязи
определяется газоснабжающей организацией.
8.5 Размещение комбинированных регуляторов
8.5.1 КРД газа следует предусматривать при газоснабжении одноквартирных
и блокированных жилых домов; при этом их устанавливают на опорах из негорючих
материалов или на наружных стенах указанных домов.
Входное давление газа в КРД не должно превышать 0,3 МПа. Расстояние
от комбинированного регулятора, устанавливаемого на опорах, до зданий и сооружений
следует принимать не менее 1 м.
При установке КРД на деревянных стенах одноквартирных и блокированных жилых
домов необходима их изоляция негорючими материалами: штукатуркой, кровельной
сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм и др. Изоляция должна выступать
за габариты защитного кожуха с каждой стороны на 0,5 м. Расстояние по горизонтали
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от края защитного кожуха регулятора давления до проема должно составлять не менее
1,0 м.
Разрешается установка КРД при газоснабжении общественных зданий, при условии
что номинальный расход газа будет не более 10 м3/ч.
8.5.2 КРД следует устанавливать на высоте не более 2,2 м. При необходимости
установки регулятора на большей высоте следует предусматривать площадку для его
обслуживания.
8.5.3 Установка КРД под балконами не допускается.
9 Внутренние устройства газоснабжения
9.1 Общие указания
Требования настоящего раздела распространяются на проектирование газопроводов
и газового оборудования, размещаемых внутри зданий и сооружений различного
назначения.
Возможность установки газового оборудования и прокладки газопроводов
в конкретных зданиях следует определять согласно ТНПА на проектирование
соответствующих зданий, а также данным заводских паспортов и инструкций,
определяющим область и условия его применения.
Примечание – При газификации дачных и садоводческих товариществ следует соблюдать требования,
установленные для жилых домов.

9.2 Прокладка газопроводов
9.2.1 Газопроводы, прокладываемые внутри зданий и сооружений, следует
предусматривать из металлических труб, отвечающих требованиям раздела 16.
В качестве вводных и внутренних также применяются газопроводы из нержавеющей
стали и меди с фасонными соединительными частями к ним из аналогичных материалов.
Для присоединения передвижных агрегатов, переносных газовых горелок, газовых
приборов, КИП и приборов автоматики разрешается предусматривать гибкие соединения.
При выборе следует учитывать их стойкость к транспортируемому газу при заданных
давлении и температуре. Длина гибких соединений к газоиспользующему оборудованию
должна быть не более 2,5 м.
9.2.2 Соединение трубопроводов между собой следует предусматривать на сварке,
твердой капиллярной пайкой или механической опрессовкой. Указанные соединения
являются неразъемными.
Разъемные (резьбовые и фланцевые) соединения разрешается предусматривать
только в местах установки запорной арматуры, газовых приборов, КИП, регуляторов
давления, гибких газопроводов и другого оборудования.
Установку разъемных соединений газопроводов следует предусматривать в местах,
доступных для осмотра и ремонта.
9.2.3 Прокладку
газопроводов
внутри
зданий
и сооружений
следует
предусматривать:
– открыто по стенам и несущим конструкциям с помощью хомутов для креплений;
– скрыто без возможности свободного доступа (для газопроводов с рабочим
давлением ниже 0,005 МПа);
– скрыто в вентилируемых шахтах или каналах.
Разрешается предусматривать скрытую прокладку газопроводов (кроме
газопроводов СУГ и газопроводов внутри общественных зданий непроизводственного
характера) в бороздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами, имеющими
отверстия для вентиляции.
9.2.4 Скрытый монтаж газопроводов с рабочим давлением выше 0,01 МПа
не допускается.
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Размещение газопроводов необходимо производить таким образом, чтобы
исключить
воздействие
на них
влаги,
а также
образование
конденсата.
Предохранительные устройства и разъемные соединения необходимо размещать
в легкодоступных местах. При скрытой прокладке не допускается использование
разъемных соединений.
Не допускается прокладка стальных газопроводов в цементной стяжке пола.
Прокладку, стыковку и крепление газопроводов необходимо производить без
последующего механического напряжения прокладываемого участка.
9.2.5 В производственных помещениях промышленных предприятий возможна
прокладка изолированных усиленной изоляцией газопроводов в полу в каналах,
засыпанных песком и закрытых съемными плитами.
Прокладка газопроводов в каналах не допускается в местах, где по условиям
производства возможно попадание в каналы веществ, вызывающих коррозию
газопроводов.
9.2.6 Каналы,
предназначенные
для прокладки
газопроводов,
не должны
пересекаться с другими каналами.
При необходимости пересечения каналов следует предусматривать устройство
уплотнительных перемычек и прокладку газопроводов в футлярах из стальных труб.
Концы футляров должны быть выведены за пределы перемычек на 30 см в обе стороны.
9.2.7 Газопроводы при совместной прокладке с другими трубопроводами на общих
опорах следует размещать выше их на расстоянии, обеспечивающем удобство осмотра
и ремонта.
9.2.8 Не допускается предусматривать транзитную прокладку газопровода:
– в производственных помещениях, относящихся к категориям А и Б;
– во взрывоопасных зонах помещений любого назначения;
– в подвальных этажах зданий и сооружений (кроме одноквартирных
и блокированных жилых домов);
– через
гаражи,
мастерские
и складские
помещения
в одноквартирных
и блокированных жилых домах;
– в складских зданиях и помещениях категорий А, Б и В;
– в помещениях подстанций и распределительных устройств;
– через вентиляционные камеры, шахты и каналы;
– в шахтах лифтов;
– в помещениях мусоросборников;
– в дымовых трубах;
– через помещения, где он может быть подвержен коррозии, в местах, где возможно
воздействие на него агрессивных веществ и где он может омываться горячими
продуктами сгорания или соприкасаться с нагретым или расплавленным металлом;
– в санитарных узлах.
9.2.9 Для внутренних газопроводов, испытывающих температурные воздействия,
следует предусматривать возможность компенсации температурных деформаций.
9.2.10 Отключающие устройства на газопроводах в производственных помещениях
промышленных
и сельскохозяйственных
предприятий,
предприятий
бытового
обслуживания производственного характера следует предусматривать:
– на вводе газопровода внутри помещения;
– на ответвлениях к каждому агрегату;
– перед горелками и запальниками газоиспользующего оборудования;
– на продувочных трубопроводах, в местах присоединения их к газопроводам.
При наличии внутри помещения газового счетчика или ГРУ, расположенной
от места ввода газопровода на расстоянии не более 10 м, отключающим устройством
на вводе считается электромагнитный клапан (нормально закрытый при отсутствии
электропитания), задвижка или кран перед ГРУ или счетчиком.
Установка арматуры на газопроводах, прокладываемых в каналах, бетонном полу
или бороздах стен, не допускается.
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9.2.11 Прокладку газопроводов в жилых домах следует предусматривать
по нежилым помещениям.
При капитальном ремонте жилых домов при выполнении прокладки, максимально
приближенной к существующей, возможна транзитная прокладка газопроводов низкого
давления через жилые комнаты и санитарные узлы. Транзитные газопроводы в пределах
жилых помещений и санитарных узлов не должны иметь резьбовых соединений
и арматуры.
Не допускается предусматривать прокладку стояков газопроводов в жилых комнатах
и санитарных узлах.
9.2.12 Установку отключающих устройств на газопроводах, прокладываемых
в жилых домах и общественных зданиях (за исключением предприятий общественного
питания и предприятий бытового обслуживания производственного характера), следует
предусматривать:
– для отключения стояков;
– перед счетчиками (если для отключения счетчика нельзя использовать
отключающее устройство на вводе);
– перед каждым газовым прибором или установкой.
При установке счетчика внутри помещения на один газовый прибор отключающее
устройство следует предусматривать только перед счетчиком.
На ПГП к пищеварочным котлам, ресторанным плитам и другому аналогичному
оборудованию следует предусматривать установку последовательно двух отключающих
устройств: одного – для отключения прибора (оборудования) в целом, другого –
для отключения горелок.
На ПГП к газовым приборам, у которых отключающее устройство перед горелками
предусмотрено в их конструкции (газовым плитам, водонагревателям), необходимо
устанавливать одно отключающее устройство.
Необходимость установки устройств для отключения стояков жилых домов высотой
5 этажей и менее решается в зависимости от местных конкретных условий, в том числе
этажности зданий и количества квартир, подлежащих отключению в случае проведения
аварийных и других работ.
9.2.13 Расстояние
от газопроводов,
прокладываемых
внутри
помещений,
до строительных конструкций, технологического оборудования и трубопроводов другого
назначения следует принимать из условия обеспечения возможности монтажа, осмотра
и ремонта устанавливаемой на них арматуры, при этом газопроводы не должны
пересекать вентиляционные решетки, оконные и дверные проемы. В производственных
помещениях возможно пересечение световых проемов, заполненных стеклоблоками,
а также прокладка газопровода вдоль переплетов неоткрывающихся окон.
9.2.14 Минимальные расстояния в свету между газопроводом, проложенным
по стене здания, и сооружениями связи следует принимать в соответствии с ТКП 211.
9.2.15 Расстояния между газопроводами и инженерными коммуникациями
электроснабжения, расположенными внутри помещений, в местах сближения
и пересечения целесообразно принимать по [5].
9.2.16 Прокладку газопроводов в местах прохода людей следует предусматривать
на высоте не менее 2,2 м от пола до низа газопровода.
9.2.17 Крепление открыто прокладываемых газопроводов к стенам, колоннам
и перекрытиям внутри зданий, каркасам котлов и других производственных агрегатов
следует предусматривать при помощи кронштейнов, хомутов, крючьев или подвесок и т.п.
на расстоянии, обеспечивающем возможность осмотра и ремонта газопровода
и установленной на нем арматуры.
9.2.18 Газопроводы в местах пересечения строительных конструкций следует
прокладывать в футлярах. Пространство между газопроводом и футляром необходимо
заделывать эластичным негорючим материалом. Конец футляра должен выступать над
полом не менее чем на 3 см, а его диаметр принимают из условия, чтобы кольцевой зазор
между газопроводом и футляром был не менее 5 мм для газопроводов номинальным
диаметром не более 32 мм и не менее 10 мм – для газопроводов большего диаметра.
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9.2.19 Внутренние стальные газопроводы, в том числе прокладываемые в каналах,
следует окрашивать. Для окраски следует предусматривать водостойкие лакокрасочные
материалы.
9.2.20 Газовые приборы и газогорелочные устройства следует присоединять
к газопроводам как жестким, так и гибким соединением. Присоединение к газопроводу
газовых приборов, лабораторных горелок, а также устанавливаемых в цехах
промышленных предприятий переносных и передвижных газогорелочных устройств
и агрегатов разрешается предусматривать после отключающего крана гибкими
соединениями.
Гибкие соединения для газоиспользующих установок должны соответствовать 5.8.
9.2.21 На
газопроводах
промышленных
(в том
числе
котельных),
сельскохозяйственных
предприятий,
предприятий
бытового
обслуживания
производственного характера следует предусматривать продувочные трубопроводы
от наиболее удаленных от места ввода участков газопровода, а также от отводов
к каждому агрегату перед последним по ходу газа отключающим устройством.
Продувочные трубопроводы от газопроводов с одинаковым давлением газа могут
объединяться, за исключением продувочных трубопроводов для газов, имеющих
плотность больше плотности воздуха. Диаметр продувочного трубопровода следует
принимать не менее 20 мм. Объединение продувочных трубопроводов и трубопроводов
безопасности не допускается.
После отключающего устройства на продувочном трубопроводе следует
предусматривать штуцер с краном для отбора пробы, если для этого не может быть
использован штуцер для присоединения запальника.
Для постов резки и сварки, небольших промышленных печей, а также
на газопроводах к бытовому газоиспользующему оборудованию диаметром не более
32 мм вместо продувочных газопроводов разрешается предусматривать установку
отключающего устройства с глухим штуцером – заглушкой.
9.2.22 Концевые участки продувочных газопроводов следует располагать выше
заборных устройств приточной вентиляции не менее чем на 3 м. При расположении
здания вне зоны молниезащиты выводы продувочных газопроводов следует заземлять.
9.2.23 Прокладку газопроводов низкого давления из нержавеющей стали и меди
следует предусматривать:
– в несущем перекрытии в пределах слоя теплоизоляции;
– частично внутри выемки в несущем перекрытии и частично внутри слоя
теплоизоляции;
– полностью внутри выемки в несущем перекрытии.
Прокладку газопроводов низкого давления из нержавеющей стали и меди
осуществляют способом, исключающим прямой контакт с цементным или штукатурным
раствором и другими отделочными материалами (в скрытой полости в пределах слоя
теплоизоляции), или с использованием материалов, защищающих газопровод от прямого
контакта с отделочными материалами.
9.3 Газоснабжение жилых домов
9.3.1 Установку газовых плит в жилых домах следует предусматривать
в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м с естественным освещением, имеющих
вытяжной вентиляционный канал и окно с открываемой створкой, оборудованной
специальным
механизмом
притвора,
с регулируемым
воздушным
клапаном,
с открываемой форточкой, фрамугой или другим устройством, обеспечивающим
организованный приток наружного воздуха, выходящее на улицу или застекленную
веранду (лоджию), которая также имеет окно с устройством для организованного притока
наружного воздуха. При этом внутренний объем, м3, помещений кухонь должен быть
не менее:
8 – для газовой плиты с двумя горелками стола газовой плиты (варочной панели)
и горелками духового шкафа;
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12 – для газовой плиты с тремя горелками стола газовой плиты (варочной панели)
и горелками духового шкафа;
15 – для газовой плиты с четырьмя или пятью горелками стола газовой плиты
(варочной панели) и горелками духового шкафа.
9.3.2 В существующих жилых домах возможна установка газовых плит:
– в помещениях кухонь с наклонными потолками, имеющих высоту в средней части
не менее 2,0 м; установку газового оборудования следует предусматривать в части кухни
высотой не менее 2,2 м, с вентиляцией воздуха согласно 9.3.1;
– в помещениях кухонь, не имеющих вентиляционного канала, но отвечающих всем
другим требованиям 9.3.1, при условии установки сигнализатора загазованности;
– в нежилых отапливаемых помещениях одноквартирных и блокированных жилых
домов, отвечающих требованиям 9.3.1.
9.3.3 В существующих одноквартирных и блокированных жилых домах возможна
установка газовых плит в помещениях, соответствующих требованиям 9.3.1 и 9.3.2, но
имеющих высоту от 2,0 до 2,2 м, если объем этих помещений не менее чем в 1,25 раза
больше нормативного. При этом в домах, не имеющих выделенной кухни, объем
помещения, где устанавливается газовая плита, должен быть в 2 раза больше указанного
в 9.3.1.
9.3.4 Установка газоиспользующего оборудования в сооружениях, расположенных
вне жилого дома, определяется настоящим разделом. При этом помещения, в которых
предусматривается установка газовых приборов, должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к помещениям, где возможно размещение таких приборов.
9.3.5 Деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов
в местах установки плит следует изолировать негорючими материалами. Изоляция должна
выступать за габариты плиты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
Расстояние от плиты до изолированных негорючими материалами стен помещения
должно быть не менее 7 см; расстояние между плитой и противоположной стеной должно
быть не менее 1 м.
9.3.6 Для горячего водоснабжения следует предусматривать проточные или
емкостные газовые водонагреватели, а для отопления – отопительные водогрейные котлы,
отопительные газовые аппараты с водяным контуром и воздушным отоплением,
емкостные газовые водонагреватели.
Газовое воздушное отопление разрешается применять для одноквартирных
и блокированных жилых домов.
Для многоквартирных жилых домов следует применять газовые проточные
водонагреватели с закрытой камерой сгорания.
Этажность жилых домов, в которых разрешается установка указанного газового
оборудования, следует принимать согласно СН 3.02.01.
Применяемое оборудование должно соответствовать ТР ТС 016/2011. Система
автоматики должна обеспечивать работу отопительного газового оборудования
в автоматизированном режиме.
В жилых домах с индивидуальным квартирным теплоснабжением и горячим
водоснабжением при размещении газового оборудования в каждой квартире следует
предусматривать отопительное газовое оборудование с закрытыми (герметичными)
камерами сгорания.
Для одноквартирных жилых домов разрешается предусматривать отопительное
газовое оборудование с забором воздуха на горение из помещения.
Забор воздуха на горение для отопительного газового оборудования с закрытыми
(герметичными) камерами сгорания должен производиться снаружи здания каналами или
воздуховодами.
Разрешается устройство вертикального канала для забора воздуха на горение
с подключением отопительного газового оборудования на этажах здания. Предел
огнестойкости конструкции указанного канала должен быть не менее предела
огнестойкости пересекаемых перекрытий. Сечение канала должно определяться расчетом
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с учетом одновременной работы всего подключенного отопительного газового
оборудования.
На наружной поверхности каналов и воздуховодов не должно быть конденсации
влаги.
9.3.7 Возможен перевод на газовое топливо отопительных котлов заводского
изготовления, предназначенных для работы на твердом или жидком топливе.
Переводимые
на газовое
топливо
котлы
должны
быть
оборудованы
газогорелочными
устройствами
с автоматикой
безопасности
в соответствии
с требованиями, установленными в разделе 16, и устройством для стабилизации
разрежения в топочной камере (стабилизаторами тяги).
В одном помещении не допускается предусматривать установку более двух
емкостных водонагревателей или более двух отопительных котлов или более двух других
отопительных аппаратов.
9.3.8 Устройство дымовых труб и присоединительных дымоотводов необходимо
осуществлять в соответствии с приложением Д настоящих строительных норм
и целесообразно руководствоваться [16].
9.3.9 При устройстве индивидуального отопления, горячего водоснабжения
в многоквартирных жилых домах установку отопительного и водогрейного газового
оборудования следует предусматривать в кухнях или специально выделенных
помещениях (мини-котельных), отвечающих требованиям 9.3.7, 9.3.8, 9.3.11, 9.3.13–9.3.15
и не расположенных над и под жилыми комнатами. В одно- и двухквартирных
блокированных жилых домах возможна установка отопительного и водогрейного газового
оборудования в кухнях или мини-котельных, расположенных над или под жилыми
комнатами данной квартиры.
9.3.10 При установке газоиспользующего оборудования следует учитывать
требования эксплуатационных документов изготовителя.
9.3.11 При установке газоиспользующего оборудования следует предусматривать
возможность доступа персонала для обслуживания.
9.3.12 Расстояние по горизонтали в свету между выступающими частями проточного
водонагревателя и газовой плиты, а также отопительного оборудования следует
принимать не менее 0,1 м.
9.3.13 При установке в кухне газовой плиты и проточного водонагревателя
с открытой камерой сгорания объем помещения следует принимать согласно 9.3.1.
При установке газовой плиты и емкостного водонагревателя, газовой плиты и одной
единицы отопительного газового оборудования объем помещения должен быть на 6 м3
больше объема, предусмотренного 9.3.1.
При установке газовой плиты, проточного водонагревателя с открытой камерой
сгорания и одной единицы отопительного газового оборудования объем помещения
должен быть не менее 21 м3.
При установке газовой плиты, проточного водонагревателя с открытой камерой
сгорания и двух единиц отопительного газового оборудования объем помещения должен
быть не менее 27 м3.
Отопительное газовое оборудование с закрытой камерой сгорания не учитывают при
нормировании объема помещения.
9.3.14 Кухни должны иметь вытяжной вентиляционный канал.
Объем удаляемого воздуха из кухонь следует принимать согласно СН 3.02.01 без
учета воздуха, забираемого в топки отопительного газового оборудования.
Для подачи воздуха на горение, а также возмещения воздуха, удаляемого через
вытяжной вентиляционный канал, необходимо обеспечить приток требуемого объема
воздуха как за счет поступления наружного воздуха, так и за счет перетекания воздуха
из жилых помещений данной квартиры.
9.3.15 Не допускается размещать газовые приборы при газоснабжении СУГ
в подвальных и цокольных этажах зданий.
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9.3.16 В жилых домах квартирные системы отопления с применением отопительного
газового оборудования следует проектировать с соблюдением требований настоящих
строительных норм и СН 3.02.01.
При проектировании не допускается размещать газоиспользующее оборудование
(отопительное оборудование, водонагреватели и плиты) в ванных комнатах и санитарных
узлах.
Также не допускается размещать в мини-котельных санитарно-гигиенические
приборы и оборудование.
Расстояние
от выступающих
частей
газовых
горелок
или
арматуры
до противоположной стены должно быть не менее 1 м.
9.3.17 Возможность применения и условия размещения бытовых газовых приборов,
не указанных в настоящем разделе, следует определять с учетом их назначения и тепловой
нагрузки, необходимости отвода продуктов сгорания и других параметров, нормируемых
данным разделом.
9.3.18 Разрешается применять отопительное газовое оборудование с естественной
или принудительной циркуляцией теплоносителя.
В случае принудительной циркуляции теплоносителя следует применять
отопительное газовое оборудование с электрическим питанием систем автоматики.
9.3.19 Система автоматики с электрическим питанием должна обеспечивать:
– отключение подачи газа к отопительному газовому оборудованию при отключении
электроэнергии;
– возобновление работы отопительного газового оборудования в безопасном режиме
после восстановления подачи электроэнергии.
9.3.20 Для отопительного газового оборудования должна быть предусмотрена
отдельная линия электрического питания от квартирного или этажного щитка и розетка
с заземляющим контактом.
9.3.21 Система автоматики отопительного газового оборудования должна
обеспечивать автоматическое поддержание требуемой температуры теплоносителя.
9.3.22 Система автоматики отопительного газового оборудования должна
обеспечивать отключение газовой горелки в следующих случаях:
– при прекращении подачи газа;
– при выходе давления газа за пределы оптимального диапазона, установленного
заводом-изготовителем для обеспечения устойчивой работы газовой горелки;
– при отсутствии тяги в дымовой трубе;
– при погасании пламени;
– при неработающем вентиляторе (при его наличии в конструкции отопительного
газового оборудования);
– при неисправности запального устройства.
9.3.23 Все системы автоматики, обеспечивающие безопасную работу отопительного
газового оборудования, в случае выхода их из строя по причине неисправности или
в результате несанкционированного вмешательства, должны исключать возможность
самопроизвольной или принудительной подачи газа к отопительному газовому
оборудованию.
9.3.24 Отопительное газовое оборудование, оснащенное электрооборудованием,
должно соответствовать требованиям электробезопасности.
9.4 Газоснабжение общественных зданий
9.4.1 В общественных зданиях разрешается предусматривать установку не более
двух бытовых газовых плит (без дымовых труб), а также лабораторных горелок. При этом
помещение, в котором предусматривается установка газовых плит, должно
соответствовать требованиям 9.3.1.
Отопительное газовое оборудование следует устанавливать в мини-котельных. При
размещении мини-котельных, устройстве дымовых труб и дымоотводов целесообразно
руководствоваться [16].
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9.4.2 В кухнях, расположенных непосредственно под помещениями, где возможно
скопление людей (обеденные и торговые залы, фойе и т.п.), возможна установка одной
бытовой газовой плиты в качестве оборудования, не рассчитанного на непрерывную
многочасовую работу, и одного газового водонагревателя или кипятильника.
9.4.3 Помещение, в котором предусматривается установка газового оборудования,
должно иметь естественное освещение и постоянно действующую приточно-вытяжную
вентиляцию с кратностью обмена воздуха, определяемой расчетом, но не менее 1 раза
в час.
9.4.4 На предприятиях общественного питания отвод продуктов сгорания от группы
газовых приборов, установленных в непосредственной близости друг от друга,
разрешается производить под один зонт с последующим подключением в сборную
дымовую трубу, оборудованную вытяжным вентилятором.
9.4.5 При установке бытовых газовых плит и другого газоиспользующего
оборудования следует соблюдать требования 9.3.1, 9.3.5, 9.3.7, 9.3.11, 9.3.13, 9.3.17,
9.3.19–9.3.24.
9.4.6 Пищеварочные плиты, а также котлы и кипятильники и т.п., работающие
на твердом или жидком топливе, могут переводиться на газовое топливо. При этом
газогорелочные устройства должны соответствовать требованиям, установленным
в разделе 16. В пищеварочных плитах следует предусматривать замену съемных
конфорочных колец сплошным настилом.
9.4.7 Система автоматики с электрическим питанием должна соответствовать
требованиям 9.3.19–9.3.24.
9.5 Газоснабжение производственных установок и котлов
9.5.1 При проектировании газового оборудования котельных или переводе
на газовое топливо существующих котельных следует соблюдать требования настоящих
строительных норм, СН 4.02.04, [4] и [7], а также целесообразно руководствоваться [16].
При проектировании газового оборудования производственных и отопительных
котельных мощностью единичного котлоагрегата 420 ГДж/ч и более следует
руководствоваться требованиями раздела 11. При переводе существующих котлов
с твердого или жидкого на газовое топливо расчетом должны быть подтверждены
объемная плотность теплового потока, достаточность сечения дымовых труб,
производительность и давление дымососов и дутьевых вентиляторов, а также должна
быть обеспечена вентиляция помещения котельной в соответствии с СН 4.02.04.
Не допускается размещать газовые приборы в подвальных этажах (подвалах), а при
газоснабжении СУГ – в подвальных и цокольных этажах зданий.
9.5.2 Газогорелочные устройства промышленных установок, паровых и водогрейных
котлов, использующих газовое топливо, должны соответствовать требованиям раздела 16.
Расстояние от выступающих частей газовых горелок или арматуры до стен или
других частей здания, а также до сооружений и оборудования должно быть не менее 1 м
по горизонтали.
Для розжига газовых горелок и наблюдения за их работой следует предусматривать
смотровые отверстия с крышками.
Перед горелками, в которые подается готовая газовоздушная смесь, а также при
подводке кислорода к горелкам для резки и сварки металла для предотвращения
проникания пламени в подводящий трубопровод следует предусматривать установку
огнепреградителей.
9.5.3 Для паровых котлов с давлением пара св. 0,07 МПа и водогрейных котлов
с температурой воды выше 115 °С взрывные клапаны следует предусматривать
в соответствии с [4].
Для паровых котлов с давлением пара не выше 0,07 МПа и водогрейных котлов
с температурой нагрева воды не выше 115 °С взрывные клапаны следует предусматривать
в соответствии с [7].
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Взрывные
предохранительные
клапаны
разрешается
не предусматривать
в обмуровке одноходовых по дымовым газам котлов, для вертикальных цилиндрических
котлов, котлов локомобилей и паровозного типа, а также на дымовых трубах перед
дымососами.
9.5.4 Необходимость установки взрывных клапанов на промышленных печах
и дымовых трубах от них, а также места установки взрывных клапанов и их число
определяются технологическим разделом проектной документации.
9.5.5 Площадь одного взрывного клапана следует принимать не менее 0,05 м2.
9.5.6 Взрывные предохранительные клапаны следует предусматривать в верхней
части топки и дымовых труб, а также в других местах, где возможно скопление газа.
При невозможности установки взрывных клапанов в местах, безопасных
для обслуживающего персонала, должны быть предусмотрены защитные устройства
на случай срабатывания клапана.
9.5.7 Вентиляция котельных, цехов промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, зданий предприятий бытового обслуживания производственного характера
должна соответствовать требованиям ТНПА по размещенному в них производству.
Дополнительные требования к газифицируемым помещениям этих зданий по вентиляции
не предъявляются.
При использовании СУГ удаление воздуха из газифицируемого помещения следует
предусматривать из нижней зоны в количестве не менее 2/3 общего количества
удаляемого воздуха.
9.5.8 При подаче промышленным предприятиям неодорированного газа,
используемого в технологических целях, следует предусматривать сигнализацию
загазованности газифицируемых помещений, а также помещений, по которым
предусматривается прокладка газопроводов.
9.5.9 Газифицируемые котлы должны быть оборудованы КИП, автоматикой
безопасности и автоматическим регулированием согласно СН 4.02.04, а также
целесообразно руководствоваться [16].
9.5.10 Газифицируемые производственные агрегаты должны быть оборудованы КИП
для измерения:
– давления газа у горелки или группы горелок после последнего (по ходу газа)
отключающего устройства и, при необходимости, у агрегата;
– давления воздуха в воздуховоде у горелок после последнего шибера или
дроссельной заслонки и, при необходимости, у вентиляторов;
– разрежения в топке и, при необходимости, в дымовой трубе до шибера.
9.5.11 Размещение КИП следует предусматривать у места регулирования
измеряемого параметра или на специальном приборном щите. При установке приборов
на приборном щите разрешается использование одного прибора с переключателем
для измерения параметров в нескольких точках.
9.5.12 Газифицируемые производственные агрегаты должны быть оборудованы
автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи газа:
– при недопустимом отклонении давления газа от заданного;
– при погасании пламени у рабочих горелок или группы горелок, объединенных
в блок;
– при уменьшении разрежения в топке (для агрегатов, оборудованных дымососами
или инжекционными горелками);
– при понижении давления воздуха (для агрегатов, оборудованных горелками
с принудительной подачей воздуха).
Разрешается не оборудовать производственные агрегаты автоматикой безопасности,
обеспечивающей прекращение подачи газа при погасании пламени у рабочих горелок или
группы горелок, если технологический процесс сжигания газа и условия эксплуатации
агрегатов (температура в топочном пространстве, число и размещение горелок, частота
остановок и пуска агрегатов и др.) обеспечивают безопасность работы газифицированных
агрегатов.
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Для производственных агрегатов, отдельных горелок или группы горелок,
объединенных в блок, имеющих номинальную тепловую мощность менее 5,6 кВт
(0,5 м3/ч), автоматика безопасности может не предусматриваться.
9.5.13 Необходимость оборудования производственных агрегатов автоматикой
безопасности для отключения газа при нарушении параметров, не указанных выше,
и обеспечения автоматического регулирования процессов горения решается в зависимости
от мощности, технологии и режима работы агрегатов и определяется в задании
на проектирование.
9.5.14 Для производственных агрегатов, не допускающих перерывов в подаче газа,
отключение подачи газа в системе автоматики безопасности может быть заменено
сигнализацией об изменении контролируемых параметров.
9.5.15 Присоединение КИП и приборов автоматики к газопроводам с давлением газа
св. 0,1 МПа следует предусматривать с помощью стальных труб. Для коммутации щитов
КИП и автоматики разрешается применение трубок из цветных металлов.
На отводах к КИП должны предусматриваться отключающие устройства. При
давлении газа до 0,1 МПа присоединение КИП может предусматриваться с помощью
резинотканевых рукавов длиной не более 1 м, а также резиновых трубок,
соответствующих требованиям 9.2.1.
9.5.16 Прокладку импульсных линий следует предусматривать в соответствии
с рекомендациями производителей КИП и приборов автоматики.
9.5.17 В мини-котельной производственных и складских зданий следует размещать
отопительное газовое оборудование с электрическим питанием системы автоматики.
Система автоматики должна обеспечивать работу отопительного газового
оборудования в автоматизированном режиме без присутствия обслуживающего персонала
и отвечать требованиям 9.3.20–9.3.24.
При устройстве мини-котельной, дымовых труб и присоединительных дымоходов
целесообразно руководствоваться [16].
Устройство дымовых труб и присоединительных дымоотводов необходимо
осуществлять в соответствии с СН 4.02.04 и приложением Д настоящих строительных
норм.
9.6 Горелки инфракрасного излучения
9.6.1 При проектировании ГИИ необходимо соблюдать требования 5.8 и раздела 16.
9.6.2 ГИИ разрешается применять для отопления и обогрева на открытых
территориях и в помещениях зданий и сооружений в следующих случаях:
а) «темные» ГИИ – помещений классов Ф5.1 и Ф5.2, категорий В2–В4
(с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон) и Г1, Г2 и Д; сельскохозяйственных зданий
класса Ф5.3; зрелищных и культурно-просветительских учреждений классов Ф2.3 и Ф2.4
с расчетным количеством посадочных мест для посетителей и расположенных
на открытом воздухе;
б) «светлые» ГИИ – помещений (при наличии в них персонала) классов Ф5.1 и Ф5.2,
категорий В3–В4 (с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон) и Г1, Г2 и Д;
в помещениях классов Ф2.3 и Ф2.4 на открытом воздухе.
Отопительные системы с ГИИ, предназначенные для отопления помещений без
постоянного обслуживающего персонала, следует предусматривать с автоматикой,
обеспечивающей прекращение подачи газа в случае погасания пламени горелки.
9.6.3 Не допускается устанавливать «темные» ГИИ в помещениях классов Ф5.1
и Ф5.2, категорий А, Б и В1, а «светлые» ГИИ – в помещениях классов Ф5.1 и Ф5.2,
категорий А, Б, В1 и В2, а также в цокольных и подвальных этажах.
9.6.4 ГИИ с температурой поверхности выше 150 °С следует размещать в верхней
зоне помещения на конструкциях из негорючих материалов класса пожарной опасности
К0.
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Расстояние, м, от ГИИ до конструкций помещения из горючих материалов (потолка,
оконных и дверных коробок и т.п.) должно быть не менее:
0,50 – при температуре излучающей поверхности
до 900 °С включ.;
1,25 –
то же
св. 900 °С.
Потолок или конструкцию из горючих материалов над горелкой необходимо
защищать или экранировать негорючим материалом (кровельной сталью по асбесту,
асбестоцементным листом и т.п.).
Открытая электропроводка должна находиться на расстоянии не менее 1 м от ГИИ
и зоны облучения.
9.6.5 Расчет вентиляции помещений, где предусматривается установка ГИИ, следует
выполнять из условий допустимых концентраций оксида углерода СО и оксидов азота
NOх в рабочей зоне.
Размещение вытяжных устройств следует предусматривать выше излучателей
(горелок), а приточных устройств – вне зоны излучения горелок. Включение приточновытяжной вентиляции и ГИИ должно быть сблокировано.
9.6.6 При использовании ГИИ температуру воздуха в рабочей зоне помещения
и интенсивность теплового облучения на рабочих местах следует принимать
по СН 4.02.03.
9.7 Мини-котельные
Проектирование мини-котельных целесообразно осуществлять в соответствии с [16].
9.8 Воздухонагреватели
9.8.1 Воздухонагреватели должны быть оснащены автоматическими устройствами
регулирования и безопасности согласно требованиям ТР ТС 016/2011, ГОСТ 31284 и 16.6
настоящих строительных норм.
9.8.2 Категорию надежности электропитания оборудования воздухонагревателей
следует принимать при проектировании из условия надежности отпуска тепла
потребителям согласно СН 4.02.04.
9.8.3 В помещениях с воздухонагревателями должны быть установлены
сигнализаторы загазованности.
При появлении загазованности более 10 % от нижнего концентрационного предела
воспламеняемости или при срабатывании пожарной автоматики должно быть обеспечено
автоматическое прекращение подачи газа к воздухонагревателям и передача сигнала
на диспетчерский пункт в соответствии с 10.7.
Системы воздуховодов, а также транзитные участки воздуховодов проектируют
согласно СН 4.02.03.
9.8.4 Рекуперативные воздухонагреватели
9.8.4.1 Рекуперативные
воздухонагреватели
с закрытой
камерой
сгорания
разрешается предусматривать в системах воздушного отопления помещений, указанных
в СН 4.02.03 (таблица Ж.1, поз. 5, 7, 9, 10), а также помещений классов Ф5.1–Ф5.3,
категорий В1–В4, Г1, Г2 и Д. Установка газовых воздухонагревателей в подвальных
помещениях не допускается.
9.8.4.2 Рекуперативные воздухонагреватели следует устанавливать снаружи зданий.
Возможна установка газовых воздухонагревателей внутри обслуживаемого
помещения за исключением помещений с массовым пребыванием людей (СТБ 11.0.03),
классов Ф5.2 и Ф5.3, категорий В1–В3 и подвальных помещений.
9.8.4.3 При размещении рекуперативных воздухонагревателей у наружной стены
на расстоянии 8 м и менее стена должна иметь предел огнестойкости не ниже EI(REI)30
и класс пожарной опасности К0.
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9.8.4.4 При размещении рекуперативных воздухонагревателей на кровле следует
выполнять следующие требования:
а) от
рекуперативных
воздухонагревателей
должны
предусматриваться
эвакуационные проходы в лестничную клетку либо к наружным эвакуационным
лестницам через эксплуатируемый участок кровли или наружные открытые галереи;
б) на участках кровли шириной 4 м, примыкающих к рекуперативным
воздухонагревателям,
на участке
кровли,
находящемся
под рекуперативными
воздухонагревателями, а также на эвакуационных проходах и под галереями следует
выполнить защитные покрытия кровли по ТКП 45-2.02-315;
в) при расстоянии 8 м и менее от рекуперативных воздухонагревателей до наружных
стен и возвышающихся над кровлей частей здания расстояние в свету от газовых
воздухонагревателей до оконных (кроме заполненных стеклоблоками) и других проемов
должно быть не менее 4 м по горизонтали и не менее 8 м по вертикали;
г) не допускается размещать рекуперативные воздухонагреватели, относящиеся
к взрывопожароопасным категориям Ан, Бн и Вн согласно ТКП 474, над либо
под помещениями с массовым пребыванием людей, общими путями эвакуации;
д) по периметру площадки размещения рекуперативных воздухонагревателей
и на эвакуационных проходах должно быть предусмотрено искусственное освещение,
включаемое при выполнении осмотра оборудования. Освещение безопасности включается
автоматически при срабатывании сигнализаторов загазованности.
9.8.4.5 Для рекуперативных воздухонагревателей следует предусматривать
III категорию молниезащиты по ТКП 336.
Корпуса электрических приборов, электромагнитных клапанов, щит управления,
блок горелок и другое оборудование должны быть заземлены и иметь защиту от заноса
высокого потенциала в соответствии с ТКП 474.
9.8.4.6 Должна быть исключена возможность несанкционированного доступа
к рекуперативным воздухонагревателям путем установки защитных сетчатых либо
решетчатых негорючих ограждений, а также применения других защитных мероприятий,
не препятствующих отводу продуктов сгорания.
9.8.4.7 Системы воздуховодов, а также транзитные участки воздуховодов
от рекуперативных воздухонагревателей проектируют согласно СН 4.02.03.
В местах пересечения воздуховодами конструкций зданий с нормируемым пределом
огнестойкости следует устанавливать противопожарные клапаны с электроприводом.
Предел огнестойкости клапанов должен быть не ниже предела огнестойкости
пересекаемых конструкций.
9.8.4.8 Отвод продуктов сгорания от рекуперативных воздухонагревателей следует
осуществлять согласно требованиям приложения Д.
Расстояние в свету от воздуховодов до несущих конструкций покрытия должно быть
не менее 0,5 м.
9.8.4.9 Рекуперативные воздухонагреватели, применяемые для отопления зданий,
следует комплектовать автоматическими устройствами регулирования и безопасности,
обеспечивающими:
а) отключение подачи газа:
1) при отключении электроэнергии;
2) при срабатывании систем пожарной сигнализации или автоматических установок
пожаротушения;
б) поддержание в отапливаемом помещении заданной температуры или подогрев
воздуха до заданной температуры;
в) отключение газовой горелки:
1) при прекращении подачи газа;
2) при отклонении давления газа от пределов оптимального диапазона устойчивой
работы газовой горелки, установленных изготовителем;
3) при отсутствии тяги;
4) при погасании пламени;
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5) при остановке вентилятора;
6) при неисправности запального устройства;
7) при понижении давления воздуха, идущего на горение газа, перед горелками
с принудительной подачей воздуха ниже допустимого значения;
8) при прекращении работы системы вентиляции помещения, в котором
смесительный воздухонагреватель установлен.
Система автоматики, обеспечивающая безопасную работу рекуперативных
воздухонагревателей, в случае выхода ее из строя по причине неисправности или
в результате несанкционированного вмешательства, должна исключать возможность
самопроизвольной или принудительной подачи газа к газовым горелкам.
9.8.5 Смесительные воздухонагреватели
9.8.5.1 Смесительные воздухонагреватели можно предусматривать в системах
воздушного отопления помещений:
– указанных в СН 4.02.03 (таблица Ж.1, поз. 11, перечисление в));
– класса Ф5.1, категорий В2–В4 без выделения пыли и аэрозолей;
– класса Ф5.3, категории В2 и ниже.
Установка газовых воздухонагревателей в подвальных помещениях не допускается.
Смесительные
воздухонагреватели
должны
соответствовать
требованиям
ТР ТС 016/2011 и ГОСТ 31284.
Газовый клапан смесительных воздухонагревателей должен быть настроен таким
образом, чтобы исключалась возможность выхода пламени за пределы теплообменника.
9.8.5.2 Расчет вентиляции помещений, где предусматривается установка
воздухонагревателей, следует выполнять из условий допустимых концентраций оксида
углерода СО и оксидов азота NOх в рабочей зоне.
9.8.5.3 Расстояние от воздухонагревателей до конструкций помещения из горючих
материалов (потолка, оконных и дверных коробок и т.п.) должно быть не менее 1,25 м.
Потолок
или
конструкцию
из горючих
материалов
над
газовыми
воздухонагревателями необходимо защищать или экранировать негорючим материалом.
Открытая транзитная электропроводка (освещение, система сигнализации и т.д.)
должна находиться на расстоянии не менее 1 м от газовых воздухонагревателей.
9.8.5.4 К смесительным воздухонагревателям, расстояние в свету у которых от пола
до нижней части воздухонагревателя менее 3 м, должен быть ограничен доступ
с помощью установки решетчатых или других защитных ограждений, выполненных
из негорючих материалов.
Ограждения
не должны
препятствовать
отводу
нагретого
воздуха
от воздухонагревателя, а также забору воздуха на горение газа.
9.8.5.5 Расстояние от отверстия выброса нагретого воздуха по оси отверстия выброса
до конструкций классов пожарной опасности К1–КЗ должно быть не менее 8 м.
9.8.5.6 Древесина потолка и строительных конструкций, расположенных над
смесительным воздухонагревателем, должна быть огнезащищенной, подгруппы Iа
по ГОСТ 30219. Площадь огнезащиты потолка и строительных конструкций должна быть
не менее приведенной на рисунке 9.1.
9.8.5.7 Строительные конструкции классов пожарной опасности К1–К3,
находящиеся в пределах сферы с радиусом 6 м от смесительного воздухонагревателя,
должны быть защищены листовыми или плитными негорючими материалами
по негорючему утеплителю толщиной 15 мм, за исключением древесины потолка
и строительных конструкций, для которых выполняется огнезащита согласно 9.8.5.6.
Расстояние в свету от смесительного воздухонагревателя до указанных конструкций
должно быть не менее 1,25 м (до древесины потолка и строительных конструкций,
расположенных над смесительным воздухонагревателем, – 1,50 м).
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Размеры в метрах

Рисунок 9.1

10 Безопасность зданий и сооружений
10.1 В газифицируемых районах необходимо предусматривать герметизацию вводов
инженерных коммуникаций в подвалы, технические подполья, цокольные этажи
общественных, жилых, административно-бытовых
и производственных
зданий
и сооружений; при этом следует использовать негорючие материалы.
10.2 По результатам работ представители строительной организации и владельцы
здания должны составить акты проверки уплотнения (герметизации) вводов инженерных
коммуникаций, которые входят в состав исполнительной документации на строительство.
10.3 В газифицированных районах для предотвращения аварий и инцидентов,
вызванных проникновением природного газа и СУГ в здания и сооружения,
дополнительно к герметизации вводов следует предусматривать системы контроля
загазованности:
– в зданиях с массовым пребыванием людей (СТБ 11.0.03);
– в зданиях детских учреждений;
– в зданиях, имеющих архитектурно-историческую или художественно-культурную
ценность;
– в подвалах, технических подпольях и цокольных этажах общественных зданий
и сооружений.
Установку систем контроля загазованности необходимо предусматривать
в указанных зданиях при наличии одновременно двух факторов:
– в подвальное помещение, техническое подполье или цокольный этаж здания
выполнены вводы инженерных коммуникаций канальной прокладки;
– на расстоянии 25 м и менее от наружной стены здания проложен подземный
газопровод или расположена резервуарная установка сжиженного газа.
10.4 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых домов), в которых
устанавливается газоиспользующее оборудование, следует оснащать системами контроля
загазованности с автоматическим отключением подачи газа при загазованности более
10 % от нижнего концентрационного предела воспламенения и системами контроля
концентрации окиси углерода с автоматическим отключением подачи газа.
10.5 В жилых домах системы контроля загазованности с автоматическим
отключением подачи газа следует предусматривать при установке отопительного
оборудования:
– независимо от места установки – мощностью св. 60 кВт;
– в подвальных, цокольных этажах – независимо от тепловой мощности;
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– в помещениях, в которых проложены гибкие газопроводы с разъемными
соединениями;
– в помещениях со скрытой прокладкой газопроводов.
В одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домах в помещениях,
где устанавливается газоиспользующее оборудование с организованным отводом
продуктов сгорания, следует предусматривать установку сигнализаторов загазованности
(контроля концентрации в воздухе горючих газов и окиси углерода).
10.6 Установка датчиков системы контроля загазованности в подвалах, технических
подпольях, цокольных этажах зданий и сооружений должна производиться из расчета
не менее одного датчика на 120 м2 площади помещения с учетом паспортных данных
приборов. Места установки датчиков следует определять с учетом особенностей
помещения и потолка, наличия воздушных застойных зон, где вероятность скопления
газовоздушной смеси наибольшая. При наличии на потолке помещения ребер, арок
высотой более 300 мм или на полу порогов (для паров СУГ) высотой более 0,25 м следует
предусматривать установку более одного датчика на вышеуказанной площади.
Количество устанавливаемых датчиков может быть уменьшено с помощью устройства
проемов в стенах смежных помещений при соблюдении условия установки не менее
одного датчика на 120 м2 площади помещений. При этом высота проема, верхней
границей которого является потолок помещения или нижней границей – пол, должна быть
не менее 0,3 м, ширина – не менее 0,5 м.
В помещениях датчик системы контроля загазованности природным газом следует
размещать на стене на расстоянии не более 0,3 м от потолка. При разной высоте участков
помещения датчик необходимо устанавливать на участке с наибольшей высотой потолка.
Для обнаружения паров СУГ установку датчика следует предусматривать на стене
на высоте не более 0,25 м от пола помещения.
10.7 Сигналы от системы контроля загазованности по 10.3 должны поступать
на объединенные диспетчерские пункты или иные посты с круглосуточным дежурством
персонала, оборудованные телефонной связью. При этом сигналы системы контроля
загазованности должны дублироваться на световых табло и устройствах звуковой
сигнализации.
10.8 Датчики приборов контроля концентрации окиси углерода устанавливаются
на расстоянии от 1,5 до 1,8 м над уровнем пола или рабочей площадки там, где
пребывание оператора вероятно и продолжительно во время рабочей смены, а также
на расстоянии от 1,0 до 1,3 м над уровнем пола или рабочей площадки – в зоне дыхания
за рабочим столом у фронта котла. Кроме того, на каждые 200 м2 помещения котельного
зала следует устанавливать один датчик к прибору контроля, но не менее одного датчика
на каждое помещение, на расстоянии не менее 2,0 м от мест подачи приточного воздуха
и открытых форточек. При установке датчиков следует учитывать требования инструкции
изготовителя по монтажу, которая должна исключать отрицательное влияние на точность
измерения концентрации окиси углерода движущихся потоков воздуха, относительной
влажности в помещении котельной, тепловых облучений, пыли (в запыленных
помещениях).
10.9 Отключающие устройства, перекрывающие подачу газа по сигналу от систем
контроля загазованности и контроля концентрации окиси углерода, устанавливают
на внутреннем
газопроводе в здании, помещении или группе помещений,
контролируемых указанными системами.
На газопроводах в жилых домах отключающие устройства разрешается
предусматривать с электромагнитным клапаном, нормально открытым при отсутствии
электропитания.
10.10 В помещениях жилых домов с газоиспользующим оборудованием
на газопроводах (перед краном) следует предусматривать установку термозапорных
клапанов, автоматически перекрывающих подачу газа при достижении температуры
от 75 °С до 100 °С.
При установке в помещении более одной единицы газового оборудования
термозапорный клапан следует устанавливать перед первым по ходу газа краном.
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10.11 Электроснабжение систем контроля загазованности и контроля концентрации
окиси углерода должно быть не ниже I категории надежности, а для жилых домов –
не ниже II категории надежности, при этом целесообразно руководствоваться [5].
10.12 Следует предусмотреть установку изолирующих (диэлектрических) вставок
для исключения протекания через газопровод токов утечки при возникновении
электрического потенциала на корпусе электрифицированного газоиспользующего
оборудования.
11 Объекты газораспределительной системы и газопотребления тепловых
электростанций
11.1 Общие указания
11.1.1 В настоящем подразделе приведены дополнительные требования, которые
следует учитывать при проектировании объектов газораспределительной системы
и газопотребления электростанций.
11.1.2 При
проектировании
объектов
газораспределительной
системы
и газопотребления электростанций кроме требований настоящих строительных норм
следует соблюдать требования [3] и других ТНПА.
11.2 Наружные газопроводы и устройства
11.2.1 Внеплощадочные газопроводы электростанций следует прокладывать
подземно.
11.2.2 На внеплощадочном газопроводе следует предусматривать установку
отключающего устройства с электроприводом вне территории электростанции
на расстоянии не менее 5 м от ее ограждения.
11.2.3 Прокладку
газопроводов
по территории
электростанции
следует
предусматривать надземной, с учетом максимального использования существующих или
проектируемых эстакад и опор других трубопроводов. Возможна прокладка газопроводов
по опорам мостовых кранов.
Не допускается предусматривать прокладку газопроводов по территории открытой
подстанции, склада топлива.
11.3 Газорегуляторные пункты
11.3.1 На газопроводе при вводе его в ГРП, расположенный на территории
электростанции, следует предусматривать отключающее устройство с электроприводом
на расстоянии не менее 10 м от здания ГРП. При сооружении ГРП для одного блока
мощностью 800 МВт и более непосредственно после отключающего устройства перед
ГРП необходимо предусматривать отсечной быстродействующий клапан.
Для блоков мощностью 800 МВт и более разрешается совмещать узлы
редуцирования давления и расхода газа в блочном ГРП, т.е. не предусматривать регулятор
расхода на подводе газа к котлу.
11.3.2 Выбор пропускной способности регуляторов давления, устанавливаемых
на каждой линии регулирования в ГРП, следует производить с учетом нарастания расхода
газа по мере ввода котельных агрегатов, а также с учетом летнего расхода газа.
11.3.3 В ГРП с входным давлением газа св. 0,6 МПа следует предусматривать
не менее двух линий регулирования.
В качестве регулирующего устройства в ГРП могут применяться регулирующие
заслонки.
11.3.4 В ГРП следует предусматривать не менее двух (один резервный) ПСК.
Пропускную способность ПСК следует принимать в размере от 10 % до 15 %
максимальной производительности ГРП. Перед каждым ПСК следует предусматривать
отключающее устройство.
213

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
Разрешается не предусматривать установку ПСК в ГРП с расчетным расходом газа
100 000 м3/ч и более при размещении их вблизи воздухозаборных шахт производственных
помещений. В этом случае все газопроводы и оборудование, устанавливаемое
за регулятором давления до отключающего устройства перед горелками котла, должны
быть рассчитаны и приняты исходя из рабочего давления газа до ГРП.
11.3.5 В ГРП следует предусматривать помещение щита управления для размещения
щитов вторичных КИП, аппаратуры автоматического регулирования, управления
и сигнализации, шкафов сборок задвижек, исполнительных механизмов регулирующих
клапанов, телефона.
11.3.6 Сбросные трубопроводы от ПСК необходимо располагать со стороны здания
ГРП, противоположной воздухозаборным устройствам систем вентиляции. Концевые
участки сбросных и продувочных газопроводов следует располагать выше заборных
устройств приточной вентиляции на расстоянии не менее 10 м по горизонтали и не менее
6 м по вертикали. Если расстояние от сбросных газопроводов ПСК по горизонтали
до светоаэрационного фонаря самого высокого соседнего здания меньше 20 м, сбросные
газопроводы должны быть выведены на 2 м выше фонаря этого здания.
Продувочные газопроводы следует выводить выше дефлекторов ГРП не менее чем
на 1 м, но не менее 5 м от уровня земли.
11.3.7 На каждой линии регулирования в ГРП следует предусматривать установку
листовых заглушек после первого и перед последним по ходу газа отключающим
устройством.
11.3.8 Тяги, соединяющие рычаги исполнительных механизмов и регулирующих
органов и проходящие через стены регуляторного зала, следует прокладывать в футлярах,
забетонированных в стенах. Футляры необходимо заполнять асбестовой пушонкой.
Сальники с обеих сторон футляра следует заполнять асбестовым шнуром.
11.3.9 Газопроводы ГРП после регуляторов давления, в том числе наружные
надземные газопроводы на участке длиной не менее 20 м от ГРП, должны иметь
звукопоглощающую изоляцию.
11.3.10 Управление регулирующей
и запорной
арматурой
ГРП следует
предусматривать со щита главного корпуса при сохранении возможности управления
с местного щита ГРП.
Указатель положения регулирующей арматуры следует предусматривать на щите
главного корпуса и на местном щите ГРП.
Управление регулирующей и запорной арматурой блочного ГРП следует
предусматривать с БЩУ энергоблока с сохранением, при необходимости, управления
с местного щита ГРП.
11.4 Внутреннее газовое оборудование
11.4.1 При подаче газа в разводящий коллектор котельной от двух и более ГРП перед
коллектором следует предусматривать отключающие устройства на каждой линии.
11.4.2 На отводе газопровода к каждому котлоагрегату следует предусматривать
быстродействующий запорный (отсечной) клапан, прекращающий подачу газа к горелкам
в течение не более 3 с.
11.4.3 Питание электроприводов отсечных быстродействующих клапанов следует
предусматривать от шин аккумуляторной батареи электростанции, или от двух
независимых источников переменного тока с автоматическим включением резервного
питания, или от батареи предварительно заряженных конденсаторов.
11.4.4 Устройство, регулирующее расход газа на котел (заслонка, клапан и др.),
следует предусматривать с дистанционным и ручным управлением.
11.4.5 Перед каждой горелкой следует предусматривать установку последовательно
двух запорных устройств с электрическим приводом. Между этими запорными
устройствами следует предусматривать продувочный газопровод (свеча безопасности)
с установкой на нем запорного устройства с электроприводом.
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11.4.6 На котлоагрегатах помимо основного регулирующего клапана подачи газа
(регулятора топлива) возможна установка растопочного регулятора подачи газа.
11.4.7 На газопроводе внутри котельной следует предусматривать штуцер для отбора
пробы газа.
11.4.8 Разрешается присоединять к газопроводу внутри котельной газопроводы
для лабораторных нужд и постов резки металла с устройством ГРУ в месте потребления
газа.
11.5 Трубопроводы и контрольно-измерительные приборы
11.5.1 Для газопроводов электростанций следует предусматривать стальные трубы
в соответствии с приложением Е.
11.5.2 Детали, блоки, сборные единицы трубопроводов, опоры и подвески
для газопроводов, сооружаемых на территории электростанций, следует принимать
в соответствии с нормативно-технической документацией для трубопроводов пара
и горячей воды давлением не выше 4 МПа, температурой не выше 425 °С ТЭС.
Фасонные части и детали следует изготавливать из спокойных сталей. Отводы
диаметром до 0,1 м должны быть гнутыми или штампованными. Гнутые отводы
для подземных газопроводов следует изготавливать из бесшовных труб.
11.5.3 Для газопроводов с толщиной стенки более 5 мм, прокладываемых
на участках перехода через железные и автомобильные дороги, водные преграды и другие
естественные и искусственные преграды, величина ударной вязкости металла труб
и сварных изделий должна быть не ниже 29 Дж/см2 при расчетной температуре наружного
воздуха района строительства.
11.5.4 Объем измерений, сигнализации и автоматического регулирования в системах
газоснабжения ТЭС следует предусматривать согласно приложению Ж.
11.6 Газоснабжение газоэнергетических установок
11.6.1 При проектировании систем газоснабжения ГТУ, ПГУ или ГПА, в том числе
газопроводов и газового оборудования с избыточным давлением природного газа более
1,2 МПа, средств технологического контроля, автоматизации, сигнализации, защит
и блокировок следует соблюдать требования [3] и ТНПА, учитывающих условия
и требования эксплуатации ТЭС, обеспечивающих их промышленную безопасность.
11.6.2 Проектируемые системы газоснабжения должны обеспечивать бесперебойное
и безопасное газоснабжение, а также возможность оперативного отключения газа
на объектах систем газоснабжения ГТУ, ПГУ, ГПА.
11.6.3 При разработке блока отключающей арматуры газовой турбины и ГПА
следует учитывать, что управление арматурой должно осуществляться от системы
управления ГТУ (ПГУ) или ГПА.
11.6.4 Система газоснабжения ГТУ и ПГУ включает:
– ПГП от ГРС до ППГ на территории ТЭС;
– ППГ, включая блоки: редуцирования (компримирования) давления газа, в том
числе ГРП, узел стабилизации давления, дожимную компрессорную станцию
и газотурбинную редукционную станцию, очистки, осушки, подогрева, измерения
расхода;
– наружные газопроводы от ППГ до зданий и сооружений, в которых размещены
ГТУ и ПГУ;
– блоки отключающей арматуры газовых турбин;
– внутренние газопроводы ГТУ и ПГУ.
11.6.5 Система газоснабжения ГПА в общем случае должна включать:
– ПГП от ГРС до ГРП;
– наружный газопровод от ГРП до зданий и сооружений, в которых размещены ГПА;
– блоки отключающей арматуры ГПА.
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11.6.6 На ПГП от ГРС должно быть предусмотрено отключающее устройство
с электроприводом, управляемым из главного корпуса ТЭС, располагаемое как
на территории электростанции, так и вне ее на расстоянии от 5 до 20 м от ограды ТЭС.
11.6.7 Пуск (останов) газовой турбины, работающей как автономно, так и с котламиутилизаторами, входящими в состав ГТУ и ПГУ, должен быть автоматическим.
Оборудование в составе ГТУ и ПГУ должно обеспечивать эффективную вентиляцию
газовоздушного тракта. Алгоритмами автоматического разворота газовой турбины
двигателя до подсинхронных оборотов должна предусматриваться эффективная
вентиляция всего газовоздушного тракта газовой турбины и котла-утилизатора в составе
ГТУ и ПГУ.
Выбор пусковых устройств и продолжительность вентиляции до необходимой
кратности определяются исходя из требований изготовителя газовой турбины.
Конструкция котлов-утилизаторов в составе ГТУ (ПГУ) не должна иметь застойных
зон.
11.6.8 Объем оснащения средствами контроля факела камеры сгорания газовой
турбины определяется техническими условиями на поставку ГТУ и [3].
11.6.9 Газовое оборудование и горелочные устройства, применяемые в системе
газоснабжения ГТУ и ПГУ, должны соответствовать требованиям [3].
11.6.10 Вентиляция газовоздушного тракта газовых турбин и котлов-утилизаторов,
входящих в состав ГТУ и ПГУ, при пуске должна обеспечиваться за счет расхода воздуха,
проходящего через газовую турбину при вращении ее ротора пусковым устройством.
Для проведения вентиляции газовоздушного тракта ГТУ и ПГУ после останова
газовых турбин следует использовать режим холодной прокрутки газовой турбины,
осуществляемый с помощью пусковых устройств, с учетом вентиляции за счет выбега
газовой турбины при ее останове.
11.6.11 Программы автоматического пуска газовых турбин должны позволять
нормальные и ускоренные пуски из каждого теплового состояния газовой турбины.
Система автоматического пуска газовых турбин должна включать блокировки,
препятствующие выполнению последующего этапа пуска до полного завершения
предыдущего.
Программы системы автоматического останова газовых турбин должны включать:
– разгрузку турбины в заданных параметрах по времени;
– закрытие регулирующих, стопорных и предохранительных запорных клапанов
по топливу, а также электрифицированной арматуры на подводе топлива к пламенным
трубам камеры сгорания турбины и горелкам котла-утилизатора;
– вентиляцию газовоздушных трактов установки, включая котел-утилизатор;
– закрытие шиберов на стороне всасывания и (или) выхлопа ГТУ по окончании
вентиляции газовоздушных трактов;
– открытие запорных устройств на продувочных газопроводах;
– открытие запорных устройств на продувочных газопроводах и трубопроводах
безопасности газовой турбины и котла-утилизатора.
Устройства автоматики должны быть защищены от воздействия колебаний
напряжения питания. Сигнальные цепи дополнительно должны быть защищены
от воздействия индустриальных помех.
11.6.12 Для обеспечения взрывобезопасности системы газоснабжения и ГТУ
необходимо контролировать: давление газа перед стопорным клапаном и в трубопроводе
за регулирующим клапаном, постоянно показывающими приборами по месту и на БЩУ;
концентрацию газа и окиси углерода в застойных зонах машинного зала и в помещениях,
непосредственно прилегающих к газопроводам и газоходам уходящих газов, в которых
возможно скопление газа и окиси углерода.
Контроль содержания газа и окиси углерода в воздухе застойных зон должен
осуществляться автоматическими сигнализаторами с выводами сигнализации опасной
концентрации (более 10 % нижнего концентрационного предела распространения
пламени) на БЩУ и ГЩУ.
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11.6.13 Для обеспечения взрывопожаробезопасности система газоснабжения и ГТУ
должны быть оснащены светозвуковой сигнализацией, выведенной на БЩУ и ГЩУ
и сигнализирующей о повышении и понижении давления газа перед стопорным клапаном
относительно заданных значений и о повышении концентрации газа в воздухе более 10 %
нижнего концентрационного предела распространения пламени.
11.6.14 Помещения категории А по взрывопожарной опасности должны быть
оборудованы телефонной связью во взрывозащищенном исполнении.
11.6.15 Системы газоснабжения ГТУ и ПГУ должны обеспечивать газовые турбины
проектным давлением газа перед горелочными устройствами и камерами сгорания.
Схемы газоснабжения ГТУ, ПГУ и ГПА от ГРС могут предусматриваться как
совместные (с энергетическими котлами), так и раздельные в зависимости от места
расположения ТЭС, давления транспортируемого газа, места подключения к газопроводу
и требуемого давления газа перед горелочными устройствами согласно техническим
условиям изготовителя.
11.6.16 При выборе схемы газоснабжения за расчетное давление газа в ПГП
принимается минимальное давление на границе территории ТЭС с учетом сезонных
и суточных колебаний, но не ниже 0,3 МПа.
В зависимости от значения расчетного давления газа в ПГП схемы подачи газа
к газовым турбинам, работающим как автономно, так и в составе ГТУ и ПГУ, возможны
с дожимающими компрессорами и без них.
11.6.17 Дожимающие компрессоры следует располагать в отдельном здании.
При контейнерной поставке разрешается их размещение в пристройках к зданию
главного корпуса.
Размещение в машинном зале ГТУ дожимающих компрессоров не допускается.
11.6.18 ПГП от ГРС или от магистральных газопроводов до площадки ТЭС,
независимо от давления транспортируемого газа, следует прокладывать подземно.
Проектирование ПГП давлением св. 1,2 МПа целесообразно осуществлять
в соответствии с [10].
11.6.19 На
территории
ТЭС
следует
предусматривать
комплексный
общестанционный ППГ.
11.6.20 Аппараты в каждой ступени очистки газа предусматриваются с 50 %-ным
резервом. На ПГП к блоку очистки газа следует предусматривать запорное устройство
с электроприводом, управляемым с местного щита управления ППГ.
11.6.21 Количество редуцирующих ниток в ГРП определяется пропускной
способностью выбранного оборудования и арматуры и предусматривается с 50 %-ным
резервом, но не менее двух, одна из которых рабочая, другая – резервная.
11.6.22 Технологическая схема ДКС может быть как общестанционной, так
и блочной.
11.6.23 Производительность общестанционной ДКС следует рассчитывать
на максимальный расход газа на ГТУ, а на электростанциях, сжигающих газ сезонно, –
по расходу газа для летнего режима.
11.6.24 При суммарном расходе газа до 300 000 м3/ч разрешается сооружать одну
общестанционную ДКС. При больших расходах газа необходимо сооружать две ДКС
и более.
При суммарном расходе газа до 50 000 м3/ч количество дожимающих компрессоров
должно быть не менее двух, один из которых резервный. В зависимости от режима работы
ГТУ в энергосистеме при обосновании предусматривается установка третьего
компрессора (на случай ремонта).
При суммарном расходе газа св. 500 000 до 100 000 м3/ч и св. 100 000 до 300 000 м3/ч
количество дожимающих компрессоров должно быть соответственно не менее трех
и не менее четырех.
11.6.25 В блочной ДКС при электрической мощности ГТУ, ПГУ менее 150 МВт
дожимающие компрессоры устанавливают без резерва. При электрической мощности
ГТУ, ПГУ св. 150 МВт необходимо предусматривать резервный дожимной компрессор.
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11.6.26 Падение давления газа перед газовыми турбинами за время пуска резервного
компрессора должно быть в пределах допустимого значения, установленного
организацией-изготовителем газовой турбины.
Схемой ДКС должна предусматриваться работа компрессоров при нулевом расходе
газа на газовые турбины.
ДКС должна предусматривать автоматическое регулирование давления газа перед
газовыми турбинами. Поддержание заданного давления за ДКС и ввод в работу
резервного компрессора должны осуществляться автоматически.
Дожимающие компрессоры должны выбираться с учетом возможности их
повторного
автоматического
пуска
и оснащаться
системами
самозапуска
электродвигателей. Время срабатывания системы самозапуска должно быть меньше
времени выхода параметров за предельно допустимые значения.
Дожимающие компрессоры должны оснащаться системами контроля состояния
подшипников по температуре с сигнализацией ее предельных значений и блокировками,
отключающими компрессоры при превышении этого параметра.
11.6.27 На отводе от ППГ к газовой турбине (в блоке запорной арматуры) по ходу
газа предусматриваются:
– штуцер для присоединения продувочного газопровода;
– запорное устройство с электроприводом;
– штуцер для присоединения продувочного газопровода;
– фланцы для установки ремонтной заглушки (листовой или поворотной)
с приспособлением для их разжима и токопроводящей перемычкой;
– штуцер для подвода продувочного агента;
– расходомерное устройство.
11.6.28 На внутреннем газопроводе газовой турбины, работающей автономно или
в составе ГТУ или ПГУ, по ходу газа (в главном корпусе) предусматриваются:
– штуцер продувочного газопровода;
– механический фильтр, предотвращающий попадание в ГТУ продуктов внутренней
коррозии газопроводов;
– ПЗК;
– регулирующий клапан (основной и растопочный);
– штуцер для присоединения продувочного газопровода в конце тупикового участка;
– запорное устройство с электрифицированным приводом (ПЗК) перед каждым
горелочным устройством камеры сгорания газовой турбины.
Штуцер для присоединения запального газопровода предусматривается между двумя
запорными устройствами на вводе. Общий ПЗК (стопорный клапан), регулирующий
клапан, механический фильтр, а также запорная арматура перед горелочными
устройствами поставляются изготовителем газовой турбины и устанавливаются
непосредственно в здании главного корпуса в соответствии с технологической схемой,
разработанной изготовителем газовой турбины.
Механический фильтр разрешается устанавливать перед расходомерным
устройством.
11.6.29 На внутреннем газопроводе к ГПА (с учетом оборудования, входящего
в состав ГПА полной заводской готовности) должны предусматриваться (по ходу газа):
– два отключающих устройства (первое может быть с ручным приводом, второе –
с электроприводом) с продувочной свечой и устройством отбора проб между ними;
– фильтр (необходимость установки определяет проектная организация);
– продувочная свеча с устройством отбора проб;
– фланцевое соединение для установки поворотной заглушки;
– штуцер для подключения продувочного агента;
– отключающее устройство с электроприводом;
– измерительное устройство расхода газа;
– регулирующий клапан;
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– непосредственно перед подачей газа в двигатель – два быстрозапорных отсечных
клапана (ПЗК) с установкой между ними свечи безопасности с отключающим
электрифицированным устройством.
Выполнение блокировок и защит на останов ГПА (с учетом оборудования,
входящего в состав ГПА полной заводской готовности) и перевод его на работу
с пониженной нагрузкой должны осуществляться в соответствии с техническими
условиями производителя.
11.6.30 Для предотвращения передачи вибраций от двигателя на газопровод
присоединение двигателя к газопроводу должно осуществляться посредством гибкого
соединения.
11.6.31 Трасса газопровода должна проходить вдоль проездов и дорог со стороны,
противоположной тротуару (пешеходной дорожке), и по возможности максимально
обеспечивать самокомпенсацию температурных деформаций газопровода, для чего его
повороты выполняются под углом 90°.
11.6.32 Транзитная прокладка газопроводов должна осуществляться с учетом
требований пожарной безопасности.
11.6.33 Наружный газопровод в пределах ТЭС должен быть надземным, исключая
участок, отстоящий на 15 м от ограды внутрь площадки электростанции, который может
быть как надземным, так и подземным.
11.6.34 Надземные газопроводы разрешается прокладывать на высоких и низких
опорах, эстакадах с использованием только несгораемых конструкций.
Разрешается прокладка газопроводов на эстакадах с другими технологическими
трубопроводами и электрическими кабелями, при этом газопроводы следует размещать
в верхнем ярусе эстакады.
11.6.35 Газопровод необходимо прокладывать с уклоном, обеспечивающим сток
конденсата к месту его выпуска в процессе эксплуатации и при опорожнении для ремонта.
11.6.36 Высота свободного пространства от земли до низа труб, прокладываемых
на низких опорах, должна быть не менее 0,35 м при ширине группы труб до 1,5 м
и не менее 0,5 м – при ширине 1,5 м и более.
11.6.37 Расстояние в свету до газопровода по вертикали должно быть, м, не менее:
2,2 – от покрытия пешеходной дороги;
4,5 – от покрытия автомобильной дороги;
5,5 – от плоскости головок рельсов железной дороги.
11.6.38 Распределительный газопровод необходимо располагать вне помещений
ГТУ.
При размещении газовых турбин в общем машинном зале на распределительном
газопроводе на расстоянии не более 50 м до первого отвода к газовой турбине
устанавливается электрифицированное запорное устройство.
11.6.39 Дополнительные запорные устройства на газопроводах разрешается
устанавливать в местах, определяемых проектной организацией из условия возможности
отключения установки от системы газоснабжения.
11.6.40 Надземный
газопровод,
пересекаемый
высоковольтной
линией
электропередачи, должен иметь защитное устройство, предотвращающее попадание
на него электропроводов в случае их обрыва. Защитное устройство должно быть
из несгораемых материалов и конструкций, имеющих надежное заземление.
Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть
не более 10 Ом.
11.6.41 Оголовки
продувочных
газопроводов
и сбросных
газопроводов
от предохранительных клапанов, установленных на газопроводах, следует располагать:
– с давлением выше 1,2 МПа – не менее чем на 5 м выше самой высокой точки
здания в радиусе 20 м от сбросного трубопровода, но не менее 6 м от уровня
планировочной отметки площадки (земли);
– с давлением ниже 1,2 МПа включ. – не менее чем на 1 м выше дефлектора здания
или на 2 м выше светоаэрационного фонаря соседнего (ближе 20 м) здания, но не менее
5 м от земли.
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11.6.42 Сбросной трубопровод следует располагать со стороны здания,
противоположной воздухозабору. При невозможности выполнения данного требования
концевые участки сбросных и продувочных газопроводов необходимо располагать выше
заборных устройств приточной вентиляции на расстоянии не менее 10 м по горизонтали
и 6 м по вертикали.
Устройство оголовка сбросного трубопровода должно исключать рассеивание газа
ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков.
11.6.43 Запрещается соединять трубопроводы сброса газа с предохранительных
клапанов на нитках с различными величинами выходных давлений на одну свечу
и монтаж запорной арматуры после предохранительных клапанов.
11.6.44 Продувка газового оборудования и газопроводов должна предусматриваться
воздухом или инертным газом. Для подачи воздуха или инертного газа должны быть
предусмотрены штуцера с запорными устройствами.
11.6.45 Газовые коллекторы, подводящие газ к ГТУ, необходимо прокладывать
снаружи зданий по стенам или опорам, на высоте не менее 4,5 м от уровня земли, при
этом они не должны пересекать оконных и дверных проемов.
11.6.46 Расстояния (в свету) между газопроводом и ограждающими конструкциями
здания ТЭС должны быть, м, не менее:
0,15
– для труб диаметром, мм,
до 200;
0,3
–
то же
от 200
» 500 включ.;
0,5
–
»
св. 500.
11.6.47 Газопроводы при прокладке через стены должны выполняться в стальных
футлярах. Внутренний диаметр футляра должен быть не менее чем на 100 мм больше
диаметра газопровода. Зазоры между газопроводом и футляром (концы футляра) следует
уплотнять несгораемым эластичным материалом.
11.6.48 Вводы газопроводов должны предусматриваться непосредственно
в помещения, где находятся газоиспользующие установки, и прокладываться в местах,
доступных для их обслуживания, осмотра и ремонта.
11.6.49 Расстояния между осями смежных трубопроводов и до края опорной
конструкции необходимо выбирать в соответствии с приложением Н.
11.6.50 Сварные стыки газопроводов должны находиться от края опоры
на расстоянии не менее 0,2 м.
11.6.51 Присоединение штуцеров к сварным швам, а также к гнутым элементам
(в местах гибов) трубопроводов не допускается.
11.6.52 Для газопроводов I-a категории применение отводов, сваренных из секторов,
не допускается.
11.6.53 Расстояния между газопроводом и электропроводами в местах пересечения
и параллельной прокладки принимаются по требованиям правил устройства и защитных
мер электробезопасности.
11.6.54 Блоки запорной арматуры следует размещать в специальном здании или
в пристройке к главному корпусу здания ТЭС в обогреваемых помещениях, укрытиях
(шкафах).
11.6.55 Газопровод от фильтров тонкой очистки, установленных на подводе газа,
до горелочных устройств газовой турбины должен выполняться из коррозионностойкой
стали.
11.6.56 Газопроводы должны быть окрашены в желтый цвет в соответствии
с требованиями ТНПА.
11.6.57 Расстояния от газопроводов до зданий и сооружений ТЭС следует выбирать
согласно приложению П.
11.6.58 Испытания газопроводов высокого давления I-а категории на прочность
и проверку на герметичность следует производить после полной готовности
трубопроводов в соответствии с ТНПА, устанавливающими требования к испытанию
технологических трубопроводов.
Испытание трубопроводов на прочность следует производить гидравлическим или
пневматическим способом давлением, равным 1,5Рраб. Время испытаний при
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гидравлическом способе – 24 ч, время испытаний при пневматическом способе – 12 ч.
Испытания гидравлическим способом проводятся при технической возможности полного
удаления воды из газопровода.
Давление при проверке на герметичность принимается равным рабочему.
Продолжительность проверки на герметичность определяется временем, необходимым
для тщательного осмотра трассы с целью выявления утечек, но не менее 12 ч.
11.6.59 Подземные газопроводы должны быть защищены от коррозии в соответствии
с государственными стандартами, устанавливающими требования к защите от коррозии
подземных газопроводов, с учетом рабочего давления транспортируемого газа.
11.6.60 ППГ должен обеспечивать очистку газа от жидких и твердых частиц,
редуцирование и (или) компремирование газа, его подогрев и охлаждение (при
необходимости) и измерение расхода.
11.6.61 Обводные
газопроводы
(байпасы)
в ППГ
не предусматриваются.
Технологические схемы газопроводов ППГ и газопроводов газовой турбины должны
предусматривать установку поворотных или листовых ремонтных заглушек, системы
продувочного агента и продувочных газопроводов для обеспечения требований
безопасности при выводе оборудования и газопроводов в ремонт и вводе в эксплуатацию
после ремонта. Для газопроводов давлением выше 1,2 МПа на каждом продувочном
газопроводе должны предусматриваться два запорных устройства со штуцером между
ними для отбора проб от продуваемого участка для анализа. Штуцер для отбора проб
необходимо оборудовать запорным устройством. Каждый штуцер подвода продувочного
агента, отбора проб на анализ, подвода среды для настройки ПСК следует оборудовать
устройством (резьбовой заглушкой) для обеспечения герметичности.
11.6.62 Технические средства для подготовки газа разрешается размещать в зданиях
(укрытиях), контейнерах (блочное исполнение) и на открытом воздухе. Площадка
размещения ППГ должна иметь ограждение.
Расстояния от зданий (укрытий) и сооружений ППГ относительно других зданий
и сооружений электростанции должно соответствовать требованиям пожарной
безопасности.
При блочном исполнении разрешается их размещение вблизи здания ГТУ или
непосредственное примыкание. В этом случае расстояния от ДКС до здания ГТУ
не нормируются.
11.6.63 Расстояния между зданиями (укрытиями) и сооружениями в пределах ППГ
не нормируются.
11.6.64 Очистку газа от твердых частиц и капельной жидкости следует
предусматривать в фильтрах и сепараторах с автоматическим сливом жидкости
в резервуар вместимостью не менее 1 м3.
11.6.65 Линии редуцирования и газопроводы на длине не менее 20 м после
регулятора комбинированного давления следует проектировать с шумопоглощающей
изоляцией или с установкой шумоглушителей.
11.6.66 Производственные помещения и помещения управления ППГ с площадью
более 60 м2 должны иметь запасный выход, расположенный с противоположной стороны
основному. Запасный выход должен быть наружу здания.
11.6.67 Каждое помещение ППГ категории А по взрывопожарной опасности следует
оборудовать стационарными сигнализаторами загазованности и оснащать светозвуковой
предупредительной сигнализацией загазованности с выводом на БЩУ. При достижении
10 % нижнего концентрационного предела распространения пламени в воздухе
помещения ППГ должна включаться аварийная вентиляция и выводится сигнал на БЩУ.
При достижении 20 % нижнего концентрационного предела распространения пламени
светозвуковая сигнализация выводится на БЩУ, а также перед входом в помещения ППГ.
11.6.68 Полы ППГ следует выполнять из несгораемых и неискрообразующих
материалов. Двери помещений должны открываться наружу.
11.6.69 Размещение оборудования, газопроводов, арматуры и приборов должно
обеспечивать их удобное обслуживание и ремонт. Ширина основного прохода
в помещении ППГ должна составлять не менее 0,8 м.
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11.6.70 Газопроводы, применяемые в системе газоснабжения ГТУ, ПГУ и ГПА ТЭС,
должны выполняться из стальных труб:
– бесшовных горячедеформированных, используемых для паровых котлов
и трубопроводов (давлением до 6,4 МПа, диаметром до 426 мм);
– бесшовных холоднодеформированных и теплодеформированных по ГОСТ 8733,
группы В, изготовленных из катаной заготовки или из слитка методом пилигримной
прокатки со 100 %-ным ультразвуковым контролем производителя, с гарантией
испытаний на загиб или раздачу по ГОСТ 8733 (1.10) (давлением до 1,6 МПа, диаметром
до 45 мм);
– электросварных прямошовных по ГОСТ 20295 (давлением до 2,5 МПа,
диаметрами 530, 620, 720, 820, 1020 мм); для газонефтепроводов (давлением до 2,5 МПа,
диаметром 1020 и 1220 мм); термообработанных, группы В, с гарантией испытаний
на загиб по ГОСТ 10705 (2.16) и испытанием сварного соединения на растяжение
по ГОСТ 10705 (2.18) (давлением до 1,6 МПа, диаметром до 426 мм);
– бесшовных из коррозионностойких марок стали, в том числе с повышенным
качеством поверхности;
– электросварных спиральношовных (только для прямых участков) по ГОСТ 20295
(давлением до 2,5 МПа, диаметром от 530 до 1020 мм).
Разрешается
применение
и других
труб
из спокойной
углеродистой
и низколегированной стали, технические требования к которым должны быть не ниже,
указанных в стандартах на вышеперечисленные трубы.
11.6.71 Стальные трубы для газопроводов следует предусматривать из спокойных
углеродистых сталей 10 и 20 по ГОСТ 1050; СтЗсп5 по ГОСТ 380; низколегированных
сталей 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У, 09Г2С по ГОСТ 19281 и коррозионностойкой стали
08Х18Н10Т по ГОСТ 5632.
Марки углеродистых и низколегированных сталей следует выбирать в зависимости
от рабочих параметров транспортируемого газа и расчетной температуры окружающего
воздуха в районе строительства.
Стальные сварные трубы, применяемые для строительства систем газоснабжения,
должны пройти 100 %-ный контроль заводского шва неразрушающими методами.
11.6.72 Детали, блоки, сборочные единицы трубопроводов, опоры и подвески
для газопроводов давлением до 4,0 МПа следует применять в соответствии с ТНПА,
содержащими требования к трубопроводам ТЭС.
Для газопроводов с давлением выше 4,0 МПа следует применять детали и сборочные
единицы из углеродистых сталей, предназначенные для газопроводов с давлением
не ниже 6,4 МПа.
11.6.73 Трубопроводы газа, элементы и оборудование газопроводов должны
рассчитываться на рабочее давление транспортируемого газа.
11.6.74 Проекты газопроводов I-а категории должны содержать требования контроля
поперечных сварных соединений неразрушающими методами в 100 %-ном объеме.
11.6.75 Для компенсации температурных деформаций газопровода следует
использовать самокомпенсацию за счет поворотов и изгибов его трассы или
предусматривать установку специальных компенсирующих устройств (П-образных
компенсаторов).
Применение сальниковых, линзовых и волнистых компенсаторов не допускается.
11.6.76 На всех газопроводах следует применять только стальную арматуру.
Не допускается применение арматуры из ковкого и серого чугуна общего назначения
и из цветных металлов.
Необходимо применять в основном безфланцевую (приварную) арматуру.
Герметичность затворов арматуры для всех газопроводов должна обеспечивать
отсутствие видимых утечек в течение времени испытания и соответствовать
классу А согласно ГОСТ 9544. Арматура должна быть предназначена для газовой среды.
11.6.77 В целях автоматизации управления процессом запорная арматура в системе
газоснабжения должна применяться с дистанционно управляемыми приводами
(электрическими, пневматическими).
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Питание электромагнита ПЗК на постоянном или переменном токе выбирается
исходя из технико-экономического обоснования. Питание постоянным током должно
осуществляться от шин аккумуляторной батареи или от батареи предварительно
заряженных конденсаторов при условии оснащения схемы управления устройством
непрерывного контроля исправности цепей. Питание переменным током должно
осуществляться от двух независимых источников при условии установки блока
непрерывного питания. Время закрытия ПЗК не должно превышать 1 с.
Запорная арматура должна оснащаться электроприводом и иметь ручное управление.
1.6.78 Электроприводы к арматуре следует применять на основе классификации
категорий взрывоопасных зон, категорий и групп взрывоопасных смесей.
При установке на открытом воздухе арматуру с электроприводом разрешается
применять в пределах расчетных температур наружного воздуха, указываемых
в технических паспортах на электроприводы. Электрооборудование запорной арматуры,
устанавливаемой на открытом воздухе, должно иметь соответствующее этим условиям
исполнение и быть защищено от атмосферных осадков.
11.6.79 Устанавливаемая на газопроводах арматура должна быть легкодоступна
для управления, обслуживания и ремонта.
11.6.80 Арматуру следует располагать на участках газопроводов с минимальными
значениями изгибающих и крутящих напряжений.
Арматуру массой более 500 кг необходимо располагать на горизонтальных участках
газопроводов, при этом необходимо предусматривать для нее специальные опоры или
подвески.
11.6.81 Трубопроводы должны иметь сварные неразъемные соединения.
Фланцевые соединения разрешаются только в местах установки арматуры или
подсоединения трубопроводов к аппаратам, а также на тех участках, где по условиям
технологии требуется периодическая разборка для проведения чистки и ремонта
трубопроводов.
Фланцевые соединения следует размещать в местах, открытых и доступных
для визуального наблюдения, обслуживания, разборки, ремонта и монтажа.
11.6.82 Для удобства установки заглушек на газопроводах в проекте должны
предусматриваться фланцевые соединения для установки поворотной или листовой
заглушки с приспособлением для разжима фланцев и токопроводящей перемычкой.
Разрешается установка заглушек во фланцевом соединении.
11.6.83 Пространство в пределах 3 м по горизонтали и вертикали от запорной
арматуры и фланцевых соединений газопроводов следует относить к взрывоопасным
зонам.
11.6.84 Во взрывоопасных зонах следует устанавливать взрывозащищенные
электрические машины, аппараты и приборы со степенью защиты оболочки не ниже IР54.
11.6.85 Стационарные светильники, устанавливаемые в зонах В-1a и В-1г, должны
иметь исполнение повышенной надежности против взрыва, переносные светильники
в зоне В-1a должны быть взрывобезопасными, в зоне В-1г – повышенной надежности
против взрыва.
11.6.86 Защита от статического электричества и устройство молниезащиты ППГ
должны выполняться в соответствии с ТНПА.
11.6.87 Площадка ППГ должна иметь наружное электроосвещение. Светильники
должны быть размещены либо на специально предусмотренных опорах, либо на опорах
молниеприемников. Управление освещением следует предусматривать ручным
с распределительного щита, расположенного в здании или в одном из контейнеров ППГ.
11.6.88 Электрические КИП, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях
и наружных установках, должны иметь взрывозащищенное исполнение.
11.6.89 Системы отопления и вентиляции помещений в зданиях и сооружениях
газоснабжения, а также главного корпуса с ГТУ, работающими на природном газе,
следует проектировать в соответствии с требованиями [3] и других ТНПА.
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11.6.90 Температура воздуха в производственных помещениях, где располагается
газовое оборудование, с временным пребыванием обслуживающего персонала должна
быть:
– в холодный период года – не ниже минимального значения, указанного в паспорте
изготовителя (не ниже 5 °C при пребывании работающих не более 15 мин и не ниже 10 °C
при пребывании работающих не более 2 ч);
– в теплый период года – не выше максимального значения, указанного в паспорте
изготовителя (не более 40 °C при пребывании работающих не более 15 мин).
11.6.91 При расчете систем отопления для обеспечения в помещениях допустимой
температуры следует учитывать потери тепла через ограждающие конструкции и расход
тепла на нагревание приточного воздуха (при проектировании вентиляции с естественным
побуждением). Прокладка трубопроводов систем отопления должна предусматриваться
открытой, все соединения трубопроводов должны быть сварными, арматура должна быть
вынесена из взрывоопасной зоны.
Все соединения трубопроводов в пределах помещений компрессоров, помещений
электродвигателей, помещений газотурбинных двигателей должны быть сварными,
арматура должна быть вынесена из взрывоопасной зоны.
11.6.92 В помещениях ППГ и ДКС следует предусматривать общеобменную
вентиляцию
с естественным
побуждением
в размере
не менее
трехкратного
воздухообмена в 1 ч. Системы вентиляции с механическим побуждением или смешанные
системы вентиляции следует проектировать при невозможности обеспечения расчетных
параметров воздуха за счет вентиляции с естественным побуждением.
В помещениях ДКС следует предусматривать аварийную вентиляцию
с механическим побуждением в дополнение к общеобменной из верхней зоны, в объеме
восьмикратного обмена в 1 ч.
11.6.93 Системы аварийной вентиляции должны включаться автоматически при
срабатывании установленных в помещениях газоанализаторов при достижении 10 %
нижнего концентрационного предела распространения пламени.
11.6.94 В помещениях главного корпуса, в которых расположены газовые турбины,
следует
предусматривать
общеобменную
приточно-вытяжную
вентиляцию
с механическим или естественным побуждением в зависимости от принятой схемы
вентиляции, но не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч в пределах каждого
энергетического блока. Принятая система организации воздухообмена должна исключать
возможность образования застойных зон в пределах площадок и помещений.
11.6.95 Помещения машинного зала, котельного отделения следует оборудовать
отоплением, обеспечивающим в период монтажа и ремонта оборудования температуру
внутреннего воздуха не ниже 10 °C. Тепловую производительность системы отопления
следует предусматривать на возмещение 100 % потерь тепла и подогрев наружного
воздуха, поступающего за счет инфильтрации, в машинном отделении – в количестве
0,4-кратного воздухообмена помещения, в котельном отделении – 0,7-кратного
воздухообмена помещения в 1 ч.
12 Системы учета расхода газа
12.1 Выбор метода учета, средств измерения расхода газа и измерительной системы
следует производить в зависимости от объема и режима газопотребления, системы
газоснабжения потребителя и давления газа и с учетом возможности использования
выбранных приборов в системах телеметрии узлов учета газа.
12.2 Система учета расхода газа на объектах газоснабжения должна обеспечивать
выполнение следующих основных задач:
– осуществление расчетов между поставщиком газа и газоснабжающей
организацией;
– осуществление расчетов между газоснабжающей организацией и потребителями
газа;
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– контроль за соблюдением потребителями установленных планов (лимитов), норм
и режимов газопотребления;
– разработку технически обоснованных норм расхода газа;
– осуществление внутрипроизводственных расчетов;
– сведение баланса между объемом газа, поступившим в трубопроводную сеть
газоснабжающей организации, и объемом газа, использованным из нее потребителями
газа за отчетный период;
– определение потерь газа за отчетный период;
– передачу данных на диспетчерский пункт газоснабжающей организации.
12.3 Учет расхода газа должен предусматриваться по всем потребителям независимо
от объемов газопотребления и ведомственной принадлежности с помощью стационарных
средств измерения и измерительных систем, допущенных к применению на территории
Республики Беларусь.
12.4 При питании от одного источника газоснабжения ГРП нескольких потребителей
различных тарифных групп (юридические и физические лица) узлы учета газа или (и)
приборы учета расхода газа должны быть установлены для потребителей каждой
тарифной группы.
12.5 Средства измерений, применяемые в системе учета расхода газа, должны
обеспечивать измерение объема газа, приведенного к нормальным условиям, в диапазоне
от минимального значения до максимального значения измеряемого объема с суммарной
относительной погрешностью, не превышающей ±1,5 %.
Для внутрипроизводственного (поагрегатного) учета расхода газа могут применяться
средства измерений учета расхода газа с классом точности на одну ступень ниже.
По бытовым потребителям газа погрешность средств измерений не должна
превышать ±3 %.
12.6 Необходимость установки приборов внутрипроизводственного (поагрегатного)
учета и контроля расхода газа определяется заказчиком проекта с участием проектной
организации и указывается в задании на проектирование.
12.7 Выбор средств измерения для узлов учета газа или пунктов учета расхода газа
следует осуществлять с учетом мнения газоснабжающей организации.
12.8 При проектировании узлов учета газа или пунктов учета расхода газа
с использованием стандартных сужающих устройств следует руководствоваться
требованиями ГОСТ 8.586.1–ГОСТ 8.586.5.
12.9 Узлы учета газа и (или) приборы для учета расхода газа следует размещать:
– в помещении технологического оборудования ГРП;
– в обособленном помещении ГРП, отделенном от помещения технологического
оборудования газонепроницаемой перегородкой I типа;
– в помещении газифицируемого оборудования;
– в помещениях, пристроенных и встроенных в здания, не ниже II степени
огнестойкости с соблюдением требований 8.2.4, 8.3.2, 12.11, 12.12;
– вне помещений в закрывающемся шкафу (ящике), изготовленном из негорючих
материалов;
– в отдельно стоящем здании – пункте учета (измерения) расхода газа.
Бытовые приборы учета расхода газа разрешается также устанавливать
в оборудованных вытяжной вентиляцией нежилых помещениях, за исключением ванных
комнат и санитарных узлов, температура воздуха в которых 5 °С и выше, примыкающих
к кухням: в коридорах, передних и т.д.
12.10 Бытовые приборы учета расхода газа внутри помещений следует
устанавливать на высоте не менее 0,5 м от пола до низа бытового прибора учета расхода
газа и на расстоянии по горизонтали от края бытового прибора учета расхода газа до оси
ближайшей горелки газовой плиты не менее 0,4 м.
При установке бытового прибора учета расхода газа снаружи на стене жилого дома
высота установки должна быть не менее 1,4 м от земли до низа защитного кожуха,
а расстояние по горизонтали – 0,5 м от края кожуха до дверного или оконного проема.
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Установка бытовых приборов учета расхода газа, не оборудованных корректорами
или температурными компенсаторами, запрещается, за исключением случаев установки
приборов учета расхода газа в отапливаемых помещениях квартир в многоквартирных
жилых домах.
Могут устанавливаться бытовые приборы учета расхода газа, обеспечивающие
возможность дистанционного считывания показаний о количестве потребленного газа.
12.11 Приборы и датчики с выходным электрическим сигналом или потребляющие
электрическую энергию, устанавливаемые в пожароопасном и взрывоопасном помещении
или в пределах взрывоопасной зоны наружных установок, должны быть во
взрывозащищенном исполнении.
12.12 При установке приборов в обычном исполнении в помещении с нормальной
средой вводы импульсных газопроводов в эти помещения должны предусматриваться
через разделительные устройства, исключающие возможность попадания газа
в помещение КИП.
Возможен ввод импульсных газопроводов в эти помещения с установкой
дроссельных шайб на каждом импульсном газопроводе, при этом помещение должно быть
оборудовано сигнализаторами загазованности и системой аварийной вентиляции, которая
должна включаться при появлении загазованности более 10 % от нижнего
концентрационного предела воспламеняемости газа в помещении КИП.
12.13 Пункты учета расхода газа следует предусматривать на границах раздела
балансовой принадлежности и устанавливать на обводном газопроводе. На газопроводе
следует устанавливать одно отключающее устройство, а на обводном – два.
Расстояние от пунктов учета расхода газа до зданий и сооружений следует
принимать как для отдельно стоящих ГРП.
Здание пункта учета расхода газа должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к ГРП. Помещение установки датчиков КИП должно отвечать
требованиям, установленным для помещений категории А.
Электроснабжение,
электроосвещение,
защитное
заземление
(зануление),
молниезащиту и защиту от статического электричества пунктов учета расхода газа
следует предусматривать в соответствии с требованиями для ГРП.
В помещении датчиков и вторичных приборов следует предусматривать
естественное и искусственное освещение, отопление и постоянно действующую
вентиляцию с естественным побуждением, обеспечивающую не менее трехкратного
воздухообмена в 1 ч.
Помещение мини-котельной должно быть отделено от помещения датчиков и других
помещений пункта учета расхода газа глухими газонепроницаемыми противопожарными
перегородками I типа с пределом огнестойкости не ниже EI(REI)45.
12.14 Измерительные нитки и диафрагмы следует размещать на открытой площадке.
Количество измерительных ниток должно быть минимальным.
Импульсные или соединительные линии на участке от места врезки в газопровод или
подключения к диафрагме до ввода в здание ГРП или пункт учета расхода газа должны
быть защищены от воздействия внешних источников теплоты или холода
(теплоизолированы).
12.15 На одном газопроводе возможна установка параллельно не более двух
приборов учета расхода газа.
Устройство обводного газопровода (байпаса) обязательно при установке одного
прибора учета расхода газа и двух, если оба прибора учета расхода газа рабочие.
Примечание – Данное требование не распространяется на бытовые приборы учета расхода газа.

12.16 В узлах учета газа с измерительной диафрагмой следует предусматривать
обводной газопровод (байпас).
12.17 Выбор средств измерения и контроля по условиям окружающей среды и их
применение для заданных рабочих условий измерения расхода и параметров газа должен
соответствовать требованиям технической документации производителя.
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13 Газонаполнительные станции, газонаполнительные пункты, промежуточные
склады баллонов, автомобильные газозаправочные станции
13.1 Общие указания
13.1.1 Настоящий раздел устанавливает требования к проектированию ГНС, ГНП,
ПСБ и АГЗС, предназначенных для снабжения СУГ потребителей, использующих эти
газы в качестве топлива.
13.1.2 При проектировании установок (станций) регазификации СУГ следует
руководствоваться требованиями, относящимися к ГНС такой же общей вместимости
резервуаров для хранения газа.
13.1.3 Требования настоящего раздела не распространяются на проектирование
сооружений и установок, в составе которых предусматриваются изотермические
и неметаллические резервуары, подземные хранилища, а также на проектирование
складов, предназначенных для хранения СУГ, используемых в качестве сырья
на предприятиях химической, нефтехимической и других отраслей промышленности.
13.1.4 При проектировании ГНС, ГНП, ПСБ и АГЗС, строительство которых будет
осуществляться в районах с особыми природными условиями, следует дополнительно
учитывать требования разделов 14 и 15.
13.2 Газонаполнительные станции сжиженных газов
13.2.1 ГНС предназначаются для приема от поставщиков СУГ, поступающих
железнодорожным, водным, автомобильным и трубопроводным транспортом; хранения
их в надземных и подземных резервуарах; розлива сжиженных газов в баллоны
и автоцистерны и поставки в них газа потребителям; приема пустых и выдачи
наполненных баллонов; ремонта, технического освидетельствования и окраски баллонов.
Требования, предъявляемые к проектированию кустовых баз сжиженных газов,
аналогичны требованиям к проектированию ГНС, изложенным в настоящих строительных
нормах.
13.2.2 ГНС следует располагать вне селитебной территории населенных пунктов
с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению
к жилым районам.
13.2.3 Выбор площадки для строительства ГНС необходимо предусматривать
с учетом приведенных в 13.4.1 расстояний до окружающих ГНС зданий и сооружений,
а также наличия в районе строительства железных и автомобильных дорог.
13.2.4 Площадку под строительство ГНС следует предусматривать с учетом
обеспечения снаружи от границы производственной и вспомогательной зон ГНС
противопожарного разрыва шириной 10 м и минимальных расстояний от зданий
и сооружений, расположенных в производственной зоне, до лесных массивов: хвойных
и смешанных пород – 50 м, лиственных пород – 20 м.
13.2.5 Подъездной железнодорожный путь не должен проходить через территорию
других предприятий. Разрешается прохождение подъездного железнодорожного пути
к ГНС через территорию не более одного предприятия при условии устройства в пределах
территории предприятия самостоятельного транзитного пути для ГНС.
13.3 Основные здания и сооружения газонаполнительной станции
13.3.1 Территория ГНС подразделяется на производственную и вспомогательную
зоны,
в пределах
которых
в зависимости
от технологического
процесса,
транспортирования, хранения и поставки потребителям газа следует размещать
следующие основные здания (помещения) и сооружения:
а) в производственной зоне:
1) железнодорожный путь с эстакадой и сливными устройствами для слива СУГ
из железнодорожных цистерн в резервуары базы хранения;
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2) базу хранения с резервуарами для СУГ;
3) насосно-компрессорное отделение;
4) испарительное отделение;
5) наполнительный цех;
6) отделение технического освидетельствования баллонов;
7) отделение окраски баллонов;
8) колонки для наполнения автоцистерн СУГ, колонки для слива газов
из автоцистерн при доставке газа на ГНС автомобильным транспортом и колонки
для заправки
принадлежащих
газоснабжающим
организациям
газобаллонных
автомобилей;
9) теплообменные установки для подогрева газа;
10) резервуары
для слива
из баллонов
неиспарившегося
газа
и газа
из переполненных и неисправных баллонов;
11) внутриплощадочные трубопроводы для перемещения паровой и жидкой фазы
СУГ в соответствии с технологической схемой ГНС;
б) во вспомогательной зоне:
1) цех вспомогательного назначения с размещением в нем административнохозяйственных и бытовых помещений, лабораторий, насосной, механических мастерских
по ремонту оборудования ГНС, баллонов и вентилей, аккумуляторной и других
помещений;
2) котельную (при невозможности подключения к существующим источникам
теплоснабжения);
3) трансформаторную подстанцию;
4) резервуары для противопожарного запаса воды;
5) водонапорную башню;
6) складские и другие помещения;
7) здание для технического обслуживания автомобилей;
8) открытую стоянку с воздухоподогревом для автотранспорта;
9) мойку для автомобилей;
10) пункт технического контроля.
Во вспомогательной и в производственной зонах могут предусматриваться:
– воздушная компрессорная;
– автовесы.
В
насосно-компрессорном
и испарительном
отделениях
разрешается
предусматривать ГРУ для собственных нужд ГНС.
В каждом здании производственной зоны следует предусматривать санитарный узел
и гардеробные.
Перечень зданий и сооружений ГНС следует предусматривать в задании
на проектирование.
В производственной зоне могут предусматриваться железнодорожные весы.
Гараж может выделяться в самостоятельное хозяйство с размещением его вне
территории ГНС.
13.3.2 Разрешается размещение газовой службы, примыкающей к территории ГНС
со стороны вспомогательной зоны.
13.4 Размещение зданий и сооружений газонаполнительной станции
13.4.1 Минимальные расстояния от резервуаров базы хранения СУГ до зданий
и сооружений, не относящихся к ГНС, следует принимать по таблице 13.1, до дорог –
по таблице 13.2.
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Таблица 13.1
Общая вместимость*
резервуаров, м3
Св. 50 до 200 включ.

Св. 200 до 500 включ.

Св. 500 до 2000 включ.
Св. 2000 до 8000 включ.
* Внутренний объем.

Максимальная вместимость
одного резервуара, м3
25
50
100
50
100
Св. 100, но не более 200
100
Св. 100, но не более 600
Св. 100, но не более 600

Расстояние от резервуаров до зданий (жилых,
промышленных и др.) и сооружений,
не относящихся к ГНС, м
надземных
подземных
80
40
150
75
200
100
150
75
200
100
300
150
200
100
300
150
300
150

Таблица 13.2
Расстояние, м, от резервуаров до дорог при общей вместимости
резервуаров, м3, на ГНС
Дороги, находящиеся вне территории ГНС
до 200 включ.
св. 200
надземных
подземных
надземных
подземных
Железные дороги общей сети (до подошвы
насыпи или бровки выемки со стороны
резервуаров)
75
50
100
75
Подъездные пути железных дорог
промышленных предприятий, трамвайные
пути (до оси пути) и автомобильные дороги
(до края проезжей части)
30
20
40
25

13.4.2 Минимальное расстояние от надземных резервуаров ГНС до мест, где
одновременно может находиться более 800 чел. (стадионов, рынков, парков и т.п.),
а также до территории школ и детских учреждений, независимо от числа мест в них,
следует увеличить в 2 раза по сравнению с приведенными в таблице 13.1.
13.4.3 Расстояние до базы хранения с резервуарами различной вместимости следует
принимать по резервуару с наибольшей вместимостью.
13.4.4 Размещение на ГНС шаровых резервуаров с единичной вместимостью св. 200
м3 следует предусматривать по ТНПА на проектирование товарных складов предприятий
нефтяной и нефтехимической промышленности. При этом расстояния от этих резервуаров
до зданий и сооружений, а также расстояния между резервуарами следует принимать
не менее значений, приведенных в настоящем подразделе.
13.4.5 Расстояние от железнодорожной сливной эстакады ГНС следует принимать
не менее:
– до зданий и сооружений, не относящихся к ГНС, – значений, приведенных
в таблицах 13.1 и 13.2 как до надземных резервуаров с общей вместимостью, равной
вместимости железнодорожных цистерн, которые могут одновременно находиться
под сливом на территории ГНС;
– до зданий и сооружений на территории ГНС – значений, приведенных в таблице
13.5;
– до надземных резервуаров базы хранения ГНС – 20 м.
13.4.6 Расстояние от ГНС общей вместимостью резервуаров св. 100 м3
до предприятий
с легковоспламеняющимися
материалами
(нефтебазы,
нефтеперерабатывающие заводы, ацетиленовые станции, склады кинопленок и т.п.)
следует принимать по ТНПА по проектированию этих предприятий, но не менее
расстояний, указанных в таблице 13.1.
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13.4.7 Минимальные расстояния от резервуаров ГНС, размещаемых на территории
промышленных предприятий, до зданий и сооружений этих предприятий следует
принимать по таблицам 13.3 и 13.4.
Расстояние от железнодорожной сливной эстакады до зданий предприятия должно
быть не менее 40 м.
Таблица 13.3
Общая вместимость резервуаров ГНС,
Максимальная вместимость
размещаемой на территории
одного резервуара, м3
промышленного предприятия, м3
До
50 включ.
10
Св. 50
»
100 »
25
» 100
»
200 »
50
» 200
»
300 »
50
» 300
»
500 »
50
» 500
»
2000 »
100
» 2000
»
8000 »
св. 100,
но не более 600

Расстояние от резервуаров до зданий
и сооружений предприятия, м
надземных
подземных
30
15
50
25
70
35
90
45
110
55
200
100
300
150

Таблица 13.4
Дороги промышленного
предприятия
Железнодорожные пути (до оси
пути) и автомобильные дороги
(до края проезжей части)

Общая вместимость резервуаров
ГНС, размещаемой на территории
промышленного предприятия, м3
До 100 включ.
Св. 100

Расстояние от резервуаров, м
надземных

подземных

20
30

10
15

13.4.8 Расстояние от резервуаров СУГ общей вместимостью 500 м3 и менее для ГНС,
размещаемых на территории промышленных предприятий, до зданий, агрегатов
и установок категории Г, относящихся к предприятию, следует принимать на 30 % более
приведенных в таблице 13.3.
13.4.9 Расстояния между зданиями и сооружениями, размещаемыми на территории
ГНС, следует принимать не менее значений, указанных в таблице 13.5.
Таблица 13.5

Здания и сооружения ГНС
1 Надземные резервуары базы
хранения и железнодорожная
сливная эстакада
2 Подземные резервуары базы
хранения
3 Помещения категории А и
погрузочно-разгрузочные
площадки для баллонов
4 Колонки для налива СУГ
в автоцистерны и заправочные
колонки
5 Котельная, ремонтная
мастерская, здание
для технического обслуживания
автомобилей, складские здания
6 Прирельсовый склад баллонов

Расстояния между зданиями и сооружениями ГНС, м (порядковые
номера зданий и сооружений соответствуют приведенным в первой
графе)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
–
10 15
30
40
15
30
10
10
40

10

–

10

20

30

10

20

10

5

40

15

10

–

15

40

15

30

5

10

40

30

20

15

–

30

15

15

10

10

15

40

30

40

30

–

По
таблице
14.2

*

*

*

**

15

10

15

15

По
таблице
14.2

–

По
таблице
14.2

5

*

40
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7 Вспомогательные здания без
применения открытого огня

30

20

30

15

*

По
таблице
14.2
5

–

*

*

**

8 Автомобильные дороги, кроме
10 10
5
10
*
*
–
1,5
*
местных подъездов (до края
проезжей части)
9 Ограждение территории
10
5
10
10
*
*
*
1,5
–
*
10 Резервуары для пожаротушения 40 40 40
15
**
40
**
*
*
–
(до водозаборных колодцев)
* Расстояния следует принимать по ТКП 45-3.01-155.
** Расстояния следует принимать по СН 2.02.02.
Примечание – Расстояния от зданий и сооружений, размещаемых на территории ГНС, до зданий подстанций
и помещений электрораспределительных устройств целесообразно принимать по [5] (раздел 7), а до
электрораспределительных устройств, размещенных непосредственно в производственных
невзрывоопасных помещениях, по таблице 13.5.

13.4.10 В зданиях, находящихся на территории ГНС, предусматривать жилые
помещения и не относящиеся к ГНС производства не допускается.
13.5 Планировка территории, дороги, требования к зданиям и сооружениям
13.5.1 Территория ГНС должна быть ограждена проветриваемой оградой
из негорючих материалов.
13.5.2 Производственную и вспомогательную зоны и участок размещения
автохозяйств следует разделять конструкциями облегченного типа из негорючих
материалов или посадкой кустарника высотой не более 1 м.
13.5.3 Планировка территории ГНС должна исключать возможность образования
мест скопления сжиженных газов (застойных зон) и вместе с системой водостоков
обеспечивать водоотвод и защиту территории от попадания извне талых и ливневых вод.
13.5.4 Планировку
площадок
ГНС
и проектирование
подъездных
и внутриплощадочных дорог следует выполнять в соответствии с требованиями
СН 3.03.03, СН 3.03.04, ТКП 45-3.01-155, ТКП 45-3.03-227, настоящих строительных
норм, а также целесообразно руководствоваться [14].
13.5.5 Участок железной дороги от места примыкания, включая территорию ГНС,
следует относить к подъездной дороге V категории; подъездную автодорогу ГНС –
к IV категории.
13.5.6 Железнодорожные пути ГНС в местах слива газа следует предусматривать
в виде горизонтальных или с уклоном не более 2,5 % участков.
Для расцепки состава должен быть предусмотрен дополнительный прямой участок
пути со стороны тупика длиной не менее 20 м.
13.5.7 Территория ГНС должна сообщаться с автомобильной дорогой общего
назначения подъездной автодорогой IV категории.
Для ГНС с резервуарами вместимостью св. 500 м3 следует предусматривать два
рассредоточенных выезда: основной и запасной для аварийной эвакуации автотранспорта.
Присоединение запасного выезда к подъездной автодороге необходимо предусматривать
на расстоянии не менее 40 м от основного выезда. Автомобильные дороги
для противопожарных проездов следует проектировать на две полосы движения.
Ширину автомобильных дорог на территории ГНС на две полосы движения следует
принимать 6 м, а для одной полосы движения – 4,5 м. Перед въездом на территорию ГНС
необходимо предусматривать площадку для разворота и стоянки автомашин.
13.5.8 Между колонками для наполнения автоцистерн и заправки газобаллонных
автомобилей следует предусматривать сквозной проезд шириной не менее 6 м.
Для колонок следует предусматривать защиту от наезда автомобилей.
13.5.9 Для ГНС и установок регазификации СУГ, размещаемых на территории
промышленных предприятий, может предусматриваться один въезд на территорию ГНС.
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13.5.10 Транспортные сооружения на внутриплощадочных дорогах ГНС следует
предусматривать из негорючих материалов.
13.5.11 При проектировании зданий и сооружений ГНС, кроме требований
настоящего раздела, следует выполнять требования, предусмотренные ТКП 45-3.02-90,
ТКП 45-2.02-315, а также целесообразно руководствоваться [11].
13.5.12 Насосно-компрессорное отделение следует размещать в отдельно стоящем
здании, в котором может предусматриваться размещение испарительной (теплообменной)
установки. Может быть выполнена блокировка насосно-компрессорного отделения
с наполнительным цехом.
13.5.13 В здании наполнительного цеха следует предусматривать:
– наполнительное отделение с оборудованием для слива, наполнения, контроля
герметичности и контроля заполнения баллонов;
– отделение дегазации баллонов;
– погрузочно-разгрузочную площадку для баллонов.
Отделение технического освидетельствования и ремонта баллонов и отделение
окраски баллонов следует предусматривать в отдельном здании или в здании
наполнительного цеха.
13.5.14 Для отделения технического освидетельствования баллонов следует
предусматривать погрузочно-разгрузочную площадку для баллонов, поступающих
на техническое
освидетельствование.
Отделение
окраски
баллонов
следует
предусматривать сблокированным с отделением технического освидетельствования
баллонов.
При реконструкции ГНС разрешается предусматривать размещение отделения
окраски баллонов в отдельном здании.
13.5.15 Производственные процессы в зданиях и помещениях ГНС, где возможно
образование взрывоопасной среды (отделения: насосно-компрессорное, наполнения
и слива, дегазации баллонов, окрасочное, а также помещения испарительных установок
и вытяжных венткамер), следует относить к категории А. Категории зданий и помещений
следует указывать в проектной документации.
13.5.16 Производственные здания, установки и сооружения ГНС в отношении
опасности при применении электрооборудования следует относить к классу:
– B-Ia – помещения отделений: насосно-компрессорного, наполнения и слива
баллонов, дегазации баллонов, окрасочного, испарительного, а также вентиляционные
камеры вытяжной вентиляции для этих помещений;
– B-Iг – резервуары, сливные эстакады, колонки для слива и налива сжиженных
газов, колонки для заправки газобаллонных автомобилей, площадки для открытой стоянки
автоцистерн,
погрузочно-разгрузочные
площадки,
а также
испарительные
(теплообменные) установки, размещенные на открытых площадках. Размер зоны B-Iг
для открытых пространств целесообразно определять по [5].
13.5.17 В помещении насосно-компрессорного и наполнительного отделений
следует предусматривать: порошковые огнетушители из расчета не менее 100 кг порошка
при площади помещения до 200 м2 и не менее 250 кг – при площади помещения до 500 м2;
углекислотные огнетушители при площади помещения до 500 м2 с массой огнетушащего
вещества 80 кг – не менее 3 шт.
13.5.18 Погрузочно-разгрузочные площадки для размещения наполненных и пустых
баллонов следует предусматривать пристроенными непосредственно к наполнительным
отделениям.
Размеры площадок с учетом проходов следует определять из расчета обеспечения
размещения
баллонов
в количестве
двойной
суточной
производительности
наполнительного отделения.
Над погрузочно-разгрузочными площадками следует предусматривать навесы
из негорючих
материалов,
а по
периметру –
несплошное
ограждение
(при необходимости).
Полы следует предусматривать с покрытиями из негорючих, не дающих искры
материалов.
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Должно быть предусмотрено искусственное освещение во взрывозащищенном
исполнении.
13.6 Сливные устройства
13.6.1 Число сливных устройств на железнодорожной эстакаде следует определять
исходя из максимального суточного отпуска газа с ГНС с учетом неравномерности
поступления газа в железнодорожных цистернах (коэффициент неравномерности следует
принимать равным 2,0).
Для обслуживания сливных устройств следует предусматривать эстакады
из негорючих материалов с площадками для присоединения сливных устройств
к цистернам. В конце эстакады следует предусматривать лестницы шириной не менее
0,7 м с уклоном не более 45°. Лестницы, площадки и эстакады должны иметь перила
высотой 1 м со сплошной обшивкой понизу высотой не менее 90 мм.
13.6.2 На
трубопроводах
для слива
газа
из железнодорожных
цистерн
в непосредственной близости от места соединения стационарных трубопроводов ГНС
со сливными устройствами транспортных средств следует предусматривать:
– на трубопроводах жидкой фазы – обратный клапан;
– на трубопроводах паровой фазы – скоростной клапан;
– до отключающего устройства – штуцер с отключающим устройством для удаления
остатков газа в систему трубопроводов или продувочную свечу.
Скоростные клапаны могут не предусматриваться при бесшланговом способе слива
(налива) газа (по металлическим трубопроводам специальной конструкции) при
обеспечении надежности этой конструкции.
13.6.3 Для слива газа, поступающего на ГНС в автоцистернах, следует
предусматривать сливные колонки, обвязка которых должна обеспечивать соединение
автоцистерн с трубопроводами паровой жидкой фазы резервуаров базы хранения через
запорно-предохранительную арматуру аналогично сливным железнодорожным
устройствам.
13.7 Резервуары для сжиженного углеводородного газа
13.7.1 Резервуары, предназначенные для приема и хранения СУГ на ГНС, должны
соответствовать требованиям раздела 16.
Обвязку резервуаров следует предусматривать с учетом возможности раздельного
приема и хранения газа различных марок, предусмотренных СТБ 2262.
13.7.2 Вместимость базы хранения следует определять в зависимости от суточной
производительности ГНС, степени заполнения резервуаров и количества резервируемого
для хранения СУГ на ГНС. Количество резервируемого для хранения СУГ следует
определять в зависимости от расчетного времени работы ГНС без поступления t, сут,
определяемого по формуле
t

L
 t1  t2 ,
V

(13.1)

где L – расстояние от завода-поставщика сжиженных газов до ГНС, км;
V – нормативная суточная скорость доставки грузов повагонной отправки, км/сут;
разрешается принимать 330 км/сут;
t1 – время, затрачиваемое на операции, связанные с отправлением и прибытием
груза; принимают 1 сут;
t2 – время, на которое следует предусматривать эксплуатационный запас сжиженных
газов на ГНС; принимают в зависимости от местных условий от 3 до 5 сут.
При соответствующем обосновании (ненадежность транспортных связей и др.)
разрешается увеличивать время t2, но не более чем до 10 сут.
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13.7.3 При расположении ГНС в непосредственной близости от предприятия,
вырабатывающего сжиженные газы, транспортирование которых на ГНС осуществляется
в автоцистернах или по трубопроводам, а также для АГЗС с получением сжиженных газов
с ГНС может сокращаться время t до 2 сут.
При размещении ГНС на территории промышленного предприятия запас
сжиженных газов следует определять в зависимости от принятого для промышленного
предприятия норматива по хранению резервного топлива.
13.7.4 Резервуары для сжиженных газов на ГНС могут устанавливаться надземно
и подземно.
К надземным могут относиться резервуары, у которых нижняя образующая
находится на одном уровне или выше планировочной отметки прилегающей территории.
К подземно расположенным резервуарам относятся резервуары, у которых верхняя
образующая находится ниже планировочной отметки земли не менее чем на 0,2 м.
К подземным резервуарам приравниваются надземные, засыпаемые грунтом
на высоту не менее 0,2 м выше их верхней образующей и шириной не менее 6 м, считая
от стенки резервуара до бровки насыпи. Размещение резервуаров в помещениях
не допускается.
Примечание – Прилегающей к резервуару территорией считается территория на расстоянии 6 м
от стенки резервуара.

13.7.5 Резервуары следует устанавливать с уклоном от 2 ‰ до 3 ‰ в сторону
сливного патрубка.
13.7.6 Надземные резервуары следует устанавливать на опоры из негорючих
материалов (с пределами огнестойкости не менее 2 ч) с устройством стационарных
металлических площадок с лестницами. Площадки должны предусматриваться с двух
сторон от арматуры, приборов и люков. К штуцеру для вентиляции следует
предусматривать площадку с одной стороны.
Площадки и лестницы следует выполнять в соответствии с требованиями,
предусмотренными 13.6.1.
При устройстве одной площадки для нескольких резервуаров лестницы следует
предусматривать в концах площадки. При длине площадки более 60 м в средней ее части
следует предусматривать дополнительную лестницу. Лестницы должны выводиться
за обвалование.
13.7.7 Надземные резервуары должны быть защищены от нагрева солнечными
лучами (например, окраска резервуаров в белый или серебристый цвет).
13.7.8 Надземные резервуары следует располагать группами в районе пониженных
планировочных отметок площадки ГНС.
Максимальную общую вместимость надземных резервуаров в группе следует
принимать в соответствии с таблицей 13.6.
Таблица 13.6
Общая вместимость резервуаров ГНС, м3
До 2000 включ.
св. 2000 » 8000
»

Общая вместимость резервуаров в группе, м3
1000
2000

Максимальные расстояния в свету между группами резервуаров следует принимать
по таблице 13.7.
Таблица 13.7
Расстояние в свету между внешними
образующими крайних резервуаров групп,
расположенных надземно, м
5
10
20

Общая вместимость резервуаров в группе, м3
св. 200
» 700

До 200 включ.
»
700
»
» 2000
»
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13.7.9 Внутри группы расстояния в свету между надземными резервуарами должны
быть не менее диаметра наибольшего из рядом стоящих резервуаров, а при диаметре
резервуаров до 2 м – не менее 2 м. Расстояние между рядами надземных резервуаров,
размещаемых в два и более рядов, следует принимать равным длине наибольшего
резервуара, но не менее 10 м.
13.7.10 Для каждой группы надземных резервуаров по периметру должно
предусматриваться замкнутое обвалование или ограждающая стенка из негорючих
материалов (например, из кирпича, бутобетона, бетона и т.п.) высотой не менее 1 м,
рассчитанные на 85 % вместимости резервуаров в группе. Ширина земляного вала
по верху должна быть не менее 0,5 м. Расстояния от резервуаров до подошвы обвалования
или ограждающей стенки должны быть равны половине диаметра ближайшего
резервуара, но не менее 1 м.
Для входа на территорию резервуарного парка по обе стороны обвалования или
ограждающей стенки должны быть предусмотрены лестницы-переходы шириной 0,7 м,
не менее двух на каждую группу, расположенные в разных концах обвалования.
13.7.11 Для
подземного
размещения
следует
предусматривать
только
цилиндрические резервуары. Расстояния в свету между отдельными подземными
резервуарами должны быть равны половине диаметра большего смежного резервуара, но
не менее 1 м.
13.7.12 Подземные и наземные засыпаемые грунтом резервуары следует
устанавливать непосредственно на грунт. Устройство фундаментов для резервуаров
следует предусматривать при неблагоприятных грунтовых условиях: наличии грунтовых
вод на глубине разработки котлована, или несущей способности грунта менее 0,1 МПа,
или опирании резервуара на пучинистый грунт и др.
Фундаменты под резервуары следует предусматривать из негорючих материалов,
например камня, бетона, железобетона и др.
Засыпку резервуаров следует предусматривать песчаным или глинистым грунтом,
не имеющим в своем составе органических примесей.
13.7.13 При размещении подземных резервуаров в пучинистом грунте последний
должен быть заменен песчаным на глубину промерзания, а в местах с высоким стоянием
грунтовых вод (выше нижней образующей резервуаров) следует предусматривать
решения по предотвращению всплытия резервуаров.
13.7.14 Следует защищать от коррозии резервуары:
– подземные – в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602 и ТНПА, утвержденными
в установленном порядке;
– надземные – покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски,
лака или эмали, предназначенных для наружных работ при расчетной температуре
в районе строительства.
13.8 Технологическое оборудование газонаполнительной станции
13.8.1 Для перемещения жидкой и паровой фаз СУГ по трубопроводам ГНС следует
предусматривать насосы, компрессоры или испарительные (теплообменные) установки.
Может использоваться энергия сжатого природного газа для слива и налива СУГ.
Допустимое абсолютное давление Рдоп, МПа, в опорожняемом резервуаре при
поддавливании природным газом определяется из графика (рисунок 13.1) в зависимости
от температуры СУГ Т, °С, и абсолютного давления Р0, МПа, в нем до начала
поддавливания. При этом должен быть предусмотрен контроль температуры СУГ
в опорожняемом резервуаре или на сливном трубопроводе.
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Рисунок 13.1

13.8.2 Разрешается при сливе СУГ с применением сжатого природного газа
поддерживать абсолютное давление Р, МПа, в опорожняемом резервуаре выше величины
Рдоп, определенной из графика (см. рисунок 13.1), но не более 1,6 МПа. При этом, если
опорожняемая емкость не оборудована элементами, разделяющими паровую и жидкую
фазы, последняя порция СУГ является некондиционной и не должна сливаться
из резервуара. Объем этой порции V, л, определяют по формуле
V  12z1S  t ,

(13.2)

где z1 – параметр, определяемый из графика (рисунок 13.2) по известным Р, Рдоп и Р0;
S – площадь максимального горизонтального сечения опорожняемого резервуара, м2;
t – время, ч, в течение которого давление Р в опорожняемой емкости
поддерживалось выше величины Рдоп.

Рисунок 13.2
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Некондиционный остаток либо разбавляется свежим СУГ в пропорции не менее чем
1:10, либо используется для наддува других резервуаров путем отсоса паровой фазы.
Кондиционность его восстанавливается, если давление в паровой фазе за счет отсоса
поддерживалось ниже Рдоп в течение времени не менее, чем утроенное время t
предшествующего слива при повышенном давлении.
Если слив производится в емкость равного или большего объема, чем опорожняемая
емкость, а объем некондиционной порции СУГ не превышает 10 % от объема
опорожняемой емкости, то возможен полный слив СУГ.
13.8.3 Компрессоры и насосы следует размещать в отапливаемых помещениях. При
применении насосов и компрессоров, обеспечивающих работоспособность при
отрицательных температурах, возможна их установка на открытой территории
под навесами.
Пол помещения, где размещаются насосы и компрессоры, должен быть не менее чем
на 0,15 м выше планировочных отметок прилегающей территории.
Насосы и компрессоры следует устанавливать на фундаментах, не связанных
с фундаментами другого оборудования и стенами здания.
При размещении в один ряд двух и более насосов или компрессоров необходимо
предусматривать, м, не менее:
1,5 – ширину основного прохода по фронту обслуживания;
0,8 – расстояние между насосами;
1,5 – расстояние между компрессорами;
1,0 – расстояние между насосами и компрессорами;
1,0 – расстояние от насосов и компрессоров до стен помещения.
13.8.4 На всасывающих трубопроводах насосов и компрессоров следует
предусматривать запорные устройства, на напорных трубопроводах – запорные
устройства и обратные клапаны.
Перед
насосами
следует
предусматривать
фильтры
с продувочными
трубопроводами, за насосами на напорных трубопроводах – продувочные трубопроводы,
которые могут объединяться с продувочными трубопроводами от фильтров. На напорном
коллекторе насосов следует предусматривать перепускное устройство, соединенное
со всасывающей линией насоса. На перепускном устройстве не допускается
предусматривать запорную арматуру.
На
всасывающих
линиях
компрессоров
должны
предусматриваться
конденсатосборники, на нагнетательных линиях за компрессорами – маслоотделители.
Конденсатосборники должны оборудоваться сигнализаторами уровня и дренажными
устройствами.
Сигнализаторы
уровня
должны
иметь
блокировку
с компрессорами,
обеспечивающую
остановку компрессора
при
максимальном
уровне
газа
в конденсатосборнике.
13.8.5 Компрессоры и насосы должны быть оборудованы автоматикой,
отключающей электродвигатели во всех случаях, предусмотренных в техническом
паспорте компрессора или насоса, а также в случае:
– загазованности помещения в соответствии с 13.10.18 и 13.10.19;
– повышения давления на нагнетательных линиях насоса и компрессора св. 1,6 МПа;
– достижения максимального уровня в заполняемом резервуаре (для агрегатов,
предусматриваемых для заполнения резервуаров).
13.8.6 Испарители
(теплообменники)
следует
оборудовать
автоматикой,
обеспечивающей отключение испарителя при аварийных ситуациях (выход жидкой фазы
из испарительной установки в газопровод паровой фазы и повышение давления паровой
и жидкой фаз выше допустимого), а также при максимальном уровне газа в заполняемом
резервуаре в случае заполнения резервуаров с помощью испарителей (теплообменников).
13.8.7 Соединение электродвигателей с насосами и компрессорами следует
предусматривать муфтовым с диэлектрическими прокладками и шайбами.
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При реконструкции существующих насосно-компрессорных отделений может
сохраняться соединение двигателя с насосом или компрессором клиноременной
передачей при условии исключения возможности искрообразования.
13.8.8 Оборудование наполнительного отделения следует принимать из условия
обеспечения механизированного комплексного выполнения операций по сливу,
наполнению, контролю герметичности и наполнения баллонов.
13.8.9 Контроль степени наполнения баллонов следует предусматривать с помощью
взвешивания или другим методом, обеспечивающим не меньшую точность определения
степени наполнения всех баллонов (100 %). Для обеспечения контроля герметичности
баллонов в холодное время года разрешается предусматривать установки для подогрева
газа.
13.8.10 Для слива газа из переполненных баллонов и неиспарившегося газа следует
предусматривать резервуары, размещенные:
– в пределах базы хранения – при общей вместимости резервуаров св. 10 м3;
– на расстоянии не менее 3 м от здания наполнительного цеха (на непроезжей
территории) – при общей вместимости резервуаров до 10 м3.
13.8.11 Для наполнения СУГ автоцистерн и заправки газобаллонных автомобилей,
принадлежащих
газоснабжающим
организациям,
следует
предусматривать
наполнительные и заправочные колонки, которые следует размещать на общей площадке.
Могут предусматриваться заправочные колонки вне территории ГНС на расстоянии
не менее 20 м от ограды ГНС.
13.8.12 На трубопроводах паровой и жидкой фазы в непосредственной близости
от места соединения стационарных трубопроводов колонок с наполнительными
и заправочными устройствами автомобилей следует предусматривать специальные
клапаны, обеспечивающие предотвращение поступления газа в атмосферу при нарушении
герметичности наполнительных и заправочных устройств.
13.8.13 Для контроля степени заполнения автоцистерн следует предусматривать
автовесы.
При использовании подогретого газа следует контролировать его температуру,
которая не должна превышать 45 °С.
13.8.14 На трубопроводах жидкой и паровой фазы к колонкам следует
предусматривать отключающие устройства на расстоянии не менее 10 м от колонок.
13.8.15 Испарители и теплообменники для подогрева СУГ (далее – испарительные
установки), предусматриваемые вне помещений, следует размещать на расстоянии
не менее 10 м от резервуаров для хранения СУГ и не менее 1 м от стен здания насоснокомпрессорного отделения или наполнительного цеха.
13.8.16 Испарительные
установки,
размещаемые
в помещениях,
следует
устанавливать в здании наполнительного цеха или в отдельном помещении того здания,
где имеются газоиспользующие установки, или в отдельном здании, отвечающем
требованиям, установленным для зданий категории А. При этом испарительные
установки, располагаемые в помещениях ГНС без постоянного пребывания
обслуживающего персонала, должны быть оборудованы дублирующими приборами
контроля
технологического
процесса,
размещаемыми
в помещениях
ГНС
с обслуживающим персоналом.
13.8.17 Испарительные установки производительностью до 200 кг/ч могут
размещаться в насосно-компрессорном отделении или непосредственно на крышах
горловин (на штуцерах) подземных и надземных резервуаров, а также в пределах базы
хранения на расстоянии не менее 1 м от резервуаров.
13.8.18 Расстояние между испарителями следует принимать не менее диаметра
испарителя, но во всех случаях – не менее 1 м.
13.8.19 Не допускается предусматривать на ГНС испарительные установки
с применением открытого огня.
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13.9 Газопроводы, арматура и контрольно-измерительные приборы
13.9.1 Газопроводы ГНС следует проектировать с учетом обеспечения раздельного
приема, хранения и выдачи газа различных марок, предусмотренных СТБ 2262.
На вводе газопроводов в насосно-компрессорное и наполнительное отделения
следует предусматривать снаружи здания отключающее устройство с электроприводом
на расстоянии не менее 5 м и не более 30 м.
13.9.2 Газопроводы жидкой и паровой фазы с рабочим давлением до 1,6 МПа
следует
предусматривать
из стальных
труб
в соответствии
с требованиями,
предусмотренными в разделе 15.
Для присоединения сливных, наливных и заправочных устройств ГНС следует
предусматривать шарнирно-сочлененные металлические трубопроводы или рукава.
Разрешается применять резиновые и резинотканевые рукава, материал которых должен
обеспечивать стойкость рукавов к транспортируемому газу при заданных давлении
и температуре.
13.9.3 Прокладку
газопроводов
в производственной
зоне
ГНС
следует
предусматривать надземной на опорах из негорючих материалов высотой не менее 0,5 м
от уровня земли.
Возможна прокладка газопроводов по наружным стенам (кроме стен из панелей
с металлическими обшивками и полимерным утеплителем) основных производственных
зданий ГНС на расстоянии 0,5 м выше или ниже оконных проемов и на 0,5 м выше
дверных. В этих случаях размещать арматуру, фланцевые и резьбовые соединения над
и под проемами не допускается.
При проходе газопроводов через наружные стены следует учитывать
требования 7.2.6.
13.9.4 Проходы газопроводов и других коммуникаций через стены, отделяющие
помещения со взрывоопасными зонами класса B-Ia от помещений без взрывоопасных зон,
следует предусматривать уплотненными, в футлярах с сальниками со стороны
взрывоопасного помещения.
13.9.5 Гидравлический расчет трубопроводов сжиженных газов следует производить
в соответствии с приложением Г.
13.9.6 На участках надземных газопроводов жидкой фазы, ограниченных запорными
устройствами, для защиты трубопроводов от повышения давления при нагреве
солнечными лучами параллельно запорному устройству следует предусматривать
установку обратного клапана, обеспечивающего пропуск газа в резервуары базы
хранения, или предохранительного клапана, сброс газа от которого должен
предусматриваться через свечу на высоту не менее 3 м от уровня земли.
13.9.7 В помещениях: насосно-компрессорном, наполнения и слива, дегазации
баллонов, окрасочном, а также в других помещениях категории А следует
предусматривать установку сигнализаторов опасной концентрации газа в воздухе
помещения.
13.9.8 Для подземных и надземных резервуаров СУГ следует предусматривать КИП
и предохранительную арматуру в соответствии с [4].
13.9.9 Пропускную способность предохранительных клапанов (количество газа,
подлежащего отводу через предохранительный клапан) для надземных резервуаров
следует определять из условий теплообмена между надземным резервуаром
и окружающей средой в случае пожара при температуре окружающего воздуха 600 °С,
а для подземных резервуаров следует принимать в размере 30 % расчетной пропускной
способности, определенной для надземных резервуаров.
13.9.10 Отвод газа от предохранительных клапанов следует предусматривать через
продувочные (сбросные) трубопроводы, которые должны быть выведены на высоту,
определяемую расчетом, но не менее 3 м от настила обслуживающей площадки
надземных резервуаров или от поверхности засыпки подземных резервуаров. Возможно
присоединение нескольких предохранительных клапанов к одному продувочному
трубопроводу.
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На концах сбросных трубопроводов необходимо предусматривать устройства,
исключающие попадание атмосферных осадков в эти трубопроводы и направление потока
газа вниз.
На сбросных трубопроводах от предохранительных клапанов установка
отключающих устройств не допускается.
13.9.11 КИП, регулирующую, предохранительную и запорную арматуру подземных
резервуаров следует устанавливать над засыпной частью и предусматривать защиту их
от повреждений.
13.10 Водоснабжение, канализация, отопление и вентиляция
13.10.1 При проектировании водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции
ГНС следует выполнять требования настоящего раздела, ТКП 45-2.02-315, СН 2.02.02,
СН 4.01.03, СН 4.04.01, СН 4.01.02, СН 4.02.01 и СН 4.02.03.
13.10.2 На
ГНС
следует
предусматривать
наружное
противопожарное
водоснабжение, включающее резервуары с противопожарным запасом воды, насосную
станцию и кольцевой водопровод высокого давления с пожарными гидрантами.
При общей вместимости резервуаров на базе хранения 200 м3 и менее следует
предусматривать для тушения пожара систему водопровода низкого давления или
пожаротушение из водоемов.
13.10.3 Расход воды на наружное пожаротушение ГНС следует принимать
по таблице 13.8.
Таблица 13.8
Общая вместимость резервуаров
сжиженных газов на базе хранения, м3
До
200 включ.
» 1000
»
» 2000
»
св. 2000, но не более 8000

Расход воды, л/с, с резервуарами
надземными
подземными
15
15
20
15
40
20
80
40

13.10.4 Противопожарную насосную станцию на ГНС с надземными резервуарами
по надежности следует относить к I категории. При электроснабжении ГНС от одного
источника питания необходимо предусматривать установку резервных противопожарных
насосов с двигателями внутреннего сгорания.
13.10.5 На ГНС с надземными резервуарами хранения СУГ при общей вместимости
резервуаров более 200 м3 следует предусматривать стационарную автоматическую
систему водяного охлаждения резервуаров, которая должна обеспечивать интенсивность
орошения в течение 75 мин всех боковых и торцевых поверхностей резервуаров –
0,1 л/(с·м2) и для торцевых стенок, имеющих арматуру, – 0,5 л/(с·м2).
Расход воды следует принимать из расчета одновременного орошения трех
резервуаров при однорядном расположении резервуаров в группе и шести резервуаров
при двухрядном расположении в одной группе и учитывать дополнительно к расходу
воды, указанному в таблице 13.8. При определении общего расхода воды на наружное
пожаротушение и орошение резервуаров следует учитывать расход воды из гидрантов
в количестве 25 % расхода, указанного в таблице 13.8.
13.10.6 Пожаротушение
сливной
эстакады
необходимо
предусматривать
передвижными средствами от принятой для ГНС системы противопожарного
водоснабжения.
13.10.7 На водопроводных колодцах, располагаемых в зоне радиусом 50 м от зданий
категории А, а также наружных установок и сооружений ГНС со взрывоопасными зонами
класса В-Iг, следует предусматривать по две крышки. Пространство между крышками
должно быть засыпано песком слоем не менее 0,15 м. Разрешается устройство колодца
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с одной крышкой с уплотнением ее материалами, исключающими проникновение газа
в колодец.
13.10.8 На ГНС необходимо предусматривать производственную и бытовую
канализацию.
13.10.9 При проектировании канализации ГНС следует предусматривать совместное
отведение бытовых и производственных сточных вод и повторное использование
незагрязненных производственных стоков, а также загрязненных производственных
стоков после их локальной очистки.
13.10.10 Отвод сточных вод после пропарки (промывки) резервуаров, автоцистерн
и баллонов следует предусматривать в производственную канализацию через отстойник,
конструкция которого должна давать возможность улавливания плавающих загрязнений,
аналогичных по составу нефтепродуктам.
13.10.11 Отвод поверхностных сточных вод, а также воды после гидравлического
испытания резервуаров с обвалованной территории базы хранения следует
предусматривать за счет планировки территории базы хранения с выпуском воды через
дождеприемник с гидрозатвором.
13.10.12 На
выпусках
производственной
канализации
из помещений
по взрывопожарной опасности категории А следует предусматривать колодцы
с гидрозатворами. Канализационные колодцы, располагаемые в зоне радиусом до 50 м
от этих зданий, наружных установок и сооружений ГНС со взрывоопасными зонами
класса В-Iг, необходимо предусматривать с двумя крышками, пространство между
крышками должно быть засыпано песком на высоту не менее 0,15 м или уплотнено
другим материалом, исключающим проникновение газа в колодцы в случае его утечки.
13.10.13 Трубопроводы тепловых сетей на территории ГНС следует предусматривать
надземными. Подземная прокладка возможна на отдельных участках при невозможности
осуществить надземную прокладку.
13.10.14 Прокладку трубопроводов системы отопления внутри производственных
помещений категории А следует предусматривать открытой. Возможна прокладка
трубопроводов в штрабе.
13.10.15 Для закрытых помещений категории А необходимо предусматривать
системы искусственной приточно-вытяжной вентиляции. Для обеспечения расчетного
воздухообмена в верхних зонах помещений возможно устройство естественной
вентиляции с установкой дефлекторов. В нерабочее время может предусматриваться
естественная или смешанная вентиляция.
13.10.16 Кратность
воздухообмена
в помещениях
насосно-компрессорного,
испарительного, наполнительного отделений, отделениях дегазации и окраски баллонов
необходимо предусматривать в размере не менее 10 обменов в час в рабочее время и трех
обменов в час – в нерабочее время.
13.10.17 Вытяжку из производственных помещений категории А, в которых
обращаются сжиженные газы, следует предусматривать из нижней и верхней зон
помещения, при этом из нижней зоны необходимо забирать не менее 2/3 нормируемого
объема удаляемого воздуха с учетом количества воздуха, удаляемого местными отсосами.
Проемы систем общеобменной вытяжной вентиляции следует предусматривать на уровне
0,3 м от пола.
13.10.18 Аварийную вентиляцию необходимо предусматривать по СН 4.02.03.
Следует предусматривать автоматическое включение аварийной вентиляции от приборов,
сигнализирующих об опасной концентрации газа в воздухе помещения. Удаление воздуха
при этом следует предусматривать из нижней зоны помещения. Одновременно
с включением аварийной вытяжной вентиляции должно обеспечиваться отключение
электроприводов насосов и компрессоров.
Примечание – Опасной концентрацией газа в воздухе помещения следует считать концентрацию
более 20 % нижнего концентрационного предела воспламеняемости газа.

13.10.19 Электроприводы насосов, компрессоров и другого оборудования,
устанавливаемого в производственных помещениях категории А, следует блокировать
с вентиляторами вытяжных систем таким образом, чтобы они не могли работать при
отключении вентиляции.
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13.10.20 В неотапливаемых производственных помещениях ГНС, в которых
обслуживающий персонал находится менее 2 ч, может предусматриваться естественная
вентиляция через жалюзийные решетки, размещаемые в нижней части наружных стен.
13.10.21 Удаление воздуха от оборудования, в конструкции которого имеются
местные отсосы, следует предусматривать отдельными вентиляционными системами.
13.11 Газонаполнительные пункты
13.11.1 ГНП предназначаются для приема СУГ, поступающих преимущественно
автомобильным транспортом, хранения, розлива и отпуска СУГ потребителям в баллонах.
13.11.2 Здания, сооружения и устройства ГНП следует проектировать в соответствии
с требованиями, предъявляемыми к аналогичным объектам и устройствам ГНС, с учетом
дополнительных требований настоящего подраздела.
13.11.3 Вместимость базы хранения на ГНП следует определять в соответствии
с требованиями 13.7.2 и 13.7.3. При этом запас газа следует принимать из условия
обеспечения не менее двухсуточной производительности ГНП.
13.11.4 ГНП следует располагать в пределах территории населенных пунктов
с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой
застройке.
13.11.5 Выбор площадки для строительства ГНП следует производить с учетом
обеспечения снаружи ограждения ГНП, свободной от застройки зоны шириной не менее
10 м. Указанное требование не распространяется на расширяемые и реконструируемые
ГНП.
13.11.6 Территория ГНП подразделяется на производственную и вспомогательную
зоны,
на которых
в зависимости
от технологического
процесса
приема,
транспортирования, хранения и отпуска СУГ потребителям необходимо предусматривать
следующие основные здания и сооружения:
а) в производственной зоне:
1) колонки для слива газа;
2) базу хранения с резервуарами для СУГ;
3) наполнительный цех с погрузочно-разгрузочной площадкой для размещения
наполненных и пустых баллонов;
4) насосно-компрессорную и воздушную компрессорную;
5) испарительную (теплообменную) установку;
6) резервуары для слива из баллонов неиспарившегося газа;
7) внутриплощадочные трубопроводы для перемещения паровой и жидкой фазы
СУГ в соответствии с технологической схемой ГНП;
б) во вспомогательной зоне:
1) производственно-вспомогательное здание с размещением в нем механической
мастерской, сантехнической насосной, административно-хозяйственных и других
помещений;
2) трансформаторную подстанцию;
3) котельную (если невозможно подключение к существующим источникам
теплоснабжения);
4) площадку для открытой стоянки автомобилей;
5) резервуары для противопожарного запаса воды;
6) складские и другие помещения.
Перечень зданий и сооружений, размещаемых во вспомогательной зоне, следует
уточнять в соответствии с техническими условиями на проектирование.
Разрешается предусматривать размещение газовой службы с примыканием
к территории ГНП.
13.11.7 Минимальные расстояния от резервуаров для хранения СУГ, размещаемых
на ГНП, до зданий и сооружений, не относящихся к ГНП, следует принимать по таблице
13.9, до дорог – по таблице 13.10.
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Расстояние до базы хранения с резервуарами различной вместимости следует
принимать по резервуару с наибольшей вместимостью.
Таблица 13.9
Общая вместимость
резервуаров, м3

Максимальная вместимость
одного резервуара, м3

От 50 до 100 включ.
Св. 100 до 200 включ.

25
50
50

Расстояние, м, от резервуаров до зданий
(жилых, производственных, общественных
и др.), не относящихся к ГНП
надземных
подземных
80
40
100
50
150
75

Таблица 13.10
Дороги, находящиеся вне территории
ГНП
Железные дороги общей сети
(до подошвы насыпи или бровки выемки
со стороны резервуаров)
Подъездные пути железных дорог
промышленных предприятий,
трамвайные пути (до оси пути),
автомобильные дороги (до края
проезжей части)

Расстояние, м, от резервуаров сжиженных газов при общей
вместимости резервуаров, м3, на ГНП
до 100 включ.
св. 100
надземных
подземных
надземных
подземных

50

30

75

50

20

15

30

20

13.11.8 Минимальные расстояния между зданиями и сооружениями, размещаемыми
на территории ГНП, следует принимать по таблице 13.5 как для ГНС. При размещении
на ГНП резервуаров для хранения сжиженного газа общей вместимостью менее 50 м3
указанное расстояние следует принимать по таблице 13.11 как для ПСБ.
Расстояния до зданий подстанций следует принимать в соответствии с таблицей 13.5
(примечание).
В зданиях, находящихся на территории ГНП, предусматривать производства,
не относящиеся к ГНП, и жилые помещения не допускается.
Таблица 13.11

Здания и сооружения

1 Здания и сооружения на территории
ПСБ
2 Жилые здания
3 Общественные здания
непроизводственного характера
4 Здания промышленных
и сельскохозяйственных предприятий,
а также предприятий бытового
обслуживания производственного
характера, автомобильные дороги (до края
дороги) и железные дороги, включая
подъездные (до основного пути)

Расстояние от здания склада и погрузочно-разгрузочных
площадок, м, в зависимости от числа наполненных 50-литровых
баллонов
независимо
от 400 до 1200
до 400
св. 1200
от вместимости
включ.
склада
20
–

25
–

30
–

–
50

–

–

–

100

–

–

–

20

243

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
13.12 Промежуточные склады баллонов
13.12.1 ПСБ предназначаются для приема, хранения и отпуска потребителям
баллонов, наполненных сжиженными газами на ГНС и ГНП.
13.12.2 В составе ПСБ следует предусматривать помещения для складирования
наполненных и пустых баллонов (размеры определяются заказчиком и проектной
организацией) и погрузочно-разгрузочные площадки для приема и отпуска баллонов. Для
площадок с размещением св. 400 баллонов необходимо предусматривать механизацию
погрузочно-разгрузочных работ.
Разрешается хранение баллонов в шкафах из негорючих материалов. Минимальные
расстояния от шкафов до зданий и сооружений следует принимать по таблицам 14.6
и 14.7. Количество баллонов в шкафах определяется заданием на проектирование.
13.12.3 Здания
для складирования
баллонов
должны
соответствовать
требованиям [4], погрузочно-разгрузочные площадки для приема, отпуска и хранения
баллонов – по 13.5.
13.12.4 ПСБ следует располагать в пределах территории населенных пунктов
с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к жилой
застройке, вблизи автомобильных дорог.
13.12.5 Расстояние от склада и погрузочно-разгрузочных площадок ПСБ до зданий
и сооружений различного назначения следует принимать не менее значений, указанных
в таблице 13.11, при этом приведенное в поз. 2 расстояние от ПСБ до одноэтажных зданий
садоводческих и дачных поселков может уменьшаться не более чем в 2 раза при условии
размещения на ПСБ не более 150 баллонов. Размещение складов с баллонами
для сжиженных
газов
на территории
промышленных
предприятий
следует
предусматривать в соответствии с указаниями ТКП 45-3.01-155.
13.13 Автомобильные газозаправочные станции сжиженных газов
13.13.1 АГЗС следует проектировать с соблюдением требований, предъявляемых
к размещению ГНП, без учета требований 13.11.4.
13.13.2 В составе АГЗС следует предусматривать резервуары для хранения газа,
сливные и заправочные колонки, производственное здание для размещения оборудования
для перекачки СУГ, вентиляционного и другого оборудования.
Площадка с резервуарами должна быть ограждена проветриваемой оградой высотой
не менее 1,6 м из негорючих материалов, за исключением стороны подъезда автомобилей.
Расстояние от резервуаров до ограждения следует предусматривать не менее 1 м.
13.13.3 Сливные колонки, предназначенные для слива газа из автоцистерн
в резервуары АГЗС, следует оборудовать трубопроводами паровой и жидкой фазы,
запорно-предохранительной арматурой, а также скоростными и обратными клапанами
в соответствии
с указаниями
13.6.2.
Оборудование
заправочных
колонок,
предназначенных для заправки газобаллонных автомобилей, следует предусматривать
согласно требованиям 13.8.12.
Заправочные колонки следует оборудовать устройством для учета отпущенного газа.
Здания, резервуары, трубопроводы, оборудование и КИП, предусматриваемые
для АГЗС, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к аналогичным
объектам и коммуникациям ГНС (ГНП).
При этом на АГЗС следует предусматривать только бытовую канализацию.
13.13.4 Надземные резервуары и трубопроводы должны быть окрашены в светлый
цвет (белый или серебристый) для защиты от нагрева солнечными лучами.
Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м,
а между надземными резервуарами равно диаметру большего смежного резервуара, но
не менее 1 м.
13.13.5 Отвод воды после охлаждения компрессора следует предусматривать
в бытовую канализацию через гидрозатвор, конструкция которого должна исключать
возможность попадания сжиженных газов в канализацию.
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13.14 Электроснабжение, электрооборудование, молниезащита и связь
13.14.1 При проектировании электроснабжения и электрооборудования зданий
и сооружений ГНС, ГНП, ПСБ и АГЗС целесообразно руководствоваться [5]
и требованиями настоящего подраздела.
13.14.2 Класс взрывоопасной зоны в помещениях и у наружных установок,
в соответствии с которым должен производиться выбор электрооборудования для ГНС,
ГНП, ПСБ и АГЗС, следует принимать согласно требованиям 13.5.16.
13.14.3 Электроприемники ГНС, ГНП, ПСБ и АГЗС в отношении обеспечения
надежности электроснабжения следует относить к III категории, за исключением
электроприемников аварийной вентиляции, приборов пожарной сигнализации,
сигнализации загазованности, электродвигателей насосных станций, обеспечивающих
нужды противопожарного водоснабжения, которые следует относить к потребителям
I категории.
13.14.4 В помещениях насосно-компрессорного, наполнительного и испарительного
отделений кроме рабочего освещения следует предусматривать дополнительное
аварийное освещение.
13.14.5 Схема электроснабжения должна предусматривать в случае возникновения
пожара автоматическое отключение технологического оборудования в помещениях
со взрывоопасными зонами при опасной концентрации газа в воздухе помещения
и централизованное отключение вентиляционного оборудования в соответствии
с СН 4.02.03.
13.14.6 На территории ГНС следует предусматривать наружное и охранное
освещение, а на территории ГНП, ПСБ и АГЗС – наружное освещение.
Управление наружным и охранным освещением следует предусматривать из мест
с постоянным пребыванием персонала (например, из помещения проходной).
13.14.7 Прокладка ВЛ электропередачи над территорией базы хранения ГНС, ГНП
и АГЗС не допускается.
Прокладка подземных кабельных линий на территории базы хранения ГНС и ГНП
возможна к КИП, приборам автоматики и арматуре с электроприводом, предназначенным
для эксплуатации ГНС и ГНП.
КИП и электрооборудование, размещаемые на территории базы хранения, должны
быть во взрывозащищенном исполнении.
13.14.8 Для зданий, сооружений, наружных технологических установок
и коммуникаций в зависимости от класса взрывоопасных зон следует предусматривать
молниезащиту в соответствии с требованиями ТКП 336.
13.14.9 Для ГНС, ГНП и АГЗС следует предусматривать внешнюю телефонную
связь и диспетчерское оповещение через громкоговоритель на территории.
Для зданий ГНС может предусматриваться внутренняя связь.
Для ПСБ следует предусматривать возможность выхода во внешнюю телефонную
сеть.
13.14.10 Для ГНС, АГЗС необходимо предусматривать охранную систему
видеонаблюдения, обеспечивающую контроль за всем периметром территории.
14 Газоснабжение
установок

сжиженными

газами

от резервуарных

и баллонных

14.1 Общие требования
14.1.1 Требования настоящего раздела распространяются на проектирование
объектов газораспределительной системы и газопотребления СУГ от резервуарных
и баллонных установок, а также на проектирование испарительных установок и установок
по смешению СУГ с воздухом.
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14.1.2 При
проектировании
объектов
газораспределительной
системы
и газопотребления СУГ для районов с особыми природными условиями следует
дополнительно учитывать требования, предусмотренные разделами 15 и 16.
14.1.3 Прокладку газопроводов внутри помещений, размещение газовых приборов
и проектирование газоснабжения производственных установок следует осуществлять
в соответствии с требованиями раздела 9.
14.2 Резервуарные установки
14.2.1 В составе резервуарной установки следует предусматривать: резервуары,
трубопроводы жидкой и паровой фаз, запорную арматуру, регуляторы давления газа,
предохранительные клапаны (запорные и сбросные), показывающий манометр,
устанавливаемый до регулятора давления, штуцер с краном после регулятора давления
для присоединения контрольного манометра, устройство для контроля уровня СУГ
в резервуарах. В зависимости от состава СУГ и климатических условий в состав
резервуарной установки могут входить также испарители или испарительные установки.
При наличии в регуляторе давления встроенного ПСК установка дополнительного
сбросного клапана после регулятора не требуется. Устройство для контроля уровня
жидкости может предусматриваться общее на группу резервуаров.
При двухступенчатом регулировании давления газа ПЗК следует устанавливать
перед регулятором давления I ступени с подключением импульсной трубки
за регулятором давления II ступени.
14.2.2 Число резервуаров в установке необходимо определять расчетом и принимать
не менее двух. Для газоснабжения одноквартирного жилого дома возможна установка
одного резервуара.
Разрешается предусматривать съемные резервуары, наполняемые газом на ГНС или
ГНП.
14.2.3 КИП, регулирующая, предохранительная и запорная арматура резервуарных
установок должны соответствовать требованиям раздела 16.
14.2.4 Арматуру и приборы резервуарных установок следует защищать кожухами
от атмосферных осадков и повреждений.
14.2.5 Резервуарные установки должны иметь ограждение высотой не менее 1,6 м
из негорючих материалов. Расстояние от резервуаров до ограждения следует
предусматривать не менее 1 м. Может предусматриваться теневой навес для надземных
резервуаров.
14.2.6 Производительность резервуаров при естественном испарении следует
определять:
– при подземном расположении – по номограмме (рисунок 14.1);
– при надземном расположении – расчетом, исходя из условий теплообмена
с окружающей средой.
Для учета теплового воздействия рядом расположенных подземных резервуаров
полученную по номограмме производительность следует умножить на коэффициент
теплового взаимодействия m в зависимости от числа резервуаров в установке
(таблица 14.1).

246

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551

I – резервуар вместимостью 5 м3, заполнение 85 %; II – резервуар вместимостью 5 м3, заполнение 50 %;
III – резервуар вместимостью 5 м3, заполнение 35 % и резервуар вместимостью 2,5 м3, заполнение 50 %;
IV – резервуар вместимостью 2,5 м3, заполнение 85 %; V – резервуар вместимостью 2,5 м3, заполнение 35 %
Рисунок 14.1 – Номограмма для определения производительности резервуара сжиженного газа
вместимостью 2,5 и 5 м3 (подземного)

Таблица 14.1
Число резервуаров в установке, шт.
2
3
4
6
8

Значение коэффициента теплового воздействия m
0,93
0,84
0,74
0,67
0,64

14.2.7 Расчетный часовой расход сжиженных газов Qdh , кг/ч, при газоснабжении
жилых зданий следует определять по формуле
Qdh 

nK dv Qy
Qle  365

 K hv ,

(14.1)

где n – число жителей, пользующихся газом, чел.; при отсутствии данных n принимается
по числу газифицируемых квартир и коэффициенту семейности для газифицируемого
района;
Kdv – коэффициент суточной неравномерности потребления газа в течение года
( Kdv  1,4 – при наличии в квартирах газовых плит; Kdv  2,0 – при наличии плит
и проточных водонагревателей);
Qy – годовой расход газа на одного человека в тепловых единицах, кДж/год;
Khv – показатель часового максимума суточного расхода; принимают равным 0,12;
Qle – массовая теплота сгорания газа, кДж/кг.
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14.2.8 Максимальную общую вместимость резервуаров в установке в зависимости
от категории потребителей следует принимать по таблице 14.2, максимальную
вместимость одного резервуара – по таблице 14.3.
Таблица 14.2
Общая вместимость резервуаров, м3
надземного
подземного

Назначение резервуарной установки
Газоснабжение жилых домов и общественных зданий
и сооружений
Газоснабжение промышленных,
сельскохозяйственных предприятий и предприятий
бытового обслуживания производственного
характера

5

300

20

300

Таблица 14.3
Общая вместимость резервуарной установки,
м3
При стационарных резервуарах:
до 20 включ.
св. 20 »
50 »
» 50 » 100 »
» 100 » 300 »
При съемных резервуарах до 5

Максимальная вместимость одного резервуара, м3
надземного
подземного
10
–
–
–
1,6

10
10
25
50
–

14.2.9 Расстояния от резервуарных установок, считая от крайнего резервуара,
до зданий и сооружений различного назначения следует принимать не менее указанных
в таблице 14.4; до подземных сооружений – не менее указанных в таблице 14.7, как
для групповых балонных установок; до линий электропередачи – целесообразно
принимать по [5].
Расстояние от резервуарных установок, предназначенных для газоснабжения жилых
и общественных зданий, до трансформаторных подстанций и распределительных
устройств следует принимать по таблице 14.4 (поз. 1 и 2), но не менее 15 м от подземных
резервуаров и не менее 20 м – от надземных.
14.2.10 Для резервуарных установок следует принимать стальные сварные
резервуары цилиндрической формы, располагаемые горизонтально. Установку подземных
резервуаров следует выполнять в соответствии с требованиями раздела 13.
Резервуары, предназначенные для подземной установки, надземно устанавливать
не разрешается.
14.2.11 Защиту подземных резервуаров от коррозии следует предусматривать
в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602 и раздела 7 настоящих строительных норм.
Надземные резервуары необходимо окрашивать в светлый цвет.
14.2.12 Подземные резервуары следует устанавливать на глубину не менее 0,6 м
от поверхности земли до верхней образующей резервуара. При установке резервуаров
в водонасыщенных грунтах следует предусматривать мероприятия по предотвращению
всплытия резервуаров при уровне грунтовых вод:
– для резервуаров вместимостью до 5 м3 включ. – выше диаметральной
горизонтальной плоскости резервуара;
– для резервуаров вместимостью св. 5 м3 – выше нижней образующей резервуара.
Расстояние в свету между подземными резервуарами должно быть не менее 1 м,
а между надземными резервуарами – равно диаметру большего смежного резервуара, но
не менее 1 м.
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Таблица 14.4

Здания и сооружения

Расстояние от резервуаров, м,
при общей вместимости резервуаров в резервуарной установке, м3
наземных
подземных
св. 5
св. 10
св. 10 св. 20 св. 50 св. 100 св. 200
до 5
до 10
до 10
до 20
до 20
до 50 до 100 до 200 до 300
включ.
включ.
включ. включ.
включ. включ. включ. включ. включ.

1 Общественные здания
и сооружения
40
–
–
15
20
30
40
40
75
2 Жилые дома:
с проемами в стенах,
обращенных к установке
20
–
–
10
15
20
40
40
75
без проемов в стенах,
обращенных к установке
15
–
–
8
10
15
40
40
75
3 Здания и сооружения
промышленных,
сельскохозяйственных
предприятий и предприятий
бытового обслуживания
производственного
характера
15
20
25
8
10
15
25
35
45
Примечания
1 Если в жилом доме размещены учреждения (предприятия) общественного назначения, расстояния следует
принимать как до жилого дома.
2 Расстояния между смежными резервуарными установками следует принимать по поз. 3.

14.2.13 На подземном газопроводе жидкой фазы, объединяющем подземные
резервуары, следует предусматривать контрольную трубку, выведенную над
поверхностью земли на высоту не менее 1 м. При этом следует исключить возможность
попадания в трубку атмосферных осадков.
14.2.14 На газопроводе паровой фазы, объединяющем резервуары, следует
предусматривать установку отключающего устройства между группами резервуаров
на высоте не менее 0,5 м от земли.
14.2.15 Установку предохранительных клапанов следует предусматривать на каждом
резервуаре, а при объединении резервуаров в группы (по жидкой и паровой фазам) –
на одном из резервуаров каждой группы.
14.2.16 Пропускную способность ПСК следует определять расчетом в соответствии
с [4].
14.3 Испарительные и смесительные установки
14.3.1 Испарительные
установки
с искусственным
испарением
следует
предусматривать в следующих случаях:
– резервуарные установки при естественном испарении и резервуарные установки
с грунтовыми испарителями не обеспечивают расчетную потребность в газе;
– при необходимости обеспечения подачи газа постоянного состава (постоянной
теплоты сгорания, постоянной плотности);
– при поставке газов с повышенным содержанием бутанов (св. 30 %) в местностях,
где температура грунта на глубине установки резервуаров ниже 0 °С;
– при необходимости надежного обеспечения в холодный период времени газом
установок, работающих при резко переменном режиме потребления газа.
14.3.2 Испарительные установки в комплексе со смесительными установками
(установки пропановоздушной смеси) следует предусматривать в следующих случаях:
– при газоснабжении районов или объектов, которые в перспективе будут
снабжаться природным газом;
– для покрытия пиковых нагрузок в сетях природного газа в периоды часового,
суточного или сезонного максимума;
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– в качестве резервного топлива для объектов и установок, требующих
бесперебойного газоснабжения;
– при использовании в системах газоснабжения технического бутана.
При проектировании газоснабжения жилых районов от резервуарных установок,
оснащенных испарительными и смесительными установками, предпочтение следует
отдавать укрупненным системам с централизованными испарительными и смесительными
установками.
При этом количество квартир, которое оптимально снабжать от одной резервуарной
установки, разрешается принимать при подаче паровой фазы СУГ согласно
приложению К, при подаче газовоздушной смеси – приложению Л.
14.3.3 Испарительные установки могут размещать на открытых площадках или
в помещениях, уровень пола которых расположен выше планировочной отметки земли.
Испарители
производительностью
до 200 кг/ч
разрешается
размещать
непосредственно на крышках горловин резервуаров или в пределах резервуарной
установки на расстоянии не менее 1 м от подземных или надземных резервуаров, а также
непосредственно у агрегатов, потребляющих газ, если агрегаты размещены в отдельных
помещениях или на открытых площадках.
Испарители производительностью более 200 кг/ч следует размещать вне пределов
резервуарной установки на расстоянии, не менее:
– значений, приведенных в таблицах 14.6, 14.7, – от зданий и сооружений;
– 10 м – от ограды резервуарной установки.
14.3.4 Смешение паровой фазы СУГ с воздухом следует предусматривать
в соотношениях, обеспечивающих превышение верхнего предела воспламеняемости
смеси не менее чем в 2 раза, при этом должны предусматриваться автоматические
устройства для отключения смесительной установки в случае приближения состава смеси
к пределам опасной концентрации или в случае внезапного прекращения поступления
одного из компонентов смеси.
14.3.5 Смесительные установки следует размещать в помещениях или на открытых
площадках в соответствии с требованиями 14.3.3.
Размещение смесительных установок при поступлении газа в них из газопроводов
следует предусматривать на расстоянии не менее приведенного в таблицах 14.6 и 14.7.
14.3.6 Здания и помещения, предназначенные для размещения испарительных
и смесительных установок, должны соответствовать требованиям, установленным
для помещений категории А, приведенным в разделе 13 для аналогичных установок.
14.4 Групповые баллонные установки
14.4.1 Групповой баллонной установкой следует считать установку газоснабжения,
в состав которой входит более двух баллонов.
14.4.2 В составе групповой баллонной установки следует предусматривать баллоны
для СУГ, коллектор высокого давления, регулятор давления газа или автоматический
регулятор-переключатель, общее отключающее устройство, манометр (показывающий),
ПСК и трубопроводы. При наличии в регуляторе давления встроенного ПСК установка
дополнительного клапана не требуется.
14.4.3 Число баллонов в одной групповой установке следует определять расчетом,
исходя из часового расхода газа и производительности одного баллона, в зависимости
от температуры окружающего воздуха, марки газа и продолжительности отбора газа.
14.4.4 Максимальную суммарную вместимость баллонов в групповой баллонной
установке следует принимать по таблице 14.5.
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Таблица 14.5
Назначение групповой баллонной установки
Газоснабжение общественных зданий непроизводственного
характера
Газоснабжение промышленных и сельскохозяйственных
предприятий и предприятий бытового обслуживания
производственного характера

Вместимость всех баллонов в групповой
баллонной установке, л, при размещении
у стен здания
на расстоянии от здания
600

1000

1000

1500

14.4.5 Групповые баллонные установки следует размещать в шкафах из негорючих
материалов или под защитными кожухами непосредственно у зданий или на расстоянии
от них не менее указанного в таблице 14.6 и от сооружений – не менее указанного
в таблице 14.7.
Таблица 14.6
Расстояние от групповой
баллонной установки, м

Здания

Производственные здания промышленных предприятий, здания предприятий
бытового обслуживания производственного характера и другие здания степени
огнестойкости:
I–II
8
III
10
IV–V
12
Общественные здания независимо от степени огнестойкости
25
Временные отдельно стоящие хозяйственные строения (например, дровяные
8
сараи, навесы и т.п.)
Примечание – Требования к зданиям с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими
конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих материалов без утеплителя
или с утеплителем группы горючести НГ следует принимать как для зданий II степени огнестойкости.

Таблица 14.7
Сооружения
Канализация, теплотрасса
Водопровод и другие бесканальные коммуникации
Колодцы подземных коммуникаций, выгребные ямы
Электрокабели и ВЛ электропередачи
Телефонные кабели и ВЛ телефонной и радиотрансляционной
сети

Расстояние по горизонтали от шкафа
групповой баллонной установки, м
3,5
2,0
5,0
Целесообразно принимать по [5]
По ТКП 211, как до газопроводов
давлением св. 0,6 до 1,2 МПа

14.4.6 Стены зданий, непосредственно у которых размещаются групповые
баллонные установки, должны быть не ниже III степени огнестойкости и не должны иметь
утеплителя из горючего материала, оконных и дверных проемов на расстоянии
от групповой баллонной установки менее указанного в таблице 14.6.
Возле общественного или производственного здания не допускается размещать
более одной групповой баллонной установки. Газоснабжение жилых домов от групповой
баллонной установки не допускается.
14.4.7 Шкафы и баллоны следует устанавливать на фундаменты, вокруг которых
должна выполняться отмостка шириной не менее 1 м перед шкафом и 0,5 м – с остальных
сторон.
Групповые баллонные установки следует располагать в местах с удобным подъездом
для автотранспорта.
Групповые баллонные установки, размещаемые под защитными кожухами, должны
иметь ограждение из негорючих материалов.
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Над групповыми баллонными установками может предусматриваться теневой навес
из негорючих материалов.
14.4.8 При
необходимости
обеспечения
стабильного
испарения
СУГ
и невозможности использования резервуарных установок может предусматриваться
размещение групповой баллонной установки в специальном строении или в пристройке
к глухой наружной стене газифицируемого производственного здания. Указанные
строения или пристройки должны отвечать требованиям раздела 8 как для отдельно
стоящих или пристроенных ГРП.
Вентиляцию следует проектировать из расчета пятикратного воздухообмена в час
с удалением 2/3 воздуха из нижней зоны помещения.
14.4.9 Требования 14.4.8 распространяются на проектирование помещений
магазинов для продажи малолитражных баллонов населению. Максимальную
вместимость баллонов, находящихся в магазине, и минимальное расстояние от магазина
до зданий и сооружений следует принимать по таблицам 14.5 и 14.6 как
для промышленных предприятий.
14.5 Трубопроводы групповых баллонных и резервуарных установок
14.5.1 Трубопроводы обвязки резервуаров, баллонов и регуляторов давления следует
рассчитывать на давление, принятое для резервуаров или баллонов.
14.5.2 Наружные газопроводы от групповых баллонных и резервуарных установок
следует предусматривать из стальных труб, отвечающих требованиям раздела 16.
Прокладка указанных газопроводов должна осуществляться в соответствии
с требованиями раздела 7 и настоящего подраздела. Разрешается предусматривать
присоединение газового оборудования временных установок и установок сезонного
характера, размещенных вне помещения, при помощи резинотканевых рукавов
с выполнением требований раздела 9.
Наружные газопроводы паровой фазы СУГ низкого давления подземной прокладки
разрешается предусматривать из полиэтиленовых труб ПЭ 80 и ПЭ 100.
14.5.3 Прокладку подземных газопроводов низкого давления от групповых
баллонных и резервуарных установок с искусственным испарением газа следует
предусматривать на глубине, где минимальная температура выше температуры
конденсации газа.
Газопроводы от емкостных испарителей следует прокладывать ниже глубины
промерзания грунта.
При невозможности выполнения указанных требований следует предусматривать
обогрев газопроводов или конденсатосборников.
14.5.4 Прокладку надземных газопроводов от групповых баллонных установок,
размещаемых в отапливаемых помещениях, и от подземных резервуарных установок
следует предусматривать с тепловой изоляцией и обогревом газопроводов. Тепловую
изоляцию следует предусматривать из негорючих материалов.
14.5.5 Уклон газопроводов следует предусматривать не менее 5 ‰ в сторону
конденсатосборников – для подземных газопроводов и в сторону газоснабжающей
установки – для надземных газопроводов. Вместимость конденсатосборников следует
принимать не менее 4 л на 1 м3 расчетного часового расхода газа.
14.5.6 Отключающие устройства от групповых баллонных и резервуарных установок
на газопроводах
низкого
давления
следует
предусматривать
в соответствии
с требованиями раздела 7.
В случае газоснабжения более 400 квартир от одной резервуарной установки,
следует предусматривать дополнительное отключающее устройство на подземном
газопроводе от резервуарной установки в колодце глубиной не более 1 м или над землей
под защитным кожухом (в ограде).
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14.6 Индивидуальные баллонные установки
14.6.1 Индивидуальной баллонной установкой следует считать установку
газоснабжения СУГ, в состав которой входит не более двух 50-литровых баллонов.
Газоснабжение жилых домов от индивидуальной баллонной установки возможно только
для целей приготовления пищи.
14.6.2 Индивидуальные баллонные установки могут предусматриваться как снаружи,
так и внутри зданий.
Размещение баллонов внутри жилых зданий не допускается.
При наружной установке баллона(-ов) его (их) следует размещать в несгораемом
шкафу у стены здания. Расстояние по горизонтали от шкафа до окон и дверей должно
быть не менее 0,5 м; до окон и дверей подвалов, цокольных этажей, колодцев подземных
коммуникаций и выгребных ям – не менее 3 м. Высота основания под шкафами должна
быть не менее 0,1 м над уровнем земли.
14.6.3 Установка баллонов с газом не допускается:
– в цокольных и подвальных помещениях;
– в помещениях, расположенных под обеденными и торговыми залами предприятий
общественного
питания,
а также
под аудиториями
и учебными
классами,
под зрительными (актовыми) залами общественных и производственных зданий,
больничными палатами и другими аналогичными помещениями;
– в помещениях без естественного освещения;
– в помещениях и зданиях с массовым пребыванием людей;
– в помещениях гаражей и станций технического обслуживания, оборудованных
смотровыми ямами.
14.6.4 Газоснабжение СУГ агрегатов, установок и различных горелок, размещенных
в цокольных и подвальных помещениях, не допускается.
14.6.5 Установку баллонов СУГ в производственных помещениях следует
предусматривать в местах, защищенных от повреждения внутрицеховым транспортом,
брызг металла и воздействия коррозионноактивных жидкостей и газов, а также от нагрева
выше 45 °С. Разрешается размещать баллоны непосредственно у агрегатов, потребляющих
газ, если это предусмотрено конструкцией агрегата.
14.6.6 Индивидуальные баллонные установки, предназначенные для газоснабжения
животноводческих и птицеводческих помещений, следует размещать вне зданий.
В оранжереях и теплицах возможно размещение баллонов внутри зданий.
15 Дополнительные требования к системам газоснабжения в особых природных
условиях
15.1 Подрабатываемые территории
15.1.1 При
проектировании
объектов
газораспределительной
системы
и газопотребления, размещаемых над месторождениями полезных ископаемых, где
проводились, проводятся или предусматриваются горные разработки, необходимо
руководствоваться настоящими строительными нормами, [3] и другими ТНПА
по проектированию
зданий
и сооружений
на подрабатываемых
территориях,
утвержденными в установленном порядке.
15.1.2 Проект прокладки газопровода на подрабатываемой территории должен иметь
в своем составе горногеологическое обоснование.
15.1.3 При составлении проекта газоснабжения объектов, размещаемых
на площадках залегания полезных ископаемых, необходимо учитывать план развития
горных работ на ближайшие 10 лет.
15.1.4 Прокладку газопроводов следует предусматривать преимущественно
по территориям, на которых уже закончился процесс сдвижения земной поверхности или
подработка которых намечается на более поздние сроки, а также по территориям, где
ожидаемые деформации земной поверхности будут минимальными.
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15.1.5 Трассу газопровода следует предусматривать преимущественно вне проезжей
части территории с учетом возможного вскрытия траншей в период интенсивных
деформаций земной поверхности в результате горных выработок.
15.1.6 Прочность и устойчивость подземных газопроводов, проектируемых
для прокладки на подрабатываемых территориях, следует обеспечивать за счет:
– повышения несущей способности газопровода;
– увеличения подвижности газопровода в грунте;
– снижения воздействия деформирующегося грунта на газопровод.
Преимущество следует отдавать решениям, обеспечивающим максимальную
безопасность населения.
15.1.7 Протяженность охранной зоны газопровода определяется длиной мульды
сдвижения, увеличенной на 50 м.
15.1.8 Необходимость и объемы строительных мер защиты проектируемых
и эксплуатируемых газопроводов следует определять по результатам расчета
газопроводов на прочность с учетом технико-экономических обоснований вариантов
защиты газопроводов.
15.1.9 При газоснабжении потребителей, для которых перерывы в подаче газа
недопустимы по технологическим или другим причинам, следует предусматривать подачу
газа этим потребителям от двух газопроводов, прокладываемых по территориям,
подработка которых начинается в разное время, с обязательным кольцеванием
газопроводов.
15.1.10 Переходы газопроводов через реки, овраги и железнодорожные пути
в выемках следует предусматривать надземными.
15.1.11 На подземных газопроводах в пределах подрабатываемых территорий
следует предусматривать установку контрольных трубок.
Контрольные трубки следует устанавливать на углах поворотов, в местах
разветвления сети, у компенсаторов бесколодезной установки. В пределах населенных
пунктов следует предусматривать установку контрольных трубок также на линейных
участках газопроводов с расстоянием между ними не более 50 м.
Для предохранения от механических повреждений контрольные трубки,
в зависимости от местных условий, должны быть выведены под ковер или другое
защитное устройство.
15.1.12 Для обеспечения подвижности подземных газопроводов в грунте и снижения
воздействия деформирующегося грунта на газопровод следует предусматривать
применение малозащемляющих материалов для засыпки траншей после укладки труб или
установку компенсаторов.
15.1.13 В качестве малозащемляющих материалов для засыпки траншей газопровода
следует применять песок, песчаный грунт или другой грунт, обладающий малым
сцеплением частиц.
15.1.14 Компенсаторы необходимо устанавливать в колодцах или нишах, доступных
для наблюдения; возможна установка бесколодезных компенсаторов.
15.1.15 В местах пересечения подземных газопроводов с другими подземными
коммуникациями следует предусматривать уплотнительные устройства (глиняные
экраны, футляры на газопроводе и др.) и установку контрольных трубок.
15.1.16 Конструкция крепления надземных газопроводов должна предусматривать
смещение труб по вертикали.
15.2 Районы с пучинистыми, просадочными и набухающими грунтами
15.2.1 При
проектировании
объектов
газораспределительной
системы
и газопотребления для районов с пучинистыми, просадочными или набухающими
грунтами, кроме требований настоящих строительных норм следует дополнительно
руководствоваться требованиями ТКП 45-5.01-254.
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15.2.2 Глубину прокладки газопроводов в среднепучинистых и сильнопучинистых
грунтах при одинаковой степени пучинистости по трассе газопровода следует принимать
не менее 0,9 м до верха трубы. Прокладка газопроводов в слабопучинистых грунтах
должна предусматриваться в соответствии с требованиями раздела 7.
15.2.3 Прокладку газопроводов в грунтах неодинаковой степени пучинистости
(резко меняющийся состав грунта, изменение уровня грунтовых вод, переход газопровода
из проезжей части дороги в газон и др.) следует производить на глубине не менее 0,7
нормативной глубины промерзания, но не менее 0,9 м до верха трубы.
15.2.4 Противокоррозионную изоляцию вертикальных участков подземных
газопроводов и футляров (вводы в здания и ГРП) следует предусматривать из полимерных
материалов. Могут использоваться другие проектные решения по защите этих участков
от воздействия на них сил морозного пучения.
15.2.5 Для
резервуарных
установок
СУГ
с подземными
резервуарами
в среднепучинистых и сильнопучинистых грунтах необходимо предусматривать
надземную прокладку соединяющих резервуары газопроводов жидкой и паровой фаз.
15.2.6 При проектировании колодцев следует предусматривать мероприятия по их
защите от воздействия сил морозного пучения грунтов (гравийная или гравийно-песчаная
засыпка пазух, обмазка внешней стороны стен гидроизоляционными или
несмерзающимися покрытиями, например железнение и др.). Над перекрытием колодцев
необходимо предусматривать асфальтовую отмостку, выходящую за пределы пазух
не менее чем на 0,5 м.
15.2.7 Проектирование газопроводов для районов с просадочными и набухающими
грунтами следует вести с учетом свойств этих грунтов, предусматривая мероприятия
по уменьшению деформации основания (например, уплотнение грунтов, химическое
закрепление, водозащитные и конструктивные мероприятия) с учетом имеющегося опыта
использования таких грунтов в районе строительства в качестве оснований под здания
и сооружения.
Прокладку газопроводов в грунтах
I типа по просадочности следует
предусматривать в соответствии с требованиями раздела 7. Устройство вводов
газопроводов должно соответствовать требованиям 7.2.6 и 7.6.1.
16 Материалы, оборудование, приборы и изделия
16.1 Общие требования
16.1.1 Материалы,
оборудование,
приборы
и изделия
объектов
газораспределительной системы и газопотребления должны соответствовать 5.8.
16.1.2 Стальные сварные трубы, применяемые для строительства объектов
газораспределительной системы и газопотребления, должны пройти 100 %-ный контроль
заводского шва неразрушающими методами.
16.1.3 Материал труб для газопроводов определяется в проектной документации.
16.1.4 При проектировании газопроводов необходимо использовать трубы
и соединительные детали, имеющие одинаковое значение показателей номинальной
толщины стенки (SDR) и минимальной длительной прочности полиэтилена,
использованного для изготовления труб и соединительных деталей (MRS).
16.2 Стальные трубы
16.2.1 Для
строительства
объектов
газораспределительной
системы
и газопотребления следует применять стальные прямошовные и спиральношовные
сварные и бесшовные трубы, изготовленные из хорошо сваривающейся стали,
содержащей не более 0,25 % углерода, 0,056 % серы и 0,046 % фосфора.
16.2.2 Толщину стенок труб следует определять расчетом, при этом целесообразно
руководствоваться [12] и принимать ее номинальную величину большую из ближайших
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по стандартам или техническим условиям на трубы, допустимые настоящими
строительными нормами к применению. При этом для подземных и наземных (в насыпях)
газопроводов номинальную толщину стенки труб следует принимать не менее 3 мм, а для
надземных и наземных газопроводов – не менее 2 мм.
Выбор стальных труб для конкретных условий строительства объектов
газораспределительной системы и газопотребления следует производить в соответствии
с приложением Е.
16.2.3 Для строительства наружных и внутренних газопроводов следует
предусматривать стальные трубы групп В и Г, изготовленные из: спокойной
малоуглеродистой стали группы В по ГОСТ 380, не ниже второй категории
(для газопроводов диаметром более 530 мм при толщине стенки труб более 5 мм не ниже
третьей категории), марок Ст2, Ст3, а также Ст4 – при содержании в ней углерода
не более 0,25 %; стали марок 08, 10, 15, 20 по ГОСТ 1050; низколегированной стали марок
09Г2С, 17ГС, 17Г1С по ГОСТ 19281, не ниже шестой категории; стали 10Г2
по ГОСТ 4543.
16.2.4 Для наружных и внутренних газопроводов низкого давления, в том числе
для их гнутых отводов и соединительных частей, разрешается применять трубы групп А,
Б, В, изготовленные из спокойной, полуспокойной и кипящей стали марок Ст1, Ст2, СтЗ,
Ст4, категорий 1, 2, 3, групп А, Б и В по ГОСТ 380 и стали марок 08, 10, 15, 20
по ГОСТ 1050. Сталь марки 08 разрешается применять при технико-экономическом
обосновании, марки Ст4 – при содержании в ней углерода не более 0,25 %.
16.2.5 Разрешается применение гибких металлических газопроводов, в том числе
соединительных частей, фитингов, муфт.
Гибкие металлические газопроводы должны быть изготовлены из цветных металлов
или нержавеющей стали с содержанием не менее 16 % хрома и 8 % никеля и не более
0,08 % углерода.
16.2.6 Для участков газопроводов всех давлений, испытывающих вибрационные
нагрузки (соединенные непосредственно с источником вибрации в ГРП, ГРУ,
компрессорных и др.), следует применять стальные трубы групп В и Г, изготовленные
из спокойной стали с содержанием углерода не более 0,24 % (например, марок Ст2 и СтЗ,
не менее третьей категории по ГОСТ 380; стали марок 08, 10, 15 по ГОСТ 1050).
16.2.7 Сварное соединение стальных труб должно быть равнопрочно основному
металлу труб.
Могут применяться трубы по ГОСТ 3262, сварные швы которых не имеют
характеристики прочности сварного соединения на давление газа, согласно
приложению Е.
16.2.8 Требования
к ударной
вязкости
металла
труб
для газопроводов,
прокладываемых в районах с расчетной температурой наружного воздуха до минус 40 °С
не предъявляются.
В зависимости
от местных
условий
прокладки
следует
предусматривать требования к ударной вязкости металла труб для газопроводов высокого
давления, I категории, диаметром более 620 мм, а также для газопроводов,
испытывающих вибрационные нагрузки, прокладываемых на участках перехода через
железные и автомобильные дороги, водные преграды и для других ответственных
газопроводов и их отдельных участков. Требования к ударной вязкости следует
предусматривать для труб с толщиной стенки более 5 мм. При этом величина ударной
вязкости основного металла труб должна приниматься не менее 30 Дж/см2 при
минимальной температуре эксплуатации газопровода.
16.2.9 Эквивалент углерода следует определять по формулам:
– для низколегированной стали

Cэ  С 

Mn Cr  Mo    V  Ti  Nb  Cu  Ni


 15B;
6
5
15
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– для
малоуглеродистой
стали или низколегированной стали
только
с кремнемарганцевой системой легирования, например, марок 17ГС, 17Г1С, 09Г2С и др.

 Сэ   С 

Mn
,
6

(16.2)

где С, Mn, Cr, Mo, V, Ti, Nb, Cu, Ni, В – содержание (процент от массы) в составе металла
трубной стали соответственно углерода, марганца, хрома, молибдена, ванадия, титана,
ниобия, меди, никеля, бора;
величина [С]э не должна превышать 0,46.
16.2.10 Трубы, предусматриваемые для объектов газораспределительной системы
и газопотребления, должны быть испытаны гидравлическим давлением на заводеизготовителе или иметь запись в сертификате о гарантии того, что трубы выдержат
гидравлическое давление, величина которого соответствует требованиям стандартов или
технических условий на трубы.
16.2.11 Импульсные газопроводы для присоединения КИП и приборов автоматики
обвязки газифицируемого оборудования следует предусматривать из стальных труб
в соответствии с приложением Е или согласно данным, приведенным в паспортах
на оборудование. Возможно применение для этих целей медных труб по ГОСТ 617,
а также резинотканевых и резиновых рукавов и трубок согласно требованиям раздела 9.
16.3 Бесшовные трубы из меди и шовные и бесшовные трубы из нержавеющей
стали, соединительные детали к ним
16.3.1 Трубы и детали из нержавеющей стали или меди следует применять
для строительства внутренних и вводных газопроводов низкого давления (с рабочим
давлением не более 0,005 МПа), а также участков газопроводов среднего давления
(с рабочим давлением не более 0,3 МПа) от крана на вводе до регулятора давления при
строительстве и реконструкции жилых домов, зданий и сооружений.
16.3.2 Нержавеющие шовные стальные трубы, применяемые для объектов
газопотребления, должны пройти 100 %-ный контроль заводского шва неразрушающими
методами.
16.3.3 Трубы между собой, а также с фитингами соединяют сваркой, твердой
капиллярной пайкой или механической опрессовкой. Соединения, полученные таким
способом, являются неразъемными. Разъемные соединения следует применять согласно
9.2.2.
16.3.4 Соединения труб из нержавеющей стали или меди методом механической
опрессовки
16.3.4.1 Маркировка фитингов, а также цвет и материал, из которого изготовлен
уплотнительный элемент пресс-соединения, должны указывать на предназначение
к применению в сфере газоснабжения:
GAS (ГАЗ) – тип энергоносителя – газ;
PN – максимальное рабочее давление;
Dn – номинальный диаметр трубопроводов.
Примечание – Маркировка фитинга «GAS, PN5, Dn22» означает, что он
для трубопроводов газоснабжения диаметром 22 мм с рабочим давлением до 0,005 МПа.

предназначен

16.3.4.2 При применении трубопроводов из нержавеющей стали или меди следует
применять пресс-фитинги, конструкция которых обеспечивает:
– обжим с обеих сторон от уплотнительного кольца;
– возможность выявления состояния пресс-соединения (уплотнено – не уплотнено)
во время испытаний.
257

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
16.3.4.3 Для крепления трубопроводов из меди или нержавеющей стали могут
предусматриваться следующие интервалы, м:
1,3 – для трубопровода с наружным диаметром и толщиной стенки, мм, 15 x 1,0;
2,0 –
то же
22 x 1,0;
2,3 –
»
28 x 1,5;
2,8 –
»
35 x 1,5;
3,0 –
»
42 x 1,5;
3,5 –
»
54 x 2,0.
16.4 Соединительные части и детали
16.4.1 Соединительные части и детали для объектов газораспределительной системы
и газопотребления следует предусматривать из спокойной стали (литые, кованые,
штампованные, гнутые или сварные) или из ковкого чугуна, изготовленными
в соответствии с государственными стандартами, приведенными в таблице 16.1.
Таблица 16.1
Соединительные части и детали
Из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой:
угольники

Обозначение ТНПА
ГОСТ 8946
ГОСТ 8947
ГОСТ 8948
ГОСТ 8949
ГОСТ 8950
ГОСТ 8951
ГОСТ 8952
ГОСТ 8953
ГОСТ 8954
ГОСТ 8955
ГОСТ 8956
ГОСТ 8957
ГОСТ 8959
ГОСТ 8963

тройники

кресты

муфты

соединительные гайки
пробки
Стальные с цилиндрической резьбой:
муфты
контргайки
сгоны
Стальные приварные:
отводы
переходы
тройники
заглушки

ГОСТ 8966
ГОСТ 8968
ГОСТ 8969
ГОСТ 17375
ГОСТ 17378
ГОСТ 17376
ГОСТ 17379

Фасонные
(соединительные)
части
для разъемных
соединений
гибких
трубопроводов следует предусматривать из цветного металла или нержавеющей стали
с содержанием не менее 16 % хрома и 8 % никеля.
16.4.2 Соединительные части и детали должны быть заводского изготовления.
16.4.3 Фланцы, применяемые для присоединения к газопроводам арматуры,
оборудования и приборов, должны соответствовать ГОСТ 33259.
16.4.4 Для уплотнения фланцевых соединений следует применять прокладки,
изготовленные из материалов, указанных в таблице 16.2. Может предусматриваться
прокладки из другого уплотнительного материала, обеспечивающего не меньшую
герметичность по сравнению с материалами, приведенными в таблице 16.2 (с учетом
среды, давления и температуры). Материалы для уплотнения резьбовых соединений
целесообразно принимать по [6].
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Таблица 16.2
Прокладочные листовые материалы для
Толщина листа, мм
Назначение
фланцевых соединений (стандарт, марка)
Паронит (ГОСТ 481, марка ПМБ)
От 1 до 4
Для уплотнения соединений
на газопроводах давлением до 1,6 МПа
Резина маслобензостойкая (ГОСТ 7338)
От 3 до 5
Для уплотнения соединений
на газопроводах давлением до 0,6 МПа
Алюминий (ГОСТ 21631 или ГОСТ 13726)
От 1 до 4
Для уплотнения соединений
на газопроводах всех давлений, в том числе
транспортирующих сернистый газ
Медь (ГОСТ 1173, марки M1, M2)
От 1 до 4
Для уплотнения соединений
на газопроводах всех давлений, кроме
газопроводов, транспортирующих
сернистый газ
Материал безасбестовый (целесообразно
От 1 до 5
Для уплотнения соединений
руководствоваться [15])
на газопроводах давлением до 1,6 МПа
Примечание – Прокладки из паронита должны соответствовать требованиям ГОСТ 15180.

16.5 Защитные противокоррозионные материалы
16.5.1 Материалы
и конструкции,
применяемые
для защиты
подземных
газопроводов и резервуаров от коррозии, должны соответствовать требованиям
ГОСТ 9.602.
16.5.2 Для анодных заземлений катодных установок следует применять
железокремневые, графитовые, графитопластовые и другие малорастворимые материалы,
а также чугунные трубы без антикоррозионного покрытия.
16.5.3 Для защиты от атмосферной коррозии надземных газопроводов и надземных
резервуаров СУГ следует применять лакокрасочные покрытия (краски, лаки, эмали),
выдерживающие изменение температуры наружного воздуха и влияние атмосферных
осадков.
16.5.4 Прокладки и подкладки для изоляции газопроводов от металлических
и железобетонных конструкций следует изготавливать из полиэтилена по ГОСТ 16338 или
других материалов, равноценных ему по диэлектрическим свойствам.
16.6 Арматура трубопроводная, приборы и другие технические устройства
16.6.1 При выборе запорной арматуры следует учитывать условия ее эксплуатации
по давлению газа и температуре согласно данным, приведенным в таблице 16.3.
Таблица 16.3
Материал
Обозначение
запорной арматуры
ТНПА
Серый чугун

ГОСТ 1412

Ковкий чугун

ГОСТ 1215,
ГОСТ 28394
ГОСТ 7293

Высокопрочный
чугун
Углеродистая
сталь
Легированная
сталь

Температура
Давление в
Диаметр
эксплуатации,
Примечания
газопроводе, МПа газопровода, мм
не ниже
Паровая фаза СУГ –
Без
–35 °С
Не ниже –60 °С при
до 0,05, природный ограничения
диаметре до 100 мм
газ – до 0,6
и давлении до 0,005
СУГ – до 1,6,
природный газ –
до 1,2

ГОСТ 380,
ГОСТ 1050
ГОСТ 4543,
СУГ – до 1,6,
ГОСТ 5520,
природный газ –
ГОСТ 19281 до 1,2
Сплавы на основе ГОСТ 17711,
меди
ГОСТ 15527,
ГОСТ 613

Без
ограничения
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Сплавы на основе ГОСТ 21488,
До 100
–
алюминия*
ГОСТ 1583
* Корпусные детали следует изготавливать:
– кованые и штампованные – из деформируемого сплава марки Д-16;
– литые – гарантированного качества с механическими свойствами не ниже марки АК-7ч (АЛ-9)
по ГОСТ 1583.

16.6.2 При выборе запорной арматуры для резервуаров СУГ следует принимать
следующие условные давления, МПа:
1,6 – для надземных;
1,0 – для подземных.
В системах газоснабжения СУГ запорная арматура из серого чугуна возможна
к применению только на газопроводах паровой фазы низкого давления.
16.6.3 Арматура на объектах газораспределительной системы и газопотребления
должна соответствовать 5.8 и предназначена для газовой среды.
Герметичность затворов должна соответствовать классу А по ГОСТ 9544.
Электрооборудование приводов и других элементов трубопроводной арматуры
по требованиям взрывобезопасности целесообразно принимать по [5].
16.6.4 Регуляторы давления газа, применяемые в системах газоснабжения, должны
иметь давление, МПа:
– на входе – 0,05; 0,3; 0,6; 1,2; 1,6;
– на выходе – от 0,001 до 1,2.
16.6.5 Конструкция регуляторов давления газа должна соответствовать ГОСТ 11881
и удовлетворять следующим требованиям:
– зона пропорциональности не должна превышать ±20 % верхнего предела
настройки выходного давления для комбинированных регуляторов и регуляторов
баллонных установок и ±10 % – для всех других регуляторов;
– зона нечувствительности должна быть не более 2,5 % верхнего предела настройки
выходного давления;
– постоянная времени (время переходного процесса регулирования при резких
изменениях расхода газа или входного давления) не должна превышать 60 с.
16.6.6 Относительная нерегулируемая протечка газа через закрытые клапаны
двухседельных регуляторов возможна не более 0,1 % номинального расхода;
для односедельного клапана герметичность затворов должна соответствовать классу А по
ГОСТ 9544. Допустимая нерегулируемая протечка газа при применении в качестве
регулирующих устройств поворотных заслонок не должна превышать 1 % пропускной
способности.
16.6.7 ПСК должны обеспечивать открытие при превышении установленного
максимального рабочего давления не более чем на 15 %. Давление, при котором
происходит полное закрытие клапана, устанавливается соответствующим стандартом или
техническими условиями на изготовление клапанов, утвержденными в установленном
порядке. Пружинные ПСК должны быть снабжены устройством для их принудительного
открытия.
На газопроводах низкого давления возможна установка ПСК без приспособления
для принудительного открытия. Предохранительный клапан, устанавливаемый на сосуд,
следует предусматривать с устройством, обеспечивающим его замену без остановки
сосуда (с обратным клапаном).
16.6.8 Основные параметры фильтров, устанавливаемых в ГРП (ГРУ) для защиты
регулирующих и предохранительных устройств от засорения механическими примесями,
должны соответствовать данным, приведенным в таблице 16.6.
Таблица 16.6
Наименование параметра
Давление на входе (рабочее), МПа

Значение
0,3; 0,6; 1,2
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Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра, даПа:
сетчатого
висцинового
волосяного

500
500
1000

16.6.9 Фильтры должны иметь штуцера для присоединения к ним приборов или
устройств с целью определения потери давления на фильтре (степени засорения кассеты).
16.6.10 Фильтрующие материалы должны обеспечивать требуемую очистку газа,
не образовывать с ним химических соединений и не разрушаться от постоянного
воздействия газа.
16.6.11 Для изготовления гнутых и сварных компенсаторов следует использовать
трубы, равноценные принятым для соответствующего газопровода (для газопроводов
высокого и среднего давления следует учитывать требования 16.2.4). Отводы,
применяемые
для изготовления
сварных
компенсаторов,
следует
принимать
в соответствии с 16.3.1.
16.6.12 Применение сальниковых компенсаторов на газопроводах не допускается.
16.6.13 Изделия для закрепления газопроводов, прокладываемых через водные
преграды, на заболоченных и обводненных участках, целесообразно выбирать
в соответствии с [10].
16.6.14 Оборудование,
работающее
под избыточным
давлением
(сосуды
(резервуары), цистерны, бочки, баллоны), предназначенное для СУГ, должно
соответствовать 5.8 и [4].
16.6.15 Резервуары СУГ следует изготавливать из стали с гарантированной ударной
вязкостью не менее 30 Дж/см2 при температуре минус 40 °С.
16.6.16 Газоиспользующее оборудование должно соответствовать 5.8.
16.6.17 Плиты с отводом продуктов сгорания в дымовую трубу должны иметь
автоматику, обеспечивающую прекращение подачи газа к плите при отсутствии
необходимого разрежения в дымовой трубе.
16.6.18 Выбор КИП необходимо производить в соответствии со следующими
основными положениями:
– параметры, наблюдение за которыми необходимо для правильного ведения
установленных режимов эксплуатации, следует контролировать при помощи
показывающих приборов;
– параметры, изменение которых может привести к аварийному состоянию
оборудования, следует контролировать с помощью показывающих, регистрирующих
и сигнализирующих приборов; разрешается не предусматривать регистрирующие
приборы при наличии защиты – предохранительных устройств по контролируемым
параметрам;
– параметры, учет которых необходим для систематического анализа работы
оборудования или хозяйственных расчетов, следует контролировать с помощью
регистрирующих или интегрирующих приборов.
16.6.19 При выборе КИП для ГРП и ГРУ следует руководствоваться требованиями
раздела 8.
16.6.20 Класс точности КИП следует принимать в зависимости от их конкретного
назначения и особенностей условий эксплуатации объекта, но не ниже класса 2,5.
16.7 Дополнительные требования для особых природных условий
16.7.1 Для строительства подземных газопроводов, проектируемых в районах
с пучинистыми
и просадочными
грунтами
и на подрабатываемых
территориях,
не допускается применять трубы из кипящей стали.
16.7.2 Для подземных газопроводов с условным диаметром более 80 мм для районов
со среднепучинистыми и сильнопучинистыми грунтами и подрабатываемых территорий
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следует предусматривать стальную арматуру; для газопроводов с условным диаметром
до 80 мм возможно применение запорной арматуры из ковкого чугуна.
Для
подземных
газопроводов
давлением
до 0,6
МПа
для районов
со среднепучинистыми грунтами может применяться чугунная запорная арматура, при
этом арматуру из серого чугуна следует устанавливать с компенсирующим устройством,
допускающим вертикальное перемещение газопровода.
16.7.3 Для подземных газопроводов, прокладываемых на подрабатываемых
территориях, толщину стенок труб следует принимать не менее 3 мм для трубопроводов
диаметром до 80 мм, а для трубопроводов диаметром 100 мм и более – от 2 до 3 мм
больше расчетной толщины, определенной в соответствии с 16.2.2.
16.7.4 Для внутренних и надземных газопроводов в районах с пучинистыми
и просадочными грунтами и на подрабатываемых территориях требования к трубам
и техническим изделиям предъявляются такие же, как для соответствующих
газопроводов, сооружаемых в обычных условиях строительства.
17 Телемеханизация
и автоматизированные
технологическими процессами в системах газоснабжения

системы

управления

17.1 Для обеспечения централизованного оперативного управления системами
газоснабжения следует предусматривать в проектах газоснабжения ТМ или АСУТП.
ТМ следует предусматривать при проектировании газоснабжения городов
с населением св. 100 тыс. чел. или при расширении, реконструкции и техническом
перевооружении
действующих
объектов
газораспределительной
системы
и газопотребления с числом контролируемых объектов более 15.
АСУТП следует предусматривать при проектировании газоснабжения городов
с населением св. 500 тыс. чел. и при расширении, реконструкции и техническом
перевооружении объектов газораспределительной системы и газопотребления с числом
контролируемых объектов более 50.
17.2 Проектные решения должны предусматривать возможность дальнейшей
модернизации и развития ТМ и АСУТП.
17.3 Внедрение ТМ и АСУТП возможно осуществлять по очередям. Выделение
очередей производят по количеству контролируемых объектов к уровню решаемых задач.
Первая очередь внедрения АСУТП допускает ее функционирование в режиме
централизованного контроля при ограниченном числе контролируемых объектов.
17.4 Структуру, функции и технические средства ТМ и АСУТП необходимо
принимать в соответствии с приложением М.
Приложение А
Классификация газопроводов, входящих в систему газоснабжения
Таблица А.1
Газопроводы
Наружные (уличные, внутриквартальные, межцеховые)
и внутренние (расположенные внутри зданий и помещений)
Подземные (подводные), надземные (надводные), наземные
Распределительные, газопроводы-вводы, продувочные,
сбросные, импульсные, а также межпоселковые
Высокого давления I категории, высокого давления II
категории, среднего давления, низкого давления
Металлические (стальные, медные и др.) и неметаллические
(полиэтиленовые и др.)
Природного газа, попутного газа и СУГ
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Классификационные показатели
Местоположение относительно планировки
населенных пунктов
Местоположение относительно поверхности
земли
Назначение в системе газоснабжения
Давление газа
Материал труб
Вид транспортируемого газа
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Межпоселковыми газопроводами следует считать распределительные газопроводы,
прокладываемые вне территории населенных пунктов.
Приложение Б
h
Значение коэффициента часового максимума расхода газа Kmax
по отраслям промышленности

Таблица Б.1
Отрасль промышленности
Винодельческая
Деревообрабатывающая
Кожевенно-галантерейная
Машиностроение
Мукомольно-крупяная
Обувная
Пивоваренная
Пищевая
Полиграфическая
Радиопромышленность
Резиноасбестовая
Станкостроительная
и инструментальная
Строительных материалов
Судостроительная
Табачно-махорочная
Текстильная
Фарфоро-фаянсовая
Химическая
Целлюлозно-бумажная
Цветная металлургия
Черная металлургия
Швейная
Электротехническая

h
Коэффициент часового максимума расхода газа K max
в целом по
по котельным по промышленным печам
предприятию
1/5700
1/5700
–
1/5400
1/5400
–
1/4800
1/4800
–
1/2700
1/2600
1/3200
1/3500
1/3600
1/3200
1/3500
1/3500
–
1/5400
1/5200
1/6900
1/5700
1/5900
1/4500
1/4000
1/3900
1/4200
1/3600
1/3300
1/5500
1/5200
1/5200
–

1/2700
1/5900
1/3200
1/3850
1/4500
1/5200
1/5900
1/6100
1/3800
1/6100
1/4900
1/3800

1/2900
1/5500
1/3100
1/3850
1/4500
1/3900
1/5600
1/6100
1/3100
1/5200
1/4900
1/3600

1/2600
1/6200
1/3400
–
–
1/6500
1/7300
–
1/5400
1/7500
–
1/5500

Приложение В
Значение коэффициента одновременности Ksim для жилых домов
Таблица В.1

Число
квартир
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Коэффициент одновременности Ksim в зависимости от установки в жилых домах газового
оборудования
Плита 4-конфорочная
Плита 2-конфорочная
Плита 4Плита 2и газовый проточный
и газовый проточный
конфорочная
конфорочная
водонагреватель
водонагреватель
1
1
0,700
0,750
0,650
0,840
0,560
0,640
0,450
0,730
0,480
0,520
0,350
0,590
0,430
0,390
0,290
0,480
0,400
0,375
0,280
0,410
0,392
0,360
0,274
0,360
0,370
0,345
0,265
0,320
0,360
0,335
0,258
0,289
0,345
0,320
0,254
0,263
0,340
0,315
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15
0,240
0,242
0,300
0,275
20
0,235
0,230
0,280
0,260
30
0,231
0,218
0,250
0,235
40
0,227
0,213
0,230
0,205
50
0,223
0,210
0,215
0,193
60
0,220
0,207
0,203
0,186
70
0,217
0,205
0,195
0,180
80
0,214
0,204
0,192
0,175
90
0,212
0,203
0,187
0,171
100
0,210
0,202
0,185
0,163
400
0,143
0,135
0,137
0,123
Примечания
1 Для квартир, в которых устанавливается несколько однотипных газовых приборов, коэффициент
одновременности следует принимать как для такого же числа квартир с такими же газовыми приборами.
2 Значение коэффициента одновременности для емкостных водонагревателей, отопительных котлов или
отопительных печей рекомендуется принимать равным 0,85, независимо от числа квартир.

Приложение Г
Гидравлический расчет газопроводов
Г.1 Гидравлический расчет газопроводов следует выполнять с использованием
специализированного программного обеспечения.
Г.2 Расчетные потери давления в газопроводах высокого и среднего давления
следует принимать исходя из максимального использования давления в газопроводе
и обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального
потребления газа.
Г.3 Суммарную потерю давления газа от ГРП или другого регулирующего
устройства до наиболее удаленного прибора следует принимать не более 0,0018 МПа,
в том числе в уличных и внутриквартальных газопроводах 0,0012 МПа, во вводах
и внутренних газопроводах – 0,0006 МПа.
В тех случаях, когда газоснабжение СУГ является временным (с последующим
переводом на снабжение природным газом), газопроводы следует проектировать
из условия возможности их использования в будущем на природном газе. При этом
количество газа необходимо определять как эквивалентное (по теплоте сгорания)
расчетному расходу СУГ.
Г.4 Значения расчетной потери давления газа при проектировании газопроводов всех
давлений
для промышленных,
сельскохозяйственных
и бытовых
предприятий
и организаций жилищно-коммунального хозяйства принимаются в зависимости
от давления газа в месте подключения с учетом технических характеристик принимаемых
к установке газовых горелок, устройств автоматики безопасности и автоматики
регулирования технологического режима тепловых агрегатов.
Г.5 Падение давления в местных сопротивлениях (колена, тройники, запорная
арматура и др.) может учитываться путем увеличения расчетной длины газопроводов
на 5 %–10 %.
Г.6 Гидравлический расчет газопроводов паровой фазы СУГ следует выполнять
в соответствии с указаниями по расчету газопроводов природного газа соответствующего
давления.
Г.7 Гидравлический расчет кольцевых сетей газопроводов следует выполнять
с увязкой давлений газа в узловых точках расчетных колец при максимальном
использовании допустимой потери давления газа. Неувязка потерь давления в кольце
возможна до 10 %.
Г.8 При выполнении гидравлического расчета надземных и внутренних
газопроводов с учетом степени шума, создаваемого движением газа, следует принимать
скорости движения газа не более 7 м/с для газопроводов низкого давления; 15 м/с –
для газопроводов среднего давления; 25 м/с – для газопроводов высокого давления.
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Приложение Д
Отвод продуктов сгорания
Д.1 Отвод продуктов сгорания от бытового и небытового газового оборудования,
в конструкции которого предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымовую трубу,
целесообразно предусматривать по [16] (раздел 23).
Д.2 Небытовые газовые приборы (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и т.п.)
разрешается присоединять как к обособленной, так и к коллективной дымовой трубе.
Могут предусматриваться присоединительные дымоотводы, общие для нескольких
газовых приборов.
Ввод продуктов сгорания в коллективную дымовую трубу для нескольких газовых
приборов следует предусматривать на разных уровнях или на одном уровне с устройством
рассечек, при этом целесообразно руководствоваться [16] (раздел 23).
Сечения дымовых труб и присоединительных дымоотводов следует определять
расчетом, исходя из условия одновременной работы всех газовых приборов,
присоединенных к коллективной дымовой трубе.
Д.3 Для отвода продуктов сгорания от ресторанных плит и других небытовых
газовых приборов могут предусматриваться горизонтальные участки присоединительных
дымоотводов общей длиной до 10 м.
Д.4 Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок промышленных
предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания может предусматриваться
по стальным дымовым трубам.
Приложение Е
Выбор стальных труб для объектов газораспределительной системы
и газопотребления
Е.1
Стальные
трубы
для объектов
газораспределительной
и газопотребления давлением до 1,6 МПа следует принимать по таблице Е.1.

системы

Таблица Е.1 – Стальные трубы для строительства наружных и внутренних
газопроводов
Марка стали, стандарт
Наружный диаметр
на сталь
трубы, мм
1 Электросварные прямошовные по ГОСТ 10705 (группа ВСт2сп, ВСт3сп не менее 2-й
От 10 до 630
В) и ГОСТ 10704
категории по ГОСТ 380;
включ.
10,15, 20 по ГОСТ 1050
2 Электросварные для магистральных газонефтепроводов ВСт3сп не менее 2-й
По ГОСТ 20295
(прямошовные и спиральношовные) по ГОСТ 20295
категории (К38) по ГОСТ
380; 10(К34), 15(К38),
20(К42) по ГОСТ 1050
3 Электросварные прямошовные по ГОСТ 10706 (группа ВСт2сп, ВСт3сп не менее 2-й От 630 до 1220
В) и ГОСТ 10704
категории по ГОСТ 380
включ.
4 Электросварные со спиральным швом по ГОСТ 8696
ВСт2сп, ВСт3сп не менее 2-й От 159 до 1220
(группа В)
категории по ГОСТ 380
включ.
5 Бесшовные горячедеформированные по ГОСТ 8731
10, 20 по ГОСТ 1050
От 45 до 325
(группы В и Г) и ГОСТ 8732
включ.
6 Бесшовные холоднодеформированные,
10, 20 по ГОСТ 1050
От 10 до 45 включ.
теплодеформированные по ГОСТ 8733 (группы В и Г)
и ГОСТ 8734
Примечания
1 Трубы по поз. 5, 6 следует применять для газопроводов жидкой фазы СУГ.
2 Для ТЭС трубы из стали марки 20 следует применять в районах с расчетной температурой до минус 30 °С.
Стандарт или технические условия на трубы
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Е.2 Для объектов газораспределительной системы и газопотребления следует
принимать трубы из углеродистой стали обыкновенного качества по ГОСТ 380
и качественной стали по ГОСТ 1050.
Е.3 Для газопроводов жидкой фазы СУГ следует применять бесшовные трубы.
Разрешается применять для этих газопроводов электросварные трубы. При этом трубы
диаметром до 50 мм должны пройти 100 %-ный контроль сварного шва неразрушающими
методами, а трубы диаметром 50 мм и более – также и испытание сварного шва
на растяжение.
Е.4 Трубы по ГОСТ 3262 могут применяться для строительства наружных
и внутренних газопроводов низкого давления.
Трубы по ГОСТ 3262, с условным диаметром до 32 мм могут применяться
для строительства импульсных газопроводов давлением до 1,2 МПа. При этом гнутые
участки импульсных газопроводов должны иметь радиус изгиба не менее двух наружных
диаметров, а температура стенки трубы в период эксплуатации должна быть не ниже 0 °С.
Е.5 Возможность применения труб по государственным стандартам и техническим
условиям, приведенным в таблице Е.1, но изготовленных из полуспокойной и кипящей
стали, регламентируется 16.2.4 и 16.2.5.
Е.6 Запрещается применять для строительства объектов газораспределительной
системы и газопотребления трубы по ГОСТ 8731 и ГОСТ 8733, изготовленные из слитка.
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Приложение Ж
Объем измерений, сигнализации и автоматического регулирования в системах газоснабжения тепловых электростанций
Таблица Ж.1
Форма и место представления информации
щит управления в главном корпусе
местный щит управления в ГРП
по месту
Автоматическое
показывающий показывающий
показывающий показывающий
регистрирующий
регистрирующий показывающий регулирование
прибор
прибор (при
сигнализация
прибор
прибор (при сигнализация
прибор
прибор
прибор
(обязательный) необходимости)
(обязательный) необходимости)
Давление газа
+
–
+
–
+
–
–
+
–
–
до ГРП
(увеличение
и уменьшение)
Давление газа
+
–
+
–
+
–
–
+
–
+
после ГРП
(увеличение
и уменьшение)
Общий расход газа
+
–
–
–
+
–
–
+
–
–
Температура газа
–
–
–
–
+
–
–
+
–
–
до или после
расходомера
Потеря давления
–
–
–
–
+
–
–
–
+
–
на фильтрах
Загазованность
–
–
+
–
+
–
+
–
–
–
в регуляторном
(увеличение)
(увеличение)
зале и помещении
щита управления
в ГРП
Расход газа
+
–
–
+
–
–
–
–
–
+
на каждый котел
Давление газа
–
+
–
+
–
–
–
–
–
–
до регулирующего
клапана котла
Давление газа
–
–
–
–
–
–
–
–
+
–
перед каждой
горелкой (после
отключающего
устройства)
Примечание – Знак «+» означает, что для этих параметров должна обеспечиваться информация.
Измеряемые и
регулируемые
величины
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Приложение К
Число квартир, которое целесообразно снабжать паровой фазой сжиженного
углеводородного газа от одной резервуарной установки
Таблица К.1
Преобладающая
этажность застройки

2
3
4
5
9
2
3
4
5

Оптимальная
Число квартир в зависимости от типа испарителей газа
плотность
электрических
водяных и паровых
газопотребления,
оптимальное
допустимое
оптимальное
допустимое
кг/(ч·га)
При установке газовых плит
1,65
588
410–880
780
550–1250
2,15
857
580–1360
1242
850–2000
2,30
951
620–1610
1412
950–2250
2,60
1155
730–1980
1794
1250–3080
3,45
1710
1060–3060
2911
1790–4600
При установке газовых плит и проточных водонагревателей
2,95
642
390–1070
765
470–1260
3,80
1084
630–2020
1264
780–2140
4,20
1256
720–2350
1454
930–2560
4,60
1641
860–3360
1879
1120–3380

Приложение Л
Число квартир, которое целесообразно снабжать газовоздушной смесью от одной
резервуарной установки
Таблица Л.1
Число квартир в зависимости от типа испарителей газа
Преобладающая Оптимальная плотность
этажность
газопотребления,
электрических
водяных и паровых
застройки
кг/(ч·га)
оптимальное
допустимое
оптимальное допустимое
При установке газовых плит
2
2,40
1159
760–1800
931
650–1450
3
3,20
1856
1200–3150
1564
1000–2500
4
5,45
2102
1350–3600
1793
1240–3050
5
3,95
2632
1600–4520
2296
1400–3900
9
5,20
4127
2350–6400
3767
2100–6500
При установке газовых плит и проточных водонагревателей
2
4,40
1274
800–2300
1270
850–2150
3
5,75
2024
1200–3700
1969
1250–3400
4
6,20
2312
1300–4300
2221
1350–3860
5
7,10
2946
1600–6000
2766
1700–4900

Приложение М
Структура, функции и технические средства телемеханизации и
автоматизированных систем управления технологическими процессами
М.1 Проектирование ТМ и АСУТП объектов газораспределительной системы
и газопотребления следует осуществлять в соответствии с требованиями настоящего
раздела и других ТНПА, а также целесообразно руководствоваться [5].
М.2 Внедрение ТМ и АСУТП должно обеспечивать бесперебойную и безопасную
подачу и использование газа, учет газопотребления и улучшение технико-экономических
показателей объектов газораспределительной системы и газопотребления, а также
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выработку и реализацию оптимальных (рациональных) управляющих воздействий
на систему распределения газа в режимах нормального ее функционирования.
М.3 Структура
М.3.1 ТМ и АСУТП следует создавать путем устройства в газоснабжающих
организациях ПУ, а на наружных сетях и сооружениях распределительных систем – КП.
При необходимости создания многоуровневых АСУТП должен предусматриваться
ЦПУ, координирующий работу ПУ.
Разрешается совмещать центральный пункт управления с одним из ПУ.
М.3.2 На сооружениях, не оснащенных полностью средствами автоматики
и телемеханики и требующих для обслуживания постоянного дежурного персонала,
возможно устройство операторских пунктов, подчиненных службе ПУ.
М.3.3 Места размещения КП следует выбирать в соответствии с требованиями
техники безопасности с учетом важности контролируемого объекта и его влияния
на функционирование системы распределения газа с учетом перспективы ее развития.
М.3.4 ТМ следует охватывать:
– все ГРС или точки газопроводов на выходе из ГРС;
– все ГРП, питающие сети высокого и среднего давления или перераспределяющие
в них потоки газа;
– ГРП, питающие тупиковые сети низкого давления;
– ГРП или пункты учета расхода газа потребителей с расчетным расходом газа св.
500 м3/ч, имеющие особые режимы газоснабжения или резервное топливное хозяйство;
– ГРП, питающие закольцованные сети низкого давления, а также ГРП или пункты
учета расхода газа потребителей, выбор которых производится в зависимости
от особенностей схемы газоснабжения.
В АСУТП выбранные КП должны, кроме того, обеспечивать заданное качество
моделирования, прогнозирования и управления распределением потоков газа.
М.4 Функции
М.4.1 Проектируемые ТМ и АСУТП должны выполнять информационные
и управляющие функции (задачи) в объеме, приведенном в таблице М.1.
М.4.2 Информационную емкость КП следует принимать согласно данным таблицы
М.2.
М.4.3 Определение расхода и количества газа с приведением к нормальным
условиям может выполняться на ПУ. Дискретность измерений при определении
количества газа должна обеспечивать необходимую точность учета.
М.4.4 При использовании метода спорадической телепередачи (передача
технологической информации по инициативе КП по мере отклонения значений
от заданных) не реже 1 раза в час должен осуществляться общий опрос информации
о состоянии КП.
М.5 Технические средства
М.5.1 В комплекс технических средств следует включать СИА, выполняющие
функции восприятия, преобразования, измерения, обработки, передачи, хранения,
отображения и использования информации, а также вспомогательные функции.
М.5.2 Используемые СИА должны удовлетворять требованиям единой системы
стандартов приборостроения, а также соответствовать техническим условиям
на конкретные СИА и приниматься с учетом требований настоящих строительных норм.
М.5.3 Выходные сигналы средств восприятия и преобразования информации
должны соответствовать ГОСТ 26.011 и ГОСТ 26.013.
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М.5.4 Измерение, обработка, передача, хранение и отображение информации
должны обеспечиваться СИА класса УВТК, включающих средства вычислительной
техники по ГОСТ 21552 и устройства телемеханики по ГОСТ 26.205.
Таблица М.1
Наименование функции

Описание функции

Информационная
1 Автоматический с заданным периодом или
по вызову, измерение и подготовка к выдаче
оперативному персоналу значений
технологических параметров на всех или группе
КП
2 Автоматический с заданным периодом или
по вызову, отображение и (или) регистрация
значений необходимых технологических
параметров на всех или группе КП
3 Оперативный с автоматическим
обнаружением, отображением, регистрацией
и общим оповещением о выходе значений
технологических параметров за допустимые
пределы, а также о срабатывании средств
защиты
4 Автоматический с обнаружением,
отображением и регистрацией изменения
показателей состояния оборудования на КП
5 Автоматический с отображением
и регистрацией отклонений регулируемых
технологических параметров от заданных
значений
6 Измерение значений технологических
параметров и определение показателей
состояния оборудования выбранного КП
по вызову, с отображением или регистрацией
фактических, договорных и заданных значений
технологических параметров
7 Оперативный с отображением и регистрацией
результатов вычислительных и логических
операций, выполняемых комплексом
технологических средств
2 Вычислительные и логические 1 Косвенные измерения расходов газа
операции информационного
с коррекцией на температуру и давление газа
характера
2 Учет количества газа, поданного в систему
по каждой магистральной ГРС и в целом
по городу за различные периоды
3 Учет количества газа, израсходованного
каждым телемеханизированным потребителем
за различные периоды
2 Вычислительные и логические 4 Вычисление и анализ обобщенных
операции информационного
показателей качества газоснабжения
характера
5 Диагностика режимов газоснабжения
потребителей
6 Прогнозирование газопотребления
7 Прогнозирование состояния объектов
газораспределительной системы
и газопотребления
8 Подготовка информации и отчетов
для смежных и вышестоящих систем
управления
9 Выполнение процедур обмена информацией
со смежными и вышестоящими системами
управления
1 Централизованный контроль
за состоянием объектов
газораспределительной системы
и газопотребления
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Необходимость
выполнения функции
ТМ
АСУТП
+

+

+

+

+

+

+

+

*

+

+

+

*

+

+

+

*

+

*

+

*

+

*

+

*
*

+
+

*

+

*

+
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Управляющая
1 Выработка рациональных значений давления
–
+
газа на выходе из источников различных
ступеней объектов газораспределительной
системы и газопотребления
2 Выработка рационального варианта
–
+
газоснабжения потребителей, сглаживающих
пиковую неравномерность газопотребления
3 Выработка рационального варианта
–
+
локализации аварийного участка системы
газоснабжения
4 Выработка рационального варианта
–
*
распределения потоков в системе газоснабжения
5 Выдача рекомендаций оперативному
+
персоналу по рациональному ведению
технологического процесса
4 Формирование и передача
1 Дистанционная настройка регуляторов
*
+
управляющих воздействий
на источниках газоснабжения различных
ступеней системы газоснабжения
2 Выдача команд-инструкций на сокращение
*
*
или увеличение потребления газа
3 Выдача команд на принудительное
*
*
сокращение подачи газа потребителям,
превышающим установленные лимиты
4 Дистанционная настройка регуляторов ГРП,
*
*
перераспределяющих потоки в системе
газоснабжения
5 Дистанционное управление отключающими
*
*
устройствами
Примечание – Знак «+» обозначает, что функция нормируется; знак «–» – не нормируется; знак «*» –
функция нормируется при обосновании необходимости.
3 Определение рационального
режима ведения
технологического процесса

Таблица М.2
Телемеханические функции

Категории КП
ГРП
сетевой
объектовые

ГРС

отдельные
характерные точки

Текущее измерение:
давления газа на:
входе
–
+
+
+
выходе
+
+
–
–
расхода газа
+
*
+
–
температуры газа
+
*
+
–
Интегральное измерение количества газа
+
–
+
–
Сигнализация:
предельных давлений газа на входе
–
+
+
*
предельных давлений газа на выходе
+
+
*
–
предельной засоренности фильтров
–
+
–
–
предельной загазованности воздуха
–
*
–
–
предельной температуры воздуха
–
*
–
–
срабатывания предохранительного
–
+
–
–
клапана
положения телеуправляемых объектов
–
+
*
–
(электроуправляемых задвижек,
устройств дистанционного управления
регуляторов давления газа)
Управление:
отключающими устройствами
–
+
*
*
настройкой регуляторов давления газа
–
*
–
–
устройствами ограничения подачи газа
–
–
*
–
телефонной связью
+
*
*
*
двусторонним телевызовом
+
+
+
*
передачей команд-инструкций
–
–
*
–
Примечание – Знак «+» обозначает, что функция нормируется; знак «–» – функция не нормируется; знак
«*» – функция нормируется при обосновании необходимости.
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М.5.5 УВТК по быстродействию должны соответствовать 2-й группе, по точности –
классу 1,5, по достоверности – категории 3 и по надежности – группе 2 по ГОСТ
26.205 либо иметь лучшие характеристики.
М.5.6 По устойчивости к воздействию климатических факторов УВТК на ПУ
должны соответствовать 2-й группе по ГОСТ 21552 для средств вычислительной техники
и группе В1 по ГОСТ 26.205 для устройств телемеханики, а на КП – группе В3 или В4
по ГОСТ 26.205.
М.5.7 Телепередачу информации следует осуществлять по телемеханической сети
произвольной многоточечной структуры с дальностью действия не менее 25 км.
Возможно использование иерархической телемеханической сети.
М.5.8 При использовании для передачи информации каналов (телефонных или
радио) Министерства связи и информатизации параметры линейных цепей технических
средств, сопрягаемых с этими каналами, должны соответствовать ТНПА Министерства
связи и информатизации, при использовании ведомственных каналов связи параметры
линейных цепей устанавливают в технических условиях, утвержденных в установленном
порядке на конкретное техническое средство.
М.5.9 Использование коммутируемых каналов связи возможно для УВТК
с децентрализованной (на КП) обработкой и хранением информации, при этом для приема
аварийных сигналов на ПУ должен выделяться отдельный телефонный номер.
М.5.10 Средства использования информации должны обеспечивать отключение
(включение) подачи газа и настройку регуляторов давления в соответствии
с требованиями настоящих строительных норм.
Для управления отключающими устройствами должны применяться дистанционно
управляемые задвижки или ПЗК, а для управления настройкой регуляторов давления
газа – переключаемые или плавно перенастраиваемые регуляторы управления, при этом
на ГРП низкого давления перенастройка должна осуществляться с установкой не менее
трех уровней выходного давления.
М.5.11 Разрешается использование технических средств, обеспечивающих
оперативное управление инженерными сетями другого назначения, а также
вычислительных центров и сетей передачи данных коллективного пользования, если при
этом обеспечиваются требуемые надежность и быстродействие выполнения функций ТМ
и АСУТП.
М.6 Помещения
М.6.1 ПУ следует размещать в помещениях, обеспечивающих оптимальные условия
эксплуатации аппаратуры и комфортные условия работы диспетчерского персонала.
При проектировании строительной части ПУ следует руководствоваться
требованиями СН 2.02.03 и СН 3.02.02.
М.6.2 При проектировании ПУ следует предусматривать устройство:
– резервного ввода электроснабжения от отдельной трансформаторной подстанции
с автоматическим включением резерва или резервного источника постоянного тока
(аккумуляторной
установки
с автоматическим
подзарядом)
с автоматическим
подключением к резерву;
– отопления и приточно-вытяжной вентиляции;
– защиты диспетчерского и аппаратного зала от проникания пыли;
– акустического благоустройства диспетчерского зала;
– подпольных каналов сечением не менее 10 x 30 см или фальшполов,
обеспечивающих прокладку кабельных коммуникаций.
М.6.3 ПУ могут оборудоваться диспетчерскими телефонными станциями,
внутренней сигнализацией, переговорными устройствами и аппаратурой для звукозаписи
телефонных сообщений.
М.6.4 КП, оборудуемые на ГРС, ГРП, и пункты учета расхода газа объектов
газораспределительной системы и газопотребления, должны иметь аппаратные
помещения площадью не менее 4 м2.
272

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
Для размещения технических средств АСУТП могут использоваться наружные
аппаратные киоски, а также приспособленные помещения производственных зданий.
Аппаратные помещения должны отвечать требованиям, предъявляемым
к помещениям КИП в ГРП.
Приложение Н
Рекомендуемые расстояния между осями смежных трубопроводов и
от трубопроводов до края опорной конструкции
Таблица Н.1
Условный проход
трубопроводов
Dy, мм
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
1000
1200
1400

Рекомендуемые расстояния, мм, не менее
для изолированных трубопроводов
для неизолированных трубопроводов
А1
b1
А2
b2
90
130
70
40
90
150
80
50
100
180
80
50
100
190
90
60
150
200
100
70
150
220
110
80
150
220
120
100
200
240
130
110
200
300
160
140
200
300
190
160
250
320
210
190
250
350
240
210
300
400
260
240
300
450
320
290
400
540
370
340
400
560
410
380
450
620
490
450
500
760
610
560
600
850
710
660
700
1000
810
760

Рисунок Н.1

Приложение П
Минимальные расстояния от объектов, расположенных на территории
электростанций, до газопроводов систем газоснабжения газотурбинной установки и
парогазовой установки
Таблица П.1
Минимальное расстояние, м, от объекта
электростанции до газопровода, проложенного
надземно
подземно
15
10

Наименование объекта
1 Административные и бытовые здания
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2 Внутренние автомобильные дороги
3 Внутренние железные дороги
4 ВА электропередачи
5 Резервуары горючей жидкости, легковоспламеняющейся
жидкости
6 Колодцы инженерных коммуникаций
7 Открытые трансформаторные подстанции
и распределительные устройства
8 Производственные здания
9 Инженерные коммуникации (подземные):
водопровод, бесканальная тепловая сеть
тепловые каналы, в том числе тепловые сети
канализация
силовые кабели

1,5
5

2,5
10,8
С учетом [5]
–

15
Вне габаритов опор,
эстакады
С учетом [5]

10

10

10

3
1,5
1,5

2,0
4,0
5,0
С учетом [5]

Библиография
[1]
[2]
[3]

[4]

[5]
[6]
[7]

[8]
[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

[16]

Жилищный кодекс Республики Беларусь
Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 176-З «О газоснабжении»
Правила по обеспечению промышленной безопасности в области
газоснабжения Республики Беларусь
Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6
Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования,
работающего под избыточным давлением
Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 28 января 2016 г. № 7
ПУЭ (6-е издание) Правила устройства электроустановок
СНиП 3.05.02-88 Газоснабжение
Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации
паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных
котлов с температурой нагрева не выше 115 °С
Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 79
Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З «О промышленной
безопасности»
Положение о порядке установления охранных зон объектов
газораспределительной системы, размерах и режиме их использования
Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 6 ноября 2007 г. № 1474
СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
СНиП 2.04.12-86 Расчет на прочность стальных трубопроводов
СНиП III-42-80 Правила производства и приемки работ. Магистральные
трубопроводы
СНБ 3.03.01-98 Железные дороги колеи 1520 мм
DIN 3535-6:2011 Gaskets for gas supply – Part 6: Gasket materials based on fibres,
graphite or polytetrafluoroethylene (PTFE) for gas valves, gas appliances and gas
mains (действует 2019 года)
Материалы уплотнительные на основе волокон, графита или
политетрафторэтилена (PTFE) для газовой арматуры, газового оборудования
и газопроводов
СНиП II-35-76 Нормы проектирования. Котельные установки
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1 Область применения
Настоящие строительные нормы распространяются на отдельно стоящие котельные
(далее – котельные), работающие на любом виде топлива, с паровыми, водогрейными
и пароводогрейными котлами общей установленной тепловой мощностью 360 кВт
и более, с давлением пара до 3,9 МПа и с температурой воды до 200 °С и устанавливают
требования к их проектированию.
Настоящие строительные нормы не распространяются на котельные тепловых
электростанций, в том числе пиковые и резервные, на передвижные котельные, котельные
с электрокотлами,
котлами-утилизаторами,
котлами
с высокотемпературными
органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов
для технологических целей, автономные источники теплоснабжения, интегрированные
в здания
(встроенные,
пристроенные,
крышные
котельные),
автономные
теплогенераторные установки теплопроизводительностью до 360 кВт, когенерационные
установки.
2 Нормативные ссылки
В настоящих строительных нормах использованы ссылки на следующие документы:
СН 2.02.01-2019 Здания и сооружения. Отсеки пожарные
СН 2.02.02-2019 Противопожарное водоснабжение
СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и сооружений
СН 3.02.04-2019 Склады нефти и нефтепродуктов
СН 4.01.01-2019 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
СН 4.01.02-2019 Канализация. Наружные сети и сооружения
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СН 4.02.01-2019 Тепловые сети
СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
СН 4.03.01-2019 Газораспределение и газопотребление
ТКП 45-2.02-38-2006 (02250) Конструкции легкосбрасываемые. Правила расчета
ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) Строительная теплотехника. Строительные нормы
проектирования
ТКП 45-2.02-84-2007 (02250) Склады лесных материалов. Пожарная безопасность.
Строительные нормы проектирования
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 45-4.02-204-2010 (02250) Схемы теплоснабжения населенных пунктов. Правила
разработки
ТКП 45-3.02-263-2012 (02250) Электростанции тепловые. Строительные нормы
проектирования
ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Строительство. Проектная документация. Состав
и содержание
ТКП
45-4.04-296-2014
(02250)
Силовое
и осветительное
оборудование
промышленных предприятий. Правила проектирования
ТКП 45-1.02-298-2014 (02250) Строительство. Предпроектная (предынвестиционная)
документация. Состав, порядок разработки и утверждения
ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Строительные нормы проектирования
ТКП 241-2018 (33240) Порядок разработки технико-экономического обоснования
выбора варианта теплоснабжения при строительстве и реконструкции объектов
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 458-2012 (02230) Правила технической эксплуатации теплоустановок
и тепловых сетей потребителей
ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок
по взрывопожарной и пожарной опасности
ТКП 611-2017 (33240) Силовые кабельные линии напряжением 6-110 кВ. Нормы
проектирования по прокладке кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена пероксидной
сшивки
СТБ 11.0.02-95 Пожарная безопасность. Общие термины и определения
СТБ 11.14.01-2006 Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной
сигнализации. Приборы управления пожарные. Общие технические условия
СТБ 1626.1-2006 Установки котельные. Установки, работающие на газообразном,
жидком и твердом топливе. Нормы выбросов загрязняющих веществ
СТБ 1626.2-2006 Установки котельные. Установки, работающие на биомассе. Нормы
выбросов загрязняющих веществ
ГОСТ 6217-74 Уголь активный древесный дробленый. Технические условия
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ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов
ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная
окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки
ГОСТ 16860-88 Деаэраторы термические. Типы, основные параметры, приемка,
методы контроля
ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения
ГОСТ 20995-75 Котлы паровые стационарные давлением до 3,9 МПа. Показатели
качества питательной воды и пара
ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования
ГОСТ 23172-78 Котлы стационарные. Термины и определения
ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения
общего назначения
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные,
знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие
технические требования и характеристики. Методы испытаний
ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды программ
и программных документов
ГОСТ
34.601-90
Информационная
технология.
Комплекс
стандартов
на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания
ГОСТ
34.602-89
Информационная
технология.
Комплекс
стандартов
на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной
системы.
3 Термины и определения
В настоящих строительных нормах применяют следующие термины
с соответствующими определениями:
3.1 отдельно стоящая котельная: Комплекс зданий и сооружений с котлами
и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки
тепловой энергии в целях теплоснабжения.
3.2 блочно-модульная
котельная:
Котельная,
состоящая
из блоков
технологического оборудования и вспомогательного оборудования, размещенных
в модуле.
3.3 котельная установка: По ГОСТ 23172.
Примечание – В котельную установку, кроме котла, также могут входить тягодутьевые машины,
устройства очистки поверхностей нагрева, устройства топливоподачи и топливоприготовления в пределах
установки, оборудование шлако- и золоудаления, золоулавливающие и другие газоочистительные
устройства, не входящие в котел газовоздухопроводы, трубопроводы воды, пара и топлива, арматура,
гарнитура, автоматика, приборы и устройства контроля и защиты, а также относящиеся к котлу
водоподготовительное оборудование и дымовая труба.

3.4 система теплоснабжения: Совокупность взаимосвязанных теплоисточника(-ов),
тепловых сетей и систем теплопотребления.
3.5 открытая система теплоснабжения: Технологически связанный комплекс
инженерных
сооружений,
предназначенный
для теплоснабжения
и горячего
водоснабжения посредством отбора горячей воды из тепловых сетей.
3.6 закрытая система теплоснабжения: По СН 4.02.01.
3.7 централизованная система теплоснабжения: Система теплоснабжения
с групповым(-и) энергоисточником(-ами) и внешними для потребителя передающими
и распределительными теплопроводами (тепловыми сетями).
3.8 децентрализованная система теплоснабжения: Система теплоснабжения
с индивидуальным энергоисточником без внешних для потребителя передающих
и распределительных теплопроводов (тепловых сетей).
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3.9 схема теплоснабжения населенного пункта: Внестадийная работа, в которой
обосновывается хозяйственная необходимость, экономическая целесообразность
и экологическая возможность возведения новых, модернизации и реконструкции
существующих энергетических источников, тепловых сетей и систем теплопотребления,
средств их эксплуатации и управления с целью качественного, надежного теплоснабжения
потребителей и рационального использования топливноэнергетических ресурсов,
выполненная в соответствии с ТКП 45-4.02-204.
3.10 вспомогательные
сети:
Сети,
предназначенные
для обеспечения
электроэнергией потребителей малой мощности, таких как сварочные аппараты,
переносные электроприборы, испытательные установки и др.
3.11 схема с явным резервированием: Организация основного и резервного
электроснабжения секции распределительного устройства от независимых источников
прилегающей сети.
3.12 схема со скрытым (неявным) резервированием: Организация основного
и резервного электроснабжения секции распределительного устройства от одного
источника прилегающей сети.
3.13 пожарная автоматика: По СТБ 11.0.02.
3.14 низкое напряжение: По ГОСТ 32144.
3.15 среднее напряжение: По ГОСТ 32144.
4 Общие указания
4.1 Состав и содержание разделов проектной документации должны соответствовать
требованиям ТКП 45-1.02-295.
Проектирование котельных следует осуществлять в соответствии с настоящими
строительными нормами, а также [1] и [2].
4.2 Безопасность оборудования и технических устройств, применяемых при
проектировании котельных установок, в случаях, установленных законодательством,
должна подтверждаться соответствующими документами, без которых их выпуск
в обращение не допускается.
4.3 Строительство, возведение, реконструкция котельных должны осуществляться
в соответствии с утвержденными схемами теплоснабжения населенных пунктов.
При отсутствии котельных в утвержденной схеме теплоснабжения их
проектирование осуществляют на основании технико-экономического обоснования
в соответствии с ТКП 241.
4.4 Вид топлива и его классификация (основное, резервное или аварийное)
определяется заказчиком на основании решений схем теплоснабжения населенных
пунктов с учетом мнений уполномоченного государственного органа в сфере
энергосбережения и топливоснабжающей организации, а также с учетом категории
котельной по надежности теплоснабжения.
Не допускается проектирование котельных, для которых вид топлива не определен
в установленном порядке.
4.5 По надежности теплоснабжения согласно СН 4.02.01 (5.2) потребителей теплоты
делят на три категории.
Категорию потребителя теплоты по надежности теплоснабжения указывают
в задании на проектирование.
Примечание – Номенклатуру зданий и сооружений предприятий, для которых не допускаются
перерывы в подаче теплоты, должны устанавливать министерства и ведомства, в ведении которых они
находятся.

4.6 На выходных коллекторах котельной в случае аварии (отказа) в течение всего
ремонтно-восстановительного периода необходимо обеспечивать подачу тепловой
энергии потребителям согласно требованиям СН 4.02.01 (кроме котельных
для производственных зданий промышленных предприятий).
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4.7 Котельные по назначению подразделяются на:
– отопительные – для нагрева теплоносителей систем отопления, вентиляции
и горячего водоснабжения, теплоснабжения бассейнов;
– производственные – для технологического теплоснабжения;
– отопительно-производственные –
совмещают
функции
отопительных
и производственных.
4.8 Котельные по надежности отпуска тепла потребителям относятся к категориям:
– к первой – котельные, являющиеся единственным источником тепла системы
теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих
индивидуальных резервных источников тепла, и потребителей второй категории, отпуск
тепла которым при аварии может быть ограничен в соответствии с требованиями СН
4.02.01;
– ко второй – остальные котельные.
4.9 Расчетную тепловую мощность котельной определяют как сумму максимальных
часовых нагрузок тепловой энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование,
средних часовых нагрузок тепловой энергии на горячее водоснабжение и нагрузок
тепловой энергии на технологические цели. При определении расчетной мощности
котельной также следует учитывать нагрузки тепловой энергии на собственные нужды
котельной, потери в котельной и в тепловых сетях системы теплоснабжения.
4.10 Расчетные нагрузки тепловой энергии на технологические цели следует
принимать по заданию на проектирование с учетом возможности несовпадения
максимальных нагрузок тепловой энергии для отдельных технологических потребителей.
4.11 Количество и теплопроизводительность установленных котлов должна
обеспечивать устойчивую их работу при различных режимах работы (в том числе
и с учетом режима теплоснабжения зданий и сооружений, имеющих дежурное отопление
или перерывы в работе систем отопления и вентиляции).
Тепловые нагрузки для расчета и выбора оборудования для отопительной
и отопительно-производственной котельных следует определять для следующих режимов
работы:
– максимального зимнего – при средней температуре наружного воздуха в наиболее
холодную пятидневку (расчетной температуре для отопления);
– наиболее холодного месяца – при средней температуре наружного воздуха
в наиболее холодный месяц;
– среднезимнего – при средней температуре наружного воздуха в отопительный
период;
– минимального зимнего – при тепловой нагрузке в начале отопительного периода;
– минимального летнего – при минимальной нагрузке на горячее водоснабжение
и технологические цели в межотопительный период (в том числе в ночной период).
4.12 Количество и производительность котлов, установленных в котельной, следует
выбирать из условия обеспечения:
– расчетной мощности котельной согласно 4.9;
– стабильной работы котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период
года.
В случае аварийного выхода из строя наибольшего по производительности котла
на выходных коллекторах котельной необходимо обеспечить подачу тепловой энергии
потребителям в соответствии с требованиями 4.6.
4.13 Количество котлов, устанавливаемых в котельных, и их производительность
следует определять по расчетной максимальной и минимальной мощности на основании
технико-экономических расчетов.
В котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов,
за исключением производственных котельных второй категории, в которых разрешается
установка одного котла.
4.14 В проектах котельных следует принимать заводские и типовые компоновки
котлов и вспомогательного оборудования.
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4.15 В проектах котельных следует предусматривать:
– котлы,
экономайзеры,
воздухоподогреватели,
золоуловители
и другое
оборудование в блочном транспортабельном исполнении полной или повышенной
заводской готовности;
– укрупненные монтажные блоки трубопроводов и газовоздухопроводов;
– укрупнение групп технологически связанного между собой вспомогательного
оборудования путем его компоновки в транспортабельные монтажные блоки
с трубопроводами и арматурой.
4.16 Открытая установка оборудования вне здания разрешается при условии, что
данное оборудование спроектировано для работы на открытом воздухе при заданных
климатических условиях, при этом следует предусматривать мероприятия
по обеспечению надежной и безопасной его эксплуатации, защиту от замерзания
трубопроводов и арматуры, а также мероприятия по охране окружающей среды
от загрязнения и защите от шума и иных физических факторов воздействия
на окружающую среду.
4.17 Технологическая схема и компоновка оборудования котельной должны
обеспечивать:
– оптимальную механизацию и автоматизацию технологических процессов,
безопасное и удобное обслуживание оборудования;
– установку оборудования по очередям;
– наименьшую протяженность коммуникаций;
– оптимальные условия для механизации ремонтных работ;
– возможность при необходимости въезда в котельную напольного транспорта
(автопогрузчиков,
электрокаров)
для транспортирования
узлов
оборудования
и трубопроводов при производстве ремонтных работ;
– использование вторичных энергоресурсов в объемах, обоснованных техникоэкономическими расчетами.
При невозможности обслуживания оборудования с применением инвентарных
устройств для этих целей разрешается предусматривать стационарные грузоподъемные
механизмы (тали, тельферы, подвесные и мостовые краны). Стационарные
грузоподъемные устройства, необходимые при выполнении только монтажных работ,
проектом не предусматривают.
Для обеспечения ремонта оборудования, устанавливаемого на открытых площадках,
следует предусматривать наземные безрельсовые краны.
4.18 В котельных необходимо предусматривать ремонтные участки или помещения
для проведения текущего ремонта оборудования, арматуры, средств измерений
и приборов регулирования. При этом следует учитывать возможность выполнения работ
по текущему ремонту указанного оборудования промышленными предприятиями или
районными специализированными организациями.
В котельных, работающих на газовом топливе, а также без постоянного
обслуживающего персонала, устройство ремонтных участков в помещениях котельных
не предусматривают.
4.19 Котельные и связанные с ними золошлакоотвалы и очистные сооружения
следует размещать на землях несельскохозяйственного назначения. При отсутствии таких
земель следует выбирать участки на сельскохозяйственных угодьях худшего качества,
не покрытые лесом или занятые кустарниками и малоценными насаждениями.
4.20 При проектировании системы водоподготовки, золошлакоотвалов и других
сооружений необходимо предусматривать комплексные мероприятия по защите
поверхностных и грунтовых вод от загрязнения сточными водами согласно техническим
нормативным правовым актам (далее – ТНПА) в области охраны окружающей среды
с учетом положений [3].
4.21 При расчете рассеивания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ их
количество следует принимать по данным изготовителей котлов и горелочных устройств,
подтвержденным документами изготовителей. Не допускается применять оборудование,
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изготовители которого не предоставляют данную информацию. При отсутствии данных
о производителе оборудования или при отсутствии информации в данных изготовителей
по ряду загрязняющих веществ (бензапирену и тяжелым металлам и т.п.), расчет выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух возможно производить расчетным методом
в соответствии с ТНПА в области охраны окружающей среды.
4.22 Уровни
шума
и вибрации,
создаваемые
инженерно-технологическим
оборудованием котельной, в помещениях и на территориях, прилегающих к жилым
и общественным зданиям, не должны превышать допустимых уровней физических
воздействий по [4], [5].
4.23 Здания котельных первой категории по надежности отпуска тепла потребителям
следует предусматривать не ниже II степени огнестойкости или с незащищенным
металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных
листов или других негорючих материалов без утеплителя или с утеплителем групп
горючести не ниже Г2 с учетом требований СН 2.02.01 и ТКП 45-2.02-315.
Степень огнестойкости остальных зданий на территории котельных определяют
в соответствии с требованиями ТНПА.
4.24 Подключение котельной к внешним инженерным сетям осуществляют
на основании технических условий.
5 Генеральный план и транспорт
5.1 Генеральный план
5.1.1 Земельные участки для строительства котельных должны соответствовать
схемам теплоснабжения населенных пунктов, проектам планировки и застройки городов,
поселков и сельских населенных пунктов, генеральным планами предприятий, схемам
генеральных планов групп предприятий с общими объектами (промышленных узлов).
5.1.2 Компоновку генерального плана котельной следует решать с учетом подходов
железных и автомобильных дорог, выводов инженерных коммуникаций и наиболее
рациональных технологических связей в увязке с генеральной схемой развития района
(квартала, узла) и с учетом архитектурных требований.
5.1.3 Размещение котельной следует осуществлять согласно требованиям ТКП 453.01-116 с учетом позиций всех заинтересованных организаций.
5.1.4 При проектировании генерального плана котельной следует предусматривать
возможность размещения укрупнительно-сборочных площадок, складских, а также
временных сооружений, необходимых на период производства строительно-монтажных
работ.
5.1.5 Склады топлива, реагентов, материалов, помещения испытательных
лабораторий, а также вспомогательные помещения котельных, размещаемых
на площадках промышленных предприятий, следует объединять с аналогичными
зданиями, помещениями и сооружениями данных предприятий.
5.1.6 При проектировании котельных следует предусматривать следующие основные
технологические объекты:
– главный корпус;
– объекты топливного хозяйства и золошлакоудаления;
– трансформаторную подстанцию;
– газорегуляторный пункт (ГРП), шкафной газорегуляторный пункт (ШРП);
– станцию сбора и перекачки конденсата;
– баки-аккумуляторы горячего водоснабжения (при необходимости);
– объекты водоподготовки и реагентного хозяйства;
– иные объекты, предназначенные для функционирования котельных, определяемые
заданием на проектирование.
5.1.7 Указанные здания и сооружения разрешается объединять, соблюдая требования
раздела 10.
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5.1.8 Склады угля, торфа и древесного топлива выполняют открытыми.
Проектирование закрытых складов угля осуществляют на основе техникоэкономического обоснования.
Открытые склады торфа и древесного топлива необходимо оснащать навесами.
5.1.9 Вместимость складов жидкого топлива не должна превышать значений,
установленных для складов нефти и нефтепродуктов второй группы согласно СН 3.02.04.
5.1.10 Ограждение котельных следует проектировать в соответствии с ТНПА.
5.1.11 Вне пределов площадки котельной разрешается располагать разгрузочные
устройства топливоподачи, топливные склады, мазутные хозяйства, станции сбора
и перекачки конденсата, баки-аккумуляторы горячего водоснабжения, насосные станции
и резервуары противопожарного и питьевого водоснабжения, золошлакоотвалы,
трансформаторные подстанции; при этом мазутное хозяйство, баки-аккумуляторы
горячего водоснабжения, резервуары противопожарного и питьевого водоснабжения
должны иметь ограждения.
5.1.12 Систему водоотвода с территории котельной следует проектировать открытой,
а в условиях застройки – в увязке с сетями производственной и дождевой канализация
предприятия или района, в котором размещается котельная.
Внеплощадочные сети водопровода и канализации должны иметь минимальную
длину. При длине более 0,2 км требуется обоснование.
5.1.13 Расстояния от зданий, сооружений котельной, а также от установленного
на открытых площадках оборудования до расположенных рядом зданий следует
принимать по ТКП 45-2.02-315, при этом целесообразно руководствоваться [4], [6].
5.1.14 Размер санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами
рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (с учетом фоновых
концентраций) и уровней физического воздействия.
5.1.15 Золу и шлак следует использовать для нужд строительства и строительной
индустрии, а также в качестве изолирующего слоя на полигонах твердых бытовых
отходов.
При невозможности их использования следует проектировать золошлакоотвалы,
соблюдая следующие требования:
– размеры площадки золошлакоотвалов следует предусматривать с учетом работы
котельной на срок не менее 25 лет с выделением первой очереди строительства,
рассчитанной на эксплуатацию котельной в течение 5 лет;
– золошлакоотвалы следует размещать на непригодных для сельского хозяйства
земельных участках, вблизи площадки котельной, при этом следует использовать низины,
овраги, заболоченные места, выработанные карьеры, подлежащие благоустройству,
с учетом перспективного развития района строительства.
5.1.16 Транспортирование золы и шлака к месту отвала следует производить
с учетом требований по охране окружающей среды. На золошлакоотвалах следует
предусматривать мероприятия по защите водоемов от выноса золы и шлака дождевыми
и паводковыми водами, а также от уноса золы ветром.
5.2 Транспорт
5.2.1 Транспортную схему котельной принимают на основании техникоэкономического расчета, исходя из ее расчетной производительности, места
расположения, очередности строительства и перспективы расширения.
5.2.2 Режим подачи подвижного состава под разгрузку основного или резервного
топлива и реагентов (весовую норму подач, количество и размер ставок,
продолжительность разгрузки, грузоподъемность вагонов и цистерн) устанавливают
совместно с Белорусской железной дорогой.
При установлении весовой нормы подачи следует учитывать емкость склада,
рассчитанную в соответствии с разделом 12.
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5.2.3 Подачу груженых вагонов и откатку порожняка следует осуществлять
средствами Белорусской железной дороги или промышленного предприятия,
на территории которого размещается котельная.
5.2.4 Размещение складов твердого и жидкого топлива следует производить согласно
требованиям ТКП 45-2.02-315, с учетом требований СН 3.02.04.
5.2.5 Для котельных производительностью более 58 МВт при доставке топлива или
вывозе золы и шлака автомобильным транспортом основной автомобильный въезд,
связывающий площадку котельной с внешней сетью автомобильных дорог, должен иметь
две полосы движения.
Для котельных производительностью 58 МВт и менее, независимо от способа
доставки топлива и вывоза золы и шлака, разрешается предусматривать устройство
подъездной автомобильной дороги с одной полосой движения.
Примечание – Производительность данной котельной
установленных котлов, сжигающих твердые виды топлива.

определяют

по производительности

5.2.6 Проектами
необходимо
предусматривать
возможность
подъезда
автомобильного транспорта к зданиям и сооружениям котельных и оборудованию,
устанавливаемому на открытых площадках.
Дороги для автомобильного транспорта должны иметь твердые покрытия.
6 Объемно-планировочные и конструктивные решения
6.1 Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию
должны соответствовать ТКП 45-1.02-295.
При проектировании котельных кроме требований настоящих строительных норм
следует соблюдать требования ТКП 45-2.02-315, ТКП 45-3.02-90, ТКП 45-3.01-155,
ТКП 45-3.01-116, а также целесообразно руководствоваться [7].
Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки
трубопроводов, сигнальные цвета и знаки безопасности при проектировании зданий
и сооружений котельных следует предусматривать в соответствии с ГОСТ 14202,
ГОСТ 12.4.026.
Для металлических конструкций следует предусматривать защиту от коррозии
в соответствии с ТКП 45-2.01-111.
6.2 При проектировании котельных следует обеспечивать единое архитектурное
и композиционное решение всех зданий и сооружений, простоту и выразительность
фасадов и интерьеров, а также предусматривать применение экономичных конструкций
и отделочных материалов.
6.3 Для строительства котельных необходимо применять унифицированные сборные
железобетонные, каменные, стальные конструкции и архитектурно-строительные детали.
6.4 Размеры пролетов зданий и сооружений котельных следует принимать кратными
6 м.
При обосновании разрешается применять пролеты размерами, кратными 3 м.
Размеры пролетов этажерок разрешается принимать кратными 1,5 м.
При строительстве зданий и сооружений с использованием металлоконструкций
и каменных конструкций размеры пролетов могут быть произвольными.
Шаг колонн следует принимать 6 м.
При обосновании шаг колонн разрешается принимать 12 м, вставки – 2 и 3 м.
При строительстве зданий и сооружений с использованием металлоконструкций
и каменных конструкций шаг колонн может быть произвольным.
Высоту зданий котельных до низа несущих конструкций следует принимать кратной
0,6 м. Разрешается изменять кратность исходя из размеров оборудования.
В галереях топливоподачи, в подземной части зданий и сооружений, а также
на первом этаже главного корпуса при технико-экономическом обосновании разрешается
принимать высоту другой кратности.
Высоту встроенных антресолей или площадок под оборудование следует принимать
по технологическим требованиям и назначать ее кратной 0,3 м.
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6.5 Привязки стен и пристенных колонн производственных зданий котельных
к разбивочным осям в поперечном направлении следует принимать нулевыми. Привязку
стен постоянных торцов зданий в продольном направлении к разбивочным осям
принимают нулевой, а осей колонн – на расстоянии 0,5 м или половины толщины
колонны.
6.6 Поперечные температурные швы в главном корпусе следует располагать между
котлами. Не допускается предусматривать температурные швы в помещениях щитов
управления (ЩУ). Температурные швы следует проектировать без вставок путем
установки парных несущих конструкций с привязкой осей колонн на 0,5 м к разбивочной
оси с двух сторон.
6.7 Здания котельных необходимо проектировать с пролетами одного направления.
Компоновочные решения с пролетами разных направлений разрешается применять
при реконструкции котельных в условиях стесненной площадки строительства.
6.8 Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений
котельных должны предусматривать возможность их расширения прежде всего в торцах
здания.
6.9 Для обеспечения возможности крупноблочного монтажа оборудования в стенах
и перекрытиях зданий котельных следует предусматривать монтажные проемы.
Такие проемы следует предусматривать в торцевой стене со стороны расширения
котельной.
6.10 Конструкции покрытия зданий необходимо проектировать с учетом
обеспечения крупноблочного монтажа.
6.11 Наружные ограждающие конструкции (стены и покрытия) зданий и сооружений
котельных необходимо проектировать в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-43.
6.12 При проектировании котельных в одном здании – корпусе подсобных
производств могут быть объединены помещения химводоочистки, ремонтных мастерских,
склада химических реагентов, материального склада и др.
6.13 При размещении главного корпуса на площадке с уровнем грунтовых вод выше
отметки днища дренажных каналов для принятия наиболее экономичного решения
следует прорабатывать варианты проекта с устройством дренажа или без подвала.
6.14 Подземные части зданий и сооружений котельных следует проектировать
с учетом максимального подъема уровня грунтовых вод при эксплуатации котельных.
6.15 Гидроизоляцию подземных частей зданий следует принимать на 0,5 м выше
максимально возможного уровня грунтовых вод.
6.16 Отметку чистого пола котельного отделения (зольный пол) следует принимать
на 0,15 м выше отметки земли у здания котельной.
6.17 Размещение приямков в зоне расположения котла не допускается.
При необходимости обслуживания котла разрешается устраивать приямки
под котлами. В этом случае следует предусматривать вентиляцию приямка.
6.18 При проектировании котельных (за исключением блочно-модульных
котельных) необходимо разрабатывать подраздел проекта по организации наблюдений
за осадками зданий, сооружений, а также за уровнем грунтовых вод на площадке. При
этом в главном корпусе при его длине до 200 м необходимо предусматривать одну-две
наблюдательные скважины.
6.19 Для
наблюдения
за осадками
следует
предусматривать
установку
деформационных марок на основных зданиях и сооружениях (на главном корпусе,
корпусе дробления топлива, здании водоподготовки с баками на опорах, на опорах
эстакад топливоподачи, дымовых трубах), а также на фундаментах основного
оборудования (котлы, дробилки).
На площадке котельных следует предусматривать не менее трех исходных реперов
(глубинных или грунтовых).
6.20 Устройство помещений и чердачных перекрытий над котлами не допускается,
за исключением:
– прямоточных котлов паропроизводительностью каждого не более 4 т/ч;
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– котлов, удовлетворяющих условию ( t  100)  V  100 (для каждого котла), где t –
температура насыщенного пара при рабочем давлении, °C; V – водяной объем котла, м3;
– водогрейных котлов теплопроизводительностью каждого не более 10,5 ГДж/ч
(2,5 Гкал/ч), без барабанов.
6.21 При блокировке котельной с закрытым складом твердого и жидкого топлива
последний следует отделять от котельной противопожарной перегородкой 1-го типа. При
этом общая вместимость топливных резервуаров должна быть не более 50 м3 для легкого
нефтяного топлива.
6.22 В здании котельной с постоянным присутствием обслуживающего персонала
следует предусматривать бытовые и служебные помещения.
Не допускается размещать бытовые и служебные помещения, не предназначенные
для персонала котельной, а также мастерские, не предназначенные для ремонта
котельного оборудования. При обосновании разрешается размещать только помещения
и мастерские по обслуживанию тепловых сетей.
6.23 Эвакуационные пути и выходы из котельных должны соответствовать
требованиям ТКП 45-2.02-315.
6.24 В зданиях и помещениях котельных с явными избыточными тепловыделениями
величину сопротивления теплопередачи наружных ограждающих конструкций
не нормируют, за исключением ограждающих конструкций зоны с постоянным
пребыванием работающих (на высоте 2,4 м от уровня рабочей площадки).
Оконные переплеты выше указанного уровня могут быть запроектированы
с одинарным остеклением и алюминиевым профилем.
6.25 Площадь и размещение оконных проемов в наружных стенах следует
определять из условия естественной освещенности, а также с учетом требований аэрации
по обеспечению необходимой площади открывающихся проемов. Площадь оконных
проемов должна быть минимальной, но с учетом максимальной возможности их
использования в качестве легкосбрасываемых конструкций (полностью или частично).
6.26 Коэффициент естественной освещенности при боковом освещении в зданиях
и сооружениях котельных следует принимать равным 0,5, а для помещений
испытательных лабораторий, щитов автоматики и ремонтных мастерских – равным 1,5.
Коэффициент естественной освещенности помещений отдельно стоящих
водоподготовительных установок следует принимать в соответствии с ТНПА
по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения.
6.27 Для очистки с внутренней стороны окон зданий и сооружений котельной
следует использовать технологические площадки, горизонтальные элементы связей
по колоннам или предусматривать механизированные подъемные устройства.
Для очистки с наружной стороны окон зданий и сооружений котельной следует
предусматривать специальные подъемные устройства или подвесные люльки.
6.28 Допускаемые уровни звукового давления и уровни звука на постоянных
рабочих местах и возле щитов контроля и управления целесообразно принимать по [4] .
6.29 В наружных ограждающих конструкциях наземной части топливоподачи
для топлива, способного образовывать пылевоздушные взрывоопасные смеси, и топлива
с выходом летучих веществ на горючую массу 20 % и более (в разгрузочных устройствах,
дробильных отделениях, транспортерных галереях, узлах пересыпки, надбункерных
галереях) следует предусматривать наружные легкосбрасываемые конструкции
площадью, определяемой расчетом согласно ТКП 45-2.02-38.
При невозможности расчета площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть
не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения.
Оконные
переплеты
в зданиях
и помещениях
топливоподачи
следует
предусматривать одинарными и располагать в одной плоскости с внутренней
поверхностью стен.
6.30 В помещениях котельных, где установлены котлы, работающие на жидком
и газообразном топливе, следует предусматривать наружные легкосбрасываемые
конструкции, площадь которых должна составлять не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема
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помещения. В качестве легкосбрасываемых конструкций следует применять конструкции
согласно ТКП 45-2.02-315 (7.3.35).
6.31 Надбункерные галереи топливоподачи должны быть отделены от котельных
залов противопожарными перегородками (без проемов) 1-го типа.
В указанной перегородке разрешается устраивать дверной проем в качестве
технологического выхода в котельный зал. При этом сообщение между надбункерной
галереей и котельным залом следует предусматривать через тамбур-шлюз 1-го типа
в соответствии с ТКП 45-2.02-315 (7.3.35).
6.32 Внутренние
поверхности
ограждающих
конструкций
помещений
топливоподачи, пылеприготовления и помещений котельных при сжигании твердого
топлива должны быть гладкими и окрашенными влагостойкими красками в светлые тона.
Имеющиеся выступы следует выполнять с откосами под углом 60° к горизонту
и окрашивать влагостойкими красками.
6.33 Полы указанных помещений следует проектировать с учетом применения
гидроуборки пыли.
6.34 Несущие конструкции зданий и сооружений следует проектировать исходя
из условия выполнения работ всего нулевого цикла до начала монтажа каркаса
и оборудования.
6.35 При
проектировании
котельных
технологическое
оборудование
со статическими и динамическими нагрузками, не вызывающими в подстилающем
бетонном слое пола напряжений, превышающих напряжения от воздействия монтажных
и транспортных нагрузок, следует устанавливать без фундаментов.
6.36 Для блочно-модульных котельных следует предусматривать технологическое
оборудование, статические и динамические нагрузки которого позволяют устанавливать
его без фундаментов.
6.37 Конвейерные галереи в местах их примыкания к зданиям котельных не должны
опираться на каркас и ограждающие конструкции здания. Данное опирание разрешается
только при реконструкции котельной.
6.38 Отапливаемые надземные конвейерные галереи следует располагать над
несущими конструкциями эстакад.
6.39 Перекрытия каналов, прокладываемых в помещениях котельных, следует
предусматривать из сборного железобетона или съемных металлических перекрытий
из рифленой листовой стали в уровне чистого пола.
6.40 Масса съемного щита или плиты не должна превышать 50 кг.
6.41 Полы помещений котельной необходимо выполнять из негорючих материалов
с негладкой и нескользкой поверхностью; они должны быть ровными и иметь устройства
для сбора и отвода воды.
6.42 Неперекрытые приямки и углубления глубиной более 0,4 м следует ограждать
перилами высотой не менее 1 м.
6.43 Конструкции каналов, полов и фундаментов под оборудование должны быть
рассчитаны на нагрузки от перемещения оборудования от монтажных проемов до места
его установки и должны обеспечивать возможность проезда грузоподъемных механизмов.
6.44 Расстояние
от фронта
котлов
или
выступающих
частей
топок
до противоположной стены помещения котельной должно составлять не менее 3 м, при
этом для котлов, работающих на газообразном или жидком топливе, расстояние
от выступающих частей горелочных устройств до стены помещения котельной должно
быть не менее 1 м, а для котлов, оборудованных механизированными топками, расстояние
от выступающих частей топок должно быть не менее 2 м.
Для паровых котлов паропроизводительностью не более 2,5 т/ч и водогрейных
котлов теплопроизводительностью не более 1,6 МВт минимальное расстояние от фронта
котлов или выступающих частей топок до стены помещения котельной может быть
сокращено до 2 м в следующих случаях:
– если топка с ручной загрузкой твердого топлива обслуживается с фронта и имеет
длину не более 1 м;
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– при отсутствии необходимости обслуживания топки с фронта;
– если котлы работают на газообразном или жидком топливе (при сохранении
расстояния от горелочных устройств до стены помещения котельной не менее 1 м).
6.45 Расстояние между фронтом котлов и выступающими частями топок,
расположенных друг против друга, должно быть не менее 4 м для котлов:
– оборудованных механизированными топками;
– работающих на газообразном или жидком топливе, при этом расстояние между
горелочными устройствами должно быть не менее 2 м;
– с ручной загрузкой твердого топлива.
При установке котельного вспомогательного оборудования и ЩУ перед фронтом
котлов должна быть обеспечена ширина свободных проходов вдоль фронта не менее
1,5 м, установленное оборудование не должно препятствовать обслуживанию котлов.
6.46 При установке котлов, для которых требуется боковое обслуживание топки или
котла (шуровка, обдувка, очистка газоходов, барабанов и коллекторов, выемка пакетов
экономайзера и пароперегревателя, выемка труб, обслуживание горелочных устройств,
реперов, элементов топки, обслуживание периодической продувки), ширина бокового
прохода должна быть достаточной для обслуживания и ремонта, но не менее 1,5 м
для котлов паропроизводительностью до 4 т/ч и не менее 2 м для котлов
паропроизводительностью 4 т/ч и более.
Ширина бокового прохода должна составлять не менее 1 м.
6.47 В случаях когда не требуется боковое обслуживание топок и котлов,
обязательно устройство проходов между крайними котлами и стенами помещения
котельной. Ширина данных проходов, а также ширина прохода между котлами и задней
стеной помещения котельной должна составлять не менее 1 м.
6.48 Разрешается установка котлов непосредственно у стены помещения котельной,
если это не препятствует их обслуживанию при эксплуатации и ремонте.
Ширина прохода между отдельными выступающими из обмуровки частями котлов
(каркасами, трубами, сепараторами), а также между данными частями и выступающими
частями здания (кронштейнами, колоннами, лестницами, рабочими площадками) должна
составлять не менее 0,7 м.
6.49 Расстояние от площадок, с которых производится обслуживание котла и его
арматуры, средств измерений и другого оборудования до потолочного перекрытия или
выступающих конструктивных элементов помещения котельной должно быть не менее
2 м.
Проходы в помещении котельной должны иметь свободную высоту не менее 2 м.
При отсутствии необходимости перехода через котел, а также через барабан,
сухопарник или экономайзер расстояние от них до нижних конструктивных частей
покрытия помещения котельной должно быть не менее 0,3 м.
6.50 Вспомогательное оборудование необходимо размещать с учетом его безопасной
эксплуатации и возможности проведения ремонтных работ.
Проходы должны обеспечивать возможность демонтажа и транспортировки
оборудования или его разборных узлов.
Для управления вспомогательным оборудованием, арматурой и средствами
измерений минимальные расстояния прохода в свету принимают согласно таблице 6.1.
Таблица 6.1
Наименование показателя
Расстояние прохода в свету от оборудования до котлов с боковым обслуживанием:
паровых производительностью не более 4 т/ч и водогрейных мощностью не более
2,5 МВт
паровых производительностью более 4 т/ч и водогрейных мощностью более
2,5 МВт
Расстояние прохода в свету от оборудования до котлов без бокового обслуживания
Расстояние прохода в свету от оборудования до отдельных выступающих частей котла
(лестниц, площадок арматуры и др.)
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В метрах
Значение показателя,
не менее

1,5
2,0
1,0
0,7
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Расстояние прохода в свету между выступающими частями оборудования (арматуры,
приборов и других устройств)
Высота прохода

0,7
2,0

Минимальное
расстояние
в свету
между
арматурой,
вспомогательным
оборудованием и строительными конструкциями принимают согласно таблице 6.2.
Таблица 6.2
Наименование показателя
Расстояние в свету от выступающих частей арматуры или оборудования (с учетом
теплоизоляционной конструкции) до стены
Расстояние в свету от выступающих частей насосов с электродвигателями
напряжением до 1000 В и диаметром напорного патрубка не более 100 мм (при
установке у стены без прохода) до стены
Расстояние в свету между выступающими частями насосов и электродвигателей при
установке двух насосов на одном фундаменте у стены без прохода
Расстояние в свету от фланца задвижки на ответвлении до поверхности
теплоизоляционной конструкции основных труб
Расстояние в свету от пола до низа теплоизоляционной конструкции арматуры
Расстояние в свету от стены или от фланца задвижки до штуцеров для выпуска воды
или воздуха

В миллиметрах
Значение показателя,
не менее
200

300
300
100
100
100

6.51 Здания, помещения и сооружения котельных по функциональной пожарной
опасности относятся к классу Ф5.1.
Категории помещений наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности следует принимать согласно приложению А.
Категории помещений, наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности, кроме указанных в строках 1–3, 9, 11, 14, 15, 17–23 таблицы А.1
(приложение А), следует определять в соответствии с требованиями ТКП 474.
6.52 Для удобного и безопасного обслуживания, осмотра, ремонта котлов
и вспомогательного оборудования проектом должны быть предусмотрены постоянные
или передвижные металлические площадки с ограждениями и лестницы с перилами.
Площадки для обслуживания оборудования, расположенные на высоте более 0,8 м,
должны иметь ограждения и лестницы с поручнями. Высота ограждений (перил) должна
быть не менее 1 м, при этом на высоте 0,5 м от настила площадки (лестницы) следует
устраивать дополнительное продольное ограждение. Вертикальные стойки ограждения
(перил) должны иметь шаг не более 1,2 м. По краям настилы площадки должны иметь
сплошную бортовую полосу высотой 0,15 м.
Конструкция и размеры площадок должны исключать возможность падения
работающих и обеспечивать удобное и безопасное обслуживание оборудования.
Поверхности настилов площадок и ступеней лестниц должны исключать скольжение.
Площадки и ступени лестниц могут быть выполнены из:
– просечно-вытяжного листа;
– рифленой листовой стали или из листа с негладкой поверхностью, полученной
наплавкой или другим способом;
– сотовой или полосовой (на ребро) стали с площадью просвета ячеек не более
0,0012 м2.
Применение гладких площадок и ступеней лестниц, а также выполнение их
из прутковой (круглой) стали запрещается.
6.53 Конструкцию площадок обслуживания выбирает изготовитель котла либо
проектная организация, разработавшая проект технологической части котельной.
6.54 Переходные площадки и лестницы должны иметь перила с обеих сторон.
Площадки длиной более 18 м должны иметь не менее двух лестниц (двух выходов),
расположенных в противоположных концах.
6.55 Лестницы должны иметь ширину не менее 0,7 м и высоту между ступенями
не более 0,2 м, ширину ступеней не менее 0,08 м. Лестницы большой высоты должны
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иметь промежуточные площадки. Расстояние между площадками должно быть не более
4 м.
6.56 Лестницы высотой более 1,5 м должны иметь угол наклона к горизонтали
не более 50°.
6.57 Ширина свободного прохода площадок должна быть не менее 0,7 м, а для
обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования –
не менее 0,8 м.
6.58 В помещении котельной, когда оборудование размещается на нескольких
отметках (нулевой, площадке управления, промежуточных этажах) следует
предусматривать ремонтные зоны для транспортирования и размещения материалов
и оборудования с нагрузкой на перекрытие от 5 до 15 кПа.
6.59 Независимо от типа грузоподъемных механизмов, для ремонтных работ
в котельной следует предусматривать лифты для обслуживающего персонала из расчета
один
грузопассажирский
лифт
на четыре
паровых
котла
с единичной
производительностью 100 т/ч и более, либо четыре водогрейных котла тепловой
мощностью 116 МВт и более каждый.
6.60 Шахты лифтов, расположенные в котельных отделениях между котлами, могут
быть ограждены металлическими сетками, а стены машинного отделения этих лифтов
следует предусматривать пылегазонепроницаемыми.
6.61 В котельных следует предусматривать помещение для складирования запчастей.
Отсутствие склада следует обосновывать в техническом задании на проектирование.
6.62 Перечень профессий работников котельных по группам производственных
процессов и состав специальных бытовых помещений и устройств следует принимать
согласно приложению Б.
6.63 При количестве работающих в наиболее многочисленной смене 30 человек
и более состав бытовых помещений, помещений общественного питания и культурного
обслуживания принимают в соответствии с ТНПА.
6.64 В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего
персонала, следует предусматривать санузел и умывальник.
6.65 В отдельно стоящих зданиях насосных станций жидкого топлива с постоянным
присутствием обслуживающего персонала следует предусматривать гардеробную,
санузел, душевую, комнату обогрева. В отдельно стоящих зданиях водоподготовки
следует предусматривать гардеробную, санузел, душевую.
6.66 Площади помещений, указанных в 6.64–6.65, устанавливают в соответствии
с ТНПА.
7 Котлы и «хвостовые» поверхности нагрева
7.1 Для котельных следует применять паровые, водогрейные и пароводогрейные
котлы заводского изготовления.
Производительность, коэффициент полезного действия (КПД), аэродинамическое
и гидравлическое сопротивления, эмиссия загрязняющих веществ и другие параметры
работы котлов принимают по данным изготовителей котлов с учетом требований ТНПА
в области охраны окружающей среды.
7.2 При проектировании котельных следует исходить из условий комплектной
поставки котельных установок, включая топочные устройства, «хвостовые» поверхности
нагрева, тягодутьевые установки, золоуловители, средства измерений, средства
регулирования и управления.
7.3 В зависимости от вида используемого топлива и способа его сжигания
используют котлы, оснащенные:
– камерными топками для сжигания газообразного и жидкого топлива;
– камерными топками для сжигания твердого топлива в пылевидном состоянии;
– слоевыми топками для сжигания твердого топлива в слое;
– топками специальных конструкций для сжигания дров, древесных отходов, торфа,
брикетов и пеллет, изготовленных из этих материалов, лигнина и других местных видов
топлива;
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– факельно-слоевыми топками (вихревые топки или с кипящим слоем) для сжигания
твердого топлива с большим содержанием мелких фракций;
– выносными топками (предтопками) для сжигания органического топлива, часто
с недостатком кислорода, устанавливаемые вне границ котла.
7.4 Все горелки вновь вводимых и реконструируемых котлов должны быть
оснащены запально-защитными устройствами.
Необходимо предусматривать возможность отключения подачи топлива на горелку
вручную с площадки обслуживания.
7.5 Степень оснащенности котла «хвостовыми» поверхностями нагрева должен
определять производитель исходя из достижения оптимального значения коэффициента
полезного действия.
В
качестве
«хвостовых»
поверхностей
нагрева
следует
применять
воздухоподогреватели,
поверхностные
и контактные
экономайзеры,
а также
теплоутилизаторы, использующие скрытую теплоту парообразования дымовых газов.
7.6 «Хвостовые» поверхности нагрева следует проектировать индивидуально
для каждого котла. Проектирование групповых экономайзеров разрешается при
реконструкции котельной и при ее возведении при технико-экономическом обосновании.
7.7 Экономайзеры применяют для нагрева питательной воды паровых котлов и воды
систем теплоснабжения.
Разрешается переключение экономайзеров с нагрева воды для закрытых систем
теплоснабжения на нагрев питательной воды котлов.
Не допускается предусматривать переключение экономайзеров с нагрева
питательной воды паровых котлов на нагрев воды для открытых систем теплоснабжения
или систем горячего водоснабжения.
7.8 Чугунные экономайзеры применяют для нагрева питательной воды паровых
котлов и воды для систем теплоснабжения с рабочим давлением до 2,4 МПа.
7.9 В экономайзерах для подогрева питательной и сетевой воды необходимо
предусматривать направление потока воды снизу вверх. При двухколонковых
экономайзерах питательной воды холодную воду следует подводить во вторую по ходу
газов колонку. Движение питательной воды должно осуществляться снизу вверх в обеих
колонках экономайзера.
7.10 Воздухоподогреватели применяют в случаях, когда подогрев воздуха
необходим для интенсификации и устойчивости процесса горения или повышения
экономичности
работы
топки;
при
этом
температура
воздуха
на входе
в воздухоподогреватель должна быть на 5 °С–10 °С выше температуры точки росы
дымовых газов.
7.11 Воздушный тракт котла от воздухоподогревателя до горелок следует выполнять
таким образом, чтобы была обеспечена возможность его полной вентиляции в топку.
Объем, где размещаются коллекторы и подвески котла («теплый ящик»), также должен
быть вентилируемым.
7.12 Воздухоподогреватели котлов следует оборудовать средствами пожаротушения.
В качестве основного противопожарного средства следует использовать воду. Для
тушения пожара в конвективной шахте котла с трубчатым воздухоподогревателем вместо
воды разрешается применять перегретый или сухой насыщенный пар.
7.13 Котлы следует оборудовать средствами очистки конвективных поверхностей
нагрева и воздухоподогревателей.
7.14 Газоходы на линии отвода продуктов сгорания и газоходы рециркуляции
продуктов сгорания в топку котлов не должны иметь невентилируемых участков,
в которых могли бы задерживаться или скапливаться продукты сгорания или газа.
7.15 Конструкцию, количество, размещение и размеры проходного сечения
взрывных предохранительных устройств (клапанов), а также необходимость их установки
определяют в проектной документации в соответствии с рекомендациями производителей.
На предохранительных взрывных клапанах, установленных (в случаях,
предусмотренных проектом) на топках котлов, экономайзерах и газоходах, отводящих
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продукты сгорания топлива от котлов к дымовой трубе, следует предусматривать
защитные сбросные устройства (кожухи, патрубки), обеспечивающие сброс избыточного
давления (отвод среды) при взрывах, хлопках в топке котла и газоходах в безопасное
для персонала направление.
7.16 Для вновь проектируемых котельных установок паропроизводительностью
не менее 60 т/ч, оборудованных взрывными предохранительными клапанами, каркасы
и металлоконструкции топки и газоходов следует рассчитывать на давление внутри топки
и газоходов, превышающее атмосферное не менее чем на 2000 Па.
Каркасы топки и газоходов вновь проектируемых котлов паропроизводительностью
60 т/ч и выше, оборудование которых взрывными предохранительными клапанами
необязательно, следует рассчитывать на внутреннее давление, превышающее атмосферное
не менее чем на 3000 Па для установок, работающих под разрежением, и на внутреннее
давление, превышающее максимальное рабочее не менее чем на 3000 Па для установок,
работающих под наддувом.
7.17 На котельных установках паропроизводительностью менее 60 т/ч газоходы
от котла до дымовой трубы следует рассчитывать на рабочее давление (разрежение).
7.18 В газоходах
за каждым
котлом
с топочной
камерой,
работающей
под разрежением, на общую дымовую трубу устанавливают дымовую заслонку (шибер)
с указанием положения заслонки. В верхней части заслонки котлов, работающих на газе
или жидком топливе, выполняют отверстие диаметром не менее 50 мм.
7.19 Участки элементов котлов, водоподогревателей, трубопроводов и арматуры
с повышенной температурой поверхности, доступные для обслуживающего персонала,
должны быть покрыты тепловой изоляцией из негорючих материалов, обеспечивающей
температуру наружной поверхности не выше 45 °С при температуре окружающей среды
не выше 25 °С.
7.20 Площадки для обслуживания мазутных форсунок, а также над выхлопными
отверстиями взрывных предохранительных клапанов топки и газоходов должны быть
сплошными.
8 Газовоздушный тракт, дымовые трубы, очистка дымовых газов
8.1 Газовоздушный тракт
8.1.1 При проектировании котельных тягодутьевые установки (дымососы и дутьевые
вентиляторы) следует принимать в соответствии с рекомендациями изготовителей.
Тягодутьевые установки следует предусматривать индивидуальными к каждому котлу.
При установке на котел двух дымососов и двух дутьевых вентиляторов
производительность каждого должна быть 50 %.
8.1.2 Групповые (для отдельных групп котлов) или общие (для всей котельной)
тягодутьевые установки разрешается применять при реконструкции котельных
по результатам технико-экономических расчетов. При этом приводы тягодутьевых машин
должны быть оснащены устройством частотного регулирования, а газоходы за котлами –
заслонками с автоматизированным приводом.
8.1.3 Групповые или общие тягодутьевые установки следует проектировать с двумя
дымососами и двумя дутьевыми вентиляторами, из которых один резервный,
обеспечивающими расчетную производительность котлов.
8.1.4 Выбор тягодутьевых установок следует производить с учетом коэффициентов
запаса по давлению и производительности согласно приложению В.
8.1.5 При проектировании тягодутьевых установок для регулирования их
производительности следует предусматривать направляющие аппараты, индукционные
муфты, частотные преобразователи и другие устройства, обеспечивающие экономичные
способы регулирования и поставляемые комплектно с оборудованием.
8.1.6 При проектировании газовоздушного тракта котельных целесообразно
руководствоваться [8].
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В котельных необходимо предусматривать организованную подачу воздуха
на горение, обеспечивая требуемую положительную температуру внутри помещения
котельной и устойчивое горение топлива в котлах.
8.1.7 Аэродинамическое сопротивление котлов следует принимать по данным
изготовителей.
8.1.8 В зависимости от гидрогеологических условий и компоновочных решений
котла наружные газоходы следует предусматривать подземными или надземными.
Ограждающие и несущие конструкции газоходов следует предусматривать:
– из сборных железобетонных конструкций;
– из керамического кирпича;
– из металла;
– из неметаллических материалов (пластмассы или керамики).
Выбор материала для изготовления газоходов следует производить на основании
технико-экономического обоснования.
8.1.9 На газовоздухопроводах следует предусматривать устройства для установки
средств измерений и крепления изоляции.
В целях возможности организации системы контроля за выбросами загрязняющих
веществ необходимо предусматривать место отбора проб и проведения измерений
с установкой приборов непрерывного контроля. Требования к выбору измерительных
участков, мест отбора проб, проведения измерений, а также к оборудованию входных
отверстий и соответствующим площадкам для проведения измерений и обслуживания
оборудования приведены в ТНПА в области охраны окружающей среды.
8.1.10 Для участков газоходов, где возможно скопление золы, следует
предусматривать устройства для их очистки и лючки с крышками для их осмотра.
8.1.11 Защиту от коррозии внутренних поверхностей газоходов следует
предусматривать в зависимости от содержания серы в топливе.
8.1.12 Для котельных, оборудованных котельными установками с забором воздуха
непосредственно из помещения котельной, для подачи воздуха на горение в ограждающих
конструкциях следует предусматривать приточные установки или проемы,
расположенные в верхней зоне помещения котельной.
Размеры живого сечения проемов определяют исходя из обеспечения скорости
движения воздуха в них не более 1,5 м/с.
8.2 Дымовые трубы
8.2.1 Строительство дымовых труб котельных необходимо выполнять по отдельным
проектам, при этом целесообразно руководствоваться [7].
8.2.2 Для котельных необходимо предусматривать сооружение одной дымовой
трубы. При обосновании по результатам аэродинамических расчетов разрешается
сооружать две трубы и более. Наиболее рационально подключение к одной трубе не более
четырех котельных агрегатов. При количестве подключаемых котлов более трех
и диаметре выходного отверстия дымовой трубы 3,6 м и более следует сооружать
многоствольную дымовую трубу. В котельной, в которой установлены котлы с наддувным
горелочным устройством, необходимо либо установка индивидуальной дымовой трубы
для каждого индивидуального ствола, или конструирование общей трубы
с разделительными вставками (рассечками) для исключения взаимного динамического
влияния потоков дымовых газов.
8.2.3 Расчет дымовой трубы следует производить на условия работы котельной при
ее расчетной мощности с учетом ее расширения и проверкой устойчивости работы
в летнем режиме.
Высоту дымовых труб при искусственной тяге определяют в соответствии с ТНПА
по расчету рассеивания в атмосферном воздухе загрязняющих веществ от источников
выбросов и шумового воздействия на прилегающие территории с учетом [4].
Высоту дымовых труб при естественной тяге определяют на основании результатов
аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверяют по условиям рассеивания
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в атмосфере загрязняющих веществ. Использование рассеивания загрязняющих веществ
в атмосфере за счет увеличения высоты их выброса разрешается только после применения
наилучших доступных технических методов по сокращению выбросов загрязняющих
веществ при технико-экономическом обосновании. При расчете рассеивания в атмосфере
загрязняющих веществ следует учитывать максимальные суммарные выбросы
загрязняющих веществ.
8.2.4 Диаметр устья дымовых труб определяют на основании расчетов объема
дымовых газов и оптимальной скорости их выхода из устья.
8.2.5 Дымовые трубы следует выполнять железобетонными (монолитными или
сборными), кирпичными, металлическими, из полимерных композитов и керамических
материалов.
Выбор материала следует производить на основании технико-экономических
расчетов в зависимости от района строительства, габаритов трубы, вида сжигаемого
топлива, вида тяги (принудительной или естественной). Главными критериями при
выборе материалов являются прочностные и деформационные характеристики
материалов, стойкость к температурному воздействию отводимых газов, стойкость
к воздействию агрессивных компонентов отводимых газов.
8.2.6 Для котельных, работающих на естественной тяге, дымовые трубы должны
быть газоплотными.
8.2.7 В целях предупреждения проникновения дымовых газов в толщу конструкций
кирпичных и железобетонных труб не допускается положительное статическое давление
на стенки газоотводящего ствола. Для этого определяют критерий R, который должен
быть меньше единицы, по формуле
R=

 λ + 8i   hо ,
g   ρв  ρг   dо

(1)

где  – коэффициент сопротивления трению;
i – постоянный уклон внутренней поверхности верхнего участка трубы;
hо – динамическое давление газа в выходном отверстии трубы, Па;
g – ускорение силы тяжести, м/с2;
в – плотность наружного воздуха при расчетном режиме, кг/м3;
г – плотность газа при расчетном режиме, кг/м3;
dо – диаметр выходного отверстия трубы, м.
Динамическое давление газа в выходном отверстии трубы, Па, вычисляют
по формуле

hо  ρгWо2 / 2,

(2)

где Wо – скорость газов в выходном отверстии трубы, м/с.
Проверочный расчет следует производить для зимнего и летнего расчетных режимов
работы котельных.
При R > 1 следует увеличить диаметр трубы или применять трубу специальной
конструкции (например, с внутренним газонепроницаемым газоотводящим стволом,
с противодавлением между стволом и футеровкой).
8.2.8 Образование конденсата в стволах кирпичных и железобетонных труб,
отводящих продукты сжигания газообразного топлива, при всех режимах работы
не допускается.
8.2.9 Необходимость
применения
футеровки
и тепловой
изоляции
для предотвращения выпадения конденсата и уменьшения термических напряжений
в стволах кирпичных и железобетонных труб определяют теплотехническим расчетом.
8.2.10 В трубах, предназначенных для удаления дымовых газов от сжигания топлива,
при образовании конденсата (независимо от процента содержания серы) следует
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предусматривать футеровку из кислотоупорных материалов по всей высоте ствола. При
отсутствии конденсата на внутренней поверхности газоотводящего ствола трубы при всех
режимах эксплуатации разрешается применение футеровки из керамического кирпича
для дымовых труб или керамического обыкновенного кирпича пластического прессования
марки не ниже 100 с водопоглощением не более 15 % на глиноцементном или сложном
растворе марки не ниже 50.
8.2.11 Расчет высоты дымовой трубы и выбор конструкции защиты внутренней
поверхности ее ствола от агрессивного воздействия среды следует выполнять исходя
из условий сжигания основного и резервного топлива.
8.2.12 В проектах следует предусматривать защиту от коррозии наружных стальных
конструкций кирпичных и железобетонных дымовых труб, а также поверхностей
стальных труб.
8.2.13 Подводящие газоходы в месте примыкания к кирпичной или железобетонной
дымовой трубе необходимо проектировать прямоугольной формы. Разрешается
проектирование подводящих газоходов с сечением другой формы.
Прочность конструкции узла примыкания подводящих газоходов к дымовой трубе
необходимо подтверждать расчетом.
8.2.14 Для организации системы контроля за выбросами загрязняющих веществ
в дымовой трубе необходимо предусматривать место отбора проб и проведения
измерений, с установкой средств измерений для непрерывного контроля. Требования
к выбору измерительных участков, мест отбора проб и проведению измерений, а также
требования к оборудованию входных отверстий и соответствующим площадкам
для проведения измерений и обслуживания оборудования приведены в ТНПА в области
охраны окружающей среды.
8.3 Очистка дымовых газов
8.3.1 Котельные, предназначенные для работы на твердом топливе (угле, торфе,
сланцах, древесных отходах и т.д.), должны быть оборудованы установками для очистки
дымовых газов от твердых частиц (летучей золы) в случаях превышения концентрации
твердых частиц нормативов, установленных ТНПА в области охраны окружающей среды.
При применении твердого топлива в качестве аварийного установка золоуловителей
не требуется.
8.3.2 Конструкция котла, условия сжигания топлива, наличие золоуловителей
должны обеспечить требования ТНПА в области охраны окружающей среды к остаточной
концентрации твердых частиц, не дифференцированных по гранулометрическому составу.
8.3.3 При работе котельных на угле и сланцах необходимость установки
оборудования для очистки дымовых газов от оксидов серы должна быть подтверждена
технико-экономическими расчетами.
8.3.4 Установку золоуловителей необходимо предусматривать на всасывающей
стороне дымососов на открытых площадках.
В зависимости от метеорологических условий площадки строительства котельной,
при обосновании, разрешается установка золоуловителей в помещении.
8.3.5 Золоуловители предусматриваются индивидуальные к каждому котлу.
В отдельных случаях возможно предусматривать группу золоуловителей на несколько
котлов или один секционированный аппарат.
8.3.6 При работе котельной на твердом топливе индивидуальные золоуловители
не должны иметь обводных газоходов.
8.3.7 Выбор типа золоуловителей следует производить на основании техникоэкономического сравнения вариантов установки золоуловителей различных типов
в зависимости от объема очищаемых газов, требуемой степени очистки и возможной
компоновки оборудования котельной.
8.3.8 В качестве
пылеуловителей
(золоулавливающих
аппаратов)
следует
использовать:
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– дымососы-золоуловители, батарейные улиточные циклоны, батарейные циклоны
с рециркуляцией газов при слоевом сжигании топлива;
– батарейные улиточные циклоны, батарейные циклоны с рециркуляцией газов,
аппараты мокрой очистки, электрофильтры (при камерном сжигании топлива).
Аппараты мокрой очистки с низконапорными трубами Вентури с каплеуловителями
следует применять при наличии системы гидрозолошлакоудаления и устройств,
исключающих сброс в поверхностные водные объекты загрязняющих веществ,
содержащихся в золошлаковой пульпе.
Объемы газов принимают при их рабочей температуре.
Температура дымовых газов за аппаратами мокрой очистки при любых режимах
работы котла должна быть не менее чем на 15 °С выше точки росы очищенных газов.
8.3.9 Коэффициенты очистки золоулавливающих устройств определяют расчетом
и в пределах, установленных изготовителем оборудования или конструкторской
организацией, разработавшей установку.
8.3.10 Форма и внутренняя поверхность бункера золоуловителя должны
обеспечивать полный спуск твердых частиц (золы) самотеком, при этом угол наклона
стенок бункера к горизонту принимают 60°, при обосновании – не менее 55°.
Бункеры золоуловителей должны иметь герметические затворы.
8.3.11 Расчетная скорость газов и конфигурация газоходов должны исключать
отложение золы в них. Сечение газоходов следует определять, принимая скорость газов
по рекомендациям изготовителя котлов в зависимости от физических свойств золы
(абразивности, дисперсности, слипаемости и др.). На газоходах следует предусматривать
люки для ревизии.
8.3.12 В случае отсутствия золоуловителей в котельных, предназначенных
для работы на твердом топливе, следует предусматривать установку искрогасителей.
9 Трубопроводы и арматура
9.1 Магистральные паропроводы, к которым присоединяются паровые котлы,
должны предусматриваться одинарными секционированными или двойными в котельных
первой категории и одинарными несекционированными в котельных второй категории.
Магистральные питательные трубопроводы паровых котлов давлением более
0,07 МПа следует проектировать двойными для котельных первой категории. В остальных
случаях эти трубопроводы предусматривают одинарными несекционированными.
Магистральные подающие и обратные трубопроводы системы теплоснабжения,
к которым присоединяются водогрейные котлы, водоподогревательные установки
и сетевые насосы, должны предусматриваться одинарными секционированными или
двойными для котельных первой категории независимо от величины расхода тепла
и для котельных второй категории – при расходе тепла 350 МВт и более. В остальных
случаях эти трубопроводы должны быть одинарными несекционированными.
Для котельных с котлами с давлением пара до 0,07 МПа и температурой воды
до 115 °С независимо от категории магистральные паропроводы, питательные
трубопроводы, подающие и обратные трубопроводы системы теплоснабжения
принимаются одинарными несекционированными.
9.2 Трубопроводы пара и воды от магистралей к оборудованию и соединительные
трубопроводы между оборудованием должны предусматриваться одинарными.
9.3 На питательном трубопроводе к котлу должны быть предусмотрены
регулирующий клапан, обратный клапан и запорное устройство.
На питательных линиях котлов паропроизводительностью 2,5 т/ч и менее
разрешается не устанавливать регулирующую арматуру при автоматическом позиционном
регулировании уровня воды включением и выключением насоса.
9.4 Диаметры паропроводов следует принимать исходя из максимальных часовых
расчетных расходов теплоносителя и допускаемых потерь давления.
При этом скорость пара следует принимать, м/с, не более:
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40 – для перегретого пара при диаметре труб, мм, до 200;
70 –
то же
св. 200;
30 – для насыщенного пара при диаметре труб, мм, до 200;
60 –
то же
св. 200.
9.5 Минимальные расстояния в свету между поверхностями теплоизоляционных
конструкций
смежных
трубопроводов
и от поверхности
тепловой
изоляции
трубопроводов до строительных конструкций зданий следует принимать в соответствии
с приложением Г.
9.6 Соединение
всех
трубопроводов,
кроме
гуммированных,
следует
предусматривать на сварке. Разрешается присоединение трубопроводов к арматуре
и оборудованию на фланцах.
Применение муфтовых соединений разрешается на трубопроводах пара и горячей
воды категории IV с условным проходом не более 100 мм, а также для котельных
с котлами с давлением пара до 0,07 МПа и температурой воды до 115 °С.
9.7 Отключаемые участки, а также нижние и концевые точки паропроводов должны
иметь устройства для периодической продувки и отвода конденсата (штуцера
с клапанами, конденсатоотводчики). Во избежание обратного тока при остановке системы
за конденсатоотводчиком следует устанавливать обратный клапан.
При давлении до 2,2 МПа устанавливают один запорный клапан, при давлении более
2,2 МПа – два последовательно расположенных клапана: запорный и регулирующий.
9.8 Для периодического спуска воды или периодической продувки котла следует
предусматривать общие сборные спускные и продувочные трубопроводы.
9.9 Трубы от предохранительных устройств паровых котлов должны выводиться
за пределы котельной и иметь штуцер для отвода воды. Диаметр выхлопного
трубопровода должен быть не менее диаметра выходного патрубка предохранительного
клапана.
Трубы от предохранительных клапанов для водогрейных котлов с температурой
теплоносителя ниже 100 °С выводят в канализацию, для котлов с температурой воды
до 115 °С – через пароводоотделитель в атмосферу и канализацию. На линии сброса
горячей воды в канализацию должно быть предусмотрено устройство промежуточного
расхолаживающего колодца.
9.10 Для
установки
измерительных
диафрагм
и отборных
устройств
на трубопроводах должны предусматриваться прямые участки длиной, определяемой
расчетом.
9.11 Отбор среды от паропроводов следует производить из верхней образующей
трубопровода.
9.12 Задвижки диаметром 500 мм и более должны приниматься с электроприводом.
Предусматривать на трубопроводах установку задвижек с электроприводами
меньшего диаметра разрешается при обосновании (по условиям работы насосных
агрегатов и оборудования, безопасности, дистанционного управления, автоматизации).
9.13 При проектировании трубопроводов котельных также следует соблюдать
требования СН 4.02.01.
10 Вспомогательное оборудование котельных
10.1 Общие требования
Выбор вспомогательного оборудования котельной следует производить по данным
расчета тепловой схемы и составленному пароводяному балансу с компенсацией потерь
воды, пара, конденсата добавочной химически обработанной воды.
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10.2 Деаэраторы
10.2.1 В проектах котельных для защиты от коррозии котлов и тепловых сетей
необходимо предусматривать устройства для удаления растворенного кислорода во всех
потоках добавочной воды и конденсата, поступающих в котельную, с использованием
метода термической дегазации или химическим путем.
Выбор технологий дегазации следует определять технико-экономическим
обоснованием с учетом условий эксплуатации и требований изготовителей котлов.
10.2.2 Суммарная производительность деаэраторов должна обеспечивать деаэрацию:
– питательной воды паровых котлов – по установленной производительности
котельной (без учета резервной производительности котлов);
– подпиточной воды при закрытых и открытых системах теплоснабжения,
для тепловых сетей горячего водоснабжения – в соответствии с СН 4.02.01.
10.2.3 В проектах котельных с паровыми котлами при открытых системах
теплоснабжения и для систем централизованного горячего водоснабжения должны
предусматриваться отдельные деаэраторы питательной воды котлов и подпиточной воды
системы теплоснабжения (по одному деаэратору каждого назначения).
Общий деаэратор разрешается предусматривать при закрытой системе
теплоснабжения.
10.2.4 Два и более деаэратора питательной воды следует предусматривать при
установке котлов с рабочим давлением более 1,4 МПа:
– в котельных первой категории;
– при значительных колебаниях нагрузок, при которых один деаэратор не может
обеспечить необходимое качество воды;
– при нагрузках, которые не могут быть обеспечены одним деаэратором;
– при компоновке котлов с соответствующим вспомогательным оборудованием
в виде блок-секций.
10.2.5 При установке одного деаэратора следует предусматривать возможность
подачи воды к питательным насосам, помимо деаэратора (на период его ремонта),
используя бак атмосферного давления для сбора воды и конденсата, поступающих
в деаэратор.
Вместимость бака следует принимать не менее пятиминутной производительности
деаэратора, подключение бака – непосредственно к питательным насосам.
10.2.6 Для деаэрации питательной воды паровых котлов следует предусматривать
деаэраторы атмосферного давления. Применение деаэраторов повышенного давления
разрешается по результатам теплового расчета тепловой схемы котельной. В котельных
с водогрейными котлами с температурой нагрева воды не ниже 130 °С и расходом
подпиточной воды более 50 т/ч следует предусматривать вакуумные деаэраторы;
для котельных с паровыми и водогрейными котлами тип деаэратора (вакуумный или
атмосферный) устанавливается на основании технико-экономических расчетов.
10.2.7 При параллельном включении двух и более деаэраторов атмосферного или
повышенного давления следует предусматривать уравнительные линии по воде и пару,
а также обеспечивать распределение воды и пара пропорционально производительности
деаэраторов.
Параллельное включение вакуумных деаэраторов запрещается.
10.2.8 Для создания разрежения в вакуумных деаэраторах следует применять
вакуум-насосы, а также водоструйные или пароструйные эжекторы.
Для водоструйных эжекторов следует предусматривать специальный контур рабочей
воды с насосами и баками рабочей воды. Вместимость баков рабочей воды должна быть
не менее трехминутной производительности деаэратора.
10.2.9 Независимо от типа деаэраторов для подпитки тепловых сетей и систем
централизованного горячего водоснабжения следует предусматривать максимально
возможный подогрев воды до поступления ее в деаэраторы.
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В деаэраторах питательной воды паровых котлов предварительный подогрев воды
следует предусматривать только исходя из условия, что нагрев воды в процессе деаэрации
не должен превышать величин, установленных в ГОСТ 16860.
10.2.10 В системе питания паровых котлов кроме деаэраторных баков
дополнительные емкости не предусматривают.
10.2.11 При вакуумной деаэрации подпиточной воды для закрытых систем
теплоснабжения предусматривается установка промежуточных баков деаэрированной
воды.
При открытых системах теплоснабжения и централизованных системах горячего
водоснабжения подачу воды из вакуумных деаэраторов следует предусматривать
непосредственно в баки-аккумуляторы (без установки промежуточных баков).
10.2.12 Высоту установки деаэраторов, питательных и конденсатных баков следует
принимать исходя из условия создания подпора у центробежных насосов, исключающего
возможность вскипания воды в насосах.
10.3 Питательные насосы
10.3.1 При определении производительности питательных насосов следует
учитывать расходы:
– на
питание
всех
рабочих
паровых
котлов
(по номинальной
паропроизводительности котлов);
– на непрерывную продувку котлов;
– на пароохладители котлов;
– на редукционно-охладительные установки (РОУ) и охладительные установки (ОУ).
10.3.2 Для питания котлов с давлением пара до 0,07 МПа следует предусматривать
следующие насосы:
– центробежные и поршневые с электрическим приводом;
– центробежные и поршневые с паровым приводом;
– с ручным приводом.
Разрешается использование водопроводной сети вместо одного из насосов, если
давление воды непосредственно у котла превышает рабочее давление не менее чем
на 0,1 МПа. В этом случае на трубопроводе в непосредственной близости от котлов
должны быть установлены запорный вентиль, обратный клапан и манометр.
10.3.3 Для питания котлов с давлением пара более 0,07 МПа следует
предусматривать следующие насосы:
– с паровым приводом, при этом следует предусматривать резервный насос
с электроприводом;
– только с электроприводом – при наличии двух независимых источников питания
электроэнергией, в том числе от электрогенераторов собственных нужд;
– с электрическим и паровым приводами – при одном источнике питания
электроэнергией; для питания котлов с давлением пара до 0,5 МПа или котлов
производительностью до 1 т/ч разрешается применение питательных насосов только
с электроприводом при одном источнике питания электроэнергией.
Количество и производительность питательных насосов выбирают с таким расчетом,
чтобы в случае остановки наибольшего по производительности насоса оставшиеся
обеспечили подачу воды в соответствии с 10.3.1, но не менее 110 % производительности
котлов.
В котельных второй категории, в которых предусматривают котлы в облегченной
или легкой обмуровке с камерным сжиганием топлива, при условии, что тепло,
аккумулированное топкой, не может привести к перегреву металла элементов котла при
выходе из строя питательного насоса и автоматическом отключении подачи топлива
в топку, суммарную производительность питательных насосов определяют исходя
из требований 10.3.1 (без учета возможной остановки одного из питательных насосов).
В этом случае количество насосов должно приниматься не менее двух (без резервного).
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10.3.4 Присоединение питательных насосов с характеристиками, допускающими их
параллельную работу, следует предусматривать к общим питательным магистралям. При
применении насосов, не допускающих их параллельную работу, следует предусматривать
возможность питания котлов по раздельным магистралям.
На питательном трубопроводе между запорным органом и поршневым насосом,
у которого нет предохранительного клапана, а создаваемый напор превышает расчетное
давление трубопровода, должен быть установлен предохранительный клапан.
10.4 Водоподогревательные установки
10.4.1 Для отпуска воды различных параметров (на отопление и вентиляцию,
горячее водоснабжение, технологические цели), а также для работы подогревателей
в разных режимах (пиковом или базисном) разрешается предусматривать отдельные
группы водоподогревательных установок.
10.4.2 Расчетную тепловую производительность водоподогревателей для систем
отопления и вентиляции следует определять по сумме максимальных часовых нагрузок
теплоты на отопление, вентиляцию и кондиционирование.
Количество подогревателей для систем отопления и вентиляции должно быть
не менее двух. Резервные подогреватели не предусматривают, при этом в котельных
первой категории при выходе из строя одного подогревателя оставшиеся должны
обеспечивать отпуск теплоты в режиме самого холодного месяца.
10.4.3 Расчетную
тепловую
производительность
водоподогревателей
для технологических установок следует определять по максимальному расходу теплоты
на технологические нужды с учетом коэффициента одновременности потребления
теплоты различными технологическими потребителями.
Для технологических установок, не допускающих перерывов в подаче теплоты,
необходимо предусматривать резервные водоподогреватели. Расчетную тепловую
производительность резервных водоподогревателей следует принимать в соответствии
с режимом работы технологических установок предприятия.
10.4.4 Расчетную тепловую производительность водоподогревателей для системы
горячего водоснабжения без баков-аккумуляторов следует определять по максимальному
часовому расходу теплоты на горячее водоснабжение (отопительный период). Количество
подогревателей должно быть не менее двух. При этом каждый из них должен быть
рассчитан на отпуск теплоты на горячее водоснабжение в режиме не менее среднего
расхода теплоты.
При наличии баков-аккумуляторов, расчетную тепловую производительность
подогревателей необходимо определять по средней часовой нагрузке теплоты на горячее
водоснабжение с учетом расхода воды для зарядки баков. К установке необходимо
принимать два подогревателя с производительностью 50 %.
10.4.5 Расчетную тепловую производительность водоподогревателей для общей
системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологии следует
определять по сумме максимальных часовых расходов теплоты на отопление,
вентиляцию, технологические цели и расчетных средних часовых расходов теплоты
на горячее водоснабжение. Количество подогревателей принимают по 10.4.2.
10.4.6 При
определении
расчетной
тепловой
производительности
водоподогревателей также следует учитывать расходы теплоты на собственные нужды
котельной и потери теплоты в котельной и тепловых сетях системы теплоснабжения.
10.5 Выбор сетевых и подпиточных насосов
10.5.1 Напор, подачу (производительность) и количество рабочих сетевых
и подпиточных насосов определяют согласно СН 4.02.01.
10.5.2 Давление во всасывающих патрубках сетевых и подпиточных насосов должно
обеспечивать бескавитационную работу насосов при максимальной температуре
перекачиваемого теплоносителя.
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10.5.3 При установке сетевых насосов по ходу теплоносителя за водогрейными
котлами, их подача должна быть не менее требуемого максимального расхода воды через
рабочие котлы.
Устанавливают не менее двух сетевых насосов, в том числе один – резервный. При
установке пяти рабочих насосов в одной группе резервный насос не предусматривается.
Разрешается не устанавливать резервный насос при четырех рабочих сетевых насосах
в одной группе для котельной с паровыми котлами с давлением пара до 0,07 МПа или
с водогрейными котлами с температурой нагрева воды до 115 °С.
Разрешается предусматривать установку отдельных групп сетевых насосов
с различными напорами и подачами для отопительного и неотопительного периодов.
Количество насосов определяют с учетом их совместной работы на тепловую сеть.
Необходимость установки сетевых насосов, оборудованных регулируемым
приводом, в том числе их количество, следует предусматривать при техникоэкономическом обосновании.
10.5.4 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.
10.5.5 Для подпитки системы отопления без расширительного сосуда в котельной
должно быть установлено не менее двух насосов с электрическим приводом.
Для подпитки системы отопления с расширительным сосудом в котельной должно
быть не менее двух насосов, в том числе один ручной.
Для подпитки водогрейных котлов с рабочим давлением до 0,4 МПа и общей
поверхностью нагрева не более 50 м2, работающих на систему отопления с естественной
циркуляцией, разрешается применять один ручной насос.
Разрешается подпитка системы отопления от водопровода при условии, что напор
воды в водопроводе превышает статическое давление в нижней точке системы не менее
чем на 0,1 МПа.
10.5.6 В установках централизованного горячего водоснабжения количество насосов
горячего водоснабжения определяют в соответствии с режимом работы системы горячего
водоснабжения в соответствии с СН 4.01.01.
10.5.7 При требовании изготовителей водогрейных котлов о необходимости
поддержания постоянной температуры воды на входе или выходе из котла следует
предусматривать установку рециркуляционных насосов, параметры и гидравлическую
обвязку которых определяет изготовитель котла. Если изготовителем котлов
не регламентируются требования к параметрам насосов и их гидравлической обвязке,
следует предусматривать общие рециркуляционные насосы для всех водогрейных котлов
в количестве двух штук, без резервного. Параметры насосов определяют по результатам
расчета тепловой схемы котельной для характерных режимов работы системы
теплоснабжения.
В котельных с котлами единичной производительностью более 50 Гкал/ч при
технико-экономическом обосновании разрешается установка рециркуляционных насосов
к каждому котлу или к группе котлов. Разрешается установка по одному
рециркуляционному насосу к каждому котлу, без резервного, при условии, что
устанавливается не менее двух котлов.
10.6 Баки-аккумуляторы и баки запаса воды
10.6.1 В котельных
для открытых
систем
теплоснабжения
и в котельных
с установками для централизованного горячего водоснабжения, водоподогреватели
которых выбраны по расчетным средним часовым нагрузкам, следует предусматривать
баки-аккумуляторы горячей воды. При технико-экономическом обосновании бакиаккумуляторы разрешается не предусматривать.
10.6.2 Для закрытых систем теплоснабжения, при тепловой мощности котельной
по сетевой воде 100 МВт и более, следует предусматривать баки запаса подготовленной
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подпиточной воды. Необходимость установки данных баков должна определяться
надежностью системы водоснабжения источника тепла, категорией потребителей тепла
по надежности теплоснабжения и условиями эксплуатации тепловых сетей и указываться
заказчиком в задании на проектирование.
10.6.3 Выбор баков-аккумуляторов и баков запаса, в том числе условия их
расположения, следует производить в соответствии с СН 4.02.01, ТКП 458.
10.7 Прочее вспомогательное оборудование
10.7.1 Конденсат от пароводяных подогревателей котельных должен направляться
непосредственно в деаэраторы.
В котельных следует предусматривать закрытые баки с паровой подушкой для сбора
дренажей паропроводов, калориферов системы отопления и вентиляции котельной. При
расположении баков сбора конденсата в котельной или вблизи нее все дренажи следует
направлять в эти баки. При этом в котельной специальные баки сбора дренажей
не предусматривают.
В зависимости от качества и давления конденсата, возвращаемого от внешних
потребителей, следует предусматривать возможность непосредственной подачи его
в деаэраторы питательной или подпиточной воды или обработки в специальной установке
(на станции очистки конденсата).
Конденсат от теплоутилизаторов скрытой теплоты парообразования дымовых газов
может быть использован в системе подпитки котлов после специальной обработки или
сбрасываться в канализацию после нейтрализации.
Количество конденсатных насосов следует принимать не менее двух, в том числе
один резервный.
10.7.2 Необходимость применения РОУ, ОУ и редукционных установок
определяется в зависимости от тепловой схемы котельной.
Выбор РОУ, ОУ и редукционных установок производят в соответствии
с техническими условиями изготовителей данных установок.
10.7.3 Резервные РОУ, ОУ и редукционные установки предусматриваются
по заданию заказчика в котельных первой категории. Разрешается предусматривать
обводные линии, помимо редукционных установок, с установкой на них ручных
регулирующих органов и предохранительных клапанов.
11 Водоподготовка и водно-химический режим
11.1 Общие требования
11.1.1 В проекте водоподготовки следует предусматривать решения по обработке
воды для питания паровых котлов, систем теплоснабжения и горячего водоснабжения,
а также по контролю качества воды и пара.
Выбор схемы водоподготовительной установки осуществляют на основании
технико-экономического обоснования.
Для нескольких отопительных котельных мощностью до 5 МВт с водогрейными
котлами и температурой нагрева сетевой воды до 115 °С разрешается устройство общей
водоподготовительной установки для подпитки тепловых сетей.
В этом случае на стадии технико-экономического обоснования требуется разработка
схемы теплоснабжения с учетом передачи подпиточной воды по тепловым сетям
к котельным без водоподготовки. В данных котельных устанавливают баки запаса
подпиточной воды из расчета обеспечения 24 часовой средней подпитки тепловых сетей
зоны теплоснабжения (циркуляции) котельной.
Для блочно-модульных котельных необходимо предусматривать блочную установку
водоподготовки, которую выбирают в зависимости от качества исходной воды
и требований к качеству подпиточной воды.
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11.1.2 Водно-химический режим работы котельной должен обеспечить работу
котлов, пароводяного тракта теплоиспользующего оборудования и тепловых сетей без
коррозионных повреждений, отложений накипи и шлама на внутренних поверхностях,
получение пара и воды требуемого качества.
11.1.3 Тепловые нагрузки, параметры теплоносителей, график регулирования
отпуска тепла и требования к качеству отпускаемых теплоносителей определяются
заданием на проектирование котельной.
11.1.4 Качество
питательной,
котловой
(продувочной)
воды,
качество
вырабатываемого пара, сетевой и подпиточной воды, требования к организации воднохимического режима устанавливаются в рекомендациях изготовителя и проектной
документации паровых и водогрейных котлов, устанавливаемых в котельной по [1], [2].
Качество питательной воды и вырабатываемого пара также должно соответствовать
требованиям ГОСТ 20995.
Качество сетевой и подпиточной воды системы теплоснабжения должно
соответствовать требованиям 11.5 и приложения Д.
11.1.5 Показатели качества исходной воды, необходимые для проектирования
водоподготовительной установки котельной, предусматривают согласно приложению Е.
11.1.6 Для питания паровых котлов и подпитки тепловых сетей закрытых систем
теплоснабжения может использоваться водопроводная вода питьевого качества или
техническая от источника технического водоснабжения.
Для подпитки открытых систем теплоснабжения (в том числе с учетом аварийной
подпитки) и для систем горячего водоснабжения следует использовать воду питьевого
качества из водопровода, при этом целесообразно руководствоваться [9], [10].
Предусматривать санитарную обработку исходной воды для систем горячего
водоснабжения в проектах котельных не допускается.
Расчетный часовой расход воды для подпитки тепловых сетей открытых и закрытых
систем теплоснабжения определяют в соответствии с требованиями СН 4.02.01.
Допустимую величину относительной щелочности котловой воды паровых котлов
целесообразно устанавливать по [1].
11.1.7 Величину щелочности котловой воды по фенолфталеину в чистом отсеке
котлов со ступенчатым испарением и в котлах без ступенчатого испарения следует
принимать 50 мкг-экв/дм3 и более – при конденсатно-дистиллятном питании и 500 мкгэкв/дм3 и более – при питании котлов с добавкой умягченной воды. Наибольшее значение
щелочности котловой воды не нормируется.
11.2 Предварительная обработка воды
11.2.1 При использовании воды из поверхностных источников необходимо
предусматривать:
а) фильтрование
на самопромывных
механических
фильтрах
с рейтингом
фильтрации от 200 до 300 мкм;
б) фильтрование
на двухслойных
осветлительных
фильтрах
для удаления
загрязняющих веществ при их количестве в исходной воде до 100 мг/дм3
и на однослойных – при их количестве в исходной воде до 50 мг/дм3.
Необходимо предусматривать предварительную коагуляцию в случаях:
– если перманганатная окисляемость воды более 15 мгО2/дм3 или цветность более
30 градусов платина-кобальтовой шкалы (при двухслойном фильтровании);
– если перманганатная окисляемость воды более 8 мгО2/дм3 или цветность более
20 градусов платина-кобальтовой шкалы (при однослойном фильтровании).
Коагуляция также необходима при концентрации соединения железа более 1 мг/дм 3
(в нефильтрованной пробе).
При контактной коагуляции без осветлителей следует предусматривать установку
напорного смесителя воды и коагулянта – контактной емкости с длительностью
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пребывания смеси не менее 5–10 мин. Скорость смеси воды и коагулянта, подаваемой
через нижние тангенциальные сопла, должна быть не более 2 м/с;
в) коагуляцию в осветлителях с последующим фильтрованием на осветлительных
фильтрах для удаления взвешенных веществ при их количестве более 100 мг/дм3,
для удаления органических включений при окисляемости воды более 15 мгО2/дм3
за 30 сут в год и для уменьшения соединений железа. Указанную обработку следует
предусматривать при величине щелочности исходной воды до 1,5 мг-экв/дм3;
г) известкование с коагуляцией в осветлителях и последующим фильтрованием
на осветлительных фильтрах для уменьшения щелочности, солесодержания, содержания
соединений железа, органических включений, удаления взвешенных веществ, при их
количестве более 100 мг/дм3, но не более 200 мг/дм3. Указанную обработку следует
предусматривать при величине щелочности исходной воды более 1,5 мг-экв/дм3;
д) содоизвесткование с коагуляцией в осветлителях и последующим фильтрованием
на осветлительных фильтрах. Указанную обработку возможно предусматривать для воды
с величиной общей жесткости, превышающей величину общей щелочности.
11.2.2 При применении коагуляции следует предусматривать:
– подщелачивание воды, если щелочность менее 1 мг-экв/дм3, – для интенсификации
процесса коагуляции и создания оптимального значения показателя рН;
– дозирование гипохлорита натрия или раствора хлорного железа – при наличии
коллоидных органических веществ, а также при коагуляции сернокислым закисным
железом.
11.2.3 Для интенсификации процесса коагуляции и коагуляции с известкованием
следует применять флокулянты.
11.2.4 Для выбора коагулянта необходимо производить пробную лабораторную
коагуляцию.
11.2.5 Установка для предварительной обработки воды должна быть общей
для докотловой обработки воды и обработки воды закрытых систем теплоснабжения.
11.2.6 Удаление железа из воды, поступающей на котельную, следует осуществлять
на станции обезжелезивания источника водоснабжения. При необходимости в котельной
могут устанавливаться модульные установки обезжелезивания только для технической
воды котельной, используемой для питания паровых котлов и закрытых систем
теплоснабжения.
11.2.7 При натрий-катионировании содержание железа в обрабатываемой воде
не должно превышать 0,3 мг/дм3, при водород-натрий-катионировании – 0,5 мг/дм3.
11.2.8 При
применении
водород-натрий-катионирования
предварительное
реагентное умягчение в осветлителях предусматривать не следует.
11.3 Докотловая обработка воды для питания паровых котлов
11.3.1 Способ обработки воды для питания паровых котлов следует принимать
исходя из требований вышеуказанных разделов и допускаемой величины продувки
котлов.
11.3.2 При использовании воды из хозяйственно питьевого водопровода, воды
из поверхностных источников, прошедшей предварительную обработку, воды
из подземных источников, прошедшей при необходимости обезжелезивание, а также воды
из подземных и поверхностных источников с содержанием не более 8 мг/дм3 взвешенных
веществ и цветностью не более 30° следует предусматривать:
а) одноступенчатое натрий-катионирование для уменьшения общей жесткости
до 0,1 мг-экв/дм3, двухступенчатое натрий-катионирование – ниже 0,1 мг-экв/дм3.
Указанный метод применяют при карбонатной жесткости воды менее 3,5 мг-экв/дм3.
После натрий-катионирования могут применяться коррекционные методы обработки
воды:
– нитратирование для предупреждения межкристаллитной коррозии металла котлов;
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– амминирование для уменьшения содержащейся в паре свободной углекислоты
и коррозии пароконденсатного тракта. Амминирование не допускается при наличии
в пароконденсатном тракте деталей из меди и медных сплавов;
– фосфатирование или трилонирование для защиты от накипных отложений
поверхностей нагрева котлов с давлением более 1,4 МПа;
– сульфитирование для удаления нитритов из питательной воды котлов с давлением
пара 3,9 МПа;
б) водород-натрий-катионирование –
параллельное
или
последовательное
с прямоточной или противоточной регенерацией фильтров для снижения жесткости,
щелочности и солесодержания питательной воды, а также количества углекислоты в паре;
в) мембранные
технологии:
ультрафильтрация –
обратный
осмос
или
3
нанофильтрация – для снижения общей жесткости ниже 0,1 мг-экв/дм , щелочности,
количества углекислоты, частичного или полного обессоливания воды.
11.4 Внутрикотловая обработка воды и продувка котлов
11.4.1 Внутрикотловую обработку с целью частичного умягчения воды, удаления
связанной углекислоты, уменьшения солесодержания следует предусматривать
в соответствии с рекомендациями по эксплуатации котла.
11.4.2 Для внутрикотловой обработки воды при Щи,в < ЖК и ЖК ≠ Жо ≠ ЖСа+ следует
предусматривать дозирование:
– едкого натра при
2Щи,в = ЖСа+;
– едкого натра и соды при
2Щи,в < ЖСа+,
где Щи,в – щелочность исходной воды, мг-экв/дм3;
ЖСа+ – кальциевая жесткость, мг-экв/дм3;
Жк – карбонатная жесткость мг-экв/дм3;
Жо – общая жесткость, мг-экв/дм3.
При внутрикотловой обработке воды следует обеспечивать непрерывное удаление
шлама (непрерывную продувку котла).
11.4.3 Расчет продувки паровых котлов с учетом метода и качества обработанной
воды выполняют в соответствии с инструкцией по эксплуатации котла.
11.4.4 При расчетной величине продувки менее 2 % необходимо предусматривать
периодическую продувку, при расчетной величине продувки 2 % и более – также
и непрерывную продувку.
11.4.5 Значение непрерывной продувки следует принимать по техническим условиям
и паспортам котлов. Это значение должно быть не менее 0,5 % и не более 10 % –
для котлов с давлением пара до 1,4 МПа, 5 % – для котлов с давлением пара
более 1,4 МПа.
11.4.6 Для использования тепла непрерывной продувки при ее величине более 1 т/ч
следует предусматривать схемные решения и устройства по ее утилизации.
При величине непрерывной продувки 1 т/ч и менее использование ее теплоты
определяют технико-экономическим расчетом.
11.5 Качество воды для подпитки тепловых сетей
11.5.1 При
использовании
для закрытых
систем
теплоснабжения
воды
из поверхностных источников, прошедшей предварительную обработку, воды
из подземных источников, прошедшей при необходимости обезжелезивание, или
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использовании воды из хозяйственно-питьевого водопровода для закрытых и открытых
систем
теплоснабжения,
а также
систем
горячего
водоснабжения
следует
предусматривать:
а) одноступенчатое натрий-катионирование для уменьшения общей жесткости
до 0,1 мг-экв/л или двухступенчатое при условии обеспечения требуемого карбонатного
индекса подпиточной воды для принятой максимальной температуры нагрева;
б) параллельное
или
последовательное
водород-натрий-катионирование
с прямоточной или противоточной регенерацией фильтров для уменьшения жесткости,
щелочности и солесодержания, с соблюдением условий обеспечения требуемого
карбонатного индекса подпиточной воды;
в) для подпитки закрытых систем теплоснабжения может применяться вода
из поверхностного
источника,
обработанная
методом
известкования
или
содоизвесткования с коагуляцией и последующим фильтрованием без дополнительного
умягчения, при условии обеспечения требуемого карбонатного индекса подпиточной
воды;
г) мембранные
технологии
(для закрытых
систем
теплоснабжения):
ультрафильтрация – обратный осмос или нанофильтрация. Для применения мембранных
технологий требуется дополнительное обоснование.
11.5.2 Технология обработки воды для открытых систем теплоснабжения и систем
горячего водоснабжения, а также применяемые реагенты и материалы не должны
ухудшать качество холодной и горячей питьевой воды. При выборе реагентов
и материалов целесообразно руководствоваться [9], [10].
11.5.3 Непосредственная присадка гидразина и других токсичных веществ
в подпиточную воду тепловых сетей и сетевую воду не допускается.
11.6 Оборудование и сооружения водоподготовительных установок
11.6.1 Расчетную производительность водоподготовительных установок и их
оборудования следует определять:
– для паровых котлов – как сумму наибольших потерь пара и конденсата
у технологических потребителей и в наружных сетях, потерь воды с продувками котлов,
потерь пара и конденсата в котельной и расходов на собственные нужды котельной;
– для подпитки тепловых сетей закрытых и открытых систем теплоснабжения –
в соответствии с требованиями СН 4.02.01.
11.6.2 Определение
расчетной
производительности
водоподготовительных
установок (ВПУ) осуществляют исходя из следующей величины продувки котлов
(% от производительности котлов):
– для котлов с давлением пара до 1,4 МПа:
10 % – при работе на умягченной воде;
3% –
то же
обессоленной или частично обессоленной воде;
– для котлов с давлением пара более 1,4 МПа:
5 % – при работе на умягченной воде;
2% –
то же
обессоленной воде.
11.6.3 Оборудование водоподготовки необходимо выбирать по ее расчетной
производительности с учетом расходов на регенерацию, промывку и другие расходы
последующих стадий обработки, а также на собственные нужды котельной.
11.6.4 Расходы воды на собственные нужды определяют расходами воды
на регенерацию и промывку фильтров водоподготовки (учитывая несовпадение
по времени процессов регенерации фильтров) и расходами осветленной воды
на собственные нужды котельной установки.
11.6.5 Для предварительной обработки воды следует предусматривать установку
не менее двух осветлителей без резерва.
11.6.6 Количество осветлительных фильтров следует принимать не мене трех, в том
числе один резервный.
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11.6.7 Количество ионитных фильтров каждой ступени водоподготовки должно быть
не менее двух. При этом необходимо предусматривать в двухступенчатых схемах
водоподготовки возможность работы фильтра второй ступени в качестве фильтра первой
ступени. При выводе одного из фильтров на регенерацию оставшиеся фильтры должны
обеспечить расчетную производительность водоподготовки.
11.6.8 Для установок различных систем фильтрации или ионного обмена
целесообразно устанавливать блок-фильтры с автоматическим управлением, средствами
контроля и необходимой сигнализацией. Такие установки должны обеспечить расчетную
производительность водоподготовки при выходе на регенерацию одного блок-фильтра.
11.6.9 Водоподготовительные установки должны иметь общие узлы приготовления
регенерационных растворов. При необходимости устанавливают бак запаса обработанной
воды.
11.6.10 Для гидроперегрузки и отмывки фильтрующих материалов необходимо
предусматривать общий на всю установку дополнительный фильтр или специальный
отмывочный бак емкостью, достаточной для приема фильтрующего материала из фильтра
наибольшего типоразмера.
11.6.11 Подогреватели исходной воды следует выбирать из расчета нагрева воды
до температуры не ниже 16 °С, но не выше температуры, допустимой по техническим
условиям для применяемых ионообменных смол или фильтрующих мембран.
При установке осветлителей колебание температуры исходной воды разрешается
в пределах ±1 °С.
11.6.12 Для сбора воды после осветлителей необходимо предусматривать баки
емкостью, равной величине общей производительности осветлителей.
11.6.13 Взрыхление фильтрующих материалов необходимо предусматривать
промывочной водой с установкой бака для каждой группы фильтров разного назначения.
При невозможности размещения баков на высоте, обеспечивающей взрыхление, следует
предусматривать установку насоса.
Полезная емкость бака должна определяться из расчета количества воды,
необходимой для одной взрыхляющей промывки.
11.6.14 Объем бака мерника крепкой кислоты следует определять из условия
регенерации одного фильтра.
11.6.15 Объем расходных баков для флокулянта следует определять исходя из срока
хранения запаса раствора не более 20 дней.
11.6.16 Количество баков для известкового молока следует предусматривать
не менее двух. Концентрацию известкового молока в расходных баках необходимо
принимать не более 5 % по СаО.
11.6.17 Количество насосов, предназначенных для постоянной работы, а также
насосов-дозаторов следует предусматривать не менее двух, в том числе один резервный.
Для насосов работающих периодически, резерв не предусматривают (за исключением
насосов промывочной воды осветлительных фильтров).
11.6.18 К каждому осветлителю необходимо предусматривать отдельную группу
насосов-дозаторов реагентов.
11.6.19 При
применении
мембранных
технологий
для водоподготовки
целесообразно устанавливать по три блока ультрафильтрации, нанофильтрации или
обратного осмоса. При остановке одного из блоков на очередную промывку или ремонт
остальные два должны обеспечить расчетную производительность водоподготовки.
11.6.20 Установки ультрафильтрации, обратного осмоса или нанофильтрации
необходимо оборудовать устройствами для приготовления и дозирования реагентов,
обратных промывок и периодических химических моек.
11.6.21 Вспомогательное реагентное оборудование для использования кислот,
натрий гидрооксида, аммиакосодержащих веществ, включающее мерники, эжекторы,
насосы, расходные баки и т.п., располагающееся в здании котельной или в отдельно
стоящем здании водоподготовки, следует выделять в отдельные помещения для каждого
реагента.
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11.6.22 Под баками-мерниками, эжекторами и другим оборудованием кислот
и щелочей следует предусматривать поддон вместимостью не менее 0,9 вместимости
наибольшего аппарата. Поддон следует устраивать и под участком железнодорожного
пути или площадкой автотранспорта, на которых предусматривается разгрузка реагентов.
Вместимость поддонов под участком железнодорожного пути и площадкой
автотранспорта следует рассчитывать только на объем трубопроводов в пределах
площадки разгрузки реагентов.
11.6.23 При наличии кислотных или щелочных стоков от установок водоподготовки
котельной необходимо предусматривать систему для сбора и нейтрализации стоков.
11.6.24 При установке в котельной водогрейных котлов производительностью
114 МВт и более или паровых котлов производительностью 50 т/ч и более в котельной
необходимо
предусматривать
установку
циркуляционных
насосов,
бака
для приготовления растворов и магистральных трубопроводов для химической очистки
котлов. При выполнении химической очистки котел к трубопроводам раствора
подключают по временной схеме.
11.6.25 Наружные трубопроводы кислот и щелочей должны быть только
надземными с обеспечением условий, предотвращающих замерзание реагентов внутри
трубопроводов (тепловая изоляция, «спутники»).
11.6.26 Все емкости необходимо оборудовать дренажными и переливными
устройствами, а также устройствами для выпуска или впуска воздуха (воздушниками).
11.6.27 Трубопроводы для выпуска воздуха из баков с кислотами и щелочами
должны возвышаться над кровлей здания не менее чем на 3 м, при расположении баков
вне здания – на высоте не менее 5 м над площадкой обслуживания.
11.6.28 Трубопроводы
концентрированных
кислот
и щелочей
следует
предусматривать только из стальных бесшовных или стальных футерованных труб.
11.6.29 В проектах следует предусматривать защиту от коррозии оборудования
и трубопроводов, подвергающихся воздействию коррозионной среды, или принимать их
в коррозионностойком исполнении.
11.7 Склады реагентов
11.7.1 Для хранения реагентов следует предусматривать склады «мокрого»
хранения. При расходе реагентов до 3 т в месяц разрешается их хранение в сухом виде
в закрытых складах.
Высоту резервуаров для коагулянтов, поваренной соли, кальцинированной соды
и фосфатов следует принимать не более 2 м, для извести – не более 1,5 м. При
механизации загрузки и выгрузки реагентов высота резервуаров может быть увеличена:
коагулянта, поваренной соли, кальцинированной соды и фосфатов – до 3,5 м, извести –
до 2,5 м. Заглубление резервуаров более чем на 2,5 м не допускается.
Хранение флокулянта необходимо предусматривать в таре и при температуре
не ниже 5 °С.
11.7.2 Емкость резервуаров для «мокрого» хранения реагентов следует принимать
из расчета 1,5 м3 на 1 т сухого реагента. В резервуарах для «мокрого» хранения
коагулянта необходимо предусматривать устройство для перемешивания раствора.
11.7.3 При расположении резервуаров для «мокрого» хранения реагентов вне здания
должны предусматриваться устройства, предохраняющие растворы от замерзания.
11.7.4 Для осветления реагентов, кроме извести и флокулянтов, следует
предусматривать по одному осветлительному фильтру на каждый реагент, при этом
скорость фильтрации следует принимать 6 м/ч.
11.7.5 Для хранения кислот и щелочи, которые поставляются в таре,
предусматривают отдельные помещения склада.
11.7.6 Склад фильтрующих материалов должен быть рассчитан на 10 % объема
материалов, загружаемых в осветлительные и катионитные фильтры, и на 25 % объема
материалов, загружаемых в анионитные фильтры.
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11.7.7 Емкость складов хранения реагентов при доставке автотранспортом следует
принимать из расчета 10-суточного расхода, железнодорожным транспортом – месячного
расхода,
по трубопроводам –
суточного
расхода.
При
доставке
реагентов
железнодорожным транспортом необходимо предусматривать возможность приема
одного вагона или цистерны; при этом к моменту разгрузки на складе должен учитываться
10-суточный запас реагентов. Запас реагентов определяют исходя из максимального
суточного расхода.
11.8 Обработка конденсата
11.8.1 Для приема возвращаемого конденсата предусматривают установку трех
баков, емкость каждого должна быть рассчитана на прием возвращаемого конденсата
в течение 1,5–2 ч. Баки должны быть оборудованы пробоотборными устройствами.
11.8.2 Контроль качества и очистка производственного конденсата должны
соответствовать требованиям приложения Ж.
11.8.3 Очистку конденсата осуществляют:
– на первой стадии – обезмасливание и обезжелезивание (независимо от параметров
котлов);
– на второй стадии – умягчение (для барабанных котлов низкого и среднего
давления).
11.8.4 Для обезмасливания конденсата применяют фильтры, загруженные сорбентом
(малозольный древесный уголь).
11.8.5 Если конденсат не загрязнен нефтепродуктами, то при содержании железа
не более 100 мкг/дм3 специальный обезжелезивающий фильтр не устанавливают.
12 Топливное хозяйство
12.1 Общие положения
12.1.1 При переводе котельных с котлами, оборудованными топками для сжигания
твердого топлива, на сжигание газообразного в качестве резервного может сохраняться
твердое топливо, если технико-экономическими и экологическими расчетами
не обоснован другой вид топлива.
12.1.2 Вид топлива для растопки и «подсвечивания» котлов с камерными топками
для сжигания твердого топлива следует предусматривать исходя из требований
изготовителей котлов.
12.1.3 Расчетный часовой расход топлива котельной определяют исходя из работы
всех установленных рабочих котлов при их номинальной тепловой мощности
по значению низшей теплоты сгорания заданного вида топлива.
12.1.4 Суточный расход топлива следует определять:
– для паровых котлов – исходя из режима их работы при суммарной расчетной
тепловой мощности;
– для водогрейных котлов – исходя из их работы в течение 24 ч при покрытии
тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.
12.2 Твердое топливо
12.2.1 Требования настоящего раздела следует выполнять при проектировании
сооружений для разгрузки, приемки, складирования и подачи твердого топлива
на территории котельной, работающей на каменном и буром углях, горючих сланцах,
торфе и твердом древесном топливе (щепа, опилки, стружка, древесные брикеты,
пеллеты).
Котлы, предусмотренные для работы на древесном топливе в механизированном
режиме, должны поставляться изготовителями совместно с системой механизированной
топливоподачи с комплектной системой управления.
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Для паровых котлов паропроизводительностью 2 т/ч и выше и водогрейных котлов
теплопроизводительностью 1,16 МВт и выше, работающих на твердом топливе, подача
топлива в котельную и топку котла должна быть механизирована.
12.2.2 При доставке топлива установку вагонных или автомобильных весов
на территории котельной следует предусматривать с учетом мнения топливоснабжающей
организации.
Контроль качества топлива, поступившего на котельную, производят путем отбора
проб и их химического анализа.
12.2.3 Фронт разгрузки разгрузочного устройства и фронт разгрузки склада топлива
следует предусматривать совмещенными. Проектирование отдельного фронта разгрузки
на складе топлива размещается при обосновании.
12.2.4 В приемно-разгрузочных устройствах следует предусматривать устройства
для механизированной разгрузки топлива, а также механизированной очистки вагонов
от остатков топлива.
12.2.5 Склады твердого топлива и приемно-разгрузочные устройства следует
проектировать открытыми или под навесами.
Проектирование закрытых складов топлива и приемно-разгрузочных устройств
разрешается: для районов жилой застройки; при стесненных условиях площадки
котельной; по требованиям промышленных предприятий, вызванным особенностями
технологии производства; при сжигании топлива, непригодного для открытого хранения.
Необходимость отопления закрытого склада топлива определяется проектом.
12.2.6 Площадки под штабели топлива должны быть организованы на выровненном
и плотно утрамбованном естественном грунте.
Применение асфальта, бетона, булыжного или деревянного основания под штабель
не допускается.
12.2.7 Уровень механизации складов твердого топлива должен обеспечивать их
работу с минимальной численностью персонала. Выбор системы механизации определяют
с учетом климатических условий размещения котельной, часового расхода топлива, его
качества и требований котельных агрегатов, по его фракционному составу.
Складские механизмы, кроме бульдозеров, резервируют одним механизмом. При
механизации склада только бульдозерами резерв должен быть в размере 50 % их
расчетного количества.
Склад угля следует размещать на расстоянии не более 75 м от котельной.
Склады торфа и древесной щепы следует оборудовать погрузочными механизмами
непрерывного действия или грейферными кранами.
Склады древесной щепы следует проектировать в соответствии с требованиями
ТКП 45-2.02-84.
12.2.8 Часовая производительность всех механизмов, выдающих топливо со склада,
должна быть не менее производительности каждой нитки основного тракта
топливоподачи.
12.2.9 Емкость склада топлива следует принимать:
– при доставке топлива автотранспортом – не менее 7-суточного расхода;
– при доставке топлива железнодорожным транспортом – не менее 14-суточного
расхода.
В стесненных условиях и (или) невозможности расширения территорий при
реконструкции котельных разрешается уменьшать емкость склада при наличии
у заказчика базисных складов хранения топлива, наличии на объекте другого вида
топлива и т.п.
12.2.10 Для котельных, располагаемых на расстоянии до 15 км от торфодобывающих
и торфоперерабатывающих предприятий, а также для котельных на древесном топливе,
имеющих базисный склад, расположенный на расстоянии до 15 км, склады топлива
не предусматривают.
12.2.11 Механизмы и оборудование, предусматриваемые для складских операций,
не должны измельчать топливо, предназначенное для слоевого сжигания.
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12.2.12 Размеры штабелей на угольных складах в плане не ограничивают
и определяют возможностями складских механизмов и требуемой емкостью.
Высоту штабелей на складах для углей I группы не ограничивают, для углей
II группы высота штабелей не должна превышать 12 м, для углей III группы – 6 м,
для углей IV группы – 5 м.
Группа углей устанавливается в соответствии со склонностью углей к окислению.
Расстояние между смежными штабелями угля при высоте штабелей не более 3 м
следует принимать 1 м, при большей высоте штабеля – 2 м.
12.2.13 Размеры штабелей торфа следует предусматривать по длине не более 125 м,
по ширине не более 30 м и по высоте не более 7 м; углы откоса штабелей для кускового
торфа необходимо предусматривать не менее 60°, для фрезерного торфа – не менее 40°.
12.2.14 Расположение штабелей торфа следует предусматривать попарное
с разрывами между подошвами штабелей в одной паре 5 м, между парами штабелей –
равное ширине штабеля по подошве, но не менее 12 м. Разрывы между торцами штабелей
от их подошвы для кускового торфа следует принимать 20 м, для фрезерного торфа –
45 м.
12.2.15 Расстояние от подошвы штабеля топлива до ограждения следует принимать
5 м, до головки ближайшего рельса железнодорожного пути – 2 м и до края проезжей
части автомобильной дороги – 1,5 м.
12.2.16 Расчетную часовую производительность топливоподачи котельной
определяют исходя из максимального суточного расхода топлива котельной (с учетом
перспективы расширения котельной) и количества часов работы топливоподачи в сутки.
12.2.17 Перед
молотковыми
и валково-зубчатыми
дробилками
следует
предусматривать устройства для отсева мелких фракций топлива и электромагнитные
сепараторы.
В системах пылеприготовления со среднеходными и молотковыми мельницами
магнитные сепараторы также следует предусматривать после дробилок.
12.2.18 Для котельных, предназначенных для работы на фрезерном торфе, после
приемного устройства топливоподачи следует предусматривать удаление пней и коряг,
а также устройство для улавливания из топлива металлических включений.
12.2.19 Системы топливоподачи следует предусматривать однониточными
с дублированием отдельных узлов и механизмов.
При работе топливоподачи в три смены следует предусматривать двухниточную
систему ленточных конвейеров, из которых одна нитка конвейеров является резервной.
Часовую производительность каждой нитки следует принимать равной расчетной часовой
производительности топливоподачи. Подача топлива от разгрузочного устройства
на склад должна осуществляться по однониточной системе конвейеров.
12.2.20 Пересыпные рукава и течки следует предусматривать круглого сечения,
без переломов и изгибов.
12.2.21 Ленточные конвейеры тракта топливоподачи следует устанавливать
в закрытых отапливаемых галереях.
Для районов с температурой наружного воздуха для расчета отопления выше минус
20 °С разрешается открытая установка ленточных конвейеров при условии применения
транспортерной ленты, рассчитанной для работы при отрицательных температурах.
Ширина прохода между конвейерами должна быть не менее 1,0 м, а боковых
проходов – не менее 0,7 м. Высота галереи в свету в местах прохода должна быть не менее
2,2 м.
Сужение боковых проходов разрешается только до 0,6 м.
При устройстве одного конвейера проход с одной стороны должен быть не менее
1,0 м, а с другой – не менее 0,7 м.
Расстояние
между
эвакуационными
выходами
принимают
согласно
ТКП 45-2.02-315.
В галереях через каждые 100 м необходимо предусматривать переходные мостики
через конвейеры. В этих местах высота галереи должна обеспечивать свободный проход.
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12.2.22 Стенки бункеров твердого топлива следует проектировать с гладкой
внутренней поверхностью и формой, обеспечивающей спуск топлива самотеком. Угол
наклона приемных и пересыпных бункеров, стенок конусной части силосов, а также
пересыпных рукавов и течек следует принимать:
60° – для углей с углом естественного откоса не более 60°;
65° –
то же
более 60° и торфа;
70° – для промпродукта.
Внутренние грани углов бункеров должны быть закруглены или скошены. На
бункерах угля и торфа следует предусматривать устройства, предотвращающие
застревание топлива.
12.2.23 Устройства по пересыпке топлива внутри помещения, а также бункеры
сырого топлива следует проектировать герметичными с устройствами по подавлению
пылеобразования или улавливанию пыли.
12.2.24 В отапливаемых помещениях топливоподачи следует проектировать мокрую
уборку (гидросмыв).
12.2.25 Полезную вместимость бункера сырого топлива для каждого котла, режим
работы топливоподачи, а также целесообразность устройства общих топливных бункеров
котельной следует определять на основании технико-экономического сравнения
показателей возможных вариантов, принимать в соответствии с конструктивными
характеристиками здания и устанавливать не менее:
3-часового запаса – для углей;
1,5-часового запаса – для торфа и древесного топлива.
12.2.26 Угол наклона ленточных конвейеров при транспортировании топлива
на подъем и использовании гладких лент необходимо принимать не более:
12° – на участке загрузки недробленого крупнокускового угля;
15° – на участке транспортировки недробленого крупнокускового угля;
18° –
то же
дробленого угля;
20° –
»
торфа и древесного топлива.
12.2.27 Проектирование установок и систем пылеприготовления для котлов
с камерным сжиганием твердого топлива следует выполнять с учетом рекомендаций
изготовителя котла.
12.2.28 В основном тракте топливоподачи следует предусматривать установку
ленточных весов.
12.3 Жидкое топливо
12.3.1 Длину фронта разгрузки железнодорожных цистерн грузоподъемностью 60 т
следует принимать для основного, резервного и аварийного мазутохозяйств:
– для котельных тепловой мощностью до 100 МВт – на две цистерны (одна–две
ставки);
–то же более 100 МВт – исходя из слива суточного расхода мазута в две ставки.
12.3.2 Сливные устройства для мазута, доставляемого автомобильным транспортом,
следует предусматривать на разгрузку одной автомобильной цистерны.
12.3.3 Сливные устройства легкого нефтяного топлива должны предусматриваться
для приема одной железнодорожной или автомобильной цистерны.
12.3.4 По всему фронту разгрузки мазута на уровне площадок обслуживания
железнодорожных цистерн необходимо предусматривать эстакаду для обслуживания
разогревающего устройства.
12.3.5 Для разогрева и слива топлива из железнодорожных цистерн следует
применять установки с циркуляционным разогревом топлива «закрытого» слива.
Разрешается применять разогрев мазута в железнодорожных цистернах «острым» паром
и «открытый» слив в межрельсовые сливные лотки.
12.3.6 Уклон лотков и труб, по которым предусматривается слив топлива
в топливохранилище или приемную емкость, должен быть не менее 0,01.
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Между лотком (трубой) сливных устройств и приемной емкостью или в самой
емкости следует предусматривать установку гидравлического затвора и подъемной сетки
для очистки топлива.
12.3.7 Рабочая вместимость приемного резервуара при железнодорожной доставке
топлива должна быть не менее 30 % вместимости цистерн, одновременно
устанавливаемых под разгрузку.
Производительность перекачивающих насосов приемного резервуара следует
выбирать с учетом обеспечения перекачки сливаемого мазута из цистерн одной ставки,
устанавливаемых под разгрузку, не более чем за 3 ч. Следует устанавливать не менее двух
насосов без резерва.
12.3.8 При автомобильной доставке вместимость приемного резервуара следует
принимать:
– для аварийного и основного топлива в котельных с тепловой мощностью
до 25 МВт – равной вместимости одной автоцистерны;
– для основного топлива в котельных с тепловой мощностью от 25 до 100 МВт –
не менее 25 м3;
–то же более 100 МВт – не менее 100 м3.
При этом резервуар для приема топлива из автоцистерн следует предусматривать
стальным наземным или подземным с двойными стенками для резервуаров емкостью
до 100 м3.
12.3.9 Для хранения мазута следует предусматривать стальные или железобетонные
наземные с обсыпкой или подземные резервуары.
Для хранения легкого нефтяного топлива и жидких присадок следует
предусматривать стальные резервуары. Тепловая изоляция наружных поверхностей
резервуаров хранения легкого нефтяного топлива определяется технико-экономическим
обоснованием.
Для наземных металлических резервуаров хранения мазута следует предусматривать
тепловую изоляцию из несгораемых материалов.
12.3.10 Емкость хранилищ жидкого топлива в зависимости от суточного расхода
топлива принимают согласно таблице 12.1.
Таблица 12.1
Емкость хранилищ
жидкого топлива,
не менее
Основное и резервное, доставляемое по железной дороге
10-суточный расход
Основное и резервное, доставляемое автомобильным транспортом
5-суточный расход
Аварийное, доставляемое по железной дороге или автомобильным транспортом
3-суточный расход
Основное, резервное и аварийное, доставляемое по трубопроводам
2-суточный расход
Примечание – Резервным называется жидкое топливо, предназначенное для сжигания в течение длительного
периода наряду с газом при перерывах в его подаче.
Наименование топлива и способ его доставки

12.3.11 Расходные баки жидкого топлива следует устанавливать вне котельной;
в помещениях котельных (но не над котлами или экономайзерами) разрешается установка
закрытых расходных баков жидкого топлива вместимостью не более 5 м3 – для мазута
и не более 1 м3 – для нефтяного жидкого топлива.
12.3.12 Для блочно-модульных котельных тепловой мощностью до 10 МВт
разрешается совмещать приемный резервуар и резервуар для хранения.
12.3.13 В мазутном хозяйстве следует предусматривать устройства для приема,
слива, хранения, подготовки и дозирования жидких присадок в мазут.
12.3.14 Температуру разогрева жидкого топлива в железнодорожных цистернах
для мазута марки 40 следует принимать 30 °С, для мазута марки 100–60 °С, для легкого
нефтяного топлива – 10 °С. Разогрев топлива, доставляемого в автомобильных цистернах,
не предусматривают. В приемных емкостях, лотках и трубах, по которым сливается мазут,
следует предусматривать устройства для поддержания указанных температур.
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12.3.15 В местах отбора жидкого топлива из резервуаров топливохранилища
температуру мазута марки 40 следует поддерживать не ниже 60 °С, мазута марки 100 –
не менее 80 °С, легкого нефтяного топлива – не менее 10 °С.
12.3.16 Для разогрева топлива в железнодорожных цистернах следует использовать
пар давлением от 0,6 до 1 МПа. Для разогрева мазута в подогревателях, резервуарах
топливохранилища, приемных емкостях и сливных лотках может применяться пар
давлением от 0,6 до 1 МПа или высокотемпературная вода температурой не ниже 120 °С.
12.3.17 Для поддержания температуры мазута в резервуарах топливохранилища,
в соответствии с 12.3.16, следует применять циркуляционную систему разогрева.
При циркуляционном разогреве мазута может применяться независимая схема,
предусматривающая установку специальных насосов и подогревателей, или могут
использоваться подогреватели и насосы подачи мазута в котельную.
Выбор способа циркуляционного разогрева мазута производят на основании
сравнения технико-экономических показателей вариантов.
Змеевиковые подогреватели устанавливают в резервуарах только в месте отбора
мазута.
Необходимость подогрева легкого нефтяного топлива определяют по проекту
с учетом марки используемого легкого нефтяного топлива.
Максимальная температура подогрева топлива должна быть на 10 °С ниже
температуры вспышки, а минимальная – на 10 °С выше температуры его застывания.
При проектировании следует предусматривать установку приборов контроля
за температурой подогрева топлива.
12.3.18 Подачу топлива в резервуары следует предусматривать под уровень топлива.
12.3.19 Для разогрева мазута до температуры, требуемой по условиям сжигания
в топках котлов, следует предусматривать не менее двух подогревателей, в том числе
один резервный.
12.3.20 Подача мазута в котельные должна предусматриваться по циркуляционной
схеме, легкого нефтяного топлива – по тупиковой схеме. При тупиковой схеме
разрешается сброс неиспользованного легкого нефтяного топлива в топливохранилище
по отдельному трубопроводу.
12.3.21 Мазутопроводы котельных установок (от магистралей котельной до горелок)
следует выполнять из бесшовных труб на сварных соединениях. Установка фланцевых
соединений разрешается только в местах установки арматуры, измерительных устройств
и заглушек.
На мазутопроводах следует применять только стальную арматуру класса
герметичности А в соответствии с ГОСТ 9544.
12.3.22 Количество насосов для подачи топлива из топливохранилища в котельную
(или к котлам) для котельный первой категории следует принимать не менее трех, в том
числе один резервный, для котельных второй категории – не менее двух, без резервного.
Производительность насосов подачи топлива должна быть не менее 110 %
максимального часового расхода топлива при работе всех котлов по циркуляционной
схеме и не менее 100 % – по тупиковой схеме.
12.3.23 Для обеспечения взрывобезопасности следует устанавливать:
– на отводе мазутопровода к котельной установке – запорное (ремонтное)
устройство с ручным или электрическим приводом, запорное устройство с электрическим
приводом, фланцевое соединение для установки заглушки с приспособлением
для разжима фланцев с токопроводящей перемычкой, устройство для продувки
мазутопровода и форсунок паром, расходомерное устройство для котлов мощностью
более 1 МВт, предохранительно-запорный клапан (ПЗК) с быстродействием не более 3 с,
регулирующий клапан;
– на отводе к рециркуляционной магистрали – расходомерное устройство, обратный
клапан, устройство для установки заглушки и запорное устройство с электрическим
приводом
(при
работе
по тупиковой
схеме
расходомерное
устройство
не устанавливается);
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– на отводе к сливной магистрали (опорожнения) – устройство для установки
заглушки и запорное устройство;
– на линии подвода мазута к форсунке – запорное устройство с электрическим
приводом и запорное устройство непосредственно у форсунки с ручным или
электрическим приводом. На вводимых в эксплуатацию газомазутных котлах
теплопроизводительностью более 116 МВт перед каждой горелкой следует устанавливать
ПЗК и запорное устройство с электрическим приводом.
12.3.24 Для очистки топлива от механических примесей следует предусматривать
фильтры грубой очистки (до насосов) и тонкой очистки (за подогревателями мазута).
Устанавливают не менее двух фильтров каждого назначения, в том числе один резервный.
При трубопроводной подаче топлива фильтры грубой очистки не предусматривают.
12.3.25 В котельных, предназначенных для работы только на жидком топливе,
подачу топлива от топливных насосов до котлов и подачу теплоносителя к установкам
топливоснабжения для котельных первой категории предусматривают по двум
магистралям, а для котельных второй категории – по одной магистрали. Каждая
из магистралей должна быть рассчитана на подачу 75 % топлива, расходуемого при
максимальной нагрузке. При применении жидкого топлива в качестве резервного,
аварийного или растопочного подачу его к котлам предусматривают по одной магистрали
независимо от категории котельной.
12.3.26 Для
аварийного
отключения
на всасывающих
и нагнетательных
топливопроводах устанавливают запорную арматуру на расстоянии от 10 до 50 м
от насосной.
12.3.27 Расположение трубопроводов жидкого топлива в помещениях котельных
следует предусматривать открытым, обеспечивающим к ним свободный доступ.
Расположение трубопроводов жидкого топлива ниже нулевой отметки не допускается.
12.3.28 Для трубопроводов легкого нефтяного топлива при давлении до 1,6 МПа
следует применять электросварные трубы, при большем давлении – бесшовные трубы.
Для трубопроводов жидкого топлива в помещении котельной следует
предусматривать стальную арматуру.
12.3.29 Температура разогрева мазута в расходных баках не должна превышать
90 °С.
Разогрев легкого нефтяного топлива в расходных баках не допускается.
12.3.30 Установка резервуаров для топлива в помещениях, пристроенных к зданиям
котельных, разрешается только при условии, что общая емкость топливных резервуаров
должна быть не более 150 м3 для мазута и не более 50 м3 для легкого нефтяного топлива.
Установку насосов подачи топлива к горелкам и подогревателям топлива в этих
случаях следует предусматривать в помещении котельной.
12.3.31 Для котельных, работающих на жидком топливе с температурой вспышки
паров ниже 61 °С, на мазутопроводах следует предусматривать:
– отключающее
устройство
с быстродействующим
запорным
клапаном
с электроприводом на вводе топлива в котельную и на сбросном трубопроводе
в топливохранилище;
– запорную арматуру на ответвлении к каждому котлу или горелке;
– запорную арматуру на ответвлении к сливному трубопроводу.
12.3.32 Применение сальниковых компенсаторов на мазутопроводах не допускается.
12.3.33 Мазутопроводы котельной должны иметь теплоизоляционную конструкцию
из негорючих материалов, а при прокладке на открытом воздухе – обогревающий
«спутник» в общей изоляции с мазутопроводом.
12.3.34 Не допускается использование мазутопровода в качестве конструкции,
несущей нагрузки от каких-либо сооружений или устройств.
12.3.35 Наружную прокладку топливопроводов следует предусматривать надземной.
Разрешается подземная прокладка в футлярах, выполненных из стальных труб
и оборудованных системой контроля герметичности трубопроводов, или в непроходных
каналах с минимальным заглублением каналов без засыпки. В местах примыкания
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каналов к наружной стене зданий каналы должны быть засыпаны песком или иметь
несгораемые диафрагмы.
Уклон топливопроводов должен быть не менее 0,003.
12.3.36 Внутри котельной топливопроводы следует прокладывать открыто и только
по производственным
помещениям.
Запрещается
прокладка
топливопроводов
в подвальных и цокольных этажах зданий и сооружений, в воздуховодах и пространствах
за подвесными потолками, каналах и приямках, а также транзитная прокладка через
взрывопожароопасные помещения.
12.3.37 Каналы для прокладки легкого нефтяного и дизельного топлива должны
быть герметичными; в нижних точках канала следует предусматривать дренаж
с установкой контрольного, герметичного для топлива колодца для приема протечек.
12.4 Газообразное топливо
12.4.1 Газоснабжение
котельных
следует
проектировать
в соответствии
с требованиями настоящего раздела, СН 4.03.01 и с учетом положений [11].
12.4.2 Для поддержания требуемого давления газа, необходимого для устойчивой
работы горелок котлов, в котельных следует предусматривать газорегуляторные
установки (ГРУ), размещаемые непосредственно в котельной, или ГРП, ШРП на площадке
котельной.
12.4.3 Выбор основного оборудования ГРУ, ГРП, ШРП следует производить исходя
из расчетного расхода газа при максимальной производительности устанавливаемых
котлов (без учета производительности резервных котлов).
12.4.4 В ГРУ (ГРП) следует предусматривать две нитки редуцирования на 100 %
пропускной способности каждой, одна из которых резервная. Устойчивую работу
ГРУ (ГРП) проверяют на два режима работы котельной: на зимнюю расчетную тепловую
мощность и летнюю минимальную тепловую мощность. При этом для обеспечения
устойчивой работы котельной в минимальном летнем режиме в зависимости
от пропускной способности выбранных в ГРП клапанов предусматривают третью линию
редуцирования.
12.4.5 При проектировании газопроводов на территории и внутри котельной следует
руководствоваться требованиями СН 4.03.01.
12.4.6 Котлы, работающие на газовом топливе, следует оснащать автоматическими
горелками
с устройствами
контроля
герметичности
запорной
арматуры,
удовлетворяющими требованиям 4.2, ГОСТ 21204-97 и [1].
12.4.7 Прокладка газопроводов непосредственно через газоходы, воздуховоды
и вентиляционные шахты не допускается.
12.4.8 Не разрешается переводить котлы на сжигание сжиженных газов (СЖГ)
в эксплуатируемых котельных, уровень пола которых находится ниже уровня территории,
непосредственно прилегающей к помещению котельной.
13 Золошлакоудаление
13.1 Общие положения
13.1.1 В котельных, работающих на твердом топливе, система золошлакоудаления
должна обеспечивать надежное и бесперебойное удаление золы и шлака, безопасность
обслуживающего персонала, защиту окружающей среды от загрязнения и выбираться
в зависимости от:
– количества золы и шлака, подлежащих удалению из котельной;
– удаленности от отдельной площадки для организации золошлакоотвала;
– физико-химических свойств золы и шлака;
– наличия потребителя и его требований к качеству золы и шлака;
– обеспеченности водными ресурсами (при гидрозолошлакоудалении).
317

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
13.1.2 Для котельных с общим выходом шлака и золы от котлов в количестве
150 кг/ч и более (независимо от производительности котлов) удаление шлака и золы
должно быть механизировано.
При ручном золоудалении шлаковые и зольные бункеры следует снабжать
приспособлениями для заливки золы и шлака водой в самих бункерах или вагонетках.
В этом случае под бункерами обязательно должны быть устроены изолированные камеры
для установки вагонеток. Камеры должны иметь плотно закрывающиеся двери,
надлежащую вентиляцию и соответствующее освещение, а двери камеры – закрытое
с небьющимся стеклом отверстие диаметром не менее 50 мм.
Управление затвором бункера и заливкой шлака необходимо устраивать
на безопасном для обслуживания расстоянии.
При ручной отвозке золы в вагонетках нижние части зольных бункеров необходимо
располагать на таком расстоянии от уровня пола, чтобы под затвором бункера высота
составляла не менее 1,9 м, при механизированной откатке затвор бункера следует
располагать на 0,5 м выше вагонетки.
Ширина проезда в зольном помещении должна быть не менее ширины применяемой
вагонетки, увеличенной на 0,7 м с каждой стороны. Уменьшение ширины разрешается
лишь в проездах между колоннами фундамента котлов и зданий.
Если золу и шлак выгребают из топки непосредственно на рабочую площадку, то
в котельной над местом выгреба и заливки очаговых остатков должна быть устроена
вытяжная вентиляция.
13.1.3 Удаление и складирование золы и шлака следует предусматривать
совместным. Раздельное удаление золы и шлака применяют в зависимости от наличия
потребителя и по его требованиям.
13.1.4 Технологический комплекс по переработке и утилизации золы и шлака
допускается размещать как на площадке котельной, так и на месте золошлакоотвала.
13.1.5 Системы транспорта золы и шлака в пределах площадки котельной могут
быть механическими, пневматическими, гидравлическими или комбинированными.
Выбор системы золошлакоудаления проводят на основании технико-экономического
сравнения вариантов.
13.2 Системы механического транспорта
13.2.1 Системы механического транспорта золы и шлака следует предусматривать
в котельных с котлами, оборудованными топками для слоевого сжигания.
13.2.2 При проектировании общей для всей котельной системы механического
транспорта золы и шлака непрерывного действия следует предусматривать резервные
механизмы.
13.2.3 Системы периодического транспорта следует принимать при выходе золы
и шлака до 4 т/ч, системы непрерывного транспорта – при выходе более 4 т/ч.
13.2.4 Для удаления золы и шлака из котельных общей массой до 150 кг/ч следует
применять монорельсовый или автопогрузочный транспорт контейнеров-накопителей,
узкоколейный транспорт в вагонетках, скреперные установки, конвейеры.
13.2.5 Для механических систем периодического транспортирования следует
применять скреперные установки, скиповые и другие подъемники, для непрерывного
транспортирования – канатно-дисковые, скребковые и ленточные конвейеры.
13.2.6 При использовании для транспортирования шлака ленточных конвейеров
температура шлака не должна превышать 80 °С.
13.2.7 При использовании скреперных установок следует применять:
– системы «мокрого» совместного золошлакоудаления – при выходе золы и шлака
до 0,5 т/ч;
– системы «мокрого» раздельного золошлакоудаления – при выходе шлака
до 1,5 т/ч;
– системы «сухого» золошлакоудаления, когда «мокрые» системы неприемлемы
(при дальних перевозках в зимнее время, при транспортировании золы и шлака, склонных
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к цементации во влажном состоянии, при промышленном использовании золы и шлака
в сухом виде).
13.2.8 Скребковые конвейеры применяют в системах как «сухого», так и «мокрого»
золошлакоудаления.
13.2.9 Скребковые конвейеры следует устанавливать в непроходных каналах,
конструкция которых должна допускать возможность осмотра и ремонта узлов конвейера.
13.3 Системы пневматического транспорта
13.3.1 Для пневматического транспорта золы и шлака от котлов к разгрузочной
станции следует применять всасывающую систему. При этом расстояние
транспортирования должно быть не более 200 м. Для пневматического транспорта золы
и шлака от разгрузочной станции до отвала следует применять напорную систему при
расстоянии транспортирования не более 1000 м.
13.3.2 При проектировании систем пневмотического транспорта следует принимать:
– концентрацию материалов – от 5 до 40 кг на 1 кг транспортирующего воздуха;
– наибольший размер кусков, транспортируемых пневмотрубопроводами, – не более
0,3 диаметра пневмотрубопровода;
– скорость
движения
золошлакоматериалов
в начальных
участках
пневмотрубопроводов – не менее 14 м/с;
– наименьший внутренний диаметр пневмотрубопроводов для золы – 100 мм;
– наименьший внутренний диаметр пневмотрубопроводов для шлака – 125 мм;
– наибольший внутренний диаметр – не более 250 мм.
13.3.3 Часовая производительность всасывающей системы, в зависимости
от количества заборных точек, должна быть в 3–4 раза больше часового выхода
транспортируемого материала.
13.3.4 Режим работы системы пневматического транспорта принимают
периодическим; производительность системы определяют из условия продолжительности
ее работы от 4 до 5 ч в смену без учета времени на переключения.
13.3.5 Для дробления шлака, поступающего в вакуумную пневматическую систему,
под шлаковыми бункерами котлов следует предусматривать дробилки:
– двухвалковые зубчатые – для дробления непрочного слабоспекшегося шлака
с максимальным начальным размером кусков до 100 мм, получаемого при сжигании
в камерных топках углей с высокой температурой плавкости золы;
– трехвалковые зубчатые – для дробления механически непрочных шлаков
с размерами кусков от 100 до 400 мм, шлаков с повышенной механической прочностью,
с неравномерными фракциями.
13.3.6 Температура шлака, поступающего на дробление, не должна превышать
600 °С.
13.3.7 Для пневмотрубопроводов следует применять трубы из низколегированной
стали марки 14ХГС. Минимальную толщину стенок пневмотрубопроводов в зависимости
от диаметра применяемых труб предусматривают в соответствии с приложением К.
Использование восстановленных стальных труб и бывших в употреблении
материалов и арматуры не допускается.
13.3.8 Пневмотрубопроводы
следует
выполнять
сварными,
соединения
с оборудованием и арматурой могут быть фланцевыми.
13.3.9 Прокладку пневмотрубопроводов в помещениях котельной следует
предусматривать над полом с устройством переходных мостиков. Минимальное
расстояние от низа трубы до пола должно составлять 1,5 диаметра трубы, но не менее
0,15 м.
13.3.10 Соединения деталей и элементов пневмотрубопроводов следует производить
сваркой. Угол наклона отвода не должен превышать 30°. При этом участок трубы против
врезки отвода должен быть усилен укрепляющей накладкой, соединенной с трубой
внахлест.
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13.3.11 Для осмотра и прочистки пневмотрубопроводов следует устанавливать
лючки или контрольные пробки.
13.3.12 В качестве запорной арматуры на пневмотрубопроводах следует принимать
пробковые краны, устанавливаемые на вертикальных участках.
13.3.13 Участки пневмотрубопроводов, имеющие температуру выше 40 °С, должны
быть ограждены сетками. Теплоизоляция пневмотрубопроводов не допускается.
13.3.14 Отделение золы и шлака от транспортирующего воздуха в вакуумных
установках пневмотического транспорта следует производить в инерционных
осадительных камерах.
Максимальная скорость воздуха в камере не должна превышать 0,15 м/с,
аэродинамическое сопротивление осадительной камеры должно составлять от 100
до 150 Па.
Рабочая вместимость камеры должна обеспечивать непрерывную работу системы
в течение 45 мин.
13.3.15 Под осадительными камерами следует предусматривать установку сборных
бункеров, изготавливаемых из металла или железобетона.
Угол наклона стенок должен быть не менее:
50 ° – для металлических бункеров;
55 ° – для железобетонных бункеров.
13.4 Системы гидравлического транспорта
13.4.1 Системы
гидравлического
золошлакоудаления
следует
принимать
в следующих случаях:
– обеспеченность водными ресурсами;
– отсутствие промышленного использования золы и шлака;
– невозможность организации сухого складирования золы и шлака;
– экологическая целесообразность установки мокрых золоуловителей;
– значительные расстояния от котельной до отвала.
13.4.2 При использовании в качестве золоуловителей электрофильтров следует
принимать комбинированную пневмогидравлическую систему золоудаления, при которой
золу из-под золоуловителя транспортируют пневмосистемами в промбункер,
из промбункера – самотечными каналами гидроудаления в насосную.
13.4.3 Шлаковые каналы при твердом шлакоудалении следует устраивать с уклоном
не менее 0,015, при жидком шлакоудалении – не менее 0,018. Золовые каналы должны
иметь уклон не менее 0,01.
Каналы следует выполнять железобетонными с облицовкой из камнелитых изделий
и перекрытиями на уровне пола из легкосъемных плит.
14 Автоматизация
14.1 Общие положения
14.1.1 В проектах котельных необходимо предусматривать защиту оборудования
(автоматику безопасности), сигнализацию, автоматическое регулирование, контроль,
входящие в автоматизированную систему управления технологическими процессами
котельной (АСУТП).
14.1.2 При выполнении проекта автоматизации следует соблюдать требования
настоящего раздела, ТНПА по производству и приемке работ по системам автоматизации
и требования изготовителей оборудования.
14.1.3 Системы АСУТП котельной должны разрабатываться по требованиям
ГОСТ 34.601, ГОСТ 19.101 и в соответствии с техническим заданием, выполненным
согласно ГОСТ 34.602.
14.1.4 В помещениях котельных следует предусматривать центральные щиты
управления (ЦЩУ) и местные щиты управления (МЩУ). ЦЩУ следует располагать
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в изолированном
помещении
центрального
поста
управления
(ЦПУ).
В автоматизированных котельных производительностью до 20 МВт, имеющих общий
котельный зал и работающих без обслуживающего персонала, разрешается объединение
МЩУ и ЦЩУ при условии размещения ЩУ в котельном зале.
14.2 Защита оборудования
14.2.1 Для паровых котлов, предназначенных для сжигания газообразного или
жидкого топлива, независимо от давления пара и производительности, в соответствии
с [1], [2], следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу
топлива к горелкам при следующих условиях:
а) повышение или понижение давления газообразного топлива перед горелками;
б) понижение давления жидкого топлива перед горелками;
в) уменьшение разрежения в топке или повышение давления в топке;
г) понижение давления воздуха перед горелками с принудительной подачей воздуха;
д) погасание факелов горелок, отключение которых при работе котла
не допускается;
е) повышение давления пара при работе котельных;
ж) повышение или понижение уровня воды в барабане;
з) исчезновение напряжения в цепях защиты.
14.2.2 Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива
следует предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива
к горелкам при следующих условиях:
а) повышение или понижение давления газообразного топлива перед горелками;
б) понижение давления жидкого топлива перед горелками за регулирующей
арматурой;
в) уменьшение разрежения в топке или повышение давления в топке;
г) понижение давления воздуха перед горелками с принудительной подачей воздуха;
д) погасание факелов горелок, отключение которых при работе котла
не допускается;
е) повышение температуры воды на выходе из котла;
ж) повышение или понижение давления воды на выходе из котла;
з) уменьшение установленного изготовителем наименьшего расхода воды через
котел;
и) остановка ротора форсунки;
к) исчезновение напряжения в цепях защиты.
Примечание – Для котлов с температурой воды 115 °С и ниже при понижении давления воды
за котлом и уменьшении расхода воды через котел автоматическое прекращение подачи топлива к горелкам
не предусматривают. При этом рекомендуется установка реле протока или средств измерений расхода
теплоносителя на выходе из котла с сигнализацией аварийно недопустимой малой величины.

14.2.3 Для паровых котлов при камерном сжигании твердого топлива следует
предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам
при следующих условиях:
а) понижение давления воздуха за дутьевыми вентиляторами;
б) уменьшение разрежения в топке;
в) погасание факела;
г) повышение или понижение уровня воды в барабане;
д) неисправность цепей защиты, включая исчезновение напряжения (только
для котельных второй категории).
14.2.4 Для паровых котлов с механизированными слоевыми топками для сжигания
твердого топлива следует предусматривать устройства, автоматически отключающие
тягодутьевые установки и механизмы, подающие топливо в топки при следующих
условиях:
а) понижение давления воздуха под решеткой;
б) уменьшение разрежения в топке;
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в) повышение или понижение уровня воды в барабане;
д) неисправность цепей защиты, включая исчезновение напряжения (только
для котельных второй категории).
14.2.5 Для водогрейных котлов с механизированными слоевыми топками
и камерными топками для сжигания твердого топлива следует предусматривать
устройства, автоматически отключающие тягодутьевые установки и механизмы,
подающие топливо в топки при следующих условиях:
а) повышение температуры воды на выходе из котла;
б) повышение или понижение давления воды на выходе из котла;
в) уменьшение расхода воды;
г) уменьшение разрежения в топке;
д) понижение давления воздуха под решеткой или за дутьевыми вентиляторами.
Примечание – Для котлов с температурой воды 115 °С и ниже при понижении давления воды
за котлом и уменьшении расхода воды через котел автоматическое отключение тягодутьевых установок
и механизмов, подающих топливо в топки, не предусматривают. Для котлов с ручной загрузкой топлива
следует обеспечить автоматическое отключение дутьевых вентиляторов.

14.2.6 Необходимость
дополнительных
условий
защиты
устанавливается
в соответствии с рекомендациями изготовителей котлов.
14.2.7 Для системы пылеприготовления следует предусматривать автоматические
устройства:
а) подачи воды в сушильную шахту при повышении температуры сушильного
агента;
б) прекращения подачи сушильного агента при повышении температуры
пылевоздушной или пылегазовой смеси за мельницей;
в) открывания клапанов присадки воздуха (холодного или воздуха после первой
ступени воздухоподогревателя) при понижении давления в коробе первичного воздуха;
г) включения вибраторов при аварийном прекращении подачи топлива в мельницу.
14.2.8 В водоподготовительных установках при схемах с подключением должно
предусматриваться автоматическое отключение насосов подачи серной кислоты при
понижении величины рН обрабатываемой воды.
14.2.9 Пределы отклонений параметров от номинальных значений, при которых
должна срабатывать защита, устанавливаются изготовителями технологического
оборудования.
14.2.10 Помещения котельных с котлами, работающими на газообразном топливе,
следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением
подачи газа при загазованности более 10 % от нижнего концентрационного предела
воспламенения и системами контроля концентрации окиси углерода с автоматическим
отключением подачи газа.
14.3 Сигнализация
14.3.1 В котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала,
на диспетчерский пункт с постоянным дежурным персоналом следует выносить сигналы
(световые и звуковые):
а) неисправности оборудования, при этом в котельной фиксируется причина вызова
обслуживающего персонала;
б) срабатывания главного быстродействующего запорного клапана на вводе топлива
в котельную (при работе котельной на газовом топливе);
в) достижения предельной концентрации в воздухе помещения горючих газов
и окиси углерода;
г) несанкционированного входа в помещение котельной;
д) подтопления котельной;
е) пожара.
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14.3.2 В котельных с постоянным обслуживающим персоналом предусматривают
светозвуковую сигнализацию:
а) остановки котла (при срабатывании защиты);
б) причины срабатывания защиты;
в) понижения температуры и давления жидкого топлива в общем трубопроводе
к котлам;
г) повышения или понижения давления газа;
д) понижения давления воды в каждой питательной магистрали (при постоянно
работающих питательных насосах);
е) понижения или повышения давления воды в обратном трубопроводе тепловой
сети;
ж) повышения или понижения уровня воды в баках (деаэраторных, аккумуляторных
систем
горячего
водоснабжения,
конденсатных,
питательной,
осветленной,
декарбонизированной воды и т.п.), а также понижения уровня промывочной воды в баках;
з) повышения или понижения уровня жидкого топлива в резервуарах;
и) повышения температуры жидких присадок в резервуарах хранения;
к) неисправности оборудования установок для снабжения котельных жидким
топливом (при их эксплуатации без постоянного обслуживающего персонала);
л) повышения температуры подшипников электродвигателей и технологического
оборудования при требовании изготовителей котлов;
м) понижения величины рН в обрабатываемой воде (в схемах водоподготовки
с подкислением);
н) понижения давления (разрежения) в деаэраторе;
о) «неисправности», «внимание» и «пожар» для котельных, оборудованных
автоматической пожарной сигнализацией;
п) достижения предельной концентрации в воздухе помещения горючих газов
и окиси углерода для котельных, работающих на газообразном топливе.
14.4 Автоматическое регулирование
14.4.1 Автоматическое регулирование процессов горения следует предусматривать
для котлов с камерными топками для сжигания твердого, газообразного и жидкого
топлива, а также для котлов со слоевыми механизированными топками, топками
кипящего слоя и вихревыми, позволяющими автоматизировать их работу.
Автоматическое регулирование котельных, работающих без постоянного
обслуживающего персонала, должно предусматривать автоматическую работу основного
и вспомогательного оборудования котельной в зависимости от заданных параметров
работы и с учетом автоматизации теплопотребляющих установок. Запуск котлов при
аварийном их отключении должен производиться после устранения неисправностей
в ручном режиме.
Примечание – Автоматизацию
разрешается не предусматривать.

процесса

горения

для работы

котлов на аварийном

топливе

14.4.2 Для паровых котлов следует предусматривать автоматическое регулирование
питания водой; при давлении пара до 0,07 МПа разрешается ручное регулирование
питания котла.
14.4.3 Для паровых котлов давлением более 0,07 МПа следует предусматривать
автоматическое регулирование непрерывной продувки солевого отсека.
14.4.4 По требованию изготовителя водогрейных котлов следует предусматривать
регулирование температуры воды на входе в котел, а также на выходе из котла.
14.4.5 Для пылеприготовительных
установок с бункером
пыли следует
предусматривать регуляторы:
а) загрузки мельницы топливом;
б) давления (разрежения) сушильного агента перед мельницей;
в) температуры пылевоздушной смеси за мельницей (для всех видов топлива, кроме
антрацита).
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14.4.6 При применении схемы пылеприготовления с прямым вдуванием пыли
в топки котлов следует предусматривать регулятор расхода первичного воздуха,
подаваемого в мельницы, и регулятор температуры пылевоздушной (пылегазовой) смеси
за мельницей (для всех видов топлива, кроме антрацита).
14.4.7 В циркуляционных трубопроводах горячего водоснабжения и в трубопроводе
перед сетевыми насосами следует предусматривать автоматическое поддержание
давления.
14.4.8 Для
деаэратора
атмосферного
и повышенного
давления
следует
предусматривать автоматическое регулирование уровня воды и давления пара. При
параллельном включении нескольких деаэраторов с одинаковым давлением пара следует
предусматривать общие автоматические регуляторы.
14.4.9 Для вакуумных деаэраторов следует предусматривать следующие регуляторы:
а) температуры поступающей умягченной воды;
б) температуры деаэрированной воды;
в) уровня в промежуточных баках деаэрированной воды.
14.4.10 В деаэрационных
установках
систем
теплоснабжения
следует
предусматривать автоматическое поддержание температуры воды, поступающей
в деаэраторы.
14.4.11 Для редукционных установок следует предусматривать регулирование
давления, температуры – для ОУ, давления и температуры пара – для РОУ.
14.4.12 Для
пароводяных
подогревателей
необходимо
предусматривать
автоматическое регулирование уровня конденсата.
14.4.13 При качественном регулировании в котельной следует предусматривать
автоматическое поддержание заданной температуры воды, поступающей в системы
теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также заданную температуру обратной
воды, поступающей в котлы, если это предусмотрено рекомендациями изготовителя
котла.
Для
котельных
с водогрейными
котлами,
оборудованными
топками,
не предназначенными
для автоматического
регулирования
процесса
горения,
автоматическое регулирование температуры воды разрешается не предусматривать.
14.4.14 При количественном регулировании в котельных следует предусматривать
поддержание статического давления и регулирование количества воды, поступающей
в сети централизованного теплоснабжения, при поддержании постоянной заданной
температуры теплоносителя независимо от температуры наружного воздуха. Для
снижения кислородной коррозии температуру теплоносителя рекомендуется
устанавливать от 115 °С до 130 °С.
14.4.15 Для установок химводоподготовок следует предусматривать следующие
регуляторы:
а) температуры исходной воды и регенерационного раствора при установке
осветлителей;
б) расхода исходной воды и регенерационного раствора к осветлителям;
в) уровня воды в баках исходной и химочищенной воды;
г) дозирования реагентов в установках корректирования водного режима паровых
котлов.
14.4.16 В проекте котельной следует предусматривать регуляторы давления
газообразного топлива, температуры и давления жидкого топлива.
14.5 Контроль
14.5.1 Для контроля необходимых параметров при эксплуатации котельной следует
предусматривать средства измерений; для контроля параметров, изменение которых
может привести к аварийному состоянию оборудования, – сигнализирующие
показывающие приборы, а для контроля параметров, учет которых необходим для анализа
работы оборудования или хозяйственных расчетов, – регистрирующие или суммирующие
приборы.
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14.5.2 Для котлов с давлением пара 0,07 МПа и менее и водогрейных котлов
с температурой воды 115 °С и ниже следует предусматривать средства измерений, а для
визуального отображения параметров на мониторе системы АСУТП – передающие
датчики по техническому заданию на АСУ:
а) температуры воды в общем трубопроводе перед водогрейными котлами
и на выходе из каждого котла (до запорной арматуры);
б) давления пара в барабане парового котла;
в) давления воды на выходе из водогрейного котла;
г) давления воздуха после группового дутьевого вентилятора;
д) давления воздуха после регулирующего органа;
е) разрежения в топке;
ж) разрежения за котлом;
з) давления газа перед горелками после последнего (по ходу газа) отключающего
устройства;
и) температуры дымовых газов за котлом;
к) температуры воздуха перед котлами на общем воздуховоде;
л) содержания кислорода, оксида углерода и оксида азота в уходящих газах
(переносной газоанализатор на одну или несколько близко расположенных котельных).
14.5.3 Для котлов с давлением пара более 0,07 МПа и производительностью менее
4 т/ч следует предусматривать средства измерений, а для визуального отображения
параметров на мониторе системы АСУТП – передающие датчики по техническому
заданию на АСУ:
а) температуры и давления питательной воды в общей магистрали перед котлами;
б) температуры дымовых газов за котлом и экономайзером;
в) температуры питательной воды (после экономайзера);
г) давления пара и уровня воды в барабане;
д) давления воздуха под решеткой или перед горелкой;
е) давления пара перед мазутной форсункой;
ж) разрежения в топке;
з) разрежения за котлом перед дымососом (переносной прибор);
и) давления жидкого топлива перед форсункой;
к) давления газообразного топлива перед горелкой после последнего (по ходу газа)
отключающего устройства;
л) содержания кислорода, оксида углерода и оксида азота в уходящих газах
(переносной газоанализатор на одну или несколько близко расположенных котельных);
м) тока электродвигателя дымососа (для котельных первой категории по надежности
отпуска теплоты и электродвигателей с частотным регулированием).
14.5.4 Для котлов с давлением пара более 0,07 МПа и производительностью от 4
до 30 т/ч следует предусматривать средства измерений, а для визуального отображения
параметров на мониторе системы АСУТП – передающие датчики по техническому
заданию на АСУ:
а) температуры пара за пароперегревателем до главной паровой задвижки;
б) температуры питательной воды за экономайзером;
в) температуры дымовых газов перед и за экономайзером;
г) температуры воздуха после дутьевого вентилятора, до и после калорифера
и воздухоподогревателя;
д) давления пара в барабане (для котлов производительностью более 10 т/ч
указанный прибор должен быть регистрирующим);
е) давления перегретого пара до главной паровой задвижки;
ж) давления пара у мазутных форсунок;
з) давления питательной воды перед регулирующим органом;
и) давления питательной воды на входе в экономайзер после регулирующего органа;
к) давления воздуха после дутьевого вентилятора, каждого регулирующего органа
для котлов, имеющих зонное дутье, перед горелками за регулирующими органами
и пневмозабрасывателями;
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л) давления жидкого топлива перед горелками за регулирующим органом;
м) давления газообразного топлива перед каждой горелкой до и после последнего
(по ходу газа) отключающего устройства;
н) разрежения в топке;
о) разрежения перед дымососом;
п) расхода жидкого и газообразного топлива на котельную в целом и на каждый
котел (регистрирующий прибор на общем трубопроводе);
р) расхода пара от котла (регистрирующий прибор);
с) содержания кислорода, оксида углерода и оксида азота в уходящих газах
(переносной или стационарный газоанализатор);
т) уровня воды в барабане котла (регистрирующий прибор);
у) содержания кислорода в уходящих газах (стационарный газоанализатор
с регистрацией);
ф) тока электродвигателя дымососа.
14.5.5 Для котлов с давлением пара более 0,07 МПа и производительностью более
30 т/ч следует предусматривать средства измерений, а для визуального отображения
параметров на мониторе системы АСУТП – передающие датчики по техническому
заданию на АСУ:
а) температуры пара за пароперегревателем до главной паровой задвижки
(показывающий и регистрирующий приборы);
б) температуры пара до и после пароохладителя;
в) температуры питательной воды до и после экономайзера;
г) температуры дымовых газов перед и за каждой ступенью экономайзера,
воздухоподогревателя и теплоутилизатора (показывающий и регистрирующий приборы);
д) температуры воздуха до и после воздухоподогревателя;
е) температуры пылевоздушной смеси в пылепроводах перед горелками при
транспортировании пыли горячим воздухом;
ж) температуры слоя для топок кипящего слоя;
з) давления пара в барабане (показывающий и регистрирующий приборы);
и) давления перегретого пара до главной паровой задвижки (показывающий
и регистрирующий приборы);
к) давления питательной воды перед регулирующей арматурой;
л) давления пара у мазутных форсунок;
м) давления питательной воды на входе в экономайзер после регулирующего органа;
н) давления воздуха после дутьевого вентилятора и каждого регулирующего органа
для котлов, имеющих зонное дутье, перед горелками за регулирующими органами
и пневмозабрасывателями;
о) давления жидкого топлива перед горелками за регулирующей арматурой;
п) давления газообразного топлива перед каждой горелкой после последнего
(по ходу газа) отключающего устройства; разрежения в топке;
р) разрежения перед экономайзером и перед воздухоподогревателем;
с) разрежения перед дымососом;
т) расхода пара от котла (показывающий и регистрирующий приборы);
у) расхода
жидкого
и газообразного
топлива
на котел
(суммирующие
и регистрирующие приборы);
ф) расхода питательной воды к котлу (показывающий и регистрирующий приборы);
х) содержания кислорода, оксида углерода и оксида азота в уходящих газах
(переносной или стационарный газоанализатор);
ц) солесодержания котловой воды;
ч) уровня воды в барабане котла. При расстоянии от площадки, с которой ведется
наблюдение за уровнем воды, до оси барабана более 6 м или при плохой видимости
водоуказательных приборов, на барабане котла следует дополнительно предусматривать
два сниженных указателя уровня (один из указателей должен быть регистрирующим);
ш) уровня слоя для топок кипящего слоя;
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щ) тока электродвигателя дымососа;
э) содержания кислорода в уходящих газах (показывающий и регистрирующий
приборы);
ю) дымности (для пылеугольных котлов).
14.5.6 Для водогрейных котлов с температурой воды выше 115 °С следует
предусматривать средства измерений, а для визуального отображения параметров
на мониторе системы АСУТП – передающие датчики по техническому заданию на АСУ:
а) температуры воды на входе в котел после запорной арматуры (показывающий
и регистрирующий приборы только по рекомендации изготовителя котла о поддержании
постоянной температуры воды);
б) температуры воды на выходе из котла до запорной арматуры (показывающий
и регистрирующий приборы);
в) температуры воздуха до и после воздухоподогревателя;
г) температуры уходящих газов (показывающий и регистрирующий приборы);
д) давления воды на входе в котел после запорной арматуры;
е) давления воды на выходе из котла до запорной арматуры;
ж) давления воздуха после дутьевого вентилятора и каждого регулирующего органа
для котлов, имеющих зонное дутье, перед горелками за регулирующими органами
и пневмозабрасывателем;
з) давления жидкого топлива перед горелками после регулирующего устройства;
и) давления газообразного топлива перед каждой горелкой после последнего
(по ходу газа) отключающего устройства;
к) разрежения в топке;
л) разрежения перед дымососом;
м) расхода воды через котел (показывающий и регистрирующий приборы);
н) расхода жидкого и газообразного топлива (показывающий и регистрирующий
приборы);
о) содержания кислорода, оксида углерода и оксида азота в уходящих газах
(переносной или стационарный газоанализатор);
п) тока электродвигателя дымососа.
14.5.7 Для систем пылеприготовления следует предусматривать средства измерений,
а для визуального отображения параметров на мониторе системы АСУТП – передающие
датчики по техническому заданию на АСУ:
а) температуры пыли в бункере не менее чем в четырех зонах (для всех видов
топлива, кроме антрацита и полуантрацита);
б) температуры сушильного агента перед мельницей или подсушивающим
устройством (кроме систем с прямым вдуванием пыли, работающих на воздухе);
в) температуры пылегазовоздушной смеси за мельницей или сепаратором
(для фрезерного торфа, сланца, бурых углей, газовых длиннопламенных углей –
регистрирующий прибор);
г) температуры перед мельничным вентилятором для установок с промбункером;
д) температуры пылевоздушной смеси перед горелками при подаче пыли горячим
воздухом;
е) температуры сушильного агента;
ж) давления перед подсушивающим устройством или мельницей, перед
и за мельничным вентилятором;
з) расхода сушильного агента, поступающего в молотковые и среднеходные
мельницы;
и) уровня пыли в бункере;
к) сопротивления (перепада давления) шаровых барабанных и среднеходных
мельниц;
л) перепада давления (сопротивления);
м) тока электродвигателей мельниц, вентиляторов мельничного и первичного
воздуха, вентилятора горячего воздуха, дымососов присадки газов в пылесистему,
питателей сырого топлива и пыли.
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14.5.8 В газоходе после котла, экономайзера, воздухоподогревателя, перед
дымососом следует предусматривать газоотборные трубки для анализа дымовых газов.
14.5.9 В проекте следует предусматривать средства измерений, а для визуального
отображения параметров на мониторе системы АСУТП – передающие датчики
по техническому заданию на АСУ:
а) температуры прямой и обратной сетевой воды;
б) температуры воды в питательных магистралях перед котлами (только при
установке подогревателей высокого давления);
в) температуры конденсата, возвращаемого в котельную (в каждом трубопроводе);
г) температуры жидкого топлива на входе в котельную;
д) давления в подающих и обратных трубопроводах тепловых сетей (до и после
грязевиков);
е) давления воды в питательных магистралях;
ж) давления жидкого и газообразного топлива в магистралях перед котлами.
14.5.10 В проекте следует предусматривать средства измерений, а для визуального
отображения параметров на мониторе системы АСУТП – передающие датчики
по техническому заданию на АСУ:
а) температуры перегретого пара в общем паропроводе к потребителям;
б) температуры воды в подающих трубопроводах систем теплоснабжения и горячего
водоснабжения и в каждом обратном трубопроводе;
в) температуры возвращаемого конденсата;
г) температуры подпиточной воды;
д) температуры исходной воды;
е) давления пара в общем паропроводе к потребителю;
ж) давления воды в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения;
з) давления и температуры газа в общем газопроводе на вводе в котельную и ГРП;
и) расхода воды в каждом падающем трубопроводе систем теплоснабжения
и горячего водоснабжения (или суммирующий прибор);
к) расхода воды в каждом обратном трубопроводе (или тепломер) систем
теплоснабжения или расхода воды на подпитку (или суммирующий прибор);
л) расхода пара на каждом трубопроводе к потребителю (суммирующий прибор);
м) расхода циркуляционной воды горячего водоснабжения (суммирующий прибор);
н) расхода возвращаемого конденсата на каждом трубопроводе от потребителя (или
суммирующий прибор);
о) расхода газа в общем газопроводе на вводе в котельную или ГРП;
п) расхода жидкого топлива в прямой и обратной магистралях (суммирующие
приборы).
14.5.11 Для деаэрационных установок необходимо предусматривать средства
измерений и передающие датчики по техническому заданию на АСУ для визуального
отображения параметров на мониторе системы АСУТП:
а) температуры воды в баках;
б) температуры воды, поступающей в деаэратор;
в) давления пара в деаэраторах атмосферного и повышенного давления
(показывающий и регистрирующий приборы);
г) разрежения в вакуумных деаэраторах (показывающие и регистрирующие
приборы);
д) уровня деаэрированной воды в баках.
14.5.12 Для насосных установок следует предусматривать средства измерений, а для
визуального отображения параметров на мониторе системы АСУТП – передающие
датчики по техническому заданию на АСУ:
а) давления во всасывающих патрубках (после запорной арматуры) и в напорных
патрубках (до запорной арматуры) всех насосов;
б) давления пара перед паровыми питательными насосами;
в) давления пара после паровых питательных насосов (при использовании
отработанного пара).
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14.5.13 В теплообменных установках необходимо предусматривать средства
измерений, а для визуального отображения параметров на мониторе системы АСУТП –
передающие датчики по техническому заданию на АСУ:
а) температуры нагреваемой среды и греющей воды до и после каждого
подогревателя;
б) температуры конденсата после охладителей конденсата;
в) давления нагреваемой среды в общем трубопроводе до подогревателей
и за каждым подогревателем;
г) давления пара к подогревателям.
14.5.14 Для водоподготовительных установок (кроме приборов, указанных в 14.5.12
и 14.5.13) следует предусматривать средства измерений, а для визуального отображения
параметров на мониторе системы АСУТП – передающие датчики по техническому
заданию на АСУ:
а) температуры воды к анионитным фильтрам;
б) температуры раствора после эжектора соли;
в) температуры воды к осветлителю;
г) давления исходной воды;
д) давления воды до и после каждого фильтра;
е) давления воздуха в магистрали к установке химводоподготовки;
ж) давления воды к эжекторам;
з) расхода воды на химводоподготовку (суммирующий или регистрирующий
прибор);
и) расхода воды к каждому ионитному фильтру и за каждым осветлительным
фильтром;
к) расхода воды на взрыхление фильтров;
л) расхода воды к каждому эжектору регенерирующего раствора;
м) расхода воды к каждому осветлителю;
н) уровня в баках декарбонизированной, осветленной, умягченной и обессоленной
воды, емкостях растворов реагентов, баках нейтрализаторах, баках конденсата;
о) уровня шлама в осветлителе;
п) значения pH воды за осветлителем;
р) значения pH воды после подкисления и подщелачивания;
с) разрежения перед дымососом;
т) концентрации (электропроводности) регенерационных растворов.
14.5.15 Для установок снабжения котельных жидким топливом (кроме приборов,
указанных в 14.5.12 и 14.5.13) следует предусматривать средства измерений, а для
визуального отображения параметров на мониторе системы АСУТП – передающие
датчики по техническому заданию на АСУ:
а) температуры жидкого топлива в каждом резервуаре;
б) температуры жидкого топлива в линии к насосам подачи топлива в котельную;
в) давления топлива до и после фильтров;
г) уровня топлива в резервуарах и приемной емкости.
14.5.16 Для установок приема и ввода жидких присадок следует предусматривать
средства измерений, а для визуального отображения параметров на мониторе системы
АСУТП – передающие датчики температуры присадок в резервуарах по техническому
заданию на АСУ.
14.5.17 Для редукционных установок, ОУ и РОУ следует предусматривать средства
измерений, а для визуального отображения параметров на мониторе системы АСУТП –
передающие датчики по техническому заданию на АСУ:
а) температуры перегретого пара в подводящем паропроводе;
б) температуры охлажденного пара;
в) давлении пара в подводящем паропроводе;
г) давления редуцированного пара.
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14.5.18 Для системы пневмозолошлакоудаления следует предусматривать средства
измерений, а для визуального отображения параметров на мониторе системы АСУТП –
передающие датчики по техническому заданию на АСУ:
а) температуры воды перед и за вакуумными насосами;
б) давления пара к эжекционной вакуумной установке;
в) разрежения в воздухопроводе между осадительной камерой и вакуумной
установкой;
г) разрежения на выходе из вакуумной установки до запорной арматуры;
д) разрежения воздуха перед вакуумными насосами;
е) перепада давления на диафрагме воздуха перед вакуумными насосами;
ж) давления воды за шламовыми водоструйными насосами;
з) давления в трубопроводах среды от станции обезвоживания и к ней.
14.5.19 Для систем горячего водоснабжения следует предусматривать средства
измерений и передающие датчики по техническому заданию на АСУ для визуального
отображения параметров на мониторе АСУТП уровня в баках-аккумуляторах.
14.5.20 Для систем золоулавливания следует предусматривать средства измерений,
а для визуального отображения параметров на мониторе системы АСУТП – передающие
датчики по техническому заданию на АСУ:
а) температуры дымовых газов перед системами;
б) разрежения в газоходах до и после систем.
14.5.21 Для систем топливоподачи следует предусматривать средства измерений,
а для визуального отображения параметров на мониторе системы АСУТП – передающие
датчики по техническому заданию на АСУ:
а) производительности конвейера перед надбункерной галереей;
б) давления воздуха перед и после каплеуловителя;
в) давления воды к каплеуловителю.
15 Электроснабжение и связь
15.1 Организация схемы электроснабжения
15.1.1 Электроснабжение котельных предусматривают в зависимости от категории
по надежности отпуска тепловой энергии потребителю.
15.1.2 Электроприемники котельных по надежности электроснабжения относят
к первой или второй категории, при этом целесообразно руководствоваться [12].
Электродвигатели сетевых и подпиточных насосов в котельных единичной тепловой
мощностью более 10 МВт по условиям надежности электроснабжения следует относить
к первой категории.
15.1.3 Электроснабжение водогрейных котлов тепловой мощностью более 10 МВт
организуют от двух независимых источников питания электроэнергией. Для котельных,
работающих на жидком или газообразном топливе, в качестве второго источника
электропитания могут использоваться электрогенераторы с приводом от дизельных
установок, работающих на жидком топливе.
Котельная, работающая на твердых видах топлива, должна быть обеспечена
аварийным электрогенератором (дизельным или газовым) электроснабжения котлового
(сетевого) насоса охлаждения топки с горящим топливом независимо от единичной
производительности котлов.
15.1.4 Схему электроснабжения котельной проектируют в соответствии с 4.24
и утвержденной схемой прилегающей электрической сети.
15.1.6 Распределительные устройства (РУ) выполняют с одной системой шин.
Необходимость применения реакторов для ограничения токов короткого замыкания
определяется проектом.
15.1.7 Заземление и защитные меры электробезопасности должны соответствовать
требованиям ТКП 339.
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15.1.8 Здания и сооружения котельных должны быть оборудованы средствами
молниезащиты в соответствии с требованиями ТКП 336.
15.1.9 Электропитание систем контроля загазованности помещений котельной
следует осуществлять по первой категории надежности электроснабжения.
15.1.10 При организации вспомогательных сетей целесообразно руководствоваться
[12].
15.2 Организация схем распределительных устройств
15.2.1 При проектировании котельных мощностью более 10 МВт следует соблюдать
требования настоящего подраздела.
15.2.2 Схемы РУ следует организовывать с учетом требований раздела 4 в части
обеспечения потребителей тепла при потере одной секции.
15.2.3 Для электроснабжения следует применять одиночную секционированную
систему шин. Каждая секция должна иметь резервное питание (от резервного
трансформатора, от другой секции или от постороннего источника).
15.2.4 Электропитание секций РУ рекомендуется выполнять по схеме с явным
резервированием.
Для двух секций допускается следующая организация схемы электропитания:
каждый из источников электропитания (линия, трансформатор) должен осуществлять
рабочее питание одной секции и резервное питание другой секции. Секционный
выключатель между секциями не устанавливают.
15.2.5 На котельной со схемой электроснабжения напряжением более 1 кВ
для питания электроприемников следует применять комплектные трансформаторные
подстанции.
15.2.6 При выборе мощности рабочих понижающих трансформаторов необходимо
исходить
из условий
обеспечения
электропитания
всей
присоединенной
к соответствующей секции (или к двум секциям) нагрузки без перегрузки
трансформаторов во всех эксплуатационных режимах.
Мощность резервного понижающего трансформатора по схеме с явным резервом
принимают равной мощности наиболее крупного рабочего трансформатора; по схеме
со скрытым (неявным) резервом мощность каждого из взаиморезервируемых
трансформаторов должна быть выбрана по полной нагрузке двух секций. В последнем
случае между секциями должен предусматриваться секционный выключатель, на котором
осуществляется автоматическое включение резерва (АВР).
15.2.7 В цепи резервного понижающего трансформатора перед сборкой резервного
питания должен устанавливаться рубильник для ремонтных целей.
15.2.8 При выборе схемы и электрооборудования необходимо выполнять расчеты
самозапуска как для нормальных режимов работы котельной, так и для ремонтных,
с учетом перечня механизмов, участвующих в самозапуске.
При расчете самозапуска длительность перерыва питания целесообразно принимать
по [13] с учетом мероприятий по повышению надежности работы электрической части
котельных.
15.2.9 При установке во вспомогательных насосных только вторичных силовых
сборок их количество должно быть не менее двух в каждой насосной.
15.2.10 РУ среднего напряжения следует выполнять не менее чем с двумя секциями.
15.2.11 Режим работы нейтрали в сети среднего напряжения должен соответствовать
требованиям ТКП 339.
15.2.12 На среднем напряжении должно осуществляться питание электродвигателей
механизмов мощностью 160 кВт и выше, а также понижающих трансформаторов
для организации электроснабжения сети низкого напряжения.
Подключение сторонних потребителей к РУ среднего напряжения разрешается
только при обосновании.
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15.2.13 Электропитание
рабочих
понижающих
трансформаторов
должно
осуществляться от РУ среднего напряжения. При отсутствии в котельной РУ среднего
напряжения электропитание рабочих понижающих трансформаторов должно
производиться
от РУ
среднего
напряжения,
от которого
осуществляется
электроснабжение котельной.
Электропитание резервных понижающих трансформаторов должно осуществляться
от той секции РУ среднего напряжения, от которой не запитаны резервируемые ими
рабочие трансформаторы, или от резервного источника электропитания РУ среднего
напряжения.
15.2.14 Количество понижающих резервных трансформаторов принимают:
– один – при количестве рабочих трансформаторов шесть и менее;
– два – при количестве рабочих трансформаторов семь и более.
15.2.15 Трансформаторные подстанции следует применять не менее чем с двумя
трансформаторами.
15.2.16 Сеть 0,4 кВ следует предусматривать с глухозаземленной нейтралью
в соответствии с требованиями ТКП 339.
15.2.17 На напряжении 0,4 кВ предусматривают электропитание электродвигателей
механизмов собственных нужд мощностью менее 160 кВт, запорной и регулирующей
арматуры, сетей освещения и вспомогательных сетей соответствующего класса
напряжения.
Электропитание электродвигателей мощностью от 160 до 200 кВт на напряжении
0,4 кВ предусматривают при обосновании.
15.2.18 Запрещается подключение сторонних потребителей к РУ низкого
напряжения.
15.2.19 Электропитание нагрузки 0,4 кВ предусматривают от понижающих рабочих
и резервных трансформаторов.
Количество секций 0,4 кВ в котельной должно соответствовать количеству котлов.
15.2.20 Каждая из секций РУ низкого напряжения, за исключением РУ
вспомогательных цехов, не связанных с основным технологическим процессом, должна
иметь два источника питания – рабочий и резервный. Переключение питания с рабочего
на резервный источник для секций, не допускающих длительного перерыва питания,
осуществляют с помощью устройства АВР. В качестве рабочего источника питания может
быть использован отдельный для каждой секции или общий для двух секций
трансформатор, присоединенный к каждой секции через отдельный автоматический
выключатель. Если суммарная нагрузка двух секций не превышает 1000 кВ·А,
рекомендуется схема с общим для этих секций трансформатором. В качестве источников
резервного питания для секций РУ низкого напряжения в главном корпусе применяют
отдельные резервные трансформаторы.
15.2.21 Источники резервного питания шин РУ 0,4 кВ должны обеспечивать
одновременный запуск ответственных электродвигателей данного напряжения,
от которых зависит сохранение оборудования в работоспособном состоянии, а также
средств пожаротушения и освещения в случае потери собственных нужд 0,4 кВ,
резервируемых этим источником.
15.2.22 Для питания РУ низкого напряжения вспомогательных цехов
предусматривают цеховые РУ 0,4 кВ с питанием от трансформаторов, подключенных
к РУ среднего напряжения по схеме с явным или взаимным резервированием, вторичные
РУ 0,4 кВ или силовые сборки и сборки задвижек с питанием от РУ низкого напряжения
главного корпуса котельной.
Питание вторичных силовых сборок ответственных вспомогательных цехов,
от которых зависит безаварийное функционирование котельной (ГРП, мазутонасосная
и др.), если они не имеют собственных РУ 0,4 кВ, должно осуществляться от разных
секций РУ низкого напряжения главного корпуса котельной.
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15.3 Организация освещения
15.3.1 Котельные должны иметь рабочее, аварийное и ремонтное освещение,
выполненное в соответствии с требованиями ТКП 45-4.04-296, настоящих строительных
норм, а также целесообразно руководствоваться [12].
15.3.2 Освещенность и качество освещения должны соответствовать требованиям
ТКП 45-2.04-153.
15.3.3 Световое ограждение дымовых труб и дневная маркировка должны
соответствовать требованиям Департамента по авиации Министерства транспорта
и коммуникаций.
15.3.4 Электроснабжение сети освещения следует предусматривать от первичных
низковольтных комплектных устройств (НКУ). Для схемы первичного РУ низкого
напряжения с двумя секциями электропитание рабочего и аварийного освещения
организуют от разных секций. Для схемы первичного РУ низкого напряжения
с количеством секций более двух электропитание рабочего освещения организуют от двух
разных секций, аварийного освещения – от двух других разных секций.
15.3.5 В магистралях сетей освещения главного корпуса устанавливают
стабилизаторы напряжения. Во вспомогательных цехах стабилизаторы напряжения
устанавливают при специальном обосновании.
15.3.6 Напряжение сети для ручных светильников и сети светильников местного
стационарного освещения с лампами накаливания должно быть не выше 42 В.
В помещениях с повышенной опасностью, в особо опасных помещениях, а также
в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках класс напряжения должен
соответствовать требованиям ТКП 181.
15.3.7 Выбор конструкции осветительной арматуры и способа прокладки сетей
освещения следует производить с учетом требований среды (взрывопожароопасность,
влажность, повышенная температура и др.).
Осветительную арматуру электрического освещения следует устанавливать таким
образом, чтобы было обеспечено ее безопасное обслуживание (смена ламп, чистка
светильников).
15.3.8 Для охранного освещения не рекомендуется применение светильников
с лампами ДРЛ или подобного типа. Управление охранным освещением должно быть
сосредоточено в одном месте.
15.3.9 В сетях освещения следует широко применять энергоэффективные
светильники (светодиодные или люминесцентные). При использовании ртутных ламп
высокого давления в основных цехах следует предусматривать мероприятия по их
сохранению в работе в случаях кратковременных снижений напряжения питающей сети.
15.3.10 При отсутствии в системе электроснабжения независимых источников
питания разрешается применение ручных световых приборов с аккумуляторными или
сухими элементами.
15.3.11 Конструкция штепсельных розеток сети для ручных светильников должна
отличаться от конструкции штепсельных розеток сети рабочего освещения.
15.3.12 При работе в котлах и газоходах следует применять ручные светильники
с напряжением не выше 12 В.
15.3.13 В помещениях котельных при высоте установки светильников общего
освещения над полом или площадками обслуживания менее 2,5 м следует устанавливать
светильники, конструкция которых исключает возможность доступа к лампам без
использования инструмента (отвертки, плоскогубцев, гаечного или специального ключа
и др.), с вводом в светильник подводящей электропроводки в металлических трубах,
металлорукавах или защитных оболочках.
Светильники другой конструкции при вышеуказанных условиях установки должны
применяться на напряжение не выше 42 В.
15.3.14 Аварийное освещение следует предусматривать в следующих местах:
– фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов и над котлами;
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– щиты и пульты управления;
– водоуказательные и измерительные приборы;
– зольные помещения;
– вентиляторные площадки;
– дымососные площадки;
– помещения для баков и деаэраторов;
– оборудование водоподготовки;
– площадки и лестницы котлов;
– насосные помещения;
– площадки размещения бойлеров и теплообменников;
– помещения мазутонасосных.
15.3.15 Аварийное освещение котельных, работающих на газообразном топливе,
необходимо выполнять во взрывозащищенном исполнении.
15.3.16 Аварийное освещение при временном (в течение 0,5 часа) отключении
рабочего освещения должно обеспечивать освещенность в соответствии с требованиями
ТКП 45-2.04-153.
15.4 Выбор оборудования
15.4.1 Электрическое оборудование следует выбирать в соответствии с ТКП 339,
а также целесообразно руководствоваться [12].
15.4.2 Трансформаторы на котельных следует применять трехфазного исполнения.
15.4.3 Исполнение
электродвигателей
и пусковую
аппаратуру
вытяжных
вентиляторов газифицированных отопительных котельных целесообразно принимать
по [12].
15.4.4 Выбор степени защиты оболочки электродвигателей, пусковой аппаратуры,
аппаратов управления, светильников, выбор электропроводки принимают в зависимости
от характеристики помещений (зон) котельных по условиям среды в соответствии
с приложением Л, с учетом следующих дополнительных требований:
– при расположении оборудования установки водоподготовки, насосных станций
и газорегуляторных установок в общем помещении с котлами выбор степени защиты
оболочки
электрооборудования
и выбор
электропроводки
осуществляют
по характеристике среды котельного зала;
– для помещений мазутонасосных и топливоподачи, оборудованных системой
гидроуборки, выбор степени защиты оболочки электрооборудования и электропроводки
осуществляют с учетом воздействия брызг воды и проникновения пыли.
15.4.5 Электродвигатели должны применяться асинхронные с короткозамкнутым
ротором. Разрешается, в отдельных случаях, применение асинхронных электродвигателей
с фазным ротором, синхронных электродвигателей.
15.4.6 Самозапуск электродвигателей сетевых насосов должен осуществляться
с контролем давления и расхода воды за котлом, определяемых в соответствии
с требованиями [1], [2] и изготовителей котлов.
15.4.7 Для ряда механизмов, когда это необходимо по условиям технологического
процесса, для целей энерго- и ресурсосбережения рекомендуется применение
регулируемого электропривода. При необходимости регулирования производительности
насосов (сетевых, подпиточных, рециркуляционных, горячего водоснабжения,
питательной воды), тягодутьевых машин, конвейеров, дробильных установок и т.п.
следует предусматривать частотно-регулируемые электроприводы (ЧРЭП). ЧРЭП
целесообразно применять по [14].
15.4.8 Для механизмов с электродвигателями мощностью 30 кВт и выше, когда
необходимо только ограничение пусковых токов, устанавливают устройства плавного
пуска (УПП).
15.4.9 В цепях электродвигателей 0,4 кВ, независимо от их мощности, а также
в цепях линии питания сборок в качестве защитных аппаратов устанавливают
автоматические выключатели, согласованные по селективности.
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15.4.10 Защиту сети 0,4 кВ от токов короткого замыкания осуществляют
мгновенным расцепителем или внешними устройствами релейной защиты и автоматики
на микроэлектронной и микропроцессорной базе, воздействующими на независимые
расцепители. Расцепители с зависимыми характеристиками выполняют функцию
резервирования. Мгновенные расцепители защитных аппаратов должны срабатывать при
дуговом коротком замыкании в конце защищаемого участка сети. При этом
предусматривают
резервирование
защит,
для его
устройства
целесообразно
руководствоваться [12] и [15].
15.4.11 В случае применения выключателей без дистанционных приводов в качестве
коммутационных аппаратов используют контакторы или магнитные пускатели. Схемы
управления
контакторов
и магнитных
пускателей,
устанавливаемых
в цепях
ответственных электродвигателей, должны обеспечивать их повторное включение при
восстановлении напряжения после его кратковременного снижения. В случаях когда
не допускается отпадание контакторов и магнитных пускателей при кратковременном
исчезновении питания, следует применять устройства задержки отпадания пускателей.
15.4.12 Установка предохранителей в качестве защитных аппаратов разрешается
в цепях сварки и неответственных электродвигателей, не связанных с основным
технологическим процессом (мастерские, лаборатории и т.п.).
15.5 Релейная защита
Релейную защиту электрооборудования целесообразно предусматривать по [15].
15.6 Управление, сигнализация и автоматика
15.6.1 Со ЩУ котельной должно осуществляться дистанционное управление
следующими элементами схемы электрических соединений:
– выключателями связи с энергосистемой;
– секционными выключателями всех напряжений схемы электроснабжения;
– выключателями РУ среднего напряжения;
– вводными выключателями первичных НКУ РУ низкого напряжения;
– выключателями НКУ, для которых предусмотрено дистанционное управление;
– выключателями понижающих трансформаторов.
Со ЩУ также осуществляется дистанционное управление наружным освещением
территории котельной и светоограждением дымовых труб. Кроме того, на ЩУ
предусматривают сигнализацию вызова персонала при неисправностях на общекотельных
местных ЩУ, не имеющих постоянного дежурства и вызова персонала в различные
электрические помещения, распределительные устройства и пр.
15.6.2 Для элементов схемы электрических соединений, питающих элементов
собственных нужд и распределительных устройств на ЩУ предусматривают:
– сигнализацию положения объектов управления;
– предупредительную сигнализацию об отклонении от нормального режима работы
оборудования и о нарушении исправности цепей;
– сигнализацию вызова персонала в помещения различных электротехнических
устройств и технологических щитов вспомогательных цехов, действующую при
нарушениях нормального режима работы этих устройств и при неисправностях в них;
– звуковую сигнализацию, обеспечивающую привлечение внимания персонала при
действии предупредительной, аварийной и вызывной сигнализации.
15.6.3 Организацию контроля работы и дистанционное управление стационарными
установками пожаротушения следует выполнять в соответствии с требованиями
СН 2.02.03 и СТБ 11.14.01.
15.6.4 Для элементов схемы электрических соединений котельной предусматривают
следующие виды автоматических устройств:
– устройства автоматического повторного включения выключателей в цепи
воздушной линии электропередач схемы электроснабжения;
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– устройство бесперебойного питания особо ответственных потребителей;
– устройства АВР шин собственных нужд, ответственных силовых сборок и сборок
задвижек, а также устройства АВР питания оперативным переменным током. Кроме этого,
предусматривают АВР парных ответственных механизмов в соответствии с условием
сохранения в работе основного технологического оборудования;
– быстродействующие устройства для регистрации аварийных ситуаций (РАС)
в аналоговой и дискретной формах;
– дополнительные устройства противоаварийной системной автоматики (при
необходимости).
15.6.5 Объем измерений для элементов схемы электрических соединений
определяют ТНПА, а также целесообразно руководствоваться [12].
В цепях электродвигателей, независимо от их мощности, измерение тока производят
только в тех случаях, когда электродвигатели используются для привода механизмов,
подверженных перегрузкам по технологическим причинам, или когда по амперметрам
ведется основной технологический процесс. Измерение тока производят в цепях
электродвигателей дымососов, всех вентиляторов котельного агрегата, всех типов
мельниц, ленточных конвейеров, дробилок, питателей пыли, питательных, шламовых,
сетевых насосов и мазутных насосов.
15.6.6 Следует предусматривать блокировку электродвигателей дымососов,
дутьевых вентиляторов и механизмов подачи топлива в котел. В системах топливоподачи,
пылеприготовления и золошлакоудаления следует предусматривать блокировку
механизмов,
обеспечивающую
включение
и отключение
электродвигателей
в определенной последовательности, исключающей завал отдельных механизмов
топливом, золой или шлаком. Механизмы технологического оборудования, от которого
предусмотрены местные отсосы, должны быть сблокированы с вентиляторами
аспирационных установок.
Блокировку электродвигателей механизмов котлов со слоевыми ручными топками
не предусматривают.
15.6.7 АВР насосов питательных, сетевых, подпиточных, горячего водоснабжения,
подачи жидкого топлива следует предусматривать в случаях аварийного отключения
работающего насоса или при падении давления в трубопроводе после насоса. Для
котельных второй категории с паровыми котлами с давлением пара до 0,07 МПа
и водогрейными котлами с температурой воды до 115 °С при наличии в котельной
постоянного обслуживающего персонала АВР насосов разрешается не предусматривать,
при этом необходимо предусмотреть сигнализацию аварийного отключения насосов.
Необходимость АВР остальных насосов определяют в соответствии с принятой
схемой технологических процессов.
15.6.8 Пуск электродвигателей сетевых и подпиточных насосов следует производить
при закрытой задвижке на напорном патрубке насоса. При необходимости
электрификации задвижки на напорном патрубке насоса должна выполняться блокировка
электродвигателя насоса и задвижки.
В случае установки ЧРЭП или УПП выполнение блокировки электродвигателя
насоса и задвижки не предусматривают.
15.6.9 При работе насосных станций жидкого топлива без постоянного
обслуживающего персонала следует предусматривать дистанционное отключение с ЩУ
котельной насосов подачи топлива, а при работе насосных станций с постоянным
обслуживающим персоналом – дистанционное управление задвижками на трубопроводах
жидкого топлива на вводе в котельную.
15.6.10 Для возможности испытания релейной защиты в помещениях релейной
защиты следует предусматривать щитки постоянного или переменного тока.
15.7 Организация системы оперативного тока
15.7.1 В качестве источника оперативного тока для устройств релейной защиты
и автоматики, управления и сигнализации элементов схемы электроснабжения среднего
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напряжения, а также вводов рабочего и резервного питания первичных НКУ следует
предусматривать аккумуляторную батарею напряжением 220 В.
15.7.2 От аккумуляторной батареи также может выполняться организация
электропитания следующих систем:
– технологических защит;
– ИПК и отсечных клапанов;
– АСУ ТП;
– устройств связи.
15.7.3 Распределительная сеть оперативного постоянного тока должна быть
оборудована селективной защитой.
15.7.4 Необходимость установки двух батарей определяют проектом.
15.7.5 В качестве оперативного тока отходящих присоединений НКУ применяют
переменный ток на напряжение 230 В (фазное напряжение сети 0,4 кВ).
15.7.6 Для вводов питания на секции РУ низкого напряжения малоответственных
вспомогательных сооружений, находящихся на значительном расстоянии (более 1000 м)
от главного корпуса, следует применять питание оперативным выпрямленным током или
при соответствующем обосновании – оперативным переменным током. На выпрямленном
токе также выполняют:
– блокировку разъединителей;
– технологическую сигнализацию на щитах управления.
15.8 Требования к организации телемеханики
15.8.1 Телемеханизация котельных разрабатывают на основании утвержденных схем
диспетчерского управления, а при их отсутствии – по заданию заказчика.
15.8.2 Объем устанавливаемых устройств телеизмерения, телеуправления,
телесигнализации должен обеспечивать диспетчерское управление по принципиальным
схемам с учетом мнения энергоснабжающей организации.
15.9 Требования к организации учета электроэнергии
Коммерческий и технологический
целесообразно выполнять по [12] и [16].

учет

расхода

электроэнергии

в котельных

15.10 Противопожарная защита и сигнализация
15.10.1 Противопожарную
защиту
электрооборудования
предусматривать по [17].
15.10.2 Установки пожарной автоматики предусматривают
с требованиями СН 2.02.03 и с учетом положений [18].

целесообразно
в соответствии

15.11 Распределительные устройства
15.11.1 РУ среднего напряжения выполняют с применением комплектных устройств.
РУ собственных нужд 0,4 кВ составляют из первичных и вторичных сборок. Первичные
сборки выполняют из НКУ типа КТП, ПСН и др. Для вторичных сборок собственных
нужд низкого напряжения используют НКУ типа РТЗО, ПР, ящики управления и др.
Технические характеристики НКУ целесообразно принимать по [19].
15.11.2 РУ топливоподачи, а также преобразовательные устройства располагают
в вынесенных из технологических сооружений топливоподачи помещениях. Разрешается
их блокировка с сооружениями топливоподачи при условии принятия строительных
решений, исключающих вибрацию и попадание в них угольной пыли и воды. Помещения
ЩУ, РУ среднего напряжения, трансформаторных подстанций не следует размещать
под помещениями
с мокрыми
технологическими
процессами,
под душевыми,
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санитарными узлами, вентиляционными камерами с подогревом воздуха горячей водой,
под трубопроводами агрессивных веществ (кислот, щелочей), а также под помещениями,
имеющими гидросмыв (помещения топливоподачи). РУ, помещения ЩУ и пультов
управления, трансформаторные подстанции не допускается встраивать в здания разгрузки
фрезерного торфа.
15.11.3 Технические характеристики шкафов управления, релейной защиты,
автоматики, измерения, телемеханики и учета целесообразно принимать по [20].
15.11.4 Аппаратура релейной защиты, счетчики электроэнергии, телеметрические
датчики, а также другая релейная аппаратура, относящаяся к элементам главной схемы
электрических соединений, включая все элементы собственных нужд котельной всех
напряжений, по климатическим параметрам должны соответствовать требованиям раздела
16.
15.11.5 Во всех распределительных устройствах среднего напряжения следует
предусматривать стационарные заземлители и разъединители с заземляющими ножами
заводского изготовления.
15.12 Кабельное хозяйство
15.12.1 Организацию кабельного хозяйства предусматривают в соответствии
с требованиями ТКП 611, а также целесообразно руководствоваться [12].
15.12.2 Мероприятия
по ограничению
распространения
пожара
должны
соответствовать требованиям ТКП 45-2.02-315.
15.12.3 Прокладку питающих и распределительных сетей следует выполнять
открыто на конструкциях или в коробах.
При невозможности такой прокладки разрешается предусматривать прокладку
кабелей в каналах, а проводов – в трубах или коробах.
В помещениях станции водоподготовки в котельных залах с гидроуборкой,
в помещениях топливоподачи, складов и насосных станций жидкого топлива и жидких
присадок прокладка в каналах не допускается.
Прокладка транзитных проводов и кабелей в помещениях и сооружениях
топливоподачи не допускается.
Кабельные коммуникации следует выполнять с учетом окружающей среды,
конструктивных особенностей помещений, требований техники безопасности
и взрывопожарной безопасности.
15.12.4 Трассы кабельных прокладок следует выбирать с учетом:
– удобства монтажа и обслуживания;
– обеспечения сохранности кабеля от механических повреждений, нагрева,
вибрации;
– наиболее экономного расхода кабеля.
15.12.5 Каждая кабельная линия должна иметь маркировку. При выполнении
кабельной линии из нескольких параллельных кабелей каждый кабель должен иметь один
и тот же номер, но с добавлением букв А, Б, В и т.д.
15.12.6 В помещениях топливоподачи прокладывают только те кабели, которые
относятся к оборудованию, устанавливаемому в данном помещении. При укладке этих
кабелей на горизонтальных консолях или лотках их располагают с просветом не менее
диаметра кабеля.
При невозможности применения уплотнительных коробов кабели необходимо
располагать в один ряд в вертикальной плоскости.
15.12.7 Прокладку кабелей, идущих к ответственным объектам: РУ, циркуляционной
насосной, мазутонасосной (если мазут является основным топливом), пожарной насосной,
а также к вспомогательным цехам, перерыв в энергоснабжении которых не ведет за собой
немедленного или очень быстрого снижения выработки теплоэнергии котельной, но
длительный простой которых вследствие отсутствия напряжения может привести
к развитию аварии (например, химводоочистка, топливоподача, растопочная
мазутонасосная и т.п.), следует осуществлять по двум разным трассам.
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15.12.8 Кабели общекотельной оперативной связи прокладывают по двум разным
трассам.
15.12.9 При прокладке кабеля вне главного корпуса применяют, в первую очередь,
непроходные металлические короба самонесущей конструкции блочного исполнения.
15.12.10 Для установки в крепления коробов используют технологические эстакады,
строительные конструкции сооружений (например, эстакады топливоподачи и т.п.),
а также специальные кабельные эстакады. Расположение кабельных коробов с двух
сторон технологической или специальной кабельной эстакад следует считать как две
независимые трассы. При этом расстояние между коробами должно быть не менее 1 м.
Исключение составляют кабели, проложенные в коробах, установленных на специальной
кабельной эстакаде и идущие к вспомогательным цехам, прекращение подачи
электроэнергии к которым ведет к немедленному прекращению выдачи мощности всей
котельной. В этом случае трассы взаиморезервирующих кабелей указанных потребителей
следует прокладывать по отдельным эстакадам или одну из трасс – в канале, тоннеле
и т.п.
15.12.11 На территории котельной разрешается прокладка небронированных кабелей
в закрытых
стальных
коробах
по наружным
эстакадам
с технологическими
трубопроводами, включая трубопроводы с горючими газами и легко воспламеняющимися
жидкостями, при этом целесообразно руководствоваться [12].
15.12.12 Прокладка силовых и контрольных кабелей в одной кабельной трассе
(одном лотке, коробе) запрещается.
15.13 Средства внешней и внутриобъектной связи
15.13.1 Объем средств внешней связи котельных целесообразно принимать по [21].
15.13.2 Основное оборудование связи котельной располагают в специальных
помещениях узла связи. Узел связи может размещаться в изолированном помещении
в одном из зданий:
– в главном корпусе;
– в проходной, совмещенной с административно-бытовым корпусом;
– инженерного, объединенно-вспомогательного корпуса;
– здании административного назначения.
Средства оперативной и командно-поисковой связи располагают в помещениях
соответствующих ЩУ. Оборудование оперативной связи ЩУ следует размещать
в отдельных, выделенных для этого помещениях.
15.13.3 В котельных должны быть предусмотрены следующие виды связи,
сигнализации и систем оповещения:
– общестанционная связь;
– оперативная телефонная и двухсторонняя поисковая связь;
– система записи оперативных переговоров;
– система оперативной радиосвязи;
– административная связь;
– радиовещание служебных помещений;
– часофикация с синхронизацией времени и управлением от первичных часов;
– система телемеханики;
– автоматическая
пожарная
сигнализация
и система
автоматического
пожаротушения с учетом положений [22];
– система охранного и технологического видеонаблюдения;
– система контроля и управления доступом на проходной и на щитах управления;
– система охранной сигнализации.
15.13.4 Электропитание устройств (средств) связи котельной осуществляют от сети
собственных нужд. Для устройства общей и оперативной связи котельной должно
обеспечиваться бесперебойное электропитание.
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16 Отопление и вентиляция
16.1 Отопление и вентиляцию котельных следует проектировать в соответствии
с требованиями настоящих строительных норм и СН 4.02.03.
16.2 Микроклиматические условия на рабочих местах производственных помещений
котельных следует принимать в соответствии с действующими санитарными нормами
и правилами, исходя из категорий работ по уровню энергозатрат в соответствии
с приложением М.
16.3 Помещение, где размещены котлы, зольное помещение, а также все
вспомогательные и бытовые помещения оборудуют естественной и механической
вентиляцией, а также отоплением.
Вентиляция котельной должна обеспечивать удаление загрязняющих веществ,
подачу приточного воздуха и поддержание следующих температурных условий:
17 °С и выше – в зимний период в зоне постоянного пребывания обслуживающего
персонала;
18 °С – в зоне размещения ЩУ;
15 °С – в насосных станциях;
5 °С – на закрытых разгрузочных устройствах и в помещениях без постоянного
обслуживания;
10 °С – в дробильных отделениях.
16.4 При проектировании систем отопления и вентиляции котельных расчетные
температуры воздуха в помещениях котельных в холодный период следует принимать
по приложению М.
В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего
персонала, расчетную температуру воздуха в помещении в холодный период года
принимают не ниже 5 °С. В теплый период года в котельных, работающих без
постоянного присутствия обслуживающего персонала, а также в помещениях
центральных постов управления всех котельных расчетная температура воздуха должна
быть не выше температуры, обеспечивающей нормальную работу средств измерений
и автоматики.
16.5 В помещениях
котельных
залов
и водоподготовительных
установок
разрешается проектировать воздушное отопление и системы с местными отопительными
приборами.
16.6 Предельные
температуры
на поверхности
отопительных
приборов
в помещениях, где возможно выделение пыли угля и сланцев, не должны превышать
130 °С, а пыли торфа – 110 °С. В этих помещениях следует предусматривать
отопительные приборы с гладкой поверхностью, например регистры из гладких труб.
16.7 В помещениях ЦЩУ на системах отопления следует устанавливать запорную
и регулирующую арматуру на сварке. В качестве отопительных приборов следует
предусматривать регистры или конвекторы с гладкими трубами под сварку.
16.8 Галереи ленточных конвейеров, помещения дробильных устройств, а также
подземная часть разгрузочных устройств должны быть оборудованы отоплением
для поддержания в них температур в соответствии с приложением М. Галереи конвейеров,
подающих топливо на склад, должны быть оборудованы отоплением для поддержания
в них температуры не ниже 10 °С.
16.9 При расчете системы отопления тракта топливоподачи следует учитывать
тепловую энергию, расходуемую на обогрев железнодорожных вагонов и топлива (кроме
торфа).
16.10 При расчете системы отопления конвейерных галерей от склада при загрузке
топлива через загрузочные воронки следует учитывать нагрев поступающего в помещение
наружного воздуха.
16.11 Расчетный воздухообмен в котельных следует определять с учетом
тепловыделений от трубопроводов и оборудования, а также расхода воздуха,
необходимого для горения, при заборе его из помещения.
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16.12 Для помещений с явными избытками тепла следует предусматривать
вентиляцию с естественным побуждением. При невозможности обеспечения
необходимого воздухообмена за счет естественной вентиляции следует проектировать
вентиляцию с механическим побуждением. Схемы вентиляции, способы подачи
и удаления воздуха следует проектировать согласно приложению М и СН 4.02.03.
16.13 При проектировании естественного притока в котельном зале в холодный
и переходный периоды года фрамуги для приточного воздуха следует размещать
за котлами в верхней части помещения.
В теплый период естественный приток следует предусматривать через фрамуги,
расположенные в рабочей зоне, как перед фронтом котлов, так и за котлами.
16.14 Для помещений насосных станций жидкого топлива следует предусматривать
10 воздухообменов в час с удалением 2/3 объема воздуха из нижней зоны и 1/3 –
из верхней зоны.
В помещениях насосных станций жидкого топлива категорий Б по взрывопожарной
опасности следует предусматривать приточные и вытяжные системы с резервными
вентиляторами, обеспечивающими 100 %-ную производительность каждой системы.
16.15 При проектировании вентиляции помещений котельных, работающих
на твердом топливе, следует предусматривать очистку воздуха, удаляемого
аспирационными установками, перед выбросом в атмосферу.
16.16 Обеспыливающие установки следует предусматривать раздельными
для каждой нитки конвейеров с минимальной протяженностью воздуховодов.
16.17 Аспирационные
установки
в надбункерных
помещениях
следует
проектировать, объединяя в одну систему от четырех до шести отсосов.
При коллекторной схеме количество отсосов не ограничивают. Для предотвращения
оседания пыли коллектора следует предусматривать вертикальное направление.
16.18 Для предотвращения отложения пыли в воздуховодах их следует прокладывать
вертикально или с наклоном под углом к горизонту не менее:
45 ° – для пыли угля, золы, шлака;
60 ° – для пыли торфа.
При прокладке горизонтальных участков воздуховодов и с углами наклона до 45° их
следует оснащать устройствами для периодической очистки.
16.19 Средства очистки в системах обеспыливания с направлением запыленного
воздуха в котлы предусматривать не следует. В остальных случаях необходимо
предусматривать установки по очистке воздуха от пыли до допустимой концентрации.
16.20 Мокрые пылеулавливающие устройства следует устанавливать в помещениях
с внутренней температурой в холодный период года не ниже 5 °С.
16.21 Все вентиляционное оборудование и воздуховоды должны быть заземлены.
16.22 Объединение вытяжных воздуховодов трактов топливоподач с воздуховодами
других помещений не допускается.
17 Водоснабжение и канализация
17.1 Водоснабжение
17.1.1 Источники водоснабжения котельной в зависимости от установленной
мощности, топлива, водохозяйственной инфраструктуры и водоснабжение котельной
следует проектировать согласно СН 4.01.01.
17.1.2 Системы водоснабжения котельных должны обеспечивать водопотребление:
– на питьевые и хозяйственные нужды работников котельных;
– на производственные нужды котельных;
– на компенсацию потерь воды в сооружениях и трубопроводах.
Котельные без постоянного персонала и расположенные ближе 50 м от зданий
с питьевым водопроводом разрешается предусматривать без питьевого водопровода при
использовании бака для воды, бутилированной воды.
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17.1.3 Для котельных первой категории следует предусматривать не менее двух
вводов производственно-противопожарного водопровода диаметром не менее 100 мм.
Разрешается устраивать один ввод диаметром не менее 100 мм и дополнительный
источник водоснабжения, обеспечивающий запас воды на пожаротушение и ремонт сетей.
17.1.4 Расход воды на производственные нужды котельных определяют суммой
расходов:
– на водоподготовку, включая собственные нужды;
– на подпитку котлов и теплосетей;
– на подпитку оборотной системы охлаждения оборудования и механизмов.
Для твердотопливных котельных дополнительно следует предусматривать расход
воды:
– на мокрую уборку тракта топливоподачи и котельного отделения из расчета
0,4 л/м2 площади пола 1 раз в сутки в течение 1 ч;
– на подпитку оборотной системы гидрозолоудаления (при наличии).
17.1.5 При проектировании внутреннего противопожарного водопровода котельной
следует руководствоваться требованиями СН 2.02.02.
17.1.6 Пожаротушение складов твердого топлива следует предусматривать
в соответствии с требованиями ТКП 45-3.02-263.
17.1.7 Пожаротушение складов жидкого топлива следует предусматривать
в соответствии с СН 3.02.04.
Места примыкания конвейеров для подачи твердого топлива к котельному залу,
узлам пересыпки и дробильному отделению следует защищать дренчерной завесой
с интенсивностью расхода воды 1 л/с на 1 м2 пола.
Управление пуском дренчерных завес следует предусматривать со щита
топливоподачи и дублировать пусковыми кнопками в местах установки дренчерных завес.
17.1.8 В котельных следует применять оборотные системы водоснабжения
для охлаждения оборудования и механизмов. В качестве охладителя могут использоваться
сухие и испарительные вентиляторные градирни, при тепловой мощности котельной
до 14 МВт (12 Гкал/ч) – приемный резервуар насосной станции производственных,
дождевых и нефтесодержащих сточных вод.
Для
подпитки
оборотных
систем
следует
использовать
очищенные
производственные, дождевые и нефтесодержащие сточные воды, стоки предочистки,
ультрафильтрации ВПУ. Разрешается использовать нормативно чистые стоки с кровли.
17.1.9 Использование воды питьевого качества на производственные нужды
котельной при наличии водопровода речной воды не допускается.
17.2 Канализация
17.2.1 В котельных
следует
проектировать
канализацию
бытовых
и минерализованных
стоков,
канализацию
производственно-дождевых
и нефтесодержащих стоков, канализацию смыва полов для твердотопливных котельных
согласно требованиям СН 4.01.02.
Аварийные сбросы нормативно чистых стоков осуществляют в канализацию
производственных и нефтесодержащих стоков.
В здании котельной устанавливают как минимум раковину с выпуском в бытовую
канализацию и трап. Для твердотопливных котельных трап подключают к бессточному
колодцу смыва полов.
При количестве стоков до 0,3 м3/сут разрешается их вывоз автоцистерной
и использование биотуалета.
17.2.2 Очистку загрязненных механическими примесями и нефтепродуктами стоков
следует предусматривать на локальных очистных сооружениях.
Для отделения шлама водоподготовки и котлоочистки следует использовать
фильтрующие рукава и фильтрующие контейнеры. Использование наружных площадок
подсушивания шлама, площадок обезвоживания шлама, шламонакопителей разрешается
при обосновании.
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17.2.3 Следует предусматривать максимальное использование очищенных стоков.
Минерализованные стоки водоподготовительных установок следует направлять
в сети производственно-дождевой или бытовой канализации. Разрешается использование
минерализованных стоков при солесодержании до 1 г/л на полив и орошение и до 5 г/л
на полив и орошение при обосновании. Сброс уловленных нефтепродуктов, донного
осадка, кислот, щелочей, реагентов, шламов, топлива и золы в канализацию
не допускается.
17.2.4 Для приема стоков гидроуборки следует предусматривать лотки и трапы.
Сброс стоков топливоподачи осуществляют в производственную канализацию. Сброс
стоков смыва полов, содержащих золу, осуществляют в бессточный колодец.
17.2.5 Предельно допустимые концентрации загрязнений при сбросе во
внеплощадочную сеть или водный объект следует определять по условиям приема стоков
в городскую канализацию конкретного населенного пункта.
Сброс химических и иных веществ, для которых не установлены предельно
допустимые концентрации, не допускается.
При сбросе в поверхностный водный объект следует руководствоваться ТНПА
в области охраны окружающей среды.
18 Энергетическая эффективность и технико-экономические показатели
18.1 Расчет инвестиций в строительство котельных необходимо производить
в соответствии с требованиями ТКП 45-1.02-298.
18.2 Выбор, расчет и разработку тепловых и гидравлических схем котельных следует
производить с учетом достижения максимальной энергетической эффективности
котельной.
18.3 Для достижения максимального значения энергетической эффективности
системы теплоснабжения в котельной по условиям потребителей тепла следует принимать
схему качественного регулирования отпуска тепла, комбинированную схему или схему
количественного регулирования отпуска тепловой энергии при постоянной температуре
в подающем трубопроводе и переменном гидравлическом режиме, а в индивидуальном
тепловом пункте – схему количественно-качественного регулирования потребления
теплоты
системами
отопления,
вентиляции,
кондиционирования
и горячего
водоснабжения. Для обеспечения количественного и количественно-качественного
регулирования следует использовать циркуляционные и смесительные насосы
с регулируемым электроприводом.
18.4 При определении способа регулирования отпуска тепловой энергии следует
исходить из достижения максимального значения энергетической эффективности.
Сравнение вариантов следует производить с учетом условий потребителей тепла
по инвестиционным затратам, действующим тарифам, расчетным эксплуатационным
затратам с учетом затрат на сервисное техническое обслуживание.
18.5 В котельной должен быть предусмотрен учет потребления энергоресурсов,
в том числе для собственных нужд, учет отпуска тепловой энергии и теплоносителя
потребителям.
18.6 В проектах котельных должны быть представлены основные техникоэкономические показатели котельной, гарантирующие экономическую обоснованность
и энергетическую эффективность всей системы теплоснабжения, при этом целесообразно
руководствоваться [23].
18.7 В проекте должны быть приведены следующие показатели:
а) расчетная мощность котельной (с учетом собственных нужд котельной
и тепловых потерь в ней), МВт;
б) установленная мощность котельной, МВт;
в) годовая выработка теплоты, тыс. ГДж;
г) годовой отпуск теплоты потребителям, в том числе:
1) теплоноситель – вода, тыс. ГДж;
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2) теплоноситель – пар, тыс. т;
д) годовое число часов использования установленной производительности, ч;
е) годовой расход топлива:
1) натурального, тыс. т. (млн м3);
2) условного, тыс. т. у. т.;
ж) установленная мощность токоприемников, кВт;
з) годовой расход электроэнергии, тыс. кВт·ч;
и) годовой расход воды, тыс. м3;
к) численность персонала, чел.;
л) строительный объем главного корпуса, м3;
м) общая площадь застройки зданий и сооружений, м2;
н) коэффициент застройки;
о) общая сметная стоимость строительства котельной, тыс. руб., в том числе:
1) общестроительные работы;
2) специальные строительные работы;
3) монтажные работы;
4) оборудование;
п) годовые эксплуатационные расходы;
р) удельные показатели на 1 МВт установленной мощности котельной:
тыс. руб.
1) капитальные затраты,
;
МВт
2) коэффициент использования электрической мощности на собственные нужды,
кВт
;
МВт

чел.
;
МВт
м3
;
4) удельный расход воды
МВтч

3) численность персонала,

т. у. т.
;
Гдж
т) себестоимость 1 ГДж отпущенного тепла, тыс. руб., в том числе топливная
составляющая.
с) удельный расход условного топлива на 1 ГДж отпущенного тепла,

Примечание – В проекте реконструкции котельной должны быть приведены показатели до и после ее
реконструкции.

Приложение А
Категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной
и пожарной опасности
Таблица А.1 – Категории помещений,
по взрывопожарной и пожарной опасности

зданий

и наружных

Помещения, здания и наружные установки
1 Котельный зал, в том числе с ГРУ, помещения дымососов и деаэраторов
2 Помещения водоподготовки
3 Помещения ЩУ, щитов станций управления
4 Помещения закрытых распределительных устройств с выключателями
и аппаратурой, содержащей более 60 кг масла в единице оборудования
5 Помещения закрытых распределительных устройств с выключателями
и аппаратурой, содержащей 60 кг масла и менее в единице оборудования
6 Помещения комплектных трансформаторных подстанций, трансформаторные
камеры с маслонаполненными выключателями
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установок

Категория
Г1, Г2
Д
Д
В1–В4, Д
В1–В4, Д
В1–В4, Д
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7 Открытые подстанции
8 Помещения топливоподачи твердого топлива: надбункерная галерея, узлы
пересыпки, дробильные отделения для угля и кускового торфа, закрытые
разгрузочные (приемные) устройства, транспортерные галереи
9 Помещения размораживающих устройств для твердого топлива
10 Открытые разгрузочные эстакады для твердого топлива
11 Открытые склады твердого топлива
12 Закрытые склады угля
13 Открытые транспортерные галереи и здания скреперных лебедок для твердого
топлива
14 Отдельные помещения пылеприготовительных установок
15 Приемно-сливные устройства, закрытые склады и насосные станции жидкого
топлива с температурой вспышки паров выше 28 °С до 61 °С, а также насосные
станции при применении жидкого топлива, нагретого в условиях производства
до температуры вспышки и выше
16 Приемно-сливные устройства, закрытые склады и насосные станции жидкого
топлива с температурой вспышки паров выше 61 °С
17 Помещения газораспределительных пунктов и складов горючих газов
18 Золоулавливающие устройства и сооружения систем «сухого»
золошлакоудаления. Газоходы
19 Багерная насосная станция, шламовая насосная станция и другие сооружения
систем «мокрого» золошлакоудаления
20 Насосные станции конденсата и противопожарного водоснабжения
21 Насосные станции хозяйственно-бытовых сточных вод и питьевого
водоснабжения
22 Ремонтные мастерские без литейной, кузницы и сварочной
23 Склады реагентов
24 Склады активированного угля и сульфоугля
25 Материальные склады

Не нормируются
Б, В1–В3
Г2
Вн, Дн
Вн, Дн
В1–В3
Дн, Д
Б
Бн, Б

В1–В3
А
Гн
Д
Д
Д
В4
Д
В1–В3
А, Б, В1–В4, Д

Приложение Б
Перечень профессий работников котельных по группам производственных
процессов и состав специальных бытовых помещений и устройств
Таблица Б.1
Профессия
1 Старший машинист, машинист (оператор),
машинист вспомогательного оборудования
1.1 В котельных при работе на газообразном,
жидком и твердом топливе (при камерном
сжигании)
1.2 В котельных, работающих на твердом
топливе (при слоевом сжигании)
с механизированными топками
1.3 В котельных, работающих на твердом
топливе (при слоевом сжигании) с ручными
топками
2 Слесарь, слесарь-электрик
3 Электромонтер, приборист
4 Эксплуатационный персонал водоподготовки
5 Рабочие складов извести
6 Рабочие складов кислот, щелочей, гидразина
и полиакриламида
7 Водители бульдозеров, автопогрузчиков,
автокранов; рабочие складов твердого и жидкого
топлива; рабочие топливоподачи
и золошлакоудаления

Группа
Специальные бытовые помещения и
производственных
устройства
процессов
См. примечание 2
1в
1в
2б
1б
1б
1б
3б
3а, 3б
2г
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–
–
–
См. примечание 2
Искусственная вентиляция шкафов
для рабочей одежды
Помещения для обогрева работающих;
устройства для сушки рабочей одежды
и обуви, устанавливаемые
в помещении для обогрева
работающих; искусственная
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вентиляция шкафов рабочей одежды
(только для рабочих складов жидкого
топлива). Обеспыливание одежды –
в соответствии с примечание 2
Примечания
1 Группы производственных процессов для работающих на тех или иных участках производства также
относятся к инженерно-техническому и обслуживающему персоналу этих участков производства.
2 Помещения для обеспыливания рабочей одежды и респираторные в котельной не предусматривают.
Обеспыливание одежды бытовым пылесосом следует предусматривать в шкафах для рабочей одежды.
Проверка и переразрядки респираторов следует предусматривать на соседних предприятиях; хранение
респираторов осуществляют в специальном шкафу при гардеробных.
3 Хранение всех видов одежды следует предусматривать в общей гардеробной в закрытых шкафах.
4 Для персонала котельной ножные ванны не устанавливают.

Приложение В
Коэффициенты запаса при выборе дымососов и дутьевых вентиляторов
Таблица В.1
Тепловая мощность (для паровых
котлов по эквивалентной
производительности), МВт
До 17,5 включ.
Св. 17,5

Коэффициент запаса
по производительности
по давлению
дутьевые
дутьевые
дымососы
дымососы
вентиляторы
вентиляторы
1,1
1,1
1,1
1,2
1,1
1,05
1,1
1,1

Приложение Г
Минимальные расстояния в свету между поверхностями теплоизоляционных
конструкций смежных трубопроводов и от поверхности тепловой изоляции
трубопроводов до строительных конструкций зданий
Таблица Г.1

Условный проход
трубопровода, мм
До 80
100–250
300–350
400–450
500–700
800–900
1000–1100

Минимальное расстояние в свету от поверхности теплоизоляционной
конструкции, мм
до поверхности теплоизоляционной
до строительной
конструкции смежного трубопровода
конструкции здания
по вертикали
по горизонтали
100
100
100
100
140
140
120
160
160
120
160
200
120
200
200
150
200
250
250
300
300

Приложение Д
Требования к качеству сетевой и подпиточной воды системы теплоснабжения
1 Качество воды для подпитки тепловых сетей должно удовлетворять следующим
значениям.
Содержание свободной углекислоты – 0.
Значение рН для систем теплоснабжения:
– открытых – 8,3–9,0;
– закрытых – 8,3–10,5.
Содержание растворенного кислорода – не более 50 мкг/дм3.
Содержание взвешенных веществ – не более 5 мг/дм.
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Содержание нефтепродуктов, мг/дм3, не более:
– открытых систем – 0,1;
– закрытых систем – 1,0.
2 Минимальные карбонатные накипеобразования с интенсивностью не более
0,1 г/(м2·ч) определяются карбонатным индексом Ик, где Ик – предельное значение
произведения общей щелочности и кальциевой жесткости воды в зависимости
от температуры, показателя рН и условий нагрева сетевой воды.
3 Карбонатный индекс Ик сетевой воды при нагреве ее в сетевых подогревателях
не должен превышать значений, приведенных в таблице Д.1.
Таблица Д.1
Температура нагрева сетевой
воды, °С
От 70 до 100
От 101 до 120

до 8,5
4,0
3,0

От 121 до 140
От 141 до 150
От 151 до 200

2,5
2,0
1,0

Ик, (мг-экв/дм3)2, при значениях рН
от 8,51 до 8,8 от 8,81 до 9,2
от 9,21 до 10,5
2,6
2,0
Не более 0,1 – для подпиточной
воды
2,1
1,6
Не более 0,15 – для сетевой воды
1,9
1,4
1,5
1,2
0,8
0,6

4 Карбонатный индекс Ик сетевой воды при нагреве ее в водогрейных котлах
не должен превышать значений, приведенных в таблице Д.2.
Таблица Д.2
Температура нагрева сетевой
воды, °С
От 70 до 100
От 101 до 120

до 8,5
3,2
2,0

От 121 до 140
От 141 до 150
От 151 до 200

1,5
1,2
0,8

Ик, (мг-экв/дм3)2, при значениях рН
от 8,51 до 8,8 от 8,81 до 9,2
от 9,21 до 10,5
2,36
1,8
Не более 0,1 – для подпиточной
воды
1,5
1,2
Не более 0,15 – для сетевой воды
1,2
1,0
1,0
0,8
0,7
0,5

5 Значения Ик для подпиточной воды открытых систем теплоснабжения должны
быть такими же, как нормативные значения для сетевой воды.
6 Качество подпиточной воды для закрытых систем теплоснабжения должно быть
таким, чтобы обеспечить нормативное значение Ик для сетевой воды.
7 С учетом присосов водопроводной воды значение Ик подпиточной воды закрытых
систем теплоснабжения рассчитывают по формуле
Икп = Икс / (1 +  / 100),

(Д.1)

где Икп – нормативное значение карбонатного индекса подпиточной воды закрытых
систем теплоснабжения;
Икс – нормативное значение карбонатного индекса сетевой воды; принимают
по таблице Д.1 или Д.2;
 – доля присосов водопроводной воды, %; при проектировании принимают
равной 5.
8 При параллельном нагреве сетевой воды или горячего водоснабжения
в водогрейных котлах и сетевых подогревателях требуемый карбонатный индекс
принимают как для водогрейных котлов по таблице Д.2.
9 Качество сетевой воды должно удовлетворять следующим значениям.
Содержание свободной угольной кислоты – 0.
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Значение рН для систем теплоснабжения:
– открытых – 8,3–9,0;
– закрытых – 8,3–9,5.
Содержание соединений железа для систем теплоснабжения, мг/дм3, не более:
– открытых – 0,3;
– закрытых – 0,5.
Содержание растворенного кислорода – не более 20 мкг/дм3.
Количество взвешенных веществ – не более 5 мг/дм3.
Содержание нефтепродуктов для систем теплоснабжения, мг/дм3, не более:
– открытых – 0,1;
– закрытых – 1,0.
10 Качество подпиточной воды открытых систем теплоснабжения и горячего
водоснабжения должно удовлетворять действующим нормам для питьевой воды по [9]
и [10]. Данные системы должны быть отдельными и не должны иметь гидравлических
связей с оборудованием и системами, использующими техническую воду.
Приложение Е
Объем данных по качеству исходной воды для проектирования
водоподготовительной установки котельной
Е.1 Выбор способа обработки воды для восполнения потерь теплоносителей
котельной и систем теплоснабжения производят в зависимости от качества (необходимых
показателей) исходной воды.
Состав растворенных соединений и загрязнений в воде природных источников
значительно изменяется по периодам года и зависит от конкретных условий образования
и существования источника водоснабжения.
Е.2 Для проектирования водоподготовительных установок котельных требуются
следующие исходные данные:
а) наименование источников водоснабжения;
б) анализы по составу растворенных соединений и загрязнений воды поверхностных
источников по периодам года:
1) зимний период;
2) осенний и весенний периоды с повышенными осадками и паводками;
3) летний период;
в) для источников воды с подземным водозабором требуется один анализ воды
для зимнего и один анализ для летнего периодов года.
Е.3 Перечисленные в Е.2 исходные данные следует выбирать по показателям
за последние 5 лет по наиболее неблагоприятному качеству воды:
– в зимний период – один анализ с наибольшей минерализацией воды;
– в осенний и весенний периоды – анализы с максимальным загрязнением
взвешенными веществами, органическими соединениями и минимальной карбонатной
жесткостью;
– в летний период – анализы со средней минерализацией воды и загрязнениями.
Е.4 Для открытых систем теплоснабжения и централизованного горячего
водоснабжения необходимо использовать воду питьевого качества.
Е.5 Объем требуемых показателей качества воды для проектирования
водоподготовки приведен в таблице Е.1.
Состав катионов и анионов определяется в мг/дм3 или мг-экв/дм3. Правильность
проведения
анализов
должна
проверяться
электронейтральностью
раствора,
3
т.е.  Кт   Ан (мг-экв/дм ). Погрешность не должна превышать 1 %.
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Таблица Е.1
Показатели качества воды
Жо
Щ
Жп
Ca2+
Mg2+
Na+
K+

NH 4
Sr
Ba
B
HCO3

Жесткость общая, мг-экв/л
Жесткость карбонатная, мг-экв/л
Жесткость постоянная, мг-экв/л
Кальций
Магний
Натрий
Калий
Аммоний
Стронций
Барий
Бор
Бикарбонаты

CO32 

Карбонаты

SO 24 

Сульфаты

Cl

Хлориды

NO3

Нитраты

NO 2

Нитриты

F
СО2
SiO2
Fe2+
Fe3+
Clсв
Сс
Ок
рН
Вз.в.

Фтор
Углекислота
Окись кремния
Железо
Железо
Свободный хлор
Солесодержание
Окисляемость, мгО2/дм3
Кислотно-щелочной баланс
Взвешенные вещества
Прозрачность по шрифту, см
Окисляемость бихроматная,
мгО2/дм3

ХПК

Концентрация элементов
Зима
Осень, весна
Лето
мг/дм3 мг-экв/л мг/дм3 мг-экв/л
мг/дм3 мг-экв/л

Приложение Ж
Контроль качества и очистка производственного конденсата
Ж.1 Общие условия
Настоящее приложение устанавливает основные требования к качеству, технологии
очистки и химическому контролю конденсата пара, возвращаемого в котельную
от внешних потребителей (далее – возвратный конденсат).
Ж.2 Требования к качеству возвратного конденсата
Ж.2.1 При отсутствии в котельной установки конденсатоочистки качество
возвратного конденсата должно обеспечивать нормы качества питательной воды котлов.
Ж.2.2 При наличии конденсатоочистки качество возвратного конденсата
в зависимости от параметров котлов должно удовлетворять нормам, приведенным
в таблице Ж.1.
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Таблица Ж.1
Наименование показателя качества
Общая жесткость, мкг-экв/кг
Содержание соединений, мкг/кг:
железа
меди
кремниевой кислоты
нефтепродуктов
Кислотно-щелочной баланс (рН)
Перманганатная окисляемость, мг·О/кг

Значение показателя, не более
50
100
20
120
0,5
8,5–9,5
5,0

Ж.2.3 Возвратный конденсат не должен содержать потенциально кислых или
щелочных соединений, вызывающих отклонение значения рН котловой воды
от установленных норм более чем на 0,5 при неизменном режиме коррекционной
обработки фосфатами или фосфанатами и гидроксидом натрия.
Не допускается возврат конденсата при наличии в нем потенциально опасных
соединений.
Ж.3 Основные
конденсата

требования

к технологии

и схеме

очистки

возвратного

Ж.3.1 Технологию и схему очистки возвратного конденсата определяют качеством
возвращаемого конденсата, а также нормами качества питательной воды котлов.
Ж.3.2 Очистку конденсата осуществляют:
– на первой стадии – обезмасливание и обезжелезивание;
– на второй стадии – натрий-катионитное умягчение на отдельных фильтрах или
совместно с исходной водой на ВПУ котельной.
Ж.3.3 Разрешается применение других технологий очистки, если они обеспечивают
соблюдение норм качества питательной воды котлов.
Ж.3.4 Обезмасливание конденсата
Ж.3.4.1 Очистку возвратного конденсата, загрязненного потребителем пара
нефтепродуктами и маслами, производят по одноступенчатой схеме.
Ж.3.4.2 Для обезмасливания конденсата применяют малозольный древесный
активный уголь марки БАУ или ДАК по ГОСТ 6217.
Ж.3.4.3 Скорость фильтрования замасленного конденсата, м/ч, через сорбционные
угольные фильтры устанавливают:
5–6 – при температуре конденсата выше 90 °С;
7–8 –
то же
ниже 90 °С.
Ж.3.4.4 Активный уголь используют в фильтрах однократно, а затем полностью
заменяют по причине отсутствия экономически обоснованных методов его регенерации.
Ориентировочный срок службы угля в обезмасливающих фильтрах 1–2 года
(в зависимости от качества возвращаемого конденсата).
Ж.3.4.5 Расчетная средняя маслоемкость угля должна быть 0,04 кг/кг или 10–
12 кг/м3 в пересчете на насыпной вес при фильтровании конденсата с температурой выше
70 °С и 0,4 кг/кг или 100–120 кг/м3 – при фильтровании конденсата с температурой
от 20 °С до 30 °С.
Ж.3.4.6 Высота фильтрующего слоя активного угля в обезмасливающих фильтрах
должна быть от 1,2 до 1,5 м.
Ж.3.4.7 Фильтрующий слой угольных фильтров необходимо периодически (через
10–15 сут) взрыхлять, так как он с течением времени слеживается, вызывая увеличение
перепада давления. Гидравлическое сопротивление фильтра также возрастает из-за
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образования масляной пленки на поверхности зернистого материала и частичного
обезжелезивания конденсата в процессе обезмасливания.
Взрыхление фильтрующего слоя следует производить паром давлением не более
0,12 МПа или сжатым воздухом давлением от 0,3 до 0,4 МПа в течение 10–15 мин, а затем
обезмасленным конденсатом со скоростью от 5 до 10 м/ч в течение 0,5 до 1 ч.
Фильтр следует отключить для проведения взрыхления при достижении перепада
давления от 0,1 до 0,15 МПа. При параллельной работе двух и более фильтров взрыхляют
фильтр, который несет наименьшую нагрузку.
Ж.3.4.8 Фильтр отключают для перегрузки угля при проскоке масла в количестве
от 0,3 до 0,5 мг/кг.
Ж.3.4.9 Сточные воды от взрыхления обезмасливающих фильтров при концентрации
не более 1,0 мг/кг в них нефтепродуктов могут быть использованы для подпитки закрытой
теплосети (при подготовке добавочной воды Na-катионированием).
Ж.3.4.10 Сточные воды обезмасливающих фильтров могут быть направлены
на ВПУ, если содержание нефтепродуктов в них не превышает 5 мг/кг.
Ж.3.5 Обезжелезивание конденсата
Ж.3.5.1 Если по технологии использования пара конденсат не загрязняется маслами
или обезмасливается потребителем пара, то в схему очистки конденсата перед ионитными
фильтрами необходимо включить обезжелезивающий фильтр в качестве первой ступени
очистки, совмещая функции механического (обезжелезивающего) и барьерного
(предупреждающего случайный проскок масел в фильтрат) фильтров.
Обезжелезивающие фильтры могут быть загружены сильнокислотным катионитом
КУ-2-8, сополимером стирола и дивинилбензола.
Ж.3.5.2 Если конденсат не загрязнен нефтепродуктами, предусматривают:
– при содержании железа не более 100 мкг/кг – специальный обезжелезивающий
фильтр не устанавливают. Его функции выполняет катионитный фильтр в Н- или Naформе, загруженный катионитом (степень обезжелезивания – от 30 % до 60 % при
скорости фильтрования от 30 до 70 м/ч);
– то же более 100 мкг/кг – обезжелезивающий фильтр загружают сополимером (при
температуре выше 50 °С).
Разрешается загрузка обезжелезивающего фильтра катионитом при очистке
конденсата при температуре выше 50 °С.
Ж.3.5.3 При содержании более 100 мкг/кг железа в конденсате целесообразно
загружать обезжелезивающие фильтры сополимером стирола и дивинилбензола.
Ж.3.5.4 Степень обезжелезивания конденсата на катионите КУ-2-8 при исходном
содержании продуктов коррозии менее 100 мкг/кг составляет от 50 % до 80 %, более
100 мкг/кг – от 60 % до 70 %, от 20 до 80 мкг/кг – от 30 % до 55 %.
Ж.3.6 Умягчение конденсата
Ж.3.6.1 При загрязнении конденсата солями кальция и магния и использовании его
для подпитки барабанных котлов очистку производят по схеме одноступенчатого Naкатионирования.
Ж.3.6.2 Если содержание продуктов коррозии в конденсате не превышает
100 мкг/кг, то Na-катионитные фильтры совмещают ионообменную и механическую
функции. Если содержание железа в конденсате превышает 100 мкг/кг, то перед Naкатионитным фильтром устанавливают специальный обезжелезивающий фильтр.
Ж.3.6.3 При достижении максимально допустимого перепада давления
(от 0,10 до 0,12 МПа) Na-катионитный фильтр следует взрыхлить, а при повышении
остаточной жесткости фильтрата до 50 мкг-экв/кг фильтр необходимо отключить
на регенерацию.
Отмывать Na-катионитный фильтр после регенерации следует мягкой водой во
избежание насыщения части слоя катионита ионами кальция и магния.
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Ж.4 Химический контроль
Объем химического контроля включает определение:
– соответствия качества возвратного конденсата требованиям Ж.2;
– показателей работы фильтров;
– соответствия качества очищенного конденсата требованиям
питательной воды котлов.

к качеству

Приложение К
Минимальная толщина стенок пневмотрубопроводов в зависимости
от диаметра труб
Таблица К.1
Диаметр трубы

условный dус
100
125
150
наружный dнар
114
146
168
6–8
8–12
8–14
Толщина стенки, 
Примечание – Меньшие значения относятся к начальным участкам.

175
194
8–14

В миллиметрах
200
250
219
272
8–16
10–20

Приложение Л
Характеристики зданий (помещений) и сооружений котельных по условиям среды
Таблица Л.1

Здания (помещения) и сооружения
1 Котельные залы с котлами, в том числе с ГРУ, оборудованными
камерными топками для сжигания газообразного, жидкого или твердого
топлива; помещения деаэраторов
2 Котельные залы с котлами, оборудованными слоевыми топками,
для сжигания твердого топлива
3 Помещения водоподготовки
4 Помещения насосных станций для перекачки холодных средств
(исходной воды, реагентов, противопожарного водоснабжения, багерных
насосных станций и т.п.)
5 Помещения резервуаров реагентов
6 Склады сульфоугля и активированного угля
7 Зольные помещения при «сухом» золошлакоудалении
8 Зольные помещения при гидрошлакоудалении или при «мокром»
скреперном золошлакоудалении
9 Помещения топливоподачи (за исключением дробильных отделений
для фрезерного торфа), закрытые склады угля
10 Дробильные отделения для фрезерного торфа, пылеприготовительные
установки в отдельных помещениях
11 Открытые склады и транспортные галереи угля и торфа
12 Помещения газораспределительных пунктов и складов горючих газов
или карбида
13 Помещения закрытых складов, насосных станций жидкого топлива,
присадок и станций очистки сточных вод с температурой вспышки паров
45 °С и ниже
14 Наружные приемно-сливные устройства и резервуары для хранения
жидкого топлива и присадок с температурой вспышки паров 45 °С и ниже
15 Помещения закрытых складов, насосных станций жидкого топлива,
присадок и станций очистки сточных вод с температурой вспышки паров
выше 4 °С
16 Наружные приемно-сливные устройства и резервуары для хранения
жидкого топлива и присадок с температурой вспышки паров выше 4 °С
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Характеристика зданий
помещений) и сооружений по
условиям среды (целесообразно
принимать по [12])
Нормальные
Пыльные
Нормальные
Влажные
Химически активные
Пожароопасные класса П-II
Пыльные
Сырые
Пожароопасные класса П-II
Взрывоопасные класса В-IIа
Пожароопасные класса П-III
Взрывоопасные класса В-Iа
Взрывоопасные класса В-Iа
Взрывоопасные класса В-Iг
Пожароопасные класса П-I
Пожароопасные класса П-III
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Приложение М
Температура воздуха в рабочей зоне производственных помещений, системы вентиляции, способы подачи и удаления воздуха
Таблица М.1

Наименование помещения

Температура воздуха, °С
в холодный
Производственные вредности
период,
в теплый период
не менее

Приточная вентиляция
Вытяжная вентиляция

в холодный период

в теплый период

1 Котельный зал:
с постоянным присутствием
обслуживающего персонала

без постоянного присутствия
обслуживающего персонала
2 Зольные помещения:
при непрерывной выгрузке золы
и шлака

при периодической выгрузке золы
и шлака
3 Водоподготовка в отдельном
помещении

4 Отапливаемые конвейерные
галереи, узлы пересылок, дробильные
отделения для угля и кускового
торфа, надбункерная галерея

Избыточные тепловыделения

–

Не более чем на 4 °С
выше температуры
самого жаркого
месяца

То же

–

То же

Пыль

5

То же

5

То же

Тепловая энергия

17

Не более чем на 4 °С
выше средней
температуры самого
жаркого месяца

Пыль

10

Естественная из верхней
Естественная с притоком
зоны и за счет подсоса
воздуха на высоте
в газовоздушный тракт
не менее 4 м до низа
котельной установки. При открытых проемов
необходимости –
за котлами. При
с механическим
необходимости –
побуждением из верхней
с механическим
зоны, в том числе дутьевыми побуждением
вентиляторами
То же

Не более чем на 4 °С Местные отсосы от укрытий
выше температуры мест пыления
самого жаркого
месяца
Естественная

То же

С механическим
Естественная
побуждением
на компенсацию вытяжной
вентиляции
Естественная

Естественная

Естественная с подачей
Естественная с подачей
воздуха в верхнюю зону. воздуха в рабочую зону
При необходимости –
с механическим
побуждением
Не более чем на 4 °С Местные отсосы от укрытий С механическим
Естественная
выше средней
мест пыления
побуждением
температуры самого
на компенсацию вытяжной
жаркого месяца
вентиляции и подачей
воздуха в верхнюю зону
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Естественная из верхней
зоны. При необходимости
с механическим
побуждением

То же

Естественная с подачей
воздуха в рабочую зону.
При необходимости –
с механическим
побуждением
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5 Пылеприготовительные установки
в отдельных помещениях

Пыль

15

Не более чем на 4 °С Местные отсосы от укрытий
выше средней
мест пыления
температуры самого
жаркого месяца

С механическим
Естественная
побуждением
на компенсацию вытяжной
вентиляции и подачей
воздуха в верхнюю зону

с постоянным обслуживающим
персоналом

Избыточные тепловыделения

17

Не более чем на 4 °С
выше средней
температуры самого
жаркого месяца

Естественная с подачей
воздуха в верхнюю зону.
При необходимости –
с механическим
побуждением

без постоянного обслуживающего
персонала
7 Помещения ЩУ контрольных
и измерительных приборов

То же

5

То же

–

20

Не менее 20

Естественная из верхней
зоны. При необходимости –
с механическим
побуждением

Пыль

10

Не менее 20

Местные отсосы от укрытий С механическим
Естественная
мест пыления
побуждением
на компенсацию местных
отсосов

склад кальцинированной соды,
натрий-хлорида и коагулянтов

–

10

То же

Естественная

Естественная

Естественная

склад фильтрующих материалов
и флокулянтов

–

5

Не менее 20

Естественная

Естественная

Естественная

Пары кислоты и щелочи

10

6 Насосные станции:
Естественная из верхней
зоны. При необходимости –
с механическим
побуждением
То же

То же
С механическим
побуждением, подачей
воздуха в верхнюю зону
и очисткой его от пыли

Естественная

То же
С механическим
побуждением, подачей
воздуха в верхнюю зону
и очисткой его от пыли

8 Склады реагентов:
склад извести

склад кислоты и щелочи

То же

Естественная Аварийная – Естественная
Естественная
пять обменов в час
9 Лаборатории
–
19
Не менее 20
Местные отсосы от шкафов. Механическая
Естественная, при
При отсутствии шкафов –
на компенсацию вытяжной необходимости – с
по расчету на разбавление вентиляции
механическим
выделяющихся вредностей.
побуждением
При отсутствии данных
по выделяющимся
вредностям – три обмена
в час
Примечание – Параметры микроклимата в рабочей зоне помещений котельной установлены в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к воздуху рабочей зоны.
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СанПиН от 08.07.2016 № 85 Санитарные нормы и правила «Требования
к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов»
Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 8 июля 2016 г. № 85
СанПиН от 11.10.2017 № 91 Санитарные нормы и правила «Требования
к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов,
оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду»
Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 11 октября 2017 г. № 91
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
Аэродинамический расчет котельных установок. Нормативный метод
Центральный научно-исследовательский и проектно-конструкторский
котлотурбинный институт имени И. И. Ползунова (ЦКТИ). Санкт-Петербург
СанПиН 10-124 РБ 99 Санитарные правила и нормы «Питьевая вода.
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества»
Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь от 19 октября 1999 г. № 46
СанПиН от 30.12.2009 № 142 Санитарные нормы, правила и гигиенические
нормативы «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем
централизованного горячего водоснабжения»
Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 30 декабря 2009 г. № 142
Правила по обеспечению промышленной безопасности в области
газоснабжения Республики Беларусь
Утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 6
Правила устройства электроустановок (ПУЭ). – 6-е изд.
СТП 33240.20.501-18 «Правила технической эксплуатации электрических
станций и сетей Республики Беларусь»
СТП 09110.47.400-13 «Частотно-регулируемый электропривод. Технические
требования»
355

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2020, 8/35551
[15] СТП 33243.35.129-16 «Нормы технологического проектирования релейной
защиты и автоматики электрической части тепловых электростанций
и котельных»
[16] СТП 09110.35.126-09 «Технические требования к проектированию
региональных АСКУЭ»
[17] СТП 34.37.515 «Руководящие указания по очистке производственного
конденсата»
[18] Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь
НПБ 15-2007 «Область применения автоматических систем пожарной
сигнализации и установок пожаротушения»
Утверждены приказом Главного государственного инспектора Республики
Беларусь по пожарному надзору от 10 декабря 2007 г. № 167
[19] СТП 33243.47.105-16 «Устройства низковольтные комплектные (НКУ)
для электрических станций и подстанций»
[20] СТП 33243.35.128-16 «Требования к шкафам управления, релейной защиты
и автоматики»
[21] СТП 09110.48.513-08 «Руководящие указания по проектированию систем сбора
и передачи информации в энергосистемах Беларуси. Сети передачи данных»
[22] СТП 33240.49.101-18 «Инструкция по проектированию противопожарной
защиты энергетических предприятий»
[23] Методические рекомендации по составлению технико-экономических
обоснований для энергосберегающих мероприятий
Утверждены постановлением Департамента по энергоэффективности
Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь 28 мая
2019 г.
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