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I ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Общие указания

1.1. Нормы настоящей главы распространя
ются на проектирование постоянных мостов 
(в том числе путепроводов, виадуков, эстакад 
и т. п.) и труб под насыпями на железных (ко
леи 1524 мм) и автомобильных дорогах, в том 
числе дорогах промышленных предприятий, а 
также на городских улицах и дорогах.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании сооружений 
особо крупных, а также необычных по своей конструк
ции или материалам в необходимых случаях составля
ются дополнения и изменения к настоящим нормам, 
утверждаемые по согласованию с Госстроем СССР.

1.2. При проектировании мостов и труб 
под насыпями надлежит учитывать соответст
вующие требования глав СНиП, перечислен
ных в приложении 1, государственные стан
дарты, противопожарные и санитарные нормы, 
а также требования по обеспечению безопас
ности движения и охране труда рабочих и слу
жащих в период строительства и эксплуатации 
мостов и труб

П р и м е ч а н и е .  Указания и инструкции по про
ектированию отдельных видов конструкций и основа
ний мостов и труб, а также по отдельным положениям 
их проектирования, издаваемые в развитие и дополне
ние настоящей главы, должны соответствовать СНиП.

Впредь до издания упомянутых указаний и инст
рукций следует руководствоваться «Техническими ус
ловиями проектирования железнодорожных, автодо
рожных и городских мостов и труб» (СН 200—62).

1.3. Проектируемые мосты и трубы в тече
ние всего срока их службы должны обеспечи
вать безопасность и бесперебойность нормаль

ного движения транспорта, а также простоту 
и наименьшую трудоемкость содержания со
оружений в процессе эксплуатации.

Мосты через водотоки и трубы должны 
такж е обеспечивать безопасный пропуск вы
соких вод, ледохода и плывущих предметов 
(карчей и т. п.) и в соответствующих случаях 
беспрепятственное движение под ними сухо» 
путного транспорта.

Мосты через водные пути должны, кроме 
того, удовлетворять предъявляемым к ним тре* 
бованиям судоходства и лесосплава.

При проектировании мостов и труб надле
жит предусматривать наименьшую стоимость 
строительства в минимальные сроки при эко
номном расходовании материальных средств и 
труда.

1.4. Мосты и трубы следует проектировать, 
как правило, капитального типа. Применение 
деревянных мостов допускается:

а) на железнодорожных линиях ниже 
II категории общей сети — с разрешения 
утверждающей проект организации, а на до- 
рогах’промышленных предприятий — без огра
ничения;

б) на автомобильных дорогах IV и V кате
горий общей сети и на всех дорогах промыш
ленных предприятий — без ограничений, а на 
дорогах III категории общей сети — только в 
виде устройства деревянных пролетных строе
ний (как исключение);

в) в городах и населенных пунктах город- 
ского_типа — с разрешения горисполкомов или 
советов министров союзных республик, а ма
лых мостов в населенных пунктах городского 
типа — без ограничений.

В н е с е н ы У т в е р ж д е н ы
Министерством транспортного Государственным комитетом Срок введения

строительства СССР Совета Министров СССР 1 июля 1963 г.и Академией строительства по делам строительства
и архитектуры СССР 14 декабря 1962 г.
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Применение деревянных труб под насыпя
ми не допускается.

Целесообразность принимаемых решений 
следует устанавливать в проекте на основании 
технико-экономического сравнения вариантов, 
в которых учтен весь комплекс требований и 
рассмотрена возможная при этом очередность 
выполнения работ.

Расположение мостов и труб

1.5. Выбор места перехода и положения 
сооружений в профиле и плане следует произ
водить с учетом строительных и эксплуатаци
онных показателей, режима водотока, русло
вых, геологических, местных и других условий, 
определяющих оптимальное технико-экономи
ческое решение для соответствующего участка 
дороги с учетом ее дальнейшего развития.

1.6. На каждом пересечении водотока, как 
правило, должно быть предусмотрено одно 
водопропускное сооружение. Устройство до
полнительных водопропускных сооружений на 
пойме должно быть обосновано гидравличе
скими и экономическими расчетами.

Пропуск воды нескольких соседних водото
ков через одно сооружение допускается пре
дусматривать при технико-экономическом 
обосновании с учетом условий эксплуатации.

1.7. Мосты с устройством железнодорожно
го пути на балласте, малые и средние автодо
рожные и городские мосты, а также трубы под 
насыпями допускается располагать на любых 
сочетаниях профиля и плана линии, преду
смотренных нормами проектирования соответ
ствующих дорог.

Железнодорожные мосты с проезжей ча
стью на поперечинах следует располагать на 
прямых участках пути и по возможности на 
площадках. Расположение таких мостов на ук
лонах круче 4°/оо допускается только при спе
циальном технико-экономическом обосновании.

Деревянные мосты на железных дорогах 
промышленных предприятий допускается рас
полагать на уклоне до 15%о и на кривой радиу
сом не менее 300 м.

На больших автодорожных и городских мо
стах продольный уклон ездового полотна дол
жен быть, как правило, не более 20%°, а при 
устройстве повышенного бортового камня 
(бордюра) в 450 мм продольный уклон допус
кается повышать до 30%° для автодорожных 
мостов на дорогах общей сети и до 40%° для

мостов на дорогах промышленных предприя
тий и для городских мостов.

На всех автодорожных мостах при дере
вянном настиле продольный уклон должен 
быть: при продольной укладке досок — не бо 
лее 20%о и при поперечной укладке досок — 
не более 30%о-

1.8. Отметка бровки насыпи у сооружений 
должна удовлетворять условию, чтобы толщи 
на засыпки над сводами мостов и над звенья 
ми или секциями труб под насыпями была н̂  
менее величин, приведенных в табл. 1.

Таблица  I
Толщина засыпки

Толщина засыпки в м 
на дорогах

Вшд сооружений
ж е л е з н ы х

( д о  ПОДОШВЫ 
р е л ь с а )

автомобильных и городских (до 
верха дорожного 

покрытия)

Своды мостов.............. 0,7 J 0,5Звенья труб................. 1*

* На внутренних путях промышленных пред
приятий допускается для труб круглых 0,4 и прямо
угольных 0,3 м.

Основные требования к конструкции

1.9. Конструктивные решения, применяемые 
при проектировании мостов и труб, должны 
отвечать требованиям «Технических правил по 
экономному расходованию металла, леса и 
цемента в строительстве» (ТП 101—61), удов 
летворять возможности максимального исполь
зования местных материалов и предусматри
вать широкую индустриализацию строитель
ства на базе современных средств комплексной 
механизации строительного производства.

Конструкции надлежит применять, как пра 
вило, сборные, выполненные по типовым проек
там, нормалям и стандартам.

1.10. Основные размеры типовых конструк
ций сооружений, а также размеры их частей 
следует назначать исходя из принципов мо
дульности и унификации элементов сооруже 
ния

Размеры пролетных строений и опор долж
ны учитывать возможность строительства н<* 
вторых путях, а также реконструкции и заме-
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ны сооружений эксплуатируемой сети 
дорог.

1.11. Для мостовых переходов через боль
шие и средние реки в необходимых случаях 
надлежит предусматривать струенаправляю
щие и берегоукрепительные сооружения, а для 
мостов на малых водотоках и для труб — уг» 
дубление, планировку и укрепление русел с 
входной и выходной сторон и в пределах со
оружения, а также устройства для гашения 
скоростей протекающей воды на входе и вы
ходе.

1.12. Отверстия (и высоту в свету) труб 
следует назначать, как правило, не менее 1 м, 
а при длине трубы свыше 20 м — не менее 
1,25 м.

На железных дорогах промышленных пред
приятий допускаются отверстия труб: круглых 
0,75 м и прямоугольных 0,5 м.

Под насыпями на автомобильных дорогах 
ниже I категории допускается применять тру
бы отверстием 1 м при длине не свыше 30 м, 
отверстием 0,75 м при длине не свыше 15 м, 
а на съездах и дорогах промышленных пред
приятий при длине не свыше 15 м — отверсти
ем 0,5 м.

В городах трубы отверстием 0,5 м допус
каются только при устройстве ограждающих 
приспособлений.

1.13. Полунапорный, а при устройстве об
текаемых входных оголовков такж е и напорный 
режимы для труб допускается предусматри
вать при наличии фундаментов и при расходе 
водотока (см. п. 1.20): только наибольшем — 
на железных дорогах общей сети, расчет
ном — на всех остальных дорогах.

Кроме того, необходимо обеспечивать водо
непроницаемость швов между звеньями и 
устойчивость насыпи против фильтрации.

Габариты

1.14. Конструкции вновь строящихся соору
жений в зависимости от их назначения должны 
удовлетворять:

а) на железных дорогах общей сети габари
ту приближения строений С согласно ГОСТ 
9238—59* и указаниям приложения 2;

б) на железных дорогах промышленных 
предприятий габариту приближения строений 
Сп согласно ГОСТ 9238—59*:

в) на автомобильных и городских дорогах 
габариту приближения конструкций мостов по 
указаниям приложения 3.

1.15. Ширину габарита пешеходных мостов 
и тоннелей надлежит определять в зави* 
симости от размеров пешеходного движения, 
в том числе и пассажиро-потоков, и назна
чать ее кратной 0,75 м, но не менее 2,25 м, 
а по высоте (от верха покрытия) не менее 
2,2 м.

1.16. Ширина и высота габарита для про
пуска местных полевых дорог должны быть 
соответственно 6 и 4,5 м, а скотопрогонов — 4 
и 2,5 м.

1.17. Подмостовые габариты судоходных 
пролетов мостов на судоходных и сплавных 
реках следует устанавливать в зависимости от 
класса внутреннего водного пути в соответст
вии с «Нормами проектирования подмостовых 
габаритов на судоходных и сплавных реках и 
основными требованиями к расположению 
мостов» (НСП 103—52).

1.18. Возвышение низа пролетных строений 
над уровнями воды и ледохода в несудоход
ных пролетах мостов на судоходных и сплав
ных реках следует устанавливать в зависимо
сти от местных условий, но во всяком случае 
назначать его не менее величин, указанных в 
табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Положение элементов мостов по высоте

Наименьшее возвышение в м
над уровнем воды (с уче

том влияния подпора и 
волны) согласно п. 1.20

1В
Ы

С
Ш

Н
М

к 
ле

до
хо

да

Наименование элементов 
мостов расчетным для 

мостов на дорогах
-  К
§ - !  
Э £ а

железных
общей
сети

осталь
ных на

нб
ол

! 
дл

я 
мо

< 
на

 ж
ел

1 
до

ро
га

э я  g 
■ §* 9 
я  о.в >>

Низ пролетных стро
ений:

а) при глубине под
пертой воды не 
более 1 м . 0,5 0,5 0,25

б) то же, более I м 0,75 0,5 0,25 0,75
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Продолжение табл. 2
Наименьшее возвышение в м

над уровнем воды (с уче
том влияния подпора и 
волны) согласно п. 1.20 (9ч

Наименование элементов 
мостов расчетным для 

мостов на дорогах
_ и Л 0 я
И О  5
I s S *

& н 
Эч  
2 ч 
« я

железных
общей
сети

осталь
ных

5 2 1) ^

<9 К СО О  X *4 S3 ч

со а

з аX >>

в) при наличии кар- 
чехода , . . 1.5 1 1 __

г) на селевых по
токах ................... — 1 1 _

Подферменная пло
щадка ....................... 0,25 0,25 — 0,5

Низ пят арок и сводов 0,25 — — 0,25
„ продольных схва
ток и выступающих 
элементов конструк
ций в пролетах де
ревянных мостов . . 0,25 0,25 0,75

Положение элементов мостов над уровнями 
воды и ледохода на несудоходных и несплав
ных водотоках приведено в табл. 2.

1.19. Возвышение высшей точки внутренней 
поверхности труб над поверхностью воды в 
трубе при расчетном расходе и безнапорном 
реж име долж но быть: в круглых и сводчатых 
трубах высотой до 3 м  — не менее XU высоты 
трубы в свету, а высотой более 3 м  — не 
менее 0,75 м\ в прямоугольных трубах 
высотой до 3 м — не менее 7е высоты трубы 
в свету, а высотой более 3 м — не менее 
0,5 м.

У казания по расчету мостов и труб 
н а  воздействие водного потока

1.20. Расчет мостов, труб и пойменных 
насыпей на воздействие водного потока 
следует производить по расчетным расхо
дам  (и соответствующим им уровням), 
вероятность превышения которых приведена 
в табл . 3.

Д л я  ж елезны х дорог общей сети расчеты 
мостов, труб и пойменных насыпей следует 
производить такж е  по расходам (и соответст
вующим им уровням) вероятностью превыше 
ния 0,3% , для краткости именуемым условно 
наибольш ими расходам и и уровнями.

Нормы вероятностей превышения расчетных расходов
Т а б л и ц а  3

1 Железные дороги Автомобильные и городские дороги

род со
оружений категории дорог

расчетная 
вероятность 
превышения 

в %
род сооружения категории дорог

расчетная
вероятность
превышения

в %

Мосты 
и трубы

I и II общей сети I Мосты 

То же

I—III общей сети и 
городские

Ниже III общей сети 
и все промышлен
ных предприятий • #

1

2

То же Ниже II общей сети и 
все промышленных 
предприятий

2 Трубы 
То же

Малые деревянные 
мосты и трубы

I
И и III, городские 

и все промышлен
ных предприятий

Ниже III общей сети

1
2

3
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П р и м е ч а н и е .  На дорогах промышленных 
предприятий с ограниченным сроком службы при спе
циальном обосновании в проекте допускается расчет
ную вероятность превышения принимать 3%.

1.21. Расчеты отверстия мостов на малых 
водотоках и отверстий труб следует произво
дить по расходам, определяемым согласно 
действующим указаниям  и средним допускае
мым скоростям течения воды (обеспечиваю
щим нормальные условия эксплуатации) в з а 
висимости от характера грунта и типа укреп
ления русла и конусов, а такж е по допускае
мым возвышениям низа конструкции сооруж е
ния и подтоплениям насыпей.

На железных дорогах общей сети при р а 
счетах мостов на малых водотоках и труб на 
пропуск наибольшего расхода допускаемые 
скорости следует повышать до размеров, не 
нарушающих сохранность сооружений.

П р и м е ч а н и е .  Аккумуляцию следует учитывать 
в случаях расчета по ливневому стоку. При расчетах 
по расходам других видов стока аккумуляцию, как 
правило, учитывать не допускается. Уменьшение рас
ходов в сооружениях вследствие учета аккумуляции 
допускается не более чем в три раза.

1.22. Расчеты отверстия мостов через боль
шие и средние реки следует производить по 
расходам, определяемым по натурным данным, 
с учетом возможного размы ва и срезки грун
та для увеличения рабочей площ ади под мо
стом в соответствии с действующими у к аза 
ниями.

Скорости течения воды под мостом при 
расчетном расходе принимают, как  прави
ло, равными средним бытовым скоростям 
в русле, соответствующим глубине после р а з 
мыва.

Отверстие мостов следует вы бирать на ос
новании технико-экономических расчетов с 
учетом подпора, деформации русла у опор, ко
нусов и регуляционных сооружений, а такж е 
с учетом требований судоходства в отношении 
скоростей течения воды согласно Нормам про
ектирования подмостовых габаритов на судо
ходных и сплавных реках и основным требова
ниям к расположению мостов (Н СП  103—52).

1.23. Построение линий размы ва под
мостами производится при расходах воды 
вероятностью превышения, указанной в
п. 1.20.

При построении линии разм ы ва учитывают, 
помимо общего стеснения живого сечения, ме
стные размывы у опор, влияние регуляционных 
сооружений и других элементов мостового пе

рехода на размыв, а такж е возможные есте
ственные переформирования русла.

Коэффициент общего разм ы ва под мостами 
при расчетном расходе не должен превышать 
величин, приведенных в табл. 4, для отверстия 
моста, рассчитанного без учета размыва и 
срезки.

Т а б л и ц а  -)

Коэффициенты размыва

Расчетный расход в м?\сек на 
1 м длины отверстия моста

Допускаемый коэффициент 
общего размыва

До 2 2.2

3 2,1

5 1.7

К) 1 J

15 1.3

20 и выше 1,25

П р и м е ч а н и е .  Глубину заложения фунда
ментов опор от линий размыва следует назначать 
в соответствии с указаниями раздела 8.

1.24. Бровка земляного полотна подходов 
к мостам через большие и средние реки в пре
делах разлива и бровка оградительных дамб 
должны быть не менее чем на 0,5 м , а бровка 
незатопляемых регуляционных сооружений и 
берм насыпи не менее чем на 0,25 м выше 
уровней: наибольш его — для ж елезных дорог 
общей сети и расчетного — для всех остальных 
дорог с учетом волны с накатом на откос и 
подпора, определяемого при возможном р а з
мыве русла под мостом, но не более 50% от 
полного размы ва.

Н а всех железных дорогах и на автомо
бильных дорогах общей сети бровка земляного 
полотна подходов к мостам на малых водото
ках и у труб долж на быть выше отметки под
пертого уровня, определяемого по указанному 
выше расходу, не менее чем на 0,5 м для мо
стов и для труб при безнапорном режиме и не 
менее чем на 1 м д л я  труб отверстием 2 м и 
более при напорном и полунапорном реж и
мах.
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Общие указания по расчету несущих 
конструкций и основании сооружений 

на силовые воздействия

1.25. Расчет несущих конструкций и основа* 
ний iM o c t o b  и труб следует производить по трем 
предельным состояниям, предусматривающим 
возможные неблагоприятные условия работы 
конструкций и оснований в период строитель
ства и эксплуатации (см. главу СНиП 
II-A.10-62).

1.26. При расчетах по первому предельно
му состоянию (на прочность и устойчивость), 
обязательных для всех мостов и труб, следует 
применять систему расчетных коэффициентов:

коэффициента перегрузки п — к норматив
ным нагрузкам (или усилиям);

коэффициента однородности k — к норма
тивным сопротивлениям R H;

коэффициента условий работы т.
При этом временную подвижную верти

кальную нагрузку следует учитывать с дина
мическим коэффициентом.

Расчеты на выносливость следует произво
дить только для металлических конструкций 
мостов и для железобетонных конструкций 
железнодорожных мостов с указанными вы
ше коэффициентами, кроме коэффициента пе
регрузки.

Расчеты на устойчивость положения (про
тив опрокидывания и скольжения) производят 
без динамического коэффициента.

Величины R n и k для материала конструк
ций мостов и труб учтены в соответствии с 
главами СНиП П-В.1-62, И-В.2-62, II-B.3-62 
и II-B.4-62.

1.27. Расчеты по второму предельному со
стоянию производят:

а) для пролетных строений — по величине 
вертикального прогиба, периода свободных 
колебаний, угла перелома упругой линии;

б) для опор — по величинам осадок и сме
щений.

Расчеты по третьему предельному состоя» 
нию производят по трещиностойкости (по рас
крытию или появлению трещин) железобетон
ных элементов конструкций.

В расчетах по второму и третьему предель
ным состояниям коэффициенты перегрузки и 
динамический коэффициент не учитывают.

1.28. Нормативные нагрузки и воздействия 
установлены в разделе 2 настоящей главы по 
наиболее вероятным значениям постоянных 
нагрузок и по максимальным значениям вре 
менных нагрузок нормальной эксплуатации с

учетом перспективы. Нагрузки принимают при 
расчетах в наиболее невыгодных, возможных 
при эксплуатации и строительстве положениях 
и сочетаниях для отдельных элементов или ча
стей сооружения.

1.29. Коэффициенты условий работы т, от
ражающие приведение теоретических расчетов 
в соответствие с действительными условиями 
работы конструкции, в большинстве случаев 
расчленены в настоящей главе на два коэффи
циента— т х и т2 согласно пп. 1.30 и 1.31.

П р и м е ч а н и е .  .В расчетах на устойчивость по
ложения (против опрокидывания и скольжения) зна
чения коэффициентов т, соответствующие обратной 
величине коэффициентов устойчивости, приведены в 
пп. 1.34 и 1.35.

1.30. Коэффициентом условий работы т х 
учтены возможные отступления действитель
ной конструкции от запроектированной в пре
делах установленных допусков, а также воз 
можность появления не предусмотренных нор 
мами различных неблагоприятных условий 
для действительной работы конструкции.

П р и м е ч а н и е .  В большинстве расчетов на проч
ность и устойчивость формы всех конструкций (кроме 
деревянных) коэффициент т.\ принят равным 0,9 и ус
ловно включен в величины расчетных сопротивлений 
(см. п. 1.32). При учете строительных нагрузок следует 
принимать m i= l, т. е. соответствующие величины 
расчетных сопротивлений увеличивать на 10%.

1.31. Коэффициентами условий работы т 2, 
отражающими условность расчета, учтено от
личие действительных усилий, моментов и на
пряжений от расчетных в связи с принятием 
в отдельных случаях существенно упрощенной 
расчетной схемы, с неучетом податливости сое
динений и грунта, концентрацией напряже
ний и т. п.

Значения коэффициентов т2 приведены в 
разделах 3—8.

В случаях, не оговоренных особо, следует 
принимать т2 = 1.

П р и м е ч а н и е .  При наличии нескольких факто
ров условности расчета, оговоренных в настоящей 
главе соответствующими коэффициентами /и2, в рас
чете надлежит учитывать произведение этих коэффи
циентов.

1.32. Расчеты по первому предельному со
стоянию производят с использованием фор
мул следующего вида:

на прочность —  <  /?;

на устойчивость формы —  <  R;
<oF

N ^  I,на выносливость —  <  \И;С* 1
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на устойчивость положения — согласно 
пп. 1.34 и 1.35.

Обозначения:
N — расчетное воздействие (нормаль

ная сила, момент и пр.), завися
щее от нормативных нагрузок, 
умноженных на соответствую
щие коэффициенты л и  (1 +  р) 
согласно разделу 2;

F — геометрическая характеристика 
сечения (площадь, момент со
противления и пр.);

<р— коэффициент понижения несу
щей способности (коэффициент 
продольного изгиба);

R = iri\kRa — приведенное (условное) расчет
ное сопротивление, принимаемое 
в соответствии с разделами 3—8 
и именуемое в дальнейшем для 
краткости просто расчетным со
противлением. При расчете не
сущих конструкций только на 
постоянные нагрузки указанные 
расчетные сопротивления следу
ет понижать на 20%; 

у — коэффициент понижения расчет
ного сопротивления на выносли
вость.

При m24= 1 в расчет вводят вместо R вели
чину m2R (или вместо F  величину т2Р).

П р и м е ч а н и я :  1. Расчеты на прочность и ус
тойчивость формы железобетонных элементов произ
водят с использованием формул вида N<FR .

2 При расчетах допускается определять усилия в 
предположении упругой работы материала.

3. Коэффициенты у и у совместно учитывать не сле
дует.

1.33. Расчеты по второму и третьему пре
дельным состояниям производят путем сравне
ния вертикальных прогибов и других дефор
маций пролетных строений, осадок оснований 
опор и показателей, характеризующих раскры
тие или появление трещин в железобетонных 
элементах конструкций, с соответствующими 
допускаемыми при проектировании величина
ми согласно указаниям, приведенным в на
стоящей главе.

Устойчивость положения конструкций

1.34. Расчет на устойчивость против опро
кидывания производят по формуле (рис. 1)

Мопр __ 2 РI Тj hj ^
Л4пр У 2 -Р i

т. е.

где Мопр и Мпр— расчетный и предельный 
опрокидывающие моменты;

Pi — составляющие всех актив
ных сил, перпендикулярные 
проверяемому сечению;

Тi — составляющие всех актив
ных сил, параллельные про
веряемому сечению и пер
пендикулярные оси (грани 
контура сечения), относи-

&
а)

1 г
1
#

1
lL .

'Л
г

уПровяяемое

ЦРк

/ / / / / / / / /‘ сечшние

з

ю

Рис. 1. Схемы к расчету иа устойчивость против опрокидывания при
опирании

а  — сплошном, б — сосредоточенном (в отдельных точках)
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гельно которой проверяется 
опрокидывание;

et и h t — плечи этих сил относитель
но центра тяжести прове
ряемого сечения; 

еп — расстояние от центра тяже
сти сечения до точки пере
сечения линии действия 
равнодействующей сил Pt 

и Т ; с плоскостью проверя- 
емого сечения;

у — расстояние от центра тяже
сти сечения до указанной на 
рис. 1 оси А —А, относитель
но которой проверяется оп
рокидывание (при сплош
ном опирании — до грани 
контура сечения);

т <  1 — коэффициент условий рабо
ты, принимаемый в зависи
мости от соприкасающихся 
материалов, условий опира- 
ния и др.

Расстояния е I, h t , у  и е0 измеряют в пло
скости, перпендикулярной оси (грани контура 
сечения), относительно которой проверяют 
опрокидывание.

Моменты P t et, T t h t и у Е Р, принимают 
со знаками плюс или минус, в зависимости от 
их направления.

Коэффициенты перегрузки постоянных на
грузок принимают больше единицы для сил. 
приложенных с эксцентрицитетом у  и
меньше единицы при е,- <  у.

П р и м е ч а н и е .  При сплошном опирании сечение 
принимают в соответствии с рис. 1 ,а, а при сосредо
точенном опирании на отдельные опоры — по рис 1,6.

1.35. Расчет на устойчивость против сколь
жения следует производить по формуле

где Тсд и Т пр — расчетная и предельная сдви
гающие силы;

m =  0,8 — коэффициент условий ра
боты;

P t — составляющие всех актив
ных сил, перпендикулярные 
проверяемому сечению;

Т>Т i— геометрическая сумма со
ставляющих всех активных 
сил, параллельных проверя
емому сечению;

ф— коэффициент трения, прини
маемый согласно разделу 8.

Коэффициенты перегрузки постоянных на
грузок принимают больше единицы при 
tg и меньше единицы при tg a  <  , где
а — угол между направлением равнодейству
ющего усилия от данной нагрузки и нормалью 
к проверяемому сечению.

Жесткость, осадки и строительные подъемы

1.36. Вертикальные прогибы пролетных 
строений должны быть ограничены так, чтобы 
в совокупности с величинами строительных 
подъемов обеспечивалось плавное движение 
подвижных нагрузок (поездов и автомоби
лей) при соответствующих углах перелома 
профиля рельсового пути или покрытия 
проезжей части над концевыми и промежу
точными опорами моста (а также в шарни
рах) при любых положениях подвижной на
грузки.

1.37. В балочных разрезных пролетных 
строениях железнодорожных мостов расчет
ный период свободных горизонтальных коле
баний должен быть не более 0,01/ (в сек) и не 
более 1,5 сек (I — пролет в м).

В пролетных строениях автодорожных, го
родских и пешеходных мостов расчетный пе
риод свободных вертикальных колебаний не 
должен быть в интервале 0.3—0,7 сек, а пери
од горизонтальных колебаний не должен сов
падать с периодом вертикальных колебаний 
или быть кратным ему.

1.38. Осадки оснований опор и горизон
тальные смещения верха опор в направлениях 
как вдоль, так и поперек оси моста не долж
ны достигать величин, при которых могли бы 
возникнуть затруднения нормальной эксплу
атации.

Эти величины устанавливают в каждом от
дельном случае в зависимости от конструкции 
пролетных строений (включая опорные nacTif 
и шарниры), от размеров зазоров в их сопря
жениях, деформационных швах, рельсовом пу
ти и покрытии проезжей части, от условий со
пряжения моста с подходами и с учетом обес
печения подмостового габарита.

Для мостов внешне статически неопредели
мых систем осадки и смещения опор должны 
быть ограничены также в зависимости от ре-
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зультатов расчета конструкции по первому и 
третьему предельным состояниям с учетом 
влияния осадок и смещений.

1.39. Строительный подъем рельсовому пу
ти и покрытию проезжей части придают за 
счет плиты проезжей части, изменения толщи
ны балластного слоя и рабочей высоты мосто
вых брусьев с учетом профиля поверхности 
балок, а также за счет строительного подъема 
пролетных строений.

П р и м е ч а н и е .  В пролетных строениях, имею
щих небольшие прогибы от нормативных постоянной 
нагрузки и временной подвижной вертикальной на
грузки, а также в деревянных прогонах допускается 
не предусматривать строительного подъема.

1.40. Строительные подъемы следует назна
чать с учетом для пролетных строений: внеш
не распорных — изменения температуры; бе
тонных и железобетонных (в необходимых 
случаях), а также предварительно напряжен
ных— усадки и ползучести бетона, потерь на
пряжений.

П р и м е ч а н и е .  Указанные факторы учитывают 
также при размещении деформационных швов и опре
делении их величины.

1.41. Типовым балочным разрезным про
летным строениям следует придавать такой 
строительный подъем по плавной кривой (па
раболе, дуге круга), чтобы после учета дефор
маций от нормативной постоянной нагрузки 
стрела кривой строительного подъема, очер
ченной по параболе, соответствовала величине 
упругого прогиба пролетного строения от по
ловины нормативной подвижной временной 
вертикальной нагрузки, а при очертании по ду
ге круга составляла бы 80% этой величины.

1.42. Косым и другим эксцентрично нагру
жаемым пролетным строениям следует прида
вать такую жесткость и соответствующее пре
вышение строительного подъема одной рель
совой нити относительно другой, чтобы пере
косы под поездами не превосходили допусти
мых.

1.43. Трубы под насыпями, не имеющие 
свайных фундаментов, надлежит укладывать 
со строительным подъемом 1/80 Я при песча
ных грунтах и 1/50 Я  при глинистых грунтах 
(где Я — высота насыпи). На слабых грунтах 
строительный подъем труб назначают в соот
ветствии с расчетом ожидаемых осадок от воз
действия веса грунта насыпи применительно 
к указаниям раздела 8.

Верхнее строение пути на железнодорожных 
мостах

1.44. Конструкция пути на мостах по проч
ности и устойчивости должна обеспечивать бе
зопасное и плавное движение поездов с наи
большими конструкционными скоростями ло
комотивов, а также проход колес подвижного 
состава на случай схода их с рельсов.

1.45. Путь на пролетных строениях мостов 
укладывают на щебеночном балласте или на 
деревянных поперечинах, а на особо крупных 
металлических пролетных строениях — также 
на металлических поперечинах.

Путь на малых и средних мостах должен 
быть, как правило, однородным с путем на 
подходах. При пути на балласте последний 
надлежит укладывать на всех малых сооруже
ниях, в том числе, как правило, на деревянных 
мостах, путепроводах и мостах, расположен
ных в пределах станций, на кривой или уклоне 
свыше 4%0, а также на всех каменных, бетон
ных и железобетонных сооружениях.

Укладку пути с непосредственным прикреп
лением к железобетонной плите допускается 
применять согласно п. 1.48.

1.46. Ширину балластного корыта поверху 
на однопутных пролетных строениях определяй 
ют в зависимости от поперечных размеров бал
ластной призмы с учетом мер по обеспечению 
боковой устойчивости пути, а также против 
осыпания балласта.

На двухпутных пролетных строениях бал
ластное корыто следует уширять на величину 
расстояния между осями смежных путей.

При расположении моста на кривой шири
ну балластного корыта увеличивают в зависи
мости от радиуса кривой, числа путей на мо
сту и т. п.

1.47. Наименьшую толщину щебеночного 
балластного слоя под шпалой на мостах сле
дует принимать, как правило, 25 см, но не' ме
нее 20 см на водораздельных точках, считая 
от нижней постели шпалы до верха защитного 
слоя над изоляцией.

1.48. Мостовое полотно железнодорожных 
мостов проектируют в соответствии с требова
ниями нормалей и типовых проектов или инст
рукций по устройству пути на мостах.

1.49. Контррельсы (или контруголки) укла
дывают на мостах с ездой как на поперечинах, 
так и на балласте при длине сооружения более 
25 м или при расположении его на кривой 
радиусом менее 1000 м. Кроме того, контр-
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рельсы следует укладывать на путях, проходя
щих под путепроводами, если расстояние от 
оси пути до стоек путепровода менее 3 ж.

1.50. Мостовые брусья (на стальных мо
стах) должны соответствовать ГОСТ 8486—57 
и иметь сечение 200X240 мм при нормальной 
длине 3200 мм.

Расстояние в свету между мостовыми 
брусьями допускается не более 150 мм и не 
менее 100 мм.

1.51. Большие и средние мосты, а также мо
сты, расположенные в пределах станций, и 
все путепроводы надлежит проектировать с 
боковыми раздельными тротуарами, огражден
ными перилами. Мосты и путепроводы на до
рогах промышленных предприятий, предназ
наченные для перевозки жидкого чугуна, шла
ка и т. п., должны иметь специальные ограж
дения.

1.52. На стальных мостах, когда «темпера
турный пролет», определяющий величину про
дольных перемещений концов пролетных стро
ений от колебания температуры и воздействия 
поездной нагрузки, превосходит 100 ж, следует 
укладывать уравнительные приборы. Остряки 
уравнительных приборов располагают пошер- 
стно в отношении направления преимущест
венного движения, если лафеты не попадают 
на устой или смежное пролетное строение с 
ездой на балласте.

1.53. Перед мостами общей длиной более 
500 м при наличии задания следует уклады
вать специальные устройства для автоматиче
ского вкатывания на рельсы колес подвижного 
состава в случае схода.

1.54. Путь на подходах к постоянным мо
стам независимо от рода балласта, принятого 
к укладке на линии, проектируют на щебеноч
ном (или гравийном) балласте на длину в 
каждую сторону не менее 30 ж у малых мостов, 
не менее 100 м у средних мостов и не менее 
200‘ж у больших мостов.

1.55. На подходах к мостам необходимо 
предусматривать полное закрепление пути от 
угона на достаточном протяжений в зависи
мости от профиля пути и направления преоб
ладающего грузового движения.

Покрытие проезжей части на автодорожных 
и городских мостах

1.56. Покрытие проезжей части мостов сле- 
;\гет назначать асфальтобетонным или цемент

но-бетонным, армированным в сборных мостах 
сеткой.

На деревянных мостах покрытие проезжей 
части следует назначать в виде деревянного 
настила, по которому необходимо делать по
верхностную обработку с применением крупно
го песка.

1.57. В городских мостах верх рельсов 
трамвайных путей, укладываемых на общем 
полотне, располагают в одном уровне с покры
тием.

1.58. Конструкция устраиваемых в проез
жей части деформационных швов должна обе
спечивать свободу перемещений сопрягаемых 
частей, плавный проезд транспорта, а также 
предохранение от проникания воды и от засо
рения расположенных ниже частей.

Конструкция открытых деформационных 
швов должна быть, кроме того, удобной для 
осмотра и очистки лотков.

Цементно-бетонное покрытие следует пре
рывать швом во всех случаях, асфальтобетон
ное — при перемещении сопрягаемых частей 
на величину свыше 2 см.

Сопряжение мостов с подходами

1.59. Конструкция сопряжения моста с на
сыпью должна обеспечивать плавный (без 
толчксв) въезд на мост.

Земляное полотно у больших железнодо
рожных мостов должно быть уширено на 0,5 ж 
на протяжении 10 ж от задней грани устоев, 
а на последующих 15 ж постепенно сведено до 
нормальной ширины.

1.60. Массивные устои мостов следует уст
раивать таких форм и размеров, при которых 
надежно обеспечена их неподатливость как 
подпорных стен, поддерживающих насыпи под
ходов.

В железнодорожных мостах на части усто
ев, примыкающей к насыпи, надлежит преду
сматривать конструкции для удержания бал
ластной призмы от осыпания.

1.61. При сопряжении железобетонных, бе
тонных и каменных конструкций мостов с на
сыпями подходов надлежит выполнять следу
ющие условия:

а) после осадки насыпи и конуса примыка
ющая к насыпи часть устоя или свободной кон
соли (в автодорожных мостах) должна вхо-
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дить в конус на величину (считая от вершины 
конуса насыпи на уровне бровки полотна до 
грани сопрягаемой с насыпью конструкции) не 
менее 0,75 м при высоте насыпи до 6 м п не м е
нее 1 м при высоте насыпи свыше 6 м\

б) откосы конусов железнодорожных мо
стов должны проходить ниже подферменной 
площадки (в плоскости шкафной стенки) не 
менее чем на 0,6 м.

Низ конуса у необсыпных устоев не должен 
выходить за переднюю грань устоя.

В обсыпных устоях железнодорожных мо
стов линия пересечения поверхности конуса с 
передней гранью устоя долж на быть располо
жена выше расчетного уровня высокой воды 
не менее чем на 0,5 м;

в) откосы конусов насыпи в плоскости со
пряжения с боковыми гранями массивных 
устоев мостов должны иметь уклоны: на высо
ту до 6 м ниже бровки насыпи — не круче 
J : 1,25 и на высоту следующих 6 м — не круче 
1 : 1,5.

Крутизну откосов конусов высотой свыше 
12 м следует определять расчетом и назначать 
ее не менее 1 : 1,75;

г) откосы конусов обсыпных устоев, устоев 
железобетонных рамных и свайно-эстакадных 
мостов, а такж е всех мостов в пределах под
топления расчетным уровнем воды должны 
иметь уклоны не круче 1 : 1,5.

П р и м е ч а н и е .  В автодорожных и городских 
мостах вне пределов подтопления откосы конусов до
пускается принимать по п. 1.61 «в», а у путепроводов 
при высоте насыпи до 8,5 м применять откосы конусов 
с уклоном 1 ; 1,25.

1.62. При сопряжении береговых опор дере
вянных мостов с насыпью надлеж ит выполнять 
следующие условия:

а) крайний ряд стоек пли свай устоев со 
стороны насыпи должен входить в насыпь не 
менее чем на 0,5 му считая от оси стойки до 
бровки конуса;

б) концы прогонов должны быть защищены 
от непосредственного соприкосновения с грун
том;

в) по концам моста долж ны быть устроены 
закладны е щиты (заборные стенки), удерж и
вающие балластную  призму и насыпь от осы
пания; торцы прогонов должны быть удалены 
от щита не менее чем на 0,1 м;

г) откосы конусов должны иметь ту ж е кру
тизну, что и примыкающие насыпи, а в авто
дорожных мостах — согласно п. 1.61.

1.63. Отсыпку конусов у мостов, а такж е 
насыпи за устоями мостов на длину: поверху —

не менее высоты устоя плюс 2 м и понизу — 
не менее 2 м следует предусматривать из пес
чаного или другого хорошо дренирующего 
грунта.

П р и м е ч а н и е .  Для мостов на дорогах промыш
ленных предприятий допускается при соответствую
щем обосновании использование тех же грунтов, что 
и для насыпи.

1.64. Откосы конусов мостов и путепрово
дов должны быть укреплены на всю высоту:

а) при максимальных уклонах, указанных 
в п. 1.61 «в» и «г», — бетонными плитами или 
камнем;

б) при максимальных уклонах, указанных 
в п. 1.62 «г», — сплошной одерновкой плаш мя 
или обсевом.

П р и м е ч а н и е .  В автодорожных мостах вне 
пределов подтопления при уклонах конусов не круче 
1 : fl ,5 и высоте их не более 6 м допускается укрепле
ние сплошной одерновкой.

1.65. Типы укреплений откосов и подошв 
конусов и насыпей в пределах подтопления 
на подходах к мостам и у труб, а такж е отко
сов регуляционных сооружений принимают в 
зависимости от условий ледохода, действия 
волн и течения воды при скоростях, соответст
вующих расчетному расходу согласно п. 1.20.

Отметка верха укреплений долж на быть вы
ше уровня воды: наибольшего у ж елезнодо
рожных мостов общей сети и расчетного у 
всех остальных мостов с учетом подпора и н а
ката волны на насыпь:

у мостов через большие и средние реки — 
не менее 0,5 м\

у мостов на малых водотоках и у труб — 
не менее 0,25 м.

Отвод воды и гидроизоляция

1.66. В конструкции мостов должны быть 
обеспечены надлеж ащ ий отвод воды и условия 
проветривания.

В железнодорож ных мостах при наличии 
балластного корыта воду следует отводить по 
поверхностям с уклоном не менее 30%о в про
дольном и поперечном направлениях и выпус
кать при помощи водоотводных трубок.

Н а железнодорож ных деревянных мостах 
с ездой на балласте отвод воды допускается 
устраивать в зазоры  меж ду досками настила 
под балластом.
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В автодорожных и городских мостах по
верхности покрытия проезжей части следует 
придавать, как правило, продольный уклон и 
во всех случаях поперечный уклон 15—20%о 
независимо от продольного уклона.

От бортового камня (бордюра) воду следу
ет в зависимости от длины моста либо отво
дить за мост, либо выпускать при помощи во
доотводных трубок.

Для отвода воды из-за устоев сле
дует устраивать надежно действующие дре
нажи.

1.67. Все внутренние поверхности балласт
ных корыт пролетных строений и устоев, а 
также поверхности плит проезжей части долж
ны быть надежно защищены гидроизоляцией, 
прикрытой защитным слоем. На горизонталь
ных поверхностях опор должны быть устроены 
сливы.

В автодорожных мостах при надлежащем 
обосновании допускается не устраивать гидро
изоляции при соблюдении указаний специаль
ной инструкции.

1.68. Изолирующий слой должен обладать 
полной водонепроницаемостью, эластичностью, 
прочностью, долговечностью, морозостойко
стью и теплостойкостью и состоять из битум
ной мастики, армированной тремя слоями 
обработанного битумом рулонного мате
риала для железнодорожных мостов и 
двумя слоями такого материала для автодо
рожных и городских мостов.

Допускается применять изолирующий слой 
из пластмасс.

1.69. Вертикальные и наклонные поверхно
сти мостовых устоев в пределах обсыпки их 
грунтом должны быть покрыты обмазочной 
гидроизоляцией, а при каменной кладке ■— 
предварительно оштукатурены цементным ра
створом.

Эксплуатационные обустройства

1.70. Все части пролетных строений, види
мые поверхности труб и опор, а также внутрен
ние поверхности пустотелых конструкций мо
стов должны быть доступны для безопасного 
осмотра и ухода, для чего следует предусмат
ривать люки, лестницы, перильные огражде
ния, специальные смотровые приспособления, 
позволяющие вести работы вне габарита про
езда, и плавучие средства.

Для наблюдения за положением опор мо
стов следует предусматривать в проектах уст
ройство специальных марок.

1.71. На железнодорожных мостах длиной 
более 50 ж и в путепроводах тоннельного типа 
следует предусматривать площадки-убежища 
в уровне железнодорожного проезда через 
50 м с каждой стороны проезда в шахматном 
порядке.

На насыпях подходов к автодорожным мо
стам, путепроводам и трубам устанавливают 
ограждающие устройства.

1.72. Противопожарное оборудование на 
мостах следует устраивать в соответствии с 
действующими нормами.

1.73. Все металлические конструкции мо
стов, расположенные на расстоянии менее 5 м 
от частей контактной сети, находящихся под 
напряжением, а также конструкции крепления 
изоляторов контактной сети на железобетон
ных, бетонных и каменных конструкциях 
должны быть заземлены путем устройства спе
циального заземления.

1.74. На путепроводах и пешеходных мо
стах, проектируемых над электрифицируемы
ми путями, следует предусматривать предо
хранительные щиты (сетки) для ограждения 
частей контактной сети, находящихся под на
пряжением.

1.75. Большие и средние мосты должны 
иметь приспособления для пропуска всех ли
ний связи, предусмотренных на данной дороге, 
и других проводок, разрешенных для данного 
сооружения, а на железных дорогах — также 
устройства для подвески проводов контактной 
сети.

Расположение линий связи и других про
водов должно обеспечивать возможность бес
препятственного производства работ по ремон
ту и содержанию мостов.

На городских мостах мачты контактной и 
осветительной сети при тротуарах шириной 3 м 
и более допускается ставить у бордюра.

1.76. Прокладка по мостам воздушных ли
ний высоковольтных электропередач напряже
нием свыше 1000 в, как правило, не допуска
ется.

Прокладка линий сетей теплофикации, во
допровода, ливневых коллекторов допускается 
при специальном обосновании, а прокладка 
линий газопровода, нефтепровода и канализа
ционных коллекторов запрещается.
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П р и м е ч а н и е .  Прокладка газопровода при дав
лении не свыше 6 ат допускается в отдельных случаях 
на несгораемых мостах (кроме железнодорожных об
щей сети).

1.77. Разводны е мосты должны быть ограж 
дены сигналами прикрытия на расстоянии не 
менее 50 м от начала моста. Открытие сигна
лов долж но быть возможным только при на
веденном положении моста.

Ж елезнодорож ны е разводные мосты, а та к 
же однопутные мосты на двухпутных участках 
должны быть защ ищ ены предохранительными 
(или улавливаю щ ими) тупиками или устрой
ствами путевого заграж дения. У мостов дли
ной более 500 м следует устанавливать з а 
градительные светофоры.

В необходимых случаях у мостов следует 
устанавливать сигнальные знаки.

1.78. Около больших мостов следует пре
дусматривать помещения для обслуживания 
моста площадью 16—25 ж2, а у охраняемых 
мостов —■ помещения для охраны моста и со
ответствующие устройства.

2. НАГРУЗКИ И ИХ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Сочетания нагрузок

2.1. При расчете конструкций и оснований 
мостов и труб следует учитывать возможные 
для данного сооружения нагрузки и воздейст
вия в соответствии с табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Нагрузки и воздействия

з ?
х 3

Наименование нагрузок и возлей-
СТ1ИЙ

Номера нагрузок, 
не у'iитoi1 аемых 

в сочетании с дан
ной нагрузкой

1

А Постоянные нагрузки 
и воздействия

Собственный вес конструкций
2 Воздействие предварительно-

го н ап ряж ен и я................... —
3 Давление от веса грунта . . . —

4 Гидростатическое давление
воды . . . .  ....................... —

5 Воздействие усадки бетона . —

б „ осадки грунта , —

7

Б. Временные подвижные 
нагрузки и их воздействия

Вертикальные нагрузки . . .
8 Давление грунта от воздей-

•
ствия временной вертикаль
ной нагрузки ....................... —

Продолжение табл. 5

Н
ом

ер
 

| н
аг

ру
зк

и
1

Наименование нагрузок и возлей, 
ствий

Номера нагрузок, 
нс учитываемых » сочетании с дан
ной нагрузкой

9 Г оризонтал ьная поперечная 
нагрузка от центробежной

10с и л ы ......................................

10 Горизонтальные поперечные
9, И , 12удары подвижной нагрузки

11 Горизонтальная продольная 
нагрузка от торможения

10, 13, 14, 16или силы тяги .......................

В. Прочие временные нагруз
ки и воздействия

12 Ветровая нагрузка ................... 10, 141
13 Ледовая „ ............... 11, 14
14 Нагрузка от навала судов „ . 11, 12*, 13, 15, 16
15 Воздействие колебаний тем-

п ер ату р ы ............................... 14
16 Воздействие трения в опор-

11. 14ных ч а с т я х ...........................
17 Строительные нагрузки . . —
18 Сейсмическая нагрузка . . . Согласно главе 

СНиПП-А. 12-62

* Согласно примечанию к п. 2.24 настоящей
главы.

2.2. Сочетания нагрузок и воздействий, учи
тываемые при расчете и различаю щ иеся по 
вероятности одновременного их совпадения, 
следует разделять на:

а) основные сочетания, включающие одну 
или несколько из следующих нагрузок: посто
янные нагрузки, временную подвижную вер
тикальную нагрузку, давление грунта (от воз
действия временной подвижной вертикальной 
нагрузки) и центробежную силу.

Отдельно следует учитывать при расчете на 
прочность действие только одних постоянные 
нагрузок (кроме давления грунта);

б) дополнительные сочетания, в которые 
совместно с одной или несколькими н агрузка
ми основных сочетаний включаются одна или 
несколько из остальных нагрузок (кроме сей
смической нагрузки);

в) особые сочетания, включающие сейсми
ческую нагрузку совместно с другими нагруз
ками.

Кроме того, для быков мостов внешне р ас
порных систем по специальному указанию  сле
дует учитывать отдельно как особое сочетание
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действие только одних постоянных нагрузок 
при отсутствии одного из пролетных строений.

П р и м е ч а н и я :  1. При расчете элементов, не ра
ботающих на подвижную вертикальную нагрузку, в ос
новные сочетания вместо последней следует включать 
нагрузку, соответствующую прямому назначению дан
ного элемента.

2. Для бетонных и железобетонных конструкций 
при расчете их без учета ползучести и изменения со
противления бетона со временем воздействия усадки 
бетона и осадки грунта, а для стальных конструкций, 
объединенных с железобетонной плитой, воздействия 
усадки бетона следует включать только в дополнитель
ные сочетания.

3. В автодорожных и городских мостах колесную 
или гусеничную нагрузку следует включать только в 
основные сочетания.

2.3. Расчеты на выносливость, а такж е рас
четы по второму предельному состоянию сле
дует производить только на основные сочета
ния нагрузок, за исключением расчета гори
зонтального смещения верха опор, производи
мого на дополнительное сочетание нагрузок.

2.4. Величины нагрузок и воздействий для 
расчетов по различным предельным состоя
ниям следует принимать с коэффициентами 
перегрузки п (для соответствующих нагрузок) 
и динамическими коэффициентами 1 +  |* сог
ласно табл. 6.

К временным нагрузкам при дополнитель
ных и особых сочетаниях следует вводить по
нижающие коэффициенты в зависимости от 
вероятности сочетания (для подвижных нагру
зок при дополнительных сочетаниях — 0,8).

Т а б л и ц а  6
Группировка коэффициентов при нагрузках

Вводимые коэффициенты

Расчеты
ко всем нагруз
кам и воздей
ствиям, кроме 

подвижной вер
тикальной 
нагрузки

К П О Д Е И Ж -
ной вер

тикальной 
нагрузке

По перво
му предель

ному со
стоянию

на прочность 
и на устойчи
вость формы

П я: (H  i*)

на выносли
вость1

1 +  f*

на устойчи
вость поло

жения
П П

по второму и третьему 
предельным состояниям

1 1

1 В отдельных специально оговоренных случа
ях— также и на прочность.

Постоянные нагрузки и воздействия

2.5. Нормативная вертикальная нагрузка от 
собственного веса конструкции слагается из:

а) веса элементов конструкции, исчислен
ного по проектным спецификациям или про
ектным объемам и объемным весам материа
лов;

б) веса смотровых приспособлений, а так
же веса мачт и проводов электрификации, ос
вещений, линий связи, трубопроводов и т. д., 
исчисляемого по проектным спецификациям с 
учетом перспективы.

2.6. Нормативное воздействие предвари
тельного напряжения конструкции следует 
устанавливать по предусмотренному проектом 
номинальному значению усилия натяжения 
(сжатия) к моменту окончания процесса пред
варительного напряжения конструкции.

Нормативные величины потерь предвари
тельного напряжения следует учитывать в 
каждом случае в соответствии со стадией, к 
которой относится выполняемый расчет (изго
товление, погрузка, перевозка, хранение, мон
таж , эксплуатация).

Д ля железобетонных конструкций норма
тивные величины потерь следует принимать от 
усадки (с учетом ползучести бетона), релакса
ции напряжений стали, деформативности ан
керных закреплений и бетона под ними, обж а
тия швов, трения арматуры о стенки канала, 
температурного перепада между арматурой и 
стендом при пропаривании и прогреве бетона.

2.7. Нормативное давление грунта на опо
ры мостов и звенья труб от собственного веса 
грунта следует принимать:

а) вертикальное давление р =  Су„Я;
б) горизонтальное давление ер= р ун Нг 

где Н — приведенная высота слоя грунта;
р. — коэффициент бокового давления 

грунта засыпки, определяемый в за 
висимости от угла внутреннего тре
ния и сцепления;

у„— нормативный объемный вес грунта;
С — коэффициент, принимаемый для опор 

мостов равным единице, а для звень
ев труб — не менее единицы (в зави
симости от высоты н степени уплот
нения засыпки, ширины трубы, х а 
рактеристики грунтового основания).

2.8. Нормативное гидростатическое давле
ние следует в необходимых случаях учитывать 
для частей сооружения и грунтов, расположен
ных ниже уровня поверхностных или грунто
вых вод.
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2.9. Нормативное воздействие усадки бето
на следует учитывать для внешне статически 
неопределимых распорных систем мостов и 
(при отсутствии других обоснованных данных 
и при неучете ползучести бетона) принимать 
условно эквивалентным понижению тем пера
туры: для железобетонных конструкций на 
20°, а для бетонных конструкций на 30° С.

В бетонных монолитных опорах и в запол
ненных бетоном железобетонных оболочках 
учитывают влияние усадки на трещинообразо- 
вание.

Продолжение табл. 7

П р и м е ч а н и я :  1. Значения п, указанные в 
скобках, относятся к случаям, когда данная на
грузка уменьшает расчетное суммарное воздей
ствие.

2. При определении расчетных нагрузок от дав
ления грунта следует кроме учета коэффициента 
перегрузки принимать расчетные значения угла внут
реннего трения больше или меньше нормативного 
значения, в зависимости от того, какое значение 
дает наибольшее расчетное суммарное воздействие.

П р и м е ч а н и я :  I. Если проектом предусмотрен 
порядок производства работ по бетонированию конст
рукции, обеспечивающий проявление усадки бетона до 
замыкания сооружений, в том числе в сборных конст
рукциях, то указанные эквивалентные значения по
нижения температуры допускается при условии надле
жащего обоснования уменьшать, но не более чем на 
10° С.

2. Воздействие усадки бетона в предварительно 
напряженных и объединенных конструкциях следует 
учитывать в соответствии с разделами 3 и 5.

2.10. Нормативное воздействие осадки грун
та в основаниях опор мостов с внешне статиче
ски неопределимыми системами пролетных 
строений следует принимать по результатам  
расчета оснований в соответствии с указания
ми раздела 8.

2.11. Коэффициенты перегрузки п для ука« 
занных в п. 2.5—2.10 постоянных нагрузок и 
воздействий, исчисленных в соответствии с вы 
шеизложенным, приведены в табл. 7 для всех 
сочетаний нагрузок и расчетов по первому 
предельному состоянию.

Т а б л и ц а  7
Коэффициенты перегрузки п постоянных нагрузок

Род'нагрузок Коэффициент
п

Все нагрузки, кроме указанных ни
же в данной таблице............................... U  (0,9)

Вес полотна железнодорожных мо
стов с ездой на балласте....................... 1.3 (0,9)

Вес выравнивающего, изоляцион-
ного, защитного и других.слоев и до
рожного покрытия проезжей части 
и тротуаров автодорожных и город
ских мостов, кроме трамвайного по
лотна последних ....................................... 1,5 (0,9)

Вес деревянных ч а с т е й ...................
Давление от веса грунта на опоры

1,2 (0,9)

мостов и т р у б ы ....................................... 1,2 (0,9)
Воздействие усадки бетона . . . 1 (0)
Воздействие осадки грунта . . . . 1.5 (0,5)

Временные подвижные нагрузки 
и их воздействия

2.12. Нормативную временную вертикаль
ную нагрузку С К от подвижного состава ж е
лезных дорог (с  учетом перспективы) для рас
чета мостов и труб следует принимать в виде 
равномерно распределенной эквивалентной на
грузки, интенсивность которой (в т1м пути) 
для треугольных линий влияния (табл. 8) при 
1,5 м <  **< 50 м и 0 < а <  0,5, а такж е для 
X > 5 0  jw и а =  0 определена по формуле

k —  ^1 +  0̂,04)1

При X > 5 0  м и а = 0 ,5  интенсивность нагруз
ки принята равной К, а при Х<1 м — соответ
ствующей эквивалентной нагрузке от одного 
сосредоточенного груза, равного 2,5К (в т).

Промежуточные значения определены по 
интерполяции.

Здесь k  — равномерно распределенная эк
вивалентная нагрузка для  тре
угольных линий влияния;

X— длина загруж ения в м ;

а =  ——  положение вершины линии влия-
X

ния (а — проекция наименьшего 
расстояния от вершины до кон
ца линии влияния в м); 

е =  2,718... — основание натуральных логариф 
мов;

К — класс нагрузки СК, принимае
мый для постоянных сооружений 
равным 14, а для деревянных 
мостов равным 10.
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Т а б л и ц а  8
Равномерно распределенные эквивалентные нагрузки k 
____________ в г/л пути от нагрузки С(

X а=0 <х=0,5 X а=0 а=0,5

1 5 5 25 1,412 1,236
1,5 3,992 3,493 30 1,336 1,169
2 3,115 2,726 35 1,275 1,116
3 2,464 2,156 40 1,225 1,072
4 2,212 1,936 45 1,184 1,036
5 2,077 1,817 50 1,151 1,007
6 1,988 1,740 60 1,101 1
7 1,921 1,681 70 1,068 1
8 1,868 1,634 80 1,046 1
9 1,822 1,594 90 1,030 1

10 1,781 1,558 100 1,020 1
12 1,711 1,497 ПО 1,014 1
14 1,651 1,444 120 1,009 1
16 1,597 1,398 130 1,006 1
18 1,549 1,356 140 1,004 1
20 1,505 1,317 150 и 

более
1 1

Нормативную нагрузку для расчета мостов 
и труб на путях железных дорог промышлен
ных предприятий, где предусматривается об
ращение особо тяжелого подвижного состава, 
следует принимать с учетом последнего.

При расчетах на выносливость, а в много
путных мостах и при других расчетах — нор
мативную временную нагрузку от подвижного 
состава С 14 следует вводить с коэффициентом 
е <  1.

Нормативную временную вертикальную на
грузку (с учетом перспективы) для расчета 
мостов и труб на автомобильных и городских 
дорогах от колонн автомобилей, а такж е от 
других транспортных единиц автомобильных и 
городских дорог следует принимать для всех 
сооружений, кроме деревянных мостов, в виде 
нагрузок Н-30 (рис, 2, а) и НК-80 (рис. 2, в), 
а для деревянных мостов — нагрузок Н-10 
(рис. 2 ,6 ) и НГ-60 (рис. 2 ,г).

Дополнительные данные по нагрузкам, 
(рис. 2) приведены в табл. 9.

Нормативную нагрузку для расчета мостов 
и труб на путях автомобильных дорог про
мышленных предприятий, где предусматри
вается обращение особо тяжелых автомашин, 
следует принимать с учетом последних.

П р и м е ч а н и е .  Для мостов на автомобильных 
дорогах ниже III категории общей сети и автомобиль
ных дорогах всех категорий промышленных предприя
тий при соответствующем обосновании в проекте и 
согласовании с заинтересованными организациями до
пускается принимать нагрузку НГ-60 вместо НК-80.

«)

/oU*6 4 ^ — да------4 * 5  4 /j5U — to—

В)
L7 Ц2 С])

tz - д *
t

W
—4?

—  2.7— J.

г ] _____ во

X
у=6г0 т /м

Ш Ш Ж Ш Ш П 1
----------5 ------- --

Д авлен и я  б тоннгт* 
Расстояния б

J _______  1
ш _____ щ
UД71— 0J
I——z,6 - 4

Рис. 2. Схемы нормативных подвижных нагрузок для 
расчета автодорожных и городских мостов и труб

о — от колонн автомобилей Н-30; б — от колонн автомобилей 
Н-10; в —колесная НК-80, г —гусеничная НГ-60

Т а б л и ц а  9
Дополнительные данные нагрузок в м

Н-10

Наименование Н-30 автомобиль

утяже
ленный

нормальный

Ширина ската;
заднего ................... 0,6 0,4 0,3
переднего ............... 0,3 0,2 0,15

Длина соприкасания ска
та с покрытием про
езжей части (по нап
равлению движения) 0,2 0,2 0,2'

Расстояние между ося- 
ми скатов или гусе
ниц поперек движе
ния .......................... 1,9 1,7 1,7

Ширина кузова . . . . 2,9 2,7 2,7

* То же, ската нагрузки НК-80.
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Колесную и гусеничную нагрузки совмест
но с автомобильной нагрузкой и временной 
нагрузкой на тротуарах учитывать не следует.

При расчетах на выносливость нагрузку 
НК-80 не учитывают.

П р и м е ч а н и е .  Загружение указанными выше 
нагрузками линий влияния следует производить в со
ответствии с формой и длиной последних.

2.13. При всех расчетах элементов, воспри
нимающих нагрузку с нескольких путей (по
лос) при длине загружения более 25 м, норма
тивные временные вертикальные нагрузки СК, 
SCI4, Н-30 и Н-10 следует учитывать с коэф
фициентами, приведенными в табл. 10.

Т а б л и ц а  10

Количество загружаемых путей 
или полос 2 3 4 и более1

Коэффициенты ........................... 0,9 0,8 0,7

1 Более трех железнодорожных путей одно-
временно загружать не следует.

2.14. В совмещенных мостах при всех рас- 
четах элементов, для которых невыгодным яв
ляется одновременное загружение железнодо
рожных путей и автомобильного проезда, нор
мативную временную вертикальную нагрузку, 
оказывающую меньшее воздействие, следует 
уменьшать на 25%.

2.15. Вертикальную нагрузку от порожнего 
подвижного состава железных дорог следует 
принимать в размере 1 т/м пути.

2.16. Нормативное горизонтальное давле
ние грунта на устои от временной вертикаль
ной нагрузки, находящейся на призме обруше
ния, следует принимать в зависимости от ве
личины нагрузки, высоты насыпи, характери
стик грунта, типа конструкции опоры и условий 
загружения призмы обрушения.

2.17. Нормативное давление грунта на 
звенья и секции труб от временной вертикаль

ной нагрузки следует определять: вертикаль
ное q с учетом распределения в грунте; гори
зонтальное — по формуле

еч = v-q,

где (а — коэффициент, принимаемый согласно 
п. 2.7.

2.18. Нормативную горизонтальную попе
речную нагрузку от центробежной силы для
мостов, расположенных на кривой радиусом 
R в м, следует принимать в виде равномерно 
распределенной нагрузки С в т/м:

для железных дорог общей сети с одного 
пути — приложенной на высоте 2 м от головки 
рельса, по формулам:

а) для металлических, железобетонных, бе
тонных и каменных мостов

но не более 0,15 к;
б) для деревянных мостов

но не более 0,1 /г,
где k — равномерно распределенная норма 

тивная временная вертикальная на
грузка в т/м, соответствующая линии 
влияния, загружаемой горизонталь
ной нагрузкой;

для автодорожных и городских мостов об
щей сети на кривой радиусом 600 м и менее — 
приложенной в уровне верха полотна проез
жей части, для каждой полосы движения по
формуле

с  15 2Р  
100+Я ' I ’

р
но не менее 0,15 —  при R <  250 м и не менее 
40 Р—  . —  при 250 м,
R I

где Р — вес утяжеленного автомобиля рас
четной колонны в г;

Е Р  — сумма весов автомобилей в расчет
ной колонне в т;

I — длина линии влияния, но не более 
длины пролета, в м.
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2.19. Нормативную горизонтальную попе
речную нагрузку от ударов следует принимать:

а) от подвижного состава железных дорог с 
одного пути — в виде равномерно распределен
ной нагрузки 5, приложенной в уровне верха 
головки рельса, и определять в т/м по фор
муле

5 =  0,06 К,

где К — класс нормативной временной верти
кальной нагрузки от подвижного со
става;

б) от автомобильной нагрузки — в виде по
перечной горизонтальной нагрузки интенсив
ностью 0,4 т/м при вертикальной нагрузке 
Н-30 и 0,2 т/м при Н-10 независимо от числа 
полос движения;

в) от гусеничной или колесной нагрузки — 
в виде поперечной сосредоточенной силы 5 т 
при НК-80 и 4 т при НГ-60.

2.20. Нормативную горизонтальную про
дольную нагрузку от торможения или силы тя
ги следует принимать:

а) для железнодорожных мостов — в виде 
равномерно распределенной нагрузки, прило
женной на высоте 2 ж от головки рельса и дей
ствующей в любую сторону вдоль пути.

Величину указанной нагрузки следует при
нимать равной 10% нормативной временной 
вертикальной нагрузки при а =  0.

Нагрузку от торможения или силы тяги 
следует учитывать: в двухпутных мостах — с 
одного пути, а в мостах с тремя и более пу
тями — с двух путей;

б) для автомобильных и городских мостов 
с каждой полосы движения в одном направле
нии — в виде сосредоточенной силы, приложен
ной в уровне верха полотна проезжей части 
и равной 0,3Р; 0,6Р и 0,9Р при длинах загру- 
жения соответственно до 25 ж, более 25 до 50 ж 
и более 50 ж, где Р — вес утяжеленного авто
мобиля в колонне; при многополосном движе
нии нагрузку от торможения следует прини
мать со всех полос одного направления.

От временной подвижной нагрузки, 
расположенной в пределах призмы об
рушения, указанную нагрузку не учиты
вают.

2.21 Нормативную временную вертикаль
ную нагрузку тротуаров и пешеходных мо
стов принимают в кг/м2:

а) для пешеходных мостов и для тротуаров 
прочих мостов — 400;

б) для тротуаров железнодорожных мостов 
с устройством пути на балласте — 1000.

Расчетные нормативные сосредоточенные 
давления, учитываемые при отсутствии дру
гих нагрузок, следует принимать в кг:

а) вертикальное для настила тротуаров — 
180;

б) вертикальное и горизонтальное для по
ручней перил — 130.

2.22. Динамический коэффициент (1 +  р
нагрузок от железнодорожного подвижного 
состава СК и от колонн автомобилей Н-30 сле
дует принимать равным:

1) для временной вертикальной нагрузки 
(при расчетах на прочность):

а) для элементов стальных, в том числе 
объединенных с железобетонной плитой, про
летных строений и для стальных опор:

железнодорожных мостов всех систем неза-
I I  I I  18висимо от рода езды 1 +  ц =  1 +  - _■ , но не

менее 1,2;
3 0 +  х ’

автодорожных и городских мостов всех си 
стем кроме пилонов и главных ферм висячих 
мостов

1+1*= 1 +
15

37,5 +  Л ’

главных ферм и пилонов висячих мостов

1+р =  1
50

70 +  X

б) для железобетонных балочных пролет
ных строений и рамных конструкций (в том 
числе сквозных надарочных строений), для 
железобетонных сквозных опор и для звеньев 
труб:

на железных дорогах при толщине балла
ста не менее 40 см (считая от подошвы рель
са) :
1 +  и ,= 1 + ( ——— , но не менее 1,15; 

г 20 +  I
на автомобильных и городских дорогах при 

отсутствии засыпки при X <  5 ж 1+ ц =1,3. 
при Х;> 45 ж 1 +  (л =  1;
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в) для железобетонных, бетонных и камен
ных арочных пролетных строений со сплош
ным надсводным строением, для массивных 
опор и труб, оснований и фундаментов, а при 
толщине засыпки согласно нормам табл. 1, 
указанным для дорог общей сети, — также для 
элементов, перечисленных в п. «б»:

или длине загружения линии влияния, если 
эта длина больше величины пролета.

П р и м е ч а н и е .  От подвижных временных на - 
грузок НК-80 и НГ-60, а также подвижных нагрузок 
для тротуаров и пешеходных мостов принимается 
1+1* =1-

1 +  р -1 ;

г) для арок и сводов внешне распорных 
арочных железобетонных пролетных строений 
со сквозной надарочной конструкцией: 

железнодорожных мостов

1 ■+• р* — 1 + _А__
100+). 1 + 0,4/

f ) '
где / — стрела арки;

I — ее пролет;
А — коэффициент, равный 10при/ < 110 ж 

и равный 15 при /!>  140 м;

2.23. Коэффициент перегрузки п для под
вижных временных нагрузок и их воздействий, 
приведенных в п. 2.12—2.21, следует прини
мать:

а) от железнодорожного подвижного соста
ва для мостов при X =  0; 50; 150

п =  1,3; 1,15; 1,10, 
где X— длина загружения в м;

б) от порожнего подвижного состава п ~ 
- 1 ;

в) от колонн автомобилей

п=1,4;

автодорожных и городских мостов при 
>.<20 м 1+ ji =  l,2; при 70 м 1+ [i =  lj

д) для деревянных конструкций 
железнодорожных мостов: 
для сечений элементов

1 +  р =  1,1;

г) от колесных и гусеничных нагрузок

/1=1,1;

д) от распределенных нагрузок тротуаров 
(кроме служебных) и пешеходных мостов 
п =  1,4.

для сопряжений

1 +  1* =  1,2;

П р и м е ч а н и е .  При определении расчетных на
грузок от давления грунта от временной вертикальной 
нагрузки надлежит принимать расчетные углы внут
реннего трения по указаниям п. 2.11.

автодорожных и городских мостов 

1 +  11= 1;

2) для временных горизонтальных нагру
зок и для давления грунта от временной вер
тикальной нагрузки 1 +  (1 = 1 .

В приведенных выше формулах величину 
X. (в м) принимают:

а) для элементов проезжей части, элемен
тов, работающих только на местную нагрузку, 
и для элементов опор — равной длине загруже
ния линии влияния соответствующего усилия 
(напряжения), определяемой как сумма длин 
загружаемых участков;

б) для основных элементов главных ферм 
(балок, арок, р ам )— равной длине пролета

Прочие временные нагрузки и воздействия

2.24. Нормативную горизонтальную попе
речную ветровую нагрузку следует принимать 
указанной ниже интенсивности на расчетную 
ветровую поверхность:

а) при наличии на мосту подвижной вер
тикальной нагрузки:

для железных дорог— 100 кг/м2;
для автомобильных и городских дорог — 

50 кг/м2]
б) при отсутствии на мосту подвижной вер

тикальной нагрузки— 180 кг!м2:
для деревянных автодорожных и городских 

мостов — 80 кг/м2;
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в) при монтаже — по метеорологическим 
данным, но не менее 50 кг!м2.

П р и м е ч а н и е .  Ветровую нагрузку по п. 2.24 «б» 
не учитывают одновременно с нагрузками как ледовой, 
так и от навала судов.

2.25. Нормативную продольную горизон
тальную ветровую нагрузку на сквозные про
летные строения следует принимать в размере 
60% от полной нормативной поперечной вет
ровой нагрузки, действующей на главные фер
мы.

Продольную горизонтальную ветровую 
нагрузку на опоры выше уровня грунта 
или межени принимают той же интенсив
ности на 1 м2 соответствующей расчетной ве
тровой поверхности, что и поперечная ветро
вая нагрузка.

2.26. Нормативную ледовую нагрузку от
давления льда на опоры мостов следует при
нимать в виде сил, определяемых согласно 
нормативному документу на определение ле
довых нагрузок, в зависимости от очертания 
опоры в плане и профиле, условий ледохода 
и района расположения сооружения.

2.27. Нормативную нагрузку от навала су
дов на опоры мостов следует принимать в за
висимости от судоходного класса внутренне
го водного пути и направления навала.

Нагрузку от навала судов полагают при
ложенной посередине ширины или длины опо
ры на высоте расчетного судоходного уровня, 
за исключением случаев, когда опора имеет 
выступы, фиксирующие уровень действия этой 
нагрузки, и когда при менее высоком уровне 
нагрузка вызывает более значительные воз
действия.

П р и м е ч а н и е .  Для опор, защищенных от нава
ла, указанную нагрузку не учитывают.

2.28. Воздействия колебаний температуры
следует учитывать для внешне статически не
определимых распорных систем металличе
ских, железобетонных, бетонных и каменных 
конструкций мостов, а также для стальных кон
струкций, объединенных с железобетоном, — в 
зависимости от местных и строительных усло
вий; при этом принимают коэффициенты ли
нейного расширения а: для стали 0,000012'|=; 
для железобетона и бетона — 0,00001; для 
кладки из камня естественных пород 0,000008.

* Для стали в объединенных конструкциях до
пускается принимать 0,00001.

Нормативные колебания температуры при
нимают:

а) для стальных и объединенных конструк
ций при отсутствии иных обоснованных указа
ний в задании на проектирование ±40°С;

б) для железобетонных, бетонных и камен
ных конструкций — в зависимости от изотерм, 
соответствующих месту расположения соору
жения, размеров элемента и степени открыто
сти его для воздействия температуры воздуха.

Температуру замыкания принимают в пре
делах 5—15°С выше нуля (в зависимости от 
климата местности).

Нормативную разность температур стали и 
железобетона в объединенных конструкциях 
следует принимать в соответствии с разде
лом 5.

В бетонных монолитных опорах и в запол
ненных бетоном железобетонных оболочках 
учитывают неравномерное распределение тем
ператур в массиве.

2.29. Нормативное или расчетное воздейст
вие трения в подвижных опорных частях про
летного строения следует принимать в виде 
горизонтального продольного усилия, пере
дающегося как через подвижные, так и не
подвижные опорные части, равного:

T f  = fN ,

где N — опорная реакция от постоянной и 
временной нагрузок (без динамики); 

— коэффициент трения в подвижных 
опорных частях.

Усилия трения учитывают при расчете кон
струкций опорных частей и прилегающих к 
ним частей опоры и пролетного строения, а 
также при расчете опор на скальном основа
нии.

2.30. Строительные нагрузки, действующие 
на конструкцию при монтаже или возведении 
на месте (собственный вес, вес подмостей, 
кранов, односторонний распор и др.), а также 
при транспортировании и изготовлении эле
мента следует принимать по проектным дан
ным с учетом предусматриваемых условий про
изводства работ, максимально возможного ве
са оборудования и веса людей.

Собственные веса элементов при перевозке 
и установке краном следует принимать с ди
намическим коэффициентом.
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П р и м е ч а н и е .  Воздействия, учитываемые при 
строительстве и остающиеся на время эксплуатации 
(собственный вес конструкции, искусственное регулиро
вание напряжений, перегрузка элементов и т. п.), сле
дует рассматривать как постоянные нагрузки.

2.31, Сейсмические нагрузки следует учи
тывать для сооружений, возводимых в райо
нах, подверженных землетрясениям силой 7 
баллов и выше, и принимать их, а также ос
тальные нормы расчета в соответствии с гла
вой СНиП II-A.12-62.

2.32. Коэффициенты перегрузки п для вре
менных нагрузок по пп. 2.24—2.30 следует 
принимать в зависимости от характера воз
действия и изменчивости каждой нагрузки.

3. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Общие положения

3.1. Указания по расчету и конструирова
нию, изложенные в данном разделе, относят
ся к монолитным и сборным конструкциям из 
обычного и предварительно напряженного же
лезобетона, имеющим в стадии эксплуатации 
сцепление арматуры с бетоном.

3.2. Железобетонные элементы следует рас
считывать и конструировать в соответствии с 
указаниями настоящего раздела, если вся или 
часть растянутой и сжатой арматуры (напря
гаемой и ненапрягаемой) учитывается при 
расчете на прочность и трещиностойкость. 
Если это требование не выполняется, то эле
мент следует рассчитывать и конструировать 
как бетонный по указаниям, изложенным в 
разделе 6.

Для малоармированных элементов, проч
ность которых исчерпывается в момент образо
вания трещин в растянутой зоне, при расчетах 
на прочность следует вводить коэффициент 
условий работы т2<1.

3.3. Принятая в проекте величина фактиче
ской прочности бетона на всех стадиях (вклю
чая его предварительное напряжение) долж
на быть обоснована расчетом с учетом реаль
ных условий изготовления.

При расчете и конструировании предвари
тельно напряженных железобетонных конст
рукций и элементов следует учитывать спосо
бы создания предварительных напряжений.

Последовательность и процесс натяжения 
арматуры должны быть указаны в проекте 
конструкции и обоснованы расчетом.

Материалы

3.4. Для несущих железобетонных конст
рукций следует применять бетон марок по 
прочности на сжатие: 200, 250, 300, 400, 500, 
600 и выше, причем для преднапряженных 
конструкций — не менее 300. В зависимости 
от климатических условий бетон должен иметь 
марку по морозостойкости Мрз 200 или Мрз 300 
по ГОСТ 4795—59. В необходимых случаях 
бетон для конструкции следует назначать по 
марке на водонепроницаемость, по прочности 
на осевое растяжение или по совокупности 
указанных признаков (марок).

П р и м е ч а н и е .  Марками бетона называются ос
новные характеристики качества, принимаемые при про
ектировании и контролируемые при строительстве. Конт
роль марок следует производить в соответствии с ГОСТ.

3.5. В элементах конструкций, подвержен
ных действию агрессивной среды, следует пре
дусматривать бетон, обладающий стойкостью 
против такого воздействия.

Инъецирование или заполнение каналов 
следует предусматривать с соблюдением тре
бований, обеспечивающих морозостойкость и 
долговечность конструкций.

3.6. Для железобетонных конструкций ар
матура должна удовлетворять следующим ос
новным требованиям.

1) Ненапрягаемая арматура должна 
иметь:

а) предел текучести для гладкой арматуры 
из стали класса A-I (марки ВСт. 3 по 
ГОСТ 5781—61 и ГОСТ 380—60) — не менее 
2400 кг/см2, для горячекатаной арматуры пе
риодического профиля из стали класса А-П 
мартеновская (марки Ст.5 по ГОСТ 5781—61 — 
не менее 3000 кг/см2 и из стали класса A-II1 
(марок 25Г2С и 35ГС по ГОСТ 5781—61 и 
ГОСТ 5058—57*) — не менее 4000 кг/см2;

б) относительное удлинение при разрыве

2) Напрягаемая арматура должна иметь: 
а) предел текучести для горячекатаных 

стержней периодического профиля из стали 
класса A-IV— не менее 6000 кг/см2; предел 
прочности — не менее 9000 кг/см2\
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б) условный предел текучести холоднотя
нутой проволоки о0>2 — не менее 0 , 8 пре
дел прочности — не менее 14 000 кг/см2; пре
дел прочности канатов определяется по раз
рывному усилию каната;

в) относительное удлинение при разрыве 
холоднотянутой проволоки (образец расчет
ной длиной 100 мм) — предпочтительно не ме-
н е е о > - -------  %, а горячекатаных стержней

из стали класса А-1 Vfig^36°- °-%■ Здесь: Лнили
К

R* — нормативное сопротивление соответст
венно напрягаемой или ненапрягаемой арма
туры (предел прочности или текучести) в 
кг/см2.

Кроме того, напрягаемая проволочная ар
матура должна выдерживать в холодном со
стоянии испытание на перегиб на угол 180° 
согласно действующему ГОСТ.

3.7. Арматура для элементов железнодо
рожных мостов, рассчитываемая на выносли
вость, должна иметь предел выносливости на 
базе 2 - 106 циклов: горячекатаная периодичес
кого профиля при р =  0 ,1— не менее 0,4R\
а при р =  0,85 — не менее 0,9R* и проволоч
ная при р== 0,85— не менее 0,67?“.

Расчетные характеристики материалов

3.8. Расчетные сопротивления бетона для 
расчетов на прочность и трещиностойкость 
приведены в табл. И.

Т а б л и ц а  11
Расчетные сопротивления бетона на прочность и трещиностойкость в кг/см2

№П/П
fe-

Вид сопротивления
Условное
обозна
чение

Условия
приготов

ления
бетона

Марка бетона по прочности на сжатие

200 250 300 400 500 600

а) Д ля  обычного и предварительно напряженного железобетона

1 Сжатие о с е в о е ........................................... ^?пр А 78 100 125 165 205 245
Б 72 95 115 150 190 225

2 . при изгибе .................................... Re А 97 125 150 205 255 305
Б 90 115 140 190 240 280

3 Скалывание при изгибе............................. А и Б — — 44 53 65 70

б) Д ля предварительно напряженного железобетона

4 Сжатие осевое наибольшее...................... /?1п А _ _ 135 190 245 295
Б — — 125 175 225 275

5 Сжатие при изгибе наибольшее . . . . К А — — 165 235 310 365
Б — — 155 215 285 335

6 Главные сжимающие напряжения (в ста-
дии эксплуатации) ................................ Rrcn А — — 105 140 175 210

Б — — 100 130 160 190
7 Главные растягивающие напряжения . . R  rpn А и Б — — 20 24 27 28,5
8 Растяжение........................................................... ^?pn А и Б — — 13,5 16 18 19

в) Д ля  обычного железобетона

9 Условные главные растягивающие на-
пряжения на уровне нейтральной оси . tfrpo А и Б 24 28 32 37 42 46

10 Величина главных напряжений, при ко-
торых не требуется хомутов и косых
стерж ней ........................................................... Rpi А и Б 7 8,3 9,5 11,5 13,5 15
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Продолжение табл. И

Условное
обозна
чение

Условия Марка бетона по прочности на сжатие
№

п/п Вид сопротивления приготов
ления
бетона 200 250 300 400 500 600

11 Величина главных напряжений, переда
ваемых на бетон на части длины балки Rpz А И Б 3,6 4,2 4,7 5,8 6,7 7,5

12 Растяжение осевое ...................................... Rpo А и Б 6,5 8 9,5 И 12,5 13,5

П р и м е ч а н и я :  1. Расчетные сопротивления, помещенные в подразделе „в", следует использовать 
также при расчете комбинированных конструкций в сечениях, где не учитывается расчетом влияние 
предварительно напряженной арматуры.

2. При расчете элементов на воздействие строительных нагрузок (в стадиях предварительного напря
жения, монтажа, транспортирования и др.) повышение расчетных сопротивлений, предусмотренное п. 1.30, 
распространяется только на расчетные сопротивления под № 1 и 2.

3. Значения расчетных сопротивлений, указанные для условий приготовления А, следует принимать 
для бетонов, приготовленных на бетонных заводах или бетонных узлах, при условиях предварительного 
проектирования состава бетона с экспериментальной проверкой результатов подбора, автоматического 
или полуавтоматического дозирования составляющих бетона по весу и при наличии систематического 
контроля прочности и однородности бетона специальной лабораторией.

3.9. Расчетные сопротивления R & ненапря- 
гаемой арматуры для расчетов на прочность 
на сж атие и растяжение в стадии эксплуата
ции приведены в табл. 12.

Т а б л и ц а  12
Расчетные сопротивления ненапрягаемой арматуры 

на прочность Ra в кг/см2 
(при диаметре стержней до 40 мм)

Вид арматуры

Горячекатаная круглая, полосовая и 
фасонного проката из стали марки 
ВСт. 3 . . .......................................................... 1900

Горячекатаная периодического про-
филя из стали марки Ст. 5 ....................... ’ 2400

То же, из стали марок 25Г2С и 35ГС . 3000

3.10. Расчетные сопротивления напрягае
мой растянутой арматуры  RH2 при расчетах 
на прочность в стадии эксплуатации приве
дены в табл. 13.

Т а б л и ц а  13
Расчетные сопротивления на прочность напрягаемой 

растянутой арматуры кщ  в кг/см2

Вид арматуры Диаметр 
в мм

Расчетные 
сопроги в- 
ления

Проволока стальная круг- 3 11000
лая углеродистая холоднотя- 4 10 400
нутая по ГОСТ 7348— 55 5 9 800

6 9 200
7 8 600
8 8 000

Продолжение табл. 13

Диаметр 
в мм

Расчетные
Вид арматуры сопротив

ления RHi

Проволока стальная холод- 3 9 800
нотянутая периодического 4 9 200
профиля по ГОСТ 8480—57 5 8 600

6 8000
7 7500
8 6 900

Проволока канатная свет- 2 11000
лая по ГОСТ 7372—55* 2,2—3 10 400

3,2 9 200
3,5—4 8 000

4,5 7 500
5 6900

Семипроволочные стальные 6 (0,226) 10300
ЧМТУ ^ ,

пряди по цниичм 426- 61
7,5 (0,354) 

9 (0,509)
10200
9600

12 (0,908) 9100
15 (1,415) 8500

Горячекатаная периодиче
ского профиля из стали клас
са A-IV

12—32 4600

П р и м е ч а н и е .  Для семипроволочных сталь-
ных прядей в графе «Диаметр в мм» указан диа
метр пряди. В скобках указана минимальная пло
щадь поперечного сечения пряди в см2. Для горя-
чекатанои стали указан эквивалентный диаметр.
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3.11. При расчете на прочность наклон
ных сечений по поперечной силе и по главным 
напряжениям величины R a и /?„ для хомутов 
следует принимать с коэффициентами соответ
ственно «7ах= 0 ,8  и /пнх= 0,7.

3.12. При расчете на прочность расчет
ное сопротивление на сжатие R'u арматуры, 
устанавливаемой в сжатой зоне кбнструкции 
и подвергаемой предварительному напряже
нию, следует принимать в зависимости от 
марки стали, предельной деформативности 
бетона и его сцепления с арматурой. Если ве
личина предварительного напряжения в арма
туре превышает R'H, то следует учитывать 
снижение прочности сжатой зоны сечения от 
усилия в напрягаемой арматуре.

3.13. Значения модуля упругости бетона 
при сжатии Еб приведены в табл. 14.

Т а б л и ц а  14

Модули упругости бетона при сжатии в кг/см2

.М
ар

ка
 б

е
то

на

200 250 300 400 500 600

Е6 265000 290 000 315 000 350000 380 000 400000

3.14. Модули упругости напрягаемой Еи и 
ненапрягаемой Е а арматуры приведены в 
табл. 15.

Т а б л и ц а  15

Модули упругости арматуры в кг 1см2

Вид арматуры Еъ £ н

Горячекатаная арматура из 
стали марок В Ст. 3 и Ст. 5 . 2,1 -10*

То же, из стали марок 
25Г2С и 35ГС......................... 2-10* 2-10*

То же, из стали класса A-IV — 2- 10е

Высокопрочная низкоотпу- 
щенная проволока и пучки 
из этой проволоки.................. 1,9-106

Семипроволочные стальные 
пряди, холоднотянутая прово
лока круглая и периодиче
ского профиля, пучки из хо
лоднотянутой проволоки . . . — 1,8-106

3.15. Расчетные сопротивления бетона для 
расчетов железнодорожных мостов на вынос
ливость (при амплитуде цикла напряжений
р = _“2“ ^  0,1) приведены в табл. 16. Здесь

®макс /
°макс и омин — наибольшее и наименьшее 
(по абсолютной величине) значения нор
мальных напряжений со своими знаками.

3.16. При амплитуде цикла напряжений 
р >0,1 величины расчетных сопротивлений в 
расчетах на выносливость при сжатии осе
вом и сжатии при изгибе следует принимать

Т а б л и ц а  16
Расчетные сопротивления бетона на выносливость в кг/см2 при р< 0,1

Вид сопротивления - Условное Условия Марка бетона
обозначение приготовления

бетона 200 | 250 300 400 500 600

Сжатие осевое.................. ЯПр А 60 75 90 130 160 190
Б 55 70 85 120 145 175

.  при изгибе . . . . К А 75 95 115 160 195 235
Б 70 85 105 150 180 220

Растяж ение...................... К А и Б — — 10,5 12,5 13,5 14,5

П р и м е ч а н и е .  Величины Rp относятся к 
армированных холоднотянутой проволокой

бетону предварительно напряженных конструкций.
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по табл. 16 с коэффициентом k9 по табл. 17 
независимо от марки бетона.

При наличии в рассматриваемой зоне се
чения нормальных растягивающих напряж е
ний бетона следует принимать k9 = 1  для 
любых значений р.

Т а б л и ц а  17
Коэффициент для определения расчетного 

сопротивления бетона на выносливость при р> 0,1

р 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

k9 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3

Расчетные сопротивления бетона на вы
носливость с учетом коэффициента k9 по 
табл. 17 не должны превышать соответствую
щих расчетных сопротивлений бетона на 
прочность по табл. 11.

, £ а
3.17. Коэффициенты п — —г для расчетов

Е б
на выносливость конструкций нз обычного ж е
лезобетона приведены в табл. 18.

Здесь Еа — модуль упругости арматуры 
в кг/см2;

Е ’б — модуль деформаций бетона 
при многократно повторяю
щемся воздействии нагрузки.

Величины Е ’б непосредственно в расчет не 
вводятся.

Т а б л и ц а  18
Коэффициенты п' для расчетов на выносливость

Марка бетона 200 и 250 300 400 500 и 600

п ' 25 20 15 10

3.18. Расчетные сопротивления на растя
жение ненапрягаемой арматуры при расчете 
на выносливость при амплитуде цикла на
пряжений р = 0  приведены в табл. 19. Вели
чины расчетных сопротивлений по табл. 19 
относятся к растянутой арматуре, не имею
щей сварных стыков или имеющей стыки с 
контактной сваркой в стык методом оплавле
ния с продольной механической зачисткой 
стыков заподлицо с поверхностью арматуры 
без ребер.

Д ля других случаев к расчетным сопро
тивлениям на выносливость, приведенным в

табл. 19, следует вводить коэффициенты, 
определяемые в зависимости от характери
стики цикла напряжений, марки стали и ти
па стыка.

Т а б л и ц а  19

Расчетные сопротивления растянутой ненапрягаемой 
арматуры на выносливость Ra в кг/см2 при р =0

Вид арматуры *а

Горячекатаная круглая, полосо-
вая и фасонного проката из стали
марки ВСт. 3 . . . ................... 1650

Горячекатаная периодического
профиля из стали марки Ст. 5 . . 1700

То же, из стали марки 25Г2С . . 1800

3.19. Расчетные сопротивления напрягае
мой арматуры из холодно-тянутой проволоки 
(в том числе низкоотпущенной проволоки), се 
мипроволочных стальных прядей и горячека
таной стержневой арматуры при расчете на 
выносливость следует принимать по табл. 20.

Т а б л и ц а  20

Расчетные сопротивления растянутой напрягаемой 
арматуры на выносливость (в долях нормативного 

сопротивления /?“ )
Арматура

Характе- проволочная стержневаяристика 
цикла р

гладкая
периодиче
ского про

филя

семипро
волочные

пряди

периодического 
профиля клас

са A-IV

0,9
и больше 0,58 0,55 0,58 0,75

0,85 0,58 0,52 0,55 0,75
0,8 0,55 0,5 0,5 0,75
0,75 0,5 0,45 0,45 0,7
0,7 — — — 0,6
0,65 — — — 0,6
0,6 — — — 0,55

Расчеты

Основные положения

3.20. Конструкции мостов и труб из обыч
ного и предварительно напряженного ж елезо
бетона следует рассчитывать по трем предель
ным состояниям.
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3.21. По первому предельному состоянию 
расчет следует производить: а) на прочность и 
устойчивость формы в стадиях эксплуатации, 
создания предварительных напряжений, при 
транспортировании, хранении и монтаже; 
б) на выносливость в стадии эксплуатации 
(для железнодорожных мостов).

Расчеты по первому предельному состоя
нию на прочность охватывают собственно 
расчет на прочность (устойчивость), а также 
расчет по главным напряжениям и на скалы
вание.

3.22. По третьему предельному состоянию 
следует производить расчет на стойкость про
тив образования продольных и поперечных 
трещин или на ограничение раскрытия тре
щин в зависимости от типа применяемой ар
матуры, наличия предварительного напряже
ния, условий работы и назначения конструк
ции.

3.23. Назначаемые при проектировании 
расчетные схемы сооружений должны соот
ветствовать условиям работы сооружения 
при строительстве и эксплуатации.

3.24. В пространственных конструкциях 
пролетных строений главные продольные эле
менты (балки, рамы, арки, фермы) допуска
ется рассчитывать как плоские системы. За 
оси элементов следует принимать линии, со
единяющие геометрические центры тяжести 
сечений элементов.

3.25. При определении усилий следует 
учитывать взаимное влияние плоскостных 
систем, в частности совместную работу про
езжей части с главными продольными эле
ментами.

3.26. В расчетах статически неопредели
мых систем при искусственном регулирова
нии усилий, а также в расчетах всех предва
рительно напряженных конструкций необхо
димо учитывать ползучесть и усадку бетона 
а элементах независимо от величины пролета 
конструкции. Кроме того, при расчете усилий 
и деформаций мостов из обычного железобе
тона учет явлений ползучести бетона следует 
производить для пролетных строений с проле
тами более 50 м, а также в тех случаях, когда 
постоянная нагрузка составляет не менее 
70% от величины полной нормативной на
грузки.

3.27. Расчетные усилия в элементах стати
чески неопределимых железобетонных конст
рукций следует определять методами строи
тельной механики по предварительно задан
ным размерам сечения с учетом влияния

усилий от предварительно напряженной ар
матуры. Расчет рекомендуется производить 
с учетом перераспределения усилий, вызывае
мых изменением сил натяжения арматуры от 
усадки и ползучести бетона во времени, а так
же с учетом изменения жесткости сечений.

3.28. Величину предварительного обжатия 
следует принимать с учетом потерь, проявив
шихся к расчетному периоду рассматривае
мой стадии работы конструкции. Кроме того, 
следует учитывать снижение напряжений за 
счет упругого обжатия бетона з зависимости 
от технологии создания предварительного на
пряжения конструкции."

3.29. Расчеты на прочность по нормаль
ным сечениям следует производить по фор
мулам теории предельного равновесия в сече
нии.

3.30. Расчеты на скалывание, стойкость 
против образования трещин, проверку проч
ности по площадкам действия главных на
пряжений, а также расчеты на выносливость 
и определение величины предварительных на
пряжений следует производить путем вычис
ления напряжений по формулам сопротивле
ния упругих материалов с принятием пропор
циональности напряжений деформациям. В 
этих расчетах следует использовать геомет
рические характеристики приведенного сече
ния.

3.31. При изменении в процессе изготов
ления и монтажа геометрических характери
стик сечений напряжения в конструкции сле
дует определять с учетом всех предшествую
щих стадий работы и приложенных усилий, 
сохраняющих свое действие до рассматрива
емой стадии.

3.32. Высота сжатой зоны бетона при рас
чете на прочность внецентренно сжатых или 
растянутых с большим эксцентрицитетом эле
ментов из обычного и предварительно напря
женного железобетона должна удовлетворять 
граничному условию, которое учитывается в 
зависимости от рабочей высоты сечения и ве 
личины предварительного напряжения с уче
том свойств материалов.

3.33. Прочность изгибаемых элементов в 
сечениях, наклонных к оси элемента, должна 
быть обеспечена при действии изгибающего 
момента и при действии поперечной силы.

3.34. При расчете на прочность сечений, 
нормальных к оси изгибаемых элементов из 
обычного и предварительно напряженного 
железобетона, следует вводить коэффициент 
/ц2 <  1, принимаемый в зависимости от ве-
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личины сжатой зоны бетона и предваритель
ного напряжения с учетом свойств материа
лов.

3.35. При расчетах на прочность изгибае
мых или внецентренно сжатых с большими 
эксцентрицитетами элементов расчетное со
противление бетона в пределах площади се
чения свесов пояса (за пределами ширины 
ребра сечения) следует принимать в преде
лах от R np до /?„, в зависимости от формы 
сечения и положения нейтральной оси. При 
этом расчетную ширину свесов пояса следует 
принимать в зависимости от размеров сече
ния элемента.

3.36. При расчете на прочность изгибае
мых элементов с расположением продольной 
рабочей арматуры в растянутой зоне балки 
в несколько рядов по высоте к расчетному со
противлению Ra и RH следует вводить коэф
фициент, учитывающий положение арматуры 
по высоте сечения.

3.37. При воздействии на бетон усилий, 
передаваемых на части площади сечения эле
мента (под анкерами напрягаемой арматуры, 
в зоне опорных площадок и др.), расчеты 
должны быть сделаны с учетом местных на
пряжений.

3.38. Элементы пролетных строений, ра
ботающие на центральное и внецентренное 
сжатие с малым эксцентрицитетом, следует 
проверять на общую устойчивость. Проверку 
устойчивости следует производить с учетом 
длительности действия нагрузки.

3.39. При расчете на прочность централь
но или внецентренно сжатых с малым 
эксцентрицитетом элементов диаметром ме
нее 30 см или с большей стороной сечения 
менее 30 см' для всех стадий работы элемен
та следует вводить коэффициент условий ра
боты т 2=0,85.

3.40. Арки и своды следует проверять на 
общую устойчивость как в плоскости, так и 
из плоскости кривизны.

При проверке на общую устойчивость по
логих внецентренно сжатых арок из плоско
сти кривизны свободную длину их допускает
ся определять как для прямых стержней дли
ной, принимаемой в зависимости от длины 
оси арки. При этом следует учитывать влия
ние связей между арками.

3.41. Расчет гибких внецентренно сжатых 
элементов в плоскости действия момента сле
дует производить с учетом влияния прогиба 
элемента на величину эксцентрицитета про
дольной силы.

Помимо расчета прочности в плоскости 
действия момента следует также производить 
проверку на общую устойчивость в плоскости, 
перпендикулярной плоскости изгиба.

Расчеты по первому предельному состоянию

3.42. Расчет на прочность центрально рас
тянутых элементов следует производить по 
формуле

N < R ttaFn +  R aFa,
где N — продольная сила от расчетных на

грузок без учета воздействия пред
варительного напряжения;

FH— площадь сечения напрягаемой ар
матуры;

Fa— то же, ненапрягаемой арматуры;
R Bl — расчетное сопротивление напрягае

мой арматуры;
Ra— то же, ненапрягаемой арматуры.

3.43. Расчет на прочность сечений нор
мальных к оси внецентренно растянутых эле
ментов, когда сила N  приложена между рав
нодействующими усилий в арматуре АИ, А и 
А' ,  А ' (малый эксцентрицитет), следует 
производить по формулам

N  <  ^Нз ~4~ Pa , 
е

где е — расстояние от силы N  до равнодей
ствующей усилий в арматуре А„ 
и А;

е' — расстояние от силы N  до равнодей
ствующей усилий в арматуре А'п 
и А'\

S„— статический момент площади сече
ния F'H арматуры А'н относительно 
равнодействующей усилий в армату
ре А„ н А;

5 '— статический момент площади сече
ния F„ арматуры А,' относительно 
равнодействующей усилий в армату
ре А^ и А';

S a — статический момент площади сече
ния F' арматуры А' относительно 
равнодействующей усилий в армату
ре А„ и А;
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S'a — статический момент площади сече
ния F а арматуры А относительно рав
нодействующей усилий в арматуре
л ; и 'л '.

Здесь Fn, F&— площади сечения напрягае
мой и ненапрягаемой арма
туры, расположенной у более 
напряженной грани;

F'H, F'a— то же, у менее напряженной 
грани;

А„ и А — соответственно напрягаемая 
и ненапрягаемая арматура, 
расположенная у более на
пряженной грани сечения;

А'я и Л' — то же, у менее напряженной
грани сечения.

Остальные обозначения приведены в 
п. 3.42.

3.44. Расчет на прочность сечений нор
мальных к оси внецентренно растянутых эле
ментов, когда сила N  приложена за предела
ми расстояния между равнодействующими 
усилий в арматуре АИу  и у 1', А ' (большой 
эксцентрицитет), следует производить по фор
муле

N  <  К  Fu +  R F  -  a' F ’ - K F - F ,
Положение нейтральной оси следует опре

делять из уравнения
S 6N +  о' F’y е’п +  R a F’z е& —

— ЯНа FHen~ R aFaea =  0.
Высота сжатой зоны должна удовлетво

рять требованиям п. 3.32 и условию 
z <  hQ — а ' ,

где hn — рабочая высота сечения,
равная расстоянию от рав
нодействующей растягиваю
щих усилий в арматуре Ан 
и Л до сжатой грани сече
ния;

а' — расстояние от равнодейству
ющей сжимающих усилий в 
арматуре Л' и А' до сжа
той грани сечения;

F =  — зн) — учитываемое в расчете на
пряжение в арматуре Ая, 
расположенной в сжатой 
зоне;

R'B — расчетное сопротивление ар
матуры на сжатие; 

о’ — предварительное напряже
ние арматуры сжатой зоны,

принимаемое с учетом соот
ветствующих потерь напря
жений и коэффициентов 
перегрузки сил натяжения;

S6N— статический момент площа
ди сечения сжатой зоны бе
тона F 6 относительно точки 
приложения силы N; 

е и е’н— расстояния от силы JV до 
центров тяжести напрягае
мой арматуры, расположен
ной соответственно у растя
нутой и сжатой гранях се
чения;

еа и е' — расстояния от силы N до 
равнодействующей усилий 
в ненапрягаемой арматуре; 

г — расстояние от центра тяже
сти сжатой зоны "бетона до 
равнодействующей растяги
вающих усилий в армату
ре Л.

Остальные обозначения см. в п. 3.43.
П р и м е ч а н и я :  1. Если при расчете сечения ве

личина =  (R„ — ои) отрицательная и арматура А ’ 
не учитывается, условие г <йо —а' отпадает.

2. При отсутствии сцепления напрягаемой армату
ры с бетоном принимается R H — 0 и ос =  — сн.

3.45. Расчет на прочность сечения сим
метричного относительно плоскости изгиба и 
нормального к оси изгибаемого элемента сле
дует производить по формуле

M < R US6 +
где М — изгибающий момент от расчетных 

нагрузок без учета воздействия пред
варительного напряжения.

Положение нейтральной оси следует опре
делять из уравнения

Я „ Л - « +
При этом следует учитывать требования 

пп. 3.34, 3.35, 3.36 и примечаний к п. 3.44, а 
также условие z  <  h0—а'.

Если это условие не соблюдается, то не
сущую способность следует принимать наи
большей из двух расчетов: когда учтен только 
бетон сжатой зоны и когда учтена только сжа
тая арматура.

Остальные обозначения см. в пп. 3.42, 3.43 
и 3.44.

3.46. Расчет на прочность сечения, на
клонного к оси изгибаемого элемента, следует
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производить на воздействие поперечной силы 
и воздействие изгибающего момента.

Угол наклона сечения выбирают невыгод
нейшим, причем при расчетах на момент и 
поперечную силу невыгоднейшие углы накло
на определяют независимо один от другого.

3.47. Расчет на прочность наклонного се
чения изгибаемого элемента на действие по
перечной силы следует производить по фор
муле

Q <  ma0Rm 2 FB0 sin ал -f /?а 2 F0 sin a2-f

-f- ttln\ R H^  faK -f" П1ах 2 /a x “l~Q6>

где Q — поперечная сила от рас
четных нагрузок без уче
та предварительного на
пряжения;

v ах и а2 — углы наклона напрягае
мой и обычной криволи
нейной арматуры к про
дольной оси элемента в 
месте пересечения с на
клонным сечением;

F0 и Faо — площади сечения соответ
ственно обычной и на
прягаемой криволиней
ной арматуры;

Л хи /нх — площади сечения всех 
ветвей соответственно не- 
напрягаемого и напряга
емого хомутов, располо
женных в плоскости, нор
мальной к продольной оси 
элемента;

Q6 — проекция предельного 
усилия в бетоне сжатой 
зоны наклонного сечения 
на нормаль к продольной 
оси элемента;

Ь — толщина ребра; 
ти0 — коэффициент условий ра

боты, для криволинейной 
напрягаемой проволоч
ной арматуры в стенке, 
меньший единицы.

П р и м е ч а н и е .  Помимо расчета сечения попереч
ной арматуры по п. 3.47 она должна быть рассчитана 
по п. 3.57.

3.48. Расчет на прочность (устойчивость) 
центрально сжатых элементов, армированных

продольной арматурой, следует производить 
по формуле

где N — продольная сила от расчетных на
грузок;

f — коэффициент понижения несущей 
способности при сжатии;

F6— площадь сечения бетона;
F'a и F'H — площади сечения соответственно 

всей ненапрягаемой и всей на
прягаемой продольной арматуры; 

/?пр— расчетное сопротивление бетона 
осевому сжатию.

Остальные обозначения приведены в 
п. 3.44.

П р и м е ч а н и е .  Расчет следует производить с 
учетом длительного действия постоянной нагрузки.

3.49. Расчет центрально сжатых элемен
тов с поперечной арматурой в виде напрягае
мых или ненапрягаемых спиралей или свар
ных колец, а также элементов металлических 
труб, заполненных бетоном, следует произво
дить с учетом повышения несущей способно
сти бетона за счет влияния бокового обжа
тия.

При расчете прочности железобетонных 
труб, имеющих спираль в стенке трубы и за
полненных бетоном, в ядро элемента следует 
включать бетон заполнения и внутреннюю 
часть бетона оболочки до спиральной арма
туры.

3.50. Расчет на прочность нормальных к 
оси элемента и симметричных относительно 
плоскости изгиба сечений, внецентренно сжа
тых с большим эксцентрицитетом силы N 
(п. 3.32), следует производить по формуле

Ne <  RnS 6 +  R a Sa +  o' SH.

Положение нейтральной оси следует оп
ределять из уравнения

Яа Fа+  F - R kF6- R F ' - a‘F' — N = 0,
где N — продольная сила от расчетных нагру

зок;
Fб — площадь сжатой зоны бетона.
Остальные обозначения приведены в пп. 

3.42, 3.43 и 3.44.
Высота сжатой зоны должна удовлетво

рять условию z <  hg—а\
3.51. Расчет на прочность сечений нор

мальных к оси элемента, внецентренно сж а
того с малым эксцентрицитетом силы N 
(п. 3.32), следует производить по формуле 

N e < R apSo +  ocSa +  RaSs.
Если при этом сила N приложена между
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равнодействующими усилий в арматуре 
Ан, А, расположенной у менее сжатой грани 
сечения, и А  ̂ , А ', расположенной у более сжа
той грани сечения, должно быть удовлетворе
но дополнительное условие

s ;+ < s; + я. s;,
где S0 и S ' —-статические моменты площади 

всего рабочего сечения бето
на относительно равнодейст
вующей усилий в арматуре Аи, 
А и /4И, А';

е и е' — расстояния от силы N соот
ветственно до равнодействую
щей усилий в арматуре Лн, А и
А'в, А';

Rnp— расчетное сопротивление бето
на осевому сжатию (призмен
ная прочность);

о' =  (R'„ — а')— учитываемое в расчете напря
жение в арматуре Л', распо
ложенной у более напряжен
ной грани.

Остальные обозначения приведены в 
п. 3.43 и п. 3.44.

П р и м е ч а  ние.  Плиту тавровых и двутавровых 
сечений, расположенную у растянутой грани, при про
верке требований п. 3.32 не следует учитывать. Плиту, 
расположенную у менее сжатой грани (при отсутствии 
растяжения), следует учитывать полностью.

3.52. При расчете на прочность и устой
чивость элементов в стадиях создания пред
варительных напряжений, транспортирования 
и монтажа продольные сжимающие силы yVnp 
от расчетного воздействия напрягаемой ар
матуры следует учитывать полностью или 
частично, в зависимости от порядка натяже
ния арматуры.

3.53. При расчете по п. 3.52 элементов, 
внецентренно обжимаемых напрягаемой ар
матурой, расположенной на поверхности бе
тона или в открытых каналах и не имеющей 
связи с бетоном по длине элемента, следует 
учитывать увеличение эксцентрицитета про
дольной силы предварительного напряжения 
за счет выгиба элемента в плоскости действия 
момента.

3.54. При расчете по пп. 3.44, 3.45, 3.48 — 
3.51 величину снижения предварительного на
пряжения в арматуре следует определять в 
зависимости от деформации сжатия бетона 
при его разрушении с учетом технологии на
тяжения арматуры.

3.55. Контролируемое напряжение напря
гаемой арматуры, фиксируемое к концу ее

натяжения (без учета коэффициента пере
грузки), должно удовлетворять условию:

для высокопрочной проволоки онк <  
<0,65

для стержневой арматуры онк<0,9/?".
3.56. В конструкциях, не рассчитываемых 

на выносливость, напряжения в напрягаемой 
арматуре от совместного действия сил уста
новившегося предварительного напряжения и 
нормативных эксплуатационных нагрузок (с 
учетом динамики), вычисленные по формулам 
сопротивления упругих материалов, не долж
ны превышать следующих величин:

для высокопрочной проволоки а <  0,6
для стержневой арматуры о <  0,8 R ” , где 

/?" — нормативное сопротивление арматуры.
3.57. Расчет на прочность по главным на

пряжениям следует производить на норматив
ные нагрузки по формулам сопротивления 
упругих материалов с учетом указаний п. 3.30.

При этом величины главных нормальных 
и скалывающих напряжений в бетоне не дол
жны превышать расчетных сопротивлений 
/?гсп, R р п  и R ck по п. 3.8, а напряжения арма
туры не должны превышать расчетных сопро
тивлений по пп. 3.9, 3.10 и 3.11.

3.58. В изгибаемых комбинированных эле
ментах следует проверять напряжения по 
плоскости сопряжения неиапрягаемого и 
предварительно напряженного бетона, а так
же главные растягивающие напряжения в не- 
напрягаемом бетоне с учетом п. 3.57.

3.59. При расчете на выносливость нор
мальные напряжения в бетоне рассматривае
мого сечения не должны превышать расчет
ных сопротивлений по пп. 3.15 и 3.16.

3.60. При расчете на выносливость напря
жения в продольной растянутой арматуре не 
должны превышать значений расчетных со
противлений по пп. 3.18 и 3.19. Сжатую ар
матуру на выносливость не рассчитывают.

Расчеты по второму предельному состоянию

3.61. Определение деформаций от времен
ной нагрузки в арочных, разрезных и нераз
резных балочных и в рамных конструкциях 
допускается производить по формулам сопро
тивления упругих материалов. При этом мо
дуль упругости бетона принимают по п. 3.13 
с коэффициентом 0,85 для предварительно на
пряженного железобетона и 0,8 для обычно
го железобетона.
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В необходимых случаях учитывают влия
ние усадки и ползучести бетона.

3.62. В разрезных балочных конструкциях, 
где допускается раскрытие трещин, деформа
ции следует определять с учетом наличия тре
щин, влияния бетона растянутой зоны на уча
стках между трещинами на деформации 
арматуры и с учетом пластических деформа
ций бетона сжатой зоны.

3.63. Расчет предварительно напряженных 
конструкций по второму предельному состоя
нию следует производить путем определения 
прогибов, а также выгиба от предваритель
ного обжатия бетона с учетом проявившихся 
к этому моменту потерь напряжений в арма
туре и пластических деформаций бетона.

Расчеты по третьему предельному состоянию

3.64. При расчете на стойкость против об
разования поперечных трещин в предвари
тельно напряженных конструкциях нормаль
ные напряжения в бетоне растянутой зоны 
сечения в стадии эксплуатации следует не до
пускать или же ограничивать, в зависимости 
от типа применяемой арматуры, условий ра
боты и назначения конструкции.

3.65. В стадиях создания предваритель
ных напряжений, транспортирования, хране
ния и монтажа нормальные растягивающие 
напряжения в бетоне зоны, работающей в ста
дии эксплуатации на сжатие от внешних на
грузок, не должны во всяком случае превы
шать:

а) величины R ”, если сечение рассчитыва
ют как железобетонное и все растягивающее 
усилие воспринимается ненапрягаемой арма
турой;

б) величины R рп, если сечение рассчиты
вают как бетонное.
Здесь н # рп — нормативное и расчетное 

сопротивления бетона на 
растяжение.

В швах конструкций с поперечным деле
нием на блоки растягивающие нормальные 
напряжения не допускаются.

3.66. Для предотвращения возникновения 
продольных трещин вдоль напрягаемой арма
туры в обжимаемом элементе наибольшие 
суммарные сжимающие напряжения в бетоне

в стадиях создания предварительных напря
жений, транспортирования, хранения и монта
жа, следует ограничивать в пределах от 
до RI , в зависимости от формы сечения и гра
диента напряжений.

3.67. Расчет раскрытия трещин следует 
производить с учетом величины напряжений 
в растянутой арматуре, формы поверхности 
сцепления арматуры с бетоном, влияния бе
тона растянутой зоны сечения и ее конструк
тивной характеристики (см. п. 3.68).

Предельная величина раскрытия трещин 
устанавливается в зависимости от типа арма
туры, характера действия нагрузок и условий 
работы конструкции.

3.68. Конструктивную характеристику же
лезобетонного сечения, определяющую рас
стояние между трещинами и называемую 
радиусом армирования R r , следует опреде
лять в зависимости от площади бетона, со
ответствующей зоне взаимодействия армату
ры, и от поверхности ее сцепления.

Конструирование

Общие требования

3.69. Тип и генеральные размеры элемен
тов, форму их поперечных сечений и конст
рукцию деталей следует назначать с учетом 
рационального размещения обычной и пред
варительно напряженной арматуры, анкеров 
последней, а также с учетом удобства бетони
рования и размещения натяжных или захват
ных приспособлений.

3.70. В элементах мостов, рассчитываемых 
на выносливость, не рекомендуется постанов
ка в одном сечении в растянутой зоне расчет
ной арматуры из разных марок стали.

3.71. При конструировании должна быть 
обеспечена общая и местная устойчивость 
стенок сжатых, сжато-изогнутых и других 
элементов конструкций и конструкций в це
лом (арки, главные балки балочных мостов и 
др.), а также совместная работа их под дей
ствием нагрузки.

3.72. В пролетных строениях с ездой по-- 
верху с вертикальными отдельными арками, 
имеющими продольные связи, расстояние ме-
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жду осями крайних арок должно быть не 
менее V2o /, а между наружными гранями 
арок — не менее 3 м. Ширина сплошных же
лезобетонных сводов должна быть не менее 
3 м.

3.73. В зонах передачи бетону сосредото
ченных усилий, в том числе и сил предвари
тельного напряжения арматуры, следует уста
навливать продольную и поперечную армату
ру, предназначенную для воспринятая местных 
напряжений.

3.74. Зазоры между торцом пролетного 
строения и шкафной стенкой опоры или меж
ду торцами пролетных строений должны быть 
не менее 5 см.

3.75. Стыки и швы сопряжений должны 
быть омоноличены и обеспечивать совместную 
работу сборных элементов и пространствен
ную работу конструкции в целом, а также не
обходимую прочность, жесткость, трещино- 
стойкость, водонепроницаемость и долговеч
ность конструкций. В стыках и швах необхо
димо обеспечивать надежное сцепление между 
бетоном (раствором) омоноличивания и бето
ном соединяемых элементов.

3.76. Совместную работу блоков состав
ных по длине элементов следует, как прави
ло, обеспечивать способами, при которых до
стигается предварительное обжатие швов.

3.77. Расположение арматуры конструк
ции должно обеспечивать возможность высо
кокачественного выполнения бетонных работ 
по принятой проектом технологии бетониро
вания.

3.78. Расстояние в свету между одиноч
ными стержнями или пучками стержней не- 
напрягаемой арматуры в направлении, пер
пендикулярном направлению бетонирования, 
должно быть не менее 5 см.

При расположении арматуры в три и 
большее число рядов по высоте расстояние в 
свету между смежными вертикальными ряда
ми должно быть не менее двух диаметров 
стержня и не менее 5 см.

Расстояние в свету между стержнями или 
другими элементами напрягаемой арматуры 
должно назначаться: между мощными арма
турными элементами (пучки, канаты и т. п.), 
а при расположении арматуры в закрытых 
каналах — между каналами, а также между 
анкерами, расположенными в теле бетона,— 
не менее одного диаметра арматуры или ка
нала и не менее 6 см. Расстояние между ар
матурой и анкерами — не менее 3 см; между 
отдельно расположенными проволоками

(струнами) — не менее 1 см; при расположе
нии стержней напрягаемой горячекатаной ар
матуры и в пределах зоны передачи усилия 
на бетон для арматуры без анкерных закреп
лений— не менее 3 ел и не менее 1,5 диамет
ра стержней. В случаях, не оговоренных 
выше, для горячекатаной арматуры — не ме
нее 3 еж и не менее одного диаметра.

3.79. Расстояния между стержнями арма
туры плиты балластного корыта, плиты про
езжей части, стенки звена трубы, расположен
ными вдоль расчетного пролета плиты или 
звена, должны быть не более 20 см и не бо
лее двух толщин плиты.

3.80. Защитный слой бетона ненапрягае- 
мой рабочей арматуры со стороны каждой из 
наружных поверхностей должен быть не ме
нее 3 см и не более 5 см, считая в свету, кро
ме плит высотой до 30 см, оболочек и звеньев 
труб, где защитный слой следует принимать 
не менее 2 см.

Хомуты и нерасчетная арматура должны 
отстоять от поверхности бетона не менее чем 
на 1,5 см.

3.81. Защитный слой бетона напрягаемой 
рабочей арматуры должен быть, считая в све
ту, не менее:

4 см — для главной арматуры со стороны 
нижней и боковой поверхностей бетона, в 
том числе для безанкерной напрягаемой ар
матуры в пределах зоны передачи усилия на 
бетон, причем для последнего случая толщина 
защитного слоя также должна быть не меньше 
двух диаметров стержней;

3 см — для верхней арматуры при наличии 
гидроизоляции поверхности верхней плиты;

5 см — то же, при отсутствии гидроизоля
ции;

3 см — для хомутов, нижней арматуры 
плиты проезжей части и поперечной армату
ры (в бетоне омоноличивания).

В струнобетонных конструкциях, армиро
ванных отдельно расположенными проволо
ками, защитный слой должен быть не менее 
3 см со стороны нижней и 2 см со стороны 
боковой поверхности бетона.

Конструкции из обычного железобетона

3.82. Отогнутые стержни растянутой арма
туры следует располагать так, чтобы на 
участках, где по расчету требуется постанов
ка отогнутых стержней, в любом сечении,
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нормальном к оси элемента, находилось не 
менее одного наклонного стержня.

3.83. Продольную арматуру, располагае
мую в стенках балок, следует выполнять из 
стержней периодического профиля. Одну 
треть суммарной высоты стенки и растянуто
го пояса со стороны растянутых волокон сле
дует армировать стержнями диаметром не ме
нее 8 мм, располагаемыми на расстоянии 
10—12 диаметров друг от друга. На осталь
ной части высоты стенки продольные стержни 
допускаются диаметром не менее 6 мм с бо
лее редким их расположением.

3.84. В плитах, рассчитываемых как ба
лочные, распределительную арматуру диамет
ром не менее 6 мм следует ставить в количе
стве не менее четырех стержней на 1 м проле
та 'ПЛИТЫ.

3.85. В элементах, работающих на цент
ральное сжатие или на внецентренное сжатие 
с малым эксцентрицитетом и армированных 
продольными стержнями и ненапрягаемыми 
хомутами, насыщение сечения продольной ар
матурой должно составлять не менее 0,4% и, 
как правило, не более 3%’ от площади сече
ния.

3.86. Хомуты, устанавливаемые по расчету 
или по конструктивным соображениям, дол
жны вместе с продольными стержнями об
разовывать каркас, обеспечивающий проект
ное положение основной арматуры.

Концы хомутов должны быть закреплены 
на рабочей или монтажной арматуре.

3.87. Главные растягивающие напряжения 
в стенках балок могут быть восприняты без 
устройства отогнутых стержней, т. е. хомута
ми и продольными стержнями или сетками. 
В этом случае всю продольную арматуру, 
включая основную рабочую арматуру, сле
дует выполнять из стержней периодического 
профиля.

3.88. Уширение поясов изгибаемых, сжа
тых и сжато-изогнутых элементов следует 
армировать спиральными или замкнутыми 
хомутами, расположенными по контуру пояса 
и объединяющими продольную рабочую ар
матуру.

3.89. В звеньях круглых труб и цилиндри
ческих оболочках витки рабочей арматуры, 
расположенные со стороны выпуклой и во
гнутой поверхностей, должны быть связаны 
стержнями или каркасами, предотвращающи
ми смещение витков друг относительно друга 
и скалывание бетона защитного слоя со сто
роны вогнутой поверхности.

3.90. Все рабочие стержни гладкой растя
нутой арматуры должны быть снабжены кон
цевыми полукруглыми крюками с внутренним 
диаметром не менее 2,5 диаметра стержня 
или должны быть заделаны с помощью тра
верс и т. п. Концы отогнутых гладких стерж
ней, заведенные в сжатую зону, и концы сжа
тых стержней допускается снабжать прямым 
крюком. Отгиб прямого крюка должен быть 
длиной не менее трех диаметров стержня.

3.91. Обрывы стержней растянутой зоны 
изгибаемых и внецентренно сжатых элемен
тов, как правило, должны быть закреплены 
в сжатой зоне.

В низких балках и плитах заведенные в 
сжатую зону отогнутые стержни должны 
иметь прямой участок, параллельный продоль
ной арматуре, длиной не менее 10 диаметров 
стержня, считая от касательной к крюку, 
для гладких стержней и не менее 15 диамет
ров для стержней периодического профиля 
(без устройства крюков на концах).

В высоких балках при длине участка ото
гнутого стержня, находящегося в пределах 
сжатой зоны, не менее 20 диаметров, допу
скается не делать прямого участка, парал
лельного продольной арматуре.

3.92. Основная продольная арматура бес- 
шарнирных арок и сводов должна быть на
дежно заделана в теле опор в соответствии 
с расчетом на глубину не менее полутор
ной высоты сечения в пяте при прямоуголь
ном сечении арки и на глубину не менее по
ловины высоты сечения в пяте при тавровом 
и коробчатом сечениях арки.

Конструкции из предварительно 
напряженного железобетона

3.93. Форма поперечного сечения пролет
ного строения, тип и генеральные размеры не
сущих элементов, размеры отдельных деталей 
должны быть обоснованы с учетом рациональ
ного размещения напрягаемой арматуры и ее 
анкеров, удобства размещения натяжных при
способлений (при натяжении арматуры на бе
тон) и конструкции захватных приспособлений 
стендов и кассет (при натяжении арматуры 
на упоры).

3.94. В конструкциях, в которых часть се
чения бетонируется после натяжения арма
туры, в конструкциях с расположением арма
туры в открытых каналах или вне бетона и 
обетонируемой после натяжения, а также в
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конструкциях, армированных предварительно 
напряженными элементами, должны быть 
предусмотрены мероприятия по обеспечению 
сцепления и совместной работы дополнитель
но укладываемого бетона или раствора с ра
нее отвердевшим бетоном. Связь между ранее 
отвердевшим и дополнительно уложенным 
бетоном или раствором следует обеспечивать 
с помощью арматуры, сваркой закладных 
стальных частей, устройством пазов, шпо
нок, шероховатой поверхности бетона и др.

3.95. В местах перегиба напрягаемой ар
матуры криволинейного или полигонального 
очертания вне плоскости стенки элемента 
должно быть предусмотрено устройство диаф
рагм или ребер для воспринятая местных уси
лий, вызываемых силами натяжения армату
ры. Места перегибов напрягаемой арматуры 
должны быть усилены.

3.96. При заанкеривании продольной на
прягаемой арматуры в пределах длины эле
мента (пролета) анкеры как наружные, так 
и расположенные в теле бетона (внутренние) 
рекомендуется размещать в сжатой зоне се
чения.

В случае расположения внутренних анке
ров в зоне, работающей от внешней нагрузки 
на растяжение, суммарная площадь их попе
речного сечения в одном сечении элемента не 
должна превышать одной трети площади рас
тянутой зоны.

3.97. В проекте предварительно напря
женной конструкции должны быть указаны 
основные положения по технологии изготов
ления: прочность бетона, при которой разре
шается производить его предварительное на
пряжение, транспортирование и монтаж; оче
редность натяжения главной, продольной и 
поперечной арматуры; последовательность на
тяжения отдельных стержней каждой системы 
арматуры в зависимости от конструктивных 
особенностей арматуры и сооружения; меро
приятия по осуществлению контроля натяже
ния арматуры; последовательность инъециро
вания раствора в каналы; места опирания и 
строповки при транспортировании и монта
же; допуски на изготовление и установку 
элементов.

3.98. Закрытые каналы в теле бетона, 
предназначенные для размещения арматуры, 
следует выполнять, как правило, без приме
нения оболочек, оставляемых в теле бетона.

Металлические оболочки допускается при
менять при значительной длине каналов, на

участках крутых перегибов арматуры, в слу
чаях навесного бетонирования и при других 
специальных методах производства работ 
и т. п. Применение металлических оболочек 
должно быть специально обосновано. Во всех 
случаях требуется обеспечить надежное за
полнение каналов инъекционным составом, 
свойства которого указываются в проекте.

3.99. Форма поперечного сечения и про
дольный профиль закрытых каналов для ар
матуры, устанавливаемой после бетонирова
ния, должны обеспечивать свободное про
таскивание арматуры и перемещение ее при 
натяжении.

3.100. В проектах следует предусматри
вать мероприятия по уменьшению трения при 
натяжении арматуры, особенно криволиней
ного или полигонального очертания: при на
тяжении на бетон — натяжение арматуры, 
как правило, с двух концов, назначение до
статочно большого радиуса кривизны, при
менение прокладок с малым коэффициентом 
трения и др.

4. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Материалы

4.1. В качестве основных материалов 
стальных конструкций мостов следует при
менять:

1) для элементов из прокатного металла, 
не подвергающихся сварке:

а) углеродистую мартеновскую горячека
таную сталь для мостостроения марки Ст. 3 
мост, по ГОСТ 6713—53;

б) низколегированную мартеновскую кон
струкционную сталь марок 15ХСНД и 
10Г2СД по ГОСТ 5058—57* с дополнитель
ными требованиями в соответствии с указа
ниями главы СНиП I-B.12-62 по низколеги
рованным сталям для конструкций без свар
ных соединений; допускается при соответству
ющем обосновании применение других марок 
низколегированной стали, не уступающих по 
своим свойствам указанной марке;

2) для элементов из прокатного металла, 
которые подвергаются сварке при заводском 
изготовлении:

а) углеродистую мартеновскую горячека
таную сталь для мостостроения марки М16С 
по ГОСТ 6713—53;

б) низколегированные стали, указанные в
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п. 1 «б», с дополнительными требованиями в 
соответствии с указаниями главы  СН иП 
I-В. 12-62 по низколегированным сталям  для 
сварных конструкций;

3) для литы х частей — стальное литье из 
углеродистой стали марки 25Л группы II по 
ГОСТ 977— 58;

4) для болтов-шарниров, катков и узло
вых болтов — углеродистую мартеновскую ко
ваную (или горячекатаную) сталь марки 
ВСт.5 по ГОСТ 380—60;

5) для висячих, вантовых и предваритель
но напряженных пролетных строений — сталь
ные канаты.

П р и м е ч а н и я :  J. Для диафрагм, ребер жестко
сти, тротуаров, смотровых приспособлений, а также 
элементов пешеходных мостов допускается применение 
углеродистой мартеновской горячекатаной стали марки 
ВСт.Зкп по ГОСТ 380—60, если указанные элементы 
не подвергаются сварке; для подвергающихся сварке 
элементов тротуаров, смотровых приспособлений, а так
же элементов пешеходных мостов допускается приме
нять углеродистую мартеновскую горячекатаную сталь 
марки ВСт.З для сварных конструкций по ГОСТ 
380—60.

2. Для метизов мостового полотна, перил, лестниц и 
футляров опорных частей допускается применение уг
леродистой мартеновской горячекатаной стали марки 
Ст.О по ГОСТ 380—60.

3. В районах с суровыми климатическими условия
ми в клепаных пролетных строениях из углеродистой 
стали следует применять Ст.З мост, спокойную; при 
применении в них низколегированных сталей, указан
ных в п. 1 «б» обязательно выполнение требования к 
ударной вязкости после механического старения.

Расчетные характеристики материалов 
и соединений

4.2. Основные расчетные сопротивления 
указанных в п. 4.1 сталей для клепаных и 
сварных конструкций приведены в табл. 21 
(по нормальным напряж ениям).

Расчетные сопротивления при одновремен
ном действии осевых сил и изгибающих мо
ментов и при косом изгибе приведены в 
п. 4.23-

4.3. Производные расчетные сопротивле
ния сталей в элементах конструкций и их сое
динениях следует принимать равными соот
ветствующим основным расчетным сопротив
лениям R о, умноженным в зависимости от 
вида напряжений на коэффициенты перехода, 
приведенные в табл. 22 и 23.

Расчетные сопротивления м еталла швов, 
выполненных автоматической, полуавтомати
ческой и ручной сваркой, должны быть т а 
кие же, как для основного прокатного метал-

Т а б л и ц а  21
Основные расчетные сопротивления сталей

Марка стали

Расчетные сопротивления
в кг см1

при действии 
осевых сил #0

при изгибе 
«и

Углеродистая марок 
Ст.З мост, и М16С . . . . 1900 2 000

Низколегированная ма
рок 15ХСНД и 10Г2СД . . 2 700 2 800

Углеродистая кованая 
или горячекатаная марки 
ВСт. 5 .................................. 2 000 2100

Отливки из углеродистой 
стали марки 25Л . . 1500 1600

П р и м е ч а н и е .  Для проката из низколегиро
ванной стали марки 15ХСНД толщиной более 20 мм 
и марки 10Г2СД толщиной более 32 мм, а также 
для проката из низколегированных сталей других 
марок и углеродистой стали марок М16С и 
Ст.З мост. (II и III разряды толщин) расчетные со
противления следует устанавливать с учетом соот
ветствующих требований ГОСТ и коэффициентов 
однородности.

ла свариваемы х элементов: при действии на 
шов осевых сил и при изгибе — по табл. 21, 
а при расчете по касательным напряж ени
я м — с учетом коэффициента перехода по 
табл. 22.

Т а б л и ц а  22

Коэффициенты перехода к производным 
сопротивлениям стали в элементах конструкций

Вид напряженного состояния Коэффициент
перехода

С р е з ................................... ...
Смятие торцовой поверхности (при

0,6

наличии пригонки) . . . . . . .
Диаметральное сжатие при плотном

1,5

касании . . . .  ...............................
Диаметральное сжатие при свобод-

0,75

ном касании . ...........................
Диаметральное смятие узловых бол-

0,04

тов-шарниров..................................
Изгиб узловых болтов-шарниров 

(при наличии минимальных зазо
ров между соприкасающимися ча
стями соединяемых двухстенчатых

1,5

элементов) ...................................... 1,75

П р и м е ч а н и е .  При учете неравномерности
распределения касательных напряжений следует
вводить для среза дополнительно 
согласно п. 4.23.

коэффициент с
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Т а б л и ц а  23
Коэффициенты перехода к сопротивлениям 

заклепочных и болтовых соединений (по отношению 
к сопротивлениям металла конструкции)

Характеристика заклепок 
(болтов)

Марка стали заклепок (болтов)

Ст. 2 закл. (Ст. 3) 09Г2

марка стали конструкции

Ст. 3 мост, 
и М16С 15ХСНД и 10Г2СД

Заводские
(повышенной

точности)

Срез 0,8 0,55 0,8

Смятие 2 2 2

Монтажные
(нормальной
точности)

П р и м е ч 
и полупотайнь 
да следует noi

Срез 0,7 0,5 0,7

Смятие 
а н и е. Д
МИ ГОЛОВ]
шжать на

1,75

ля закле 
<ами коэ4 

20%.

1,75 | 1,75

[юк с потайными 
фициенты перехо-

Расчетное сопротивление (расчетную несу
щую способность) на один высокопрочный 
(фрикционный) болт по каж дом у рабочему 
контакту соприкасаю щ ихся частей следует 
определять по формуле

5  =  m kN f,
где N  — контролируемое усилие натяж ения 

одного болта;
/  — коэффициент трения; 
k  — коэффициент однородности; 

т  — коэффициент условий работы.
4.4. Коэффициенты у  понижения расчет

ного сопротивления основного м еталла эле
ментов, а такж е сварных, заклепочных и бол
товых соединений при расчетах на выносли
вость клепаных и сварных конструкций следу
ет определять в зависимости от марки стали, 
эффективного коэффициента концентрации 
напряжений, характеристики цикла перемен
ных напряж ений и количества циклов.

4.5. Расчетные модули упругости в кг/см2: 
модуль продольной упругости стали и сталь
ного литья — 2 100000; модуль сдвига стали и 
стального литья — 840 000.

Расчеты

Определение усилий и моментов

4.6. Усилия и моменты в элементах конст* 
рукции определяю т по упругой стадии их р а 
боты, что условно распространяю т и на те

отдельные случаи, когда допустимы пластиче
ские деформации, которые учитывают введе
нием коэффициентов, приведенных в соответ
ствующих пунктах данного раздела.

Д еф ормации такж е определяю т по упру
гой стадии работы без учета ослабления се
чений заклепочными и болтовыми отверсти
ями.

4.7. Расчетную схему конструкции следует 
принимать в соответствии с ее проектной гео
метрической схемой. Строительный подъем и 
деформации под нагрузкой при назначении 
расчетной схемы допускается не учитывать.

П р и м е ч а н и е .  Во внешнераспорных пролетных 
строениях деформации под нагрузкой учитывают в рас
четной схеме, если их влияние на напряжения выходит 
за пределы точности расчета.

4.8. Пространственную конструкцию про
летного строения в целях упрощения допу
скается при расчете расчленять на отдельные 
плоскостные системы: главные фермы или 
балки, связи меж ду ними, проезжую часть. 
При этом следует производить учет совмест
ной работы и взаимного влияния различных 
плоскостных систем.

4.9. Ж есткие соединения элементов в уз- 
лах  реш етчатых ферм допускается принимать 
при расчете в  виде ш арнирных соединений, 
если при этом обеспечена неизменяемость 
конструкции и если (для главных ферм) от
ношения высоты сечения к длине элементов 
не превосходят 1/15.

Расчет на выносливость элементов и сое
динений цельносварных решетчатых ферм сле
дует производить с учетом изгибающих мо
ментов от жесткости узлов независимо от от
ношения высоты сечения к длине элементов.

При учете дополнительных напряжений от 
жесткости узлов расчеты на прочность, а при 
отношении высоты сечения к длине элемен
тов, меньшем 1/15, такж е и расчеты на вынос
ливость следует производить с введением 
коэффициента условий работы m2> 1.

П р и м е ч а н и е .  Дополнительные напряжения в 
поясах ферм от деформации подвесок следует учиты
вать независимо от отношения высоты сечения к длине 
элемента.

4.10. Расчет реш етчатых ферм, имеющих 
в уровне проезда пояс, работающий на со
вместное действие осевых усилий и изгиба 
от внеузлового приложения временной верти
кальной нагрузки, производят с учетом ж ест
кости узлов указанного пояса независимо от 
отношения высоты сечения к длине панели.
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При этом коэффициент /и2 вводить не сле
дует.

4.11. Усилия отпора для проверки элемен
тов пролетного строения (стоек, распорок, 
стяжек, связей), используемых для уменьше
ния свободной длины сжатых элементов, сле
дует принимать в размере 3% продольного 
усилия сжатого элемента.

4.12. Горизонтальные нагрузки при устрой
стве в пролетном строении двух систем про
дольных связей приведены в табл. 24.

Т а б л и ц а  24

Нагрузки на связи в процентах от полной 
горизонтальной нагрузки

Н а продольные связи

Нагрузки в  уровне 
проезда

В П ЛОСКОСТИ
негрузового

пояса

Давление ветра на глав
ные фермы ...........................

Давление ветра на проез
жую часть и подвижной 
состав ...............................

1

60 60

Поперечные удары под
вижной нагрузки ................

Нагрузки от центробеж
ной силы ...............................

80 40

4.13. При крестовой, ромбической и тре
угольной системах продольных связей следует 
учитывать влияние деформации поясов глав
ных ферм или балок (от полной вертикаль
ной нагрузки, включая собственный вес про
летного строения) на величину усилий в эле
ментах связей.

4.14. При треугольной системе продольных 
связей (а также в случае применения ром
бической системы) необходимо учитывать в 
расчетах на прочность и выносливость изги
бающие моменты в поясе, действующие в 
плоскости связей.

При учете дополнительных напряжений в 
поясе от указанных изгибающих моментов 
расчеты на прочность поясов следует произ
водить с введением коэффициента условий 
работы т 2>1.

В расчетах на устойчивость элементов по
яса изгибающие моменты в них от усилий в 
связях не учитывают.

4.15. При расчете рыбок, столиков с рыб
ками или другой конструкции, воспринимаю
щей момент в сопряжении продольных балок

с поперечной балкой, следует учитывать отри
цательный опорный изгибающий момент.

4.16. Усилия и моменты в балках проез
жей части цельносварных пролетных строений 
и в сварных прикреплениях балок следует 
определять с учетом упругости опор и прини
мая прикрепления жесткими.

4.17. В опорных сечениях поперечных ба
лок, а также в подвесках, стойках и раскосах 
главных ферм, являющихся элементами за
мкнутых поперечных рам, следует учитывать 
напряжения от изгибающих моментов, возни
кающих вследствие вертикального изгиба по
перечных балок.

4.18. При расчете элементов проезжей 
части, как правило, надлежит учитывать уси
лия в продольных балках и изгибающие мо
менты в поперечных балках от совместной 
работы их с поясами главных ферм.

Разгружающее влияние проезжей части на 
усилия в поясах главных ферм допускается 
учитывать только в случае, когда приняты 
специальные меры по включению проезжей 
части в совместную работу с поясами.

Проверку прочности в крайних точках се
чений поперечных балок с учетом дополни
тельных напряжений от изгибающих момен
тов в горизонтальной плоскости, возникающих 
в поперечных балках от совместной работы 
элементов проезда с поясами главных ферм, 
следует производить с введением коэффици
ента условий работы т%> 1.

4.19. В «открытых» пролетных строениях 
с ездой понизу (без верхних связей) попе
речные полурамы надлежит рассчитывать с 
учетом горизонтальных сил отпора, полагая 
их приложенными к входящим в состав полу- 
рам ребрам жесткости сплошных балок или 
к соответствующим элементам сквозных глав
ных ферм на уровне центра тяжести сечения 
верхнего пояса. Величину сил отпора прини
мают в размере 1%' продольного усилия сжа
того пояса.

Свободная длина и гибкость элементов 
конструкций

4.20. Свободную длину элементов сквоз
ных главных ферм следует принимать:

а) для поясов, опорных раскосов и опор
ных стоек как в плоскости, так и из плоско
сти фермы — равной соответствующей геомет
рической длине, т. е. расстоянию между 
смежными узлами или местами прикрепления 
связей;

б) для элементов решетки:
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из плоскости фермы — равной полной гео
метрической длине элемента или наибольшей 
ее части, если полная длина разделена по
перечной конструкцией;

в плоскости фермы — равной полной гео
метрической длине элемента, умноженной на 
0,8.

При пересечении элемента решетки со 
сжатым или внецентренно растянутым стерж 
нем или при примыкании к нему нерабочего 
элемента свободную длину рассматриваемого 
элемента решетки надлежит уменьшать толь
ко в плоскости фермы.

При пересечении элемента решетки с 
центрально растянутым стержнем свободную 
длину рассматриваемого элемента решетки 
следует уменьшать как в плоскости, так и из 
плоскости фермы.

4.21. Свободную длину элементов про
дольных и поперечных связей с учетом ука
заний п. 4.20 следует принимать равной:

а) в плоскости связей — расстоянию меж
ду центрами прикреплений элементов;

б) из плоскости связей — расстоянию меж
ду пересечениями оси элемента связей с ли
ниями прикрепления фасонок связей к эле
ментам ферм (балок).

При определении свободной длины диаго
налей связей ромбической системы точки 
пересечения их с жесткой (из плоскости свя
зей) распоркой допустимо рассматривать как 
неподвижные, а при гибкой распорке, если 
обе диагонали сжаты, свободную длину при
нимать в соответствии с указаниями п. 4.20 «б».

Свободную длину элементов связей в пло
скости главной оси сечения, наклонной к пло
скости связей, следует принимать во всех 
случаях равной свободной длине из плоско
сти связей.

4.22. Расчетную гибкость X элемента при
нимают:

а) для элементов цельного сечения — в 
обеих плоскостях, а для стержней состав
ны х— в плоскости, нормальной к плоскости 
соединительных планок, перфорированных 
листов или соединительной решетки, — рав
ной отношению свободной длины к соответ
ствующему радиусу инерции;

б) для элементов, состоящих из двух вет
вей, в плоскости соединительных планок, пер
форированных листов или соединительной 
решетки — равной приведенной гибкости Хпр, 
определяемой с учетом влияния элементов, 
соединяющих ветви элемента.

Расчет элементов конструкций

4.23. Расчет на прочность и устойчивость 
элементов пролетных строений и металли
ческих опор производят по формулам сопро
тивления упругих материалов.

При расчете на осевую силу N  и изгиба
ющий момент М в одной из главных плоско
стей расчетное сопротивление принимают рав
ным R0 или R„ в зависимости от того, какие 
напряжения преобладают.

При расчете на косой изгиб расчетное со
противление допускается принимать равным 
с R„, где с — коэффициент, учитывающий осо
бенности развития местных пластических 
деформаций в случае косого изгиба и прини
маемый равным от 1 до 1,15.

Расчет на прочность в случае растяжения 
или сжатия с косым изгибом допускается 
производить по формуле

N /  Мху . МуХ \  /?0 ^  q

F*  ~  \  К г  К г  I cR"
В случае проверки касательных напряже

ний при изгибе расчетное сопротивление при
нимают равным с'О.бРо, где 1 < с '< 1 ,2 5 —ко
эффициент, учитывающий неравномерное 
распределение касательных напряжений в 
стенке (стенках) сечения.

Проверку приведенных (осредненных) на
пряжений при изгибе, а такж е в случае рас
тяжения или сжатия с изгибом производят по 
формуле

}Л ),8а2 +  2 ,4^~<  R0.

Обозначения:
Fнт— площадь сечения нетто;

Jнт и J„t— моменты инерции сечения нетто от
носительно главных леей; 

х и  у — расстояния от главных осей сече
ния до точки, в которой вычисля
ется напряжение;

/?0 и R„ — основные расчетные сопротивле
ния соответственно при действии 
осевых сил и при изгибе, прини
маемые согласно п.4.2; 

т — касательное напряжение в прове
ряемом месте сечения; 

з — нормальное напряжение в прове
ряемом месте сечения, вычислен
ное по сечению нетто.

4.24. Расчет на выносливость элементов 
металлических конструкций мостов, восприни
мающих временную вертикальную нагрузку
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основного сочетания от железнодорожного 
подвижного состава и колонн автомоби
лей, следует производить по наибольшим (по 
абсолютной величине) растягивающим или 
сжимающим напряжениям, а для свар
ных швов, кроме того,— по напряжениям на 
срез.

4.25. Коэффициенты 9  понижения несущей 
способности центрально или внецентренно 
сжатых элементов клепаных и сварных кон
струкций следует определять в зависимости 
от рода материала и относительного эксцент
рицитета / продольной силы с учетом наличия 
неблагоприятно направленных остаточных 
напряжений.

4.26. Расчет на общую и местную устойчи
вость сплошных элементов балок производят 
методами строительной механики.

Стенки балок следует рассчитывать на ме
стную устойчивость как пластинки, испытыва
ющие в общем случае нормальные продольные 
напряжения, касательные напряжения и нор
мальные поперечные (вертикальные) напря* 
жения.

Коэффициент условий работы т при про
верке местной устойчивости стенки изгибае
мого оплошного элемента принимают: для
клепаных элементов — 1 ; для сварных эле
ментов — 0,9.

Расчет стыков и соединений

4.27. Расчет стыков и соединений (закле
почных и болтовых) производят по расчетной 
несущей способности данного элемента, опре
деляемой согласно указаниям пп. 4.23—4.24, а 
расчет сварных соединений — по усилиям с 
учетом распределения усилий между отдель
ными частями элемента и в предположении, 
что нагрузка на заклепки (болты) или свар
ные швы распределяется равномерно между 
•ними вдоль направления действия нормальных 
напряжений в соединяемых элементах.

Каждая часть элемента должна быть при
креплена достаточным количеством заклепок 
(болтов) или сварных швов.

Совместное прикрепление заклепками 
(болтами) и сваркой не допускается.

При передаче полного усилия через фре
зерованные торцы сжатого элемента расчет 
заклепочных (болтовых) стыковых соединений 
ведется условно по уменьшенной рабочей пло
щади стыкуемого элемента, а расчет сварных 
швов — на полное усилие.

4.28. При расчете узловых фасонных листов

на прочность (проверка на выкалывание) рас
четные сопротивления материала фасонного 
листа принимают равными R0 или 0,75R0 , в 
зависимости от направления частей разреза.

Здесь R0 — основное расчетное сопротив
ление.

4.29. Рыбки, столики с рыбками или дру» 
гие воспринимающие момент конструкции и 
их прикрепления в сопряжениях продольных 
балок с поперечными рассчитывают на вос- 
принятие всего опорного изгибающего момен
та и всего осевого усилия в продольной балке.

4.30. Заклепки в вертикальных уголках 
прикрепления поперечной балки к главной 
ферме рассчитывают в предположении вос
принятая ими всей опорной реакции попереч
ной балки.

4.31. Расчет узловых болтов-шарниров на 
изгиб производят в предположении сосредо
точенного действия сил, приложенных по осям 
пакетов, входящих в соприкосновение с бол
том.

Расчет соединительных планок, 
перфорированных листов и соединительных 

решеток

4.32. Соединительные планки, перфориро
ванные листы и соединительные решетки со
ставных центрально сжатых элементов рас
считывают на условную поперечную силу Q, 
определяемую по формуле

Q =  oiF6pR 0 ^ s ^ ,
«Р

где Fбр — площадь поперечного сечения 
брутто всего элемента за вычетом 
площади сечения сплошного про
дольного листа (пакета), соединя
ющего ветви элемента;

R0— основное расчетное сопротивле 
ние;

<р — коэффициент понижения несущей 
способности центрально сжатых 
элементов (при i =  0 ) для про
верки устойчивости элементов в 
плоскости соединительных пла
нок, перфорированных листов или 
соединительных решеток;

9 Мин— меньший из коэффициентов пони
жения несущей способности эле
мента;

а— коэффициент, принимаемый в за
висимости от рода стали и гиб

кости элемента.
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4.33. Поперечную силу Q для соединитель
ных планок, перфорированных листов и сое
динительных решеток сжато-вытянутых эле
ментов, площадь сечения которых определена
с учетом коэффициента у> т- е- по расчету на 
выносливость, допускается определять по 
формуле п.4.32 с умножением величины Q
на коэффициент а если при этом сечение

?мин
элемента определено по растяжению, то 
величину Q следует умножать еще и на от
ношение усилия сжатия к усилию растя
жения.

В сжато-изогнутых составных элементах к 
условной поперечной силе Q следует добав
лять поперечную силу от изгиба, непосредст
венно учитываемого в расчете.

4.34. Если соединительные элементы рас
положены в нескольких параллельных пло
скостях, то следует учитывать распределение 
поперечной силы Q между ними.

Конструирование

4.35. При проектировании стальных конст
рукций следует учитывать допуски проката и 
заводского изготовления и необходимость 
унификации проката по профилям и длинам, 
соответствующей использованию металла с 
минимальными отходами и потерями, а также 
по маркам стали. Надлежит также предусмат
ривать широкое применение автоматической 
и полуавтоматической сварки, унификацию 
элементов, сеток и рисунков заклепочных 
(болтовых) отверстий при наименьшем коли
честве разных диаметров заклепок (болтов) с 
обеспечением образования отверстий по кон
дукторам и скобной клепки, а также легкой 
сборки и удобного выполнения соединений 
элементов на монтаже с преимущественным 
применением высокопрочных (фрикционных) 
болтов.

4.36. При проектировании сварных конст
рукций, отдельных сварных элементов и узлов 
следует не допускать стесненного расположе
ния привариваемых деталей, резких измене
ний сечений, неплавных переходов к изменен
ному сечению и других факторов, вызывающих 
сильную концентрацию напряжений, а также 
учитывать возможное вредное влияние сва
рочных деформаций и напряжений. Для обес
печения требуемой выносливости и надежно
сти против хрупкого разрушения следует в 
необходимых случаях (суровые климатические

условия, тяжелый режим работы) преду
сматривать соответствующие мероприятия 
конструктивного и технологического характе
ра (снижение концентрации напряжений и 
механическую обработку соответствующих 
зон, роспуск швов, оптимальный порядок сбор
ки и сварки элементов, предварительный вы
гиб, местный подогрев конструкции и др.) для 
уменьшения этого влияния.

4.37. Пролетные строения и их монтажные 
блоки должны иметь продольные и попереч
ные связи, обеспечивающие пространствен
ную неизменяемость как пролетных строений 
при эксплуатации, так и блоков в процессе 
транспортирования и монтажа.

4.38. Допускаются следующие наимень
шие размеры сечений частей конструкции 
в мм:

толщина листов в пролетных строениях и 
опорах, кроме перечисленных ниже случа
ев, — 10;

толщина узловых фасонных листов глав
ных ферм и вертикальных стенок сварных из
гибаемых главных балок— 12*;

толщина планок — 8;
толщина прокладок — 4;
толщина горизонтальных опорных лис

тов — 20;
толщина шайб обычных болтов— 6;
уголки в сечениях основных элементов 

главных ферм и проезжей части— 100+ 100Х 
X 10;

уголки прикрепления продольных балок к 
поперечным и уголки прикрепления попереч
ных балок к главным фермам в железнодо
рожных мостах— 100+100x12;

уголки связей — 80+ 8 0 x 8 ;
уголки соединительной решетки составных 

стержней — 63 +  63 X 6.
Наибольшая толщина проката: в клепаных 

элементах — 20 мм, в сварных из углеродистой 
и низколегированной стали — 50 мм.

4.39. Сечения сварных элементов рекомен
дуется проектировать симметричными и со
ставленными из минимального числа частей 
с тем, чтобы количество соединительных швов 
было наименьшим. Применение пакетов лис
тов допускается лишь при крайней в этом 
необходимости. Количество стыков в растя
нутых частях элемента должно быть мини
мальным.

* В автодорожных и городских мостах толщина 
узловых фасонных листов 10 мм.
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4.40. Соотношения между расчетной шири
ной и толщиной отдельных пакетов (листов) 
составных сжатых элементов должны быть 
ограничены по условиям местной устойчи
вости.

4.41. При расположении поперечин непос
редственно на верхних поясах железнодорож
ных мостов балки должны иметь по всей длине 
верхнего пояса горизонтальный лист шириной 
не менее 240 мм.

4.42. Конструкция продольных балок и их 
прикреплений в месте пересечения с попереч
ными балками, как правило, должна обеспе
чивать воспринятие отрицательного опорного 
момента (рыбками или непрерывно пропущен
ными поясами).

4.43. Гибкость элементов не должна пре
вышать:

для элементов главных ферм, работающих 
на сжатие или на сжатие и растяжение, а 
также для элементов поясов главных ферм, 
работающих на растяжение,— 100;

для работающих только на растяжение 
элементов главных ферм, кроме поясов, а так
же для неработающих на временную верти
кальную нагрузку элементов главных ферм и 
стяжек, служащих для уменьшения свободной 
длины, — 150;

для работающих на сжатие или растяже
ние элементов продольных связей главных 
ферм и продольных балок, опорных попереч
ных связей и тормозных связей— 130 (для ра
ботающих на растяжение элементов продоль
ных связей автодорожных мостов— 180);

для работающих на сжатие или на растя
жение элементов поперечных связей в проле
те — 150;

для элементов связей, работающих только 
на растяжение, если предусматривается натя
жение их при сборке, — 200;

для соединительной решетки сжатых эле
ментов —■ 150;

для соединительной решетки сжатых эле
ментов при двойной решетке, склепанной из 
полос прямоугольного сечения, — 180.

4.44. Поперечные ребра (уголки) жест
кости в сплошных изгибаемых балках следует 
помещать на опорах и в местах передачи со
средоточенных сил.

Промежуточные поперечные и продольные 
ребра жесткости применяют при расчетной 
высоте стенки изгибаемой балки, превышаю
щей 50-кратную толщину стенки, в соответст

вии с расчетом стенки балки на местную 
устойчивость.

4.45. В вертикальных ребрах жесткости, в 
местах их примыкания к поясам балки, к го
ризонтальным ребрам жесткости или гори
зонтальным фасонкам продольных связей, 
приваренным к стенке балки, следует преду
сматривать скругленные прямоугольные вы
резы.

4.46. Концы вертикальных ребер жесткости 
должны плотно примыкать к поясным листам 
балки, для чего следует предусматривать по
становку прокладок между концом ребра 
и поясом, а в клепаных балках — пригонку 
торцов к горизонтальным полкам поясных 
уголков в местах передачи сосредоточенных 
сил.

4.47. Стыки вертикальной стенки балки 
должны быть перекрыты по всей высоте.

4.48. Наименьшее число заклепок (болтов)
прикрепления стержня в продольном ряду 
(кроме диагоналей соединительной решетки) 
устанавливается равным: трем — при одном
ряде заклепок, двум — при двух или большем 
числе рядов и пяти — в выступающей полке 
уголкового коротыша.

В стыках и прикреплениях растянутых и 
сжато-вытянутых элементов количество за
клепок по крайней мере в двух первых попе
речных рядах, считая от сечения элемента или 
накладки с полным усилием, должно быть 
одинаковым. В стыках и прикреплениях угол
ков с двухрядным расположением заклепок 
первая заклепка должна быть расположена у 
обушка.

Толщину склепки и расположение закле
пок (болтов) следует назначать с учетом обес
печения плотности, долговечности и высокого 
качества соединений.

4.49. На рабочих чертежах и чертежах тех
нического проекта сварных конструкций над
лежит указывать:

а) зоны полного провара по толщине;
б) необходимость и вид обработки кромок;
в) способ выполнения всех сварных швов 

(автоматическая, полуавтоматическая и руч
ная сварка), а также последовательность их 
наложения;

г) типы и размеры всех швов и обозна
чения монтажных и заводских швов;

д) формы деталей с размерами, относя
щимися к механической обработке сварных 
швов и зон концентрации напряжений, реко
мендации по способам ее выполнения, а так-
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же все места конструкции, подлежащие об
работке.

Предусматривать заварку монтажных от
верстий не допускается.

4.50. Угловые швы применяют, как 
правило, с вогнутым очертанием их поверх
ности и плавным переходом к основному 
металлу.

Фланговые швы соединений, работающих 
на осевую силу, допускается выполнять как 
вогнутой, так и выпуклой формы или с плос
кой поверхностью.

Лобовые швы следует проектировать не
равнобокие с большим катетом, направлен-* 
ным вдоль усилия.

4.51. Размеры угловых сварных швов еле» 
дует назначать возможно меньшими по рас
чету на прочность и выносливость, а такж е 
с учетом технологических требований.

Длина углового лобового или флангового 
шва должна быть не менее 60 мм и не менее 
шестикратного размера катета шва.

4.52. Стыковые швы, как правило, следует 
применять с двусторонней сваркой независи
мо от формы подготовки кромок.

4.53. В соединениях и прикреплениях рас» 
тянутых и сжато-вытянутых сварных элемен
тов, а такж е в прикреплениях к ним других 
частёй конструкций надлежит обеспечивать 
плавность перехода от стыкового, поперечно
го или косого углового шва, а такж е от кон
цов продольных угловых швов к основному 
металлу этих элементов, для чего в надлеж а
щих случаях следует предусматривать при
менение механической обработки соответству
ющей части поверхности швов.

4.54. В элементах составного сечения пре
рывистые соединительные швы не допуска
ются. В соединениях в тавр, образуемых при 
помощи двусторонних угловых швов, полный 
провар не обязателен, если все части сече
ния запроектированы на всей длине балки 
или элемента без обрыва.

4.55. В конструкции не должно быть не» 
соединенных соприкасающихся частей, а так
же щелей, зазоров, пазух и корыт, способст» 
вующих коррозии.

Диаметр дренажных отверстий, как пра
вило, должен быть не менее 50 мм.

Все детали конструкции должны быть до
ступны для наблюдения, очистки и окраски.

4.56. Ветви составных стержней связы ва
ют поперечными диафрагмами с учетом усло
вий оформления элементов на заводе и их 
перевозки.

4.57. Непосредственная приварка различ
ных вспомогательных деталей (кронштейны, 
элементы перил и тротуаров и т. п.) к эле
ментам главных балок и балок проезжей 
части, а такж е к элементам сквозных глав
ных ферм не допускается. Приваривать эти 
детали допускается только к выступающим 
ребрам жесткости.

4.58. В местах изменения сечения горизон
тальных листов балок более толстые или бо
лее широкие листы должны иметь на концах 
скосы.

4.59. Распорки и диагонали горизонталь
ных связей не допускается приваривать не
посредственно к поясам балок.

В необходимых случаях следует преду
сматривать механическую обработку концов 
фасонок связей вместе с концами швов для 
получения плавных переходов к поясу с ради
усом не менее 65 мм.

4.60. Расстояние между швами прикрепле
ний элементов связей и швами, прикрепляю
щими фасонки или ветровые пояса к стенке 
балки, а такж е к вертикальным ребрам жест
кости, должно быть не менее 60 мм.

4.61. Несоединенные сплошным листом от
крытые стороны и отдельные ветви элемен
тов главных ферм, а такж е ветви элементов 
связей должны иметь соединительные планки, 
перфорированные листы или соединительные 
решетки с планками по концам и в промежу
точных пунктах там, где прерывается соеди
нительная решетка.

При наличии сплошного соединительного 
листа между ветвями соединительные элемен
ты допускается не ставить, если обеспечена 
местная устойчивость.

4.62. В сварных элементах применение со
единительных решеток из уголков или полос 
не допускается.

4.63. Толщину 8 соединительных планок 
назначают:

для сжатых и сжато-вытянутых элементов 
главных ферм, работающих на временную
нагрузку, —8;> —  , но не менее 10 мм*;

45
для растянутых элементов главных ферм, 

работающих на временную нагрузку, — не 
менее 10 мм*;

для сжатых и сжато-вытянутых элементов
связей —&> — , но не менее 8 мм;

55

* Для автодорожных и городских мостов — не ме
нее 8 мм.
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для элементов главных ферм, работающих 
только на постоянную нагрузку, и растянутых 
элементов связей — не менее 8 мм.
Здесь b — расстояние между рисками закле

пок (или сварными швами) при
крепления планки.

4.64. В клепано-сварных (болто-сварных) 
пролетных строениях (имеющих сварные за
водские соединения и клепаные или болтовые 
монтажные) допускается применение стыко
вых или накладных компенсаторов ослабь 
ления заклепочными (болтовыми) отверг 
стиями.

4.65. Для сквозных клепано- и болто-свар
ных ферм допускается применение узловых 
фасонок-вставок и фасонок-приставок, соеди
няемых с поясами при помощи сварки и име
ющих плавные переходы к поясу.

4.66. Прикрепление продольных балок к 
поперечным и поперечных к двухстенчатым 
главным фермам следует осуществлять при 
помощи вертикальных уголков с заклепочны
ми (болтовыми) соединениями в обеих пол
ках.

4.67. Балочные пролетные строения проле
тами свыше 25 м должны иметь опорные ча
сти шарнирно-каткового или секторного типа.

4.68. Подвижной конец пролетного строе
ния должен иметь свободу продольных пере
мещений и должен быть обеспечен от попереч
ных перемещений. При расстоянии между 
осями главных ферм более 15 м следу- 
ет обеспечивать поперечную подвижность 
устройством двоякоподвижных опорных 
частей.

Нижние балансиры неподвижных опорных 
частей и плиты подвижных опорных частей, 
а также стойки металлических опор должны 
быть закреплены на опорах анкерными бол
тами.

Концы пролетных строений должны быть 
закреплены к опорам рабочими анкерными 
болтами, если по расчету на поперечную ус
тойчивость против опрокидывания относитель
но наружной грани металлической конструк
ции отношение М°пр >0,8 (см. п. 1.34).Мпр

4.69. Конструкция опорных частей должна 
быть достаточно жесткой в целях распреде
ления нагрузки по всей площади опирания 
узла пролетного строения и опирания на 
опору.

5. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ 

С ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ ПЛИТОЙ

Общие положения

5.1. Указания настоящего раздела распро
страняются на объединенные пролетные стро
ения с ездой поверху, имеющие железобетон
ную плиту проезжей части, включенную в со
вместную работу со стальными главными 
фермами (балками), а также на конструкции 
проезжей части, выполненной из железобе
тонной плиты, совместно работающей со 
стальными балками проезжей части.

П р и м е ч а н и е .  Железнодорожные объединенные 
пролетные строения, кроме балочно-разрезных со сплош
ными стенками, допускается- применять только при спе
циальном обосновании в каждом отдельном случае.

5.2. Требования к материалам стальных 
конструкций, объединенных с железобетонной 
плитой, т. е. к бетону и стали, их основные 
расчетные характеристики, а также указа
ния по расчету и конструированию, не преду
смотренные в настоящем разделе, следует 
принимать согласно указаниям разделов 3 
и 4.

Расчеты

5.3. Расчеты стальных конструкций, непо
средственно объединенных с железобетонной 
плитой, следует выполнять исходя из гипоте
зы плоских сечений. Податливость шва объ
единения железобетона со сталью допускает
ся при этом не учитывать.

5.4. Работу бетона в составе объединенно
го сечения следует полагать упругой, пласти
ческой или же вовсе не учитывать в соответ» 
ствии со следующими указаниями:

а) пластическую работу бетона (действие 
в бетоне предельных сжимающих напряже
ний, равных расчетному сопротивлению) при
нимают в расчетах на прочность поперечных 
сечений, если сжимающие напряжения в бе
тоне, вычисленные в предположении его уп
ругой работы, превышают его расчетное со
противление;

б) работу бетона не учитывают при вы
числении напряжений, если фибровые растя
гивающие напряжения в бетоне, вычисленные 
в предположении его упругой работы, превы
шают:

в железнодорожных мостах независимо от 
вида арматуры, а также в автодорожных и
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городских мостах при наличии арматуры из 
высокопрочной проволоки — 0;

в автодорожных и городских мостах при 
отсутствии арматуры из высокопрочной про
волоки— Rpn (расчетное сопротивление бе
тона растяжению);

в) упругую работу бетона принимают в 
остальных расчетах на прочность, выносли
вость и трещиностойкость, а также во всех 
расчетах (независимо от величины и знака 
полных напряжений в бетоне) по второму 
предельному состоянию, при вычислении уси
лий в статически неопределимых системах от 
всех нагрузок и воздействий, при вычислении 
внутренних усилий и напряжений во всех си
стемах от воздействий колебаний температу
ры и усадки бетона.

5.5. Работу бетона на сжатие в составе 
объединенного сечения при данном загруже- 
нии следует учитывать независимо от на
личия и величины суммарных растягивающих 
напряжений в бетоне данного сечения, возни
кающих при иных загружениях или при уче
те других нагрузок и воздействий.

Работу продольной арматуры железобето
на в составе объединенного сечения следует 
учитывать независимо от учета или неучета 
работы бетона.

Расчет растянутой железобетонной плиты 
на прочность и трещиностойкость с учетом 
воздействий колебаний температуры и усадки 
бетона следует производить как растянутого 
железобетонного стержня. При этом на про
дольную арматуру передают усилие, опреде
ленное по расчетному растягивающему напря
жению в центре тяжести сечения бетона. 
Расчетное напряжение в арматуре следует 
определять суммированием напряжений в ней 
от указанного усилия с напряжением арма
туры, вычисленным непосредственно для се
чения балки.

5.6. В основных расчетах, выполняемых в 
предположении упругой работы бетона, мо
дули упругости бетона следует принимать по 
табл. 14. Модули упругости бетона для рас
четов на выносливость в железнодорожных 
мостах, а также эффективные модули упру
гости бетона для учета его ползучести и для 
расчетов на воздействие усадки бетона с уче
том его ползучести следует принимать соот
ветственно уменьшенными.

5.7. Расчет раскрытия поперечных тре
щин в растянутой железобетонной плите вы
полняют в тех случаях, когда суммарные рас
тягивающие напряжения в центре тяжести

бетона, вычисленные в предположении упру
гой работы бетона в составе сечения балки, 
превышают величины, указанные в п. 5.4 «б».

5.8. Рассчитывать объединенные конструк
ции на воздействие усадки бетона следует с 
учетом влияния ползучести.

При отсутствии обоснованных технических 
данных расчетную величину относительной 
деформации усадки в бетоне допускается 
принимать:

при монолитной конструкции еу — 2 • 10"4
при сборной конструкции еу =  1 • 10-4
5.9. При расчете объединенных балок со 

сплошными стенками на воздействие колеба
ний температуры нормативную наибольшую 
разность температур стали и железобетона 
следует принимать:

для главных балок в случае, когда тем
пература стали выше, чем железобетона,— 
30° С;

для главных балок в случае, когда тем
пература стали ниже, чем железобетона, а 
также для балок проезжей части в обоих ука
занных случаях— 15°С.

При этом усилия и напряжения от коле
баний температуры определяют, полагая 
эпюру разности температур по высоте сталь
ной части сечения криволинейной.

5.10. Горизонтальные нагрузки на железо
бетонную плиту проезжей части и нижние 
продольные связи объединенных пролетных 
строений приведены в табл. 25.

Т а б л и ц а  25
Нагрузки на железобетонную плиту и нижние связи 

в процентах от полной горизонтальной нагрузки

Н агрузки
Для железо* 
бетонной 

плиты проез
жей части

Д ля продоль
ных связей 

в уровне 
нижнего пояса

Давление ветра на сквоз
ные главные фермы . . . . 60 60

То же, на сплошные глав
ные балки ........................... 80 40

То же, на проезжую 
часть и подвижной состав 
железных дорог . . .

Поперечные удары под
вижной нагрузки ...............

Нагрузка от центробеж
ной силы . . * ................... 1

100 20

5.11. Расчет объединенной конструкции 
следует производить или на первую и вторую 
стадии работы, или только на вторую стадию
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работы, в зависимости от способа возведения 
конструкции. В качестве первой стадии при
нимают работу под нагрузками, воспринимае
мыми только стальной частью конструкции. 
В качестве второй стадии принимают работу 
под нагрузками, воспринимаемыми объеди
ненной конструкцией. При расчленении пер
вой или второй стадии работы на несколько 
этапов расчеты производят' на каждый из 
этапов.

5.12. Расчет решетчатых ферм, имеющих 
объединенный верхний пояс, работающий на 
совместное действие осевых усилий и изгиба 
от внеузлового приложения временных вер
тикальных нагрузок, следует производить с 
учетом жесткости объединенного верхнего по
яса.

5.13. Расчет на прочность стальной балки, 
объединенной с железобетонной плитой, при 
действии положительного момента следует 
производить в зависимости от напряжений в 
крайней фибре бетона об,ф и центре тяжести 
бетона <зб, подсчитанных в предположении 
упругой работы бетона.

При аб,Ф< # б полагают упругой работу 
стальной части балки и железобетона, при
чем к расчетному сопротивлению верхнего 
пояса вводят коэффициент условий работы т2 
учитывающий удерживающее влияние недо- 
напряженного бетона на развитие пластиче
ских деформаций в стали.

При об > R 6 полагают упругой работу 
стальной части балки (т2= \)  и пластической 
работу бетона с принятием в нем прямоуголь
ной эпюры напряжений, равных /?б. Здесь 
/?б — расчетное сопротивление бетона сжа
тию.

Расчетная относительная деформация бе
тона (для центра тяжести его сечения) огра
ничивается предельной величиной Аб= 0,0016.

5.14. Расчет на прочность стальной балки, 
объединенной с железобетонной плитой, при 
действии отрицательного момента следует 
производить в зависимости от величины рас
четного растягивающего напряжения аб,ф в 
крайней фибре бетона исходя из следующих 
предпосылок.

Если об)ф меньше величины, указанной в 
п. 5.4 «б», работу всех составных частей се
чения полагают упругой ( т 2= 1).

Если «б.ф больше величины, указанной в 
п. 5.4 «б», работу бетона в составе сечения 
не учитывают, а работу стальной части балки 
и арматуры полагают упругой (т2= 1).

5.15. Конструкцию объединения железобе

тонной плиты со стальной конструкцией сле
дует рассчитывать на сдвигающие усилия, 
возникающие между железобетонной плитой 
и стальной конструкцией под действием по
перечных сил, а также под действием пере
распределения внешних и внутренних про
дольных усилий между железобетоном и 
сталью.

Конструкции объединения, расположенные 
на концевых участках железобетонной плиты 
пролетных строений, следует рассчитывать, 
кроме того, на сдвигающие и отрывающие 
усилия, вычисляемые с учетом воздействий 
усадки бетона и колебаний температуры.

В расчетах на прочность и выносливость 
усилие на один объединяющий элемент при
нимают по площади эпюры сдвигающих уси
лий на длине балки, равной шагу конструк
ций объединения.

Эпюры концевых сдвигающих и отрываю
щих усилий от усадки бетона и колебаний 
температуры допускается принимать тре
угольного очертания.

Расчеты объединения стали с железобето
ном следует производить:

а) при жестких упорах — полагая прямо
угольной эпюру сжимающих напряжений, пе
редаваемых расчетной сминающей поверх
ностью упора;

б) при гибких упорах — исходя из условий 
работы упора на изгиб со смятием бетона 
наподобие нагеля;

в) при анкерах, наклонных к направлению 
сдвигающего усилия, — исходя из условий 
работы анкера на сочетание растяжения и 
изгиба со смятием бетона.

5.16. Расчет на прочность железобетонной 
части объединенной конструкции под дейст
вием касательных и главных растягивающих 
напряжений следует производить по сдвигаю
щим усилиям в продольных сечениях железо
бетона.

Конструирование

5.17. Толщину полки стального верхнего 
пояса объединенной балки следует назначать 
не менее 1/10 от величины свеса полки по 
контакту с бетоном или раствором.

5.18. Применение наклонных арматурных 
анкеров для объединения железобетона со 
сталью предпочтительнее, чем жестких упо
ров.

5.19. Конструкция жесткого упора должна 
обеспечивать возможность равномерного рас-
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пределения давления на бетон по всей рас
четной площади смятия бетона. Упоры не 
должны иметь углов, способствующих рас
калыванию бетона. При выпуклой форме по
верхности, передающей давление с упора на 
бетон (цилиндрические упоры и др.), зона ме
стного сжатия бетона упором должна быть 
дополнительно армирована.

5.20. Арматурные анкеры рекомендуется 
устраивать в виде петель, расположенных под 
углом 45° к поверхности стальной части кон
струкции. Одиночные арматурные анкеры ре
комендуется разводить в плане и снабжать 
крюками на концах.

5.21. В объединенных конструкциях долж
но быть обеспечено заанкеривание железобе
тонной части против отрыва от стальной ча
сти. На концевых участках железобетонной 
плиты достаточность заанкеривания следует 
обосновать расчетом.

В случае применения жестких упоров, са
мостоятельно не обеспечивающих заанкерива
ние железобетонной плиты, необходимо при
менять специальные меры против отрыва 
плиты.

5.22. Монтажные соединения железобетон
ных блоков между собой и со стальной кон
струкцией, осуществляемые посредством за 
кладных деталей, рекомендуются на высоко
прочных болтах или сварные.

5.23. Окна для замоноличивания жестких 
упоров в сборной железобетонной плите дол
жны быть открыты сверху. Рекомендуется 
предусматривать окна расширяющейся квер
ху формы. Замоноличивание жестких упоров 
в закрытых сверху пазах в железобетонных 
блоках не допускается.

5.24. Применение петлевых стыков с ци
линдрическим ядром в швах между блоками 
сборной железобетонной плиты не рекомен
дуется.

Применение стыков со сваркой арматур
ных выпусков или с соединением заклад
ных деталей предпочтительнее, чем приме
нение петлевых стыков с прямой встав
кой.

5.25. При сборной плите проезжей части 
следует между стальным верхним поясом и 
железобетонными блоками предусматривать 
слой бетона или раствора, предохраняющий 
верхний пояс от коррозии, либо оставлять 
зазор, достаточный для прокраски верхнего 
пояса.

6. БЕТОННЫЕ И КАМЕННЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ

Материалы

6.1. Марка бетона и виды кладки для бе
тонных и каменных мостов и труб приведены 
в табл. 26.

К бетонным следует относить конструкции 
из неармированного бетона, а также из бето
на, содержащего арматуру, не учитываемую в 
расчетах на прочность и трещиностойкость 
согласно разделу 3.

Т а б л и ц а  26

Марки бетона и виды кладки

Наименование и марка материалов Область применения

Бетон марки не ниже 200, 
кладка из бетонных камней 
(высотой до 500 мм) или круп
ных бетонных блоков (высо
той 500 мм и более) при мар
ке бетона не ниже 200

Пролетные строе
ния арочных мостов 
и своды труб

То же, при марке бетона 
не ниже 150

Бутобетон из бетона марки 
не ниже 150 с включением 
бута, обладающего прочно
стью не ниже полуторной мар
ки бетона, в количестве до 
20% от полного объема

Опоры мостов и 
фундаменты труб

То же

Кладка из природного кам
ня марки не ниже 600

Бутовая кладка из камня 
марки не ниже 400

Пролетные стро
ения арочных мо
стов и своды труб. 
Опоры мостов и 
фундаменты труб

П р и м е ч а н и я :  1. Подферменные плиты (ого
ловки) опор балочных мостов следует проектиро
вать из железобетона с применением бетона марки 
не ниже 300.

2. Для заполнения оболочек и других пусто
телых конструкций допускается бетон марки не 
ниже 100.

6.2. Физико - механические характеристики 
бетона, а также характеристики и морозостой
кость бетонных блоков, облицовки или внеш
него слоя бетона, а также кладки из природ
ного камня должны удовлетворять требова
ниям, изложенным в разделе 3 для бетона же
лезобетонных конструкций.

При умеренных климатических условиях 
марка по морозостойкости должна быть не 
менее Мрз 100.
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6.3. Д л я  кладки из природного кам ня и б е 
тонных блоков следует предусматривать порт- 
ландцементные растворы марок 100, 150 и 200 
(ГОСТ 5802— 51*), обладающие пластично
стью и водоудерживаю щ ей способностью.

Д л я  частей сооружений, подвергающихся 
действию агрессивной среды, следует преду
сматривать специальные цементы (для раство
ра и бетона) или надежные защитные меро
приятия.

Расчетные характеристики бетона и кладки

6.4. Основные расчетные сопротивления 
сжатию бетона и кладки приведены:

а) для бетона и бутобетона — в табл. 27;
б) для кладки из природного камня и бе

тонных блоков:
при осевом сж атии — в табл. 28; 
при изгибе — в п. 6.5.

Т а б л и ц а  27
Основные расчетные сопротивления сжатию 

бетона н бутобетона в кг/см2

Вид сопротивления
Марка бетона

150 200 300 400

Сжатие осевое (призмен
ная прочность) 7?пр . . . . 55 65 105 135

Сжатие при изгибе R n . 65 80 125 170

П р и м е ч а н и я :  1. При расчете на прочность 
бетонных центрально сжатых монолитных элемен
тов, бетонируемых в вертикальном положении, 
значения расчетных сопротивлений бетона сжатию 
следует умножать на коэффициент 0,85.

2. При расчете на прочность бетонных моно
литных столбов сечением менее 35 x  35 см значения 
расчетных сопротивлений бетона сжатию следует 
умножать на коэффициент 0,85.

6.5. Расчетные сопротивления сжатию  при 
изгибе кладки из природного камня и бетон
ных блоков при внецентренном сжатии с боль
шими эксцентрицитетами (см. п. 6.14) следует 
принимать по формуле

Ф Rnp t
где Ruр— сопротивление кладки осевому с ж а 

тию;
— коэффициент, принимаемый равным

но не более: 1,5 — для кл ад 

ки бутовой и из бетонных камней, 
1,25— для кладки из крупных бе

т а  б л и ц а 28
Основные расчетные сопротивления осевому 

сжатию кладки в кг/см2 (в возрасте 28 дней)

Род кладки
Марка 

раствора 
(в возрасте 

28 дней)

2

Расчетные сопротив
ления # пр при высоте 

ряда клачки в мм

180—250 500 и выше

3 4

Кладка из штучных 
камней:

а) получистой тески
(выступы до 10 мм) 
при марке камня не 
ниже 1 000 и толщине 
швов не свыше 
15 м м ...........................

б) получистой тески 
при марке камня не 
ниже 800 и толщине 
швов не свыше 15 мм

в) из грубооколотых в 
правильную форму 
камней (выступы до 
20 мм) при марке 
камня не ниже 600

г) из бетонных камней 
или блоков при тол
щине швов не свыше 
15 мм при марке бе
тона:

400 ...........................
300 ...........................
200 .........................

Тутовая кладка:

а) из постелистых от
борных камней, обра
ботанных в прикол, 
толщиной не менее 
одной четверти их дли
ны при марке камня 
не ниже:

1000

400

б) из постелистого кам
ня марки не ниже:

1 000 . . . . . .

400

200

200
150

200
150
100

200
150
100

200
100

200
100

200
100

200
100

105

90
85

65
60
55

65
50
35

170

140
140

100
100
100

105
80
60

48
40
32
25

36
30
24
20
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Продолжение табл. 28

Род кла;кп
Марка 

раствора 
(в в^зра :те 
28 диел)

Расчетные сопротив
ления /?пр при высоте 

ряда кладки в мм
18U—250 500 и выше

1 2 3 4

в) из обыкновенного бу
тового камня марки 
не ниже:

1000 . Г 200 
\  100

24
20

400 . .  . | 200 
1 100

16
12

П р и м е ч а н и я .  1. Сопротивления кладки из 
бетонных камней высотой ряда 250—500 мм сле
дует принимать по интерполяции из соответствую
щих табличных значений, а для бутовой кладки в 
возрасте трех месяцев повышать на 20%.

2. При расчете на прочность элементов с пло
щадью сечения 0,3 м2 и менее расчетные сопротив
ления следует понижать на 20%.

тонных блоков и 1 — для кладки  из 
природных камней.

З д есь  F — площ адь всего сечения;
— площ адь сж атой  части сечения, гр а 

ницы которой следует определять 
из условия равенства нулю стати 
ческого м омента площ ади сж атой 
части сечения при прямоугольной 
эпю ре напряж ений относительно 
оси, проходящ ей через точку п ри ло
ж ения сж им аю щ ей силы N.

6.6. Расчетны е сопротивления бетона и 
кладки при местном сж атии  (смятии) следует 
приним ать по ф ормуле

^см ~  Уем Япр »

где R пр — расчетное сопротивление бетона или 
кладки  осевому сж атию ;

I V  сбсм— I /  — ;—  , причем площ адь
* 7*СМ
см ятия, a F — расчетная площ адь 
сечения.

Величину коэф ф ициента фсм принимаю т 
при расчете только на местную н агрузку  — не 
более 1,5, а при расчете к ак  на местную, так  
и на остальную  нагрузки  — не более 2. Если 
м естная н агрузка  прилож ена у конца стенки

на длине не более ее толщ ины, то величину б 
принимаю т не более 1,25.

П р и м е ч а н и е .  Если центр тяжести загруженной 
части площади Fcм не совпадает с центром тяжести 
площади всего сечения F, то в формулу для фсм следу
ет подставлять только часть площади F, симметричную 
относительно контура, ограничивающего площадь ЕСм-

8.7. М одули упругости (модули д еф орм а
ций) Е  д л я  определения усилий в статически 
неопределимы х системах при расчетах по пер
вому предельном у состоянию  принимаю т:

а) д л я  бетона (бутобетона) — согласно 
разд елу  3;

б) д л я  кл ад о к  — £*= 1500 R np кг/см2,
где R Пр — расчетное сопротивление осевому 

сж атию  кладки .

Расчеты

6.8. Р асчет бетонных и каменных конструк
ций следует производить по первому п редель
ному состоянию  на прочность (устойчивость 
формы ) и устойчивость полож ения.

К ром е того, д л я  внецентренно сж аты х э л е 
ментов следует производить проверку ограни
чения полож ения равнодействую щ ей активных 
сил.

6.9. О пределение усилий и изгибаю щ их м о
ментов в сводах кам енны х и бетонных мостов 
и труб производят как  для упругого бруса.

Упругое обж атие свода нормальны ми си л а 
ми допускается не учиты вать в сводах проле
там и менее 10 и 30 м при отношении стрелы 
свода к пролету не менее соответственно 1 :5  
и 1 :3 .

П ри наличии в основаниях опор арочных 
бетонных и каменны х внеш нестатически неоп
ределим ы х мостов связны х грунтов, а такж е 
при свайны х ф ундам ентах, не опертых на 
скальны е грунты (породы ), расчет сводов и 
опор производят с учетом упругости и подат
ливости оснований.

6.10. У силия и моменты от нагрузок, вход я
щих только в дополнительны е или особые со
четания, определяю т отдельно вдоль и отдель
но поперек моста и друг с другом  не сум м и
руют.

6.11. Р асчет  по прочности (устойчивости) 
центрально сж аты х элем ентов следует произ
водить по ф ормуле

где N  — продольное нормальное к сечению 
усилие;

F — площ адь сечения;
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tp — коэффициент понижения несущей 
способности при сжатии, определяе
мый в зависимости от гибкости эле
мента с учетом рлияния длительно
сти действия нагрузки;

Rap — расчетное сопротивление осевому 
сжатию бетона или кладки.

П р и м е ч а н и е .  При сплошном надсводном строе
нии коэффициент 9  Для свода не учитывают.

6.12. Расчет на прочность (устойчивость) 
внецентренно сжатых элементов при малых
эксцентрицитетах [при—  > -0 ,8), за исключе-

кием элементов кладки из природного камня, 
следует производить по формуле

Здесь е — расстояние от точки приложения 
нормального усилия N  до менее 
напряженной грани сечения, изме
ренное по перпендикуляру к этой 
грани;

S 0 — статический момент всей площади 
F поперечного сечения относитель
но менее напряженной грани сече
ния;

S L — статический момент площади сече
ния сжатой зоны бетона Fс (см. 
п. 6.5) относительно менее напря
женной грани сечения.

6.13. Расчет на прочность (устойчивость) 
внецентренно сжатых элементов при больших

£
эксцентрицитетах (при —̂ <^0,8), а внецентрен-

S0
но сжатых элементов кладки из природного 
камня независимо от величины эксцентриците
та следует производить по формуле

N
гп FС

</ ? „ ■

Здесь /?„— расчетное сопротивление сжатию 
при изгибе бетона или кладки; 

ср„ =  <р— для бетонных элементов; <ри=
_  ?_+J?c— д ЛЯ элементов из при- 

2
родного камня;

Фс — коэффициент понижения несущей 
способности для части площади се
чения Fc, определяемой для гнб-

о h' 1 h'
КОСТИ рс = ---- ИЛИ Ас =  ----- ;

Ос гс

ас и гс — высота и радиус инерции части 
площади сечения К0; 

h' — высота части элемента с однознач
ной эпюрой изгибающего момента; 
равная полной высоте элемента, а 
при неоднозначной эпюре момента 
(по высоте), условно равная по
ловине полной высоты.

6.14. Д ля сечений бетонных и каменных 
конструкций положение равнодействующей 
активных сил от нормативных нагрузок, ха
рактеризуемое величиной эксцентрицитета по 
отношению к радиусу ядра сечения, следует 
ограничивать из условия недопущения чрез
мерного раскрытия и распространения трещин 
в бетоне.

Конструирование

6.15. Заполнение пазух сводов мостов ни
же изоляции проектируют из бетона или буто
вой кладки на растворе.

В железнодорожных мостах изоляцию сле
дует устраивать непосредственно по балласт
ному корыту при нормальной толщине балла
ста и засыпки.

В автодорожных и городских мостах для 
заполнения пазух сводов выше изоляции до
пускается применять сухую кладку, прогрохо
ченный щебень из твердых пород камня и хо
рошо промытый и отсортированный гравий.

6.13. В бетонных и каменных конструкциях 
предусматривают деформационные швы.

6.17. Поверхности бетонных и бутобетон
ных опор, а такж е кладки из естественного 
камня на реках с ледоходом или значительны
ми истирающими опоры наносами следует об
лицовывать природным или искусственным 
камнем (блоками) или защищать путем уст
ройства наружного прочного морозостойкого 
бетона в зависимости от значимости моста, 
мощности и других условий ледохода.

6.18. Кладка из бетонных блоков должна 
иметь достаточную перевязку. Давление от 
пролетных строений на блочную кладку опор 
распределяют через подферменные железобе
тонные плиты соответствующей мощности.

6.19. Подферменные плиты (оголовки) бы
ков и устоев мостов, а такж е насадки свайных



СНиП 11-Д.7-62 — 52 —

опор следует устраивать армированными со 
сливами для стока воды и карнизами.

На подферменных плитах надлежит устра
ивать армированные площадки для установки 
опорных частей.

Размеры подферменных плит следует оп
ределять с учетом условий эксплуатации (.об
служивания) моста.

7. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

Общие указания

7.1. Постоянные деревянные мосты следует 
применять:

на железных дорогах — балочно-эстакад
ного типа, как правило, заводского изготовле
ния из пиленого леса;

на автомобильных и городских дорогах — 
всех схем и конструкций, предусмотренных 
в нормах данной главы.

Конструкция мостов должна допускать за
мену их капитальными сооружениями без пе
рерыва движения.

7.2. Для конструкций мостов, изготовляе
мых в заводских условиях, следует предусмат
ривать глубокую пропитку готовых элементов 
маслянистыми антисептиками. Для конструк
ций, изготовляемых на строительной площад
ке, допускается пропитка маслянистыми анти
септиками по методу горяче-холодных ванн, а 
для автодорожных мостов — также водораст
воримыми антисептиками.

7.3. Деревянные опоры должны быть на
дежно защищены от действия льда и плыву
щих предметов при помощи обшивки, а также 
свайных кустов, плоских или шатровых ледо
резов.

Материалы

7.4. Для деревянных элементов конструк
ций мостов следует применять сосну, ель, ли
ственницу, кедр, пихту, удовлетворяющие тре
бованиям ГОСТ 9463—60* (лесоматериалы 
круглые хвойных пород), ГОСТ 8486—57 (пи
ломатериалы хвойных пород) и по качеству 
отвечающие дополнительным требованиям 
главы I-B. 13-62 для элементов I категории 
(растянутые и изгибаемые элементы пролет
ных строений, мостовые брусья) и II катего
рии (остальные элементы конструкций мо
стов) .

Для железнодорожных мостов общей сета 
применение ели и пихты допускается в отдель
ных случаях при соответствующем обоснова
нии.

Для изготовления мелких деталей соедине
ний (нагели, подушки и т. п.) следует приме
нять отборные лесоматериалы твердых лист
венных пород — дуб, ясень, бук и граб, удов
летворяющие по качеству требованиям ГОСТ 
9462—60* (лесоматериалы круглые листвен
ных пород).

7.5. Пределы прочности при изгибе и 
сжатии вдоль волокон чистой древесины, 
определяемые лабораторными испытаниями 
малых стандартных образцов по ГОСТ 
6336—52, должны быть не ниже нормативных 
сопротивлений, приведенных в главе СНиП 
II-B.4-62.

Лабораторные испытания образцов древе
сины на прочность следует производить при из
готовлении мостов с фермами и в других от
ветственных случаях.

7.6. Влажность древесины, применяемой
для изготовления элементов деревянных мо
стов, должна быть: для бревен — не более
25%, для пиломатериалов — не более 20% и 
для мелких деталей соединений — не более 
15%.

П р и м е ч а н и е .  Влажность древесины для свай и 
элементов, целиком расположенных ниже горизонта са
мых низких вод, не следует ограничивать.

7.7. Для расчетных металлических элемен
тов деревянных мостов следует применять 
углеродистую, мартеновскую горячекатаную 
сталь марок ВСт. Зкп или ВСт. Зпс по ГОСТ 
380—60, если указанные элементы не подвер
гаются сварке. Для сварных элементов следует 
применять углеродистую мартеновскую горя
чекатаную сталь марки ВСт. 3 по ГОСТ 
380—60.

Для нерасчетных элементов допускается 
применение углеродистой мартеновской горя
чекатаной стали марок Ст. 0 или Ст. 3 по 
ГОСТ 380—60.

Гвозди следует применять по ГОСТ 
4028—48.

Расчетные характеристики материалов 
и соединений

7.8. Расчетные сопротивления древесины 
сосны приведены в табл. 29.
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Т а б л и ц а  29

Расчетные сопротивления древесины сосны

Вид напряженного состояния Обозна
чения

Сопротив
ления 

в кг/см*

Изгиб:
а) брусья бревна............... Ди 160
б) доски ............................... ■ 140

Растяжение вдоль волокон . Др 100
Сжатие и смятие вдоль во

локон ................... ...................... Rc, Rcм 130
Сжатие и смятие всей по

верхности поперек волокон . 90°; 18

Смятие поперек волокон: 
а) в лобовых врубках, шпон

ках и узловых подушках .

^см 90°

32
б) в опорных плоскостях кон

струкций ............................... _ 23
в) под шайбами при углах 

смятия от 90 до 60° . . . . — 40
Скалывание (наибольшее) 

вдоль волокон при изгибе . . pH
'Чк 24

Скалывание (среднее по пло
щадке) в соединениях на вруб
ках и шпонках, учитываемое 
в пределах длины не более 
10 глубин врезки и двух тол
щин брутто элемента:

вдоль волокон ............... Дек 16
поперек ........................... Яск 90° 8

П р и м е ч а н и я :  1. Сопротивление древесины
смятию или скалыванию под углом к направлению
волокон следует определять по 

R
и -  —  -' К90°

формуле

sin3a

где Ro и ^90°— сопротивление смятию или скалыва
нию при а =0° и а =90°.

2. Расчетное сопротивление древесины смятию 
поперек волокон на части длины (в тех случаях, 
когда длина незагруженных участков составляет 
не менее (в см) длины площадки смятия вдоль во
локон /См и не менее толщины элемента) следует

й 144
определять по формуле Ясм90° =  18 +  -—  - — -■

*см +  1
3. Для частей конструкций, расположенных под 

водой, в пределах переменного меженного горизон
та вод или в земле, сопротивления древесины следу
ет умножать на коэффициент 0,9.

4. Расчетные сопротивления древесины конст
рукций, изготовляемых на заводах, следует повы-

Продолжение табл. 29

шать на 10% при условии применения древесины с 
влажностью не более 15% и тщательного контроля 
прочности древесины.

5. Для изгибаемых брусьев и бревен, имеющих 
врубки в расчетном сечении, расчетные сопротив
ления на изгиб следует умножать соответственно 
на коэффициенты 0,85 и 0,9.

6. Для стыков растянутых элементов, имеющих 
в расчетном сечении врезки (стыки с гребенчатыми 
накладками и др.)» расчетные сопротивления рас
тяжению вдоль волокон следует умножать на ко
эффициент 0,8.

7.9. Расчетные сопротивления древесины 
других пород следует принимать но п. 7.8 с 
умножением на коэффициенты перехода по 
табл. 30.

Т а б л и ц а  30

Коэффициенты перехода для древесины других пород

Наименование пород

Изгиб, 
сжатие, 
смятие, 

растяже
ние вдоль 
волокон

Сжатие 
и смятие 
поперек 
волокон

Скалыва
ние

Е л ь ............................... 1 1 1
Лиственница............... 1.2 1,2 1
Кедр сибирский . . . 0 ,9 0,9 0,9
П и х т а ....................... 0,8 0,8 0,8
Д у б ............................... 1,3 2 1,3
Ясень, клен, граб . . . 1.3 2 1.6
Б у к ............................... 1,1 1.6 1.3

7.10. Расчетные сопротивления стальных 
элементов деревянных конструкций следует 
принимать согласно разделу 4.

7.11. М одуль упругости древесины на с ж а 
тие и растяж ение вдоль волокон, а такж е на 
изгиб следует принимать независимо от пород 
древесины равным 85 000 кг/см2, а модуль уп
ругости стали — согласно разделу 4.

П р и м е ч а н и е .  Модуль упругости древесины при 
определении деформаций только от временной нагрузки 
принимают равным 100 000 кг/см2.

7.12. Расчетная несущ ая способность сквоз
ного цилиндрического нагеля приведена в 
табл. 31.
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Т а б л и ц а  31
Расчетная несущая способность сквозного цилиндрического нагеля в соединениях элементов из сосны

Расчетная несущая способность в кг 
на один „срез*

Схема работы соединения Расчетное условие стального 
цилиндриче
ского нагеля

гвоздя
дубового 

пилипдриче- 
(кого на!еля

1 о 3 ■1 5

Симметричные соединения
а) Смятие в средних элементах 45 cd 45 cd 25 cd

б) Смятие в крайних элементах 70 ad 70 ad 45 ad

Несимметричные соединения

а) Смятие во всех элементах 
равной толщины, а также в более 
толстых элементах односрезных 
соединений 30 cd 30 cd 17 cd

б) Смятие в более тонких край
них элементах 70 ad 70 ad 45 ad

Симметричные и несимметричные 
соединения

Изгиб сквозного нагеля 165rf2+ 2  a2, 
но не более 

230 d3

230 d2 Pa3, 
но не более 

370 rf3

40d2+ 2  a3, 
no не более

60 d2

Здесь (в см) d — диаметр нагеля;
с — толщина средних элементов, а также равных и более толстых элементов односрезных 

соединений;
а — толщина крайных элементов, а также более тонких элементов односрезных соединений.

Расчеты

Основные расчетные положения
7.13. Усилия в элементах и соединениях 

конструкции допускается определять в пред
положении упругой работы материалов, при 
этом пространственную конструкцию допус
кается расчленять на отдельные плоские си
стемы, а узловые соединения элементов сквоз
ных конструкций принимать шарнирными.

Свободная длина и гибкость элементов 
конструкций

7.14. Свободную длину сжатого пояса сле
дует принимать равной: в плоскости фермы — 
расстоянию меж ду узлами; из плоскости фер
м ы — расстоянию меж ду узлами горизонталь
ных связей. Свободную длину сж аты х раско
сов из плоскости фермы следует принимать 
равной: в многорешетчатых фермах — удвоен
ному расстоянию меж ду центрами пересече

ния раскосов; в дощ атых сплошных фермах — 
шестикратной ширине досок раскосов.

Свободную длину пересекающихся стерж 
ней, связанных меж ду собой в месте пересече
ния, следует принимать равной:

а) в плоскости фермы — расстоянию от 
центра узла до точки пересечения стержней;

б) из плоскости фермы: при пересечении
двух сж аты х стержней — полной длине стерж 
ня; при пересечении сж атого стержня с растя
нутым или неработающим — уменьшенной 
длине в зависимости от соотношения усилий, 
длин и жесткостей пересекающихся стержней.

7.15. Свободную длину свай следует при
нимать равной: при отсутствии сроста сваи — 
0,8 расстояния от насадки до грунта (с учетом 
разм ы ва); при наличии сроста сваи, раскреп
ленного связями, — расстоянию от насадки до 
сроста.

Свободную длину сваи при отсутствии 
связей, препятствующих горизонтальному пе-
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ремещеншо насадки, принимают равной удво
енному расстоянию от насадки до грунта с 
учетом размыва.

Свободную длину стоек башенных опор 
принимают равной расстоянию между узлами 
связей.

7.16. Расчетную гибкость элемента:
а) для элементов цельного сечения — в обе

их плоскостях, а для стержней составных — в 
плоскости, нормальной к плоскости соедини
тельных связей между ветвями, принимают 
равной отношению свободной длины к соответ
ствующему радиусу инерции поперечного сече
ния брутто элемента;

б) для элементов составных — в плоскости 
соединительных связей между ветвями — при
нимают равной приведенной гибкости, опреде
ляемой с учетом влияния соединяющих эле
ментов.

Расчет элементов и соединений конструкций

7.17. Расчет на прочность и устойчивость 
элементов деревянных конструкций следует 
производить по формулам сопротивления уп
ругих материалов.

При расчете на устойчивость центрально 
сжатых стержней расчетную площадь попереч
ного сечения следует принимать: F бр — при ос
лаблении, не превышающем 25%, и 4/3 F„T— 
при ослаблении более 25%.

Коэффициент ф понижения несущей спо
собности центрально сжатых элементов сле
дует определять по формулам:

Ф =  1— 0 ,8 ^ -щ р )  при Х < 7 5 ;

з то , ^
9  =  — —  при л >  75 ,

где X— расчетная гибкость элемента.
Расчет на осевую силу N  и изгибающий мо

мент М в одной из главных плоскостей следует 
производить по формулам:

при растягивающей силе N

N I М п .
Л ,т Грасч ' /?,, "  Р ’

при сжимающей силе N
N , М Р с ^  R

F *т £ ИТрасч ' Яи " "  ° ’
где FHJ — площадь сечения нетто;

НРрасч — момент сопротивления ослабленного 
сечения, который для составных

стержней принимают с учетом коэф
фициента условий работы т 2 по 
п. 7.18;

£ — коэффициент, учитывающий допол
нительный момент от нормальной 
силы N  при деформации элемента.

7.18. Расчет на прочность изгибаемых со
ставных балок на призматических продоль
ных шпонках (колодках) следует производить 
с учетом коэффициента условий работы т 2, 
принимаемого для балок:

Балки Продетом б м Пролетом 
9 м и более

Двухъярусные .................... 0,85 0,9
Трехъярусные .................... 0,8 0,85

7.19. Расчет на смятие и скалывание вру
бок и соединяемых элементов, работающих на 
осевые силы, следует производить без учета 
работы стальных скреплений.

Силы трения следует учитывать, если они 
вызывают дополнительные напряжения. Р аз
гружающее влияние сил трения допускается 
в отдельных случаях учитывать в мостах на 
автомобильных и городских дорогах.

Конструирование

Основные требования

7.20. Соединения следует применять про 
стые, с минимальным количеством .врубок и 
устраивать так, чтобы в них не скапливалась 
вода и было обеспечено проветривание.

Между элементами деревянных конструк
ций следует предусматривать зазоры не менее 
4 см между брусьями и не менее 2 см между 
бревнами. В конструкциях, не допускающих 
устройства зазоров, должны быть приняты до
полнительные меры против загнивания.

7.21. Части деревянных конструкций долж
ны быть надежно соединены между собой ме
таллическими скреплениями.

7.22. Оси элементов в узлах сквозных ферм 
должны быть, как правило, центрированы. 
Конструкции узлов, стыков и других соедине
ний должны обеспечивать равномерное рас
пределение усилий между отдельными ветвя
ми элементов.

7.23. Наименьшие размеры сечений элемен
тов и деталей конструкций приведены в 
табл. 32.
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Т а б л и ц а  32
Минимальные размеры сечений элементов и деталей

Наименование

Для мостов на дорогах

железных
автомо

бильных и 
городских

1 2 ;?

Размер большей стороны брусьев
и досок в см:

основных элементов . . . . 18 16
1 связей стыковых накладок и

п е р и л ................... ... 10 8
Толщина досок в с м .................... 4 4*
Диаметр бревен в тонком конце

в см :
основных элементов . . . . 22 18**
накатника ............................... — 14

Пластины в с м ............................... 18/2 18/2

Диаметр свай в см ............................. 22 22

Диаметр болтов в мм:
конструктивных . . .  • . . 16 16

рабочих и стяжных............... 19 19

Диаметр стальных тяжей в мм . 25 22

Диаметр нагелей в мм:
стальных................................... 22 12

дубовых ................................... — 16

Диаметр гвоздя в м м ................... 3 3
Толщина стальных накладок в мм 8 8
Толщина шайб в мм . . . . 6 6

'* Толщина накладок стыков сжатых поясов в 
торец должна быть не менее 8 см.

** Круглый лес диаметром в тонком конце ме
нее 16 см допускается только для настила проез
жей части и неответственных элементов сооружений 
(второстепенные связи, схватки и т. д.).

7.24. Гибкость элементов в конструкциях не 
долж на превышать:

а) для поясов, раскосов, стоек опор: с ж а 
тых — 100, растянутых — 150;

б) для связей: сж а ты х — 150; растянутых— 
200.

7.25. Н аименьш ая глубина врубок и врезок 
в соединениях долж на быть для брусьев (и 
окантованных бревен) не менее 2 см, а для 
бревен не менее 3 см.

Н аибольш ая (сум марная) глубина врубок 
п врезок долж на быть:

а) в соединениях на шпонках и колодках:
для брусьев — не более Vs толщины бруса;
для бревен — не более lU толщины бревна;
б) в соединениях на врубках: в опорных у з

л а х — ’/з толщины элемента, а в промежуточ

ных узлах сквозных ферм — lU толщины эле
мента.

7.26. Соединения элементов на врубках 
следует осуществлять, как правило, в виде ло
бовых врубок с одним зубом или непосредст
венного лобового упора примыкающих сжатых 
элементов.

7.27. Д еревянные призматические шпонки 
(колодки) допускается йрименять только про
дольные или наклонные, волокна которых 
параллельны или близки к направлению сдви
гающей силы.

7.28. Ж есткость и устойчивость свайных и 
рамных опор в поперечном направлении долж 
ны быть обеспечены постановкой наклонных 
свай, стоек или укосин, а такж е горизонталь
ных и диагональных схваток.

При высоте опоры от грунта или дна водо
стока (с учетом размы ва) до насадки более 
2 м связи надлеж ит устраивать на всю высоту 
опоры.

7.29. В местах сроста свай должны быть 
поставлены связи, если сросты не заглублены 
в грунт ниже отметки дна с учетом размыва.

8. ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
Номенклатура и характеристики грунтов
8.1. Номенклатуру грунтов следует прини

мать в соответствии с главой СНиП П-Б.1-62.
8.2. Значения физико-механических харак

теристик грунтов (угол внутреннего трения <р, 
объемный вес у , сцепление с, модуль дефор
маций Е и др.) следует определять на основа
нии данных инженерно-геологических изы ска
ний лабораторными и полевыми исследова
ниями с учетом природного состояния грунта 
и возможных его последующих изменений при 
строительстве и эксплуатации сооружений.

Средние нормативные значения физико-ме
ханических характеристик грунтов, приведен
ные в главе П-Б.1-62, допускается принимать 
для расчетов фундаментов мелкого залож е
ния в внешне статически неопределимых си
стемах.

При типовом проектировании значения фи
зико-механических характеристик следует 
устанавливать в задании на проектирование.

Расчетные сопротивления грунтовых 
оснований

8.3. Расчетные сопротивления грунтовых 
оснований п£и проектировании следует опре
делять по физико-механическим характеристи
кам грунтов с учетом геологических и гидро
геологических условий: соответствующие ука-
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зания по определению расчетных сопротивле 
ний скальных грунтов (пород) приведены а 
п. 8.4.

Расчетную несущую способность (по грун
ту) забивных свай следует принимать в соот
ветствии с главой СНиП 11-Б.5-62, а свай-обо
лочек, камуфлетных, буровых и винтовых 
свай, колодцев-оболочек, опускных колодцев 
и кессонов — в зависимости от сопротивления 
по подошве и сил трения то  боковой поверхно
сти (стволу) с учетом конструкции фундамен
та и условий его возведения.

При наличии слоя воды над пластом грун
тов, являющихся водоупором в ооновании фун
дамента, расчетные сопротивления этих грун
тов должны быть увеличены на 0,1 Hi в кг/см2 
(где Н 1 — глубина воды в ж от меженного 
уровня до водоупорного пласта).

При сложных гидрогеологических условиях 
постройки опор следует определить в проекте 
необходимость и объем статических испыта
ний свай и грунтов.

П р и м е ч а н и е .  Использование условных расчет
ных сопротивлений, определяемых по номенклатуре 
грунтов, допускается для малых мостов и труб, а так
же в случаях, для которых методы определения расчет
ных сопротивлений по физико-механическим характери
стикам грунтов еще не апробированы.

8.4. Расчетное сопротивление осевому сж а
тию скальных грунтов (пород) в основаниях 
следует определять по формуле

R — mkRcx,

где Rcx — предел прочности (средний) на 
одноосное сжатие образцов, испы
танных в водо,насыщенном состоя
нии;

k — коэффициент однородности грунта 
по пределу прочности на одноос
ное сжатие;

т>  1 — коэффициент условий работы.
П р и м е ч а н и е .  При наличии в основании сильно 

трещиноватых или выветрившихся (рухляк), а также 
неводостойких скальных грунтов (пород) вопрос об их 
использовании в качестве оснований и назначения вели
чины расчетного сопротивления следует решать для 
каждого отдельного случая с учетом результатов до
полнительных испытаний грунтов штампами.

8.5. Расчетное сопротивление у края по
дошвы внецентренно нагруженного фундамен
та следует принимать равным 1,27? при скаль
ных грунтах, а при нескальных грунтах — 
только при дополнительных и особых сочета
ниях нагрузок (R — расчетное сопротивление 
осевому сжатию).

Расчеты

8.6. Расчеты грунтовых оснований и фунда
ментов мостов и труб следует производить-

1) по первому предельному состоянию:
а) по прочности и устойчивости формы 

конструкций фундамента (по материалу) со
гласно разделам 3— 7*;

б) по прочности (устойчивости) грунтовых 
оснований фундаментов, а такж е по несущей 
способности свай, оболочек, колодцев и кессо
нов по грунту;

в) по устойчивости положения фундамен
тов (против опрокидывания и скольжения) 
согласно разделу 1;

2) по второму предельному состоянию (де
формациям) оснований с расчетом осадок и 
проверкой положения равнодействующей ак 
тивных сил.

П р и м е ч а н и е .  Для малых и средних мостов 
внешне статически определимых систем расчеты осадок 
опор допускается не производить.

8.7. Усилия и моменты от нагрузок и воз
действий, входящих только в дополнительные 
сочетания, следует определять отдельно вдоль 
и отдельно поперек моста и при определении 
давлений на грунт не суммировать друг с дру
гом.

Д ля фундаментов опускных систем силы 
трения учитываются в пределах вертикальных 
граней фундамента, считая от подошвы до 
первого снизу обреза.

Фундаменты устоев мостов следует рассчи
тывать с учетом влияния веса примыкающей 
подходной насыпи.

8.8. Свайные фундаменты мостовых опор в 
зависимости от положения подошвы плиты по 
отношению к поверхности грунта и от свойств 
окружающего грунта допускается проектиро
вать как низкие или высокие ростверки.

8.9. Если ниже подошвы фундамента зале
гает слой более слабого грунта, то следует до
полнительно проверить давление по этому 
подстилающему слою.

8.10. Расчет фундаментов опускных систем, 
а такж е фундаментов, погружаемых с сохра
нением естественной плотности окружающего 
грунтового тела, следует производить с уче
том заделки в грунте.

Заделку следует учитывать от отметки р аз
мыва грунта у данной опоры при расчетном 
расходе воды.

* А также по трещиностойкости железобетонных 
элементов фундаментов по третьему предельному со
стоянию согласно разделу 3.
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8.11. Расчет устойчивости положения мас
сивных фундаментов опор против скольжения 
(плоский сдвиг) следует производить соглас
но указаниям раздела 1 при следующих зна
чениях коэффициентов трения кладки по грун
ту ф:

для глин и скальных грунтов с омыливаю
щейся поверхностью (глинистые известняки, 
сланцы и т. п.)

в л а ж н о й .......................... . . 0,25
то же, с у х о й ..................... . . 0,3
для суглинков и супесей 0,3
для песков ......................
для гравийных и галечни-

. . 0,4

ковых грунтов . . . . . 0,5
для скальных грунтов (по-

род) с неомыливающеися
поверхностью . . . . . . 0,6

При применении специальных конструк
тивных решений для увеличения сопротивле
ния фундамента скольжению (устройство зу
ба фундамента, удерживающего анкера и т. п.) 
помимо сил трения допускается учитывать со
противление грунта, обусловленное этими 
конструкциями.

8.12. Д ля оснований массивных фундамен
тов опор, рассчитываемых без учета заделки 
в грунте, положение равнодействующей, ха
рактеризуемое относительным эксцентриците
том, должно быть ограничено такими величи
нами, чтобы с учетом характера нагрузки, кон
струкции сооружения и свойств грунта в ос
новании не происходило недопустимого крена 
опоры, при котором могли бы возникнуть за 
труднения нормальной эксплуатации.

8.13. Расчет осадок и смещений мостовых 
опор в соответствии с требованиями раздела 
1 следует производить по давлениям на грунт 
от нормативных нагрузок.

Горизонтальные смещения верха опор на 
высоких и низких ростверках следует опреде
лять с учетом деформации свай, оболочек 
и т. п.

При расчете осадок допускается:
а) распределение напряжений в толще ос

нований принимать по теории однородного 
изотропного линейно-деформируемого полу
пространства при условии, что зоны пласти
ческой деформации грунта под подошвой фун
дамента могут иметь только ограниченное 
развитие;

б) деформации отдельных слоев неодно
родного основания определять по норматив

ным давлениям и модулям деформаций, уста
новленным для каждого слоя.

8.14. Полные осадки свайных фундаментов 
опор мостов допускается принимать равными 
осадке одиночной сваи или сваи-оболочки 
по данным статических испытаний их в тех же 
грунтах при соблюдении одного из следующих 
условий:

а) сваи или сваи-оболочки работают как 
стойки;

б) расстояние между осями свай или 
свай-оболочек в плоскости нижних концов 
более шестикратной толщины ствола.

Расчет осадок в остальных случаях следу
ет выполнять в соответствии с п. 8.13.

8.15. Осадку оснований под трубами сле
дует принимать равной осадке основания на
сыпи за вычетом осадки поверхностного слоя, 
заменяемого фундаментом или подушкой.

Заложение, форма и размеры фундаментов
8.16. Глубину заложения фундаментов мо

стовых опор и водопропускных труб следует 
назначать на основании результатов расчета 
грунтовых оснований с учетом:

а) геологических и гидрогеологических ус
ловий места расположения сооружения;

б) глубины промерзания и способности 
грунтов основания к пучению при промерза 
нии;

в) взаимовлияния фундаментов соседних 
сооружений и закладываемого фундаментз 
сооружения;

г) условий размыва грунтов оснований.
8.17. Д ля массивных фундаментов мосто

вых опор на непучинистых гравелистых и 
крупнопесчаных грунтах глубину заложения 
следует назначать независимо от промерзания 
грунта, а на прочих грунтах подошву фунда
мента или подошву плиты низкого ростверка 
располагать не менее чем на 0,25 м ниже рас
четной глубины промерзания.

Во все грунты (кроме скальных) массив
ные фундаменты опор следует заглублять при 
отсутствии размыва не менее чем на 1 м от 
дневной поверхности грунта или дна водотока.

В скальные грунты фундаменты следует за 
глублять до отметки, определяемой согласно 
расчету с запасом, зависящим от степени тре
щиноватости породы.

Глубина погружения свай в грунт должна 
быть не менее 4 м, считая от линии размыва.

8.18. Глубину заложения подошвы плиты 
высокого свайного ростверка следует назна
чать:
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а) в крупнообломочных, а также крупных 
н средних песчаных грунтах — на любом уров
не независимо от глубины промерзания, при 
условии простирания толщи указанных грун
тов ниже глубины промерзания и отсутствия 
при промерзании напорных грунтовых вод;

б) в глинистых и суглинистых, а также 
мелких и пылеватых песчаных грунтах — вне 
пределов (выше или ниже) глубины промер
зания с запасом не менее 0,25 м\

в) в русле реки — на любом уровне (в том 
числе выше дна русла реки) при отсутствии 
промерзания воды до дна, но не менее чем на 
/+0,25 м ниже уровня низкого ледостава, где 
I — толщина льда в м;

г) при наличии ледохода, карчехода или 
истирающих кладку наносов — с таким расче
том, чтобы сваи не были подвержены их дей
ствию.

8.19. Расчетную глубину промерзания при
нимают равной средней из ежегодных макси
мальных глубин сезонного промерзания 
грунтов по данным многолетних (не менее 
10 лет) наблюдений за фактическим промер
занием грунтов под открытой, оголенной от 
снега поверхностью в районе строительства, 
а при отсутствии данных наблюдений — на ос
нове теплотехнических расчетов с учетом ука
заний главы СНиП II-A.6-62.

8.20. Фундаменты опор мостов при возмож
ности размыва грунта должны быть заглубле
ны (считая от отметки грунта после размыва 
у данной опоры при расчетном и наибольшем 
.расходах воды) с учетом величины погреш
ности, возможной при определении глубины 
размыва у данной опоры, и с учетом глубины 
заделки в грунт, необходимой по условиям 
обеспечения устойчивости опоры.

8.21. Деревянные сваи фундаментов капи
тальных мостов и труб должны быть срезаны 
ниже самого низкого горизонта воды не ме
нее чем на 50 см.

8.22. Верхние концы свай и оболочек долж
ны быть надежно заделаны в плиту ростверка 
(выше слоя бетона, уложенного подводным 
способом) или в железобетонную насадку 
(ригель).

8.23. Сваи и сваи-оболочки следует раз
мещать в рядовом или шахматном порядке. 
Расстояние между осями забивных свай долж
но быть не менее трех толщин свай в плоско
сти острия свай и не менее 1,5 толщины в 
плоскости подошвы плиты ростверка.

Расстояние от края плиты ростверка до 
ближайшей грани сваи или сваи-оболочки 
должно быть не менее 25 см. Для колодцев- 
оболочек допускается устройство плиты рост
верка без свеса.

8.24. При необходимости устройства усту
пов фундамента размеры их должны быть 
обоснованы расчетом, а линия уступов или 
наклон граней, как правило, не должны откло
няться от вертикали на угол более 30°.

Наклон боковых граней или отношение 
суммарного вылета уступов фундамента на 
опускном колодце или кессоне к глубине его 
заложения не должны превышать 20.1.

Для фундаментов, сооружаемых в постоян
ном шпунтовом ограждении, следует предус
матривать меры по засыпке и уплотнению 
грунта в пазухах котлована.

8.25. На обрезе фундамента при необходи
мости его устройства и расположения в преде
лах колебания уровней воды и льда следует 
устраивать фаску не менее 0,5X0,5 м, а фун- 
да.менту придавать обтекаемую форму.

8.26. Звенья труб замкнутого поперечного 
сечения следует укладывать на фундаменты 
или грунтовые подушки, в зависимости от 
грунтовых условий.

Под звеньями труб незамкнутого попереч
ного сечения во всех случаях следует устраи
вать фундаменты — сплошные или раздель
ные, в зависимости от общей конструкции 
трубы.

8.27. Оголовки труб всех типов следует 
устраивать, как правило, на фундаментах.

Конусные оголовочные звенья замкнутого 
поперечного сечения для бесфундаментных 
труб при скальных, крупнообломочных, гра
велистых н крупнопесчаных грунтах в основа
нии допускается проектировать без фундамен
тов.

При отсутствии фундаментов следует пре
дусматривать устройство противофильтра- 
ционных экранов.

8.28. Глубину заложения фундаментов труб
следует назначать:

а) для средних звеньев при отверстии од
ного очка до 2 ж — независимо от глубины 
промерзания;

б) для оголовков и крайних звеньев при 
скальных, крупнообломочных, гравелистых и 
крупнопесчаных грунтах оснований — незави
симо от глубины поомерзания, а при всех про
чих грунтах на 0,25 м ниже глубины промер
зания основания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Продолжены

ГЛАВЫ «СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ», 
ПОДЛЕЖАЩИЕ УЧЕТУ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

МОСТОВ И ТРУБ

Шифр глав 
СНиП Наименование глав СНиП

1-Б 3-62 Фундаменты и опоры из свай и 
цилиндрических оболочек. Сбор
ные конструкции

I-B.3-62 Бетоны на неорганических вяжу
щих и заполнителях

I-B.4-62 Арматура для железобетонных 
конструкций

I -В.5-62 Железобетонные изделия, Общие 
указания

I-B.8-62 Материалы и изделия из природ
ного камня

I-B.I2-62 Металлы и металлические изделия
I-В.13-62 Лесные материалы, изделия и 

конструкции из древесины
1-В.28-62 Материалы для защиты деревян

ных конструкций от гниения, пора
жения древоточцами и возгорания

11-А.1-62 Нормы строительного проектиро
вания. Общая часть

II-A.2-62 Буквенные обозначения
П-А.З -62 Классификация зданий и сооруже

ний. Основные положения проекти
рования

I1-A.4-62 Единая модульная система. Ос
новные положения проектирования

II-A.5-62 Противопожарные требования. 
Основные положения проектирова
ния

U-A.6-62 Строительные климатология и 
геофизика. Основные положения 
проектирования

U-A.10-62 Строительные конструкции и ос
нования. Основные положения про
ектирования

П-А.12-62 Строительство в сейсмических 
районах. Нормы проектирования

11-Б.1-62 Основания зданий и сооружений. 
Нормы проектирования

И-Б.2-62 Основания и фундаменты зданий 
и сооружений на просадочных 
грунтах. Нормы проектирования

И-Б.5-62 Свайные фундаменты из забивных 
свай. Нормы проектирования

Шифр глав 
СНиП Наименование глав СНиП

П-В.1-62 Бетонные и железобетонные кон
струкции. Нормы проектирования

П-В.2-62 Каменные и армокаменные кон
струкции. Нормы проектирования

П-В.3-62 Стальные конструкции. Нормы 
проектирования

П-В.4-62 Деревянные конструкции. Нормы 
проектирования

Н-Д.1-62 Железные дороги колеи 1524 мм 
общей сети. Нормы проектирования

П-Д.2-62 Железные дороги колеи 1524 мм 
промышленных предприятий. Нормы 
проектирования

П-Д.4-62 Трамвайные пути. Нормы проек
тирования

И-Д.5-62 Автомобильные дороги общей 
сети. Нормы проектирования

И-Д.6-62 Автомобильные дороги промыш
ленных предприятий. Нормы про
ектирования

1П-Б.6-62 Фундаменты и опоры из свай и 
оболочек. Шпунтовые ограждения. 
Правила производства и приемки 
работ

Ш-Б.7-62 Опускные колодцы и кессоны. 
Правила производства и приемки 
работ

В.1-62 Бетонные и железобетонные 
конструкции монолитные. Общие 
правила производства и приемки 
работ

Ш-В.2-62 Бетонные и железобетонные кон
струкции монолитные. Специаль
ные правила производства и при
емки работ

Ш-В.3-62 Бетонные и железобетонные кон
струкции сборные. Правила произ
водства и приемки монтажных работ

Ш-В.5-62 Металлические конструкции. Пра
вила изготоввения, монтажа и при
емки

III-Д.2-62 Мосты и трубы. Правила органи
зации строительства, производства 
работ и приемки в эксплуатацию

П р и м е ч а н и е .  Указания глав, относящиеся
непосредственно к мостам и трубам, являются обя
зательными.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(к п 1.13)

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ
РАССТОЯНИЯ ДЛЯ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ 

НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕЙ СЕТИ

1. Высоту от уровня верха головки рельса до низа 
конструкций новых сооружений, расположенных над 
•лектрифицируемыми железнодорожными путями или 
над путями, электрификация которых не исключена в 
последующем, следует принимать не менее:

а) для расположенных на перегонах и пассажир
ских остановочных пунктах пешеходных мостов и пу
тепроводов шириной не более 5 м (в нижней части 
конструкции) — 6300 мм;

б) то же, при ширине их более 5 м — 6500 мм;
в) для расположенных над путями станций, разъ

ездов и обгонных пешеходных мостов и путепроводов 
шириной не более 5 м — 6800 мм;

г) то же, при ширине их более 5 At — 7000 мм.
2. Пролетные строения с ездой понизу следует 

проектировать с учетом обеспечения высоты от уровня 
верха головки рельсов до низа конструкции не менее 
6500 мм (в порталах 6300 мм).

3. Для существующих сооружений в тех случаях, 
когда применение норм, указанных в пп. 1 и 2, вызы
вает дорогостоящие работы по переустройству, при со
ответствующем обосновании в проекте допускается 
уменьшение указанных расстояний до минимально до
пускаемых норм, предусмотренных ГОСТ 9238—59.

При сооружении пешеходных мостов на линиях, 
перевод которых на электрическую тягу в ближайшие 
10—15 лет не предвидится, высоту от головки рельса 
до низа конструкции допускается уменьшать до 
5550 мм.

4. Горизонтальные расстояния между осями путей, 
а также от оси пути должны удовлетворять требова
ниям габарита, причем для пролетных строений, рас
положенных на кривой, необходимо учитывать ушире- 
яия в кривой, а также и величину отклонения проект
ной оси пути от оси пролетного строения.

5. Горизонтальные расстояния от внутренней гра
ни опор путепроводов и пешеходных мостов до оси 
пути должны быть не менее 3100 мм.

В сильно снегозаносимых выемках (кроме , скаль
ных) и на выходах из них (на длине 100 м) указан
ное расстояние должно быть не менее 5700 мм.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ГАБАРИТЫ ПРИБЛИЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
МОСТОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

И В ГОРОДАХ

1. Настоящие габариты приближений конструкций 
распространяются на вновь строящиеся и переустраи
ваемые мосты на автомобильных дорогах и в городах.

2. Габаритом приближения конструкций называет
ся предельное поперечное перпендикулярное оси про
езжей части очертание, внутрь которого не могут за
водить никакие элементы конструкций моста или рас

положенных на нем устройств

3. Габариты мостов на автомобильных дорогах н 
в городах обозначаются буквой Г и числом, соответст
вующим ширине проезжей части на мосту в метрах 

На автомобильных дорогах с разделительной по
лосой к величине габарита следует добавлять ширину 
разделительной полосы, обозначаемую буквой С.

При тротуарах, Пра разденьми
примыкающих к проезду размещении тротцарай

Рис. 1. Габарит приближения конструкций автодорож
ных и городских мостов — без разделительной полосы

Схемы габаритов мостов без разделительной по
лосы и с разделительной полосой приведены на 
рис. 1 и 2.________________________________________

Габариты мостов

Расстояние в свету в мм между

бордюрами Г

элементами конструкций 
на высоте

3000 мм от вер
ха проезжей 

части Б
4500 мм от вер

ха проезжей 
части А

Г-9+С +9 2X9000 9500 8000
Г-8+С +8 2X8000 8 500 7 000
Г-21 21000 21 500 20000
Г-14 14 000 14 500 13000
Г-10,5 10500 11000 9 500
Г-9 9000 9 500 8 000
Г-8 8 000 8 500 7000
Г-7 7 000 7 500 6000
Г-6 6000 6 500 5 000
Г-4,5 4 500 5 000 3 500

П р и м е ч а н и я :  1. При значительной интенсив
ности движения для городских мостов при соответ
ствующем обосновании допускается принимать уве
личенные габариты, ширина которых назначается 
кратной 7000 мм.

2. На мостах общей сети, когда устройство раз
делительной полосы сопряжено с большими матери
альными затратами, допускается величину раздели
тельной полосы С уменьшать до целесообразных 
размеров, но не менее 1200 мм. На мостах дорог 
промышленных предприятий разделительную полосу 
допускается не устраивать.

3. На дорогах общей сети габарит Г-6 следует
применять только при проектировании деревянных 
мостов, а габарит Г-4,5 — только в исключительных 
случаях на дорогах в горной местности при ширине 
проезжей части дороги не более 4500 мм.__________
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При тротуарах, При раздельном
примыкающих к проезду размещении mpomyapoS

Рис. 2. Габарит приближения конструкций авто
дорожных и городских мостов— с разделитель

ной полосой

Основные размеры габаритов мостов на автомо
бильных дорогах и в городах приведены в таблице.

Нормальную высоту бортового камня (бордюра) 
следует принимать а=300 мм.

4. Габариты мостов на автомобильных дорогах и 
в городах следует назначать по таблице в зависимости 
от категории дороги или улицы с учетом перспективы, 
вида транспорта, интенсивности движения, длины мос
та, расположения его в профиле и плане и других 
местных условий.

5. В случаях, когда малый мост является прямым 
продолжением улицы, ширину проезжей части на мос
ту допускает» я принимать равной ширине проезжей 
части улицы

Минимальным габаритом городских мостов при 
наличии трамвайного движения является Г-14, при 
этом под два трамвайных пути отведена полоса шири 
ной 7000 мм, размещаемая либо по оси проезжей час
ти, либо непосредственно у бортового камня (бор
дюра).

6. Ширину тротуаров Т следует назначать крат
ной 750 мм в зависимости от интенсивности пешеход
ного движения.

Пропускную способность одной полосы тротуара 
следует принимать 1000 пешеходов в 1 ч.

Ширину однополосных тротуаров, примыкающих 
к проезду, следует принимать равной 1000 мм 
(750 защитная полоса 250 мм).

При полном отсутствии пешеходного движения 
допускается заменять тротуар защитной полосой ши
риной 250 мм.

Для городских мостов с габаритом Г-10,5 включи
тельно минимальную ширину тротуаров следует при
нимать 1500 мм, при больших габаритах — 2250 мм

7. Ширину подмостовых габаритов путепроводов 
и пешеходных мостов следует принимать:

а) над автомобильными дорогами — равными, каи 
правило, ширине земляного полотна пересекаемой до
роги;

б) над городскими улицами — с учетом их ширины 
и категории.

8. Габариты мостов, расположенных на кривы> 
участках дороги, следует принимать по таблице с уши- 
рением, величину которого в каждом отдельном сл\- 
чае следует устанавливать расчетом
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С
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ца Колонка, строка Напечатано Следует читагь

10 Колонка справа, 5-я 
строка сверху

<  , <  Ф.

16 Табл. 6, 1-я графа спра
ва, 3-я строка снизу +  И- (1 +  М-)

19 Колонка слева, 5-я 
строка сверху

НК-80 не учитывают. НК-80 не учитывают, а 
при расчетах по треть
ему предельному состоя
нию, при основных соче
таниях, принимают с 
коэффициентом 0,8.

19 Колонка слева, 13 я 
строка сверху

Г с  14, 6 С 14,

20 Колонка справа, 12-я 
строка сверху (1 +  f* 0  + ( ч

29 Колонка справа, 7-я 
строка снизу К Ан

30 Колонка слева, 8-я 
строка снизу а н

30 Колонка справа, 13-я 
строка снизу а с

31 Колонка справа, 2-я 
строка снизу

SH+ R * SH +  R a

50 Колонка слева, 8-я 
строка снизу

Фсм — Фсм =



Поправки к главам СНиП 1-Г.9-62, Н-Д.7-62, Ш-Б.3-62, Ш-Г.2-62,
Ш-Г.9-62

Согласно сообщению Управления технического
нормирования и стандартизации Госстроя СССР в 
главы СИиЛ 1-Г.9-62 («Газоснабжение. Наружные 
сети и сооружения. Материалы, изделия, оборудо
вание и сборные конструкции»), П-Д.7-62 («Мосты 
и трубы. Нормы проектирования»), Ш-Б.3-62 
(«Открытый водоотлив и искусственное понижение

К ГЛАВЕ FI-Д.7-82
К п. 1.2. После слов «государственные стандар

ты» следует читать: «требования, предъявляемые 
к конструкциям, предназначенным для эксплуа
тации в условиях низких температур,» — и далее 
по тексту.

К п. 1.25. Добавлен второй абзац в следующей 
редакции:

«В расчетах учитывают совместную работу 
всех элементов сооружения. Степень точности 
расчета следует устанавливать в зависимости от 
значимости и массовости проектируемого сооруже
ния».

К п. 1.35. В объяснении изъяты слова: «при
нимаемый согласно разделу 8».

К п. 1.61, Последний абзац подпункта в изло
жен в новой редакции:

«Крутизну и устойчивость откосов конусов вы
сотой свыше 12 м  следует определять расчетом и 
назначать ее (на высоту ниже 12 м ,  считая от 
бровки насыпи) не менее 1: 1,75.»

К п. 2.3. Исключены слова «,а также расчеты 
по второму предельному состоянию».

К и .  2.4. Исключены слова «согласно табл. 6».
1C п. 2.7. В формуле для горизонтального дав

ления е р  величина Я заменена на Н ' ;  после этого

уровня грунтовых вод. Правила производства и 

приемки работ»), Ш-Г.2-62 («Газоснабжение. Внут

ренние устройства. Правила производства и прием
ки работ»), Ш-Г.9-62 («Технологические трубопро
воды. Правила производства и приемки работ»! 
внесены следующие поправки:

следует читать: «где Я и Я' — приведенные высо
ты слоев грунта до расчетных сечений».

Окончание объяснения С (после слов «ширины 
трубы,») изложено в новой редации: «типа фун
дамента, характеристик грунтов засыпки основа
ния)».

К п. 2.18. В подпункте а  исключены слова «но 
не более 0,15 к»; в подпункте б вместо «по не бо
лее ОД к»  следует читать: «но в обоих случаях не 
более 0Д5 к» ,

К л. 2.21. В первой-второй строках сверху ис
ключено слово «вертикальную».

Нормативная временная нагрузка тротуаров и 
пешеходных мостов дополнена подпунктом в:

«в) для перил городских мостов — 100».
После этого подпункта исключено слово «нор

мативные».
В конце пункта добавлен абзацу 

о «Кроме того, учитывают вес тележек смотровых 
приспособлений, если они имеются».

К п. 2.22. В подпункте 2а исключены слова 
«определяемой как сумма длин загружаемых уча
стков».

К п. 3.2. Первый абзац пункта изложен в но
вой редакции:



«Элементы следует проектировать в соответст
вии с указаниями настоящего раздела, если всю 
или часть растянутой и сжатой арматуры (напря
гаемой и ненапрягаемой) учитывают при расчете 
на прочность и трещиностойкость, а конструкция 
элемента соответствует указаниям пп. 3.69—3.100. 
Если эти требования не выполняются, то элемент 
следует проектировать как бетонный по указа
ниям, изложенным в разделе 6».

К п. 3.6. В подпункте 26 слова «предел прочно
сти» заменены на «временное сопротивление».

В подпункте 2в слова «(предел прочности или 
текучести)» заменены на («временное сопротивле
ние)».

Добавлено примечание в следующей редакции:
« П р и м е ч а н и е .  При расчетной температуре 

эксплуатации ниже —30°С следует применять ар
матуру из сталей, удовлетворяющих дополнитель
ным требованиям».

К п. 3.7. Исключено следующее требование к 
пределу выносливости арматуры: «при (/—0,1— не 
менее 0,9 /?и, а

н
К п. 3.8. В табл. И , п. 9, исключены слова «на 

уровне нейтральной оси».
Вместо примечания 3 даны примечания 3 и 4

в следующей редакции:
«3. Для главных напряжений и зоны швов со

ставных элементов вводят коэффициенты условий
работы.

4. Значения расчетных сопротивлений для А и 
Б следует принимать в зависимости от условий 
приготовления бетона и изготовления конструк-.- 
ций»,

К п. ЗЛО. В табл. 13 изменены правые части но
меров государственных стандартов: вместо «ГОСТ 
7348—55» указан «ГОСТ 7348—63» и вместо «ГОСТ 
8480—57» приведен «ГОСТ 8480—63». Исходя из 
требований действующего ГОСТ 8480—63 приняты 
следующие расчетные сопротивления R Ĥ  для 
проволоки стальной холоднотянутой периодическо
го профиля: 10 400; 9800; 9200; 8600; 8000. Значение 
расчетного сопротивления 6900 к г / с м 2 для диа
метра 8 м м  исключено.

К п. 3.11. Исключены слова «и по главным на
пряжениям».

Окончание пункта следует читать в новой ре
дакции: «... для хомутов и отгибов следует прини
мать с коэффициентами соответственно т ах И 
т ао= ° .8 и /п,1Х и т л0 *=о,7».

К п. ЗЛ9. В последней графе табл. 20 величина 
0,75 заменена на 0,77 (в трех строках).

К п. 3.22. Слова «продольных и поперечных» 
заменены на «продольных, поперечных и наклон
ных».

Окончание пункта (после слов «наличия пред* 
варительного напряжения,») изложено в новой ре
дакции: «от стадии и условий работы, а также 
назначения данного элемента конструкции в це
лом

К п. 3J35. Исключены слова «следует учиты
вать»; в конце пункта добавлено: «допускается
учитывать приближенно».

К п. 3.27, После слов «по предварительно за
данным размерам» следует читать: «сечений с уче
том влияния предварительного напряжения» — и 
далее по тексту.

К п. 3.28. Слово «проявившихся» заменено сло
вами «которые могут проявиться».

К п. 3.30. Во 2—3-й строках сверху исключено 
слово «прочности».

К п. 3.32. Начало пункта следует читать в но
вой редакции:

«3.32. Высота сжатой зоны бетона при расчете 
на прочность внецентренно нагруженных, сжатых 
или растянутых элементов...» — и далее по тексту.

К п. 3.34. После слова «изгибаемых» добавлено 
«и внецентренно нагруженных».

К п. 3.35. Начало пункта следует читать в но
вой редакции:

«3.35. При расчетах на прочность расчетное со
противление в зоне сжатого бетона R c следует 
принимать...» — и далее по тексту.

Последняя фраза пункта исключена.
К пп. 3.42—3.60. В подзаголовке («Расчеты по 

первому предельному состоянию») поставлена 
звездочка — знак сноски. Добавлена сноска:

«* Для конструкций из обычного железобетона 
величины в формулах, относящиеся к напрягаемой 
арматуре, не учитываются»,

К п. 3,44. В первой формуле « R^F* » следует 
заменить на «R dlF 'a».

Во второй формуле « R uS qn* надо заменить на 
и * R f ' a ё *  на *RaiF'a ё * .

В объяснениях формульных элементов вместо 
« я ;  » следует читать « « /? ’» надо заме-

нить на «с/?ас и RHC— расчетные сопротивления не
напрягаемой и напрягаемой арматуры на сжатие».

В конце объяснений формульных элементов 
включена расшифровка:

« R — расчетное сопротивление бетона к сжа
тию по п. 3.35».

К п. 3.45. В формулах «/?н» следует заменить 
на «R c » (в двух случаях).

К п. 3.47. Последний абзац объяснения фор
мульных элементов изложен в новой редакции:

« m tl0, m iix, m ax“ коэффициенты условий рабо
ты по п. 3.11».

К п. 3.48, Новая редакция пункта:
«3.48. Расчет на прочность (устойчивость) цент

рально сжатых элементов, армированных продоль
ной арматурой, следует производить по формуле

N  — Япр 6̂ +  R& Fk ,
где N — продольная сила от расчетных

внешних нагр37зок;
F q— площадь сечения бетона;

И F ^— площади сечения соответственно



в с е й  н е н а п р я г а е м о й  п  в с е й  напря
женной продольной арматуры.

Остальные обозначения приведены в пп. 3.8 и 
3.44.

При расчете на устойчивость к соответствую
щим членам правой части вводят коэффициенты  
у  понижения несущей способности при сжатии, 
принимаемые в зависимости от гибкости элемен
та, случайных эксцентрицитетов, длительного дей
ствия постоянной нагрузки и влияния предвари
тельного напряжения.

Кроме того, при наличии сцепления арматуры с
бетоном принимают с  = 0 .н

При отсутствии сцепления во всех случаях
О**

К п. 3.50. В первом абзаце исключена ссылка 
на п. 3.32,

В формулах R tt надо заменить на /?с (в двух
случаях).

Во второй формуле, кроме того, «Ru сле
дует заменить на

К п. 3.51. В первом абзаце исключена ссылка 
на п. 3.32.

В первой формуле 5 Н следует заменить на $ н, 
/?а на /?ас-

Исключены текст между формулами, а также 
объяснение формульных элементов /?Пр и

К п. 3.52. Перед словами «и монтажа» вставле
но слово «хранения».

К п. 3.54. И с к л ю ч е н ы  слова «при его разруше
нии».

К п. 3.57, В первом абзаце исключены слова 
«на нормативные нагрузки».

Во втором абзаце исключены: слово «нормаль
ных», обозначения напряжений и текст после слов 
«по п. 3.8».

К п. 3.58. Исключено окончание пункта, со 
слов «а также...»

К п. 3.61. Новая редакция первого абзаца пунк
та:

«3.61. Деформация от временной нагрузки в 
арочных, разрезных и неразрезных балочных и в 
рамных конструкциях допускается определять,' 
полагая работу материалов упругой. При этом мо
дуль упругости бетона принимают по п. 3.13 с ко
эффициентами меньшими единицы в  зависимости 
от напряженного состояния и трещиностойкости».

К п. З.С4. Вместо «поперечных трещин» следу
ет читать «поперечных и наклонных трещин». 
Слово «растянутой», стоящее перед «зоны», по
ставлено после слова «сечения».

1C п. 3.65. Начало пункта следует читать в но
ной редакции:

«3,65, В стадиях изготовления, транспортирова
ния.../'— и далее по тексту.

Вместо подпунктов а и б следует читать:
«величины /?£,

где £р — нормативное сопротивление бетона на 
растяжение».

К п. 3.79. Исключены слова «стенки звена тру
бы,» и «или звена».

В конце пункта внесено дополнение: *, а в
звеньях круглых труб — не более 12 см».

К п. 3.84. Начало пункта следует читать в но
вой редакции:

«3.84. Распределительную арматуру в плитах 
следует ставить диаметром не менее 6 м м  в коли
честве...» — и далее по тексту.

К п. 4.1. Введены подпункты 6, 7, 8 в следую
щей редакции;

«6) для заклепок — углеродистую мартеновскую 
горячекатаную сталь марки Ст.2 закл. по ГОСТ 
499—41;

7) для высокопрочных болтов и гаек к ним- 
легированную машиностроительную сталь марки 
40Х по ГОСТ 4543—61 с последующей термообра
боткой, обеспечивающей временное сопротивление 
металла болтов и гаек не менее 140 к г / м м 7;

8) для сварки следует применять сварочные ма
териалы, обеспечивающие получение металла швов 
с ударной вязкостью не ниже, чем у основного ме
талла, и с расчетными сопротивлениями согласно 
п. 4.3.»

Примечание 1 к п. 4.1 изложено в новой 
редакции;

«1. Допускается применение углеродистой мар
теновской горячекатаной стали марки ВСт. Зкп по 
ГОСТ 380—60 для диафрагм, ребер жесткости, 
смотровых приспособлений, а также элементов пе
шеходных мостов, если указанные элементы не 
подвергаются сварке; для подвергающихся сварке 
элементов тротуаров, смотровых приспособлений 
а также элементов пешеходных мостов допускает
ся применять углеродистую мартеновскую горяче
катаную сталь марки ВСт. 3 для сварных конст
рукций по ГОСТ 380—60».

В примечании 2 исключено слово «мартенов
ской».

Примечание 3 исключено.
К п. 4.3. Примечание к табл. 22 дополнено сле

дующим указанием: «для угловых швов с'«1,25».
К п. 4.4, В последней строке перед словом «ко

личества» добавлено «расчетного».
К п. 4.8. Новая редакция, пункта:
«Пространственную конструкцию пролетного 

строения расчленяют при расчете ца отдельные 
плоскостные системы: главные фермы или балки, 
связи между ними, проезжую часть. Учет совмест
ной работы и взаимного влияния различных плос
костных систем допускается производить прибли
женно».

К п. 4.9. Во втором абзаце после слова «цельно
сварных» добавлено «и болтосиарных»,

В третьем абзаце исключен следующий текст; 
«, а при отношении высоты сечения к длине эле
ментов, меньшем Vis, а также и расчеты на вы
носливость».



К п. 4.16. Новая редакция пункта:
«Усилия и моменты в балках проезжей части 

цельносварных и болтосварных пролетных строе
ний, а также в сварных и высокопрочных болто
вых , прикреплениях балок следует определять с 
учетом упругости опор и принимая прикрепления 
жесткими».

К п. 4.18. В первой строке, после слов «При 
расчете» вставлены слова «на прочность и вынос
ливость».. Во второй строке исключены слова
«, как правило,».

К п. 4.20. В первом абзаце исключено слово 
«сквозных». В подпункте а  исключены слова 
«опорных раскосов и опорных стоек».

К п. 4.25. После слов «от рода материала» до
бавлено «, гибкости элемента».

К п. 4.26. В первом абзаце исключено слово 
^элементов». Исключен также третий абзац.

К п. 4.35. Номам редакция второй ф разы :
«Надлежит также предусматривать высокую 

технологичпость копе грукций при заводском изго
товлении на поточных линиях с широким приме
нением автоматической и полуавтоматической 
сварки, унификацией элементов, деталей, узлов 
сеток и рисунков заклепочных (болтовых) отвер
стий, с обеспечением образования' их по кондук
торам, а также легкой сборки...» — и далее по 
тексту.

К п. 4.36. В начале второй фразы после слов 
«Для обеспечения требуемой выносливости и» до
бавлено «хладостойкости».

Слова «и надежности против хрупкого разру
шения» исключены.

Исключены также слова «(суровые климати
ческие условия, тяжелый режим работы)».

В конце текста пункта вместо «конструкции* 
следует читать: «, а также нагрев отдельных зон 
после сварки...» — и далее по тексту.

К п. 4.37. После слова «неизменяемость» сле
дует читать: «и устойчивость как блоков в процес
се транспортирования и монтажа, так и пролет
ных строений в целом при монтаже и эксплуата
ции*.

К п. 4.42. Исключены слова «, как правило», а 
также слова в конце пункта, заключенные в скоб
ки.

К п. 4.43. Исключен последний абзац пункта.
К п 4.44. В конце пункта добавлено: «и с уче

том обеспечения жесткости в стадиях изготовле
ния, транспортирования и монтажа».

К п. 4.45. Новая редакция пункта:
«4.45. При примыкании ребер жесткости и фа- 

сонок связей друг к другу или к поясам балок 
следует предусматривать скругленные прямоуголь
ные вырезы на концах примыкающих деталей».

К п. 4.47. В конце пункта добавлено: «, а в
сварных балках, кроме того, должны иметь мон
тажный уголок жесткости».

К п. 4Л9. Подпункт г  изложен в новой редак
ции:

К п. 8.18. В первом абзаце исключено слово 
«высокого»: слово ростверка» заменено на «фун
дамента».

К и. 8.23. В первом абзаце исключены слова 
чи сваи-оболочки».

К п. 8.24. Во втором абзаце «20:1» заменено на 
« 1 : 20».

К приложению 2. В подпункте 1в перед 
словом «пешеходных» вставлено слово «пунктов».

Начало второго абзаца подпункта 5 следует чи
тать в новой редакции:

«В особо сильно снегозаносимых...» — и далее по 
тексту.

«г) типы, размеры и категорию всех швов и 
обозначения монтажных и заводских швов;».

В подпункте д  после слов «формы деталей» сле
дует читать: «с учетом технологических припус
ков и...» — и далее по тексту.

К п. 4.56. После слов «Ветви составных стерж
ней» следует читать: «в необходимых случаях» 
и далее по тексту.

К п. 4.57. В конце пункта исключено слово 
«выступающим».

К п. 5.13. Во втором абзаце следует читать: 
«коэффициент условий работы т 2> 1,».

К п. 5.19. В конце пункта внесено дополнение: 
«Сварные прикрепления упоров проектируют с 
учетом п. 4.36».

К п. 6.1. В конце второго абзаца, перед слова
ми «согласно разделу 3», добавлено: «или не удов
летворяющую требованиям к конструкции».

К и, 7,7. Но втором абзаце исключено слово 
«мартеновской».

К п. 7.19. В первом абзаце после слова «произ
водить» следует читать: «с учетом коэффициентов 
условий работы» — и далее по тексту.

К п. 8.2. В первом абзаце после слов «и поле 
выми исследованиями» следует читать: «и прини
мать» — и далее по тексту.

Изменена редакция окончания второго абзаца; 
надо читать: «мелкого заложения во внешне ста
тически определимых системах».

К п. 8.3. Начало второго абзаца следует читать 
в новой редакции:

«Расчетную несущую способность (по грунту) 
забивных свай (см. главу СНиП П-Б.5-62), а также 
свай оболочек камуфлетных, буровых и винтовых 
свай, колодцев-оболочек, опускных колодцев и 
кессонов следует принимать в зависимости от...»— 
и далее по тексту.

К п. 8.9. Вместо «ниже подошвы фундамента* 
следует читать: «ниже грунтового пласта, на кото
рый опирается фундамент,» — и далее по тексту.

К п. 8.10. Исключены слова: «а также фунда
ментов, погружаемых с сохранением естественной 
плотности окружающего грунтового тела,».

К п. 8.11. Новая редакция первого, второго и 
третьего абзацев;

«Расчет устойчивости положения массивных 
фундаментов опор против скольжения (плоский 
сдвиг) следует производить согласно указаниям 
раздела 1.

Для свайных фундаментов учитывают сопро
тивление грунта горизонтальным перемещениям 
свай и плиты ростверка».

Текст последнего абзаца оставлен без измене
ний.

К п. 8.13. Новая редакция второго абзаца:
«Горизонтальные смещения верха опор на фун

даментах из свай и оболочек следует определять с 
учетом их деформации».

К приложению 3. Включен п. б в следую
щей редакции:

«0. На автомобильных дорогах I, II и III кате
горий и на общегородских магистральных улицах, 
а также при пересечении любых дорог с путепро
водами под указанные дороги и улицы или с путе
проводами под железные дороги общей сети высо
ту габарита принимают равной 5000 м м » .

В связи с этим изменена нумерация пунктов: 
п. 6 на п. 7; п. 7 на п. 8 и п. 8 на п. 9.

К списку опечаток. На стр. 19, левая ко
лонка, 5-я строка сверху, опечатку не учитывать.
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