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Введение.
Необходимость разработки настоящего стандарта вызвана теми изме
нениями, которые произошли в системе нормативных документов для
строительства, а также в административно-правовой структуре системы
организаций, связанных с проектированием строительства мостов, за пе
риодвремениот введениявдействияВСН 136-78до введениявдействие
настоящегостандарта.
Приразработке стандарта за основу принято содержание Инструкции
ВСН136-78и“Измененийидополнений№1” кней, утвержденныхГлав
ным техническим управлением Минтрансстроя 10.01.84 г., сведенные в
единый текст с минимальными изменениями редакционного характера
(Раздел “Противоналедные устройства илежневые доропГ в стандарт
невошел).
Содержаниеоткорректировановсоответствиис действующиминамо
мент выпуска стандарта соответствующими федеральными документами
построительству(СНиПиГОСТ), перечисленнымивприложениях 1и27.
Прикорректировкеучтенытакже замечания и предложения организа
ций, полученные на предварительных стадиях подготовки документа и
при разработке окончательной его редакции (ЦНИИС, Союздорлроект,
Мостострой-6, Главмостострой).
Все технические величиныв формулах итаблицах приведеныв соот
ветствиес системойединицСИс сохранениемвскобкахих прежнихзна
чений.
Наименование и обозначение документа принято в соответствии со
СНиП10-01-94иГОСТР 1.4-93.
Построение, изложение иоформление стандартавыполнено всоответ
ствиисГОСТР 1.5-92.
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1. ОБЛАСТЬПРИМЕНЕНИЯ
Настоящийстандартустанавливаетнормыиправиларазработкипро
ектной документацииспециальных вспомогательных сооружений иуст
ройств (СВСиУ), применяемых для строительства* мостов** во всех
строительно-климатическихзонах.
Положения стандарта подлежат применению специалистами ОАО
«ИнститутГипростроймост», выполняющимиразработкуэтойдокумента
ции.
Стандартнераспространяетсянапроектирование:
подъемно-транспортного оборудования номенклатурыГосгортехнад
зора(КотлонадзораМПС), строительныхплощадокиихобъектов.
2. НОРМАТИВНЫЕССЫЛКИ.
Внастоящемстандартеиспользованы ссылки на стандарты, дейст
вующиенатерриторииРоссиииперечисленныевприложении1.
3. ОБОЗНАЧЕНИЯИСОКРАЩЕНИЯ.
Внастоящемстандарте примененыбуквенные обозначения величин,
единиципонятий, принятые для них в соответствующих главах строи
тельных норм и правил (СНиП) иприведенные вприложении2 в по
рядкеупоминанияихвтекстестандарта.
Для термина «Специальные вспомогательные сооружения я устрой
ствадля строительствамостов» втексте стандарта принято сокращенное
обозначениеСВСиУвсоответствиисоСНиП3.06.04-91.
* атакжереконструкции, капитальногоремонта, разборкиитехнического
перевооружения
** втомчислепутепроводов, виадуков, эстакадипешеходныхмостов.
1
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4. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ.
4.1. Настоящийстандартрассматриваетобщие вопросыпроектирова
ния СВСиУ в целом иособенности проектирования отдельных их видов
(согласно приложению3), являясьвэтойчастидополнительнымдокумен
томпоотношениюк СНиП2.05.03-84* иСНнПЗ.06.04-91
Стандарттакжесодержитуказанияиопределяетпорядокприменения
положений идругих главСНиП, перечисленных в приложении27, по во
просам, составляющимпредметнастоящегостандарта.
4.2. Проектирование СВСиУ должно выполняться на всех стадиях
разработкипроектной документации основного сооружения, предусмот
ренныхСНиП11-01-95.
4.3. Настадиипроектавразделе «Организация строительства» опре
деляется состав специальных сооружений и устройств, применяемые в
них материалыи конструкции, разрабатываются вариантыконструктив
ныхрешенийСВСиУиихобоснованиевувязкес проектоммостовогосо
оруженияипринятойтехнологиейегостроительства
4.4. Рабочую документациюСВСиУразрабатываютнаосновеутвер
жденного проекта(утверждаемойчастирабочего проекта) всоответствии
с заданиемнапроектирование и вувязкес технологическимирешениями
производстваработ.
4.5. Основные конструкциимоста натех же стадиях проектирования
должныпроверятьсярасчетомпо нормамСНиП2.05.03-84* для всех эта
пов монтажа на действие строительных нагрузок, возникающих при со
вместной работе основных конструкций сооружения и проектируемых
СВСиУ.
4.6. РабочаядокументацияСВСиУдолжнасодержать:
а) рабочие чертежиконструкцийв объеме, достаточномдля изготов
ления этих конструкцийс указаниемтребованийпо качеству иприменяе
мыхматериаловиизделий;
б) техническиетребованиякизготовлениюконструкций;
в) указания о порядке загружения, испытания и эксплуатациис уче
томклиматическихусловийместастроительства;
г) расчеты(расчетныелисты), авслучаях, когдаониневключаютсяв
состав документации, выдаваемой заказчику, указываются основные рас
четные характеристики конструкций (расчетные нагрузки, расчетные
2
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схемы, несущая способность, величина воздействия на основные конст
рукции,работающиесовместнос СВСиУит.п.);
д) технические решения по обеспечению безопасности работающих в
соответствиистребованиямиСНиПП1-4-80*;
е) указания и мероприятия по обеспечению требований охраны окру
жающейсредынапериодвозведения, эксплуатацииидемонтажаданного
вццаСВСиУ.
4.7. СВСиУ, находящиеся в пределах судоходных участков мостового
перехода, помимо установки сигнальных знаков, должны быть обеспече
ныот навала обращающихся в период строительства судов путем созда
ниянеобходимыхусловийпроводасудоввстворемоста. Этимероприятия
должны быть согласованы с органами эксплуатацииречногофлота.
Вособых случаях, приналичиисоответствующихуказаний, впроекте
следуетпредусмотретьустановкуспециальныхзащитныхогражденийили
расчетвспомогательногосооружениянанавалсудна.
4.8. Заглубление основанийшпунтовых ограждений, перемычекидру
гих подводных сооруженийдолжно назначатьсяс учетомразмывагрунта
припринятомрабочемуровневоды.
4.9. Какправило, СВСиУ должнывыполняться из инвентарных конст
рукцийзаводского изготовления(приложения4-8). Применение индиви
дуальных конструкций, в том числе деревянных, допускается при соот
ветствующемобосновании.
Конструкция СВСиУ должна отвечать требованияммаксимально ско
ростного строительства, быть технологичной в изготовлении, монтаже и
демонтаже, обеспечиватьудобствоибезопасностьэксплуатации.
5. ГАБАРИТЫ.

5.1. Габаритыприближения конструкцийпроектируемых сооружений
должныудовлетворятьтребованиям:
нажелезныхдорогах— ГОСТ9238;
наавтомобильных дорогах общего пользования, внутрихозяйствен
ныхавтомобильныхдорогах, всельскохозяйственныхпредприятиях иор
ганизациях, надорогахпромышленныхпредприятий, атакженаулицахи
дорогахвгородах, поселкахисельских населенныхпунктах— всоответ
ствиисоСНиП2.05.03-84*, СНиП2.05.02-85иСНиП2.07.01-89.
5.2. Подмостовыегабаритывпросветахподмостейвпределахсудового
и сплавного фарватеровустанавливаютсявзависимостиотхарактерасу
доходствав периодстроительства иклассаводного пути с учетомтребо
ванийГОСТ26775ивкаждомслучаеподлежатсогласованиюсместными
органамиречногофлота.
3
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5.3. №водотокахвозвышениеконструкцийСВСиУивеличиныпросве
товмеждуопорамиследуетустанавливатьпроектомвзависимостиотме
стныхусловийсучетомследующихтребований:
а) за рабочийуровень воды в проекте принимается наивысшийвоз
можныйвпериодпроизводстваданноговидаработсезонныйуровеньво
ды, соответствующийрасчетномурасходу вероятностьюпревышения 10
%. Приэтомдолжныучитыватьсятакже возможные превышенияуровня
отвоздействиянагонныхветровистеснениярусла. Нарекахс регулируе
мымстокомрабочийуровень назначаетсянаосноведанныхорганизаций,
регулирующихсток.
Допускаетсяприниматьрабочийуровеньводывероятностьюпревыше
ниядо 50% присоответствующемтехнико-экономическомобосновании
(когдавозможныйущерботзатопленияменьшеполученногоэффектаили
предусматривается усиление сооружения в период паводка и т.п.); при
этом проектом производства работ должны быть разработаны меры по
обеспечениюпропускальдаивысокойводы.
Прнпроектированиипричаловиплавучихопор, предназначенныхдля
перевозки пролетных строений, надлежит учитывать также наинюший
возможный в период перевозки уровень водывероятностьюпонижения
10 %;

б) верх шпунтовых ограждений, бездонных ящиков, грунтовых пере
мычекдолжен возвышаться надрабочимуровнеминадуровнемгрунто
выхводнеменее, чемна0,7м; островкидляопусканияколодцевикессо
новдолжнывозвышатьсянадрабочимуровнемнеменеечемна0,5м;
в) возвышениенизапролетныхстроенийрабочихмостиков, подкрано
выхэстакад, подмостейнанесудоходных и несплавныхреках, а также в
несудоходныхпролетахсудоходныхрекдолжнобыть не менее 0,7мнад
рабочимуровнем. Разрешаетсяуменьшатьвеличинывозвышенияприне
продолжительном стоянии высоких уровней, допустимости временного
затопленияконструкцийСВСиУ, возможностиих кратковременногосня
тия;
г) на переходах с карчеходом, селями не рекомендуется устраивать
вспомогательные сооружения в пролетах между капитальными опорами.
Принеобходимостиихустройстварасстояние междуопорамиподмостей
всветудолжнобытьнеменее 10мионидолжныустраиватьсявпериод
наименьшейвероятностипоявленияопасныхвоздействий.
На водотоках с карчеходами и селевыми потоками возвышение низа
конструкций пролетных строений подкрановых эстакад, рабочих мости
ков, сборочных подмостей и т.п. надрабочимуровнемдолжно быть не
менее 1,0м.
4
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На переходах с наледямиследует избегать устройства промежуточных
опорвпределахвозможнойналеди. Низ конструкцийпролетных строений
долженвозвышатьсяна0,5мнадрабочимуровнем, соответствующимвы
соте—ДНр, где ДНр- расчетнаямощностьналеди.
6. УКАЗАНИЯ ПОРАСЧЕТУ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ.
6.1. Конструкции СВСиУи их основания должны быть рассчитаны по
методу предельных состояний на силовые и другие воздействия. Основ
ные положения по расчету принимаются в соответствии с ГОСТ 27751 и
СТ СЭВ384.
6.2. Кроме расчетов на силовые воздействия в необходимых случаях
должныбыть выполненыидругие, обосновывающие принимаемые конст
руктивныеитехнологические решения, расчеты, например:
тяговыхусилийдляперемещенияконструкций,
теплотехническиерасчетыопалубокпризимнембетонировании,
фильтрационныерасчетыогражденийкотлованов,
расчеты размывов у оснований вспомогательных опор и шпунтовых
ограждений,
электротехническиерасчеты заземления монтируемых конструкцийи
вспомогательныхсооруженийит.п.
6.3. Расчетная схема конструкции СВСиУ должна соответствовать ее
проектной геометрической схеме с учетом конструктивных решений для
каждого этапа производства работ и порядка загружения конструкций.
Строительный подъем и деформации под нагрузкой при назначении рас
четнойсхемынеучитываются.
Определение усилий в элементах конструкцийпроизводится в предпо
ложении упругой работы материала. При этом допускается пространст
веннуюконструкциюрасчленять на отдельные плоские системы. В необ
ходимых случаях учитывается взаимное влияние плоскостных систем в
металлическихконструкциях.
6.4. Расчет конструкцийвспомогательных сооружений и их оснований
по первой группе предельных состояний производится на расчетные на
грузки, по второйгруппе предельныхсостояний- нанормативные нагруз
киивоздействия.
РасчетСВСиУ навыносливостьнепроизводится.
Указания по назначениюкоэффициентовиих величиндля применения
врасчетахконструкцийСВСиУ приведенывразделе7.
6.5. Нагрузки должны приниматься при расчетах в наиболее неблаго
приятных, возможных на отдельных этапах производства работ, положе5
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ниях исочетанияхкакдля отдельныхэлементов иконструкцийвспомога
тельныхсооружений, ихоснований, такивцелом.
Положения исочетания нагрузок должныустанавливаться при проек
тированиис учетом рекомендаций, приведенных всоответствующих раз
делах.
6.6. Величины напряжений (деформаций), определяемые в элементах
конструкций при расчетах вспомогательных сооружений на различных
стадиях их эксплуатации, не должны превышать расчетных сопротивле
ний материалов (предельных деформаций), установленных в нормах на
проектирование соответствующих конструкций с учетом указаний разде
лов8-38.
6.7. Проектирование вспомогательныхэлементов, работающих на ста
дии монтажа совместно с основной конструкцией (соединительные эле
менты между пролетными строениями,аванбеки, шпренгели, приемные
консоли, обстройки постоянных опор, анкеровка пролетных строений на
постоянных опорах), следует производить по нормам главы СНиП
2.05.03-84*.
6.8. Устойчивость конструкцийпротивопрокидыванияследуетрассчи
тыватьпоформуле
Мг

М»

(6.1)

Ут

где М„ — расчетныймомент опрокидывающих сил относительно оси
возможного поворота (опрокидывания) конструкции, проходящей по
крайнимточкам опирания;
Mz — расчетныймоментудерживающихсил относительнотойже
оси;
m — коэффициент условий работы, принимаемый равным
для конструкций, опирающихся на отдельные опоры — 0,95; для мас
сивныхопор, ряжейиклеток — 0,9; для шпунтовыхстенок— соглас
норазд. 17;
у , — коэффициент надежностипо назначению, принимаемыйрав
ным1,1.
Все опрокидывающие силы принимают с коэффициентомнадежности
понагрузкеу f>1. Всеудерживающиесилыпринимаютс yf < 1*
В соответствующих случаях необходимо учитывать уменьшение веса
конструкцийвследствиевзвешивающегодействияводы.
При расчете устойчивости конструкций, имеющих анкер, удерживаю
щиймоментопределяетсяс учетомрасчетнойнесущейспособностианке
ра.
6
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6.9. Устойчивость конструкций против сдвига (скольжения) следует
рассчитыватьпоформуле:
Or* ~~Qz
(6*2)
Гп
гдеQ, — расчетнаясдвигающаясила, равнаясуммепроекцийсдви
гающихсилнанаправлениевозможногосдвига(скольжения);
Qz—расчетнаяудерживающаясила, равнаясуммепроекцийудержи
вающихсилнанаправлениевозможного сдвига;
m—коэффициентусловийработы, принимаемыйравным0.9;
уа—коэффициентнадежностипоназначению, принимаемыйравным

..
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Все сдвигающие силы принимаются с коэффициентаминадежности
понагрузке yf > 1.
Всеудерживающиесилыпринимаютсяс у{ < 1.
Примечания.
1. В качестве удерживающей горизонтальной силы, создаваемой
грунтом, следуетприниматьегоактивноедавление.
2. Силы трения в основании следует определять по минимальным
значениякоэффициентовтренияподошвыфундаментапогрунту.
3. Прирасчетенасдвигконструкций, закрепленныхгрунтовымияко
рямиилиупорами, удерживающаясилаопределяетсясучетомрасчетной
несущей способности грунтового якоря илиупора.
6.10.
В сооружениях с монтажными соединениями на обычных (не
высокопрочных)болтахгрубойинормальнойточностидеформацииопре
деляютсяпутемувеличениярасчетныхвеличинна30%.
В конструкцияхс растянутымифланцевымистыкамидополнительно
учитываютсядеформациистыка.
Величины остаточных деформаций (на одно пересечение) следует
приниматьвместахпримыкания,мм:
деревакдереву
—2
деревакметаллуибетону — 1
металлакбетону
— 0.5
металлакметаллу, вт.ч. всжатых
фланцевыхстыках
—02
Осадку плотно подбитых лежней следует принимать равной 10мм,
осадкупесочниц,заполненныхпеском—5мм.

7
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7. НАГРУЗКИИВОЗДЕЙСТВИЯ.

7.1.
Конструкции СВСиУ следует рассчитывать навоздействие н
грузок, приведенныхвтабл.7.1.
Сейсмическиевоздействия наСВСиУвпроектнойдокументациине
учитываются.
Таблица7.1.
№
№
наНаименованиенагрузокивоздействий
пункт
Гг вСТП
гру
зки
1
2
3
4
А. Постоянные
1 Собственныйвесвспомогательныхсооружений
7.5
стальных, смонтированных из инвентарных и
неинвентарныхконструкций
1.1(0.9)
деревянных
1.2(0.9)
утепляющихслоевопалубки
1.3С0.8)
2 Давлениеотвесагрунта
7.6
12(0.9)
вертикальное
1.2(0.8)
горизонтальное
7.7
3 Гидростатическоедавлениеводы
1.0
4 Гидродинамическое давление воды (включая 1.2(0.75) 7,8
волновое)
Б. Временныетехнологические
1.Н0.9) 7.9
5 Весвозводимыхконструкций
1.3(0.8) 7.10
б Весскладируемыхматериаловигрузов
7 Вес людей, инструмента и мелкого технологи 12(0.7) 7.11
ческогооборудования
8 Вес монтажного ( кранового, копровогоитех 1.1(0.9) 7.12
нологического) оборудования
9 Горизонтальные инерционныенагрузкиот мон 1-1(10) 7.13
тажногооборудования
12(0.9) 7.14
10 Вестранспортныхсредств
11 Горизонтальные нагрузки от транспортных 1-К1-0) 7.15
средств
7.16
12 Воздействиедомкратовприрегулировании
усилийввозводимыхконструкциях
винтовых
12
гидравлических, в том числе объединенных в 12
батарею
8
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1
2
3
4
13 Воздействие искусственного регулирования в 1.3(0.8) 7.17
конструкцииСВСиУ
14 Силатренияприперемещениивозводимыхкон
7.18
струкцийидругихгрузов
1.1
накатках
насалазках
1.3
натележках
1.2
наполимерныхустройствахскольжения
1.3
15 Поперечные горизонтальные силы при переме
щениивозводимых конструкций идругих гру 1.1
7.20
зов
16 Нагрузки от бетонной смеси при ее укладке и 1.3
7.21
вибрировании
В. Временныепрочие
17 Ветроваянагрузка
1.0
7.22
7.26
18 Ледоваянагрузка
1.0
7.27
19 Нагрузкаотнаваласудов
1.0
20 Температурно-климатическиевоздействия
1.0
12%
21 Воздействиеосадкигрунта
1.0
129
22 Нагрузкаотнаездаавтомашин
1.0
7.30
23 Нагрузкаоткарчехода
1.6
15.11
Примечания
1. Значенияуг , указанные в скобках, следует применять вслучаях,
когдаприневыгодномсочетаниинагрузокувеличивается ихсуммарное
воздействиена элементыконструкции.
2. Расчет поддерживающих конструкций на воздействие крановой
нагрузки, атакженагрузкиот транспортныхсредств, следует внеобхо
димых случаях производить с учетом веса вспомогательных и монти
руемых мостовых конструкций, а также строительных материалов и
оборудования, подвешенных ккрану, либо погруженных натранспорт
ныесредства. Весаэтих конструкций, материаловиоборудования нуж
но принимать с соответствующими коэффициентами перегрузки, при
веденнымивтаблице. Вышеизложенное надо применятьивслучае ис
пользования грузоподъемных кранов номенклатуры Госгортехнадзора
(Котлонадзора), при применении которых действительный вес груза и
захватных приспособлений не должен превышать паспортной грузо
подъемностикранаприданномвылетестрелы(длястреловыхкранов).

9
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7.2. Нормативныезначениянагрузокопределяютсясогласно указани
ямп.п. 7.5- 7.30.
Расчетноезначениенагрузкиследуетопределять какпроизведениеее
нормативного значения на коэффициент надежности по нагрузке Уь зна
чениякоторогоприведенывтабл. 7.1.
Указанные в таблице коэффициенты надежности по нагрузке yf по
каждойстроке принимаютсяодинаковымив пределах целойчастисоору
жения (пролетного строения, подмостей, пирсов, промежуточных опор,
призмобрушения и т.п.) за исключением расчета на устойчивость поло
женияконструкции.
В этом случае коэффициентынадежности по нагрузке принимаются
потабл. 7.1сучетомуказанийп.п. 6.8и6.9.
7.3. Выбор значений коэффициента надежности по назначению у„
производится генеральнымпроектировщикомпо согласованиюс заказчи
ком.
Во всехслучаяхзначениеу„ прирасчетахконструкцииСВСиУдолж
ноприниматьсяне ниже0.9, адля СВСиУ, работающих настадиимонта
жа совместно с основной конструкцией принимается не ниже значений,
принятыхдляэтойконструкции.
7.4. Значениякоэффициентов
динамики
— 1+ ц;
условийработы
— ш;
сочетанийнагрузок
— t]
прирасчетахконструкцийразличныхвидовСВСиУ принимаютсясо
гласноуказаниямразделов 12-38.

А. ПОСТОЯННЫЕНАГРУЗКИ.
7.5.
Вертикальнуюнагрузкуот собственного весаконструкций вспо
могательныхсооружений( 1) следует определять по проектнымобъемам
элементовичастей конструкции(включаяводный балластплашкоутов) и
нормативным значениям плотности материалов, приведенным в прило
жении9.
Распределение нагрузкиотсобственного весаврассчитываемыхкон
струкцияхпринимается:
а)
внастилах, поперечинах, прогонах, насадках, балочных икружаль
ных фермах, коробах опалубки ит.п. линейных элементах — равномер10
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нымподлине конструкции, еслидействительнаянеравномерностьне пре*
вышает10% среднейвеличины;
б) в стойках подмостей, пирсов, опор, подкрановых эстакад и т.п.
поддерживающих конструкциях — равномерным между всеми стойками
рамыилиопоры;
в) в прочих конструкциях — по фактическому весу отдельных ее
частей.
Вессварныхшвовдопускаетсяприниматьвпроцентахкобщемувесу
металла:
дляболтосварныхконструкций — 1%
длясварныхконструкций
— 2%
Вес выступающих частейвысокопрочных болтов с гайками и двумя
шайбами— 4%
7.6. Давлениеотвесагрунта(2), кПа(тс/м1), определяется:
а) вертикальноедавление- поформуле:
Pv-yh
(7.1)
где у — нормативныйудельныйвесгрунта, кН/м3(тс/м3)
h— толщинаслоягрунта, м
б) горизонтальное (боковое) давление грунтанаограждения котлова
новиподпорныестенкивременноготипаопределяютсясогласноуказани
ямглавСНиП2.06.07-87иСНиП2.09.03-85(раздел 2, подпорныестенки).
Допускаетсятакжеиспользоватьдляэтойцелирекомендацииприложения

.
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Нормативныезначенияхарактеристикгрунтов:
объемноговеса
у, кН/м3(тс/м3)
удельногосцепления
с,кПа(кгс/см2)
угол внутреннеготрения <р, град.
принимаются по даннымнепосредственного испытания грунтов. Для
предварительных расчетов допускается принимать указанные характери
стикигрунтовподаннымприложения 11.
7.7. Гидростатическоедавлениеводы( 3) учитываетсядлячастейсо
оружений и грунтов, расположенных ниже уровня поверхностных или
грунтовыхвод, путемуменьшения весачастейсооруженийивведения в
расчетбоковогодавленияводы, атакжедавленияводынаднища.
Гидростатическое давление воды определяется по формуле, кПа
(тс/м1):
P=yh,
(7.2)
где у —удельныйвесводы, кН/м3(тс/м3)
h —расчетнаявысотаслояводы, м.
11
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7.8 Гидродинамическое давление воды(4) наподводнуючасть кон
струкций(плавсредства) определяется:
а) отвоздействиятекущейводы— поформуле, Н(кгс):
Ыяп-Ыл+Ыт,

(7.3)

гдеЫя—лобовоедавлениеводы, Н(кгс), равное
N*=50<XpoFV2(№i=5<XpoFVJ)
(7.4)
N t — сила трения воды по поверхности обтекаемого тела, Н (кгс),
равная:
N t =/SV2
,
(7.5)
где V — для неподвижных конструкцийсредняя скорость течения
воды, принимаемая по данным поплавковых наблюдений и измерений
вертушкойв пределах горизонтапогружения; для перемещающихсякон
струкцийV —относительнаяскорость перемещенияводыиплавающего
тела, м/с.
В случае, если подводнаячасть конструкции(плавсистемы) стесняет
живое сечение более чем на 10 %, необходимо учитывать возрастание
скоростиводногопотока;
(ро — коэффициент, учитывающий степени обтекаемости
погруженного вводутела, принимаемыйдлязаостренных илизакруглен
ныхвпланеочертанийравным— 0.75,
адляпрямоугольныхочертаний — 1.00;
/ — коэффициент, характеризующийтрение водыпо поверхности
погруженноготела, Нс^м4(кгс cVm4)» принимаемый:
дляметаллическихповерхностейравным—1.70(0.17);
длядеревянных
—2.50(025);
длябетонных
—2.0(0.20)
F — подводная площадь по миделю(наиболее широкому) попереч
номусечению, м2;
S — площадь смоченной поверхности (поверхность трения воды),
м*.
ЗначенияFиSпринимаютсяравными:
дляплашкоутовибарж:
F= tB,
S-L(2t +B)
(7.6)
длябездонныхящиков, кессоновит.п.:
F= (H+ 0.5-s- 1)В, S“ L [2(Н+ 0.5 + 1) +В]
(7.7)
где: t — осадкаплашкоутаилибаржи, м;
Н— глубинаводывместе опусканиябездонногоящикаиликессона,
м;
12
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В—ширинаплашкоута, баржи, бездонногоящика, кессона, м;
L—длинаплашкоута, баржи, бездонногоящика, кессона, м;
ПриV 2 м/сследует учитывать возрастание уровня водыу сооруже
ния:
2

V2

гдеg— ускорениесилытяжести, м/с2.
При наличии косинытечения, когда продольная ось тела составляет с
направлениемструйугол, отличныйот 0°, лобовое давлениеводыдолжно
исчисляться не по площади миделя, а по проекции погруженной в воду
частиплавучеготеланаплоскость, нормальнуюкнаправлениютечения.
б) отвоздействияволн:
— дляакваторийс большойвысотойволны(озера, водохранилища) - в
соответствиисо СНиП2.06.04-82*;
—дляпрочихслучаевдавление водына 1п.м. шириныпроекции, перпен
дикулярной направлениюводы, может быть принято приближенно в раз
мере:
0,30кН/м(0,03тс/м) — длярек шириной300- 500м;
1,20кН/м(0,12тс/м)— длярек шириной500миболее.
При строительстве на акваториях с большими высотами волн (озера,
водохранилища, широкие реки) должен производиться более точныйрас
четволновогодавлениявсоответствиисоСНиП2.06.04-82*
Всоответствиис "Правиламиплаванияповнутренннимводнымпутям"
в зависимости от высотыволн степень волнения на озерах и водохрани
лищах оценивается по десятибальной шкале, приведенной в приложении
12.
Б. ВРЕМЕННЫЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕНАГРУЗКИ
7.9.
Весвозводимыхконструкций( 5) определяетсянаоснованиипро
ектных спецификаций, объемов, приведенных в проекте конструкции, и
нормативныхудельныхвесов, заложенныхвконструкцииматериалов.
При реконструкции существующих мостов вес конструкций должен
определятьсяс учетомихфактическогосостояния.
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Вес возводимых конструкций, передаваемый на вспомогательные со
оружения (сборочные клетки, прогоны и т.п.), допускается принимать
равномерно распределенным по длине, если фактические колебания его
величиныподлинене превышают 10%.
При наличииврасчетнойсхеме нескольких (более двух) прогонов, ря
довсборочныхклетокит.п. вплоскости, поперечнойкосимостанагрузка
от возводимых конструкций принимается равномерно распределенной в
поперечном направлении, если крутильная жесткость возводимой конст
рукцииравнаилиболее крутильнойжесткостивспомогательныхсооруже
ний. Вес устанавливаемых или укладываемых кранами на вспомогатель
ныесооружения(подмостиит.п.) элементовигрузовучитываетсясдина
мическимкоэффициентом, равным1,1.
7.10. Вес складируемыхматериаловигрузов( 6) определяется по ко
личеству ифизическимхарактеристикамматериаловигрузов, складируе
мых на рассматриваемой конструкции, согласно принимаемым проект
нымрешениям.
7.11. Нормативнаянагрузкаот весалюдей, инструментаимелкогообо
рудования ( 7) учитываетсясогласноГОСТ24258итабл. 7.2.
Таблица7.2
Видконструкции
1
1. Неинвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разбор
ные, подмостинавесные, площадки,
навешиваемые наконструкции• см.
приложение^)
2. Все горизонтальные несущие
элементы средств подмащивания
(независимо от расчета на нагрузку
поп.1)

Видивеличинанагрузок
2
Поверхностная равномерно-распре
деленная статическая нагрузка ве
личиной2000Па(200КГ/М2)*

Вертикальная сосредоточенная ста
тическая нагрузка величиной
1300 Н (130кгс), приложенная по
средине элемента (независимо от
общейповерхностнойнагрузки)
3. Собираемыепролетныестроения: Поверхностная равномерно распре
деленная статическая вертикальная
нагрузкавеличиной:
железнодорожныхмостов
750Па(75юпс/мг)
100Па(10кгс/мг)
автодорожныхмостов
*) еслиэтонеоговореноособо поусловиямпроектирования.
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7.12. Вес монтажного(кранового, копровогоитехнологического обо
рудования) ( 8) принимается по паспортнымданнымн каталогам, а нестандартизированногооборудования—попроектнойдокументацииэтого
оборудования.
Монтажное оборудование в расчетной схеме принимается в положе
нии, вызывающем наибольшее силовое воздействие на рассчитываемую
конструкцию.
Нагрузки от веса строительно-монтажного оборудования в расчете
конструкции принимаются с динамическим коэффициентом(1 +ц), рав
ным
а) для весанаклоняющейсястрелыкранаиподвешенногокнейтруза
весомдо200кН( 20тс)
— 1,2
тожепривесегрузаболее200кН(20тс)
— 1,1
б) длявесанаклоняющейсястрелыкопра
— 1,2
в) длявесаподнимаемойкопровойлебедкойсваи —1,4
г) длявесамолотаприподъеме
—1,3
Приэтом, еслиотсутствие грузанакране(копре) можетоказатьболее
неблагоприятное влияние, чем его наличие, воздействие «рана (копра) в
расчетепринимаетсябезгруза.
7.13. Горизонтальные инерционные нагрузки отмонтажногооборудо
вания( 9) вызываютсяразличнымипричинамииподразделяютсянасле
дующиенагрузкиивоздействия:
7.13.1. Нагрузка, вызваннаяторможениемэлектрическогокрана(козло
вого, башенного)инаправленнаявдолькрановогопути.
Нормативное значение нагрузкипринимается по паспорту кранаили в
размере 0,1 полного нормативного значения вертикальной нагрузки на
тормозные колеса рассматриваемой стороны крана, кН (тс) (СНА
2.01.07-85*)
Аналогичнопринимается продольная тормознаянагрузкадлякопровс
электрическимприводомходовойчасти.
7.132. Нагрузка, вызваннаяударомкранао тупиковыйупори направ
леннаявдольосипути, определяется согласноСНиП2.01.07-85*. Этана
грузкаучитываетсятолько прирасчете упоров и их креплениикподкра
новымконструкциям.
7.13.3. Нагрузка, вызваннаяторможениемэлектрическойкрановойте
лежки(козловогокрана)инаправленнаяпопереккрановогопути.
Нормативное значение нагрузки принимается по паспорту крана или в
размере0,05суммыподъемнойсилыкранаивесатележки, кН(тс). На
грузкапередаетсянаоднуниткукранового пути, распределяетсяпоровну
междувсемиколесами, опирающимися на нее и может быть направлена
каквнутрь, такинаружуколеи.
15

СПИ36-99
7.13.4. Нагрузка, вызванная перекосомног козлового кранаилинепараллельностьюкрановых путей и направленнаяпопереккрановогопути.
Нормативное значение нагрузки принимается равным0,12 нормативной
вертикальнойнагрузкинаведущиеколеса, кН(тс).
Горизонтальныенагрузкиот торможения крана, торможениякрановой
тележкииперекосаног считаютсяприложеннымивместе контактаходо
выхколескранас рельсоми распределяетсямеждуколесамипропорцио
нальновертикальномудавлениюнаних.
7.13.5. Реактивныймомент, возникающийприпускеиостановкедвига
теля поворотамеханизма(крана, копра, буровой машины) вычисляются
поформулам:
7000.АГ.

700ЛГ.

[Нм] (7.9)
М’
[кгс.м] (7.10)
п
п
гдеN„ . - мощностьдвигателяповоротавл.с. или
9500ЛГ.
950N.
[кгс.м] (7.12)
М'
[Нм] (7.11)
М=
п
п
meN^»— мощностьдвигателяповоротавквт
п — вобоихслучаяхчислооборотоввминутуповоротнойчастиме
ханизма
Крутящие моменты буровых машин, передаваемые на рабочий орган
илиобсаднуютрубупринимаютсяпопаспортубуровоймашины.
Реактивный момент поворота иреактивныйкрутящиймоментыпере
даютсянаподдерживающие конструкцииСВСиУ вточкахопирания(за
крепления)механизмаввидепары(пар) сил, величинакоторыхопределя
етсявзависимостиотхарактераопирания(гусеницы, колеса, аутригеры) и
координатточекопиранияотносительноцентравращения.
7.14. Вестранспортныхсредств( 10) принимаетсяпопаспортнымдан
нымикаталогам. Нормативная вертикальная нагрузкаот железнодорож
ного подвижного состава и от автотранспортных средств может также
приниматьсяпоСНЯЛ2.05.03-84*.
Нагрузкиот консольных кранов и железнодорожного подвижного со
става(локомотивов, вагонов) приведенывприложении13.
7.15. Горизонтальные нагрузки от транспортных средств ( 11 ) вдоль
направлениядвиженияпринимается:
дляавтомашиниавтокрановприскоростяхнесвыше30км/ч - 0,25Ра,
где Ра—весавтомашины(автокрана);
длятракторовибульдозеров —0,30Рт,
где Рг— весгусеничногокрана(трактора, бульдозера);
дляжелезнодорожнойнагрузки — 0,1Рж,
м

0
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где Рж — вертикальнаянагрузканатормозные колеса,
длянагрузкиА — всоответствиисо СНиП2.05.03-84*.
Прискоростях менее 5км/чтормознаянагрузканеучитывается.
7.16. Воздействие домкратов при регулировании усилий или выправке
положения истроительного подъемавозводимыхконструкций( 12) опре
деляется как опорное давление на домкраты от нормативных нагрузок
плюс дополнительное, устанавливаемое проектом конструкции усилие,
необходимоедлярегулированиявнейнапряжений(положения).
Определение опорных давлений (реакций на домкраты) от монтируе
мой конструкциипроизводится по расчетной схеме, имевшейместо к на
чалу регулирования напряженийили выправки положения истроительно
го подъема, независимо от предшествовавшего порядка монтажа и рас
пределенияусилий(указаннымифакторами нельзя пренебречь прирасче
тесамойконструкции).
7.17. Воздействие искусственного регулирования усилий (13) в конст
рукцияхвспомогательных сооруженийучитываетсяв случаях, предусмот
ренных проектом(например: придание плашкоутампервоначальнообрат
ного выгиба соответствующим порядком их балластировки). Величина
усилийустанавливаетсяприсоставлениипроекта.
7.18. Сила трения ( 14) при перемещении пролетных строений, без
донных ящиков, подкрановых и подкопровых мостиков и др. по горизон
тальнойплоскостиопределяетсяпоформулам, кН(тс):
а) приперемещениипо рельсамнаподкладках (салазках) илибетонно
му, грунтовомуидеревянномуоснованию
(7.13.)
б) приперемещениипорельсамнакатках
(7.14.)
в) приперемещениипо рельсам натележках с подшипникамискольже
ния
к2
тожес подшипникамикачения
*2
г) приперемещениипополимернымустройствамскольжения
N ?»=/SP
(7.17.)
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где Р — нормативная нагрузка от веса переметаемой конструкции
(механизма), кН(тс);
— коэффициент тренияскольжения, принимаемый по приложе
нию14;
/2— коэффициенттрения качениякатка(колеса) по рельсам, при
нимаемыйпотабл. 7.3.
/3— коэффициенттренияскольжениявподшипниках, принимается
равнымот0,05до0,10см;
/4— коэффициенттрениякачениявподшипниках,равный0,02см;
/5— коэффициенттрения скольжения для полимерных материалов,
принимаемыйпотабл. 7.4.
R, — радиускатка, см;
R2— радиусколеса, см;
к=2— коэффициент, учитывающий влияние местных неровностей
рельсов икатков, перекосакатков, непараллелыюстинакаточных путейи
прочихфакторов, вызывающихвозрастаниесопротивлениядвижению;
г— радиусосиколеса(в подшипнике)
/ 1

Диаметркатка(колеса)
мм
200+ 300ммименее
4001-500
6001-700
800
900+ 1000

Таблица7.3
Коэффициенттрениякаченияf2, см
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12

Таблица7.4
Коэффициенттрения полимер
Давление ныхустройствскольжения при
температуре
Материалтрущейсяпары
МПаОсгс/см2) Отрицатель Положи
ной
тельной
0,12
0,07
Полированный лист + фто <10(100)
ропласт
0,09
>10(100)
0,06
Полированныйлист+
0,12
0,07
<10(100)
нафтлен
>10(100)
0,10
0,06
0,12
0,08
Полированныйлист+
< 10(100)
металлофторопласт
0,12
0,08
> 10(100)
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Продолжение табл.7.4
Полированныйлист+
<10(100)
0,10
0,18
полиэтиленВП
0,06
>10(100)
0,12
Примечания
1. В таблицеуказаны значения коэффициентатрения притроганиис
места. При скольжении значения коэффициента трения понижаются в
среднемна20%посравнениюсо значениями, указаннымивтаблице.
2. При замене полированного листа листом, покрашенным эмалью,
значениякоэффициентатренияувеличиваютсяна 10%.
7.19. Воздействие электрических лебедок при подъеме, опускании и
передвижении грузов и конструкций принимается равным паспортной
грузоподъемности лебедок с коэффициентом надежности по нагрузке
Yt = 1.3, еслинепредусмотреныспециальныеконструктивныерешенияпо
ограничениюэтого воздействия.
7.20. Действующее в перпендикулярном направлении передвижки над
вигаемойконструкциибоковое усилие ( 15) от перекоса катков, от давле
ния на боковые ограждения и от непараллельности накаточных путей,
Н(кгс), определяютсяпоформулам:
а) приперемещениипо пирсамнатележках с устройством подвижного
опиралияодногоконцапролетногостроения
Н= 0.015R
(7.18.)
б) то же при неподвижном опирании обоих концов пролетного строе
ния
Н « 0,15R

(7.19.)

в) припродольномперемещениинакатках
Н= 0,03R
(720.)
г) приперемещениинаполимерныхустройствахскольжения
Н = /jR

(7 .2 1 )

где R— нормативнаяопорнаяреакцияот веса надвигаемойконструк
ции; Н(кгс)
коэффициенттрения потаблице7.4
При поперечной передвижке элементов распорных арок (сводов) уст
ройство подвижного опирания одного конца передвигаемого элемента и
его проверканапрочность при измененнойстатической схеме являются
обязательными.
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7.21.
Нагрузкиотбетоннойсмеси( 16) приее укладке ивибрировании
принимаются:
а) вертикальные — при вибрировании бетонной смеси — 2 кПа
(200кгс/м1);
б) горизонтальные(набоковуюповерхностьопалубки):
— отдавлениясвежеуложеннойбетоннойсмеси—потабл. 7.S;
— отсотрясенияпривыгрузкебетоннойсмеси—потабл. 7.6;
— отвибрированиябетоннойсмеси, кПа(кгс/м2) — 4k3(400k3)
где: к3 — коэффициент, учитывающий неодновременную работу
вибраторов по ширине бетонируемого изделия ивводимыйв расчет про
гоновиопалубки;
к3 =1— дляизделийшириной 1,5мименее иизделий, уплот
няемыхс помощьюнаружныхвибраторов;
к3* 0,8— дляизделийширинойсвыше 1,5м.
Для поверхностиформ, наклонныхвсторону изделия, давлениебетон
ной смеси определяется путемумножения горизонтального давления бе
тоннойсмесинасинусугланаклонаповерхностиформыкгоризонту. При
угле наклона менее 30° градусов к горизонтали горизонтальное давление
бетоннойсмесинаформунеучитывается.
Таблица7.5

II
X

Способуклад
кииуплотне Расчетныеформулыдляопре
ниябетонной делениямаксимальнойвели
смеси
чиныбоковогодавления
Спомощью
внутренних
вибраторов
Р =Y(0,27V+0,7B) к, к2

Тоже
Подводноебе
тонирование
методом ВПТ

Р=Y(0,27V+0,78) к, к2
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V<4,5
Hs2R]

Р= уН

Р=hд(Y

HsR
V<0,5
S.5
it м
>X

Тоже
СПОМОЩЬЮ
наружных
вибраторов

Пределыприме
ненияформулы

1000)

Va4,5
H>2m
—

СТТШб-99

Втаблице 7.S:
Р — нормативное максимальное боковое давление бетонной смеси,
Па(кгс/м2);
у — нормативныйудельныйвесбетоннойсмеси;
Н — высота уложенного слоя бетона, оказывающего давление на
опалубку(нонеболееслоя, уложенноговтечение4 часов);
V— скоростьбетонирования( повертикали), м/ч;
R — радиусдействиявнутреннеговибратора, м;
Ri — радиусдействиянаружноговибратора, м;
ki — коэффициент, учитывающий влияние консистенции бетонной
смеси;
приосадкеконуса:
0— 2см
к, -0.8;
4— 6см
к, -1.0;
8— 12см к, -1.2;
ki — коэффициент, учитывающий влияние температуры бетонной
смеси;
притемпературе, град.: 5— Т
к, =1.15;
12— 17®
к, - 1.0;
28— 32®
к, =0.85;
Ьд —
высота «действующего столба» подводного бетона
принимается Ьд = k J м, где к — показатель сохранения подвижности
бетоннойсмесивчасах;
J—скоростьбетонирования, м/ч.

Примечания.
1. Ориентировочно принимается: радиус действия внутренних
вибраторовR=0.7Sм, наружныхвибраторов R( = 1м.
2. В случае, если температура бетона неизвестна, значение kt
принимаетсяравным1.0.
3. Показательподвижностибетоннойсмеси к| следует приниматьне
менее 0.7-0.8 часа, аскоростьбетонирования J- неменее0.3м/ч.
4. Вовсехслучаяхвеличинубоковогодавленияследуетограничивать
величиной
Ртах=7 Н

при у ~250кн/м3(2500кгс/м3) длятяжелогобетона.
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Таблица7.6.
Способподачибетоннойсмесив
опалубку
Спуск по лоткам и хоботам и
непосредственноизбетоноводов
Выгрузкаизбадейемкостью:
от0,2до0,8м’включительно
более0,8м*

Горизонтальнаянагрузкана
боковуюопалубку
кПа(кгс/м2)
4.0(400)
4.0(400)
6.0(600)

В. ВРЕМЕННЫЕПРОЧИЕНАГРУЗКИ.
7.22.
Величину ветровой нагрузки ( 17 ) следует определять как
сумму нормативных значений средней (Wm) и пульсационной (Wp)
составляющих.
Значение средней составляющей, кПа (кгс/м2), исчисляется по
формуле:
Wm=Wokc

(7-22)

где Wo— нормативноезначение ветровогодавления, принимаемоев
зависимостиответровогорайонапотабл. 7.7.*
Для горных и малоизученных районов нормативное значение
ветровогодавленияследуетопределятьпоформуле:
Wo=0,61 Vo1
(7,22а)
гдеVo— скоростьветранауровне 10мнадповерхностьюземлипо
даннымметеостанций;
к— коэффициент, учитывающийизменения ветровогодавления по
высотеотуровняземли, определяемыйпотабл. 7.8взависимостиоттипа
местности
с —по аэродинамический коэффициент, принимаемый таблице 7.9.
илиприложению4СНиП2.01.07-8S
* При проектировании грузоподъемных кранов, эксплуатируемых на
открытом воздухе (на суше), ветровое давление принимается по ГОСТ
14S1(приложение 1S)
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Таблица7.7.

I

П

ш

IV

ЗначениеWo
0.17 0.23 0.30 0.38 0.48
кПа
(кгс/м2)
(17) (23) (30) (38) (48)

V

VI

11

Ветровые
районысогласно
СНиП2.01.07-85* 1а

VII

0.73 0.85
(73) (85)

При проверке прочности и устойчивости сооружений на стадиях
работы продолжительностьюэксплуатации не более двух недель или в
безветренный период (опалубка перед бетонированием, монтажная
вышка перед загружением и т.п.) допускается величину нормативного
ветрового давления принимать равным0,8 от значений, приведенных в
таблице.
Кроме градации по ветровому давлению сила воздействия ветра в
зависимости от скорости оценивается по двенадцатибальной шкале,
приведеннойвприложении 16.

Таблица7.8.
Высота
расчетной
плоскости
над £5
поверхностьюземли
0.75
Коэффициентк
А
ДЛЯ ТИПОВ
В
0.5
местности
0.4
С

10

20

40

100

1.00
0.65
0.4

1.25
0.85
0.55

1.5
1.1
0.8

2.0
1.6
1.25

Принятыследующиетипыместности:
А — открытые побережья озер, водохранилищ, пустыни, степи,
лесостепи, тундра.
В — городские территории, лесные массивы и другие местности,
покрытыепрепятствиямивысотойболее 10м.
С— городские районысзастройкойзданиямивысотойболее25м.
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Сооружение считается расположенным в местности данного типа,
если эта местность имеет с наветренной стороны сооружения на
расстоянии 30h — при высоте сооружений h до 60 м и 2 км — при
большейвысоте.
Таблица7.9.
Аэродинамический
Наименованиеэлементов
коэффициентс
Опалубка и подобные элементы, составные в
+0.8
горизонтальномсечении
—0.6
Сплошныеэлементыпрямоугольногосечения
1.4
Элементыкруглогосечения
1.2
Вантыиоттяжки
1.1
Буксиры,баржи, суда
1.4(поперек);0.8(вдоль)
Плашкоуты
1.4
Горизонтальныеповерхности(зоныотсоса)
—0.4
7.23.
В случаях, когда скорость ветра при производстве работ
ограничиваетсяпоусловиямтехникибезопасности, нормативноеветровое
давлениепринимаетсяравным:
а) при расчете мощности тяговых обустройств и буксиров для
установки пролетных строений на плавучих опорах из условия
производстваработприветрескоростьюдо 10м/с;— 61Па(6.1 кге/м2);
б) прирасчете:
подмостей, опор, подкрановыхэстакадидругихустройстввпроцессе
работымонтажныхкранов;
тяговых средств в процессе перекатки (надвижки) пролетного
строения;
подъемных устройств и средств в процессе подъемки пролетного
строения;
устройств, воспринимающих воздействие домкратов в процессе
регулирования напряжений или выправки положения и строительного
подъема монтируемых конструкций из условия производства работ при
ветредо 15м/с — 140Па(14.0кгс/м2).
Расчетную ветровую поверхность принимают по проектным
контурам, т.е. по площади проекции частейсооружения(силуэтасудна,
крана, копра) на вертикальную поверхность, перпендикулярную
направлениюветра. Длярешетчатыхконструкций(ферм) с однотипными
элементами расчетнуюповерхность следует принимать равной площади
фермы, вычисленной по ее наружному габариту, умноженному на
коэффициентзаполнения, вычисляемыйпоформуле:
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(7.23)
где: Ai — площадь проекции i-ro элемента на плоскость конструк
ции;
Ак— площадь, ограниченнаяконтуромконструкции.
Величинукоэффициента <рразрешаетсяприниматьравной:
а) для монтируемых балочных пролетных строений со сквозными
фермами: перваяферма— . ;
втораяипоследующаяфермы— 0.15;
б) длявспомогательныхсооружений:
решетчатыебашниизинвентарных конструкцийМИК-Сприколиче
ствеплоскостей
2-0.5,
4иболее -0.9;
решетчатыебашниистрелыкранов(копров) — . .
Длядругихвидоврешетчатых конструкцийзначения с и<рдолжны
определяться согласноуказаниямСНиП2.01.07-85*
0

2

0

8

7.24. Горизонтальнаяпродольнаяветроваянагрузканасквозныефер
мымонтируемых ивспомогательных сооружений принимается вразмере
60% и набалки со сплошной стенкой в размере % от полной норма
тивнойпоперечнойветровойнагрузки.
На остальные сооружения и подъемно-транспортное оборудование
продольная ветроваянагрузкаопределяетсятакже какипоперечнаявет
роваянагрузка.
В конструкциях, имеющих развитые горизонтальные (наклонные)
плоскости(настилы, опалубки, навесы), должноучитываться образование
зон разрежения и скоростного напора у горизонтальных (наклонных)
плоскостей, вызывающееобразованиевертикальных(подъемных) усилий.
ЭтиусилиядолжныопределятьсяпризначенииС= - 0.4.
7.25. Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой
нагрузки(Wp) навысотеZ следуетопределятьсогласноуказаниямиСНиП
2.05.03-84* иСНиП2.01.07-85*.
7.26. Ледовая нагрузка(18 ) назащитные конструкцииСВСиУ, под
вергающиеся по условиям производства работ ледовым воздействиям на
рекахследоходом, МН, (тс) определяетсяпоформуле:.
2

FB.p«Rcbhd

0

(7.24)
25

СТП136-99
где Rc— нормальное сопротивление льда сжатию, МПа (тс/м2) по
таблице7.10.
Ь— ширинасооруженияпофронтудействияльда, м.
hd— расчетнаятолщинальда, м, принимаетсядляречногольда
равной от максимальнойзазимнийпериодтолщиныльда, вероятност
ного превышения %.
На реках промерзающихдо дна, должна приниматьсятолщинальда,
наблюдаемаяприосеннемледоставе.
Зауровеньприложенияледовойнагрузкинасооружениепринимается
уровеньвысокоголедоходавероятностногопревышения %.
0

. 8

1

0

1

0

Таблица7.10.
Климатическаязона

ЗначениеRcМПа(тс/м2) длясооружений
С вертикальн ы м реж у
щ им ребром

Б ез реж ущ его р ебра

0.40(40)
0.35(35)

0.55(55)
0.50(50)

Р ай оны БА М и север н ее ли 
нии К р асн о яр ск — В ор ку та
О стальн ы е рай о н ы Р осси и

Наледорезы с наклоннымрежущимребромдавление льда учитыва
етсяввиде:
— вертикальнойсоставляющей, МН(тс), поформуле:
F v -0 .3 5 h ,

(F v -3 5 h 2 )

(7.25)

— горизонтальнойсоставляющей, МН(тс), поформуле:
FH-Fvtgp,

(7.26)

где р— угол наклонарежущегоребракгоризонту, град.
Толщинальда, принятаяв расчете, должнауказываться в проекте. В
случае отличия фактических ледовых условий от принятых в проекте
должныбытьпринятыдополнительныемерыприпропускеледохода.
Для особо ответственных сооружений (опоры при полунавесной
сборке), атакже придействиизаторныхмассльда инагрузкиотледяных
полейледовая нагрузкадолжнаопределятьсяточнымиспособамивсоот
ветствиисуказаниямиСНиП2.06.04-82*.
7.27.
Нагрузкаот наваласудов( 19) иплавсистемнаСВСиУ илиза
щищающихихустройствапринимается:
26

СТП136-99
— отобращающихсяпорекесудов— потабл. 7.11.
— от плавсистем, имеющихся на строительстве, согласно приведенным
нижеуказаниям.
КинетическуюэнергиюнаваласудовEqв(кДж) приподходеего кпри
чальномусооружениюследуетопределятьпоформуле:
DCV 2

Еч-Ч» —

,

(727),

В(тс.м) - поформуле ( 7.27а):
Eq»4?

р у г
ч

гдеDc — расчетноеводоизмещениесудна, тс;
V — нормальнаякповерхностисооружениясоставляющаяскоро
стиподходасудна, м/с, принимаемаявобычныхусловияхравной м/с;
ч» — коэффициент, учитывающийпоглощениекинетическойэнер
гииподходящегосудна иравный0,45длясооруженийнасваях,
g - ускорениесилытяжести
Энергиюдеформации причальных сооружений в кДждопускается
определятьпоформуле:
0

, 2

рч ,
Ei=0,5 -1—
(7.28)
^i
где k|— коэффициентжесткости причального сооружения в гори
зонтальномнаправлении, кН/м(тс/м)
Ориентировочноможнопринять:
к- 2000кН/м(200тс/м)
Fq— поперечная горизонтальная сила от навала судов на причал
приподходексооружению, кН/м(тс/м).
ЗначениеFqопределяют, приравниваявыражения( 7.27) и(7.28).
ПродольнаясилаFn, МН(тс), от наваласудов приподходе ксооруже
ниюдолжнаопределятсяпоформуле:
Fn= цFq,

(7.29)

где ц— коэффициенттрения, принимаемыйвзависимостиот ма
териалалицевойповерхностиотбойного устройства. При поверхности из
бетонаилирезиныр=0,5, придеревяннойповерхностир=0,4.
27

СТШ36-99
Нагрузкаот навала навспомогательные сооружения считаетсяприло
женнойпосередине ихдлиныилиширинынауровне рабочего горизонта
воды, за исключением случаев, когда имеются выступы, фиксирующие
уровеньдействияэтойнагрузки, икогдаприболее низкомуровне нагруз
кавызываетболеезначительныевоздействия.
7.28. Нормативное температурив- климатическое воздействие ( 20 )
следуетучитыватьприрасчетеперемещений и при определении усилий
вовнешнестатическинеопределимыхсистемах.
Среднюю по сечению нормативную температуру элементов СВСиУ
или их частей, а также влияние солнечнойрадиациинатемпературу эле
ментовследуетприниматьиучитыватьсогласноСНиП2.05.03-84*.
7.29. Воздействие осадкигрунта( 21 ) в основаниях вспомогательных
сооруженийследуетприниматьпорезультатамрасчетаоснований.
Осадка грунта учитывается при расчетах сборочных плазов на насы
пях, опор сборочных подмостей при сборке (надвижке) по неразрезной
схеме втехслучаях, когдаосадкане исключаетсяконструктивнымимера
ми.
Таблица7.11.
Нагрузкиотнаваласудов, МН(тс)
Класс
Вдольосимостасостороны Поперекосимостасостороны
пролСта
внутренНизовойпри
НИХвод
ных пу Судоходного Несудоходно Верховой отсутствиите
го
ченияиверхо
тей
вой
1.25(125)
I
0.50(50)
. ( )
. ( )
п
0.40(40)
0.90(90)
0.70(70)
0.70(70)
ш
0.35(35)
0.65(65)
0.80(80)
0.65(65)
IV
0.30(30)
0.70(70)
0.55(55)
0.55(55)
V
0.15(15)
0.25(25)
0.30(30)
0.25(25)
VI
. ( )
. ( )
0.15(15)
0.15(15)
VD
. ( )
0.05(5)
0.15(15)
. ( )
1

0

0

1

0

1

0

0

0

1

0

1

0

1

0

1

0

0

2

0

2

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

7.30.
Нагрузка от наезда автомашинами ( 22 ) учитывается в расчете
временныхопорподмостейприрасположенииихвпределахполотнадей
ствующейавтомобильнойдорогиввиде сосредоточеннойгоризонтальной
силывеличиной200кН(20тс), приложеннойнавысоте 1,0мнадуровнем
проезжей части (при условии ограничения скорости автомашин до
25км/час).
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8

. ОСНОВАНИЯИФУНДАМЕНТЫ
А. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ

8.1. ОснованияСВСиУдолжныпроектироватьсянаоснове:
а) результатов инженерно-геологических и инженерно-гидрологиче
скихизысканий;
б) данных, характеризующих значения, конструктивные и технологи
ческие особенностисооружения, нагрузки, действующие нафундамент, и
условияегоэксплуатации;
в) технико-экономического сравнения возможных вариантов решений
дляпринятияварианта, обеспечивающегонаиболееполноеиспользование
прочностныхидеформационныххарактеристикгрунтовифизико-механи
ческихсвойствматериаловфундаментов.
Припроектированииоснованийифундаментовследует учитывать ме
стные условия строительства, а также имеющийся опыт проектирования,
строительстваиэксплуатациисооруженийваналогичныхусловиях.
8.2. Результаты инженерных изысканий должны содержать данные,
необходимыедлявыборатипаоснованияифундамента, втомчисле свай
ного, для определения размеров и глубины заложения фундамента, вида
свай, ихдлиныиразмеровпоперечного сечения, расчетнойнагрузки, до
пускаемойнасваю.
Грунты оснований в описаниях результатов инженерных изысканий
должныименоватьсясогласноГОСТ25100.
8.3. Проектом оснований и фундаментов должна предусматриваться
срезкаплодородного слоя почвыдля последующего использования в це
ляхрекультивацииземель, озелененияит.п.
8.4. Исходя изусловий, изложенныхвп. 8.1, СВСиУ следует, какпра
вило, сооружатьнафундаментах:
в русле реки— из забивных свай и, в отдельных случаях, из свайоболочек. Применение ряжевых или свайно-ряжевых фундаментов, засы
панных камнем, допускается при невозможности заглубления свай в неразмываемуютолщу, либо принеобходимостивосприятия тяжелойледо
войнагрузки;
вне руслареки применяются фундаментына естественном основании
(в видедеревянныхлежней, бетонной илижелезобетонной плиты), а так
жесвайныефундаменты.
8.5. Настоящим разделом не рассматриваются вопросы проектирова
нияоснованийифундаментоввусловиях:
— вечномерзлыхгрунтов;
— просадочныхгрунтов.
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Проектирование оснований и фундаментов для этих случаев должно
выполняться согласно СНиП2.02.04-88 иСНиП2.01.09-91 соответствен
но.
Б. ФУНДАМЕНТЫНАЕСТЕСТВЕННОМОСНОВАНИИ
. . Основания должнырассчитываться подвумгруппам предельных
состояний:
а) первойгруппы—
по несущей способности конструкций оснований, устойчивости
фундаментов противопрокидыванияисдвига;
б) второйгруппы—
подеформациям(осадкам) оснований.
8.7. Основания рассчитываются по деформациям во всех случаях, по
несущейспособности- вслучаяхесли:
а) наоснованиепередаютсязначительныегоризонтальныенагрузки;
б) сооружениерасположенонаоткосеиливблизиоткоса;
в) основание сложено медленно уплотняющимися водонасыщенными
пылевато-глинистыми и биогенными грунтами (при степени влажности
Sr£0,85икоэффициентеконсолидацииCv S10 см /год);
г) основаниесложеноскальнымигрунтами.
Расчет оснований по несущей способности и деформациям произво
дитсясогласноСНиП2.02.01-83*.
. . Взвешивающеедействиеводынагрунтыичастисооружения, рас
положенные нижеуровняповерхностныхилиподземныхводнеобходимо
учитыватьприрасчетахпонесущейспособностиоснованийипоустойчи
вости положения фундаментов, если фундаментызаложеныв песках, су
песях и илах. Призаложениифундаментовв суглинках иглинах взвеши
вающее действие водытребуется учитыватьв случаях, когдаоно создает
более неблагоприятные расчетные условия. Уровень воды принимается
невыгоднейший- наинизшийилинаивысший.
8.9. Проверкаустойчивостифундаментовпротивсдвига(см. раздел )
производится приследующих значениях коэффициентовтрения подошвы
фундаментовпогрунту:
дляглинискальныхгрунтов
сомыливающейсяповерхностью
(глинистыеизвестняки, глинистые
сланцыит.п.) призатопленииводой
—
длятехжегрунтоввовлажномсостоянии — 0.25
длятехжегрунтоввсухомсостоянии
— 0.30
дляпесков
— 0.40
длягравелистыхигалечниковыхгрунтов — 0.50
30
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длясуглинковисупесей
— 0,30
дляскальныхпородснеомыливающейся
поверхностью
— 0.60
8.10.
Для основанийиз нескальныхгрунтов под фундаментымелкого
заложения, рассчитываемых без учетазаделки в грунт, положение равно
действующей расчетных нагрузок, характеризуемое относительным экс£
цещриситетом--- -.должно бытьограниченоследующимипределами:
Р

)
нанескальных грунтахприотсутствиибоковогодавлениягрунтана
фундамент
1

а) приучететолькопостоянныхнагрузок
б) приучетепостоянныхивременныхнагрузок
) на нескальных грунтах при наличии бокового давления грунта на
фундамент:
а) приучететолькопостоянныхнагрузок
0.5
б) приучетепостоянныхивременныхнагрузок
3) наскальныхгрунтахприучетепостоянных
ивременныхнагрузок
12,
М
н
где е9 —------эксцентриситет приложения равнодействующей наN
грузокотносительноцентратяжестиподошвыфундамента;
0

. 2

1

. 0

2

0

. 6

W

р ~ — — радиус ядра сечения по подошве фундамента, причем
F
моментсопротивленияWотноситсякменеенагруженнойграни.
8.11.
Наибольшее расчетное давление фундаментанаоснование опре
деляетсяпоформуле

где о —наибольшеедавление нагрунтоснования
N— осеваясжимающаясилаотрасчетныхнагрузоквуровне по
дошвыфундамента
М— моментотрасчетныхнагрузоквуровнеподошвыфундамен
та относительноегоцентратяжести
Fи W— площадьи моментсопротивленияподошвыфундамента
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N М
Формула действительна при условии — S— , что соответствует
F W,
2
0
условию — Si, принесоблюдении этихусловий(— > ), максималь1

Р

Р

воедавлениефундаментанаоснованиеследуетопределять, исходяизтре
угольной формыэпюры, построенной в пределах сжимаемойчастиосноВчастномслучае, при

1 1

максимальноедавление

Р

а=

2N

(8.2)

Щ --—)
v2 N J
где а — длинаподошвыфундамента
Ь — ширинаподошвыфундамента(размерв направлениипер
пендикулярномплоскостидействиямоментаМ).
8.12. При проектировании фундаментов на естественном основании
следуетприменять:
а) влежневыхфундаментах— окантованныебревнаместныххвойных
илиственных пород (преимущественно короткомер), отвечающих требо
ваниямраздела9, шпалыибрусья;
б) вряжевыхфундаментах— лес местных хвойныхилиственных по
род, отвечающихтребованиямраздела9;
в) фундаментыизмонолитногоисборногожелезобетона.
8.13. Применение монолитного бетона и железобетона марок, указан
ныхвразделе , допускаетсявмассивныхфундаментахнаестественном
основании, какправило, не подлежащих последующейразборке последе
монтажавспомогательныхконструкций.
8.14. Глубина заложения фундаментов вспомогательных сооружений
должна назначаться по результатам расчета грунтовых оснований с уче
том:
а) геологических и гидрогеологических условий расположения соору1

0

б) глубиныпромерзания;
в) условийразмывагрунтовоснования;
г) характерных особенностей конструкциифундамента и метода про
изводстваработпоеговозведению.
8.15.
Подошвуфундаментасборного, ряжевогоилежневоготиповсле
дуетзакладывать:
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а) насуходолах инеразмываемыхпоймахприпучинистыхгрунтах• не
менеечемна0,25мнижерасчетнойглубиныпромерзания;
б) на суходолах и неразмываемых поймах при непучинистых крупно*
песчаных, гравелистых игалечниковых грунтах иприскальных породах независимоотглубиныпромерзаниягрунтов;
в) наразмываемых поймах на0,5 мниже глубиныместного размывау
данной опоры с соблюдением вышеприведенных указаний относительно
промерзания. В случаях принятая защитных мер от подмыва (каменная
обсыпка, укрепление фашинами, шпунтовыеогражденияит.п.) •только с
учетомусловийпромерзания;
г) вруслах рекприразмываемых грунтах - на0,5 мниже глубиныме
стногоразмывау даннойопоры, вслучае принятиязащитныхмерот под
мываили принеразмываемом грунте допускается непосредственное опираннефундаментанавыровненнуюего поверхность.
8.16. Вместахотсутствияподмывагрунтовоснованиядопускается по
дошву фундамента мелкого заложения располагать на подсыпках толщи
нойнеменее0,3м, устраиваемыхиз щебенистых, галечниковых, гравели
стыхилипесчаныхгрунтов.
Подсыпки под фундаменты, сооружаемые в пределах суходолов,
должныустраиватьсянапредварительноочищенныхотрастительного по
кроваплощадках.
Размерыподсыпки под подошвой фундамента в плане следует назна
чать с расчетом, чтобы ширина бермы была на 0,5 м больше размеров
фундамента. Откосыподсыпкипринимаются не круче 1:1,5, а в пределах
водотоковнекруче : .
1

2

В. ФУНДАМЕНТЫНА ЗАБИВНЫХСВАЯХ
8.17. Расчет свайных фундаментов СВСиУ и их оснований должен
бытьвыполненпопредельнымсостояниям:
а) первойгруппы—
попрочностиматериаласвайисвайныхростверков;
понесущейспособностигрунтаоснованиясвай;
б) второйгруппы—
по осадкамоснований свай и свайных фундаментов от вертикальных
нагрузок
по перемещениям свай (горизонтальным и углам поворота головы
сваи) совместнос грунтомоснованияотдействия горизонтальныхнагру
зокимоментов.
8.18. Расчетпопрочностиматериаласвайи ростверковдолженпроиз
водитьсявзависимостиотматериалаконструкцийвсоответствиис требо33
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ваниями СНиП И-25-80, СНиП 2.03.01-84*, СНиП Н-23-81*, СНнП
2.03.03-84*, СНиП2.02.03-83иуказанияминастоящегораздела.
8.19. Одиночнуюсваювсоставефундаментаивнеего понесущейспо
собностигрунтовоснованияследуетрассчитыватьисходяизусловия
F,
N* —

(8.3)

К
где N — расчетная нагрузка, передаваемая насваю(продольное уси
лие, возникающее в ней от расчетных нагрузок, действующих на фунда
ментпринаиболееневыгодномихсочетании);
Fd— расчетнаянесущаяспособностьгрунтаоснованияодиночной
сваи, называемаявдальнейшемнесущейспособностьюсваи.
ук— коэффициентнадежности.
Значения величин N, Fd, ук определяются (принимаются) согласно
СНиП2.02.03-85иуказаниямнастоящегораздела.
8.20. Несущуюспособность Fd, кН(тс), висячейзабивнойсваи, рабо
тающей насжимающуюнагрузку, следует определять, каксумму расчет
ныхсопротивленийгрунтовоснованийподнижнимконцомсваиипобо
ковойповерхностисогласноуказаниямраздела4СНиП2.02.03-85.
8.21. Несущая способность Fd, кН(тс), висячейзабивной сваис уши
ренной пятой (рис. . ), воспринимающей осевую сжимающуюнагрузку,
определяетсяисходяизтехжеусловийпоформуле:
8

1

Fd = An Rnус» + Абп fin yen + Аб fi,

(8.4)

гдеАп— Площадьуширеннойпятыопирания, м2;
Rn — расчетное сопротивление грунтапод нижнимконцомпяты,
кПа(тс/м2);
Абп— площадьбоковой поверхностиуширеннойпятыинижерасположенногоконцасваинаконтакте с грунтом, вкоторомониостановле
ны, м2;
fin— расчетноесопротивление i-слоягрунтаоснованиянабоковой
поверхностипяты, кПа(тс/м2);
ус*. yen — коэффициенты условий работы грунта на боковой по
верхности и под нижним концом пяты соответственно, учитывающие
влияниеспособапогружениясваинарасчетноесопротивлениегрунта;
Аб — площадьбоковойповерхностистволавышеверхауширен
нойпяты, м1;
fi = кПа( тс/м2
) — расчетноесопротивление грунтапобоковой
поверхностиАб; учитываетсятолько припрохождениистволомсваитол
щи минеральных грунтов.
34
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Величины, входящиевформулу(8.4) определяются(принимаются) как
длясваибезуширеннойпятысогласно разделу4СНиП2.02.03*83.
РУ

AnRn
Рис.8.1. РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ЗАБИВАЕМОЙ СВАИ С УШИРЕННОЙ ПЯТОЙ

8.22.
Расчетныйостаточныйотказсваипризабивкеилидобивкеее мо
лотомпринятоговпроектетипаопределяетсяпоформуле:
(8.19)

гдеу„— коэффициентнадежностипоп. 8.19.;
т) — коэффициент, принимаемыйпотаблице взависимостиот
материаласваи, кН/м (тс/м2);
А — площадь, ограниченнаянаружнымконтуромсплошного или
полого поперечного сечениястволасваи(независимо от наличия или от
сутствияу сваиострия), м2;
М — коэффициент, принимаемый при забивке свай молотами
ударного действия равнымединице, а при вибропогружении свай — по
табл. взависимостиотвидагрунтовподихнижнимиконцами;
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Ed — расчетная энергия удара молота, кДж(тс.м), принимаемая по
табл. 8.3, илирасчетнаяэнергиявибропогружения— потабл. 8.4;
Ш|— массамолотаиливибропогружателя, т;
Ш2— массасваиинаголовника, т;
ш3— массаподбабка(привибропогружениисвайт = ), т;
б — коэффициент восстановления удара: при забивке железобетон*
ныхсваймолотамиударногодействияс применениемнаголовникасдере
вянным вкладышем s ш . , апривибропогружениие = .
3

2

0

2

Случайрасчета
Испытание свайзабивкойидобивкой(а так
же в случае определения отказов) при видах
свай:
железобетонныхс наголовником
деревянныхбез подбабка
деревянныхс подбабком
Контроль несущей способности свай по ре
зультатам производственной забивки при
значенииEd/Sa, кН(тс):
( ) именее
( )
4000(400)
8000(800) иболее
1

2

0

0

0

0

0

0

1

2

0

0

0

0

0

2

0

Таблица8.1
Коэффициентт), кН/м
(тс/м2)
2

1500(150)
( )
800(80)

1

0

0

0

1

0

0

2500(250)
1500(150)
950(95)
700(70)
Таблица8.2

Грунтыподнижнимконцомсваи
КоэффициентМ
1. Крупнообломочныес песчанымзаполнением
1.3
2. Пески средней крупности и крупные средней
плотностиисупеситвердые
2
3. Пескимелкиесреднейплотности
4. Пескипылеватыесреднейплотности
5. Супесипесчаные. Суглинкииглинытвердые
0.9
. Суглинкииглиныполутвердые
7. Суглинкииглинытугопластичные
0.7
Примечание.
ПриплотныхпескахзначенияМвпоз. 2-4следуетповышатьна60%,
приналичииматериаловстатическогозондирования— на %.
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Таблица8.3
Молот

Расчетнаяэнергияударамолота
Ed, кДж(тс.м)

.Подвеснойилиодиночногодействия
GH
2. Трубчатыйдизель—молот
0,9GH
0,4GH
3. Штанговыйдизель—молот
4. Дизельный при контрольной добивке
одиночнымиударамибез подачитопли
G(H—h)
ва
Примечания.
1. G— весударнойчастимолота, кН(тс).
2. Поз.4 h— высотапервогоотскокаударнойчастидизель-молота
отвоздушнойподушки, определяемаяпомернойрейке, м.
Дляпредварительныхрасчетовдопускаетсяпринимать: дляштанговых
молотовh= м, длятрубчатыхмолотовh=0,4м
1

0

, 6

Таблицам
Возмущающаясилавибропогружа Эквивалентнаярасчетнаяэнергия
ударавибропогружателя, кДж(тс.м)
теля, кН(тс)
( )
( )
300(30)
400(40)
500(50)
600(60)
700(70)
800(80)
1

0

2

0

0

0

1

0

2

0

45,0(4,5)
90,0(9,0)
130,0(13,0)
175,0(17,5)
, ( ,)
265,0(26,5)
310,0(31,0)
350,0(35,0)
2

2

0

0

2

2

0

8.23. Расчетнуюнагрузку насваюN, кН(тс), следует определять, рас
сматриваяфундаменткакрамнуюконструкцию, воспринимающуюверти
кальныеигоризонтальныенагрузкииизгибающиемоменты.
8.24. В общем случае свайные фундаментыследует рассчитывать как
пространственные конструкции. Расчет свайных фундаментов, имеющих
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вертикальную плоскость симметрии, на нагрузки, действующие в этой
плоскости, допускается производить по плоской расчетной схеме, пред
ставляющей собой проекцию фундамента на указанную плоскость. По
плоской расчетной схеме допускается рассчитывать также фундаментыс
однимивертикальнымисваяминанагрузки, действующие ввертикальной
плоскости, которая проходит через центр тяжести поперечных сечений
всех свай перпендикулярно вертикальной плоскости симметрии фунда
мента.
Врасчетах свайных фундаментов допускается использовать формулы,
приведенныевп.п. 8.30-8.32.
8.25. Верхние концы свай следует принимать жестко защемленными,
если конструкция сопряжения свайс вы[нерасположеннойчастьюфунда
мента(плитой фундамента, распределительнойбалкойилинасадкой) пол
ностьюисключает возможность их взаимногоповорота, впротивномслу
чае- шарнирнозакрепленными.
Примыкание верхних концовдеревянныхсвайкнасадкамследуетрас
сматриватькакшарнирное.
8.26. Перемещения фундаментной конструкции, усилия, действующие
накаждуюсваю, атакже гибкость свайдопускаетсяопределять впредпо
ложении, что сваи в нижнейчасти имеют жесткуюзаделку (закрепление
противпоперечных смещенийиповорота), расположеннуюнаглубине hH
отрасчетнойповерхностигрунта. Исключение составляютфундаментысо
сваями, погруженными в грунт на глубину менее 3 м и опертыми на
скальнуюпороду, атакжефундаментысосваями, погруженнымивгрунтс
предварительным устройством устарения в нижней части свай. Такие
фундаментырекомендуетсярассчитывать, рассматриваязакрепление свай
в грунте шарнирным. При опирании свай на скальную породу шарнир
следует принимать науровне поверхности скальной породы, а при нали
чииу свайуширения- науровневерхауширения.
8.27. Глубину hMрасположенияжесткойзаделкиследуетопределять по
формуле:
а) при hs r)d
2

hM-2r\d— —

( .)
8

6

2

б) при h^ t)d
hM=T]d
где h — глубина погружения сваи, считая от расчетной поверхности
трута;
d — толщина ствола сваи (сторона квадратного сечения или диа
метркруглого);
2

38

СТП136-99
т) — коэффициент, принимаемыйпо таблице .Sвзависимостиот
материаласваиивида верхнего слоя грунта (считая от его расчетной по
верхности).
Таблица .S
8

8

Коэффициентт) длясвай
Видгрунта
Пескиисупесисреднейплотности,
суглинкииглинытугопластичные
Пескиисупесирыхлые, суглинки и
глинымягкопластичные
Илы, суглинки и глины тягучепластичпые

деревянных

железобетонных
истальных

4,5

б

5

7

6

8

В тех случаях, когда сваи заделаны в грунте, который сохраняется в
мерзлом состоянии втечение всего периодаэксплуатациивременного со
оружения, величину hHследует определять по формуле Ьи= i)d незави
симоот глубины h.
При срезке трута или возможности размыва дна расчетную поверх
ностьгрунтаследуетпринимать соответственнонаотметкесрезкиилиме
стногоразмывау опоры.
8.28. Вслучаях, когда замена закрепления верхнего и нижнего концов
свай, принятоюсогласно пп. 8.25 и8.26нашарнирное не приводиткгео
метрической изменяемости конструкции, допускается расчет фундамента
(за исключением определения гибкости сваи) упрощать, принимая сваи
шарнирнозакрепленнымивверхуивнизу.
8.29. Свайные фундаментыусиленные каркасомследует рассчитывать
какпространственные конструкции, приэтом предполагается ,что каркас
внизу имеет решетку, в ячейках которой без зазоров расположены сваи.
Это требование должно обеспечиваться надежными методами заклинки
свайвячейках каркаса(дерево-металлическими клиньями, мешкамис це
ментомит.п.).
8.30. Если в фундаменте только вертикальные сваи и в расчете они
рассматриваются какжесткозаделанныеввышерасположеннойконструк
ции ив грунте , то продольное усилие N и наибольший изгибающий мо
ментМвсваедопускаетсяопределять поформулам:
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N

Pz

2 Mo +Hx(l0+hu )

»os

2 lk ,x ,2

(8.7)

М 3 2^ ( /° + / , м )

(8'8)

где Pz; Hx; Mo — вертикальная и юрнзонтальная составляющая
внешнейнагрузкинафундаментнее момент относительно точки О, рас
положенной в уровне низа конструкции, объединяющей головы свай, на
вертикали, проходящей через центр тяжести поперечных сечений всех
свай(рис. . )
Пое—общеечислосвайвфундаменте;
х — координата головы сваи, для которой определяется продольная
силаN;
ш — координата головысванкаждого (i-ro) ряда, перпендикулярного
плоскостидействия внешнейнагрузки(i-ойсваннаплоскойсхеме);
к|—числосвайвкаждом(i-ом) ряду;
о — длинаучасткасваинадрасчетнойповерхностьюгрунта; припо
дошве плиты фундамента, расположенной на уровие этой поверхности
илиниже, следуетпринимать о= ;
h„ — глубина расположения жесткой заделки сван, считая от расчет
нойповерхностигрунта (определяется поп.8.27).
8

2

1

1

0

Pz

1 2

Z

п

Рис. 8 .2 . р а с ч е т н а я с х е м а с в а й н о г о ф у н д а м е н т а и з
ВЕРТИКАЛЬНЫХ СВАЙ
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8.31.
Если в фундаменте только вертикальные сваи и в расчете они
рассматриваются как шарнирно прикрепленные к вншерасположенной
конструкции ижестко заделанные в грунте, то продольное усилие N и
наибольший(по длинесвай) изгибающиймомент М, впоперечномсече
ниидопускаетсяопределятьпоформулам:
Рг j M qX
пов

(8.9)

(. )
-■rMk + W i* )
*об
где d — толщинастволасваи;
t)i — коэффициент, принимаемый равным 0,5 за исключением
районов распространения вечномерзлых грунтов, для которых следует
приниматьт|,« , ;
г)
— коэффициент, принимаемыйпоп.827
Остальныевеличиныпоясненывп. 8.30.
8.32.
Для свайных фундаментов с симметричной плоской расчетной
схемой, показаннойнаРис. 8.3, допускается согласно п. 8.28 принимать
сваишарнирнозакрепленными вверху и внизу и припоказателе наклона
свай i, as3продольныеусилияNопределятьпоформулам:
а) внаклонныхсваях
8

1

1

0

0

N= °г ± ЯХН
1

(8.11)

б) ввертикальныхсваях
- H xiHe
(8 .12)
п ,е
*об
где п„ ип,— числонаклонныхивертикальныхсвай
Пд£ —
(п„ +п,)
(8.13)
е—расстояниенаплоскойрасчетнойсхемемеждувертикальны
мисваямииосьюопоры;
Pz, НхиМо— поп. 8.30.
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Рис. 8.3. РАСЧЕТНАЯ СХЕМА СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА С
ВЕРТИКАЛЬНЫМИ И НАКЛОННЫМИ СВАЯМИ

. .
СвободнуюдлинусвайЦследуетопределятьсучетомвидезакре
плениясвайвверхуивнизу, принимаемогопопп. 8.23и8.26исхемырас
положениясвайвфундаменте:
а) в случае однорядногофундамента, какправило, следует принимать
.- »;
) вслучаеналичиявфундаментенаклонныхсвай, сопротивляющихся
смещениюконструкции, объединяющейголовысвай, влюбом направле
нии,допускаетсяпринимать:
1,=0,51» призаделкесвайвверхуивнизу;
!сs 0,75 1» призаделке вверху и шарнире внизу или при шарнире
вверхуизаделкевнизу;
Ц= »
пришарнирахвверхуивнизу;
в) востальныхслучаяхдопускаетсяпринимать:
,- »
призаделкесвайвверхуивнизу.
. - » призаделкевверхуишарниревнизуилипришарниреввер
хуизаделкевнизу.
Здесь 1» — длинаизгибасваи. Еслисваярассматриваетсякакжестко
защемленнаявгрунте,длинуизгибасваиследуетопределятьпоформуле:
8

1

2

3

3

1

б

1

1

1

1

2

1

1
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а если свая рассматривается как шарнирно закрепленная в грунте —
приниматьравнойрасстояниюпо вертикалиот головысваидо местарас
положенияшарнира(см. п. 8.26).
8.34. Прочность конструкции, объединяющей головы свай, следует
рассчитывать, учитывая фактическуюпередачуусилий на нее от обстрой
киопорыиотсвай, априналичиикаркасаиот каркаса. Прочность карка
саследуетрассчитывать, рассматриваяего закрепленнымнаконструкции,
объединяющей головы свай и загруженным усилиями, передаваемыми
сваямирешеткекаркаса.
8.35. Расчет фундамента на висячих сваях и его основания по дефор
мациямследует, какправило, производить какдля условного фундамента
на естественном основании в соответствии с требованиями СНиП
2.02.01-83. При этом границыусловного фундамента следует определять
согласноСНиП2.02.03*85.
КОНСТРУИРОВАНИЕ
Взависимостиот свободнойдлинысваи(см. п.п. 8.24 и8.32 инструк
ции) рекомендуетсяприменятьфундаменты, состоящие:
а) из одиночных деревянных вертикальных свай— присвободнойих
длине до м с постановкой горизонтальных, продольных и поперечных
схватококоло верхних концовсвай. Присвободнойдлине свайменее 1м
постановкасхватокнеобязательна;
б) из пакетныхдеревянныхсвай— присвободной их длине до 4 м с
постановкой горизонтальных, продольных и поперечных схваток около
верхних концов свай, при свободной длине сваи менее м постановка
схватокнеобязательна;
в) из вертикальныхинаклонныхдеревянныхсвай(какодиночных, так
ипакетных)— присвободнойихдлиненесвыше4м;
г) изстальныхижелезобетонныхвертикальныхсвай— присвободной
их длине не свыше м, при условии обеспечения требуемой жесткости
опор;
д) из вертикальных свай любого типа, объединенных пространствен
нымкаркасом,— приглубинахводысвыше4м.
8.37. На немерзлых грунтах с твердыми включениями и любых мерз
лых грунтах следует применять стальные сваи, на мерзлых грунтах без
включений— стальные ижелезобетонные.
8.38. Глубина погружения свайвгрунт определяется в зависимостиот
расчетнойнагрузкинасваюигеологическихусловий, нодолжнабытьдля
висячих свай не менее 3 м от уровня возможного местного размывадна
рекиу даннойопоры.
2

2

6
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Вслучаяхпоследующегоустройствавокругсвайногофундаментаряжа
с загрузкойкамнемможетбытьдопущенаменьшаяглубиназабивкисвай,
ноприусловииполучениятребуемогоотказа.
Для свай-стоек глубина погружения определяется отметкой опорного
пластагрунта.
На суходоле глубина погружения сваи считается от уровня подошвы
низкого свайногоростверка, а привысокомростверке от уровнядневной
поверхностигрунта(естественнойиливрезультатесрезки).
8.39. Сваи, работающие нарастягивающие усилия, должныиметь не
обходимую прочность на растяжение в сопряжениях с ростверком (пли
той) встыкахизаделкеихвгрунте.
Если по расчету получаются растягивающие усилия в сваях, то в слу
чаях, когда конструкция сопряжения свай с вышерасположенной частью
фундамента не может обеспечить передачу таких усилий, требуется по
вторитьрасчет, изменивплоскуюрасчетнуюсхему фундаментапутемис
ключенияизнеерастянутыхсвай.
8.40. Прирасчетномшарнирномопираниисвайнаскальнуюпородуих
низдолженбытьзаглубленвнеразмываемуютолщуплотныхилисредней
плотностинаносныхотложенийне менее чемна 1м. Принеобходимости
свайныйфундаментукрепляетсяпутемобсыпки камнем(например, огра
ждениемв виде ряжевой перемычки высотой не менее м, заполненной
камнем).
При опирании свай непосредственно на скалу (без укрепления путем
обсыпкикамнем), глубинезабивкисвайнижеуровняразмываменее3м, а
такжевовсехслучаях, когдаглубинаводывместеустройстваопорболее
4м, свайныефундаментыдолжнысооружатьсяс применениемподводных
каркасов, связейилинаклонныхсвай.
8.41. Если фундаментыиз одних вертикальных свай не могут воспри
нять расчетные горизонтальные нагрузки, то независимо от свободной
длинысвайчастьизнихиливсеследуетрасполагатьс наклономдо5:1.
Вконструкциифундаментовс наклоннымисваямиследуетпредусмат
риватьсваи, имеющиенаклонывдольипоперекопоры.
8.42. Сваиразмещаютсяврядовомилишахматномпорядкес расчетом
возможноболееравномерногораспределениянанихнагрузки. Расстояние
между осямизабивных висячих свайдолжно быть не менее трех толщин
свайвуровнеихострияинеменее 1.5толщинсвай— вуровненизапли
ты(ростверка), а для свай-оболочек — не менее 1мв свету. Придвух
рядном расположении вертикальных свай допускается уменьшать рас
стояниемеждуосямирядовдодвухтолщинсвай.
Расстояние междуосямисвай- стоеквуровне их низадолжнобытьне
менеедвухтолщинсвай.
1
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8.43. Размещение свайв пиане внецентренно нагруженного фундамен
та следует производить в соответствии с расчетной нагрузкой, действую
щейвплоскостиподошвыплитыростверка. Приэтомравнодействующая
постоянных сил, действующих на свайный фундамент, должна проходить
возможно ближе к центру тяжести плана свайного фундамента в уровне
нижнихконцовсвай.
8.44. Для фундаментов допускается использовать деревянные сваи с
диаметромв верхнемотрубе не менее 18см. При необходимостиустрой
ства стыка сваи (Рис. 8.4) последний выполняется на штыре и стальных
накладках (полосовых, уголковых, швеллерных) в количестве не менее 4
штук, прикрепляемых4-6 шурупамиили глухарями каждая. Длина накла
док должна быть равна трем диаметрам свай. Накладки свай, погружае
мых через каркасы, должны быть плоскими, поставленными с расчетом,
чтобы головки болтов и гайки с концами болтов были заподлицо с по
верхностью ствола сваи, а поперечное сечение сваи — постоянным по
всейдлине, чтодолжнобытьоговореновпроекте.
а)

б)

Рис. 8.4. СТЫ К ДЕРЕВЯННЫ Х СВАЙ
а) вторецс накладками; б) вторецс патрубком; — накладкиизметалли
ческойполосыилиуголка; 2— шуруп; 3—стык; 4—патрубок; 5— штырь
45
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8.45. Стыкиодиночныхдеревянныхсвайследует располагать вразных
уровнях и не менее чем на 1,3-2 м ниже уровня возможного местного
размыва.
Если стыкисвай не заглублены в грунт, в их уровне должныбыть по
ставленысхватки.
8.46. Пакетныесваисоставляются избревенилибрусьев, соединяемых
междусобой болтами. Стыкибревен илибрусьев размещаютсявразбежку
с расстояниеммежду стыкамисмежных элементов не менее 1,5мипере
крываются стальными (преимущественно уголковыми) накладками дли
ной, равнойтрем диаметрамбревна или стороныбруса наболтах, по 4-6
болтов внакладке.
Расстояниемеждуболтами, скрепляющимибревнаилибрусья в пакет,
недолжнопревышать(в каждомряду) 33см.
8.47. На поймах и суходолах низ насадок и схваток свайных опор не
обходимо располагать выше естественной поверхности грунта не менее
чемна0,5м; вруслахрек— возможноближекуровнюводы.
8.48. Подводные диагональные связи применять не рекомендуется, но
допускается приусловии обеспечения систематического надзора и подтя
гиваниятяжей, чтодолжнобытьоговореновпроекте.
8.49. В местах залегания с поверхностибольших толщслабых иотно
сительнослабых грунтов(текучепластичных, текучих, торфа) допускается
применение забивныхсвайс уширеннымипятами. Такие грунты, какпра
вило, должныбыть пройденыстволом сваи, а уширенная пята заведена в
нижележащиеболее прочные грунты.
Уширенныепятызабивныхдеревянныхсвайрекомендуетсяустраивать
вкомлевойчастииконструироватьпосхемам, приведеннымнарис. 8.5.
8.50. Головы деревянных свай должны быть объединеныдеревянным
или стальным ростверком, обеспечивающим распределение на сваи на
грузок, действующих на свайный фундамент. В особых случаях допуска
етсяголовысвайобъединятьжелезобетоннойплитой.
8.51. Толщина насадок деревянных ростверков должна быть не менее
22 см, а ширина— обеспечивать перекрытие голов свай ряда. Соедине
ние свай с насадками должно осуществляться хомутами, либо планками,
наболтах ишурупах(глухарях) с постановкойосевыхштырей.
8.52. Деревянные элементы распределительной клетки ростверка
должныбыть скрепленыс насадкамиимежду собойштырями, а металли
ческиеэлементысдеревяннымисоединеныкостылями либо шурупами.
8.53. Схваткивсех видовдолжныбыть прирубленыксваямиприкреп
леныкнимболтами. Дляобеспечениязаделкиголовсвайсхваткидолжны
бытьпарными.
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РИС.

8.5. ЗАБИВНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ СВАИ СУШИРЕННОЙ
ПЯТОЙ

а—издвухпродольныхкоротышей;
б—изчетырехпродольныхкоротышей;
I —свая; —коротыш; 3— болты

5

^

5

2

8.54. Конструкция железобетонной плиты ростверка и заделки в ней
свайпринимается по СНиП2.05.03-84* “Мосты итрубы”. Класс бетона
плитыдолженбытьненижеВ15.
8.55. Головыстальных свайрекомендуется объединять ростверком из
стальныхконструкций, жесткосоединенныхсосваямис помощьюприва
риваемыхкнимпереходныхопорныхбашмаков.
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9. ДЕРЕВЯННЫЕКОНСТРУКЦИИ.
А. ОБЩ ИЕ ТРЕБОВАНИЯ

9.1. Расчет и конструирование деревянных конструкций СВСиУ и их
узловдолжнывыполнятьсявсоответствиис главойСНиПП-25-80 итре
бованияминастоящегораздела. Крометого, взависимостиотвидапроек
тируемых сооружений в расчетах принимаются коэффициенты условий
работы н коэффициенты надежности по назначению, принимаемые со
гласносоответствующимразделамнастоящегостандарта.
9.2. Вдеревянных конструкцияхСВСиУ следует применятьдревесину
взависимостиот назначенияэлементовконструкцийсогласнотаблице9.1
и удовлетворяющуютребованиям ГОСТ 2695, ГОСТ 8486, ГОСТ 9462,
ГОСТ9463.
Элементыдеревянных
конструкций
1. Прогоныипакетыподкра
новыхэстакадирабочихмостов
2. Элементыпрочихнесущих
конструкций
3. Элементывспомогательного
назначения, повреждениекоторых
ненарушаетцелостностинесу
щихконструкций

Породы

Таблица9.1.
Сорт
2

хвойные
хвойныеи
лиственные
хвойныеили
ственные

2

3

Вконструкцияхтепляков, утепленийопалубки, огражденийдопускает
ся использовать круглый лес диаметром 4-7 см (жерди) и подтоварник
хвойныхилиственныхпород.
9.3. Лесоматериалы, бывшие вупотреблении, допускаются кпримене
ниюприусловии, что ониудовлетворяют по качествувсем приведенным
вышетребованиям.
9.4. Влажность древесины расчетных элементов или элементов, тре
бующих особо тщательного изготовления и плотной подгонки должна
быть не более 25%. В остальныхслучаях влажностьдревесиныне огра
ничивается.
9.5. Размеры сечений элементов и соединительных деталей должны
бытьнеменееуказанныхвтабл. 9.2.
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Таблица9.2.
Наименованиеэлементаихарактеристика
размера
Толщина, см:
настилов
перил
Диаметрбревенвтонкомконце, см:
основныхэлементов
второстепенныхэлементов
Размерпластин, см
Размербольшейстороныбрусьевилидосок, см
основныхэлементов
связей, накладок, элементовопалубки, перил
Диаметргвоздей, мм
Толщинастальныхнакладок, мм
Диаметрболтов, мм
Толщинашайб, мм
Диаметрнагелей(штырей), мм

Наименьшие
размеры
4
2

18
14
18/2
16
8

3
6

16
4
1

2

При конструировании элементов из круглого леса следует учитывать
естественныйсбегбревен, равный смнапогонныйметрбревна.
9.6. Приназначениирасчетныхсопротивленийдревесиныирасчетной
несущейспособности соединительных деталей влияние условий эксплуа
тацииучитывается умножениемих нормативных значенийна коэффици
ентыусловийработыmсогласнотаблице 9.3.
9.7. Визгибаемыхэлементах, всеченияхс наибольшимиизгибающими
моментами необходимо избегать ослабления подрезками крайних растя
нутыхволокон. Глубинаподрезкивопорныхсеченияхдопускаетсяне бо
лее чем на 1/3толщиныэлемента, длина опорной площади подрезки не
должнапревышать толщиныэлемента.
Глубинаврубок иврезоквстойках, насадках исвязяхдолжнабыть не
более 1/3толщиныэлементаи не менее 2 смвбрусьях и3смв бревнах.
Рабочуюплоскостьсмятия, какправило, следуетрасполагать перпендику
лярнокосипримыкающегосжатогоэлемента.
Несимметричное ослабление сечения стоек не должно превышать 0,4
площадипоперечногосеченияисимметричное— 0,5.
9.8. Дляуменьшенияразмеров поперечногосеченияэлементов, работа
которых определяется напряжением на смятие древесины поперек воло1
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кон, следует применять в узлах металлические прокладки. Прокладки
должнырассчитыватьсянаизгиб.
Скобывузловых сопряжениях применяютсятолько в качестве нерас
четныхскреплений.
Таблица9.3.
Видконструкций, характервоздействия,
Коэффициент
условия эксплуатации
m
А. РАСЧЕТНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

1. Конструкции, расположенныеподводой
2. Элементы опалубки тепляков, подвергающиеся
воздействиюпара
3. Элементызакладногокреплениякотлованов
4. Элементыопалубкимонолитныхконструкций
S. Элементы прогонов, шкетов, тротуаров в подкра
новыхэстакадах ирабочих мостиках привоздействии
временнойвертикальнойнагрузки
б. Сопряжение насадок со сваями и стойками (смя
тие)

0,9
0

, 8

14
1,5
14
1

, 2

Б. РАСЧЕТНАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

1. Всевидынагелейприлюбыхнагрузках
2. Нагели в соединениях, подвергающихся длитель
номуувлажнению, втомчислепропариванию
3. Гвоздевые соединения, работающие на боковое
давлениебетоннойсмеси

1,25
0,85
1,75

9.9.
Неинвентарные деревянные конструкции могут проектироваться
без соблюдениятребованийо проветриванииидоступе кместамсоедине
ниядля осмотра. Присроке службыдеревянныхконструкцийменее Sлет
допускается непредусматриватьихзащитыотзагнивания.
Б. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДЕРЕВЯННЫМ Ш О РА М ПОДКРАНО
ВЫХ ЭСТАКАД, РАБОЧИХ МОСТИКОВ, МОНТАЖНЫХ ПОДМОСТЕЙ

9.10.
Опоры следует проектировать свайными, свайно-рамными, рам
но-ряжевыми, ряжевыми, лежневыми или клеточными (последние пре
имущественнодляустоеввысотойне более 2 м). Приустановкеопор вне
русларекиналежневое основание должны быть принятымерык отводу
отопорповерхностныхводиобеспечениюзащитыоснованияотподмыва,
пученияипросадкигрунта.
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При пысотс до м и пролетах Ad мрекомендуется применять пло
скиеспаПныеопоры.
При больших высотах и пролетах следует применять двухрядные ба
шенныеопорысрасстояниемпофасадумоста 1/4—1/5высотыопоры.
При высоте опоры над грунтом более 2 м должны ставиться диаго
нальные схватки, крепящиеся ксваямпаврубках с болтами. При высоте
опор более б мследуетзабивать наклонные сваиили ставитьукосиныс
уклономнсболее4:1. Разрешаетсяустановкаверхнегоконцаукосиныпод
насадку; пижпийконецукосиныдолженврубатьсяввертикальнуюоткос
нуюсваюилинижнююнасадку.
Насадкидолжныкрепитьсяксваямвертикальнымиштырямиидопол
нительноспомощьюскоб, двухстороннихпланокилихомутов.
9.11. Надстройку опор на свайном основании рекомендуется выпол
нять, как правило, из инвентарных элементов, а при соответствующем
обоснованиииз индивидуальныхобъемныхрамныхблоков, изготавливае
мыхвсторонеиустанавливаемыхвсобранномоидс.
9.12. Опорырекомендуется обшивать пластинамитолщиной 10смдо
уровня на 0,5 м выше горизонта ледохода вероятностью превышения
%, апривозможномкарчеходеограждатьзащитнойзастроеннойвпла
нестенкой.
9.13. Вклеточных опорах нижнийрядбрусьев следуетделать сплош
ным. Числобрусьев врядуподбираетсяпоусловиямсмятия поперекво
локон.
Каждыйбрусдолженприкреплятьсякнижнемурядудвумяскобами.
9.14. Деревянныеопорырассчитываютвпредположении, чтоукосины,
диагональныесвязиираскосыневоспринимаютвертикальныхсил.
Глубиназабивкиоткосныхсвайопор, атакжесвайледорезовназнача
ется, исходя из условной расчетной нагрузки на сваю, принимаемой
100кН( тс), если впроектенеуказанабольшаянагрузка.
Усилия Dвсхваткахидиагональныхсвязяхдеревянныхопоропреде
ляютпоформуле:
6

6

1 0

1

0

cosа
где Н— суммагоризонтальныхусилий;
о— угол наклонасвязейкгоризонтали.

(9.1)

2

9.15.Свободнуюдлину стоек башенных опор принимают равнойрас
стоянияммеждуузламисвязей.
Свободнуюдлинусвайпринимаютпоуказаниямразд. .
Гибкостьдеревянныхстоекдолжна.бытьнеболее 100, связей— 150.
8
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9.16. Расчетынаустойчивость положения опор противопрокидывания
производятотносительно сроста наружной коренной сван приопорах без
укосинидинаклонныхсвайиотносительно нижнейточкибоковойукоси
ныилинаклоннойсван— приопорахс боковымиукосинамиилинаклон
нымисваями.
9.17. Длинасвободного концалежнейинасадокрам, атакжеопорных
элементов, к которым примыкаютсжатые стойки, должна быть нс менее
толщиныопорногоэлементаинеменее20см.
Стыкистоекследует осуществлять впритыкна штыре с примыканием
торнов всей плоскостью и перекрытием стыка стальными накладками на
болтахилиобрезкомтрубы.
Приусловиирасположениястыковстоеквузлах илинепосредственно
около узлов, имеющих в обоих направлениях горизонтальные и диаго
нальные связи, указанные стыки допускается рассматривать как конст
руктивные. Впротивномслучаестыкистоекнужнорассчитыватькаксты
кисжатыхпоясовсквозныхпролетныхстроений.
Всоединенияхсвязейсостойкамиобязательноустройствоврубок.
Всесоединяемыеэлементыопордолжныбыть стянутыболтами, апри
необходимостихомутами. Болтыдолжныиметь стальные шайбыс обоих
концов.
9.18. Приустройстверяжевого основания опормогут применятьсяря
жениеопорынавровысоту или опорыс рамной.надстройкой из инвен
тарныхилииндивидуальныхконструкций(рамно-ряжевые опоры). Наво
дотоках с сильнымледоходом рекомендуется рамнуюнадстройку возво
дить, начиная с отметки на 1,0 м выше уровня ледохода вероятностью
превышения 10%. Целесообразно высокие ряжиделать телескопически
ми.
Выше уровия ледохода ряжи рекомендуется делать со сквозными на
ружнымистенкамибез врубок.
9.19. Ширину ряжа(вдоль моста) следует назначать не мсиее 1/3его
высотыи не менее 2 м. Верх ряжадолжен возвышаться над иаивысшим
уровнемледоходавероятностьюпревышения 10% неменеечемна0,75м
надрабочимгоризонтомводы. Высотаряжаназначаетсяс запасом5%на
осадкунусушку.
9.20. На суходолах и реках со слабым течением ряжирекомендуются
прямоугольными в плане. Ряжи, подверженные действию льда, следует
совмещатьс ледорезами. Вэтомслучае с верховойстороныряжанеобхо
димоустраивать вертикальное режущее ребро. Присильномледоходеря
жиследуетустраиватьс ледорезами, имеющими режущее ребро с накло
ном 1:1,5 — 1:1,75. На реках с особо сильным ледоходом необходимо
врелугм^чмат»,такжесооружениеаванпостныхледорезов.
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9.21. Венцыстенряжаукладываютсяилис просветами, равнымивысо
тебрусаилиокантованногобревна, иливплотнуюдругкдругу.
. . Ряжзаполняется камнем. При ряжах, венцы которых укладыва
ютсяс просветами, размерыкамнядолжныбытьбольше просветов.
9.23. Ряжи следует рубить, из брусьев сечением не меньше 18x18 см,
либо га круглых или окантованных на два каната бревен диаметром не
меньше 18 см. Диаметр бревен и размеры поперечных сечений брусьев
принимаютсявзависимостиотвеличиндавлений, передаваемыхнаряж.
9.24. Между наружными стенами ряжа необходимо устраивать попе
речные и продольные перегородки (внутренние стены). Размеры сторон
ячеек, образуемыхвнутреннимистенами, недолжныпревышать м.
9.25. Стыки бревен или брусьев в стенах ряжа следует располагать
вразбежку. В крайних ячейках ряжа стыкование бревен или брусьев не
допускается.
9.26. Вуглах наружныхстенряжа, атакже в местах примыкания пере
городок должныустанавливаться вертикальные брусья или окантованные
бревна— сжимыс овальными по высотедырами(прорезями) для болтов,
черезтривенцавчетвертом.
Впоперечномнаправлениинаружныестеныряжадолжнысоединяться
также стальнымистяжкамидиаметром мм, пропускаемымичерез сжи
мы.
9.27.
Под опорными частями опирающихся на ряж конструкций или
под стойками рамных надстроек должны делаться стены на всю высоту
ряжа. Вдругихместах поперечные ипродольные стеныможновыполнять
ввидеотдельныхраспороквысотойвнесколько венцов, располагая их по
фасадуряжавшахматномпорядке. Венцыряжаследует соединять между
собойштырями.
9.28. Внижнейчастиряжадолженбытьустроенпол (днище) навысоте
2 —4 венцаот низа(тем выше, чемслабее грунт) из бревен, врубленных
ввенцынаружных стен. Расстояние между бревнами пола следует назна
чатьвзависимостиот крупностикамня, которымзагружаетсяряж.
Вряжах, устанавливаемыхнаплаву, венцы, расположенныенижепола,
соединяются стальными хомутами с двумя рядами венцов, расположен
ныхвышепола.
9.29. Ряжиустанавливаются навыровненное каменной наброскойдно.
Нижниедвавенцаряжадолжныбытьзаделанывподсыпку.
9.30. Для предохранения от подмыва по периметру ряжа следует уст
раиватькаменнуюнаброскунавысоту 1,0— 1,5мвыше подошвыряжас
горизонтальнойбермой шириной не менее 0,5 м и с уклоном откосов по
рядка1:1,5— 1:2.
9

2

2

2

2

2
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10. БЕТОННЫЕ ИЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
10.1. Проектирование бетонных и железобетонных элементов СВСиУ
(свай, ростверков, фундаментных блоков, стоек и других элементов, не
входящих в состав конструкций постоянных мостов) должен выполняться
в соответствии с главой СНиП 2.03.01-84* “Бетонные и железобетонные
конструкции” с учетомдополнительныхуказанийнастоящегораздела. Ко
эффициентыусловийработыикоэффициентынадежностипо назначению
принимаютсявсоответствиис указаниямиразделов настоящегостандарта
взависимостиот видовиназначениясооружений.
Допускается производить расчет железобетонных конструкций по
нормамглавыСНиП2.05.03-84* “Мостыитрубы”.
10.2. Бетонные и железобетонные конструкциидолжнырассчитывать
ся:
а) по первойтруппе предельных состояний- напрочность иустойчи
востьформы;
б) по второйгруппе предельныхсостояний- подеформациям, атакже
по образованиюираскрытиютрещин, если по условиямэксплуатацииоб
разование ираскрытиетрещиннедопускаются.
10.3. Из нормируемых показателей качества бетона для конструкций
СВСиУ назначается класс по прочности на сжатие, если из технических
или других особенностей проектируемого сооружения не вытекает необ
ходимость назначениядругих показателейкачестваСНиП2.03.01-84*.
10.4. Арматурадляжелезобетонныхконструкцийдолжнаназначатьсяв
соответствиис общимитребованиямиСНиП2.03.01-84*. Приэтомзарас
четную температуру принимается температура наиболее холодной пяти
дневки, с обеспеченностью 0,92, ожидаемая в период эксплуатации со
оружения.
Арматуру марок, предназначенных для применения при температуре
выше минус 40°С допускается применять и для температуры ниже 40°С
приусловиисниженияна30% ее расчетногосопротивления.
10.5. ВпроектахСВСиУдлязонс расчетнойтемпературойнижеминус
40°С изготовление бетонных и железобетонных конструкций может пре
дусматриваться без учета дополнительных технологических требований к
конструкциям северного исполнения, за исключением конструкций, вос
принимающих подвижнуювременнуюнагрузкуот железнодорожного или
автомобильноготранспорта.
10.6. Прирасчетах закладных анкерных крепленийв бетоне вспомога
тельных сооружений следует учитывать коэффициент надежности по на
значениюу„ = 1,5дляанкероввсоединенияхстоекопорс ростверками.
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Для закладныхдеталейконструкций, эксплуатируемых притемперату
ре выше 40°С, должны применяться стали марок, приведенных в главе
СНиП2.03.01-84*. Притемпературахнижеминус40°Сследуетприменять
сталивсоответствиисрекомендациямираздела .
10.7.
Расчет заделкианкеров вбетон необходимо производить соглас
нотребованиямглавыСНиП2.03.01-84*
При расчете заделки величину сцепления их с бетоном принимают
МПа (10кгс/см2) для элементов с гладкой поверхностью и 1,5 МПа
(15кгс/см2) дляэлементовпериодическогопрофиля.
Несущуюспособность анкерногомассиваследует проверятьв плоско
сти конца анкеров. При этом нужно учитывать только собственный вес
вышележащегомассиваинеучитыватьработубетонанарастяжение.
Независимо от результатов расчета глубина заделки анкеров в бетоне
должнабытьнеменее м.
10.3.
Конструкция вертикального анкера над подвижной опорной ча
стьюдолжнаобеспечиватьсвободутемпературныхперемещений.
1

1

1

1

И. СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
11.1. Проектирование стальных конструкций СВСиУ следует выпол
нять в соответствии с главой СНиП II>23-81* (изд. 1991г.), СНиП
2.05.03-84* с учетомтребованийглавСНиПШ-18-75, СНиП3.03.01-87 и
указанийнастоящегораздела.
11.2. Сталидля металлических конструкцийСВСиУ следует назначать
в зависимости от группы конструкции и климатического района строи
тельства в соответствии с даннымитаблиц 50*, 516 СНиПП-23-81* изд.
1991г., изложеннымис незначительнымисокращениямивприложении 17.
11.3. Различные конструкцииСВСиУ иихэлементыприменительнок
классификациипо группам, принятойвтаблице 50*, распределяютсясле
дующимобразом:
Группа 1. Сварныеконструкциилибо ихэлементы, работающие восо
бо тяжелыхусловиях иподвергающиеся непосредственному воздействию
динамических, вибрационныхиподвижныхнагрузок(пролетныестроения
иопорыподкрановых, бункерных иразгрузочныхэстакадирабочих мос
тиков; подкопровые мосты; подмости для погружения свай и оболочек;
элементыконструкцийразгрузочных эстакад, непосредственно восприни
мающихнагрузкуотподвижногосоставаит.п.).
Конструкции группы следует проектировать с применением таких
конструктивныхрешений, которые не вызываютзначительнойконцентра
циинапряжений.
1
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Группа 2. Сварные конструкции либо их элементы, работающие при
статическойнагрузке (монтажные подмости, ростверки, крепление котло
ванов, устройства для подъема (опускания) и надвижки, временные про
межуточныеопоры, понтоныидругие растянутые, изгибаемые ирастяну
то-изгибаемыеэлементыит.п.), атакжеконструкциииихэлементыгруп
пы приотсутствиисварныхсоединений.
Группа 3. Сварные конструкции, либо их элементы, работающие при
статическойнагрузке(стойки, колонны, опорныеплита идругиесжатыеи
сжато-изогнутые элементы и т.п.), а также конструкции и их элементы
группы приотсутствиисварныхсоединений.
Группа 4. Вспомогательные конструкции и их элементы (лестницы,
площадки, бункера, оборудованиедляукладкибетонаит.п.), а такжекон
струкциииэлемент группы3приотсутствиисварныхсоединений.
11.4. С цельюунификации марок стали вспомогательных сооружений
группы конструкцийдлясеверных климатическихрайонов ,, .п ип,
с марками стали для мостовых конструкций рекомендуется применять
маркисталивсоответствиис главойСНиП2-05-03-84*.
Дляунификацииснабженияпрокатомрекомендуетсявпервуюочередь
применять сталь марок ВстЗ, 09Г2С, 15ХСНД, а для труб - сталь 10Г2
группыВ по ГОСТ 8731. Кроме того, следует использовать прокат из уг
леродистой инизколегированнойстали по ТУ 4-1-3023-80с гарантиро
ванным уровнем механических свойств, дифференцированным по двум
группампрочности.
В случае отсутствия полных данных в сертификатах или отсутствия
сертификатовнаметаллдлявспомогательныхсооруженийобщие правила
приемки, методыотбора образцов для механических испытанийинахи
мическийсоставпроводятпо ГОСТ 7566, ГОСТ 7564иГОСТ 7565. Про
кат по вышеуказаннымТУ, дифференцированныйпо группампрочности,
приотсутствиясертификатовследуетприниматьпо ГОСТ380.
Механические свойства металла проката устанавливают при следую
щих видахиспытаний:
а) испытания настатическое (кратковременное) растяжение для опре
деления временного сопротивления, предела текучести иотносительного
удлинения(ГОСТ 1497);
б) испытания на ударный изгиб (на надрезанных образцах типа
“шарпи”), а для категорий стали 10-15 и после механического старения
(ГОСТ9454, ГОСТ7268);
в) испытания на изгиб в холодном состоянии на оправке диаметром,
равнымдвумтолщинампроката, наугол 180°.
11.5. Для несущих элементов трубчатого сечения в конструкциях,
предназначенныхдляэксплуатациивсеверныхклиматическихрайонах li,
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12, П и П3, трубы нужно применять термообработанными с гарантией
нормированныххарактеристикударнойвязкости.
Элементы конструкций из бесшовных горячедеформированных труб
допускаетсяиспользоватьдляинвентарныхконструкцийвспомогательных
сооружений:
вовсехклиматическихрайонах, кроме (, , 2я Из, изсталимарки
поГОСТ8731сдополнительнымтребованиемкметаллутруб поударной
вязкостипритемпературеминус20®С- неменее 30Дж/см (Зкгс-м/см2);
в климатическихрайонах 2, Н и Ш из стали марки09Г2С по ГОСТ
8731 дополнительнымтребованиемпо ударнойвязкостипритемпературе
минус40°С- неменее40Дж/см (4 кгсм/см2) притолщинестенкидо9мм
н35Дж/см (3.5 кгс'м/см*) фитолщинестенки 10ммиболее илииз ста
лимарки16Г2ФпоТУ 14-3-829-79;
вклиматическомрайоне1( изсталимарки09Г2СпоТУ14-3-500-76.
Допускается применение в указанных районах 1ь I , 11 и стальных
бесшовныхтрубпоГОСТ 8731 группыВизсталимарки 10Г2(без термо
обработки) приусловиидополнительного контроля ударнойвязкостиме
таллакаждойпартиитруб наобразцах типов 1-4по ГОСТ 9454. Испыта
ниюнаударнуювязкостьпоГОСТ 9454подвергаютсяобразцы, какв ис
ходномсостоянииметаллатруб, такипосле механическогостарения. Вы
бортипаобразца с «и» - образнымнадрезомпроизводятвзависимостиот
толщиныстенкиидиаметратрубы (ГОСТ 8732). Температурный режим
испытанияобразцовназначаютвзависимостиоткатегориистали.
Испытаниюнаударнуювязкостьвисходномсостояниипосле механи
ческогостаренияподвергаетсяметаллтрубпоследующейметодике:
отборзаготовокпроизводятот каждойпартиитруб одной плавки, од
ноймаркистали, одного размераиодного видатермообработки(при по
ставке в термообработанномсостоянии). От каждойпартии отбирают по
две контрольные трубы, из которых вырезают по ГОСТ 6996 заготовки
механическимспособомиликислороднойрезкой. Иззаготовокизготавли
ваютмеханическойобработкой образцыпо ГОСТ 9454 типов 1-4 с мак
симальнымприближениемихповысотектолщинетрубы.
Процесс механического старения образцов выполняют по методике
ГОСТ6996 (остаточное удлинение на 10± 0.5%, нагрев до 250 1 10°Сс
выдержкойвтечение часаит.д.).
Количествообразцовдляиспытанияназначаютнеменеетрехдлякаждоготипа.
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11.6. Для фрикционных соединений элементов СВСиУ необходимо
применять высокопрочные болты, гайкиишайбыкнимв соответствиис
указаниямираздела2СНиПИ-23-81*.
Механические свойства высокопрочных болтов приведены в прило
жении17.
Допускается повторное (не более 3-кратного) использование во фрик
ционныхсоединенияхвысокопрочныхболтов(ВПБ), неимеющихзадиров
и поврежденийнаопорных поверхностях и нарезьбе болтов игаек. При
этомнадлежитобеспечиватьподготовкуболтов, гаекишайбкустановкев
конструкцию.
При неполном натяженииВПБс затяжкойобычнымключомс крутя
щим моментом порядка 20 - 30 кгс-м допускается их многократное ис
пользованиедоизносавпределахдопусков.
11.7. Дляобычных(нефрикционных) болтовыхсоединенийследуетна
значатьболты(грубой, нормальнойиповышеннойточности) всоответст
виистребованиямираздела2главыСНиПП-23-81*.
Принецентрализованномизготовлениинестандартныхрасчетныхбол
тов для стальных конструкций, эксплуатируемых в климатических рай
онах12, Н иИз, следуетприменятьстальмарки0912Скатегории 13поТУ
14-1-3023-80, гайкикнимизстали20,25,30 и35поГОСТ 1050и40Хпо
ГОСТ4543.
11.8. ДлясваркистальныхконструкцийСВСиУследуетприниматьма
териалывсоответствиисо СНиПП-23-81*, приведенныевтабл. 55* при
ложения 17.
Допускается при соответствующем обосновании применять другие
марки электродов и флюсов, обеспечивающие механические свойства
сварныхшвовнауровнетребованийксвойствамосновногометалла.
11.9. Для ручной сварки конструкций из сталей марок Вст.3сп5 и
Вст.3пс5, эксплуатируемых при температурах ниже минус 40°С, следует
применять электродытипа Э42А-Ф марки УОНИ-13/45. Для сварки низ
колегированных сталей конструкций, эксплуатируемых притемпературах
нижеминус40°С, следует применятьэлектродытипаЭ50А-ФмаркиУОНИ-13/55, а для сваркисоединительных (нерасчетных) швов также элек
тродытипаЭ42А-ФмаркиУОНИ-13/45.
Если сварка производится при отрицательной температуре, следует
применять электродытипа Э42А и Э42А-Ф (марок УОНИ-13/55, УОНИ13/45) - дляуглеродистойсталииЭ50АиЭ50А-Фтех жемарок для низ
колегированныхсталей.
Сваркунизколегированныхсталейсуглеродистымиследуетвыполнять
электродамидлянизколегированныхсталей.
11.10. Основные положения по технологии изготовления элементов
стальныхконструкций(обработкакромок, гибкаиправка, допускиит.п.)
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определяются главой СниП Ml-18-75'. Основным видомсваркисоединений
стальных конструкций вспомогательных сооружений на заводах Мннтрансстроя рекомендуется полуавтоматическая сваркавсреде углекисло! о
газасварочной проволокой Св-08ГС.
. .
Непосредственная приваркаразличных вспомогательных деталей
(кронштейны, перила) кнесущим элементам конструкций не допускается.
Привариватьэтидеталидопускаетсятолько кребрамжесткости.
1.12. В конструкциях, предназначенных для эксплуатации в климати
ческих зонах П, , П и Пз не допускается приварка диафрагм, связей и
ребержесткостикпоясамбалок.
11.13. В конструкциях, предназначенных для эксплуатации в климати
ческих зонах Н, 12, П и Пэ следует применять элементы со сплошной
стенкой, без обрыва отдельных частей по длине элемента, а в узлах при
менять соединения, обеспечивающие плавное изменение напряжений.
Прикрепление отдельных элементов рекомендуется осуществлять без экс
центриситетов. Пояса балок и стоек следует проектировать однолистовы
мис постояннымсечением.
11.14. При повторном использовании проката, бывшего в употребле
нии, нужно выполнять его подготовку в части ■исправления дефектных
мест, авнеобходимыхслучаях• ихусиление.
Особое внимание следует уделять прочности с учетом хрупкого раз
рушения центрально- ивнецентренно-растянутых элементов конструкций,
возводимыхвклиматических районахli, Ъ. Ш иИз.
Проверкунапрочностьс учетом сопротивленийхрупкомуразрушению
от хладоломкости указанных элементов изон растяжения производят со
гласноглавеСниП11-23-81* (раздел ).
Металл указанного проката отбирают и испытывают аналогично тре
бованиямп.11.4..
11.15.
В примыкании ребер жесткости к поясам следует утраивать тре
угольные срезыуглов реберсо стороныстенкибалки(рис. . ).
Ребра должны плотно прилегать к поясным листам балки, для чего
следует предусматривать постановку прокладок толщиной 16-20 мм меж
ду концом ребер и поясом. Допускается приваривать ребра жесткости к
листу сжатого пояса балки, атакже клисту нижнего пояса наопоре, толь
кодляконструкций, работающих вклиматическихзонах , , П иПз.
11.16. Сопряжения углов рамных конструкций рекомендуется выпол
нятьс помощьювставок. Ребра жесткости, параллельные стыковым швам
стенки, необходимо удалять от стыков на расстояние, в- раз превы
шающеетолщинустенки(рис. 2).
При пересечении стыковых швов они должнызачищаться на длину 50
мм(рис. 1.3).
Всварныхузлах неследуетдопускать пересеченияугловых швов.
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А-А

Рис. 11.1. ПРИМЫКАНИЕ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ К ПОЯСАМ БАЛКИ

Рис.11.2. РАСПОЛОЖЕНИЕ РЕБЕР ЖЕСТКОСТИ, ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ
СТЫКОВЫМ ШВАМ СТЕНКИ БАЛКИ
1 — стык;
2 — ребра жесткости
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Рис. . . ПЕРЕСЕЧЕНИЕСТЫКОВЫХШВОВ
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11.17. Сварные конструкции для эксплуатации в климатических зоиахН, , №, Пз рекомендуется проектировать с широким применением
автоматическойиполуавтоматическойсварки(взаменручной).
11.18. В пакетных конструкциях из двутавровых балок отдельные бал
кив полупакете связывают между собой, как правило, поперечными диа
фрагмами.
Между полупакетами необходимо устанавливать металлические про
дольные связивплоскостиверхнего поясас панельюне более мипо
перечнымисвязяминарасстояниях, не превышающих5,5м.
Усилия отпора для приварки элементов, используемых для уменьше
ния свободнойдлиныэлементов(распорки, стяжки), следует приниматьв
размере 3%продольногоусилиясжатогоэлемента.
11.19. В соединениях с фланцевыми стыками и фрезерованными тор
цамиэлементов сжимающаясила считается полностьюпередающейсяче
резторцы.
Во внецентренносжатыхэлементах болты илизаклепкиуказанных со
единенийпроверяются на наибольшее растягивающее усилие от действия
изгибающегомомента, соответствующегоминимальнойпродольнойсиле.
11.20. Расчетприкрепляемых элементов напрочность приприменении
фрикционных соединений следует производить по сечениюнетто в пред
положении, что50%усилия, приходящегося накаждыйболтврассматри
ваемомсечении, уже переданосиламитрения.
11.21. Приопределениипрогибовизгибаемых конструкцийсо стыками
наобычныхболтах прогибыбалокувеличиваютсяна %.
11.22. Наименьшие размеры сечений частей стальных конструкций
вспомогательных сооружений, за исключением понтонов, допускаются
следующие(мм):
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Толщиналистов, кромеперечисленных
нижеслучаев
—
Толщинапланок
—
Толщинапрокладок
— 6/4
Толщинаопорныхлистов
— 16/16
Размерыуголков восновныхсечениях
— 75x75x8
Размерыуголковсоединительнойрешетки
составныхстержней
— 63x40x6
Диаметрболта
— 16
Диаметрстержневыхтяг, подвесок
—
Примечание: вчислителеприведенызначениядляинвентарных
конструкций, взнаменателе-дляконструкцийодно
разовогоиспользования.
Элементыинвентарныхстальных конструкцийнужнозащищатьанти
коррозионнымипокрытиями.
Для неинвентарныхконструкцийиустройств видзащитногопокрытия
элементов исоединенийназначаютвзависимостиот срокаслужбыивоз
можностей их повторного использования. Допускается при малом сроке
службынезащищатьихантикоррозионнымипокрытиями.
Тросовые элементы и пучки из высокопрочной проволоки подлежат
антикоррозионнойзащите(смазке) вовсехслучаях.
Увеличение толщиныпрокатаистеноктруб взамензащитыконструк
цийоткоррозиинедопускается.
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12. ПОДКРАНОВЫЕ ЭСТАКАДЫ

12.1. Подкрановые эстакады предназначаются для установки и пере
движенияпо нимвпроцессе строительствамонтажных крановнарельсо
вомходу— козловых, башенных, дерриков.
12.2. Габаритыиуровниконструкцийподкрановыхэстакадназначают
сявсоответствиис разделом5, припроектированииоснованийопорпод
крановыхэстакадследуетруководствоватьсяуказаниямираздела .
12.3. Мостовое полотно подкрановой эстакады должно иметь настил
шириной 0,75 м и двусторонние перила в соответствии с требованиями
раздела 14. Этоусловие распространяетсяинамостовое полотно раздель
ныхэстакадподкаждуюногукозловогокрана.
Расстояние в свету от перильного ограждения до движущихся частей
кранадолжнобытьнеменее м.
8
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12.4. Впределах пойменнойчастипридостаточнойнесущейспособно
стигрунтов основания ивысотах до мэстакаду рекомендуется заменять
насыпьюизминеральногогрунта.
Растительный слой под подошвой насыпи должен быть удален перед
отсыпкой.
Верхняяплощадканасыпидолжнаиметьпоперечныйуклон0,008.
Научасткахс вечномерзлыми грунтамиотсыпка насыпидля козловых
крановнерекомендуется.
Допускаетсяустройствопродуваемойнаброскииз камня.
Ширина верхней площадки насыпи под каждуюноту козлового крана
К-651 должнабытьнеменее 3,50м, крутизнаоткосов— 1:1,5.
12.5. Конструкция верхнего строения пути на эстакаде и подходах на
значаетсявсоответствиистребованиямипаспортакрана.
Согласноуказаниямпоустройствукрановогопутикозлового крана
К-651онадолжнабытьследующей:
а) рельсы—типаР 50, ГОСТ 24128
б) подрельсовоеоснование— полушпалыизшпалтипа 1, ГОСТ 78
расстояние между осями полушпал — 0,45 м (на насыпи подходов реко
мендуетсярельсовое основание из сборных железобетонных инвентарных
плит);
в) рельсовоескрепление встыках
— накладкидвухголовые шестидырные, ГОСТ 19128
— болты путевые М24 х 150 с гайками и пружинными шайбами,
ГОСТ 11530
г) креплениерельсовкпоперечинам
— костыльное с плоскими подкладками типа СД50 ГОСТ 12135,
подкладкакрепитсядвумякостылями, рельс— тремякостылями,
— клеммно-шурупноес плоскимиподкладкамитипаСК50поГОСТ
16277, подкладка крепится к поперечине четырьмя шурупами, рельс к
подкладке—двумяклеммнымиболтамичерез клеммы,
д) поперечиныкрепятсякметаллическимпролетнымстроениямдвумя
лапчатымиболтами;
е) материал балласта на земляном полотне на подходах — щебень,
размерыбалластнойтризмы:
— ширинапо верху
— 1,75м
— толщинаподполушпалой — 0,30м
— крутизнаоткосов
— 1:1,5
— возвышениеверхашпалынадбалластом— 0,05м
ж) предельнодопустимыевеличины:
— продольныйуклонпо головкерельса — , ;
— возвышениеодногорельсаотносительнодругого — 15мм.
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— допуски:
— наширинуколеи ± мм
— наразностьуровнейголовокрельсоввстыке± мм
и) требованияпозаземлению:
— стыкирельсов иобе ниткиколеидолжнысоединятьсяперемычка
ми, обеспечивающиминепрерывностьэлектрическойцепи;
— рельсыдолжныбытьприсоединеныксетизащитногозаземления.
12 . . Конструкция верхнего строения пути башенных кранов должна
отвечатьтребованиямСНиП3.08.01-85.
12.7. Нарасстояниине менее 1,0мот последнейполушпалынаконцах
рельсовых нитейподкранового путидолжныбыть установленыизакреп
лены четыре тупиковых упора. Упоры должны быть установлены таким
образом, чтобы в аварийной ситуации наезд крана происходил одновре
меннонадватупиковыхупора.
12.8. Наобоих концахрельсового путидолжно быть установлено иза
креплено но одной отключающей линейке для концевых выключателей
механизмапередвижениякрана.
Линейкиследует устанавливать такимобразом, чтобыотключение ме
ханизма передвижения происходило на расстоянии до тупиковых упоров
неменееполногопутиторможениякрана, указанноговпаспорте.
12.9. При отсутствии на кране кабельного барабана вдоль рельсового
путидолженпредусматриватьсялотокдляразмещенияпитающегокабеля.
12.10. Подкрановые эстакадыдолжны быть рассчитаныпо первому и
второмупредельнымсостояниямнанагрузкиивоздействиявихневыгод
ном сочетании. В табл. 12.1 приведены сочетания нагрузок, рассматри
ваемые прирасчете подкрановых эстакаддля козловых крановнарельсо
вомходу, втабл.
- сочетания нагрузок, рассматриваемые прирасчете
подкрановых опор (подставок) и эстакад для других типов монтажных
кранов(деррик-крановит.п.).
Вслучаеесли, всоответствиис п. 5.3, проектомпредусматриваетсяза
топление эстакадыпаводковымиводами, она должна быть рассчитана на
гидродинамическое воздействие воды с учетом возможных размывов у
опор.
12.11. Расчет эстакад под козловые краныпроизводится отдельно под
жесткуюи гибкую(шарнирную) ноги крана в продольном и поперечном
направленияхнаследующиенагрузки(Рис. 12.1):
собственныйвес пролетныхстроенийэстакадыGnc;
собственныйвесопорэстакадыGo;
давлениенаэстакадуветраWnc иWo;
нагрузкиот перемещающегосяпоэстакадекрана:
1
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вертикальнуюР, горизонтальнуюпродольнуюN игоризонтальнуюпо
перечнуюQ.
Паспортные характеристики козлового крана К-651 приведены в при
ложении18.
Следует иметь ввиду, чтоуказанные в паспорте крананагрузкина ко
лесо определеныс учетомвоздействия накранветровой нагрузкисоглас
ноГОСТ 1451.

Рис. 12.1.СХЕМЫ ПРИЛОЖЕНИЯ НАГРУЗОК В ПОДКРАНОВЫХ ЭСТАКАДАХ
а— кпролетномустроению; б— к опоревпродольном
направлении; в— копоревпоперечномнаправлении
12.12. Усилия Р, Q и N считаются приложенными в уровне головки
рельсаподкрановогопути.
12.13. ВеличиныР, N, Q определяютсяотдельно подгибкойижесткой
ногой крана с учетом положения и особенностей передачи горизонталь
ныхвоздействий нагибкуюижесткуюноту вкозловыхкранах.
Приопределенииусилийпосочетаниям4,5 иб (табл. 12.1) временные
нагрузкиучитываютсяскоэффициентомсочетанийт) = 0.90.
Всочетаниях 1—9вес грузаучитываетсябез динамического коэффи
циента; всочетании — сдинамическимкоэффициентом.
12.14. При проверке эстакадына устойчивость в поперечном направ
лениидля нахождения горизонтальных сил Q иминимальных вертикаль
ных нагрузок Р на тележки жесткой (гибкой) ноги крана расположение
грузовойтележкииноминального груза принимаетсяу противоположной
ноги, а направление инерционных сил и ветра— разгружающим иско
муювертикальнуюнагрузку. Из этих же условий определяется в необхо65
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димыхслучаях минимальное усилие всваях с цельюпроверкиих работы
навыдергивание. Вслучаерастягивающегоусилиявсваеконструкцияуз
ла сопряжениясваис ростверкомдолжна обеспечивать восприятие этого
усилия.
Таблица
№
на
груз Нагрузкиивоздействия
кипо
табл.
7.1

Сочетаниенагрузок

2
3 4 5 6
+ + + + + +
1

5
8

1

9
9
9
17
17
17
17

6

6

Вес номинальногогруза
Grp
Собственныйвесэлементов
кранаCi
Собственныйвесэлементов
эстакады
Инерционнаясилапритор
можениигрузовойтележки
H'i
Инерционнаясилапритор
можениикранаHi
Продольнаясилаприза
клинке ногкранаТпер.
ПродольныйветерWi при
V= 15м/с
ПоперечныйветерWi при
V- 15м/с
Продольныйветеррасчет
нойинтенсивностиW'i
Поперечныйветеррасчет
нойинтенсивностиWi

1 2 . 1

7

8

9

1 0

+

+ + + + + + + + ♦ +
+ + + + + + + + +

4

+ —+ +
—+ ——+ + — —— —
+ —
_ + —4 ——— ——
_ _ — + — + — ———
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б

Рис. 12.2.СХЕМА ПРИЛОЖЕНИЯ НАГРУЗОК К КОЗЛОВОМ У КРАНУ
а—на жесткуюногу; б— на гибкую ногу;
вжн, Gra, Gр, G x t , Gr, Grp— весасобственно жесткойноги, гибкой
ноги, ригеля, ходовойтележки, грузовогополиспаста, груза;
W t , Wp, Ш
жн, Win, Wrp — усилия от продольно направленного вет
ра, приходящиесясоответственнонагрузовуютележку, ригель, жесткуюи
гибкуюноги, груз;
W ' t , W'p, W ' x h , W'ni — усилия от поперечно направленного ветра,
приходящиеся соответственно на грузовую тележку, ригель, жесткую и
гибкуюноги, груз;

Нт, Нгр, Нр, Нжн, Нгн— инерционные силы приторможении крана,
приложенные соответственно к грузовой тележке, грузу, ригелю, жесткой
ноге, гибкойноге;
Н'т, Н'гр— инерционныесилыприторможениитележкиигруза
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Таблица 12.2
N нагруз
кивтабл.
7.1

Нагрузкиивоздействия
1

1

8

5
9

Собственный вес рассчи
тываемых элементов опо
ры(эстакады)
есмонтажногокрана
Номинальныйвес груза:
бездинамики
с динамикой
Инерционные силы при
торможении и вращении
крана

Сочетаниенагрузок
5 "
3 4
2

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+ ~~

+
—

_

+
—

.

.

+

—

+

+

+

Давлениеветра:
нарассчитываемыйэле
мент
+ +
+
17
накран
— — + +
+
+ +
нагруз
— —
—
Примечание: Интенсивностьдавленияветравтретьемичетвертомсо
четаниях нагрузок принимается приV = 15м/с, ав пятом— по рас
четнойинтенсивности.
12.15. Приучете воздействия наопорыледохода иволновой нагрузки
последниев сочетаниях с технологической нагрузкой принимаются с
т) =0,8, светровойсг) =0,7.
12.16. Продольные усилия, передаваемые наэстакаду через подкрано
выйрельс, допускаетсяраспределятьравномерномеждуопораминадлине
не более 50 м. При этомдолжныбыть принятыконструктивные мерыпо
передачепродольнойсипыс подкрановогопутинаопоры.
12.17. Распределение приходящихся натележку вертикальных игори
зонтальных нагрузок принимается равномерным между всеми колесами
этойтележки.
12.18. Величина горизонтальной поперечной силы, приходящаяся на
рассчитываемую опору эстакады, принимается пропорционально верти
кальнойнагрузкенаопору.
6
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12.19. Наибольшие прогибы от временной нагрузки пролетных строе
нийподкрановыхэстакаддля кранов, перемещающихся нарельсовом хо
ду, недолжныпревышать величины1/500, где - расчетныйпролет балки
эстакады.
12.20. В расчетах пролетных строений подкрановых эстакад применя
ется коэффициентнадежностипоназначениюу„= 1,05.
1

13. РАБОЧИЕ МОСТИКИ

13.1. Рабочие мостики служат для пропуска и работы транспортных
средств, строительныхигрузоподъемныхмеханизмов.
13.2. Рабочие мостики рекомендуется устраивать прямые в плане и с
продольнымуклономнеболее0,005.
Габаритпроезжейчастирабочихмостиковпринимаетсявкаждомкон
кретномслучае взависимостиот их назначения, используемого оборудо
ванияидругихфакторов, но во всех случаях расстояние между колесоотбоямидолжнобытьнеменее3,8м(для проездаводномнаправлении).
Сопряжениерабочегомостикас насыпьюразрешаетсявыполнятьвви
деаппарелииливъездногощита.
13.3. Пролетныестроениярабочихмостиковрекомендуетсяустраивать
металлическими, разрезной конструкции, преимущественно из инвентар
ныхбалок.
Опорырабочихмостиковвзависимостиотусловийстроительствасле
дуетустраивать свайными, свайнымис надстройкой из инвентарныхэле
ментов, а при невозможности забивки свай — ряжевыми или рамно
ряжевыми. Какисключение, допускаетсяустройствоклеточныхопор.
13.4. Пролетныестроениярабочихмостиковпридлинедо 18мследует
устанавливать на деревянные брусья (мауэрлаты) или балки ростверков
инвентарныхконструкций, асвыше 18м— наопорныечасти.
Пролетные строениядолжныкрепиться кдеревяннымбрусьям(насад
кам) штырямина каждомконце, а кметаллическим балкамростверка —
болтами, пропущеннымичерезовальныеотверстия.
13.5. Общаяустойчивостьбалок(прогонов, пакетов) внеобходимыхпо
расчету случаях обеспечивается постановкойжестких поперечных связей
сжатыхпоясовилиучетомузловнеизменяемыхпродольныхсвязей.
Для балок высотой менее 50 см допускается в качестве поперечной
связиучитыватьжесткийдискдеревяннойпроезжейчасти.
Распоркимеждусжатымипоясамиследуетприниматьвкачествепопе
речныхсвязей, еслиониявляютсяэлементаминеизменяемых поперечных
ипродольных связей. Допускается принимать вкачестве жестких закреп69
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лений от поперечных смещений узлы сбалчивания пакетов из двутавров
черездеревянные прокладки, размещенныеповсейвысотебалки.
13.6. Проезжая часть рабочих мостиков может устраиваться из сбор
ных железобетонных плит, забетонированных при изготовлении заодно с
колесоотбойным“брусом”, атакженадеревянныхпоперечинах.
13.7. Проезжую часть на поперечинах рекомендуется устраивать ко
лейноготипа.
Поперечиныизготавливаютсяиз бревен, опиленныхнадвакантас ши
ринойкантанеменее 1/3диаметра.
Настил из поперечин закрепляется колесоотбойным брусом высотой
15см, связующиеболтыдиаметром ммустанавливаютс шагом м.
Колейныйнастилустраиваетсяиздосок, пришитыхчерез 1,5мкпопе
речинамгвоздями диаметром4-4,5 мм идлиной 100 мм. Сечение и шаг
поперечинитолщинадосокнастилаопределяютсярасчетом.
Внутреннее расстояние между проезжими частями колей не должно
бытьболее м.
Межколейныйпромежутокрекомендуется перекрыватьщитаминасти
лаилиограждатьвнутреннимиколесоотбоями.
Вместо колейного настила допускается покрытие из слоя гравия тол
щиной см по сплошному настилу из поперечин (преимущественно на
мостикахдляпропускагусеничнойнагрузки).
13.8. На рабочих мостиках должны устраиваться односторонние или
двухсторонние тротуары шириной по 0,75 м и двухстороннее перильное
ограждениевысотой м.
В конструкциирабочих мостиков под стреловые самоходные краныв
необходимых случаях следует предусматривать специальные площадки
дляустановкивыносныхопор(аутригеров) кранавместах, предусмотрен
ныхтехнологическойсхемоймонтажныхработ.
13.9. Рабочие мостики должны рассчитываться на реально обращаю
щуюся понимвременнуюнагрузку илинагрузкуА11иНК-80попервому
и второмупредельномусостоянию.
При ограничениискорости движения до 10 км/чдинамический коэф
фициентдляметаллическихглавныхбалокопределяетсяпоформуле
2

0

1

0

1

, 8

0

1 , 1

1^ -1+0’3з^Ь:

(Ш>

где Л — длиназагружения.
13.10. Расчет рабочих мостиков производится на сочетания нагрузок,
приведенныхвтабл. 13.1сучетомкоэффициентовсочетанийнагрузок t)
70

СТП136-99

№нагрузки
потаб.7.1

Нагрузкиивоздействия

Таблица 13.1
Конструктивный
элемент

Пролет Опорыи
ные основания
строения
Сочетания
Постоянныенагрузкии воздействия
Собственныйвесконструкции
+
+
'*У
Давлениеотвесагрунта
—
*
+
Временныеподвижныенагрузкииихвоздействия
( ) Вертикальная нагрузка от +
+
транспортаиликранов
Давление грунта от воздейст
вия временной вертикальной —
нагрузки
Тормознаянагрузка
—
+
Прочиевременныенагрузки ивоздействия
Ветроваянагрузка(расчетная)
17
+
+
Горизонтальное давление
18
.
льда
+
Примечания.
1. Тормознаянагрузканеучитываетсяприограничениискоростей
движениядо3км/ч.
2. При определении нагрузок на колесо или выносную опору
стрелового кранарасположение стрелы следует принимать самым не
выгодным из двух вариантов (наибольший вылет с минимальным гру
зоминаименьшийвылетсмаксимальнымгрузом).
3. Расчет рабочих мостиков на воздействие ветровой поперечной
нагрузкипридлинепролетаменее мивысотепорнадгрунтомменее
5мразрешаетсянепроизводить.
4. Тормозные силыприопираниина мауэрлатыи насадкидопус
каетсяприниматьравномернораспределеннымимеждудвумяопорами.
1
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14.
СРЕДСТВА ПОДМЛЩИВАНИЯ,
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

14.1.
Средства подмащивания и предохранительные ограждения пред
назначены для обеспечения безопасности работающих при выполнении
строительно-монтажныхработнавысоте миболее надуровнемземли
или сплошной поверхности строительной конструкции (ростверк, под
ферменнаяплощадкаопоры, плитапроезжейчастиит.п.).
Средстваподмащиваниятакже должныобеспечиватьудобные условия
работ и способствовать технологичности выполняемых с их помощью
операций.
Видысредствподмащиванияприведенывприложении 19.
14.2. Тамгде позволяютусловия строительства, рекомендуется приме
нять инвентарные конструкции средств подмащивания. Электрические
подвесныелюлькиразрешается применятьтолько инвентарные, заводско
го изготовления в соответствии с их эксплуатационными документами
(паспорт, инструкцияпоэксплуатации).
14.3. Средстваподмащиванияиогражденияизготавливаемые имонти
руемыевусловияхстроительствадолжны:
а) соответствовать требованиям ГОСТ 24258, ГОСТ 26887, ГОСТ
27321 и28012;
б) иметь простую конструкцию, отвечающуюусловиям их изготовле
ниясиламистроительнойорганизации;
в) бытьудобнымиибезопаснымидлямонтажаидемонтажа;
г) иметь минимальное количествотипоразмеров(для данного объекта)
иотвечатьтребованиямоборачиваемостиконструкций.
14.3. Размерыподмостейвплане определяютсяхарактеромтехнологи
ческих операций, производимых с их помощью и размерами используе
мыхинструментовитехнологическойоснастки.
Так подмости, с которых с помощью динамометрических ключей за
кручиваются гайки высокопрочных болтов должны иметь длину вдоль
фронтаработ не менее, чемА+2,2 м, где А - расстояние между крайними
болтамипо горизонтали.
Независимо от технологических условий ширина подмостей в свету
(ширинапрохода) должнабытьнеменее м.
Ширинапроходов, соединяющих соседние участкиработдолжнабыть
неменее м, авысотапроходавсвету- неменее м.
14.4. Отдельные секции передвижных подмостей могут соединяться
друг с другом переходными площадкамис габаритами по п. 14.3, прочно
закрепленнымииогражденнымиперилами.
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Соединение площадками, стремянкамиилилестницамиподвесныхлю
лекнедопускается.
14.5. Средстваподмащивания, рабочийнастил которых расположенна
высоте 1,3миболее, должныиметьперильноеибортовоеограждение.
14.6. Высотаперильногоограждениядолжнабыть неменее 1,0м. Рас*
стояниемеждугоризонтальнымиэлементами огражденияввертикальной
плоскостидолжно быть не более 0,45 м, или ограждение должно иметь
сетчатоеилирешетчатоезаполнение.
Высотабортовогоограждениянастиладолжнабытьнеменее0,15м.
14.7. При невозможности установки ограждения безопасность работ
должна быть обеспечена установкой страховочных канатов по ГОСТ
12.4.107 с использованием работающими предохранительных поясов по
ГОСТ 12.4.089.
14.8. Опасная зона, в пределах которой имеется опасность падения с
высоты, но конкретных технологических операцийс присутствиемв ней
людей не предусматривается, должна быть обозначена установкой сиг
нальногоогражденияпоГОСТ 12.4.059.
14.9. Для подъема работающих на рабочие места, расположенные на
высоте, должны применяться лестницы в соответствии с ГОСТ 26887
(приложение ):
а) навесные— неподвижно прикрепленные кконструкциямсооруже
ния— привысотедо м;
б) приставные — устойчивое положение которых обеспечивается
креплениемихкконструкциямсооружения, вертикальные инаклонные—
привысотедо м;
в) маршевые— привысотедо30м.
14.10. При высоте подъема более 25 м необходимо применять пасса
жирскиеилигрузопассажирскиеподъемники.
14.11. Расстояние между тетивамилестницдолжно быть от 0,45 мдо
0,80м. Расстояние междуступенями— от 0,30мдо0,34м, арасстояние
отпервойступенидоуровняустановкинанастиле— неболее 0,40м.
14.12. Приставныелестницывысотойболее 5м, устанавливаемые под
углом более 75° к горизонту, должны иметь, начиная с высоты 2 м от
нижнегоконца, дуговое ограждение, аустанавливаемые подуглом от 70°
до75° — перильноеограждениес обеих сторонвысотойповертикалиот
0,9мдо 1,4м, начинаясвысоты5м.
14.13. Навесныелестницыдлинойболее 5м, установленныеподуглом
более75° кгоризонтудолжныиметьдуговоеограждение.
14.14. Дуги ограждения должны быть расположены на расстоянии
0,80мдруготдругаисоединенынеменее, чемтремяпродольнымиполо2
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сами. Расстояние от лестницыдо дугидолжно быть не менее 0,70мине
более0,80мприширинеогражденияот0,70до0,80м.
14.15. Вместо дугового ограждения приставные и навесные лестницы
по п.п. 14.12 и 14.13 могут быть оборудованы канатом с ловителем для
закреплениякарабинапредохранительного пояса.
14.16. Несущие элементы средств подмащивания должны изготавли
ватьсяметаллическими. Деревянныйнастилподмостейдолженизготавли
ватьсяиздревесиныхвойных илиственныхпородпервогоивторогосор
тапоГОСТ8486и ГОСТ2695.
14.17. При проектированиисредств подмащивания, ограждений и ле
стницдолжныбытьвыполненыследующиерасчеты:
прочностииустойчивостиположения проектируемыхустройств;
прочности элементов, обеспечивающих закрепление подмостей, пло
щадокипр.;
прочности элементов основных конструкций, непосредственно вос
принимающихнагрузкуотподмостей, площадок, перилипр.
14.18. Привыполнениирасчетов, учитываютсяследующие нагрузки:
собственныйвесустройств;
временнаянагрузкаотвесатяжелогооборудования(еслиегоустановка
предусмотренатехнологиейпроизводстваработ);
временнаянагрузкаот людей, инструмента, мелкого оборудования(по
таблице7.2раздела7).
Ветровая нагрузка учитывается только для отдельно стоящих уст
ройств.
Напорученьперильногоогражденияучитываютсянагрузки:
равномернораспределенная, 400Н/м(40 кгс/м); горизонтальнаяивер
тикальнаяпоочередно;
сосредоточенная, 700 Н (70 кто), приложенная в середине пролета в
горизонтальнойивертикальнойплоскостипоочередно.
14.19. В расчетах средств подмащивания и ограждений необходимо
приниматьследующиекоэффициенты:
а) надежностипонагрузке, втомчисле:
Y(“ 1,2отлюдейиматериалов(для подмостейсборно-разборных
Yf = 1,25)
Yf = 1,1отсобственноговеса
б) надежностипоназначению
Y„ =* 1, 5 при расчете креплений средств подмащивания к строитель
нымконструкциям
Y, = 4прирасчетестержневыхподвесок
в) условийработы
m= 1,5прирасчетеперильногоограждения
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14.20.
Величины нормативных нагрузок принятых в расчетах средств
подмащиваниядолжныбыть указаныв рабочих чертежах этих конструк
ций.
1S. ЛЕДОРЕЗЫИКАРЧЕОТБОЙНИКИ
15.1. При необходимостизащитырабочих мостиков, монтажных под
мостейподкрановыхэстакад, шпунтовыхогражденийотледоходавпереди
нихустанавливаютсяледорезы, еслиэто необходимо поусловияморгани
зациистроительства(графикаработ).
Ледорезы устанавливаются отдельно от опор на расстоянии до 3 м.
Шириналедорезанедолжнабытьменьше шириныопоры. Верхледорезов
долженрасполагаться на0.5 мвыше уровняледохода вероятностьюпре
вышения 10 %. Передний конецрежущего ребра ледореза должен быть
нижеуровнянизкоголедоходана0.5 м. Наружные поверхностиледореза
недолжныиметьвыступающихуглов.
15.2. На реках, промерзающих до дна, рекомендуется устройство ря
жевыхледорезовилишатровыхсряжевымоснованием.
15.3. Сваишатровыхледорезов в продольномнаправлениирасполага
ютс шагом2-3м.
15.4. Уклон режущего ребра шатра вдоль реки должен быть 1:1.5 —
1:1.75. Уклоныбоковыхгранейдолжнысоставлятьот 1:1.5до 1:2.5.
Режущее ребро ледореза должно устраиваться из трех сплоченных
бревен и усиляться уголком или листовым железом толщиной не менее
ммнашириненеменее см.
15.5. На водотоках со слабым ледоходом и грунтами, допускающими
забивку свай, устраиваются кустовые ледорезы с крыльями и без них из
4-7свай, забитыхнаглубину3-4м.
Сваи кустового ледореза объединяются болтами и хомутами из поло
совойстали, устанавливаемымичерез м.
Глубиназабивкисвайледорезовбезкрыльевдолжнабытьнеменее4м.
Приустройстве кустовых ледорезов с крыльямизадние сваираспола
гают нарасстоянии2.5 мот кустасвай исвязывают их подкосамии об
шивкой, образующейкрылья.
15.6. В грунтах, допускающих забивку свай, разрешается устройство
цилиндрическихледорезов из сплошного рядасвайдиаметром24 см, за
битыхпо Шпуру кругадиаметром, равнымширинеопорымоста. Внутри
ледорез засыпаюткамнем. Снаружиледорезаустанавливаютсяхомутыиз
полосовогометалласрасстояниеммеждуними 1.5м.
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15.7. Элементышатрадолжныбытьобъединенывпродольномипопе*
речномнаправлениях схваткамии подкосами. В узлах примыканиянеоб
ходимоустанавливатьметаллическиехомутыиболты.
Обшивка шатровойчастидолжна быть сплошнойс направлениемдо
сок (пластин) обшивки толщиной 8-10 см вдоль ледохода. Пластины
должныприкреплятьсягвоздямидиаметром мм.
Рамынадстройкишатровоголедорезадолжныустраиваться из бревен
диаметромнеменее24-26см.
Подводнуючасть ледореза рекомендуется защищать ряжевой рубаш
койсзасыпкойкамнем.
15.8. Режущее ребро ряжевого ледореза должно поддерживаться про
дольнойстенкой.
15.9. Ледорезыдолжнысоединятьсяпереходамис защищаемойконст
рукцией.
15.10. Ледорезырассчитываются на действие собственного веса с ко
эффициентомнадежностипонагрузкеTf<l ирасчетноедавлениельда.
На ледорезы с наклонным режущим ребром нормативное давление
льдаучитываетсяввиде:
вертикальнойсоставляющей, кН(тс),
Fv»350 h2d;
(Fv=*35h2*)
(15.1)
горизонтальнойсоставляющей, кН(тс),
Fh= Fvtgp,
(15.2)
гдер— угол наклонарежущегоребракгоризонту, град,
ha— толщинальда, м.
15.11. Передопораминагорныхиполуторныхреках, несущихвпери
одпаводковкарчи, необходимоустраиватькарчеотбойникинарасстоянии
2,5—3,0м.
Карчеотбойниксостоитиздвухрядовсвайдиаметром26-30см, распо
ложенных подуглом друг кдругу, соединенных схватками иобшитых в
дваслоя доскамитолщиной5см. Со стороныопорыобшивкадоскамине
делается.
По переднему ребру карчеотбойника, обращенному против течения,
закрепляетсявертикальнорельс. Карчеотбойникивнутризасыпаютсякам
нем. Высотакарчеотбойникаделается не менее чемна0.5мнадрабочим
уровнемводы(см. п. 5.3).
Карчеотбойникирассчитываются наудар одиночного бревна, кН(тс)
поформуле:
Fh= 15V
(Fh= 1,5V2)
(15.3)
гдеV — скоростьтеченияводы, м/с.
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16. ШПУНТОВЫЕОГРАЖДЕНИЯ
16.1. Временныеогражденияиз забивных шпунтовыхсвай, металличе
ских илидеревянных, применяются в условиях строительства мостов для
креплениястеноккотлованов, присооруженииопорвруслереки, приуст
ройстве искусственных островков и в других случаях, требующих повы
шеннойплотностиконструкцииограждения.
16.2. Материал и сечение шпунтовых свай назначается на основании
технико-экономическихрасчетов.
16.3. Ограждение из деревянного шпунта следует проектировать при
глубинепогружениявгрунтвзависимостиотего плотностидо м, еслив
грунтенетвключенийввидекамней, затонувшихдеревьевит.п.
На открытых водотоках приглубине воды3-4 м ограждение из дере
вянного шпунтарекомендуетсяпроектироватьдвойное с расстояниемме
ждушпунтовымистенкаминеменее мс заполнениемпазухмеждустен
камимелкимпеском, супесямиилисуглинками, ссодержаниемглинистых
частицнеболее %.
16.4. Деревянныйшпунтприменяетсяизлесоматериаловвторогосорта
хвойныхпород, аизлиственныхпридлиненесвыше3м.
Наилучшаяформагребняипазашпунта— прямоугольная. Гребень и
пазтреугольнойформыприменяютпритолщинешпунтанеболее см.
Рекомендуемые соотношения размеров поперечного сечения для раз
ныхтишждеревянногошпунтаприведенынаРис. 16.1.
Длина заострения шпунтовойсваи назначается в зависимостиот про
ходимыхгрунтовидолжнасоставлятьот одной(длятяжелыхгрунтов) до
трех(длялегкихгрунтов)толщиншпунта(Рис. 16.2).
Верх шпунтовых свай, погружаемых забивкой, должен быть срезан
строго перпендикулярно к оси сваи и снабжен бугелем прямоугольной
формы(см. Рис. 16.2).
Всеболтыискобывшпунтовыхсваяхустанавливают«впотай». Маяч
ныесваирекомендуетсярасполагать вне направляющихсхваток. Расстоя
ниемеждумаячнымисваяминедолжнопревышать м.
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— бугель
16.$. Необходимаявеличиназаглубления шпунтав грунтустанавлива
етсярасчетомвсоответствиисуказаниями, приведеннымивразделе 17.
При любых условиях величина заглубления однорядного шпунта в
связные, крупнопесчаные и гравелистые грунты должна быть не менее
м, а для мелкопесчаных и плывунных грунтов— мнижеуровнядна
котлована.
Глубинапогружениявнешнегорядадвойногодеревянногошпунтового
ограждениявовсехслучаяхдолжнабытьнеменее м.
16.6. Огражденияиз стального шпунтаследует применять приглубине
водыболее м.
Стальнойшпунтдолженизвлекатьсядля повторногоиспользования, за
исключениемслучаев, когдаонвходитвконструкциюопоры.
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Потребность в шпунте настроительство моста (объекта) иего обора
чиваемость определяется в проекте с учетом конкретных условий произ
водстваработ.
16.7. Для ограждения котлованов мостовых опор основным профилем
стальногошпунтаявляетсякорытныйпрофиль.
Шпунт плоского профиля ввиду его незначительного момента сопро
тивления следует применять преимущественно для образования стенок
огражденияискусственныхостровков, цилиндрическихвплане.
Характеристикистальныхшпунтовыхсвайприведенывприложении .
16.8. Внутренние размеры в плане (в свету) шпунтового ограждения
фундаментов, сооружаемых как с применением тампонажной подушки,
такибез нее, имеющихвертикальные сваиили приотсутствиисвай, нуж
но принимать, исходя из условия установки опалубки фундамента, но не
менеечемна30смбольшепроектируемыхразмеровфундамента.
При забивке наклонных свай расположение шпунта должно быть на
значенос такимрасчетом, чтобыострие шпунтинотстояло от свайне ме
неечемна м.
16.9. Верх шпунтового ограждения следует назначать на 0.3 м выше
уровня грунтовых водв котловане, на0.3 м выше уровня планировочной
отметки вокруг ограждения на суходоле и на 0.7 м выше рабочего гори
зонтаприустройствеограждениявруслереки.
Расчетная отметка дна реки вокруг шпунтового ограждения принима
етсясучетомвозможногоразмываприрабочемуровневодывреке.
Отметканизашпунтаопределяетсярасчетом. Независимо от результа
товрасчетаглубину забивкишпунтанижеднакотлованаилиотметкираз
мыва следует принимать в случаях текучих и текуче-пластичных глин,
суглинков исупесей, водонасыщенных илов, пылеватых и мелких песков
неменее м, авостальныхслучаях— неменее м.
16.10. Шпунтовыеограждениявслучаях, определяемыхрасчетом, рас
крепляются горизонтальными поясами— обвязками по контуру котлова
на.
Местаустановкиобвязок(по высоте) назначаютсяпорасчету с учетом
способаразработкикотлована.
Каждый ярус обвязки может состоять из системы поперечных, про
дольныхиугловыхраспорок.
Размещениераспорок в плане назначается в зависимостиот конструк
цииопорыиприменяемыхмеханизмов.
Присооруженииподзащитойшпунтаоснованийфундаментовиз свай
или оболочек распорные конструкциидолжны проектироваться с учетом
использованияиходновременнокакнаправляющихкаркасов.
16.11. Для упрощения изначительного облегчения распорных крепле
нийврядеслучаевцелесообразноогражденияиз стального шпунтаделать
79
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кольцевого очертанияв плане с креплениемиз кольцевых поясов-обвязок
без поперечныхраспорок. Количествопоясовиместаустановкиихповы
сотекотлованаопределяютсярасчетом.
Для удобства установки и разборки поясов рекомендуется делать их
составными на болтовых стыках. Под обвязки следует предусматривать
столики.
16.12.
При низком горизонте грунтовых вод следует предусматривать
разработку котлованов до отметки, близкой к горизонту грунтовых вод,
без крепления, но с устройствомбермы, ширинакоторойдолжнаобеспе
чиватьудобноепроизводствовсехработпозабивкешпунтаисооружению
фундамента.
При устройстве шпунтового ограждения на местности, покрытой во
дой, забивку шпунта следует производить после установки обвязки или
каркасов, служащих для фиксации положения шпунта в плане и вклю
чающихпоясакреплений, необходимыепорасчету.
Каркасыилиобвязкимогутустанавливаться намаячныесваи, сплани
рованное основание, подводный ростверк или удерживаться на плаву в
процессезабивкинаспециальныхплашкоутах.
17. РАСЧЕТЫ ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

А. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ
17.1. Расчетышпунтовыхогражденийкотловановпроизводятна:
— устойчивость положения и прочность по материалу их элементов
настадияхразработкикотлованаиустановкираспорных креплений, пол
ного удаления грунта и воды из котлована, а также обратной засыпки
грунтаиснятиякреплений,
— устойчивость дна котлована против выпучивания и фильтрацион
ноговыпора—дляшпунтовыхограждений, заглубленныхвпески, супеси
ипесчаныеилы, настадииоткачкиводыизограждения.
17.2. Проверканавыпучиваниепроизводитсяпоформуле
Рв^Рув
(17.1)
где Рв — предельное сопротивление грунтадна котлованасиламвы
пучивания, кПа(тс/м2), определяемоепоформуле(17.2 )
Р—давлениестолбагрунтовоймассывысотойh ислояводывы
сотой ht на основание ав (сила выпучивания), кПа(тс/м2) согласно Рис.
17.1. ивычисляемаяпоформуле(17.3).
2

СТП136-99

i 0.7В
“

л

В

^ | ^ 0.7В
к

—

..
_u
1
__
.
_
- 0.5А I ■e i
'
*
!
' Тт - i U*rn • i
.фильтрационный,
1
выпор ;
т ._ л..'
ф*
к
>/
у>
<1
* . 4
*
а
ь

-1
- — -»

РИ С . 1 7 .1 . РАСЧЕТНАЯ СХЕМА К П РО ВЕРКЕ Д Н А К О Т Л О В А Н А

НА ВЫПУЧИВАНИЕ

уп— коэффициент надежностипо назначениюпринимаемыйне менее
1.4;
Рв= keNc+yA Nq+Му ВNT+увh (17.2)
гдекиМ— коэффициенты, принимаемыепо табл. 17.1;
с— расчетноесцеплениевгрунте, кН(тс/м2);
у — удельныйвес грунта, кН/м (тс/м3);
у тожеводы. кН/м (тс/м3);
Nc, Nq, Ny— опытные коэффициенты(табл. 17.2) несущейспособно
стигрунта, находящегося в пределах шпунтового ограждения, зависящие
отрасчетногоуглавнутреннеготрениягрунта<р;
А— расстояниеотднакотлованадо нижнегокраяшпунта, м;
В—меньшаясторонапрямоугольного, сторонаквадратногоилиради
ускруглогокотлована, м;
h—слойводынаддномкотлована, м;
5

3

2с / и

Р=уН +увЬ,------ 22

0,72?

(17.3)

гдеh|и ti —высотаслояводыислоягрунтасогласноРис. 17.1.
2
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Таблица 17.1
Формакотлована
Прямоугольная
Квадратная
Круглая

к

М

0.7

6.5
0.5

0

. 8

0.9

0

. 6

Таблица 17.2
<р,град.
0

5
1

Nq

5.0

1.5

6

1

. 2

7.6
9.3
11.5
14.0
18.0
23.0

0

15
2

Nc

0

25
30
35

2

. 8

. 1

3.0
4.0
5.5
8

. 0

12.5

Nr
0

0

0

0.5
1

. 0

2.5
5.0
8

. 0

Расчетные значениявеличин <ри С определяютпо материаламинже
нерно-геологических изысканий. В условиях гидродинамического воздей
ствия (для случаев откачки воды из котлованов) значения <р следует
уменьшатьвдвараза.
17.3.
Фильтрационныйвыпоргрунтакотлованапроисходиттолькопри
откачкеизнеговодывпесчаныхгрунтах, супесяхипесчаныхилах. Выпор
начинаетсяоколо шпунтовогоограждения.
Проверкунафильтрационныйвыпорпроизводятпоформуле
2,5 Д„

Н£ -- *
(17.4)
Уп
где у, — коэффициент надежностипо назначению, принимаемыйне
менее 1.4;
Аф—суммарнаявысотастолбаречнойигрунтовойводывнутри
котлована, считаяотнизашпунта, м;
Н—разностьвысотстолбовречнойигрунтовойводыснаружии
внутрикотлована, считаяот низашпунта, м.
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Глубинапогруженияшпунтанижеднакотлованаможеттакжеопреде
ляться зависящим от нее дебетом грунтовой воды, фильтрующей через
днокотлована, методикарасчетакоторогоприведенавприложении .
17.4. Минимальнуюглубину забивкишпунта(считая от днакотлована
илиотметкиразмыва) поусловиюобеспеченияустойчивостистенок про
тивопрокидыванияопределяютсогласноп. . .
2

6

Ми=

—

1

8

(17.5)

М г

Г„
где Ми— расчетныймомент опрокидывающих сил относительно оси
возможногоповорота(опрокидывания) стенки;
Mz— расчетныймоментудерживающихсил относительнотойже
оси;
m— коэффициентусловий работы, принимаемыйпо п.п. 17.9 и
17.21;

— коэффициент надежности по назначению, принимаемый
равным . .
Независимоотрезультатоврасчетаполюбой ниже приведеннойсхеме
глубину забивкишпунтаt, считая от дна котлована, илиотметкиразмыва
следуетпринимать:
вслучаяхтекучихитекучепластичных глин, суглинков, супесей, водо
насыщенныхилов, пылеватыхимелкихпесков- неменее м,
востальныхслучаях- неменее м.
Вогражденияхс тампонажнымслоем бетонаглубина забивкидолжна
бытьнеменее мприлюбыхгрунтах.
17.5. Расчетные давленияводыигрунта (активного ипассивного) по
лучаютумножениемнормативныхдавлений, определяемых согласно раз
делу 7, на коэффициентынадежности по нагрузке, принимаемые для ак
тивногодавлениягрунта у,= , , адляпассивногоyf = , .
17.6. Приустройстве ограждениявводопроницаемых грунтах с уклад
койподводнойтампонажнойподушкиврасчете шпунтовойстенкинаста
дии ее работы до бетонирования подушки учитывают гидростатическое
давление, соответствующее стадии откачки водыиз котлована на глуби
ну, необходимуюдляпостановкиярусакреплений, нонеменее 1,5м.
17.7. Ограждение из шпунта, забиваемого вводонепроницаемыйгрунт
(суглинок или глину), расположенный ниже горизонта воды, следует рас
считыватьнагоризонтальныенагрузки, соответствующиедвумсхемам:
а) принимают, что ниже поверхности водонепроницаемого грунта го
ризонтальное давление на шпунтовуюстенку обусловлено только гидро1

1

2

1

1

1

2

0

8
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статическимдавлениемводы, проникающеймежду стенкой и грунтомна
глубинуh,
б) не предусматриваютвозможности проникания водымежду стенкой
и водонепроницаемым грунтом и принимают, что этот грунт оказывает
горизонтальное давление настенку, будучи пригруженнымсверху гидро
статическимдавлением, а приналичии над водонепроницаемымгрунтом
водопроницаемого и весом последнего, приэтомвес слоя водопроницае
мого грунта, расположенного ниже горизонтаводы, определяютс учетом
еговзвешиваниявводе.
Вобеихсхемахвышеповерхностиводонепроницаемогогрунтаучиты
вают горизонтальнуюнагрузку на стенку от гидростатического давления
и, внеобходимыхслучаях, отдавленияводопроницаемогогрунта.
Глубинупрониканияводымеждустенкойиводонепроницаемымгрун
том(считаяотего поверхности) принимаютравной:
а) дляограждений, неимеющихраспорныхкреплений
(Рис.17.2а)
£*0,Ж
(17.6)
гдеЬ' —глубинапогруженияшпунтавводонепроницаемыйгрунт;
б) дляогражденийсоднимярусомкреплений(Рис. 17.26)
h7=h'-

(17.7)

гдеt—глубинапогруженияшпунтанижеднакотлована;
в) дляогражденияс несколькимиярусамикреплений(Рис. 17.2в) —на
0,5мнижеуровня грунтавкотловане приустановке верхнегоярусакреп
лений, расположенноговпределахводонепроницаемогогрунта.
17.8.
Элементыкрепленийдолжнырассчитыватьсянасовместноедей
ствие горизонтальной нагрузки, передаваемой шпунтовыми стенками, и
вертикальнойнагрузкиотвесаобустройствиконструкций, предусмотрен
ных проектом. Наибольший изгибающиймомент в элементе от весаобу
стройствиконструкцийнедолженбытьменьшенаибольшегоизгибающе
гомоментаотравномернораспределеннойнагрузкиинтенсивностью
q - q .y

(и .8 )

гдеq, — нагрузка, принимаемаяравной500Па(50кгс/м2) дляверхне
гоярусакрепленийи250Па(25 кгс/м2)дляостальныхярусов;
F — площадь котлована, приходящаяся на рассчитываемый эле
менткрепления, м2;
— длинаэлемента, м.
1
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РИ С .17.2. СХЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ ПРОНИКАНИЯ ВОДЫ
МЕЖДУ ШПУНТОВОЙ СТЕНКОЙ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМ ГРУНТОМ:

а—приограждениях, неимеющихраспорныхкреплений;
б—приогражденияхсоднимярусомкрепления;
в—приогражденияхснесколькимиярусамикреплений

17.9. Расчетыэлементов шпунтовых ограждений на прочность выпол
няютсясприменениемкоэффициентов
—надежностипоназначению:
уп= 1.1— дляшпунтовыхогражденийнаместности, покрытойводой;
— вовсехостальныхслучаях;
уп
— коэффициентов условий работы, учитывающими возможность от
носительныхсмещенийшпунтинвзамках(для шпунтатипаШк илиЛар
сен):
m= 0.7 — в случае слабых грунтов и отсутствии обвязок, прикреп
ленныхкшпунту;
m= 0.8 —вслучаетехжегрунтовиналичииобвязок, прикрепленных
кшпушу;
m
— востальныхслучаях,
прирасчете прочности шпунтовых стенок (но не креплений) должны
вводиться коэффициентыусловийработы, равные:
m= 1.15— длястеноккольцевыхвпланеограждений;
ш*
— длястенокдлинойменее5мзамкнутыхвпланеогражде
нийпрямоугольной формыс промежуточнымиярусамираспорных креп
лений.
17.10. Расчетные сопротивления элементов шпунтовых ограждений
принимаютсявзависимостиот материаласогласноуказаниямразделов9,
и .
3

1

3

1

0

1

. 0

1

. 0

1

. 1

0

1
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17.11. Расчетные геометрическиехарактеристикистальныхшпунто
выхсвайпринимаютсясогласно приложению .
8

Б. РАСЧЕТЫШПУНТОВЫХОГРАЖДЕНИЙ, НЕИМЕЮЩИХ
РАСПОРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ.
17.12. При устройстве ограждения без тампонажной подушки мини
мальнуюглубинузабивкишпунтанижеднакотлованапринимаютравной
t = to+At
(17.9)
Глубину toопределяют наоснове равенства(17.5), считаяось поворота
стенки, расположенной наэтой глубине, и пренебрегая моментом пассив
ного давления грунта, действующего на стенку со стороны, противопо
ложной котловану, относительно указанной оси (точки 0 на Рис. 17.3). В
соответствии с этим в равенстве (17.5) принимают Ми равным моменту
активного давления грунта и гидростатического давления, действующих
выше глубины to, относительно осиповорота стенок, aMz - моменту пас
сивного давления, действующего со стороныкотлована выше глубиныto,
относительнотойжеоси.
В общемслучае для решенияуравнения, выражающегоусловия (17.5),
принимают способ последовательного приближения, т.е. задаются глуби
нойto, которуюзатемуточняют.
Расчетная схема, принимаемая при определении глубины to, показана
на Рис. 17.3; эпюрыдавлений, показанные наРис. 17.3а, относятся кслу
чаю расчета стенки, погруженной в песок или супесь; эпюры давлений,
показанные на Рис. 17.36, в — к случаюрасчета стенки, погружаемой в
глинуилисуглинок(см. п.17.7). Приналичиинадглинистымгрунтомслоя
водыЬаактивноедавление необходимоувеличиватьнавеличинуЬДа,
гдеАл= tg (45°—-^)
2

Так как глубина to не является полной глубиной погружения шпунта
ниже дна котлована (см. формулу 17.9), то при учете проникания воды
междустенкойисуглинкомилиглинойрекомендуетсяприниматьглубину
по Рис. 17.3в _
И в = 0 ,8 (h jp + t o ) .

(1 7 .1 0 )

ДополнительнуюглубинуAt определяют поформуле
Е*
Д ! = ^2РпГ
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где El —равнодействующая пассивного давления грунта с внешней
стороныкотлована;
pi —интенсивностьэтогодавлениянаглубине to.
Равнодействующую пассивного давления грунта с внешней стороны
котлованаопределяютпоформуле:
El = £ „ - ( Еа +Ей )
(17.12)
где Е„,Еа,Е й — равнодействующие соответственно пассивного
давления грунта со стороны котлована, активного давления грунта и гид
ростатическогодавления, действующихнастенкувышеглубиныto.
Интенсивность рп пассивного давления грунта, действующего на
стенкус внешнейстороныкотлована, определяют, принимаяглубину
H-b^ + to

(17.13)

17.13. Изгибающие моменты, действующие в поперечных сечениях
шпунтовой стенки, определяют как для консольного стержня с заделкой
наглубинеto(отднакотлована); занагрузкупринимаютгидростатическое
давление, атакже активное ипассивноедавление, действующее настенку
вышеэтойглубины(см. Рис. 17.3.).
17.14. При устройстве ограждения в водопроницаемых грунтах с осу
ществлениемтампонажной подушки расчет шпунтовой стенки, отражаю
щей стадиюее работы до бетонирования подушки, выполняют согласно
п.п. 17.12и 17.13, арасчет шпунтовойстенки, отражающийстадиюее ра
ботыпослебетонированияподушки, выполняютсогласноп. 17.15.
17.15.
Глубинуtoпогружениястенкинижеднакотлованаопределяютиз
условияобеспеченияее устойчивостипротив поворотавокруг оси, распо
ложенной на 0.5 м ниже верха тампонажной подушки (точка 0 на
Рис. 17.4.). В соответствии с этим в равенстве (17.5) принимают М„ рав
ныммоменту активного давления взвешенного в воде грунта и гидроста
тическогодавления, действующих настенку выше оси ее поворота, отно
сительноэтойоси, aMz — моменту пассивногодавления взвешенногов
воде грунта, действующего настенку ниже осиее поворота, относительно
этойоси.
m=0.95— коэффициентусловийработы.
Приопределениимомента Mz эпюру пассивного давления грунта счи
тают треугольной с нулевой ординатой на уровне оси поворота стенки;
наибольшуюееординатунаходят, принимаяН=Ьф+ .
1
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Величина наибольшего изгибающего момента впоперечномсечении
стенкиможетбытьпринятаравноймоментуМ,.

Рис. 17.3. СХЕМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В РАСЧЕТАХ ШПУНТОВЫХ ОГРАЖДЕ
НИЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ РАСПОРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ И ЭПЮРЫ ДАВЛЕНИЙ
а—прирасчетестенки,погружаемойвпесокилисупесь;
бив —прирасчетестенки, погружаемойвсуглинокилиглину
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Р и с .1 7 .4 . С Х Е М А , И С П О Л Ь З У Е М А Я В Р А С Ч Е Т А Х Ш П У Н Т О В Ы Х О Г РА Ж Д Е Н И Й ,
НЕ И М Е Ю Щ И Х РА С П О РН Ы Х К РЕ П Л Е Н И Й , В В О Д О Н Е П РО Н И Ц А Е М Ы Х Г Р У Н Т А Х С
О С У Щ Е С Т В Л Е Н И Е М В О Д О З А Щ И ТН О Й П О Д У Ш К И

В. РАСЧЕТШПУНТОВЫХОГРАЖДЕНИЙСОДНИМЯРУСОМ
РАСПОРНЫХКРЕПЛЕНИЙ
17.16.
Минимальнуюглубинуt погружениястенкинижеднакотлована
(без тампонажнойподушки) определяютизусловияобеспеченияееустой
чивостипротив поворотавокруг оси опирания стенки накрепление (точ
ки0наРис. 17.S). Всоответствиис этимвравенстве(17.S) принимаютМи
равныммоментуактивногодавлениягрунтаигидростатическогодавления
относительноосиповоротастенки, aMz — моменту пассивногодавления
грунтаотносительноэтойоси.
m— коэффициентусловийработы, принимаемыйсогласно п. 7.17.
Для замкнутых в плане шпунтовых ограждений глубину забивкиt, оп
ределенную расчетом на устойчивость, допускается уменьшать на 15 %
для кольцевых ограждений с радиусом менее 5 м и на 10 % для прямо
угольныхсдлинойбольшейстороныменее 5м.
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17.17.
Коэффициент m условий работы в расчете устойчивости (см.
□. 17.16) принимают:
а) в случае связных грунтов, а также несвязных, но при заглублении
острияшпунтавслойглиныилисуглинка— 0,95;
б) востальных случаяхнесвязныхгрунтов:
— причастичнойоткачкеводыиз котловананаглубину (от горизонта
воды) неболее 0,25hнаводотокахинеболее 0,25 h,' наместности, не по
крытойводой— 0,95;
— приполнойоткачке водыиз котлована— по графику Рис. 17.6на
открытых водотоках и по графику Рис. 17.7 на местности, не покрытой
водой
Здесь, атакженаграфикахРис. 17.6и 17.7:

на:

h— глубинакотлована;
h,'—расстояниеотднакотлованадогоризонтагрунтовыхвод;
Ьф—расстояние отднакотлованадо уровня фунтаснаружикотлова

Ргр

(17.14)

<р— угол внутреннеготрениягрунта.
Припромежуточныхзначенияхh, h,', р,, р ^ величину коэффициен
таmследуетопределятьлинейнойинтерполяцией.
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б

h+t/2

а

Рис. 17.3.СХЕМ Ы РА С Ч Е ТА Ш П УН ТО ВЫ Х ОГРАЖ ДЕНИЙ

С

О Д НИМ Я РУС О М РАСП О РН Ы Х КРЕПЛЕНИЙ

а) дляопределенияминимальнойглубинызабивкишпунта;
б)
дляопределенияизгибающихмоментоввегопоперечныхсечениях
(НаРис. 17.3показанысхемы, относящиесякслучаюрасчетастенки,
погруженнойвпесокилисупесь.)
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Рис. 17.6.С Х Е М А И Г Р А Ф И К

Д Н Я О П РЕ Д Е Л Е Н И Я К О Э Ф Ф И Ц И Е Н ТА

У С Л О В И Й РА Б О ТЫ В Р А С Ч Е Т Е У С ТО Й Ч И В О С ТИ Ш П У Н Т О В О ГО О ГРА Ж Д Е 
Н И Я Н А О Т К Р Ы Т О М В О Д О ТО К Е П РИ О Д Н О М Я Р У С Е РА С П О РН Ы Х КРЕП ЛЕН И Й
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Рис. 17.7. С Х Е М А И Г Р А Ф И К
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Д Л Я О П РЕ Д Е Л Е Н И Я К О Э Ф Ф И Ц И Е Н ТА У С Л О В И Й

РА Б О ТЫ В РА С Ч Е Т Е У С ТО Й Ч И В О С ТИ Ш П У Н Т О В О ГО О ГРА Ж Д Е Н И Я Н А
М Е С ТН О С ТИ . Н Е П О К РЫ ТО Й В О Д О Й
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17.18.
Изгибающие моменты, действующие в поперечных сечениях
шпунтовойстенки, определяютпосхемебалки, свободнолежащейнадвух
опорах, одну из которых принимают на уровне оси опирания стенок на
крепление(точки0наРис. 17.5.), адругуюнаглубине — отднакотлова2

на, гдеt— минимальнаяглубинапогружениястенкипоусловию обеспе
ченияееустойчивости(см. п. 17.16.). Приэтомактивное ипассивноедав
лениягрунта, атакже гидростатическое давление, действующие настенку
нижеглубины — неучитывают(см. Рис. 17.5.6).
2

Изгибающий момент в сечении шпунтовой стенки, расположенном в
пролете, допускаетсяприниматьравным
М= М» + 0,75 Мф

(17.15 )

гдеМв—изгибающиймоментв поперечном сечениишпунта от гид
ростатическогодавленияводы, определенныйпоуказаннойвышесхеме;
Мф—тожеотдавлениягрунта;
0,75— коэффициент, учитывающийперераспределениедавления
грунта.
В случаях недостаточной прочности шпунтовой стенки по материалу
целесообразно изменить положение распорки по высоте или увеличить
глубину погруженияшпунтав грунт с тем, чтобызасчет обеспечения за
делкинижнейчастистенкиснизить величиныизгибающихмоментовв ее
поперечных сечениях. Расчет стенкис учетомзаделки ее нижней частив
грунтеможетбытьвыполненграфо-аналитическимспособом.
По схеме, приведенной на Рис. 17.56, определяют также давление q
стенки на обвязку крепления (как реакциюна верхней опоре). Усилие в
распоркедопускаетсяприниматьравным
(17.16)

где /А,/пр — пролеты обвязки слева и справа от рассматриваемой
распорки.
17.19.
При устройстве ограждения с тампонажной подушкой расчет
шпунтовойстенки, отражающий стадиюее работыдо бетонирования по
душки, выполняетсогласноп.п. 17.16-17.18.
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Для стадииработыстенкипосле бетонированияподушкииполнойот
качки воды из котлована проверяют прочность стенки и крепления; при
этомстенку по-прежнемурассматриваютпо схеме балки, свободнолежа
щей на двух опорах, но нижнююопору принимают на 0,5 м ниже верха
подушки.
Г. РАСЧЕТШПУНТОВЫХОГРАЖДЕНИЙСДВУМЯИБОЛЕЕ
ЯРУСАМИРАСПОРНЫХКРЕПЛЕНИЙ.

17.20.
Минимальнуюглубинуt погружениястенкинижедна котлована
приотсутствиитампонажнойподушки определяют из условия обеспече
нияееустойчивостипротивповоротавокругоси, расположеннойнауров
ненижнегоярусакрепления(точки0наРис. 17.8а). Всоответствиисэтим
равенство (17.5) записываютввиде
Ма +Мв =m [Мп +(2М'а +М'в)]

(17.17)

где Ма иМв — моментысоответственно активногодавления грунтаи
гидростатическогодавления, действующих настенкунижеосиее поворо
та, относительноэтойоси;
М'аиМ'в— то жедлядавлений, действующихнастенкувышеоси
поворота;
Мп— моментпассивногодавлениягрунтанастенкуотносительно
тойжеоси;
m — коэффициент условий работы, принимаемый согласно
п. 17.21.
Формула (17.17) справедлива, если2М'а+М'в«: W* R, приневыполне
нииэтого неравенствадля определения минимальнойглубиныt погруже
ниястенкииспользуютформулу:
Ма+ Мв= m(Мп+ W„R),
(17.18)
где Wx — момент сопротивления поперечного сечения шпунтовой
стенки(см. п. 17.10);
R—расчетноесопротивлениематериалашпунта.
Примногоярусномкрепленииопределениедавленийнаярусыкрепле
ний необходимо производить с учетом постадийной разработки грунта,
порядкаустановки крепленийиперераспределения приэтом нагрузки на
ярусыкрепленийинапряженийвшпунте.
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а

б

Рис.17.8.С ХЕ М Ы РА С Ч Е Т А Ш П У Н ТО В Ы Х О ГРАЖ Д Е Н И Й С
Д В У М Я И БОЛЕЕ Я Р У С А М И КРЕП ЛЕН И Й

а— дляопределенияминимальнойглубинызабивкишпунта;
б— дляопределенияизгибающихмоментоввегопоперечныхсечениях.
17.21.
Коэффициентусловийработыш(см. п.17.20) следуетпринимать
по рекомендациям п. 17.17(как для ограждения с одним ярусом крепле
ний) с той лишь разницей, что при полной откачке воды из котлована,
разрабатываемого в несвязных фунтах наоткрытых водотоках, значение
m следуетприниматьнепографику, приведенномунаРис. 17.6, апогра
фику17.9, накоторомиспользованытежеобозначения.
Для замкнутых вплане шпунтовых огражденийглубину забивкиt, оп
ределенную расчетом на устойчивость, допускается уменьшать согласно
п. 17.16.
Уменьшения глубинызабивкишпунта поусловиюобеспечения устой
чивостистенкиможнодостичь понижениемуровня расположения нижне
гоярусакрепления(еслиэтовозможнопоусловиямпроизводстваработ).
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Рис. 17.9. ГР А Ф И К Д Л Я О П РЕ Д ЕЛЕН И Я К О Э Ф Ф И Ц И Е Н ТА У С Л О В И Й

РАБО ТЫ

В РА С Ч Е ТЕ УС ТО Й Ч И В О С ТИ Ш П У Н ТО В О ГО О ГРА Ж Д Е Н И Я Н А О ТК РЫ ТО М ВО ДО 
ТО К Е П РИ Д В У Х И БОЛЕЕ Я Р У С А Х КРЕП ЛЕН И Й

17.22. Изгибающие моменты, действующие в поперечных сечениях
шпунтовойстенки, атакжедавление q стенкинаобвязкукаждого из яру
сов крепления определяют по схеме свободно лежащей многопролетной
неразрезнойбалки, нижнююопору которойпринимаютрасположеннойна
глубине .St,
гдеt — минимальнаяглубинапогружениястенки, определяемаясуче
томтребований п.п. 17.1, 17.2 и 17.20, а остальные опоры— науровне
ярусов креплений. При этом активное и пассивное давления грунта, а
также гидростатическое давление, действующее настенку ниже глубины
0.51, неучитывают(см. Рис. 17.86).
Усилие враспорке каждого из ярусовдопускаетсяопределять пофор
муле(17.16).
17.23. Еслипредусматриваетсяукладкатампонажнойподушки, то сле
дуетпроизводитьрасчетпрочностистенкиикреплений, соответствующий
полнойоткачкеводыизкотлована. Такойрасчетпроизводят, по-прежнему
рассматриваястенкукакмногопролетнуюнеразрезнуюбалку, нонижнюю
опору принимают расположенной на 0.5 м ниже верха тампонажной по
душки.
0
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Д. ОСОБЫЕСЛУЧАИ РАСЧЕТАШПУНТА.
17.24. В случае, если на шпунт дополнительно передается вертикаль*
налнагрузка(от копров, кранов ит.п.), глубина забивкишпунтиннауча*
стке передачивертикальнойнагрузки должна быть проверена на воспри
ятие вертикальных усилий в соответствии с нормами проектирования
свай. Приэтомповерхность грунтапринимаютнаотметкеднакотлована,
а ширину участка ограждения, передающего сосредоточенную нагрузку,
определяют из условия распространения усилия в ограждении от точки
(Гранины) приложениянагрузкиподуглом30° квертикали.
17.25. Шпунтовыеограждения, подвергающиесявоздействиюльдаили
возможности навала судов, должны быть дополнительно проверенырас
четомнаэтинагрузки.
Прнэтом, какправило, должныустраиватьсядополнительные плоско
стираспорокнауровне приложения этих нагрузок(приразностиуровней
первойподвижкильда ивысокоголедохода более 1,5м— две плоскости
распорок). Ледвокругограждениядолженокалываться.
1726. При устройстве шпунтовых ограждений (перемычек) опор на
высокомсвайномростверке необходимопроверить прочность иустойчи
востьогражденияпридействиираспораизнутри(от грунта, находящегося
внутриограждения). Приэтомотметка поверхностиокружающего грунта
должнаприниматьсясучетомразмыва. Расчетдолженпроводитьсяпоме
тодике, рекомендованнойдлярасчетаискусственныхостровков.
17.27. Замкнутые шпунтовые ограждения должны проверяться на
всплытие принаивысшейотметке рабочегоуровняводы. Приэтом, опре
деляясилутрениягрунтапобоковойповерхностишпунта, горизонтальное
давление грунтанаограждение следует принимать с коэффициентомна
дежности понагрузкеYrs 0,8.
17.28. При проектировании шпунтовых ограждений вблизи сущест
вующихзданийисооружений, конструкциикоторыхнедопускаютосадки
основания, дляустановкираспорок креплениядолжныпредусматриваться
устройства (клинья, домкраты) для создания предварительного обжатия,
равногорасчетномуусилию.
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18. ГРУНТОВЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ
18.1 Грунтовые перемычкидля ограждения котлована следует устраи
вать при глубине воды до 2 м, скорости течения 0,3 — 0,5 м/с и малофильтрующем, неразмываемомгрунтедна.
18.2 При проектировании грунтовых перемычек необходимо учиты
вать стеснение ими живого сечения реки и вызываемое этим повышение
скороститечения.
В случае необходимости может быть предусмотрена защита откосов
перемычки от размыва путем укладки по откосам хворостяных тюфяков
или отсыпки щебня, гравия или камня крупностьюd (см), определяемой
поформуле
d*3 V
(18.1)
5

гдеV, м/сек- скоростьтечения
18.3. В месте проектного положения перемычки следует пре
дусматривать очистку днаот карчей, камнейидругих препятствий, могу
щихуменьшитьводонепроницаемостьперемычки, этитребованиядолжны
бытьоговореныврабочейдокументацииперемычки.
18.4. Дляотсыпкиперемычекследует применять мелкие пески, супеси
исуглинкиссодержаниемглинистыхчастейдо %.
18.5. Ширинагрунтовых перемычек по верху должна быть не менее 1
м. Крутизнуоткосовследует назначатьвзависимостиотуглаестественно
го откоса грунта перемычки в водонасыщенном состоянии, но не круче
: . Возвышениеверхаперемычкинад рабочимуровнемводы(ледохода)
врекедолжноприниматьсяпоп.5.36.
18.6. В целях уменьшения стеснения живого сечения реки ифильтра
цииводычерез перемычкуследует проектировать грунтовые перемычкив
комбинациис деревянным шпунтовымограждением, забиваемымвнутри
перемычкипоее периметру, илив виде двойного рядас засыпкойгрунта
междуними.
Вгрунтах, недопускающихзабивку шпунта, возможно применениеог
ражденияизряжево-грунтовыхперемычек.
2

1

0

2

19. ИСКУССТВЕННЫЕ ОСТРОВКИ.
19.1 Искусственные островки вакваториях водных объектов проекти
руются для производства с их помощьюработ по изготовлению ипогру
жениюкессоновиопускных колодцев, размещения бурового исваебойно
гооборудования.
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В зависимости от конкретных условий строительства островки могут
отсыпаться какбез ограждения, так я в огражденииразличной конструк
ции(Рис. 19.1).

Рис. 1 9 .1 . С Х Е М Ы И С К УС С ТВ Е Н Н Ы Х О С ТРО В К О В
а— безограждения; б —сограждением, невоспринимающимдавления
грунтазасыпки; в—сограждением, воспринимающимдавлениегрунта
засыпки; г— расчетнаясхемаостровка
1 9 .2 . Н
еограждаемыеостровкиследуетприменятьприглубиневодыне
более м, возможностистеснения живогосечения рекиисредних скоро
стях течения не выше 0 .3 0 м/с при отсыпке островка из мелкого песка,
0 .8 0 м
/с— изкрупногопескаисоответственно 1 .2 0 м/си 1 .5 0 м/с— при
отсыпкеизсреднегоикрупногогравия.
Не допускаетсяотсыпкаискусственных островков из илистых, торфя
нистыхилессовидныхгрунтов.
Крутизнаоткосовдолжнаприниматьсяот 1:2длягравелистыхгрунтов
до 1:5длямелкогопеска.
19.3. Островки с ограждением, предохраняющим подмыв откосов, но
не воспринимающих давления засыпки (Рис. 19.16), следует применять
при глубине воды не свыше 3 м. Ограждение островков устраивают из
легкого шпунта, щитов, расположенных между парнымисваями, или козелковыхопорсо щитами, устраиваемыхповсемуконтуруостровкаилис
верховойстороны. Ограждениедолжносопротивлятьсявоздействиювод
ного потока, определяемому в соответствии с требованиями раздела 7.
Глубиназабивкишпунтин(свай) назначаетсясучетомвозможногоразмы
ва. Рекомендуетсяотсыпкакамнемпопериметруограждения.
Ограждениюс верховой стороныследует придавать обтекаемуюфор
мувплане.
2
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19.4. Островки с ограждением, воспринимающим давление засыпки
(Рис. 19.1в), следует устраивать при глубине водыдо м, скороститече
ниявыше м/с, атакже дляуменьшениястесненияживого сечения ре
ки.
Огражденияостровков, воспринимающиедавлениезасыпки, могутвы
полняться:
а) щитовыми;
б) ряжевыми;
в) шпунтовыми(деревяннымиилистальными).
19.5. Щитовыеограждения(см. Рис. 19.1в)устраиваютприглубинедо
миз щитов, заводимыхвпространствомеждупарнымипредварительно
забитымивгрунтсваями.
19.6. Деревянныйшпунтприменяютприглубине водыдо4 м. Шпунт
забивают между парныминаправляющимисхватками, прикрепленнымик
маячнымсваямдиаметромпорядка22см, забитымичерез2-2.5м. Распор
отдавлениязасыпкипередаетсяверхнейчастьюшпунтачерез подкосына
откосныесваи(Рис. 19.2).
19.7. Стальной шпунтследует применять преимущественноввиде ци
линдрического огражденияиз плоского шпунтатипаШПприглубине во
дыболее м, а также в случае невозможности применения деревянного
шпунтовогоограждения.
8

1

. 5

2

2

Рис. 19.2. ОСТРОВОК В ДЕРЕВЯННОМ ШПУНТОВОМ о г р а ж д е н и и :
—насыпнойгрунт, — деревянныйшпунт;
3— подкосы; 4—сваи
1

2

19.8.
Проектные размерырабочей площадкиостровканазначаются из
условия обеспеченияудобного ибезопасного выполненияпроектируемых
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строительно-технологических операций по сооружению опоры. Ширина
бермыдо гранейопускного колодца(кессона) прилюбыхусловияхдолж
набытьнеменее м.
Отметкаверхаостровканазначаетсявсоответствиис п. 5.36.
19.9. При проектированииостровков, расположенных в местах с кру
тымисклонамиднареки, следует предусматривать меры, предотвращаю
щие возможность сползания отсыпки по наклонной поверхности дна
(предварительнаяпланировкадна, применение песчано-гравелистыхгрун
товдляотсыпки).
19.10. Прислабыхгрунтахзасыпки(с расчетнымсопротивлением 1.2кгс/см2) верхняяплощадкаостровкадля изготовленияколодцадолжна
покрыватьсяпоконтуруножапесчанойподушкойтолщиной0.3- 0.6м.
Под ножколодцаукладываютподкладки, размерыиколичество кото
рых назначаютсяиз условия, чтобыдавление под нимиот расчетной на
грузкинепревышало кгс.см2.
19.11. Расчетшпунтовых огражденийискусственных островков ведет
сявсоответствиис требованиямираздела 17сучетомуказанийнастояще
гораздела.
19.12. Глубиназабивкишпунтацилиндрическогоограждениянижели
нииразмывадолжнаназначатьсяизусловийисключениявыпираниягрун
таиз-поднизашпунта.
2

2

. 0

2

. 0

где q — расчетное давление от веса засыпки и нагрузки на ней в
уровнедвареки, кПа(тс/м2)
Ф— угол внутреннеготрениягрунтанаднереки.
19.13. Минимальная глубиназабивкистального шпунта, ограждающе
гоостровокс прямолинейнымисторонамивплане идеревянногошпунта,
определяетсярасчетомнавыпирание грунта иустойчивость стенкии, во
всякомслучае, должнабытьнеменее мнижелинииразмыва.
19.14. Шпунт цилиндрического ограждения проверяется на разрыв
замковпоформулам:
2

. 0

Уп
гдеР — расчетноегоризонтальное(окружное) усилие в контуре огра
ждения, кН/пм. (тс); определяемоепоформуле:
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De__
P- — —
(19.3)
2
m, y, — коэффициентусловийработыи коэффициентнадежности
поназначению, принимаемыепоп. 17.9
Рз — расчетное сопротивление разрыву при растяжении замков
шпуитовых свай принятого профиля, кН/п.м (тс.п.м), вычисляемое по
формуле:
Р3= —
(19.4)
Ут
D— диаметрконтураогражденияостровкапоосевойлинии, м;
е_— интенсивностьгоризонтальногодавленияipymaнавнутрен
нююповерхностьограждениянауровнеднаводоемас учетомвозможно
горазмываинагрузкинаповерхностиостровка.
R — разрывное усилие замка, кН/п.м (тс/п.мХ определяемое для
плоскихпрофилейпотабл. 19.1
уа—коэффициентнадежностипоматериалу1.3.
При применении шпунта типа ШК и Ларсен, растягивающие усилия
должнывосприниматьсяобъемлющимистальнымипоясами.
3

Таблица19.1
Маркастали
Ст.З
Ст.4
Ст.5
15ХСНД

РазрывноеусилиеР, кН/пм(тс/пм)
ШП1
2500(250)
3000(300)
3500(350)
3500(350)
20. ЗАКЛАДНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

20.1. Закладное крепление стен котлованов следует предусматривать
насуходолахвустойчивыхгрунтах(при <р>25°) приотсутствиигрунто
выхвод.
20.2. Закладноекреплениерекомендуетсяустраиватьизметаллических
двутавровых (предпочтительно шнрокополочных) свай, забиваемых в
грунтпопериметрукотлованас шагом 1.2— 1.5мизакладываемыхме
ждунимипо мереразработкикотлованадосокзабирки(Рис. 20.1). Сваи,
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как правило, должны раскрепляться системой металличесхих или дере
вянныхраспорок (расстрелов), или раскрепляться тягами в наружнуюот
котлованасторонузаанкерныесваи.

Рис. 20.1.

ЗАКЛАД НОЕ КРЕПЛЕНИЕ И З
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВУТАВРОВЫХ СВАЙ

20.3. Внутренние размерызакладного крепления в плане назначаются
изусловийустановкиопалубкидлябетонированияфундаментаопоры.
20.4. Шагсвай, глубинаихзабивкинижеднакотлована, расположение
распорок, размерысечениясвай, атакже распорок я досок забяркиопре
деляютсярасчетомнапрочность иустойчивостьположенияс учетомсле
дующихрекомендаций:
а) давление от собственного веса грунта я временной нагрузки на
призмеобрушенияопределяетсясогласноп. 7.66;
б) длякрепленийсдвумяиболееярусамираспорокповысотевозмож
нонезаглублятьсваинижеднакотлована, располагаянижнийярусраспо
роквблизиподошвыкотлована. Принеобходимостирасположенияраспо
роквыше дна котлована глубину забивкиопределяютрасчетомс учетом
рекомендацийподпунктаг) ипунктов 17.20—1723.
Металлические сваидопускается проверятьнапрочность по расчетно
му изгибающему моменту, определенному из условия выравнивания
опорныхипролетныхмоментовсогласноСНиПП-23-81*.
Усилия в распорках должны определяться с учетом неразрезности
свай.
Расчеты прочности и устойчивости крепления должны выполняться
длякаждогоэтапаустройства, перекрепленияиразборкикрепления;
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в) для креплений с одним ярусом распорок минимальная глубина за
бивкисвайопределяетсяпорасчету изусловияобеспеченияееустойчиво
сти против поворота вокруг оси опирания на крепление. Расчет должен
выполнятьсяпометодике, принятойдлярасчеташпунтовыхогражденийс
однимярусомраспорныхкреплений(п.п. 17.16- 17.19). Приэтомвеличи
ну активного давления учитывают в пределах высоты забирки, включая
ширину полкисваи, а пассивноедавление— впределах ширины, равной
Ь+0.3м, гдеb— ширинаполкисваивм;
г) длякреплений, неимеющихраспорок, минимальнаяглубиназабивки
свайh- Ц+At определяется порасчету наустойчивость, считаяось пово
ротастенки, расположеннойнаглубинеи отподошвыкотлована.
Величиныto, атакжеAt (заглубление сваинижеосиповорота) опреде
ляют по методике, принятой для расчета шпунтовых стенок (пл. 17.1217.15). Приэтом величину активногодавленияучитываютв пределахвы
сотызабирки, включая ширину полкисваи, а пассивноедавление - впре
делахширины, равнойЬ-Ю.5totg<p м, где b— ширинаполкисваивм. Ре
комендуется в пределах заглубления приваривать к полке балки лист
* 20ммишириной1.5шириныполки;
д) толщинудосокследуетопределятьрасчетомнапрочностьдляуров
няпосерединеглубины котлованаидляподошвыкотлована. Приэтомво
всехслучаяхтолщинадосокдолжнаприниматьсянеменее4см;
е) распоркиследует располагать по высоте с учетом минимально воз
можного количества перекреплений прибетонированиифундаментаопо
ры.
Призначительной ширине котлованов (более 10м) с цельюсокраще
ниясвободнойдлиныраспорокследует применятьсредние сваи, забивае
мыепараллельноосновнымсваямкреплениявихстворе;
ж) наконцахсвайрекомендуетсяустраиватьсимметричноезаострение
подуглом45° с горизонтальнымучасткомстенкинаторце -10 см. Ост
риеследуетусиливатьсварныминакладками.
8

8

21. БЕЗДОННЫЕЯЩИКИИПЕРЕМЫЧКИ
21.1.
Съемные и несъемные бездонные ящикидля ограждения котло
вановопорследуетприменять, какправило, наводотокахс глубинойводы
до4м. Ящикимогутизготавливатьсядеревяннымиилиметаллическими.
Для глубины до 7 м целесообразно применять бездонные ящики из
понтоновтипаКСс ножомвнижнейчасти(Рис. 21.1).
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Рис. 2 1 .1 . БЕЗДОННЫЙ ЯЩ И К ИЗ П О Н ТО Н О В К С
а— устройствотампонажногослоя; б— бетонированиеростверка;
— бетонолитнаятруба; — железобетонныйростверк;
3— подводныйбетон; 4— понтонытипаКС; 5— нож.
1

2

Соединения ножевой и надножевой конструкции должны допускать
возможность их разъемабез водолазных работ наслучай невозможности
извлеченияножа.
Примечание.
Бездонныеящикиввидежелезобетонныхтонконстенныхконструкций,
входящихвсоставфундамента, должныразрабатыватьсявсоставе проек
тамостапонормампроектированиямостов.
21.2.
Конструкциябездонныхящиковдолжнабытьпрочной, жесткойи
водонепроницаемой. Внутренние размеры ящика в плане (в свету) необ
ходимо принимать с учетом возможных отклонений осей ящика от про
ектныхосейопорыпринаводкеящикавусловияхтечениярекиипривсех
условияхне менеечемна30смбольше проектныхразмеровфундамента.
Прибольших скоростях течения следует устраивать ящики с обтекателя
ми.
10S
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21.3. В деревянных ящиках водонепроницаемая обшивка должна вы*
поднятьсяиздвух слоев досоктолщиной не менее 4 смс прослойкойру
бероида. Доски обшивкидолжныбыть тщательно прифугованыиприпазованыпод конопатку (со стороныдавления воды) в три пряди. Каждый
слойпосле конопаткидолженбытьпросмолен. Доскидляобшивкиследу
ет пришивать подуглом 45°, используя обшивку в качестве стенкиферм
жесткости, поясамикоторойбудутслужитьбрусьякаркасаящика.
Распорки, оставляемые втеле фундамента, следуетустраиватьжелезо
бетонными.
21.4. Низ ящика оснащается ножомиз того же материалачто иящик,
облегчающимзаглублениеящикавгрунт.
Приукладке тампонажнойподушкииз подводного бетона рекоменду
ется высоту ножа при съемных ящиках принимать равной толщине по
душки.
21.5. Бездонные ящикиследует устанавливатьнадно, заранее сплани
рованноедо отметки, близкойк проектной(с учетомразмывагрунтапри
опусканииипосадке).
Дляуменьшенияпритокаводывместе опираниябездонногоящикана
дно реки следует предусматривать обсыпку камнем, укладку мешков с
глиной по периметру, с внешнейстороны, а такжеукладку изнутри под
водногобетонатампонажнойподушки.
21.6. Собранныйящикустанавливаютнаместесооруженияфундамен
та, используяего собственнуюплавучесть илис помощьюкранов, судов,
барж, атакже понтонов КС, обстроенных дляопусканияящикав проект
ноеположение.
Прииспользованиипонтоновустановкуящикавпроектное положение
повысотеследуетосуществлятьбалластировкойпонтонов.
21.7. Для погружениянадно идляпредотвращениявсплытиядеревян
ногобездонногоящикаприподъемеуровняводывакваториинеобходимо
применятьпригрузящика, величинакоторогоопределяетсярасчетом.
21.8. В качестве ограждениядляустройстваплит высокихростверков
рекомендуетсяприменятьперемычкиизметаллическихщитов(Рис. 21.2),
стальныхшпунтинисобираемыеизпонтоновтипаКС(Рис. 21.1).
21.9. В конструкцииперемычекдля сооружения плитростверков, рас
положенных в воде выше поверхности грунта, следует устраивать дере
вянное, дерево-металлическое или железобетонное днище с отверстиями
дляпропускасвайилиоболочек(см. Рис. 21.2и21.3). Диаметротверстий
долженпревышатьнаружныйдиаметрсваиилиоболочкина4•5см.
Зазорывместахсоединенияднищаводонепроницаемойперемычкисо
стенами колодцев (оболочек) следует уплотнять резиновыми шлангами,
пеньковыми канатами, деревянными кружалами, мешками с песком или
подводнымбетоном.
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РИС. 21.3. ПЕРЕМЫЧКА ИЗ ПОНТОНОВ:
— понтоныКС; — днище, 3— тампонажнаябетоннаяподушка;
4— распорноекрепление; 5—оболочки
21.10. Щитыперемычки(понтоны) следует опирать наднище. Днище
рекомендуетсяприкреплятькраспорно-направляющемукаркасу.
Для уменьшения сцепления щитов с тампонажнымслоем подводного
бетона рекомендуется устраивать обмазочную изоляцию. Стыки щитов
(понтонов) должныгерметизироватьсярезиновымипрокладками.
21.11. При устройстве перемычек из понтонов, в конструкции днища
должныбыть предусмотреныустройства, позволяющие отсоединять пон
тоныподводой.
21.12. Распорные крепления перемычек и ящиков, воспринимающие
давление воды, следует, по возможности, одновременно использовать в
1
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качестве направляющих устройств для погружения оболочек, атакже не
сущихэлементоврабочихподмостей.
21.13. Присооружениифундаментовопор вреках с применениемопу
скных колодцев рекомендуется устройство инвентарных металлических
форшахт, демонтируемыхпослевыведениятелаопорывышеуровняводы.
Для круглых вплане колодцев безростверковых опор рекомендуется
применять форшахты в виде обечаек из листовой стали толщиной •
ммсвнутреннимираспорнымикреплениями, установленнымис шагом
-2м(Рис. 21.4).
6

1

2

1

Рис. 2 1 .4 . С ТА Л ЬН О Е О ГРАЖ Д ЕН И Е В ЕРХН ЕЙ
Ч А С ТИ К Р У Г Л О Г О К О Л О Д Ц А
1

— колодец; — обшивкаограждения; 3— распорные
крепления; 4 — резиновыйуплотнитель.
2
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21.14. При конструировании съемных распорных креплений необхо
димоучитыватьпоследовательностьихразборкиилиперестановкипоме
ребетонированияплитыителаопоры.
21.15. Для бездонныхящиков иводонепроницаемых перемычекдолж
ныбытьвыполненыследующиерасчеты:
прочностииустойчивостиформыподвоздействием гидростатическо
го давления воды, давления подводного бетона фундаментной подушки
приукладкеисобственноговесарассчитываемойконструкции;
остойчивости я плавучести при подаче на плаву к месту опускания и
устойчивостипрошв опрокидыванияпослеустановкиящика(перемычки)
надно, расчетпригрузавслучаенеобходимости;
прочностиприустановкеящика(перемычки) краном;
мощностибуксиров, лебедок иякорного закрепленияпритранспорти
ровке иопусканииящика(перемычки) надно;
устойчивостипротиввсплытияприоткачкеводы.
22. НАПРАВЛЯЮЩИЕ КАРКАСЫ
22.1. В тех случаях, когда копровое оборудование не обеспечивает с
надлежащейточностьюпроектное положение погружаемыхсвайиоболо
чек, атакже прибескопровойбойке следует предусматриватьнаправляю
щие каркасы(кондукторы), конструкциякоторых определяетсятипомсо
оруженияиместнымиусловиями.
Следует по возможности использовать направляющие каркасы для
свайиоболочекодновременно вкачествераспорных крепленийогражде
нийкотлована, атакже вкачестве направляющихдлязабивкишпунтаог
раждения и для рабочих площадок при производстве работ по погруже
ниюсвайиоболочек.
22.2. Направляющие каркасыследует устраивать из одной (одноярус
ные), двух(двухярусные) илинескольких(многоярусные) решетчатыхго
ризонтальных плоскостей с ячейками для пропуска свай или оболочек.
Плоскости необходимо объединять системойвертикальных, горизонталь
ных идиагональных связей(по вертикальными горизонтальнымплоско
стям) в неизменяемую пространственную конструкцию. Направляющие
каркасырекомендуется проектировать из дерева (Рис. 22.1), из неинвен
тарного металла(Рис. 22.2) и, присоответствующемобосновании, из ин
вентарныхконструкций.
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Рис. 22.1. НАПРАВЛЯЮЩИЙ КАРКАС ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
— сваи; — поперечныесхваткисечением
1

2

2

2

/ 2

Применение каркасов разового использования, остающихся в бетоне
фундаментной плиты, допускается в случаях включения их в работу ос
новнойконструкцииопорывкачествежесткойарматуры.
Одноярусные каркасыпризабивке свайнасуходолах разрешается вы
полнятьввидежелезобетонныхплит.
Расстояние между плоскостямикаркасаприбескопровом погружении
должнобыть неменее3.0м.
22.3. Одноярусные каркасырекомендуется применять припогружении
свайивертикальныхоболочек насуходолах иливодотоках со скоростью
теченияменее м/спринезначительнойглубиневоды.
Наводотокахсо скоростьютечения водыболее 1м/с, атакже припо
гружении наклонных свай и оболочек необходимо предусматривать
двухъярусныеилимногоярусныекаркасы.
22.4. Для облегчения установки, а также предохранения оболочек от
поврежденияметаллическимиэлементамивячейкахкаркасадолжныпре
дусматриваться направляющие деревянные брусья длиной не менее мв
одноярусныхкаркасахинеменее4мвдвухъярусныхкаркасах(Рис. 22.2).
1

2
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РИ С . 2 2 .2 . Н А П РА В Л Я Ю Щ И Й К А Р К А С ИЗ М Е ТА Л Л И Ч Е С К И Х Э ЛЕМ ЕН ТО В

— металлическиеэлементы; — направляющиедеревянные
брусья; 3— оболочки; 4— болты

1

2

Для наклонных оболочек длину брусьев следует принимать не менее
бм.
Кольцевойзазормеждуоболочкамиинаправляющимибрусьяминеоб
ходимоприниматьравным - 3см.
22.5.
Каркасыдлярусловыхопормогутвсобранномвидедоставляться
к месту установки с помощьюплавсредств (плашкоутов), убираемых по2
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еле закрепления каркаса в проектном положении, например, на сваяхшпильках, заранеезакрепленныхнакаркасеиопускаемыхнадно наместе
егоустановки.
2.26. Каркасыкроме своего прямого назначения могут служить несу
щейконструкциейдляустановкинанихсваебойного ибурового оборудо
вания.
22.7. Конструкциякаркасадолжнабытьрассчитананапрочность иус
тойчивостьположенияпридействииследующихнагрузок:
—отсобственноговесаприустановке;
—отвесасваебойногоилибуровогооборудования;
— возникающих при установке в проектное положение наклонных
свай, а также вертикальных свай. В последнем случае горизонтальные
усилия принимаются равными 0.03 веса сваи с направлением в любую
сторонуиприложеннымивлюбомярусе каркаса;
— усилия давления грунта и воды, передаваемые от шпунта (при ис
пользованиинаправляющегокаркасаодновременновкачестве распорных
крепленийогражденийкотлована);
— усилия отжатая при забивке или вибропогружении свай (свайоболочек), принимаемыеравными0.002 WpкН(тс), где Wp— расчетная
энергияударакН.см(тс.см);
— воздействиеводногопотока(дляплавучихкондукторов).
22.8. В проектах каркасов должны содержаться указания по выверке
положенияирешенияпожесткомузакреплениюихвовремязабивки.
При необходимости направляющие каркасы устанавливают на дере
вянные сваи(на суходолах) или подвешивают намаячные сваи (на водо
токах) идополнительно расчаливают тросамис натяжными приспособле
нияминеменее чемкчетыремжесткимякорям.

23. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВАДЛЯ
ПОГРУЖЕНИЯСВАЙ, ОБОЛОЧЕК, СТОЛБОВ И
БУРЕНИЯ СКВАЖИН
23.1.
Указаниянастоящегоподразделадолжныучитыватьсяприпроек
тировании:
подкопровыхмостовдлясамоходныхинесамоходныхкопров;
подмостейдлякопров, подкопровыхмостовибуровыхстанков.
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Примечания:
1. Плашкоутыдля копровибуровых станковдолжныпроектироваться
в соответствии с указаниями раздела 33. При установке копров на льду
должныучитыватьсятребованияразделаЗб.
2. Путидля копров нарельсовомходу иподкопровых мостовдолжны
удовлетворятьтребованиямраздела .
23.2. Давлениеот копранаподкопровыймостиподмостидолжнооп
ределятьсядлярабочегосостояния(ветерскоростью15м/с) инерабочего
(ветеррасчетнойинтенсивности). Положениестрелыдолжноприниматься
вертикальнымилинаклонным.
23.3. Отдельные балкиподкопрового мостадолжныбыть объединены
связями, обеспечивающими устойчивость формыи положения и рассчи
танными, кроме того, на восприятие поперечных усилий, возникающих
приповоротекопра(крана) иотвоздействияветровойнагрузки.
Реактивный момент М, действующий на подкопровую тележку, при
вращенииповоротнойплатформыкопра(крана), кН.м(тем) определяется
всоответствиис п. 7.13.5.
При установке на копровой тележке буровых станков, погружающих
обсадныетрубы, реактивныймомент, действующийнатележку, принима
етсяпопаспортнымданнымбуровогостанка.
Реактивный момент передается на мост в виде парысил, Н (кге) на
правленныхпоперекосипути:
1

2

где b— расстояние между центрамитележек (ползунов) вдоль оси
пути.
23.4. Путидля копранаподкопровоммостудолжныоборудоватьсяпо
концам упорами и концевыми выключателями, тележки моста должны
иметьстопорныеустройствадлязакреплениямоста.
23.5. Подмости для установки копров (подкрановых мостов) должны
рассчитываться с учетом собственного веса, ветровой нагрузки, инерци
онных сил торможения копра(для самоходных копров) илитяговых уси
лий перемещения копров, усилий, возникающих при вращении копров
(буровыхустановок).
Инерционные нагрузки должны приниматься в соответствии с указа
ниямиразделом7, нагрузкиот вращения платформы— всоответствиис
п.7.13.5.
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Подмости должны обладать жесткостью, гарантирующей от раскачи
вания копра (буровой установки) при работе. Для повышения горизон
тальнойжесткостиследует предусматриватьустановку связеймеждубал
камиростверкаисваямиподмостейприглубиневодыболее м.
При опирают подмостей (подкранового моста) на шпунтовое ограж
дениенеобходимоповыситьего горизонтальнуюжесткостьпутемпривар
киэлементовверхнегоярусараспорногокреплениякшпунтинамисозда
ниятакимобразомжесткогодиска.
2

24. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВАДЛЯ УКЛАДКИ
ПОДВОДНОГОБЕТОНА
24.1. В проекте вспомогательных устройств для укладки подводного
бетонаметодомВПТдолжныбытьприведены:
а) толщинаслоя подводногобетона, определяемаярасчетом, но не ме
нее м;
б) схемарасположениябетонолитныхтруб;
в) конструкция бетонолитной трубы с загрузочной воронкой (бунке
ром) натрубеискользящимипробками;
г) конструкцияподмостейиприспособленийдля навешивания, подъе
маиопусканиятрубиразмещенияоборудования, атакжеотдельные под
мостидляразмещенияперсонала;
д) конструкцияустройствадля подачибетоннойсмеси кворонке тру
бы.
Крометого, должныбытьприведенычертежи:
прибетонированииоболочек— оборудованиядля пррмывкизабояот
шлама;
припосекционнойукладке подводного бетона в сооружении большой
площади— конструкцииопалубки.
24.2. Количествобетонолитныхтрубдолжноназначатьсяизусловий:
а) радиусдействиятрубынедолженпревышать м;
б) зоныдействиясоседнихтрубдолжныперекрыватьдругдругана % радиуса действиятруб;
в) расчетныйрадиусдействиятрубыгдолженудовлетворятьусловию
f £ kJ
(24.1)
где к— показательсохраненияподвижностибетоннойсмесивчасах,
неменее0.7- 0.8часа;
J—скоростьбетонирования, м/ч(не менее0.3).
Местаустановкитруб должныопределяться с учетомуказанийв про
ектепроизводстваработ.
1
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24.3. Для подачибетоннойсмесив полость оболочек искважиндолж
наприменятьсябетонолитаятрубадиаметром300мм.
Дляукладкибетоннойсмесивкотлованыиопускныеколодцыдолжны
применятьсябетонолигаые трубыдиаметром200- 300ммвзависимости
оттребуемойинтенсивностибетонирования:
при м*/ч—
мм;
при17м*/ч— 250мм;
при25м*/ч— 300мм.
24.4. Толщинастеноктрубдолжнабыть4-5 мм.
Верхняя частьтрубы навысоту, равнуютолщине слоя бетона плюс
1м, должнасостоял, иззвеньевдлиной 1м. Нижнийконецтрубыдолжен
бытьусиленободкомтолщиной ммивысотой мм.
Звенья труб следует соединять с помощью замковых или фланцево
болтовых соединенийс уплотнительнымипрокладкамиизлистовойрези
ныилипаранитатолщиной мм.
На верхнем конце бетонолитной трубыдолжен устанавливаться бун
кер-воронкаобъемомнеменее 1.5объематрубыинеменее2м}(Рис.24.1).
Для стенок бункерадолжна применятьсялистоваясталь толщинойне
менее 4 мм. Угол наклона листов нижней частя бункера к горизонтали
долженбытьнеменее45°.
Вслучае, еслиразмерыивесбетонолитнойтрубыограничиваютобъем
воронки, а также для улучшенияусловий подачибетона, следует устраи
ватьвертикальнонадворонкойдополнительныйбункеремкостью - м
с затвором. Бункер можно предусматривать один на 1- 3 бетонолигаые
трубы.
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Рис. 24.1.КОНСТРУКЦИЯ ПРИЕМНОЙ ВОРОНКИ ОБЪЕМОМ 2и С ПЛОЩАДКАМИ
- скобы; - площадкаилестницаизарматурыпериодическогопрофиля
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24.5. Бетонолитнаятрубас бункеромдолжнабытьподвешенанатросе,
закрепленномклебедке. Приэтом:
общаявысотаподъематрубыдолжнабыть не менеедлинызвенабетонолнгнойтрубыплюс м;
грузоподъемность лебедки должна соответствовать сумме усилий от
весатрубс приемнойворонкой, заполненныхбетоном, иснптрения, воз»
никающихприизвлечениитрубыизуложенногобетона.
24.6. Бетонодитные трубы, устанавливаемые в оболочках, должны
снабжаться направляющимиустройствами(«фонарями»), расположенны
мидруготдруганарасстояниинеменее 3миобеспечивающимицентри
рованиетрубы.
В верхней части каждого звена должны быть приварены скобы диа
метром25ммдляфиксацииположениятрубывпроцессезаполненияпри
емнойворонки.
24.7. Для предохранениябетоннойсмесиот водыв начальный период
должныприменятьсяскользящие пробкииз мешковины, пакля, мешковс
опилками, подвешиваемые к горловине воронки перед началом заполне
нияеебетоннойсмесью.
При подводнойукладке бетона в скважины, пробуренные в скальной
породе, рекомендуетсяприменятьстальныепробки(Рис. 24.2).
24.8. У приемных бункеров (воронок) должныустраиватьсяплощадки
с периламидляразмещениярабочих, принимающих бетон. Приразности
уровнейзатворабадьис бетономиворонкиболее 1.5мдолжныустанав
ливаться звеньевыехоботы.
24.9. Конструкции вышкидля подвескитруб и размещения механиз
мов, оборудованияиперсоналадолжнаобеспечивать:
заполнениеворонкитруб бетоннойсмесьюприразлетом их положе
нии;
подъемиопусканиетруб;
сохранениеположениятрубприсменеиснятииверхнихзвеньев;
предохранениетруб от горизонтальных смещенийиперекосовво вре
мябетонирования.
Приукладкебетонавкотлованыдолжныпредусматриватьсядваяруса
направляющих, удаленных на2 - 3 м друг от друга, с ячейками, на 5 см
превышающиминаружныйдиаметртрубы.
1
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Рис. 24.2. СТАЛЬНАЯ ПРОБКА. У С Т А Н А В Л И ^ ^

ВОРОН'

К И П РИ ПОДВОДНОЙ УКЛАДКЕ БЕТОНА В СКВАЖИНЫ

а—стальнаяпробка; б—схемаустановкипробки, листоваярезина;
2—направляющиедужки; 3—пробка; 4—подвеспробки; 5 бетон;
L—глубинаустановкипробки— не менеедиаметратрубы
1

2 4 .1 0 .
Конструкциявышкидо л ж н а бытьрассчитананапрочностьвна
груженномсостоянии, а в незагруженном— наустойчивость придейст
вииветровойнагрузки.
Приэтом:
нагрузкаот веса труб и воронкис бетономдолжна приниматься с ди
намическимкоэффициентом привесе меньше т и при большем
весе;
усилиявыдергиваниябетонолитныхтрубиз свежеуложеннойбетонной
смесипринимаютсяравными3F, Н(0.3F, тс),
гдеF- площадьсоприкасающихсяповерхностейтрубыибетона, м*.
1
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Сечение бетонолитной трубы и конструкция стыков звеньев должны
быть проверенырасчетомнаусилия, возникающие приподъеме из гори
зонтального положения в вертикальное, и на нагрузки от веса бетона и
усилийвыдергиванияврабочемположении.
25. СБОРОЧНЫЕПОДМОСТИИПРОМЕЖУТОЧНЫЕОПОРЫ
ДЛЯПОЛУНАВЕСНОЙСБОРКИПРОЛЕТНЫХСТРОЕНИЙ

25.1. Полунавеснаясборкабалочныхпролетныхстроенийосуществля
етсясопираниемсобираемойконструкциинасистемуопорныхустройств,
состоящуюизучастковсплошныхподмостей, временныхпромежуточных
опорикапитальныхопормоста.
25.2. Выбор схемы и конструкции подмостей и типа их оснований
следует производить с учетомконструкции пролетного строения, приня
того в проекте способа монтажа и местных условий мостового перехода
(гидрогеологических, судоходныхидр.).
25.3. Количество, расположениевпролетахмостаиразмерыпромежу
точныхопордляполунавеснойсборкиназначаютсяизусловий:
- обеспечения устойчивости положения и прочности элементов соб
раннойчастипролетногостроенияв моментпередопираниемего перед
негоконцанапоследующуюопору(приемную консоль);
- прочности и устойчивости положения промежуточной опоры при
действиивертикальныхигоризонтальныхнагрузоквихневыгодномсоче
тании.
25.4. Длинуустройствдлясборкибазовойчастипролетногостроения,
собираемогоуравновешенно-навеснымспособом(Рис. 25.1), назначаютиз
условий обеспечения его устойчивости против опрокидывания относи
тельно крайних гранейопорных устройств в процессе двусторонней на
веснойсборки ипрочностиего элементов передопираниемсобираемых
консолейнапостоянныеиливременныеопоры.
25.5. Опорыподмостейдлясборкипролетныхстроенийсо сквозными
фермамиследует располагать под основнымиузлами ферм. Опорыпод
мостейдлясборкипролетныхстроенийсосплошнымиглавнымибалками
следует располагать в местах, согласованных с организацией-разработчикомпролетногостроения.
25.6.
Отметканастилаподмостейдолжнаназначатьсяс учетомуста
новкиподнижнимипоясамипролетногостроениядомкратовисборочных
(страховочных) клетоквысотой, обеспечивающейудобствоработпоуста
новкесоединений(обычно80см).
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Рис. 25.1.ОПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ УРАВНОВЕШЕННОЙ СБОРКИ
а—сопираниемнавременнуюопору; б—закрепляемыезапостоянную
опору; —сборочныекраны; —опорноеустройство; 3—временная
опора;4— постояннаяопора.
1

2

25.7. Сборочные (страховочные) клетки в домкраты для выверки
строительногоподъема, атакжерегулированиянапряженийдолжныуста
навливатьсявместах, где исключенаопасностьпотерь местнойустойчи
востиилиповреждениямонтируемойиподдерживающейконструкции. В
необходимых, определяемых расчетом случаях, конструкции должны
бытьусилены, рабочиечертежиусилениядолжныбытьсогласованыс организацией-разработчикомосновнойконструкциипролетногостроения.
25.8. Опираниедомкратовиконструкцийнадомкратыследуетпроиз
водитьвсоответствиисуказаниямираздела31.
25.9. На оголовках промежуточных опор и опорных устройствах при
полунавесной сборке должны быть предусмотрены распределительные
ростверкис домкратнымибатареямииопорными(страховочными) клет
камидлярегулированияположениямонтируемогопролетногостроения.
25.10. Отметка верха распределительных ростверков промежуточных
опор приполунавеснойсборке должнаназначатьсяиз условия обеспече
нияпроектногоположенияопорныхузлов пролетного строенияс учетом
возможныхдеформацийопорыипрогибамонтируемойконсоли, атакже
связанногоснимдопустимогоуклонапутисборочногокрана.
В случаях, когдапрогиб монтируемойконсоли велик, следует прини
матьспециальныемерыпоопираниюконцапролетногостроениянаопору
(монтажвповышенномуровне, устройство столиков, аванбеков, подъем
ныхприспособленийнаконцеконсолиит.п.).
25.11. При замыкании в пролете пролетных строений, собираемых
уравновешенно-навеснымили навеснымспособом, наопорных устройст
вах и капитальных опорах следует предусматривать специальные обуст120
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ройства, обеспечивающие возможность горизонтального перемещения
пролетного строения в пределах, необходимых для установки элементов
замыкающей панели (с учетом колебаний температуры и солнечной ра
диации).
25.12. Втечение всего временимонтажапролетных строенийнеобхо
димо обеспечиватьсвободу ихтемпературныхдеформацийиупругих пе
ремещений, априневозможностиобеспеченияперемещенийдолжныбыть
учтенывозникающиеприэтомусилия.
25.13. Оголовки опор и опорные устройства должны иметь рабочие
площадкииограждения, отвечающиетребованиямраздела 14.
25.14. На реках с карчеходом и в судовых ходах надстройка опор и
нижний ростверк должны быть объединены для обеспечения опор от
сдвига.
Длязащитыодиночныхстоекот поврежденияпринавалебревенреко
мендуетсяустраиватьзащитныестенкитреугольногоочертаниявплане.
25.15. Стойкиопордолжныбытьсвязанывнеизменяемуюпространст
веннуюконструкциюпоперечными, продольными, а в необходимых слу
чаях диагональными и горизонтальными связями. Отдельные опоры из
плоскихрамдолжныбытьсвязаныс прогонамииростверками.
25.16. Временные промежуточные опоры по фасаду моста следует
проектировать, какправило, нерассчитываяихнавосприятиепродольных
горизонтальных нагрузок (кроме ветра при сборке опоры). Продольная
устойчивость системыпролетного строения и опор должна быть обеспе
ченазакреплениемпролетногостроениязакапитальнуюопору.
Размеры опоры поперек моста назначаются из условия обеспечения
поперечной устойчивости системы под действием вертикальных и гори
зонтальных нагрузок, с учетомшириныиконструкциипоперечного сече
нияпролетногостроения.
25.17. Конструкцииопордолжныбыть рассчитанына прочность иус
тойчивость положения привоздействии нагрузокв наиболее невыгодных
их сочетаниях, согласно табл. 25.1, могущих иметь место до момента
вступлениявработумонтируемогопролетногостроения. Приэтомучиты
ваютсякоэффициентысочетанийнагрузокт], коэффициентнадежностипо
назначению у„ и условий работы ш, которые принимаются по СНиП
2.05.03-84*.
25.18. Элементыоголовков промежуточныхопор иподмостейрассчи
тываютсянанагрузку:
а) передаваемуюотсборочныхопорныхклеток(присборке) идомкра
тов(приподдомкрачивании);
б) от собственного веса, а также веса людей, инструмента и мелкого
оборудованиянарабочихплощадкахоголовков.
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25.19.
Прогоны сборочных подмостей рассчитываются как однопро
летныебалкинаравномернораспределеннуюподлинепрогонанагрузкуи
сосредоточенные нагрузки, передающиеся через сборочные клетки (при
сборке) и домкраты(приподдомкрачивании).
Равномерно распределенная нагрузка слагается: из собственного веса
настила, поперечинипрогонов; весалюдей, инструментаимелкого обо
рудования(натротуарах) ивесаподкрановыхитранспортныхпутей, если
онирасполагаютсянанастилеподмостей.
Сосредоточеннаянагрузкаслагается: извесамонтируемогопролетного
строения и веса рештований на нем; веса подкрановых и транспортных
путей, сборочного крана и транспортных средств (с грузами), если они
расположенынапролетномстроении; давленияпоперечнонаправленного
ветранапролетноестроение.
Таблица25.1
№ на
грузки
по
Нагрузкиивоздействия
таб.7.1
1
5
1
8
10
7
17
12
122

Собственный вес опоры или опор
ныхустройств
Вес монтируемого пролетного
строения
Весрештований, передвижных
подмостей, подкрановыхитранс
портныхпутей,трубопроводов
Вессборочногокрана:
сгрузом
безгруза
Вестранспортныхсредствсгрузом

Сочетаниянагрузок
Наус
тойчи
Напрочность вость
поло
жения
1 2
3
+
+
+
+
+

+

—

+

+

+

—

+

+

+
—

+
—

+

—

—

+

+

+

_

+

___

+
+

Вес людей, инструмента и мелкого +
оборудования
Давление поперечно направленного
ветранапролетноестроение, крани —
опору
Давлениеотдомкратовприрегули
_
рованиинагрузокмеждуопорами

—
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Продолжение табл.25Л
Примечания:
1. Веспередвижныхподмостейитранспортныхсредствсгрузомучитывает*
сявзависимостиотихналичияиневыгоднейшегоположениянапролетномстрое*
нии.
2. Ветернакран, перемещающийсяпопроезжейчастипролетногостроения,
учитываетсянаветровуюповерхностькрана, нсзакрытуюпролетнымстроением.
3. При расчетах устойчивости положения ветровая нагрузка принимается
расчетнойинтенсивности: прирасчетахнапрочностьвтретьемсочетаниисоответ
ствующейV“ 15м/с, а во второмсочетании— расчетнойинтенсивности, но не
вышепринятойвпроектепролетногостроения(длястадиимонтажа).
4. Принеобходимостиучитываюттемпературныевоздействиявовсехсоче
таниях,заисключениемтретьего.
5. Взависимостиотместныхусловийопорырассчитываюттакженагидро
динамическоевоздействиеводыиледоход. Этинагрузкивсочетаниискрановой
принимаютсясп~0.8, авсочетаниисветровойП~0.7.____________
25.20. Величины сосредоточенных нагрузок под узлами пролетного
строенияопределяютсядлядвухслучаевмонтажа:
а) при опирают пролетного строения на сборочные клетки в предпо
ложении его разрезности в узлах (строка вторая - пятая и восьмая табл.
25.1)
б) при опирают пролетного строения на домкраты в предположении
егонеразрезностивузлах (строкавторая, третьяивосьмаятабл. 25.1).
25.21. Промежуточные опорыи опорные обустройства приполунавеснойсборке рассчитываются по первому предельному состояниюна проч
ность я устойчивость положения в соответствии с расчетными схемами,
изображенныминаРис. 25.2а, б.
Нагрузкиопределяются при предельной длине консоли монтируемого
пролетного строения и наиболее невыгодных положениях сборочного
крана, транспортныхсредствиподвесныхподмостей.
В случае подачи монтажных элементов сбоку от крана при определе
ниинагрузокот кранаРкрследует учитывать эксцентричныйхарактерна
грузки.
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Рис.25.2.

РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ НАГРУЗОК НА
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОПОРЫ И ОПОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

а— приполунавеснойсборке; б— приуравновешенно-навеснойсборке
НаРис. 25.2. обозначено:
q — равномерно распределенная нагрузка от веса пролетного
строения, рештований, подкрановых итранспортных путей, трубопрово
дов, людей, инструментаимелкогооборудования;
Ркр— равнодействующаясобственноговесакрана;
РэА—веснаиболеетяжелогомонтажногоэлемента(с динамическим
коэффициентом) принаибольшемвылетестрелы;
Рте — равнодействующаявесатранспортныхсредствсгрузом(при
наличии);
Рп — равнодействующаявесапередвижныхподмостейс людьмии
инструментом(приналичии);
G — собственныйвеспромежуточнойопоры(опорныхустройств);
Wxp,Wnc,Wo— давлениеветрасоответственнонакран, пролетное
строениеиопору.
25.22. Вертикальные нагрузкидля каждойиз промежуточных опор в
пролетеприполунавеснойсборкеопределяютсявпредположенииполной
разгрузкивсехпредыдущихпромежуточныхвременныхопор.
25.23. Вертикальные нагрузки на опорные устройства для уравнове
шенно-навесного монтажа пролетного строения, не закрепленного за
опору(илиобстройкуопоры), определяютпосхемедвухконсольнойбалки
надвух опорах, приэтомза опорнуюбазу балкипринимаютрасстояние
междупостояннойопорнойчастьюиопорнойклеткой(расстояние“С” на
Рис. 25.2.6) со стороны перегруженнойконсолислева илисправаот оси
опоры.
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2S.24.
Давлениепоперечнонаправленноговетранапролетноестроение
и кран передаются на опоры подмостей в виде горизонтальных сил Wl
(Wnc) иW2(Wicp), атакжеввидепарывертикальныхсилPw(Рис. 25.3.).
Горизонтальные нагрузкиот ветра напролетное строение и краныпе
редаются наопорные устройства через клетки илидомкратыпропорцио
нальноприходящейсянанихдолевертикальнойнагрузки.

Рис.25.3. РАСЧЕТНАЯ СХЕМА СБОРОЧНЫХ ПОДМОСТЕЙ

25.25.
Промежуточныеопорыдолжныпроверятьсянаустойчивостьдо
загрузки пролетным строением и после. Устойчивость ненагруженных
опордолжнапроверяться придействии ветровой нагрузки вдоль и попе
рекмоста, апослезагрузкитолькопоперек(см. п. 25.16.).
В необходимых случаях для обеспечения устойчивости опор следует
устанавливать вантыирасчалки, рассчитанные на ветровое давление по125
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перечного ипродольного ветранаопору, или заанкеривать надстройкуза
основание.
При размещении промежуточных опор в реке или на акватории они
должны проверятьсятакже наустойчивость от действия ветра илиледо
хода илигидродинамическоговоздействияводыв незагруженномсостоя
нии. При этом горизонтальные нагрузки принимаются с коэффициентом
сочетанийт|-1.
25.26. Усилия в стойках опор должныопределяться без учета работы
стоекнарастяжение(есликонструкциясопряженийстоексростверкамии
нижнего ростверка с основанием не обеспечивает передачу растягиваю
щихусилий).
Еслипорасчетувстойкахоказываютсярастягивающиеусилия, расчет
повторяетсяс исключениемрастянутыхстоек.
25.27. При проектированиианкеров, удерживающих пролетное строе
ниеотопрокидыванияпринавеснойсборке, необходимопредусматривать
свободу горизонтальных перемещений анкеруемого конца пролетного
строенияот изменениятемпературыиизменениязнаканапряженийвпоя
сахмонтируемого пролетногостроения.
26. ОПОРЫДЛЯ ПРОДОЛЬНОЙНАДВИЖКИПРОЛЕТНЫХ
СТРОЕНИЙ
26.1. Монтажпролетныхстроенийметодомпродольнойнадвижкипре
дусматриваетсборку пролетного строения настапеле ипоследующее его
перемещение в проектное положение с помощьюустройств скольжения
(качения) по накаточным путям (разделы 286, в), уложенным на опоры
стапеляивременныепромежуточныеопорыв пролете (пролетах) икапи
тальныеопоры.
Стапелем именуется площадка на насыпи подхода, оборудованная
устройствамидлясборкиинадвижкипролетногостроения.
26.2. Количество, размерыивзаимноерасположение впролетах моста
инастапелеопордлянадвижки, размерыстапеляназначаютсяизусловий:
прочности и устойчивости против опрокидывания надвигаемого про
летногостроениявмоментпередопираниемего переднегоконца(аванбека) на очередную промежуточную временную или капитальную опору
(обстройкуопоры);
прочности иустойчивостипротив опрокидыванияопорыподдействи
емрасчетныхнагрузоквихневыгодномсочетании;
возможности размещения устройств скольжения, накаточных путей и
опорныхплощадокдляустановкидомкратовнаоголовкеопоры.
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26.3. Прирасположениисборочного стапеля нанасыпи подходаследу
ет обеспечиватьдостаточнуюжесткость основания засчетзаблаговремен
ной отсыпки насыпи с тщательным послойным уплотнением или за счет
устройстважесткоголежневогоилисвайногооснования.
Сборочный стапель должен иметь опоры с регулируемыми отметками
опорных площадокдля учета просадоксвежеотсыпанной насыпи, измене
ния продольного профиля монтируемой части пролетного строения и из
менения упругойлинииторца смонтированной и надвигаемой части кон
струкции.
Пределырегулирования высотыопорных площадок стапеля, располо
женного на насыпи, определяются расчетом, но должны быть не менее
1/100высотынасыпи.
При отсыпке насыпи после сооружения несущих конструкций устоя
рекомендуется сборочный стапель располагать на расстоянии не менее
третивысотынасыпиотторцашкафнойстенки.
Опорыдля сборки надвигаемой конструкции на стапеле выполняют в
видешпальныхклетокилиизжелезобетона.
26.4. При продольной надвижке пролетных строений с прерывистыми
верхними накаточными путями размер опоры определяется длиной ниж
нихнакаточныхпутейнаопоре, котораядолжнаобеспечиватьразмещение
нанихдвухсмежныхучастковверхнихнакаточныхпутей.
26.5. Наоголовках опордолжныбыть предусмотреныраспределитель
ныеростверки, обеспечивающиевосприятиеипередачувозникающихпри
надвижке горизонтальных и вертикальных сил. Конструкция распредели
тельныхростверковдолжнапредусматриватьвозможностьразмещенияна
них необходимого количества регулируемых по высоте устройств сколь
жения (накаточных путей), устройств для поддомкрачивания пролетного
строения, устройствдляограниченияего боковыхсмещейийивыправкив
плане(принеобходимости).
26.6. При расположении накаточных путей (устройств скольжения)
под продольными балками проезжей части на распределительных рост
верках под поясами главных фермдолжны быть предусмотрены страхо
вочныеклеткисзазоромнеболее3см.
26.7. Устройства скольжения (накаточные пути) в целях снижения из
гибающего момента в опорах разрешается располагать эксцентрично от
носительно центраопор, сдвигаяих вдольмостапротивнаправлениядви
жения.
Величина эксцентриситета должна определяться расчетом прочности
опорыкаквмоментнадвижки, такипринеподвижныхконструкциях, при
этомследуетучитывать возможность появления горизонтальных усилий,
направленных против направления движения (температурных, ветровых,
отрасположениянадвигаемойконструкциинауклоне ит.п.).
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26.8. Принадвижкепролетныхстроенияполупролетамис замыканием
их в пролете на оголовках опор должны предусматриваться устройства,
обеспечивающие возможность перемещения (горизонтального и верти
кального) полупролетовпризамыкании.
26.9. Оголовки опор должны быть снабжены приспособлениями для
перестановки деталей устройств скольжения, улавливания и установки
катков. Припримененииполимерныхустройствскольжениядолженбыть
обеспечен автоматический контроль горизонтальных усилий, если грузо
подъемность тянущих и толкающих устройств превышает расчетнуюне
сущуюспособность перекаточнойопорынавосприятие нагрузокпринад
вижке.
26.10. Отметкираспределительныхростверков перекаточных опор на
значаются с учетом уровня надвижки пролетного строения (проектного
или повышенного), прогиба его консоли в момент перед накаткой ее на
промежуточнуювременнуюили капитальнуюопору иупругих иостаточ
ныхдеформацийопорподнагрузкой.
26.11. В конструкцииоголовков капитальных опор должна быть пре
дусмотренавозможностьустановкиопорныхчастейпосле надвижкипро
летногостроениябездемонтажа конструкцийуширения.
В тех случаях, когда ширина оголовков капитальных опор недоста
точнадляразмещенияустройствскольжения(накаточных путей), атакже
принеобходимостисокращениявылетаконсолинадвигаемогопролетного
строения устройства скольжения размещают на вспомогательных конст
рукцияхуширенияоголовковэтихопор.
26.12. Опорыдля надвижки, обстройка капитальных опор, устройства
скольжения, накаточные пути должны быть рассчитаны на воздействие
нагрузок, всоответствиистабл. 26.1.
26.13. Опорырассчитываютсянапрочностьиустойчивостьположения
в продольном и поперечном направлениях в соответствии со схемами
приложениянагрузокнаопору, изображенныминаРис. 26.1.
УдельныедавленияР, иР2определяютсяс учетомжесткостипередви
гаемойконструкцииинакаточныхустройств.
Приопределенииусилийвовторомсочетанииучитываетсякоэффици
ентсочетанийт) - 0.9(кнагрузкамотпоперечпоговетра)
Расчетыповторому предельномусостояниюпринадвижкеметалличе
ских пролетных строений производятся при вычислении строительного
подъема опор, а также в тех случаях, когда возможно появление осадок
опор, опасныхдлянадвигаемогопролетногостроения.
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Таблица26.1
№на
Сочетаниянагрузок
Нагрузкиивоздействия
грузки
по
таб.7.1
1
2
3
+
+
+
Собственный вес перека1
точнойопоры
Вертикальная нагрузка от
5
+
+
+
надвигаемого пролетного
строения
Тяговое усилие при над
+
+
14 вижкеотсилтрения
Поперечное усилие при
+
+
надвижке
15
Давление ветра на опору
+
17 вдольнадвижки
+
+
17 Давление ветра поперек
—
надвижки
Примечания.
1. Втретьемсочетаниипринимаетсярасчетнаяинтенсивностьветровойна
грузки; впервомивтором— соответствующаяV -13 м/с.
2. Присборкеконструкций, надвигаемыхполупролетамисзамыканиемв
пролете,опорыдолжнырассчитыватьсянанадвижкувдольипоперекмоста.
3. Величинагоризонтальногоусилия, передаваемогонаопоры,распределяет
сямеждунимипропорциональновертикальнымдавлениям.

26.14.
Дополнительно красчетамнасочетания нагрузок, приведенных
втабл. 26.1, опорыдолжныбытьпроверенынаследующиенагрузки:
а) давление продольного и поперечного ветра расчетной интенсивно
стьюнаненагруженнуюпролетнымстроениемопору;
б) поперечное гидродинамическое воздействие воды и давление льда
нанезагруженнуюопору;
в) отдомкратов, еслив процессе надвижкипредусмотрено поддомкра
чиваниеконцаконсолинадвигаемогопролетногостроения;
г) от пролетного строения и монтажного крана, если после надвижки
пролетного строения (например, металлической балки сталежелезобетон
ного пролетного строения), его сборка будет продолжена в пролете с ис
пользованиемперекаточныхопор;
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д)
усилия, возникающиепри выправкепролетногостроениявплане
перекосекатковинепараллельностипутей.

б

Рис. 26.1.СХЕМА ПРИЛОЖЕНИЯ НАГРУЗОК К ПЕРЕКАТОЧНОЙ ОПОРЕ
а—вщюдольномнаправлении; б—впоперечномнаправлении;
Pi иР2—удельныедавлениянанакаточныеустройствакН/м,(тс/м);
2 р, иР2 — общаянагрузканаотдельные ниткинакаточныхустройств
(сучетомветровойнагрузки);
Wnc и Wo — давление ветра соответственно на пролетные строения и
опору, направленноепоперекосимоста; W'nc иW'o — то жевдольоси
моста;N t — тяговоеусилие;
G— собственныйвесопоры.
26.15Давлениеотметаллическогопролетногостроенияна опоры(при
числеихнеболеедвух)допускается определятьисходяиз предположения
обабсолютнойжесткостипролетногостроения:
а) при опирании пролетного строения на одном участке накаточных
путей(рис. 26.2а) поформулам:
случай1,с<3а
Р . * — ( 1 + — ),

с ' с
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Р2= - ( 1 - — ),

с

с '

(26.1)
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случай2, с>За
2О
Р.= ~ •
За

Р2=0

/
J
77ХГ^777\\Уу'ЛК\771
Прис^За
.
и3*

(26.2)

\

Рис. 26.2.РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ НИЖНЕГО НАКАТОЧНОГО ПУТИ ПРИ
ПРОДОЛЬНОЙ ПЕРЕКАТКЕ

а—приопирают пролетногостроениянаодномучасткенакаточного
пути; б— приопирают пролетногостроениянадвухучасткахнакаточ
ногопути
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б) при опирании пролетного строения на двух участках накаточного
пути(Рис. 2626) поформулам:
давлениевлюбой точкенакаточногопути
. _ е _ ±5££.
J •
наибольшаявеличинадавления
р

(26.3)

‘ 1с/

Р

-

|

Q

Q

, Qe(a„ + 0,5Cn )

(26.4)
“
Z cn
J
£0.
^
ВприведенныхформулахнаРис. 26.2обозначено:
Q—веспролетногостроенияиверхнихнакаточныхпутей, кН(тс);
Рх—удельноедавлениенанакаточныйпуть, кН/м(тс/м)
Q, — длина участка опирания пролетного строения на накаточный
путь,м;
1о—положениеобщегоцентравсехплощадокопирания, определяемое
говыражения

1 с п/,

(26.5)
£ сп
е — расстояние от центра площадок опирания до точки приложения
силыQ, м;
1,—координатыцентровплощадокопирания;
а, — расстояние от центра тяжести площадок опирания до середины
каждойплощадки;
V

J=£С^ха2+ £

----моментинерцииплощадокопцрания, м3

Приколичествеопорболеедвухдавление накаждуюопоруот пролет
ногостроенияопределяетсяс учетомего жесткости, податливостиопори
взаимного смещения линии отметок накаточных путей и упругой линии
сборкипролетногостроения.
При продольной надвижке неразрезных пролетных строений расчет
усилийследуетпроизводитьнаЭВМ. Приэтомшагнадвижкинеобходимо
приниматьнеболее длиныблокаилишагаизменениярасчетных сечений.
Проверкастенкинаместнуюустойчивостьобязательна.
26.16. Тяговое усилие идавление продольного ипоперечнонаправлен*
ного напролетное строение ветра распределяются между опорами(уча132
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стками опирания) пропорционально вертикальным нагрузкам, приходя*
щимсянаопорыотнадвигаемогопролетногостроения:
N tn 1

Wnn=M l
Q

(26.7)
'

где № — полное тяговое усилие, определяемое по указанию
п.29.5;
Nm— усилие, приходящеесянаn-юопору;
WдиWn—давлениепродольного ипоперечноговетранапро
летноестроения;
Wad и Wnn— соответственно давление ветра, приходящееся на
п-ю опору;

Q— полнаявертикальнаянагрузкаотпролетногостроения;
Qn— вертикальнаянагрузка, приходящаясяна n-юопору.
Тяговое усилие и давление ветра следует считать приложенными в
уровневерханижнихнакаточныхпутей.
26.17. Вертикальныенагрузкинаопорыот весапролетногостроенияи
верхних накаточных путей определяется как площадь соответствующих
эпюрдавления, вычесленныхповышеприведеннымформулам.
27. ПИРСЫ
27.1. Под пирсами понимаются парные опорные сооружения для раз
мещения наних, поперечной передвижкипо ними перестановки пролет
ныхстроенийснихнаплавучиеиликапитальныеопоры.
212. Пирсы, предназначенные для перестановки(перегрузки) пролет
ных строений на плавучие опоры именуются (условно) «береговые», а
предназначенныедляперестановки(передвижки) накапитальныеопоры«речные» (условно).
27.3. «Береговые» пирсыи подмостидля сборки пролетных строений,
устанавливаемыхнаплаву, должныбытьрасположены, какправило, с ни
зовойсторонымостаинарасстоянии, обеспечивающемсвободныйвывод,
перемещениеплавучейсистемывдольмоста, разворотизаводеевпролет.
Пирсы для выкатки пролетных строений на плавучие опоры следует
располагать подопорнымиузламиперпендикулярно продольнойосисбо
рочныхподмостей.
27.4. Длина«береговых» пирсовдолжнаобеспечиватьвозможностьза
водкимежду ними плавучих опор для снятия с пирсов пролетных строе
нийприрабочемгоризонте водыс учетомего колебания изапасомглуби
ныподднищемплавучихопорнеменееустановленноговп. 32.2
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В целях сокращения длины пирсов и для защиты их от воздействия
льда, при возможности производства дноуглубительных работ, следует
устраивать ковш. Уклон подводной части откосов ковша следует прини
матьвзависимостиотгрунтавпределах 1:3—1:5.
27.5. Призначительнойвысоте моста илидлине перекатки(на мелко
водье) береговые пирсыследует сооружать в низкомуровне. Перекатку
пролетныхстроенийвэтомслучаепроизводят:
а) в проектном уровне на специальных перекаточных опорах, являю
щихсяконцевымичастямисборочныхподмостей;
б) внизкомуровне натележках(катках) илиспециальнымипередвиж
нымиподъемниками. Подъемка пролетных строенийс тележеквуровень
перевозкинаплаву осуществляется подъемниками, сооружаемымивкон
цепирсов.
27.6. «Речные» пирсы для перекатки на опоры пролетных строений,
смонтированных в пролете параллельно оси моста, следует располагать
подопорнымиузламипролетныхстроений, какправило, с низовойсторо
ны от капитальных опор. Сопряжение пирсов с капитальными опорами
должнообеспечиватьплавный, без толчков, переходкатковилитележекс
пирсанаопору, длячего пирсамдолженбытьприданстроительныйподъ
ем, компенсирующийихдеформацииподнагрузкой.
Насуходоле «речные» пирсымогутрасполагатьсяподпромежуточны
ми(не опорными) узламипролетныхстроений. В этомслучае передвину
тое по пирсам на проектнуюось пролетное строение, переставляется на
капитальныеопорыспомощьюдомкратов.
27.7. Конструкцияпирсаможетпредусматриватьразмещение накаточногопутипододинконецпролетногостроения- одиночныйпирс, илипод
концыпролетныхстроенийдвухсмежныхпролетов- совмещенныйпирс.
27.8. Поперечные размеры пирсов определяются количеством накаточныхпутей(одиночныйилисовмещенныйпирс) иусловиямиобеспече
нияих поперечнойустойчивостиподдействиемвертикальных игоризон
тальныхнагрузок.
Отметкаверха пирсов назначается с учетом конструкциинакаточного
пути, перекаточных и подъемных устройств, упругих деформацийконст
рукций пирсов и накаточных путей и должна быть увязана с отметкой
сборочныхподмостейиотметкамиустановкипролетныхстроенийнапла
вучихиликапитальныхопорах.
27.9. Свайный фундамент низких пирсов рекомендуется перекрывать
металлическими балками, а призначительных нагрузках железобетонной
монолитнойплитой.
27.10. Конструкция пирсов должна предусматривать возможность ус
тановки на них домкратов для поддомкрачивания пролетного строения
приустановкеегонанакаточномпутииснятияс него.
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Пирсы в уровне иакаточных путей должны иметь рабочий настил и
тротуары, отвечающиетребованиямраздела 14.
27.11.
Пирсы, накаточныепутииустройствадолжныбытьрассчитаны
напрочность иустойчивость положения в продольном и поперечномна
правлениях всоответствиисо схемамиприложения нагрузок, изображен
ныминаРис. 27.1 всочетаниях, приведенныхвтабл. 27.1.
Таблица27.1
№№на
грузки
по

Нагрузкиивоздействия

Сочетаниянагрузок

таб.7.1
1 2 3 4 5 6
1 Собственный вес рассчитывае + + + + + +
мыхэлементовпирсов
Вертикальные нагрузки от пере
5 катываемого пролетного строе + + + + + —
ния
Тяговое усилие от сил трения
14 при перемещении пролетного + — + — — —
строения
15 Поперечная сипа при перемеще — — + — — —
ниипролетногостроения
17 Ветер на пролетное строение и + + — — — —
пирсвдольперекатки
17 Ветер на пролетное строение и — — + + + —
пирсыпоперекперекатки
12 Воздействие домкратов в местах — — — — + —
поддомкрачивания
+
17 Ветер напирсе поперек перекат
ки(поперекпирса)
Примечание:
Величинаветровойнагрузкивсочетаниях 1и3принимаетсясоответ
ствующейскоростиветраV= 15м/с, в остальных сочетаниях • расчетной
интенсивности.

135

СТП136-99
б

а

Р и с.

27.1. СХЕМЫ ПРИЛОЖЕНИЯ НАГРУЗОК

К

ПИРСАМ

а—вдольпирсов; б—поперекпирсов;
Q—нагрузкаот перекатываемогопролетногостроения; N t — тяговое
усилие; G— собственныйвесрассчитываемыхэлементовпирса; Wпс,
Wo— давлениеветрасоответственнонапролетноестроениеиопору
вдольперекатки; W'nc, W'o— тоже поперекперекатки.
27.12. Давление Qот весапролетногостроениянанижнийнакаточный
путьразрешается принимать равномерно распределеннымпо длине верх*
нихнакаточныхпутей присимметричномотносительносерединыпролет
ногостроенияихрасположении.
ВпоперечномнаправлениидавлениеQприкладываетсянаодиночные
пирсыцентрально, анасовмещенныесэксцентриситетом е (Рис. 27.1).
27.13. Давление на накаточный путь Рх Н/м(тс/м) от воздействия на
пролетноестроение ветра(см. Рис. 27.2) вдоль перекаткидопускаетсяоп
ределятьпометодувнецентренногосжатияпоформуле

Рх = m (

Q
С\ “ с2
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,

К
с\ ” сг

)

(27.1)
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где Q, Wnc — приходящаяся на пирс часть нагрузки от пролетного
строенияидавленияветра;
h— возвышение центра ветрового давления над верхом нижних
накаточныхпутей;
ш— коэффициент условий работы, принимаемый m• 1.1 при
Cje0; m^l.O прис2^0.

Рис. 27.2. РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ДАВЛЕНИЯ НА
НАКАТОЧНЫЙ ПУТЬ

27.14.
Тяговоеусилие№, давление ветранапролетное строение попе
рекперекаткиWncивоздействиеотперекоса катковНприкладываютсяв
уровневерханижнихнакаточныхпутей.
Распределение между опорами пирса тягового усилия и нагрузки от
ветранапролетноестроениевдоль перекаткипринимаются:
— придлине пирса50мименее (прилюбой величине пролетавпир
сах) — равномерномеждувсемиопорами;
— прибольшейдлине пирса— равномерно междуопораминадлине
50м.
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27.15.
При расчете элементов опор и прогонов (ферм) пирсов расчет
ные сопротивления материалов делятся на коэффициент надежности по
назначениюу„ - 1.05. Прогибыпрогонов(ферм) пирсовот временнойна
грузкинедолжныпревышать 1/300длины.
28. НАКАТОЧНЫЕ ПУТИ ИУСТРОЙСТВАСКОЛЬЖЕНИЯ
(КАЧЕНИЯ)
А. ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯ.
28.1. Устройстваскольжения, накаточные пути, перекаточныеустрой
ства, тяговые и тормозные средства, применяемые при надвижке (пере
катке) пролетных строений, должныобеспечивать плавное, без рывков и
перекосов движение перемещаемых конструкций, надежность их закреп
лениянбезопасностьработы.
28.2. Конструкция устройств скольжения и накаточных путей должна
обеспечивать:
возможностьповоротаопорныхсеченийпролетныхстроений;
исключениесмещениянадвигаемойконструкциипоперекнаправления
надвижки;
контроль горизонтальных усилий, передающихся на опоры, с автома
тическимвыключением(например, концевымвыключателем) механизмов
надвижкиприпревышениизаданныхзначенийдеформаций.
Конструкция устройств должна исключать появление в пролетном
строениинедопустимыхнапряженийиз-заместныхнеровностей, изгиба и
перекоса.
Длина накаточных путей назначается, исходя из условия обеспечения
местной иобщей устойчивости основных конструкций пролетных строе
ний.
28.3. Во всехслучаяхверхнийнакаточныйпуть(прерывистыйинепре
рывный) должен быть прямолинейным в горизонтальной и вертикальной
плоскостях. Прямолинейность накаточного пути в вертикальной плоско
сти следует обеспечивать применением поперечин переменной высотыи
их прирубкой к поясам ферм (продольных балок) или применением ме
таллическихраспределительныхпрокладокпеременнойвысоты.
28.4. Конструкция накаточных путей (устройств скольжения) должна
обеспечивать возможность размещениядомкратов для установки пролет
ногостроениянанакаточныепутииопорныечасти.
28.5. Нижние накаточные путинанасыпиподходовдолжныбытьуло
жены на щебеночный или крупнозернистый песчаный балласт, толщина
которогоподподошвойшпалыдолжнабытьнеменее25см.
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Шаг шпал в зависимости от погонной нагрузки на накаточный путь
принимаетсяравным:
придавлениидо600кН/м(60тс/м)
— 0.7м
от600кН/м(60тс/м)
до 1000кН/м(100тс/м)
— 0.5м
более 1000кН/м(100тс/м) — сплошнаявыкладкаиз
шпалилижелезобетоннаяплита.
Наоголовкахопордля нижнихпутейустраиваетсясплошнаявыкладка
изметаллическихбалокилибрусьев, скрепленныхмеждусобойдляобес
печениявосприятиягоризонтальныхнагрузок.
28.6. Уклон накаточных путей в сторону надвижкине должен превы
шать 5 %иуклона, соответствующего половине минимального значения
откоэффициентатрениявперекаточныхустройствах.
28.7. Нижние накаточные пути (устройства скольжения) наоголовках
опор должны обеспечивать восприятие ими горизонтальных сил, возни
кающихпринадвижке(перекатке) пролетныхстроений.
28.8. Опирание на накаточные пути берегового конца пролетного
строения, надвигаемого с плавучей опорной, должно осуществляться с
помощьюспециальнойбалансирной каретки, обеспечивающейравномер
нуюпередачу нагрузокнезависимо от вертикальных колебаний плавучей
опоры.
28.9. Накаточные путииустройстваскольжениядолжныбыть рассчи
танынанаибольшиевеличиныудельныхдавлений.
При продольной надвижке пролетных строений по насыпи подходов
илиперекаточнымопорамвеличиныудельныхдавленийнаперекаточные
устройствапринимаютсяпоогибающимэпюрамдавлений, определяемым
всоответствиисуказаниямипп. 26.12- 26.15, дляразличныхучастковна*
точного путиистадийнадвижки.
Припоперечной передвижке пролетных строенийвеличиныудельных
давленийопределяютсяпоуказаниямп. 27.12и27.13.
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Б. УСТРОЙСТВАСКОЛЬЖЕНИЯ.
25.10. Для надвижки следует применять специальные устройства
скольжения.
Использовать в качестве устройств скольжения резиново-стальные
опорныечастипролетныхстроенийнерекомендуется.
В зависимости от конкретных условий применяют различные схемы
устройств скольжениядля надвижкипролетных строенийс применением
антифрикционныхполимерныхпрокладок.
Устройства скольжениямогутбыть непрерывного (Рис. 28.1) ицикли
ческого (Рис. 28.2) действия. Впервомслучае пролетное строение (балку)
надвигают назначительнуючасть длиныбез остановокиподдомкрачива
ния, вовторомслучае пролетное строение периодическиприподнимаютс
помощьюдомкратовдляизмененияположениякаретокиконтртел.
28.11. Антифрикционные прокладки для устройств скольжения изго
тавливают из фторопласта - 4 марки А или Б незакаленного по ГОСТ
10007 или полиэтилена ВП (высокой плотности, например, полиэтилена
марок 20206-002, 20306-005, 20406-007, 203-03, 203-18) по ГОСТ 16338,
высокомолекулярногополиэтиленаинафтленовойткани.
Размерпрокладоквпланедолженбытьнеменее20x20см.
28.12. Контртела(элементы, покоторымперемещаетсяантифрикцион
ная прокладка) изготавливают из: полированных листов нержавеющей
сталис шероховатостьюR*оos032
поГОСТ - 2789, листовконструкционнойстали, хромированныхипо
лированных с шероховатостьюпо Raоде032ГОСТ2789 прокатаконструк
ционной стали, покрытого атмосферостойкими, имеющими глянцевый
блеск грунтами или эмалями, например, эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465).
Перед покраской поверхность проката должна быть ровной, без следов
ржавчины, шероховатостьюнениже Rz 20 по ГОСТ2789.
Лакокрасочныематериалынаносятровным слоемс помощью краско
распылителяиликистью. Поверхностьконтртелапосле псйсраскидолжна
иметьшероховатостьRa1.25поГОСТ2789.
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Рис. 2 8 .1 . У С ТР О Й С ТВ А СКОЛЬЖЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ
а—с переставнымиполимернымипрокладками;
б—спереставными салазками; в—пополимернымпрокладкам;
г—ссоставнымипутямискольжения; д—попутямскольжения;
е—спереставнымупором;
1— путьскольжения; 2—контртело; 3—каретка;
4— резиновыйшарнир; 5— полимернаяпрокладка;
6— надвигаемаяконструкция;
7— выравнивающийлист; 8— реечныйдомкрат;
9— переставнойупор.
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Рис. 28.2 . УСТРОЙСТВА СКОЛЬЖЕНИЯ ЦИКЛИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
а— с переставнымконтртелом; б— спереставной кареткой;
1— путьскольжения; 2— контртело; 3— каретка;
4— резиновыйшарнир; 5— полимерная прокладка;
б—надвигаемаяконструкция; 7— домкрат дляподъемки;
8—домкратдлянадвижки
28.13. Режимсушкипосле покраскиданвтабл. 28.1.
Таблица28.1
Марка
ГрунтГФ-020
ЭмальПФ-115
142

Температура,°С
13-18
100-110
18-23
150

Времявчасах
(минимальное)
48
2
96
4
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28.14. Контртело по длине стыкуют без выступов, сварные швызачи
щаютзаподлицос последующейполировкойилипокраской; рекомендует
сяустраиватьуклоны(скосы) спередиисзадипоходунадвижки.
28.15. Прокладкив устройствах скольжения располагают свободно на
стальном листе, поверхность которого имеет шероховатость Rz «о320
(Рис. 28.3а), илизакрепляютвобойму (Рис. 28.36) с шероховатостьюдна
Rz 320поГОСТ 2789, илизакрепляютнафанерныхкарточкахс металли
ческимлистом(приприменениинафтленовойткани).
28.16. Присвободномрасположениипрокладокрекомендуется прини
матьтолщинупрокладки2-5 мм, прирасположениивобойме- 4- 20мм.
Листы фторопласта следует укладывать в обойме на резиновую и сталь
нуюпрокладки. Приэтом из обоймыможет выступатьдо половинытол
щиныпрокладки, нонеменее2-3 мм.
28.17. При потолочном расположении применяют полимерные про
кладкитолщиной 5-20 мм. Их монтажные крепления выполняют потай
ными винтами или планками, которые не должны выходить за поверх
ностьобоймы.
28.18. Упругую прокладку между фторопластом и нижней поверхно
стьюпролетногостроениявыполняютиз полос пятислойнойфанеры, сты
куемой«в торец». Уступы на нижней поверхности балок перед установ
кой фанерыустраняют стальными прокладками (в том числе клиновид
ными).
28.19. Всхемах, изображенныхнаРис. 28.1 и28.2, рекомендуютсяпри
положительных температурах номинальные осевые давления для фторо
пласта-4 до 15 МПа (150 кгс/см2), для полиэтилена ВП — до 15 МПа
(150 кгс/см2), а приотрицательных температурах соответственно до 20 и
30МПа (200 и300 кгс/см2). На нафтеновуюткань давление не должно
превышать30Мпа (300кгс/см2).
28.20. При надвижке пролетных строений, расположенных на про
дольном уклоне или вертикальной кривой, уклон плоскости скольжения
устройств скольжения на каждой опоре должен быть равен уклону про
летногостроениянаэтойопоре.
28.21. Вслучае надвижкипролетныхстроенияпритемпературах ниже
0°Сдля уменьшения коэффициентатренияследует применять устройства
скольжениясобогреваемымконтртелом(Рис. 28.4).
Конструкцияустройства скольжения и терморегулятора должна обес
печивать равномерный нагрев контртела и постоянство температуры с
точностью±5°С.
4 0
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РИС. 28.3. РАСПОЛОЖЕНИЕ В УСТРОЙСТВАХ АНТИФРИКЦИОННЫХ ПРОКЛАДОК

а—свободноопирающихсянашероховатуюповерхность;
б—заключенныхвобойму;
1— надвигаемая конструкция; 2 — контртело; 3 — полимерная про
кладка; 4— опорнаяповерхность; S— обойма

28.22.
Для обеспечения проектного положения пролетных строенийв
плане принадвижкеих по полимернымустройствамскольженияследует
предусматриватьспециальные направляющие устройства(Рис. 28.5), рас
считанныенавосприятиебоковогоусилияпринадвижке.
Величинапоследнего принимаетсяравнойсумме нагрузокотдавления
ветрарабочегосостояния(V = 15м/с) всочетаниисусилиямиотбокового
смещения надвигаемойконструкции (по п. 7.18) или наполное ветровое
усилие.
Боковые устройства должны быть также рассчитаны на разность
усилия от давления ветра расчетной интенсивности поперек надвижки и
горизонтального усилия в устройствах скольжения (третье сочетание на
грузок, см. табл. 27.1).
Механизм изменения зазора в направляющемустройстве рассчиты
ваетсянаусилиебоковогосмещениянадвигаемойконструкции.
Направляющие устройства, обеспечивающие правильное положение
надвигаемойконструкциивплане, должныустанавливатьсянакаждойка144
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шпальнойопоре ине менеечемнатретивременных опор(нарасстоянии
неболее40м).
Направляющие устройства на каждой из опор устанавливаются по
парно. Расстояние между роликами (упорами) направляющих устройств
при их максимальной раздвижке должно быть не более чем на 30 мм
больше габаританадвигаемойконструкциис учетомдопусковнаизготов
лениеимонтаж.
При применении полимерных устройств скольжения надвигаемую
конструкциюнеобходимозаземлятьнавсехстадияхсборкиинадвижки.

Рис. 28.4. ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА СКОЛЬЖЕНИЯ С
ОБОГРЕВАЕМЫМ КОНТРТЕЛОМ

1—надвигаемая конструкция; 2— фанера; 3— фторопласт; 4— контр
тело; 5 — стальной лист с пазами; 6 — трубчатые электронагреватели;
7—листовойасбест; 8— стальнойлистб = 4+ 6мм; 9—резиновая про
кладка; 10—опорнаяконструкция
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Рис. 28.5. н а п р а в л я ю щ е е УСТРОЙСТВО:
1— домкратвинтовой; 2— направляющийролик;
3— устройствоскольжения; 4 — опорнаяконструкция
В. НАКАТОЧНЫЕПУТИ, ТЕЛЕЖКИ, КАРЕТКИ, КАТКИ.
28.23.
При перекатке на катках накаточные пути рекомендуется вы*
поднять преимущественно из старогодных железнодорожных рельсов на
деревянных поперечинах. Количество и тип рельсов (или балок) в накаточных путях, а также шаг поперечин определяется расчетом с учетом
конструкцииперекаточныхустройств. Нижнийнакатанныйпуть, какпра
вило, должениметь на 1рельс (балку) больше, чемверхний. Стыкирель
сов следует располагать вразбежку, арельсысоединять без зазоров ипе
рекрывать накладками. Концы рельсов накатанных путей должны быть
плавноотогнутыпорадиусунеменее 50смвсторонуподошвысуклоном
до 15%— нижниенадлине не менее 1.0м, верхние— надлине неме
нее0.20м.
Рабочие поверхности накатанных путей должныбыть ровными, свар
ные стыкиипрочие выступы— зачищены. Старогодные рельсыдолжны
иметьодинаковуювысоту.
Конструкция крепления рельсового пути к шпаламдолжна обеспечи
ватьпередачупродольныхусилий.
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28.24. Верхний накаточный путь может быть как непрерывным, так и
прерывистым. Прерывистыйпутьустраивают подузлами фермв случаях
недостаточнойпрочностиижесткостипоясов пролетных строений, атакже принадвижке их по непрерывномунижнему накаточному пути на на
сыпи подходов или сплошных подмостях. Допускается использование
нижнегопоясабалоксосплошнойстенкойбез накаточногопути.
28.25. Распределительные устройства, каретки и роликовые тележки
должныобеспечивать равномерное распределение нагрузкина катки или
ролики. Изгибающие моментыв распределительных устройствах прини
маютсяравнымиизгибающему моменту консоли, загруженнойравномер
нораспределеннойнагрузкой, соответствующейплощадиопираю» катков
(Рис. 28.6).
Каретки для поперечной перекатки на катках должны быть жестко
скреплены с перекатываемой конструкцией и рассчитаны с учетом воз
можногобоковогоусилия(распора).
28.26. Роликовые опоры должны состоять из отдельных двухролико
вых элементов, последовательно объединяемых шарнирно в группы из
двух, четырех, восьмиэлементов.
28.27. Конструкция тележек для поперечной перекатки (Рис. 28.7)
должнаобеспечивать:
равномернуюнагрузкунавсероликитележки;
возможность продольного перемещения одного из концов перекаты
ваемого пролетного строенияпо тележке дляуменьшения влиянияраспо
ра, возникающегоот непараллельностинакаточныхпутей, забегатележек
иот изменения длины пролетного строения при прогибах и температур
ныхперепадах.
Тележки должны быть устойчивыми в свободном состоянии. Высота
ребордколесменее20ммнедопускается.
Типрельсадляперекаточногопутидолженвыбиратьсяприменительно
крекомендациямдляподкрановыхпутей(раздел 12).
28.28. Катки для перекатки рекомендуется применять диаметром 80120ммиз твердыхсталейне ниже маркиСт.5 с шероховатостьюповерх
ностикатанияR* 20(ГОСТ2789).
Длинакатковдолжнабытьна20- 30 смбольше ширинынакаточного
пути. Расстояниемеждукаткамивсветунедолжнобытьменее5см.
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Расчетнаясхемакаретки
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РИС. 28.6. БАЛАНСИРНОЕ ОПИРАНИЕ УЗЛА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ НА НАКАТОЧНЫЕ ПУТИ ПРИ ПРОДОЛЬНОЙ НАДВИЖКЕ НА ПЛАВУ

1—опорныйузел пролетногостроения; 2—опорныечасти;
3— каретка;4—катки; 5— нижнийнакаточныйпуть
28.29.
Количество рельсов накаточного пути, длина накаточных каре
ток, диаметркатковиих количествонапогонныйметрпутиназначаются,
исходя из величин предельных нагрузок на пересечение каткас рельсом
илибалкой накаточного пути, принимаемых по табл. 28.2, инаибольших
величинудельных давленийнанакаточныйпуть, с учетом коэффициента
надежностипонагрузкеу(= 1.25.
Таблица28.2
Предельнаянагрузканаоднопересечение, кН(тс)
Диаметрстального
катка
80
100
120
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срельсомтипаР50
итяжелее
30(3)
50(5)
60(6)

сбалкой №55
и тяжелее
75(7.5)
100(10)
110(11)
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Рис. 28.7. ОПИРАНИЕ УЗЛА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ПРИ ПОПЕРЕЧНОЙ
ПЕРЕКАТКЕ НА ТЕЛЕЖКАХ

1— опорныйузелпролетногостроения; 2— катки;
3— перекаточнаятележка; 4— опорныеплитытележки;
5— ограничителиположениякатков

29. ТЯГОВЫЕ(ТОЛКАЮЩИЕ) ИТОРМОЗНЫЕУСТРОЙСТВА.
29.1.
Надвигаемые конструкции должны оснащаться тяговыми, тор
мознымиистопорнымиустройствами.
Тяговые (толкающие) устройства должны обеспечить плавную над
вижкуконструкцийииметьтормозныеистопорные приспособленияиог
раничителигрузоподъемности. Скорость перемещения не должна превы
шать0.25м/минпринадвижкенаустройствахскольженияи0.5м/минпри
перекаткенакаткахинароликовыхтележках.
В проекте должна быть обеспечена синхронность работы тяговых и
тормозных устройств или предусмотреныограничители их грузоподъем
ности.
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29.2. Тормозные устройства должны обязательно устраиваться вслу
чаях:
надвижки по уклону, тангенс угла которого превышает половину ми
нимальногокоэффициентатрениявнакаточныхустройствах;
надвижкиспомощьютяговыхлебедок;
есливетроваянагрузкавдольнадвижкибольше половинынормативно
гоусилиятрениявустройствахскольжения.
Мощность стопорных устройств должна обеспечивать остановку про
летныхстроенийприкоэффициентетренияравном0.1отрасчетного.
Для восприятия наибольшейрасчетнойпродольнойветровойнагрузки
во всех случаях должныбыть предусмотреныстопорные устройства, ис
ключающиепроизвольноеперемещениенадвиемыхконструкций.
29.3. Для перемещенияпролетныхстроенийследует применятьлебед
кис канатоемкостью200- 400милидомкратысоскоростьюрабочегохо
данесвыше 5мм/с. Автомобили итракторы кактяговые средстванедо
пускаются.
Тяговые лебедки для перемещения пролетного строения с помощью
плавучей опоры на переднем конце следует располагать на пролетном
строении, анаплавучейопореследуетрасполагатьпеленажныелебедки.
29.4. Относительно продольной оси перекатки полиспастырасполага
ются строго симметрично, а угол между направлением перекаткииосью
полиспастабылнеболее 10°.
Расстояние между блоками при максимальном сближении должно
бытьнеменее5диаметровроликов.
Подвижные блоки полиспаста должныкрепиться к пролетному строе
ниютак, чтобыисключитьразворотблокавокруггоризонтальнойоси.
Расположение отводных роликов илебедкидолжно удовлетворятьус
ловию, чтобытроскбарабануподходилснизуподугломнеболее 5° выше
и90° нижегоризонта.
При длине перекатки, превышающей максимальную длину полиспа
стов (определяемуюканатоемкостьюлебедки), необходимо предусматри
вать возможность быстрого перекрепления блоков и перепасовки поли
спаста.
29.5. Тяговые итормозные средства должныбыть подобранына сум
марнуюнагрузку от силы трения, определяемой по указаниюраздела 7,
давления продольного ветра на пролетное строение в процессе его над
вижки (прискоростиV = 15м/с), составляющейвеса, направленнойвдоль
плоскостинадвижки (при наклонномее положении), а также гидродина
мическогоусилия(принадвижкес помощьюплавучейопоры).
Коэффициентнадежностипо назначениюдлятяговых канатовследует
приниматьу, =4.5.
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Впроцессе надвижкиконструкцийтормозные средствадолжны нахо
дитьсявслабонапряженномсостоянии.
29.6. Выбор мощностилебедок производится с учетом отношения ве
личинынормативноготяговогоусилияN кусилиюР в сбегающемконце
N
тросау лебедки Р= — , где К — характеристика полиспаста по данным
Л
табл. 29.1
Величина К приведена ориентировочно иможет уточняться в зависи
мостиотконструкцииполиспаста(например, типап о д ш и п н и к о в).
Паспортная грузоподъемность лебедки при надвижке пролетных
строенийдолжнанеменеечемна30% превышатьусилиеР.
Паспортнаягрузоподъемностьдомкратовдолжнанеменеечемна30%
превышатьвеличинутяговогоусилия.
Диаметрроликов(отводных, полиспаста) долженприниматьсяравным
неменее 1S диаметрамтроса.
29.7. Приприменениитянущихдомкратовдолжныприменятьсятягис
вытяжкойприрасчетномтяговомусилиинеболее 10см(предпочтительно
в виде пластинчатых цепей). Рекомендуется тянущие домкратыраспола
гатьнаустояхмостов, передаваянагрузкунатягучерез рамкуилитравер
сы. Рекомендуется предусматривать специальные домкратыдля возврата
поршнейрабочих(тянущих)домкратоввисходноеположение.
Таблица29.1
Число
рабочих
нитей в
поли
спасте

Число ра
бочих ро
ликов в
блоках по
лиспастов

1

0

Значения К приотводных роликах
0

1

2

3

4

5

1.00

0.96

0.92

0.88

0.85

0.82

2

1

1.96

1.88

1.81

1.73

1.65

1.60

3

2

2.88

2.76

2.65

2.55

2.44

2.35

4

3

3.77

3.62

3.47

3.33

3.20

3.07

5

4

4.62

4.44

4.26

4.09

3.92

3.77
4.43

6

5

5.43

5.21

5.00

4.80

4.61

7

6

6.21

5.96

5.72

5.49

5.27

5.06

8

7

6.97

6.69

6.42

6.17

5.92

5.68

9

8

7.69

7.38

7.09

6.80

6.53

6.27

10

9

8.38

8.04

7.72

7.41

7.12

6.83

11

10

9.04

8.68

8.33

8.00

7.68

7.37
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Примечания.
1. Роликнеподвижногоблока, с которого сбегаетконецтроса, счита
етсяотводным.
2. Данные относятся кполиспастамс блоками на подшипникахтре
ния.
29.8. При надвижке пролетных строений с помощьюдомкратов, упи
раемых в хвостовую часть пролетного строения, рекомендуется устраи
вать передвижные упоры и съемные вставки, устанавливаемые между
домкратамииторцомпролетногостроения.
Присплошныхнижнихнакаточныхпутях, закрепленныхотсмещения,
рекомендуется применять перемещающиеся домкратыс зажимами(типа
гидропередвижчика). Для повышения трения между упорными плитами
гидродомжрата и накаточным путем следует укладывать стальные про
кладкис насеченнойизакаленнойповерхностью.
29.9. Домкраты должны располагаться строго симметрично относи
тельноосинадвижкииобъединениявобщуюбатарею.
Нерекомендуетсятолканиепролетногостроенияодним домкратом.
29.10. Конструкциятяговых(толкающих) устройств независимоот ти
падолжнаобеспечиватьавтоматическийконтрольиограничениетягового
(толкающего) усилия и выключение системы в случае превышения рас
четнойвеличиныэтогоусилия.
29.11. При надвижке в период, когда температура наружного воздуха
ниже минус 40°С, должны применяться механизмы(лебедки, домкраты),
отвечающиеобщимтехническимтребованиямГОСТ 15150.
29.12. Надвижка должна осуществляться с использованием систем
контроля усилий в опорах, их автоматического ограничения и системы
управлениянадвижкой.
30. АВЛНБЕКИ, ЛРЬЕРБЕКИ, ШПРЕНГЕЛИ,
ПРИЕМНЫЕКОНСОЛИ
30.1. Конструкция аванбеков, щпренгелей, приемных консолей и ан
керных устройств должна разрабатываться с учетом минимальных изме
ненийосновнойконструкциипролетногостроения.
Рабочая документация на эти вспомогательные сооружения должна
быть в обязательном порядке согласованас организациейпроектировщи
комосновныхконструкций.
30.2. Принадвижкепролетногостроенияс применениемаванбекадли
на последнего должна назначаться из условия обеспечения прочности и
устойчивости против опрокидывания подвижной системы (аванбека с
152

СТП136-99
пролетным строением) в момент перед опиранием аванбека на следую
щуюкапитальнуюиливременнуюопору. Принадвижке неразрезныхпро
летныхстроенийилиприопирают нанесколько опор принадвижке дли
нааванбекаиего жесткостьдолжныназначаться изусловия обеспечения
прочности, устойчивостиэлементов пролетного строения и, по возможно
сти, минимальныхусилийвнадвигаемомпролетномстроении.
30.3. Конецаванбекадляоблегченияего накатываниянаопору следует
выполнятьс плавнымподъемомкверху навеличину прогибаот собствен
ного веса консольной части, при больших прогибах на переднем конце
аванбеказакрепляются устройства для выборки прогиба (Рис. 30.1). Ход
этихустройств назначается на 13% больше максимального прогиба при
надвижке, определяемогопорасчетунанормативныенагрузки.
30.4. Конструкция аванбека и его крепление к пролетному строению
должныбыть рассчитаныдляследующихтрехположений:
а) нахождениеаванбеканавесу, когдаонработаеткакконсоль;
б) поддомкрачиваниепереднегоконцааванбека;
в) опираниеаванбекавлюбомизегопромежуточныхузлов.
30.3.
Принадвижкепролетного строениясо шпренгелемрекомендует
сяустраиватькороткийаванбекдля приемаконцапролетногостроенияна
очереднойопоре.
30.6. Приемные консолинакапитальныхопорах проектируютсяс уче
том их демонтажа после окончания работ и обеспечения при этом нор
мальныхусловийэксплуатациимоста(отсутствияподтековидр.).
Приемные консолидолжныбыть рассчитанынавоздействие нагрузок,
приведенныхвтабл. 31.1.
30.7. Для выполненияусловийобеспечения прочностииустойчивости
против опрокидывания надвигаемой системы в момент схода ее заднего
конца с опоры в случае необходимости система может быть оснащена
арьербеком• конструкцией, аналогичнойаванбеку.
30.8 Конструкция шпренгеля должна обеспечивать возможность регу
лированияпрогибаконсолипролетного строения принадвижке его нака
питальныеопоры(обычно поддомкрачиваниемстойкишпренгеля). Впро
екте шпренгеля должны быть указаныспособы непосредственного изме
ренияусилийвшпренгелеистойке навсех стадиях надвижкипролетного
строения.
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Рис. 3 0 .1 . УСТРОЙСТВА Д Л Я ВЫБОРКИ ПРОГИБА КОНСОЛЕЙ
а—сдомкратнымтреугольником; б—сдомкратнойштангой;
1—домкрат с ходом поршня 1120 мм; 2 —балансирная балка;
3— каретка; 4 — установкадомкратас малымходом поршня ивозврат
нойпружиной; 3—передвигаемоепролетноестроение; б—клетка.
31. УСТРОЙСТВАДЛЯ ПОДЪЕМКИ(ОПУСКАНИЯ) ИСБРА
СЫВАНИЯ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ
31.1. Конструкция неподвижных подъемных средств (мачт, подъемни
ковидр.) должнаобеспечивать:
устойчивость поднимаемого пролетного строения или его части на
всехэтапахподъемки;
равномернуюнагрузкунаподъемныеустройства;
необходимые горизонтальные перемещения подъемных устройств или
узловподвешивания(опираю») пролетногостроения;
возможностьзакрепленияподнимаемогопролетавпроцессе подъема;
удобствоибезопасностьобслуживания.
31.2. Подъемка (опускание) пролетных строений полиспастами реко
мендуетсяпринагрузкенаполиспастдо50тс.
Подвешивание пролетных строений к полиспастамдолжно осуществ
ляться по статическиопределимойсхеме, исключающейперегрузкуполи
спастовилиполиспастиыхгрупп.
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31.3. При подъемке за один конец пролетного строения с поворотом
вокруг шарнираподдругим концомконструкция поворотного шарнира и
егозакреплениедолжныдопускатьвосприятиевозникающихприэтомго
ризонтальных усилий. Опирание поднимаемого конца надомкратнуюус
тановку должно обеспечивать вертикальную передачу нагрузки на дом
кратыи возможность беспрепятственного горизонтального перемещения
поднимаемогоконцаконструкциивпределах, устанавливаемыхгеометри
ческимирасчетами.
31.4. Опускание пролетных строений возможно производить на дом
кратахиметаллическихпесочницах. Приэтомдолжныбытьпринятыкон
структивные меры, обеспечивающие устойчивость домкратов (песочниц)
ивосприятиесистемойгоризонатапьныхнагрузок(ответра).
31.5. Песочницыдолжныбыть цилиндрической формы. Конструкция
песочницдолжнадопускатьихдемонтажвпроцессе опусканияпролетно
гостроения. Соединенияэлементов корпусапесочницдолжныбыть плот
нымиинедопускатьвысыпанияпескаподнагрузкой.
Применяемыйв песочницахпесок долженбыть чистым, сухим и про
сеяннымнаситесячейками1- 1.2мм.
Давлениенапесоквпесочницахнедолжнопревышать50кгс/см2.
Песочницыдолжныбытьзащищеныотпопаданиявнихводыиснега.
31.6. Припроектированиипесочницдолжныбытьвыполненырасчеты:
а) поршня — на прочность придействии сосредоточенной нагрузки
сверху иравномерно распределенного давления по плоскости опирают
напесок;
б) основания песочницы— наравномерно распределеннуюнагрузку
поплощадипесчаногозаполнения;
в) боковых стенокпесочниц— навертикальное и боковое давление.
Величина вертикальной нагрузки принимается равной весу опускаемого
груза.
Величинабоковогодавленияо„ принимаетсяравной
o.«$ ov
(31.1)
где о, — вертикальные напряжения в песке (от внешнейнагрузкии
весастолбапеска);
£—коэффициентбоковогодавления, равный0.4дляпесочницс
выборкой песка сверху и 1.0 — для песочниц с выпуском песка через
нижниеотверстия.
Сечение цилиндрических песочниц допускается проверять на проч
ностьвпредположенииравномерногодавленияизнутрипо периметруок
ружности. УсилиеN, Н/см(кгс/см) радиальногосеченияпринимаетсярав
ным
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гдеd— диаметрпесочницы, см.
31.7. Подъемка (опускание) пролетных строений или их блоков дом
кратаминаклеткахдопускается, какправило, привысоте клетокне свыше
2 м. Материал и размеры клеток должны обеспечивать устойчивое поло
жение поднимаемого пролетного строения и равномерное распределение
нагрузкипо их площадииоснованию. Брусья клетокдолжныбыть соеди
неныскобами.
31.8. Опирание домкратов наметаллическое основание (клетки, оголо
вок) следует производить через фанерные прокладки, а надеревянное ос
нование— черезраспределительныйметаллическийпакет.
Опирание пролетных строений на домкратыдопускается только через
распределительнуюплиту или наддомкратные пакеты. На головыдомкра
тов во всех случаях должны быть уложены фанерные прокладки. Приме
нениеметаллических прокладокилипрокладокиздосокнедопускается.
31.9. Домкратные установки для подъемки (опускания) пролетных
строений должны иметь, как правило, приводные гидронасосыдля пита
ния и централизованное управление, позволяющее регулировать режим
работыкаждого илигруппыдомкратов.
Домкратные установки, а также отдельно стоящие домкраты должны
быть снабжены опломбированными манометрами и страховочными при
способлениями в виде стопорных гаек или набора полуколец (помимо
клеток), что должнобытьоговореновпроекте.
В процессе подъема илиопускания пролетное строение должно всегда
опираться не менее чемвчетырехточках. Домкраты(батареидомкратов),
установленные под каждым концом пролетного строения, должны иметь
централизованноеуправление.
31.10. В проекте устройств для подъемки (опускания) пролетного
строениядолжныбытьуказанысредства испособыконтроляего положе
ния по отметкам ив плане, а в необходимых случаях - приборыпоопре
делениюнапряженийипрогибов.
31.11. Нагрузкииих сочетаниядля расчетаподъемныхустройств при
нимаютсяпотабл. 31.1.
31.12. Грузоподъемность домкратов и лебедок должна превышать не
менее чемна30% приходящуюся наних нормативнуюнагрузку с учетом
перегрузаответраскоростью 15м/с(прил - 0.8).
Коэффициент надежности по назначениюв стальных канатах подъем
ныхустройств следуетприниматьуя= 4.5.
156

С ПИ 36-99

Испытания грузоподъемных устройств необходимо производить на
расчетнуюнагрузку.
31.13. Элементы обстройки и распределительных конструкций, непо
средственно воспринимающие нагрузку от подъемных средств, и узлы
подвеса или опирания поднимаемого пролетного строения должны быть
рассчитанына восприятие сосредоточенной опорной реакции, увеличен
нойна30%.
31.14. При необходимости опирания пролетного строения в период
опускания(подъемки) натриопорыиболее (по длине его) впроектедол
женбыть строго определенпорядокработ взависимости отусилий иде
формаций, возникающихприопускании.
31.15. Вспомогательныеустройствадля сбрасывания заменяемых про
летныхстроенийдолжныпроектироватьсясучетом:
обеспечениячеткойтраекториипаденияпролетногостроения;
защитыот повреждения капитальных опор и новых пролетных строе
ний;
обеспечениясинхронностиработыобрушающихустройств.
Таблица31.1
№№
нагрузки Нагрузкиивоздействия
потабл.
7.1
Собственный вес уст
1
ройств
Веспролетногостроения
5
12

Усилиявдомкратах

Сочетаниянагрузок
1
+
+
—

2
+
—

+

+
+
Давление продольного
илипоперечноговетра
Примечания.
1. Врасчетахнаустойчивость положение пролетногостроенияпри
нимается с перекосом(взаимным превышениемузлов), равным0.001
расстояниямеждуузламиопирания.
2. В первом сочетании учитывается давление ветра расчетной ин
тенсивности; вовтором—соответствующеескоростиветраV = 15м/с
17
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31.16. Устойчивость старого пролетного строения на позиции перед
сбрасываниемдолжна быть обеспечена по п. 6.8 с учетом коэффициента
условийработыm“ 0.9.
31.17. Усилия, сбрасывающие пролетное строение с вспомогательных
устройств, должнысоздаваться лебедками, домкратами или другими ме
ханизмамисустойчивымихарактеристиками.
Работа этих механизмов должна быть синхронизирована для обоих
концовпролетногостроения.
Использование для сбрасывания автомобилей илитракторовзапреща
ется.
31.18. Перед включением в работу сбрасывающих механизмов из
опасной зоныдолжны быть удалены все работающие. Управление сбра
сывающихмеханизмов, расположенныхв опаснойзоне, должноосущест
влятьсядистанционно.
31.19. Размер опасной зоны поперек оси (от оси сбрасывания) моста
равенвысотеопорплюсдвойнаявысотапролетногостроения.
32. ПЛАВУЧИЕ ОПОРЫ И УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

32.1. Проектирование плавучих опор для перевозки пролетных строе
нийнадлежитпроизводитьс учетомданныхо режимерекиврайонепере
возки(глубинаводынапутяхперемещенияплавучейсистемы, скорость и
направление течения, высота волн при различных скоростях и направле
ниях ветра, отметка уровня водыв период перевозки вероятностьюпо
вышения и понижения 10 %, сроки ледостава, образование размывов и
отмелей), режиме судоходства и лесосплава, преимущественном направ
ленииискоростиветра(розаветров) итемпературномрежиме.
32.2. Размерыи водоизмещение плашкоутов (барж) плавучих опор и
ихвзаимное расположениедолжныприниматься, исходяизусловияобес
печения необходимой грузоподъемности и остойчивости в продольном и
поперечном направлениях как отдельных плавучих опор, так и плавучей
системывцелом, определяемыхпоуказаниюп.п. 32.20. и32.22. Приэтом
должныбыть соблюденызазорымежду бортами плавучих опор и пирса
ми, а также постоянными опорами не менее 0.3 м при выводе плавучей
системыизковшаи 1мприустановкееевпролете.
Запасглубиныводыподднищемплавучихопордолженбытьне менее
0.2мс учетомвозможногоколебаниягоризонтаводыврайоне перевозки,
определяемоговсоответствиисуказаниямип. 32.1.
32.3. Плашкоуты плавучих опор следует, как правило, комплектовать
из инвентарных металлических понтонов закрытого типа, допускающих
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балластировку через донные отверстия, а сброс водного балласта - пода
чейвоздухавбалластируемые понтоны. Припримененииплавучихопорв
условияхвозможногорезкогоподъемаводыврезультате нагонаее ветром
использованиеуказанныхпонтоновявляетсяобязательным.
Разрешается использование металлических палубных баржпри доста
точной прочности и жесткости их корпуса на действие возникающих в
процессе перевозкисил. В необходимых (определяемых расчетом) случа
яхкорпусбаржследуетусилягь.
Приустройстве плавучейопорыиз несколькихбаржпоследние долж
ныбытьжесткосоединенымеждусобойвпоперечномнаправлении.
32.4. Плашкоуты плавучих опор из понтонов следует принимать пре
имущественно прямоугольного очертания в плане, располагая понтоны
симметричноотносительноосиопорногодавления. ПонтонытипаКС(см.
прил. 7) присоединенииихвплашкоутыследуетрасполагать продольной
сторонойвнаправлениидействиянаибольшегоизгибающегомомента.
Объединение понтоновтипаКС в плашкоутыдопускается привысоте
борта как 1.80 м, так и 3.60 м. Последнее рекомендуется при наличии
(обеспечении) достаточных глубин водына путях перемещения плавучей
системыиобеспеченииостойчивостиплавучейопоры(системы).
32.5. При использовании в плавучих опорах барж следует руково
дствоваться их паспортнымиданными и исполнительными чертежами, с
учетомрезультатовнатурногообследованияихсостояния. Баржидляпла
вучих опор могут быть использованыкаксухогрузные, так и наливные с
продольнойипоперечными переборками.
Привыборе барж, кромеуказанного выше, следует руководствоваться
следующим:
максимальнуюдлинубаржрекомендуетсяприниматьнеболее 50м;
грузоподъемность баржпринимать не менее чемна25 %больше рас
четнойнагрузкинаних;
приобразованииплавучейопорыиз несколькихбаржпоследниедолж
ныбытьоднотипныеиодинаковойгрузоподъемности.
32.6. Плавучие опоры прямоугольного в плане очертания, имеющие
значительнуюширину иосадку, перемещаемые прискороститечения бо
лее 1м/с, следуетоборудовать обтекателямипреимущественнозакрытого
типа.
Плавучие опорыпрямоугольного вплане очертаниядолжныв необхо
димых случаях иметь в носовой и кормовой части фальшборта, продол
женныена3-4мвдольбортовплашкоута.
ВысотафальшбортаЬфдолжнабытьне менее:
h*= l,Sh.-he,

(32.1)
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где h,— расчетная высотаволны, возможнаяво время перевозкипро
летныхстроений, вероятностьюпревышения 10%;
h« — высотасухого бортаприкрене плавучейсистемынанос или
кормуотдействиярасчетнойветровойнагрузки.
Волновую нагрузку на фальшборта можно определять по указаниям
главыСНиП2.06.04-82*.
32.7.
Призначительныхсосредоточенных нагрузках наплавучуюопо
ру от весаперевозимого пролетного строения илиего блока для распре
деленияусилийвплашкоутеплавучейопоры рекомендуется:
а) применение металлических фермусиления, включаемых в совмест
нуюс корпусомплашкоутаработу. В этомслучае усилия между плашко
утомифермамиобстройкиприрасчете плавучих опордолжныраспреде
лятьсяизусловиясовместностидеформаций. Приэтомдолжнабытьучте
надеформативность плашкоутов из понтонов КС вследствие остаточных
деформацийвихстыках, соединяемыхна болтах;
б) создание предварительного напряжения в плавучей опоре путем
придания плашкоуту обратного выгиба посредством балластировки его
концевых частей, объединения обстройки с плашкоутомв единуюконст
рукциюипоследующего сбрасываниябалласта. Призначительномзапасе
в грузоподъемности баржи наличии достаточных глубин воды создание
предварительного напряжениядопускается производить только посредст
вомбалластировкиносовогоикормовогоотсеков.
32..8. Длявосприятиягоризонтальныхпоперечныхсоставляющихуси
лий, передаваемых на плашкоуты (баржи) при буксировке, пролетное
строение должно быть раскреплено тросовыми расчалкамиза носовуюи
кормовуючастиплашкоутов(барж). Всоставэтихрасчалокдолжныбыть
включены натяжные устройства. Аналогичные расчалки (поперечные и
диагональные)должныбытьустановленымеждуплавучимиопорами.
32.9. При вынужденнойпередаче нагрузкиот веса перевозимого про
летного строения эксцентрично относительно продольной оси отдельно
установленного в плавучей системе плашкоута (баржи) обстройка смеж
ных плашкоутов(барж) должнабыть объединена соединительнымифер
мами,установленнымивсреднейчастиплавучихопор.
32.10. Обстройкаплавучихопордолжнараспределять вес перевозимо
го пролетного строения в соответствиис расчетомплашкоута(баржи) на
прочность корпуса, а также местную прочность и устойчивость набора.
Обстройку плавучих опор следует, как правило, выполнять из инвентар
ныхконструкций.
32.11. Высотуобстройкиплавучихопорнеобходимоназначать, исходя
из возможного максимальногоуровня водыв периодперевозки, с учетом
длительныхисуточныхколебанийего. Приколебанияхводыболее±0.2м
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высочу обстройки следует регулировать съемными оголовками и балоч
нымиклетками.
32.12. Плавучие опорыдолжныбыгь оборудованысредствамидля ре
гулированияиконтролянаходящегосявнихводногобалласта, положения
пролетногостроенияповысоте перемещения плавучейсистемы, раскреп
ления пролетного строения к постоянным опорам при заводке в пролет
моста, раскрепления плавучихопор междусобой ис пролетнымстроени
емираскреплениянаякоряхприсильномветре, включаяаварийныеякоря
иприспособлениядля непосредственногозакрепленияякорныхтросов на
палубах плашкоутов (барж). Конструкция указанных приспособлений
должна обеспечивать быстрое и плавное торможение плавучей системы
послесбросаякорей.
32.13. Балластировочныесредстваиустройствадолжныобеспечивать:
а) балластировкуплавучихопорвтечение 1.5- 2.0иразбалластировку
течение2.0- 2.5часов;
б) подачу водного балласта во все балластируемые понтоныи отсеки
плавучейопоры;
в) сброс водного балластаиз всех без исключения понтонов иотсеков
плавучейопоры. Прибалластировке понтоновчерез донные отверстия на
каждом плашкоуте должен находиться резервный самовсасывающий на
сос для откачки водыиз глухих понтонов, если они протекают и невоз
можноудалитьводусжатымвоздухом;
г) безотказнуюподачу сжатого воздуха в понтоныдля отжатая балла
ставтечениевсегопериодаэксплуатацииплавучейопоры;
д) бесперебойность работысистемы балластирования в случае погру
женияпалубыплашкоутанижегоризонтаводыдо20см;
е) минимальную высоту неоткачиваемого «мертвого» (остаточного)
балласта, указаннуювп. 32.26.
32.14.
При балластировке понтонов через донные отверстия часть
понтонов, распределенных равномерно по площади плашкоута, должна
быть закрытаот поступления воды через донные отверстия. Количество
этих понтонов должно определяться по указаниям п. 32.20. Остальные
понтоныдолжныбытьобъединенывчетыресимметричнорасположенные
секции, каждая из которых должна иметь обособленнуювоздушнуюраз
водящуюсетькпультууправления.
Конструкция пульта управления должна допускать подачу сжатого
воздухакакот компрессоров, установленных наплавучейопоре, так иот
береговыхкомпрессорныхстанций(приналичии). Впоследнемслучае на
плавучейопоре допускаетсяустановкатолько рабочего и запасного ком
прессоров, используемыхвособых случаях (приутечке воздуха из балла
стируемых понтонов, при водотечении небаллаетируемых понтонов).
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Мощность рабочего изапасного компрессоров должна составлять не ме
нее 15%мощностикомпрессоров, определеннойпоуказаниямп. 32.13.
Конструкцияпультауправленияивоздушнойразводящей сетидолжна
допускатьподачу(выпуск) сжатоговоздуха:
а) одновременнововсесекции;
б) тольковлюбуюсекцию;
в) тольковлюбойпонтон.
Каждыйпонтондолжениметь отдельныйкраннавоздушнойразводя
щейсети.
32.15. Порядок балластировки иразбалластировки плавучих опор уста
навливается проектомидолжен обеспечивать равномерное их загружение,
не вызывать перенапряжения в конструкциях плавучей опоры или ее об
стройки, а также обеспечивать остойчивость отдельных плавучих опор и
всейплавучейсистемывцелом.
32.16. Порядокпогрузки, перевозкииустановкипролетныхстроенийна
опорные частиопределяется проектомпроизводстваработ с учетомтребо
ванийглавыСНиП3.06.04-91 «Мостыитрубы». Средствадляперемещения
и закрепления плавучих опор должны отвечать требованиям п.п. 32.3032.40.
32.17. Прирасчетеплавучихопордолжныбытьпроверены:
а) попервомупредельномусостоянию(нарасчетные нагрузки):
— плавучесть
—остойчивостьплавучихопориплавучейсистемывцелом;
— плавучесть отдельной опоры, балластируемой через донные отвер
стиявпонтонах;
—прочностьплашкоутов(барж), обстройкисоединительныхферм;
б) повторомупредельномусостоянию(нанормативныенагрузки):
— объем водного балласта иемкость балластных резервуаров (отсе
ков), с учетомдопустимых осадок, деформации плавучих опор и погру
зочных обустройств.
32.18. Плавучие опорыдолжнырассчитываться надействие следую
щихнагрузок:
весперевозимогопролетногостроенияс обустройствами;
весплавучейопорысобустройствамииоборудованием;
весводногобалласта;
ветроваянагрузка;
гидростатическоедавлениеводы;
волноваянагрузка.
32.19. Сочетания нагрузок, рассматриваемые при расчете плавучих
опор в продольной и поперечном направлениях, принимается по табл.
32.1. Прирасчете плавучих опор напрочность привторомсочетании на162
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грузок коэффициенты сочетаний к временным нагрузкам принимаются
равнымиг|= 0.95
Таблица31.2
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Продолжениетабл. 32.1
Давление
+
+
+
—
—
17 ветра на —
плавучую
опору, Wo.
Гидроста
+
+
+
+
+
+
3 тическое
давление
воды
—
—
+
4 Волновая
—
—
—
нагрузка
Примечания.
1. Гидростатическое давление воды определяется по указанию
п. 32.29.
2. Приусловииобеспеченияместнымиорганизациямигидрометеоро
логическойслужбынадежногопрогнозао скоростяхветра напериодпе
ревозки расчет остойчивости плавучей системы в целом допускается
производить надавление ветра, вычисленное по расчетнойветровойна
грузку, равной50кгс/м2 независимоотвысоты. Остойчивостьотдельной
опорыприотстое ее рассчитывается надавление ветра, исчисленное по
указаниюраздела7, апривыводеее из пролета—нанормативноеветро
воедавление, соответствующеескорости10м/с.
32.20. Плавучестьплавучихопордолжнаопределятьсяпоформуле:
ySVnSZQy.,

(32.2)

где у — удельный вес воды, равный для пресной воды 10 кН/м3
(1 тс/м3);
LVn — предельное водоизмещение опор плавучей системы, равное
суммарному водоизмещению их при осадке равной высоте борта
по миделю. Для плашкоутов собранных из понтонов, прогиб плашкоута
допускаетсянеучитывать;
EQ— расчетныйвес плавучей системыкН(тс), равный сумме рас
четныхвесов:
перевозимогопролетногостроениясобустройствами—Р,
плавучихопорсобустройствамииоборудованием —G,
регулировочногоиостаточногобалласта— Gper+Gocr;
Уо — коэффициент надежности по назначению, принимаемый рав
ным:
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для плавучихопор, образованныхиз понтонов, балластируемых че
рездонныеотверстия — 1.125;
для плавучих опор, образованных из понтонов и барж, балласти
руемыхспомощьюнасосов— 1.20.
Для плавучих опор, собранных из понтонов, балластируемых через
донныеотверстия, плавучесть от воздействияпостоянных нагрузокдолж
наобеспечиватьсятолькоглухиминебалластируемымипонтонами.
32.21. Для контролязафактическойосадкой плавучих опор врабочих
чертежахдолжныбыть приведеныосадкиплавучихопорот нормативных
нагрузок.
32.22. Остойчивость должна определяться следующими условиями
(Рис. 32.1):
а) метацентрическаявысотаp-в должнабыть положительнойвовсех
расчетныхслучаях, т.е.
р— а >0,
(32.3)
где р— метацентрическийрадиус, равныйрасстояниюмеждуцентром
тяжестивытесненногообъемаводы(центромводоизмещенияZv) имета
центромZm, расположеннымвточкепересечениявертикали, проходящей
через смещенныйцентрводоизмещенияZ'v, с осью 0-0 плавучейсисте
мыилиопоры;
а — расстояниеотцентратяжестиплавучейсистемыдо центраво
доизмещения Zv, принимаемое равнымтому же расстояниюпри началь
номположенииплавучейопоры(системы);
б) прикренеидифферентеплавучихопориплавучейсистемывцелом
от действиярасчетнойветровойнагрузкикромкапалубы в любой точке
не должна уходить под воду; расчет осадок должен производиться со
гласноуказаниям п. 32.24и32.25;
в) запас надводного борта плавучих опор, образованных из закрытых
понтонов иметаллических палубных барж, примаксимальном крене или
дифферентес учетомдействиянормативныхнагрузокдолженбытьне ме
нее20см.
Примечания.
1. При проверке остойчивости по подпунктам «а» и «б» все нагрузки
должны приниматься расчетные. Значение коэффициента надежности по
нагрузкедлясобственноговесаплашкоутас обстройкойиоборудованием
должноприниматьсявихневыгодномзначении(0.9или 1.1).
2. Врасчетахостойчивостиплавучейсистемы, атакжеотдельных пла
вучихопор, вслучае применения плашкоутов из понтонов, балластируе
мых через донные отверстия, принимается, что все балластируемые пон165
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тоныизолированыот воздухопроводящейсети, т.е. краныу каждого пон
тонаперекрыты, чтодолжнобытьособооговореновпроекте.
32.23.
Величинаметацекгрическогорадиуса р(м) должнаопределять
сяпоформуле:
(32.4)
где J— моментинерцииплощадиплашкоутов(барж) в уровневатер
линии плавучей опоры относительно оси ее наклонения, принимаемый
при(фенах, относительно оси с меныпиммоментом инерции, а придиф
ферентахотносительноосисбольшиммоментом инерцииплощади, м4;
Zi. — суммасобственныхмоментов инерции поверхности балласта
в понтонах (отсеках барж) относительно осей, проходящихчерез центры
тяжестиэтих поверхностей, параллельно осямнаклонения плавучейопо
ры(системы), м4;
ZVp— объем (водоизмещение) погруженной части опор плавучей
системыилиотдельнойопоры, м3.
В плашкоутах, образованных из понтонов, балластируемых в соответ
ствиис п. 32.14 через донные отверстия, собственные моментыинерции
поверхностибалласта в понтонах должныучитываться только для балла
стируемых понтонов. Примеры определения моментов инерции для раз
личныхслучаеврасположенияпонтоноввопорахиспособовихбалласти
ровкиприведенывприложении22.
Последовательность балластировки в пролете плашкоутов, образован
ных из понтонов, балластируемых через донные отверстия, должна быть
указанаврабочихчертежах.
32.24.
Осадкаплавучих опор t, (м) от вертикальных нагрузок должна
определятьсяпоформуле:
(32.5)
где Z Q — расчетная(или нормативная, см. п. 32.21.) нагрузка, прихо
дящаясянаданнуюплавучую опору, кН(тс);
С1— площадьплавучейопорыповатерлинии, м2;
к, — коэффициент полнотыводоизмещения, принимаемыйдля
понтоновтипаКС равным0.97.
В случае балластировки понтонов через донные отверстия (по
п. 32.14.) осадкаотдельнойопорыt. (м) определяется приотсутствии из
быточногодавлениявоздухавбалластируемыхпонтонахпоформуле:
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* , 2

(32.6)

>

гдеXo— суммарнаяплощадьнебалластируемых понтонов.
Осадка баржплавучейопоры определяется по паспортным даннымв
зависимостиотрасчетнойнагрузкинабаржу.

Рис. 32.1.СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТОЙЧИВОСТИ ПЛАВУЧЕЙ ОПОРЫ.
32.25.0садкаплавучихопорt,( M ) отрасчетных ветровыхнагрузок, вы*
зывающихкренилидифферентотдельнойопоры(плавучейсистемы), оп
ределяетсяпоформуле:
t, = btgcp,

(32.7)

где<р—угол крена(дифферента) плавучейопоры(системы);
b — половина размера плавучей опоры в плоскости кренящего
(дифферемукицего) момента (см. Рис. 32.1).
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Значенияtg<pнаходятсяизвыражения:
tg<p D M 1- ' - / ')
YAp-o

)

(32.8)

где ZM—суммарныймоментотносительно центраводоизмещенияот
расчетных ветровых нагрузок, приходящийся на плавучую опору, кН.м
(тс.м);
1+ ц — коэффициент, учитывающий динамическое воздействие
ветраприпорывахего иинерциюплавучейопоры(системы) ипринимае
мый равным1.2.
Угол фдолженудовлетворятьусловиям:
Ф*Ф,, ф й фг,
(32.9 )
где ф] — угол крена(дифферента), соответствующий началувхода
кромкипалубывводу;
Ф — угол крена(дифферента), соответствующийначалувыхода
изводыднища(серединыскулы).
32.26.
Объем водного балласта V (м3) для балластировки плавучих
опордолженопределятьсяпоформуле:
2

V= Vpa6+Vper+Vocr,
(32.10)
гдеVpa6, Vper иV o c t — объемысоответственнорабочего, регули
ровочногоиостаточногобалласта, м3.
Величину Ураб, необходимую для погружения (всплытия) плавучих
опор при погрузке пролетного строения или установке его на опорные
части, следуетопределятьпоформуле:
Ураб= Р+ Ak,Q
(32.11)
гдеР—нормативныйвеспролетногостроения, кН(тс)
A e Ai + А 2 + А 3 +А«

(32.12)

А — погружение(всплытие) опоры, м;
А — упругие деформации пролетного строения при погрузке или
установкеегонаопорныечасти;
А иД3— деформациипогрузочныхобустройствплавучейопоры;
А4— зазор между низом пролетного строения и верхом погрузоч
ных обустройствили опорныхчастей, принимаемый0.05- 0.10м
Дляпредварительныхрасчетовдопускаетсяпринимать
А*0.15+ 0.20м.
ОбъемУрег определяетсяпоформуле:
1

2

Vper=kBQhpcr,
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где hper — величина регулирования осадкиплавучих опор наслучай
возможных колебаний уровняводыза времяодного циклаперевозки, но
неменее чем засутки.
ВеличинаЬрг должнаприниматьсяне менее максимальногосуточного
измененияуровня воды, зафиксированного за последние 10лет наблюде
нийнапериодперевозки. Внеобходимыхслучаяхдолженбытьучтенбал
ласт, применяемый для устранения крена или дифферента несимметрич
ной плавучей опоры или системы. Объем остаточного балласта следует
определятьпоформуле:
Vocr=kBfi 5

(32.14)

где 5 — толщина слоя остаточного балласта (м), принимаемая для
понтонов КС, балластируемых наливом воды насосами, равной 0.10 м, а
длябарж— взависимостиотконструкциинабораднища.
Для понтонов КС, балластируемых через донные отверстия, толщина
слоя остаточного балласта принимается равной 0.08 м, а для глухих не
балластируемыхпонтоновтогожеплашкоута—равнойнулю.
32.27. Объем балластных резервуаров плавучей опоры должен быть
достаточендляразмещениярасчетногообъемабалласта, чтодолжнобыть
проверенорасчетом. Прибалластировкепонтоновчерездонныеотверстия
следует учитывать, что уровень воды в балластных понтонах не может
бытьвышеуровняводызабортом.
32.28. Командный пункт плавучей системы должен быть оборудован
радиотелефонной связью с буксирами и береговыми обустройствами и
громкоговорящейсвязьюс плавучимиопорами.
32.29. Прирасчете плашкоутовибаржнаизгибипоперечнуюсилу от
гидростатического давления в уровне днища плашкоутов (барж) форма
эпюрыгидростатическогодавлениядолжнасоответствоватьформеэшоры
объемавытесненнойплашкоутом(баржей) воды.
Определенные изгибающие моменты и поперечные силы алгебраиче
ски суммируются с моментами и поперечными силами от волновой на
грузки, вычисляемымисогласноприложению23.
32.30. Устройства для перемещения плавучей системы (буксиры, ле
бедки, полиспасты) должны обеспечивать перемещение в заданном на
правленииприскоростиветрадо 10м/с. Якорные ираскрепляющие обу
стройства, включая аварийные якоря, должны обеспечивать удержание
плавучейсистемыприрасчетномдавленииветра.
32.31. Выводплавучейсистемыс акваториипирса(ковша) изаводкав
пролетмостадопускаютсятолько с помощьюлебедок. Перемещение пла
вучей системыследует производить с помощьюбуксиров, а при неболь169
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шихрасстояниях - электролебедками. Точная наводкаприустановке про
летного строениянаопорныечастидолжнапроизводитьсяс помощьюта
лей, установленных на оголовках опор, и лебедок с короткимитросами,
установленныхнаплашкоутах(баржах).
32.32. Лебедкидляперемещенияплавучихсистемследуетразмещать:
приперевозке наплавупролетныхстроенийс помощьюбуксиров• на
плашкоутахплавучейсистемы;
приперевозке на плаву пролетных строений с помощьюлебедок - на
плашкоутахплавучейсистемыинаодномилиобоихберегах;
при продольной надвижке пролетных строений - с опираниемодного
концанаплавучуюопору;
тяговыел е б е д ки - напролетномстроении;
тормозныелебедки - наберегу;
пеленажныелебедки- наплашкоуте плавучейопоры.
Количество лебедок и мощность полиспастов следует выбирать таки
ми, чтобыноминальная грузоподъемность каждойлебедки была на 30 %
больше нормативногоусилияввыходнойветвиполиспаста.
32.33. Тросытяговыхлебедокдолжныпроходитьчереззакрепленныек
палубе устройства (например: киповую планку проектировки СКБ ГлавМостостроя), обеспечивающие:
а) изменение направления тросов как в плане, так и в в е р т и к а л ь н о й
плоскости;
б) относительно быстрое (до 5 мин) закрепление тросов ивосприятие
полностьюнагрузок наслучай раскрепления плавучейсистемынаякорях
приусиленииветра;
в) закреплениетросабезскольжения.
Конструкциясоединенийтяговыхибуксирныхтросовдолжнабыть
простойиобеспечиватьбыстроевыполнениеработпоихсоединениюи
разъединениюпринаводке.
32.34. Переносныедонныеякорядолжныудовлетворятьследующим
требованиям:
а) обеспечиватьрасчетнуюгрузоподъемностьприизменениинаправ
лениятросавсекторедо 120° сначальным перемещениемякоряподну
неболее 15мотместаего установки;
б) иметьпоплавкидляопределенияместоположенияякоряиразмеще
ниянанихтросовыхсоединений. На судоходныхрекахпоплавкидолжны
бытьоборудованы сигналамиречногофлота;
в) донныеякоря—присосыдолжныбытьиспытанына нагрузку, рав
ную1,4отрасчетной. Схемаякорногозакрепленияплашкоутаприведенав
приложении24.
32.35. Расположениеякорейнедолжнонарушатьусловийсудоходства
и должно обеспечивать удобное перемещение плавучей системы. Пере170
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носные донные якоря, как правило, следует размещать в створе с капи
тальнымиопорами.
32.36.
Лебедкииякорядляперемещенияираскрепленияплавучихсис
тем(опор) должнырассчитыватьсяиасочетаниянагрузок, приведенныхв
табл. 32.2.
Таблица32.2
№№
нагруз Расчетные
ки по нагрузки
табл.
7.1

17

17

4

4

Ветровая на
грузка на пла
вучую систе
му расчетной
интенсивно
сти Wp
Ветровая на
грузка
при
скорости вет
ра
V е 10 м/с
Гидродинамичекое дав
ление на под
водную часть
плавучей сис
темы макси
мально N max
Гидродина
мическое дав
ление на под
водную часть
плавучей сис
темы мини
мальное
Nm in

Сочетания нагрузок
Расчет лебедок
I
Расчет якорей
Верхо
Попе
Низо
Низо
Верхо
Попе
вой ве речный
вой ве
вой ве речный вой ве
тер
тер
ветер
ветер
тер
тер

—

—

—

+

+

+

+

+

+

—

—

—

+

—

+

+

—

+

—

+

+

—

+

+

Примечания
1. Поперечныйветер— ветерпоперектечения.
2. Усилия, передаваемые на якоря и лебедки, должны определяться с
учетом принятого расположения якорей (мест закрепления тросов за по
стоянныеопоры) иневыгоднейших угловподходакним(в плане) тросов.
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32.37.
Якоря и якорные канаты должны рассчитываться на горизон
тальныеусилияS, Н(кгс) (Рис. 32.2), определяемыепоформулам:
дляверховыхзакреплений
Se-Wp +NMax
(32.15)
идлянизовыхзакреплений
S h * Wp—Nmin
( 32.16)
где Wp, Nmax иNmin принимаются по таблице 32.2 с соответствую
щимикоэффициентаминадежностипонагрузке.
Минимальнаядлинаякорногоканатаlmin(м) определяетсяизусловия,
чтобыканатподходилкякорюгоризонтально, поформуле:
г 2HS
lmin
---(32.17)
Я
гдеq— погонныйвесякорногоканата, Н/пог.м(кгс/пог.м);
Н— поРис. 32.2.
Горизонтальное усилие на якорь адмиралтейского типа допускается
приниматьвпределах5-6 весовякоряприпесчаныхи8- 12 весовякоря
приглинистыхгрунтах.
Горизонталыюе усилие нажелезобетонныйякорь — присос допуска
ется принимать в пределах 1.3 - 1.6 весов якоря, но не более 70 % пре
дельногоусилия, определенногоприиспытанииякоря.

lmin
S

---\ \ А / А

\ \ / А А

\

/ А

\

—

А

32.2. СХЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ЯКОРНОГО КАНАТА.
32.38.Подборлебедок итросовдля пеленажных раскрепленийдолжен
производиться намаксимальные усилия, возникающие в них от действия
расчетныхнагрузокприуказанныхвтаблице 32.2сочетаниях, дляразлич
ныхположенийперемещаемойсистемы.
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32.39. Коэффициент надежности по назначению для тросов должен
приниматьсяу„ * 3.5поотношениюкразрывномуусилиютросавцелом.
32.40. При перемещенииплавучих систем буксиром мощность его
кВт(в л.с.) допускаетсяопределятьпо формуле:
Ww + N mtx
Nбукс= --*0 тю

(32.18)

гдеW10•расчетноедавлениеветраприскоростиего V = 10м/сна
надводнуючастьплавучейсистемы;
N шах - расчетная гидродинамическая нагрузка на подводнуючасть
плавучейсистемы, Н(кгс)
Р - удельная сила тяги буксира, принимаемая 1.4 -н2Н/кВт (10 *
15кгс/л.с.)
33. ПЛАШКОУТЫДЛЯ УСТАНОВКИСУХОПУТНЫХ
КРАНОВИКОПРОВ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ
СТРОИТЕЛЬНЫХКОНСТРУКЦИЙИМАТЕРИАЛОВ.
33.1. Проектированиеплашкоутовдляустановкисухопутных кранови
копров, а также для перевозки строительных конструкций и материалов
должно производиться по указаниям предыдущего подраздела с учетом
изложенныхнижедополнительныхуказаний.
33.2. Установка копров и кранов на плашкоуты рекомендуется при
глубине водысвыше 0.6 м. Размеры и конструкция плашкоутов в плане
приустановке наних копра назначаются в зависимостиот принятойтех
нологиисооруженияфундамента, порядказабивкисвайиразмеровопоры.
На плашкоутыдопускается какбортовая (на одном Плашкоуте), так и
центральнаяустановкакопров(на мостике или портале, опирающихся на
дваплашкоута, располагающихсяс разрывом). В последнемслучае плаш
коутыдолжныиметьвносуикормесъемное жесткоераскрепление попа
лубе.
Бортоваяустановкакопраилифугой своебойноймашинырекоменду
ется для дизельных или пневматических молотов, а также для вибропог
ружателейилидругих сваебойныхсредств, которые в рабочемсостоянии
закрепляютсянаголовесваи. Бортоваяустановкапозволяетсвободноепе
редвижение плашкоута вокруг забиваемой группы свай (при отсутствии
шпунтовогоограждения).
Для копров со свободно падающим молотом следует применять цен
тральнуюустановкунамостиках илипорталах, располагаямолот надцен
тромрасчетнойплощадиватерлинииобоихплашкоутов.
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Размерыирасположение плашкоутов иих балластировка (расположе
ние контргрузов) подбираютсятак, чтобыстрелакоправовремязабивки
былавертикальнойилиимелазаданныйнаклон.
Высота обстройки плашкоута должна быть увязана с возможной от
меткойверхасвайпослеихзабивки.
33.3. Козловые краныдолжныустанавливатьсянадваплашкоута, рас
полагающиеся с разрывом. Установка козлового крана на плашкоуты и
раскрепление ихдруг с другомпроизводятсяаналогично случаюустанов
кикопранамостикеилипортале.
33.4. Приустановке на плашкоуте кранас неповоротной стрелой раз
меры плашкоута в плане определяются плавучестью и остойчивостью
плавучейсистемы.
33.5. Приустановке наплашкоуте крановс поворотнойстрелойшири
наплашкоутадолжнаназначатьсяисходяизтого, чтобыприподъеме наи
более тяжелогогрузапринеобходимомвылетестрелы, направленнойпер
пендикулярнокпродольнойосиплашкоута, угол кренаплашкоутане пре
вышал предельного угла наклона крана, определяемого по паспортным
данным.
Длинаплашкоутаивес необходимогопостоянногоконтргруза(твердо
го балласта), располагаемоговкормовойчастиплашкоута, должныназна
чаться исходя из того, чтобы при подъеме наиболее тяжелого груза при
необходимом вылете стрелы, направленной вдоль продольной оси плаш
коута, дифферентнанос был равендифференту накорму принерабочем
положении крана, а угол дифферента не превышал предельного угла на
клонакрана, определяемогопопаспортнымданным.
33.6. При проектировании плавучих средств для размещения на них
стреловых кранов, копров идругого аналогичного оборудования, атакже
перевозкигрузовнеобходимовыполнитьследующиерасчеты:
а) попервомупредельномусостоянию(нарасчетныенагрузки):
плавучестисистемы;
остойчивостисистемы;
прочности плашкоута, распределительных ростверков и других эле
ментов;
мощноститяговыхсредствиякорныхзакреплений;
б) по второму предельному состоянию (на нормативные нагрузки):
объемаиразмещения противовесов из условия допустимого для данного
кранаиликопракрена(дифферента) плашкоута.
Нагрузкииихсочетаниядлярасчетаплавучихсредствподкраны, коп
рыидругоеоборудованиепринимаютсяпоуказаниютаблицы33.1.
33.7. Плавучестьплашкоутовдопускаетсяопределять поформуле 32.2
приследующихкоэффициентахнадежностипоназначению:
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а) приустановкенаплашкоутахкопровистреловыхкрановкоэффици
ент надежностипоназначению у„ =2;
б) приустановкенаплашкоутахкозловыхкранов, атакжеприперевозкестроительныхконструкцийиматериалов у„ = 1.2S.
33.8.
Остойчивость плашкоутовследует проверятьсогласно указаниям
п. 32.22 с дополнительным требованием о недопущении выхода из воды
днищасерединыскулы.
Таблица33.1
№нагрузок
по Нагрузки ивоздействия
таб.7.1
1

Собственный вес плашко
ута с обстройкой

8

Вес крана, копра идруго
го оборудования

6

Вес подвешенного к крану
груза (молота, свай к копРУ):
без динамики
с динамикой
Вес противовесов ибал
ласта

Сочетания нагрузок
при расчете проч при расчете плаву
ности плашкоутов чести и остойчиво
сти
1
4
2
3
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

—

—

+

+

» +

+

Давление ветра;
на плашкоут
на кран копер)
на груз (сваю)

+
+
+

+
+
“

+
+
+

+
+

3

Гидростатическоедавле
ние воды

+

+

+

+

4

Волновая нагрузка

+

—

—

—

6
17

—

»
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Примечания.
1. Всочетаниях2 и4 интенсивностьветровойнагрузки принимается
равнойрасчетнойдляданногорайона; всочетаниях 1и3приV = 10м/с.
2. Всочетаниях 1и3центртяжестигрузадолженприниматьсявточ
кеподвесаегоккрану(копру) всочетанииснаиболееневыгоднымпо
ложениемкопра(крана) наплашкоуте.
3. В сочетаниях 1и 3 рассматривается также случай обрыва груза с
копра(крана). Вэтомслучаевес грузаусловно прилагаетсякстрелесни
зувверх.
4. Прирасчетеплашкоутовдлякрановнеобходимовсочетаниях 1и3
рассмотретьслучаи:
а) наибольшейвысотыподъемагруза;
б) наибольшеговылетаподнимаемогогруза.
5. Волноваянагрузкаопределяетсяпоприложению23.
33.9.
При установке на плашкоутах копров или стреловых кранов
должно учитыватьсянаклонениеплашкоута(кренидифферент) отдейст
вия кренящего (дифферентующего) момента. Дополнительная осадкаоп
ределяется по п. 32.25, аугол кренаилидифферентаплашкоутавычисля
етсяпоформуле:
(33.1)
гдеZ Мп — расчетныймоментотпостоянныхнагрузок;
Z Мвр—расчетныймоментотвременныхнагрузок;
1+ц — принимаетсяравным1.2.
33.10. Плашкоутдолжениметьвпланеминимумдвапонтона, установ
ленныхвдольплашкоута, ипоперекего.
Недопускаетсяприменениеодиночныхинвентарныхпонтонов.
33.11. Понтоны, образующие плашкоут, рекомендуется устанавливать
плашмя, т.е. с высотойборта 1.80м.
33.12. Плашкоутс копром(краном) вовремяработыдолженбытьрас
чаленне менеечемвчетырехнаправленияхк якорям, заложеннымнабе
регу, кякорям, уложеннымнадно, иликранеезабитымсваям.
33.13. При установке копров и козловых кранов на двух раздельных
плашкоутахсвязимеждунимидолжныбытьрассчитанынаусилие отрас
чалок притранспортировке иразворотах плавучейустановкис помощью
лебедок. При этом в расчете должно учитываться наличие поперечных
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связей (между плашкоутами) только с одной (носовой, кормовой) сторо
ны.
33.14. Науглах плашкоутадолжныбыть нанесенынесмываемойкрас
койводомерные рейхи. Ноль рейкидолжен соответствовать уровнюдни
ща.
33.15. Плашкоута, запроектированные для перевозки строительных
конструкцийиматериалов, должныиметь нанесеннуюнесмываемойкрас
койватерлинию, располагаемуюпривысоте борта 1.8мнавысоте 1.40м
отднища.
33.16. Стапелядля спуска на воду плашкоутов, атакже ряжей, колод
цевит.п.) следует устраивать из металлических, железобетонных илиде
ревянныхпрогонов, опирающихсянакаменнуюподсыпку(сплошнуюили
участками) илисвайное основание. Верх металлических прогонов служит
одновременнопутемскольжения(или путемдлятележек). По верхудере
вянных и железобетонных прогонов должны укладываться специальные
устройстваскольжения.
Стапеля с каменной подсыпкой следует устраивать на участках, где
дноимееткрутизнувпределах 1/4+1/7 исложено глинистымигрунтами
илипескамигравелистыми, крупнымиисредними.
При крутом дне или пылеватых песках, илах, плавуне рекомендуется
устраиватьсвайныеоснованияподпрогоны.
Длинунадводнойчастистапеляопределяютусловиямиизготовленияи
установки погружаемой конструкции и подготовки ее к спуску на воду.
Длину подводнойчасти— условиемперемещенияконструкциипостапе
людомоментаполногоее всплытияс учетомвозможногопаденияуровня
водызавремяпроизводстваработ.
Прирасчете длиныподводнойчастистапеля необходимо вес сдвигае
мой конструкции принимать с коэффициентомперегрузки большим еди
ницыиучитыватьзапасподнизомконструкции0.20м(Рис. 33.1).
33.17. Рекомендуетсяуклонстапеляприниматьповозможностипарал
лельнымбереговомуоткосу.
Максимальныйуклон стапелядолжен обеспечивать устойчивость от
опрокидываниявокругпереднейстенки(грани) опускаемойконструкции.
Прирасчетахустойчивостиположениепрогоновстапеляприопирании
ихнаподсыпкуследуетприниматьсусловнойосадкойрусловогоконцана
0.5 м против проектного положения. Расчеты устойчивости должны вы
полнятьсясучетомвзвешивающегодействияводыитяговых(тормозных)
усилий.
При крутомоткосе дна иукладке прогонов на подсыпку следует при
менять треугольные прогоны с нижними поясами, расположенными по
дну, и верхними— под уклоном, определяемым условиями спуска, или
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устраивать салазки треугольного очертания (с верхним горизонтальным
настилом).
Верхняя (надводная) часть стапеля может быть либо горизонтальной,
либоиметьнаклон.
Угол наклонаверхнейчастидолженбыть не более величины, соответ
ствующей0.5коэффициентатрения.
Сопряжение наклонных накаточных путей верхней и нижней частей
стапеляпроизводится вставкамиизрельсов, изогнутыхподугерадиусане
менее 1м.

I

РИС.33.1. СХЕМА ДЛЯ РАСЧЕТА ДЛИНЫ НАКЛОННОЙ ЧАСТИ СТАПЕЛЯ

1—фальшборт; 2— прогоны; 3—свайныйякорь; h—осадка,
соответствующая положениютеланаплаву
33.18. Прогоны должны быть закреплены к береговым свайным яко
рям, рассчитаннымнавосприятие усилиятрения придвиженииконструк
циипопрогонамстапеля.
Для наброски под прогоны должен применяться камень (щебень)
крупностьюнеменееd* 3V2 см, где V — скоростьтечения, м/с.
Верхние слоидолжныотсыпаться из более мелкого камня, нижние —
изкрупного.
Крайподсыпкидолженотстоять от наружнойгранипрогонана0,5 м,
боковые граниподсыпкидолжныиметь уклон не круче 1:1. Конструкция
прогонов должна обеспечивать их от опрокидывания. Узкие и высокие
прогоныдолжныобъединятьсямеждусобойпоперечнымисвязями.
33.19. Приопираниинакаменнуюподсыпкутолщинойнеменее 20см
и весе спускаемой конструкции до 100 т сечение прогона может назна
чатьсяконструктивно, ноне менеечетырех брусьевсечением20x20см(в
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2 ряда) придереданных прогонахидвухдвутавровN 24, связанныхвпа*
кет, приметаллическихпрогонах.
При весе менее 50 т допускается устройство прогонов из одиночных
рельсовтипаР50наплашкоутахс шагом0,5м.
Привесе более 50тсечение прогона определяется расчетом какбалки
наупругомосновании. Прогоныприэтомрассчитываютсянанагрузкуот
веса конструкции (с учетом плавучести), распределенную на три точки
опирания.
Приопираниина сваи прогонырассчитываются какразрезные балки.
Глубиназабивкиисечение свайдолжныопределяться с учетомдействия
только вертикальных сил, а наклонные усилия в прогонах рекомендуется
полностьювоспринимать свайнымиякорями, устраиваемымивышеуреза
водыисоединеннымис верхнимконцомпогона.
Рекомендуется сваи стапеля объединить попарно насадками из лежа
чих двутавров, расположенными параллельно урезу воды и служащими
дляопиранияпрогонов.
33.20.
Для перемещенияспускаемой конструкциимогут использовать
сятяговые лебедкис закреплениемтянущеготросаза куст свайили под
водныйякорь, атакже толкающие домкраты. Прибольшойкрутизне сле
дуетставитьтормозныелебедки.
Мощностьтяговыхлебедок(домкратов) должнаподбиратьсяс учетом
сил трения и гидродинамического усилия при условной скорости
0.1м.мин. Схемаспускаплашкоутавысотой 1.8миз понтоновКСприве
денавприложении25.
34. ВРЕМЕННЫЕПРИЧАЛЫ
34.1. Причалыпредназначаютсядля перегрузки грузов и конструкций
иперевозкилюдейвовремястроительствамоста.
Причалы могут устраиваться ряжевыми, на свайном основании или
плавучими.
Выбор типа конструкции причала должен производиться в зависимо
стиотгеологическихигидрогеологическихусловий, грузоподъемностии
типа применяемых кранов, от конструкции и назначения обслуживаемых
плавсредств.
34.2. Расчетный судоходный уровень должен назначаться с учетом
планируемогохарактера движениясудови, какправило, соответствовать
межпаводковомууровнюмежени.
При сезонных завозах грузов со стороны (в паводковый период) за
расчегный судоходный уровень принимается отметка паводкового гори
зонтавероятностьюпревышениярасхода50%.
34.3. Глубина акватории у причала должна определяться исходя из
наибольшейосадкисудна, навигационногозапасаглубины, равного0.2м,
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запаса0.3мназасорение акватории, атакжезапасанасгонводы. Прине
обходимостипредусматриваютсядноуглубительныеработы.
Нареках с регулируемымстокомдолжныучитыватьсясуточные исе
зонныеколебанияуровня.
34.4. Расположение причалов рекомендуется назначать из условия
обеспечениядлинысвободного пространстваакваториис каждойстороны
причала не менее двойной длины наибольшего судна. Местоположение
причала должно выбираться с учетом естественных условий, обеспечи
вающих удобный подъезд к причалу изащиту сооружения от ледохода и
волны. Рекомендуется располагать причалыс низовой стороныстрояще
госямоста.
34.5. Отметка верха причала должна назначаться с учетом высоты
швартующихсясудов(катеров, плашкоутов).
Разность между отметкой палубы пассажирского судна и отметкой
площадки, кактравило, недолжнапревышать10.75 м.
Вслучаешвартовкисудовсразнойвысотойследуетустраиватьпричал
с площадками в разных уровнях или оборудовать причал лестничными
сходами.
34.6. На причалах следует предусматривать швартовые и отбойные
устройства.
Необходимо также иметь колесоотбои высотой 20 см, леерные и пе
рильныеограждениявысотой 1.1м.
Огбойныеустройстварекомендуется выполнять навеснымииз отдель
ныхсекций, безжесткихкрепленийкпричалу.
34.7. Причальный плашкоут долженустанавливаться не менее чем на
четырехякоряхилишвартоватьсязатумбынаберегу.
34.8. Принавесныхотбойных устройствах верхняячасть свайнойпри
чальнойстенкидолжнабыть обшитадеревяннымипластинамитолщиной
неменее 12см. Сваиследуетзащищатьотистирающегодействияльда.
34.9. Съезды от причала к береговой территории должны иметь кру
тизну не свыше 10 %. Лестничные сходы с причалов на берег должны
иметьуклоннесвыше 1:2ииметьдвустороннеебоковоеограждение.
Переходные мостики с причальных плашкоутов должны шарнирно
крепитьсякплашкоутуисвободноопиратьсянабереговуюопору.
34.10. Конструкция причала в целом и отдельных узлов должны рас
считыватьсянадействиеследующихнагрузок:
собственноговеса;
отнаваласуднаприпричаливании;
швартовых (от гидродинамического и ветрового воздействия на ош
вартованныесуда);
от весалюдей, инструмента и мелкого оборудования интенсивностью
4кПа (400кгс/м2);
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отвесаскладируемыхгрузов(для грузовыхпричалов);
отподъемныхитранспортныхмеханизмовнапричале (вертикальные и
горизонтальныенагрузки);
отдавлениягрунта(для причалов—набережных).
34.11. Нагрузкиот навала судов при причаливании прикладываются в
уровнеотбойныхустройств; швартовые- по фактическомурасположению
устройств.
34.12. Конструкция узлов ростверков свайных причалов должна обес
печивать передачу горизонтальных нагрузок через насадкии балки рост
верканасваи.
34.13. Расчет свайных фундаментов причальных сооружений должен
производиться с учетом рекомендаций раздела 8; нагрузки от горизон
тальногодавлениягрунтанапричалы- набережныедолжныопределяться
сучетомрекомендацийраздела8.
Плавучие причалыдолжны рассчитываться на остойчивость и плаву
честьвсоответствиисуказаниямираздела32.
34.14. Причалы должны оборудоваться противопожарным и спаса
тельныминвентарем.
35. ГРУНТОВЫЕЯКОРЯ
35.1. Для закрепления вант, оттяжек, блоков полиспастов, отводных
роликов, тяговыхианкерныхтросовнасушеследуетприменять:
а) полузакопанныеизакопанныеякоря(в томчисле свайные изаклад
ные);
б) наземныеякоря.
35.2. Свайныеякоряустраиваютиз одиночныхбревен(брусьев), паке
товбревен(брусьев), железобетонных свай(стоек), забитых или закопан
ныхвгрунт.
Для повышениянесущейспособностиякорь усиливают плитами(щи
тами) вверхнейчасти, расположеннымисостороны внешнегоусилия.
Стойки(сваи) якорярекомендуется закапывать (забивать) в грунт под
угломоколо90° кнаправлениювнешнегоусилия.
Отдельныебревнасвайныхякорейдолжныобъединятьсямежду собой
исо щитомболтамидиаметромнеменее20мм.
Опирание тяжей (тросов) на деревянные элементы должно произво
диться перпендикулярно направлению усилия через металлические про
кладкитолщиной4 мм. Тросы(тяжи) должнызакрепляться скобами для
предотвращениясоскальзывания.
35.3. При проектировании свайных якорей должны быть выполнены
следующиерасчетныепроверки:
прочностисечениястолбов, плиты(щита);
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глубинызаделкистолбов.
35.4. Расчетпрочностисвайногоякорядолженпроизводитьсянауров
не на0.75 м ниже поверхности грунта и без учета отпора верхнейчасти
грунта. Момент сопротивления якоря из пакета бревен принимается рав
нымсумме моментовсопротивленийотдельных бревен(брусьев), т.е. без
учета их совместной работы. При устройстве врубки в месте опирания
троса(тяжа)дополнительнопроверяетсяопорноесечение.
35.5. ГлубиназакопкистолбаякоряЬ(м) иразмерыопорнойплитыа ,
b,d (Рис.35.1) должныназначатьсяизусловия b>1.15to

Н

Я + * ) - * Ч 45+|

)+

+M x w К )

(351)

6
Значенияфиу длязакопанныхякорейдолжныприниматьсяпоприло
жению11какдлянасыпногогрунта.
Свайные якоря должны проверяться на выдергивание от действия со
ставляющей, направленнойвдоль свай(как висячая свая, работающая на
трение).
35.6. Сечение элементовплитыдолжнорассчитыватьсявпредположе
нииравномерногореактивногодавленияповсейплощадиплиты.
35.7. При расчете закопанных закладных якорей в виде закрытой в
землюплитыили горизонтального бревна (пакета бревен) со щитомили
без(Рис. 35.1) расчетпонесущейспособностипроизводитсяпоформуле:

VS = 7"[^п + °’92ф
Т п

]

(35.2)

гдеN1*,— расчетнаявыдергивающаясила, передаваемаянаплитуякор*;

у.— коэффициентнадежностипоназначению;
у, =1,0— дляустройствгоризонтальнойперекатки;
у, =1,2— длясухопутныханкеровплавучихсистеми анкеровле
бедок, работающихнаподъем;
g*— весплитыякоря;
Р — угол наклонасилы квертикали;
Nn— несущаяспособностьоснованияплитыякоря
Nn= уj Vcosp+ 1ю*Соsin(P+ai),
( 35.3)
гдеуз— удельныйвеснасыпногогрунтазасыпки;
V — объемобелискавыпирания, определяемыйпоРис. 35.2;
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(оI— площадьбоковойповерхностиграниобелискавыпирания;
Со=0.5с, гдес— удельное сцеплениегрунта;
ai — углы наклонаквертикалигранейобелиска выпирания (см.
Рис. 35.2);
ф- уголвнутреннеготрениянасыпногогрунтазасыпки.
35.8. Расчет прочности сечений самой плиты(пакет бревен) произво
дится на равномерно распределенную по площади нагрузку интенсивноN*
стью 1.1 — , гдеF— площадьплиты(пакета).

А - А

Рис. 35.1. СВАЙНЫЙ Я КОРЬ

35.9. Наземныеякоряпроверяютнаподъемисдвиг.
Наподъемякоряпроверяютпоформуле:
Q £ 15Psma,
(35.4)
где<3— весякоря;
Р— расчетноеусилиенаякорь;
a— угол наклонаусилияР кгоризонту.
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Проверкуякорянасдвигпроизводятпоформуле:
(Q— Psina) f 21.8Pcosa,

(35.5)

где f — коэффициенттрениянижнейповерхностиякоряо грунт.

Рис. 35.2. РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ЗАКОПАННОГО ЗАКЛАДНОГО ЯКОРЯ
36. УСТРОЙСТВАДЛЯ ПРОИЗВОДСТВАРАБОТ СОЛЬДА
36.1. На основаниитехнических решений проекта организациистрои
тельства в зимних условиях допускается устраивать ледовые дороги и
размещать на льду грузоподъемное (краны, копры) и технологическое
оборудование.
36.2. При определении грузоподъемности ледяного покровадля авто
дорог следует использовать данные табл. 36.1, составленнойдля зимнего
льда. Грузоподъемность льда весной уменьшается вдвое. При появлении
нальду водынагрузканаледдолжнабыть сниженана80%. Приизмере
ниях учитывается только толщина прочных слоев льда. Слой снежного и
пористого, пропитанноговодой, льдаизобщейтолщиныисключается.
36.3. Призабивкешпунта, свайивдругихслучаях, когданагрузкадли
тельное времянаходитсянальду, требуемаятолщинальдадолжнаприни
матьсяна30%большезначений, приведенныхвтабл. 36.1.
Допускаемоевремяt(n) нахожденияфактическойнормативнойнагруз
киС)нфопределяетсясучетомзависимости:
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t = 2(M)[

^Qn Qm

)

(Q„Qh<p

)

.3

(36.1)

гдеQn— наибольшаянормативнаянагрузкапотаблице36.1.
Таблица36.1
Наибольшая
Наименование
нормативнаяна
груза
грузкаОп,кН(тс)
Человексосна
1(0.1)
ряжением
Автомашина
35(3.5)
(трактор)
Тоже
65(6.5)
85(8.5)
100(10.0)
«
200(20.0)
»
400(40.0)

Толщиналедя
ногопокрова,
см
10

Минимальное
расстояниеот
кромки
майны, м
5

25

19

35
39
40
55
95

25
25
26
30
38

36.4.
Для увеличения грузоподъемности льда допускается послойное
намораживание его поверх ледяного покрованатолщину не более 30 %
его начальнойтолщины. Врасчетах грузоподъемностиучитывают приве
деннуютолщинульдаh=hi+0.7h2,
где hi — толщинаестественного иh2 — искусственно полученного
льда.
Для повышения грузоподъемностиледяного покроватолщиной менее
30смдопускаетсятакжеукладывать верхнее строение из деревянных по
перечинипрогоновс заливкойихводойивмораживанием. Приэтомдли
на поперечин должна быть на 2 м больше ширины груза. Поперечины
должныукладыватьсяс шагом0.4- 0.5мсукладкойповерхихсостыками
вразбежкуколейизбревенилибрусьев.
Доля ндгрузки Q„,H(тс), приходящейся наледяной покров, определя
етсяформулой:
Qn

" 7—г •
1+ А:

(36А)
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(363)
где ЛдЕд— жесткостьпоперечины, Н.см2,(кгс.см2)
Ь, — шагукладкипоперечин, см;
Ьа— толщинальда, см;
107(10е) — модульупругостильдаН/см2
Р— общаянагрузка, кН(тс).
36.5. Приустановке копровнальду подпередние, наиболее нагружен
ные, частакопровдолжныукладыватьсяпипыизбревендиаметром20см
длинойна3мбольшешириныкопра.
Майна для опускания свай должна иметь минимально необходимые
размерыираскрыватьсяпомерезабивки.
36.6. Устройство ледовых дорог допускается на расстоянии не менее
100 м от полыней. Дороги должны проектироваться с односторонним
движением и расположением дороги противоположного направления на
расстоянии 150м. Сопряжениядорог с берегом(Рис. 36.1.) должныобес
печиватьнадежность переходногоучастка.
а

1

2

^50м

Рис.36.1. СОПРЯЖЕНИЕ ЛЕДОВОЙ ДОРОГИ С БЕРЕГОМ
а—шпальнаяклетканальду; б—шпальнаяклетканаберегу;
1—снежно-хворостянаягать; 2—прогоны; 3—снежныйвалик
186

СТП136-99
37. САМОПОДЪЕМНЫЕ ПЛАВУЧИЕ ПЛАТФОРМЫ
37.1. Самоподъемная плавучая платформа (СПП) представляет собой
понтон, оснащенный опорными колоннами, которые могут опускаться и
подниматься внутришахтв корпусе понтона. С помощьюэлектрических
подъемников понтон может быть поднят на опорных колоннах, опертых
надноводоема, изакрепленнанихнадуровнемплавания.
37.2. Такимобразом, самоподъемнаяплавучаяплатформаможетбыть
использованапристроительстве мостовнаакваторииикакплавучаясис
темаикакопорасвысокимсвайнымростверком.
ФункциональноСППмогутприменятьсявкачестве:
— плавучихопордля перевозкипролетныхстроенийприсооружении
новыхиразборкистарыхмостов;
— плавучих систем для размещения копрового, кранового и другого
необходимого оборудования при сооружении причальных стенок из ме
таллическогоилижелезобетонногошпунта;
— плашкоутов для размещения на них плавучих бетонных заводов,
деррик-крановидругогооборудования;
—рабочихостровковдляразмещениятехнологическогооборудования
присооруженииопормостовнаакваториях(Рис. 1виг);
— временныхопорприсооруженииспособамипродольнойнадвижки
(Рис. 2), поперечной передвижки, выкатки, монтажа укрупненнымибло
ками(Рис. 3), атакжепридемонтаже, ремонте ивосстановлениипролет
ныхстроениймостов;
—рабочего мостикадля пропуска иработытранспортных средств и
механизмов;
— временного причала с размещением на нем тяжелого кранового
оборудования.
37.3. ПрипроектированииСППрасчетныесхемыконструкциидолжны
учитыватьиотражатьвидыфункционального назначенияпроектируемой
платформы.
37.4. Расчетсомоподьемных платформдолжен производитьсяпо пер
вому ивторому предельнымсостояниям на нагрузки и воздействия в их
невыгодномсочетании.
Сочетание нагрузок необходимо принимать в зависимости от того, в
какомкачестве применяетсяСПП— рабочийостровок, временнаяопо
ра, плавучаяопора, рабочиймостик, временныйпричал, плашкоут ит.д. в
соответствии с указаниями соответствующих разделов настоящего стан
дарта.
37.5. Приразработке ППР с применениемСППвкаждомконкретном
случае необходимо комплексно учитывать конструктивные особенности
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сооружаемой конструкции, гидрологические характеристики водоема,
применяемыйнабортехнологическогооборудования.
37.6. При сооружении опор на акваториях с небольшим перепадом
уровнейвстроительный период инебольшимискоростямитеченияводы
допускается выполнять работы с платформ жестко не закрепленных на
колоннах. Вэтомслучае, необходимо с помощьюпригрузаилибалласти
ровкойограничить кренидифферент платформв допускаемых техниче
скиминормамиприменяемогооборудованияпределах.
37.7. При сооружении фундаментов опор с применениемодной СПП
(рабочиймостик по консольной схеме) рекомендуется после сооружения
ближнего кСПП рядабуровых свайукладыватьна него распределитель
ныйпакети, увеличивконсольрабочегомостика, сооружатьбуровыесваи
второгоряда. Такимобразом, можноуйтиот необходимостипереставлять
СППнановуюстоянку.
37.8. ПрипримененииСППв качестве временныхопор для надвижки
или перекатки пролетных строений, при монтаже внавес или укрупнен
ными блоками рекомендуется закреплять СПП на колоннах на уровне
плавания. Вэтомслучае приподъемеуровняводывводоеме необходимо
обеспечитьбалластировкувсехотсековпонтонов. Припониженииуровня
воды, балластнеобходимосвоевременносбрасывать.
37.9. При разработке ППР необходимо предусмотреть мероприятия,
исключающиевоздействиеледовыхнагрузокпревышающихрасчетные. В
периодледостававокругСППследуетподдерживатьмайну.
37.10. В случае прогнозируемого мощного ледохода следует на этот
периодлибо сниматьСППс рабочих стоянок, либо обстраивать ихсоот
ветствующимиледорезами.
37.11. Глубину погружения колонн СПП в грунт дна следует назна
чать, исходяизрасчетныхнагрузокисучетомвозможногоразмывадна.
37.12. В зависимости от вида работ СПП необходимо оснащать раз
личными дополнительными обустройствами: рабочими мостиками, бор
товымиопорнымипакетами, устройствами подвескинаколоннах, опора
ми, соединительнымиэлементами.
37.13. Рабочие мостики под буровые станки и копровые установки
устраиваются, какправило, изэлементовМИК-Плибо из индивидуально
го металла с железобетонными плитами проезжейчасти. По статической
схеме рабочие мостики могут быть какбалочными надвух опорах (при
использованиидвухСПП), такиконсольными(прииспользованииодной
СПП).
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А Ж7\Ж 7\
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Рис. 37.1. ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОПОДЪЕМНОЙ
ПЛАВУЧЕЙ ПЛАТФОРМЫ

а) плавучаяопора; б) плашкоутприсооружениипричальнойстенки;
в), г) рабочиеостровкиприсооруженииопор
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РИ С 3 7 .2 . В РЕ М Е Н Н Ы Е О П О РЫ Д Л Я Н А Д В И Ж К И П РО Л Е Т Н Ы Х С ТРО Е Н И Й

37.14.
Рабочие мостики передают нагрузку на СПП через специально
устраиваемые по борту СПП опорные пакеты. По этим пакетам рабочие
мостикиперемещаютсяс помощьюдомкратов вдоль борта СППвместе с
установленныминанихмеханизмами.
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37.15. При консольной схеме рабочего мостка задний конецего не
обходимолибо пригружатьпротивовесом, либо заводить подспециально
устраиваемуюанкернуюбалку.
37.16. Длязакрепленияпонтонанапогруженныхвфунтднаколоннах
можно использовать штатные электромеханические подъемники, либо
специальные обустройства. Конструкции этих специальных обустройств
могутбытькакодноразовыми, такиинвентарными. Вкачестве одноразо191
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вого крепления могут служить проушины, привариваемые кколонне, вы
ступающей над палубой понтона. Подвеска последнего к проушинам
осуществляется серьгами, нижние концыкоторых заводят в специальные
карманыпонтонаизакрепляютпальцами. В качестве инвентарныхобуст
ройств могут служить закладные пальцы, закрепленные в проушинах,
вваренныхв понтон. Закрепление понтона к колоннамвэтом случае осу
ществляется заведениемконцовзакладных пальцевв“окна” стальных ре
ек, имеющихсянаколоннах.
37.17.
Опоры, размещаемые на палубе СПП, могут сооружаться из
элементов МИК-С либо из индивидуального металла. Опорымогут уста
навливаться нажелезобетонные плиты, уложенные напесчануюподушку
на палубе понтона. В этом случае для предотвращения выдувания песка
из-под плит необходимо устраивать прибетонку по контуру плитного ос
нования. Значительные нагрузки с помощью обстройки следует переда
вать в места расположения шахт, которые усилены системой переборок
понтона.
В справочном приложении 26 приведены характеристики самоподъ
емной плавучей опоры ГТМК-67, использовавшейся на строительстве
мостачерезр. Волга вг. Астрахани, сданноговэксплуатациюв 1988году.
38. ОПАЛУБКА МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

38.1. Указаниянастоящегоразделараспространяютсянапроектирова
ниеопалубкимонолитныхконструкций, атакжеопалубкишвовистыков
сборныхисборно-монолитныхконструкций.
38.2. Опалубка иопалубочные работыдолжнывыполняться всоответ
ствиистребованиямиГОСТ2347.
Мелкощитовая опалубка должна удовлетворять требованиям ГОСТ
23477.
38.3. Опалубка должна обладать прочностью, жесткостью и устойчи
востью под воздействием монтажных и транспортных нагрузок, а также
нагрузокприбетонировании;
обеспечивать заданную форму и точность размеров монолитных кон
струкций;
обеспечиватьполучение гладкойповерхностис минимальнойпористо
стью, атакжесоскругленнымипрямымииострымиугламиконструкции;
обеспечивать быстрый монтажидемонтаж, быстроразъемностьсоеди
нительныхэлементов;
обеспечивать возможность разборкис минимальнымиусилиями отры
ваивпорядке, указанномвпроектепроизводстваработ;
быть экономичной, нетрудоёмкой в изготовлении и монтаже, допус
катьвозможностьмногократногоприменения;
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быть герметичнойв стыках между щитами и по поверхности палубы,
недопускатьвытеканияцементногомолокаприбетонировании;
обеспечиватьудобство нбезопасностьработ по установке арматурын
укладкебетоннойсмеси;
обеспечиватьзаданныйрежимтвердениябетона.
38.4. Конструкцияопалубкидолжнабыть увязанас принятымиспосо
бамиподачииукладки(установки) арматурыибетона.
Рекомендуется принеобходимости предусматривать закладные щитки
дляудобстваочисткиформот мусораиводыпередбетонированиемидля
укладкибетонавтруднодоступные места. Применение закладныхщитков
длявидимыхучастковлицевыхповерхностейнерекомендуется.
Доски обшивки боковых вертикальных поверхностей опор следует
располагать вертикально; горизонтальных поверхностей и боковых по
верхностейоголовковиригелей- вдольнаиболеедлиннойстороны.
38.5. Дляизготовленияопалубкиразрешаетсяприменять:
пиломатериалыхвойных илиственных пород по ГОСТ 8486 и ГОСТ
2695,

фанеру бакелизированнуюмарокФБСиФБСВтолщиной 10ммибо
лее поГОСТ 11539,
фанеру клееную марок ФСВ, ФК, ФБА толщиной 8 мм и более по
ГОСТ3916,
древесноволокнистыеплитытвердыеисверхтвердыепоГОСТ4598.
Лиственницу не разрешается, а пихту не рекомендуется применять в
гвоздевых конструкциях; древесноволокнистые плиты следует защищать
отдлительногоувлажнения.
Для металлических деталей опалубокдолжныприменятьсясталима
рок, указанныхвразделе 11.
Толщина досок должна назначаться по расчету, но не менее 19мм, а
для многократно оборачиваемых щитов — 25 мм. Толщина металличе
скихэлементов (косынок, уголков, шайб) должнабытьнеменее4мм.
Ширина досокопалубкидолжнабытьне более 15см; назакруглениях
ширинареек должнабытьнеболее5см.
Ширинадосокопалубокстыковишвовприизготовленииих из одной
доскинеограничивается.
Доскидолжнысплачиватьсявчетверть.
Поддерживающие элементы опалубки должны выполняться главным
образомиз стали. В качестве палубыможет применяться металл, фанера,
древесина, древесно-волокнистые плиты, синтетические материалы. Од
нимиз наиболее эффективных материалов для палубыявляется фанера с
водостойкимсинтетическимпокрытием(типафинской).
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38.6. Для обеспечения нормативной оборачиваемости фанерной и де
ревяннойпалубыевторцыдолжныбыть защищеныот увлажненияводостойким герметиком, а от механических повреждений пластмассовыми
илиметаллическимиобоймами.
38.7. Сцельюзначительного (в 5 - 10раз) снижениясцепления между
бетономиопалубкойследуетприменятьэффективныесмазкиилиаитиадгезионныеполимерныепокрытияи футеровкидляопалубки.
38.8. Смазки для опалубки должны отвечать следующим основным
требованиям:
обладатьхорошейадгезиейкматериалуопалубкииплохойкбетону;
нерастворятьсявводе, не оставлять набетонетёмныхимасляныхпя
тен;
невызыватькоррозиистальнойопалубки;
хорошоудерживатьсянаформующихповерхностяхопалубки;
бытьбезвреднымидляорганизмачеловекаипожаробезопасными.
Основнымкритерием эффективностисмазокявляетсястепеньсниже
ниясцепления между бетоном иопалубкой по сравнениюсо сцеплением
эталонных(несмазанных) образцов.
38.9. Антиадгезионные защитные покрытия наносится путём горячего
напыленияпорошкообразныхполимеров, путёмпневмонанесенияжидких
полимерных композиций и нанесения пастообразных полимерных соста
вов.
Антиадгезионные футеровкивыполняютиз пластмассовыхлистовили
полимерных плёнок путёмих горячейнапрессовкиинаклейкинаопалуб
ку. Пластмассовые футеровкикрепяткопалубке также шурупами, винта
мииликомбинированнымспособом.
38.10. Сопряжения щитов между собой, а также с ранее забетониро
ваннымиэлементамидолжныгерметизироваться поролоновымилентами,
прокладкамигубчатой резины(по типу, применяемому в стыках крупно
панельных зданий), заделываться паклей. Сопряжения щитов не должны
создаватьвзаимногозащемления, препятствующегораспалубке.
38.11. Внутренние(входящие), прямыеиострыеуглыопалубкивцелях
предохранения углов бетонных конструкций от повреждений должны
скругляться. В деревянной опалубке рекомендуется нашивать рейки с
размером сторон 25 мм (если проектом конструкции не предусмотрено
иноескругление).
38.12. Для взаимного раскрепления элементов опалубки следует при
менятьболты, накладкиитяжи. Проволочныестяжкидопускаютсятолько
для подземных конструкций. Количество тяжейдолжно быть по возмож
ностименьшим(за счётболее мощных ребер, кружал и стоек опалубки).
Для видимых бетонных поверхностей должны устанавливаться тяжи со
съёмныминаконечниками(Рис. 38.1.).
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Рис.38.1.ТЯЖИ СО СЪЕМНЫМИ НАКОНЕЧНИКАМИ
а—приустановленнойопалубке; б —послеснятияопалубки;
1—элементыопалубки; 2—гайка; 3—шайба; 4—съемный
коническийнаконечник; 5—стяжка, остающаясявбетоне;
б — заделкараствором; 7 —бетонконструкции.
38.13. Разборкаопалубкидолжнапроизводиться, какправило, поворо
томщитов.
Вконструкциях щитовдолжныпредусматриватьсястроповочные при
способленияиустройствадляотрыващитаотбетона.
РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ОПАЛУБКИ
38.14. При проектировании опалубок должны быть проверенырасче
том:
а) прочностьотдельных щитовприперевозкеиустановке;
б) прочностьиустойчивостьположениясобраннойопалубкииотдель
ныхщитовпридействиисобственного веса, напора иотсоса от ветровой
нагрузки;
в) прочность и деформация отдельных элементов опалубки во время
бетонирования(присочетанияхнагрузок, приведенныхвтабл. 38.1);
г) усилияипрочностьщитов опалубкиприотрыве;
д) прочностьузловкреплениянаружныхвибраторов.
Прогибы изгибаемых элементов опалубки при бетонировании не
должны превышать 1/400 пролёта для лицевых поверхностей надземных
конструкцийи1/200дляпрочихконструкций.
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Таблица38.
Сочетания нагрузок на рассчитываемые элементы
Опалуб Опалуб Боковая Днища Боковая
ка
ка
опалубка прого опалубка
Наименованиесилового
нов и фунда
колонн прого
плит
воздействия
истен нов и
ригелей ментов
ригелей
итела
опор
+
+
Собственный вес опа
—
—
—
~т~
лубки

Вес свежеуложенной
бетоннойсмеси

4

Вес арматуры

4
4

Нагрузка от людей, ин
струмента и мелкого
оборудования
Вертикальнаянагрузка
отвибрированиябетон
нойсмеси
Давление свежеуложен
ной бетонной смеси на
боковые элементы опа
лубки
Горизонтальная нагруз
ка от сотрясений при
выгрузкебетона
Горизонтальное давле
ниеотвибрирования
бетоннойсмеси
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Примечания
1. Вчислителе указанынагрузки, учитываемые прирасчете по перво
му, взнаменателе•повторомупредельнымсостояниям.
2. Коэффициентысочетанийдлявсехвидовнагрузки Г)с= 1.
3. Прирасчетепрогонов, тяжей, подкосов, идр. нагрузкаотсотрясе
ний привыгрузкепринимаетсядействующейвпределахплощади
3.0м2принаиболееневыгодномрасположениинагрузки._______
38.15. Взависимостиотматериалаэлементыопалубкирассчитываются
в соответствии с требованиями СНиП 11-23-81* (стальные) я СНиП
П-25-80(деревянные). Нагрузкипринимаютсясогласноразделу 7иСНиП
3.03.01-87.
38.16. Деревянную опалубку разрешается рассчитывать путем после
довательной проверкиотдельных евэлементов надействующие нагрузки
вневыгодныхсочетаниях(см. табл. 38.1).
По расчетудолжныопределяться минимальные сечения обшивки, ре
бер, прогонов, поддерживающихконструкций, тяжей, анкеров, болтов.
38.17. Доскиобшивкиопалубкирассчитываютсяс учетомих неразрезности. Пролетдосокпринимаетсяравнымрасстояниюмеждуребрами.
Доски горизонтальных поверхностей опалубки рассчитываются на
равномерно распределеннуюпо их длине вертикальнуюнагрузку в соче
таниях, приведенныхвтабл. 38.1.
Палуба, настилы и непосредственно поддерживающие их элементы
должны проверяться на сосредоточенную нагрузку от массы рабочего с
грузом 1300 Н (130 кгс), либо от давления колес двухколесной тележки
2500Н(250кгс) илииногососредоточенного грузавзависимостиот спо
собаподачибетоннойсмеси, нонеменее 1300Н(130юр).
Приширинедосокпалубыилинастиламенее 150ммуказанныйсосре
доточенныйгрузраспределяетсянадвесмежныедоски.
Доскивертикальныхповерхностейопалубкирассчитывают;
а) горизонтальнорасположенные - на равномерно распределеннуюпо
их длине горизонтальную нагрузку в сочетаниях, приведенных в табл.
38.1;
б) вертикально расположенные - на нагрузку, соответствующуюрас
четной эпюре давления бетона (см. раздел 7), приложенную в первом
нижнем пролете при определении максимального пролетного момента и
прогиба, ивовторомпролете- приопределениимаксимальногоопорного
момента.
38.18. Рббра, несущие обшивку, рассчитываются какбалки, расчетная
схема которых устанавливается в соответствии с конструктивным реше
ниемопалубки(многопролетные, однопролетные, консольные).
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Нагрузка на горизонтальные ребра имеет постоянную интенсивность,
равную вертикальной или горизонтальной расчетной нагрузке на погон
ныйметрребра.
Нагрузка навертикальные ребра соответствует расчетнойэпюре боко
вого давления бетона, измененной пропорционально расстоянию между
ребрамипогоризонтали.
38.19. Горизонтальные кружальные ребра для опалубки опор с полу
круглым очертанием носовой и кормовой частей, не имеющие опорных
стоек, рассчитываютсянарастяжениеусилием:
N = 0.5qd
гдеd — диаметрокружности(ширинаопоры);
q— интенсивностьнафузкинаребро.
На это же усилие рассчитывается количество гвоздей, соединяющих
отдельные доскив кружальное ребро, иприкрепление кружального ребра
кпрямолинейнымрёбрамвточкахА иВ(Рис. 38.2).
38.20. Прогоны, стойки и обвязка (для случая горизонтальных досок
обшивки), служащие опорами рёбер, рассчитываются как разрезные или
неразрезныебалки, загруженныесосредоточеннымигрузами—опорными
реакциямиребер.
Опорамипрогонов служат насадкиподмостей, опорамистоек- стяжки
илиподкосы, опорамиобвязки- стяжкиилианкерныетяжи.
Если тяжи поставлены в каждом пересечении рёбер со стойками или
обвязками, последние наизгиб не рассчитываются, являясь, однако, необ
ходимымимонтажнымиэлементамикаркасаопалубки.
При определении сечений рёбер, стоек и обвязки следует учитывать
ихослаблениеболтами, тяжамиианкерами.
38.21. Тяжи и анкеры рассчитываются на опорные реакции от стоек
или обвязок. Для случая, изображенного на Рис.38.2, усилие в крайнем
тяжеАВ (от 1пог.мповысоте опоры) равно:
„
d +c
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Рис. 38.2. РАСЧЕТНАЯ СХЕМА КРУЖАЛЬНЫХ
1 — тяжи

РЕБЕР ОПАЛУБКИ ОПОР

38.22.
Изгибающие моменты и прогибы при расчете элементов опа
лубки с учетом их неразрезности допускается определять по следующим
приближенным формулам:
от равномерно распределенной нагрузки q:
максимальный момент:

ql
10
максимальный прогиб:

/=

ql*
Ш Е 1
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отсосредоточеннойсилыР:
максимальныймомент:
максимальныйпрогиб:
PI3
/ - 77 EI

38.23. Прирасчете опалубкинастадииперевозкиимонтажасобствен
ный вес конструкцийдолжен приниматься с динамическим коэффициен
том 1.1.
38.24. При расчете усилий отрыва в момент распалубки прямолиней
ныхучастковинвентарнойопалубкисиласцепленияс бетономучитывает
ся в виде распределенной нагрузки нормальной к рабочей поверхности
опалубки.
Если отделение формыот поверхности бетона происходит путем па
раллельного перемещения(например, извлечение коробов), то норматив
ное усилие принимают равным произведению площади на величину
удельногосцепленияq™»» = 15кН/м2(1.5тс/м2) днядеревяннойи 10кН/м2
(1 тс/м2) дляпластиковойопалубки.
Еслиотделениеопалубкиотповерхностипроисходитпутемповорота
опалубки, товеличинаусилийотрываопределяетсявпредположении, что
удельноесцепление q влюбойточкеформыопределяетсяпоформуле

где Ron - максимальныйрадиусточкиформыотносительнооси
поворота;
г - радиусточки, длякоторойопределяетсяудельноесцепле
ние(Рис. 38.3.).
q^ - максимальнаявеличинаудельногосцепления.
Удельное сцепление опалубки с бетоном q ш принимается равным
5кН/м2 (0.05 кгс/см2) - для покрытияиз полимернойпленки,
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10кН/м2 (0.1 кгс/см2) — длядеревянной,
8кН/м2 (0.08кгс/см2) — дляфанернойопалубки.
Цшх

РИС.38.3. РАСЧЕТНАЯ СХЕМА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ С
БЕТОНОМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО УЧАСТКА ОПАЛУБКИ

38.25.
Деталиопалубкиикрепления, воспринимающие нагрузкуот на*
ружныхвибраторов, должныбытьрассчитанынапрочность придействии
возмущающейсилывибратора. Величинавозмущающейсипыпринимает
сяпо паспортувибраторас учетомдинамического коэффициентаравного
1.3.

РАСЧЕТУТЕПЛЕНИЯОПАЛУБОК
38.26.
Выбор наиболее экономичного метода выдерживания бетона
при зимнем бетонировании монолитных конструкций в зависимости от
типа и массивности конструкций для различных значений температуры
наружноговоздухаделаетсясогласнорекомендациямприложения9СНиП
3.03.01-87.
Теплотехнический расчет опалубки делается по общим правиламтеп
лотехнических расчетов ограждающих конструкцийприэтомрекоменду
ется учитывать выделение тепла в массиве твердеющего бетона за счбт
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экзотермии цемента, величина которой принимается по д анны м строи
тельнойлабораториидляконкретноговидаприменяемогоцемента.
38.27.
При бетонировании зимой монолитных опор толщиной более
2 м методом термоса требуемое термическое сопротивление опалубки R
рекомендуется применять по графику Рис. 38.4 взависимостиот ожидае
мойтемпературынаружноговоздухавпериодвыдержкибетона.
Для конструкций, в которых замораживание бетона допускается при
100% прочности (северное исполнение, зона ледохода), значения R по
графику Рис. 38.4 должныувеличиватьсяна30%.
ПриизвестнойвеличинетермическогосопротивленияRтолщинаслоев
ограждения(утепления) 5/определяетсяс использованиемзависимости:

/»1л,
где 5 —толщинакаждогослояограждения, м;
X, —расчетнаявеличинакоэффициентатеплопроводностика
ждогослояограждения(табл. 38.2);
Р — поправочныйкоэффициент, учитывающийвлияниеветра;
Р= 0.6— дляожидаемыхскоростейветраменее5м/с и
/?=0.4— длябольшихскоростей.
1

Примечания. 1. Требования п. 38.27. распространяютсянаопалубку, в
которуюукладываетсябетоннаясмесьстемпературойнениже 13°С.
2.
При бетонировании сборно-монолитных опор термическое сопро
тивлениеопределяетсясучетомсборныхконтурныхэлементов.
Наименованиематериала
Бетон
Дерево
Ватаминеральная
Опилки
Пенопласт
Толь
Асбест
Сталь
Фанера
Оргалит
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Таблица38.2
Коэффициент теплопроводности
К Вт/м°С
2.03
0.23
0.06
0.24
0.06
0.17
0.06
52.0
0.17
0.06
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38.28. Для утепления опалубки рекомендуется применение эффектив
ныхутеплителейс плотностьюневыше200кг/м3.
38.29. Приустройстве опалубки швов вбоковой поверхности сборно
монолитныхопоропалубкадолжнаутеплятьсяснаружнойстороны (если
неустраиваетсяобщееутеплениеконтурныхблоков).
Термическое сопротивление R утепления должно соответствоватьтер
мическому сопротивлениюсборныхблоков, равному0.35 м2°С/Вт, где5
- толщинаблоковвм.
38.30. Утепленная опалубка стыков (швов) должна заходить на сбор
ныйэлемент не менее, чемна50см. Приэтомвпределах крайнегоучаст
ка от начала сборного элемента до конца опалубки утепление должно
уменьшатьсяотрасчетнойвеличины(криваяRt наРис. 38.4.) донуля.

Рис. 38.4. Кривые зависимостиоптимального термического сопротив
ления боковых поверхностейопорыR(b м2 °С/Вт) от расчетной темпера
турынаружного воздуха, °С(R| - дляторцовых поверхностейи боковых
частейповерхности, прилегающих на2мкугламопоры; R2- для осталь
ныхчастейбоковыхповерхностей).
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38.31. Опалубка с перифирийнымискусственным прогревом допуска
ется только для стыков (швов) замоноличивания сборных конструкций и
монолитныхбетонныхконструкцийсечениемнесвыше 60х60см.
38.32. Массивныеопорыдолжнывыдерживатьсявтеплякахс темпера
туройвнутрипомещенияот +5 до + 10°С. Между поверхностьюопалубки
илинеопалубленнойповерхностьюбетонаиконструкциейтеплякадолжен
бытьзазорнеменее20см.
Впомещениитеплякадолжнобытьнеменеедвухвыходовдлялюдей.
38.33. При проектировании опалубки с паровыми рубашками необхо
диморуководствоватьсяследующимиуказаниями:
а) паровые рубашкидопустимо применятьтолько для конструкцийсе
чениембетонанесвыше60х 60см;
б) термическое сопротивление наружной обшивки рубашки должно
приниматьсявзависимостиоттемпературынаружноговоздуха по кривой
Ri Рис. 38.4.
в) для равномерного прогрева вертикальных конструкций их паровые
рубашкинадлежитразделятьнаотсекивысотой не более 3- 4 м, нричбм
необходимо предусматривать самостоятельнуюподачу параснизу в каж
дыйотсек;
г) ввод парав паровые рубашки прогонов, балок, ригелей необходимо
предусматривать не реже, чемчерез 2 - 3м по их длине, а в паровые ру
башкиплит- неменее, чемодинвводнакаждые5- 8м2поверхности;
д) должныбыть предусмотренымероприятиядля удаления конденсата
ипредотвращенияобразованиясосулекльда.
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ПРИЛОЖ ЕНИЯ
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Приложение 1
Справочное
ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, НА КОТОРЫЕ В
ТЕКСТЕ СТП ДАЮТСЯ ССЫЛКИ.
СТСЭВ384-76
ГОСТР 1.4-93

ГОСТР 1.5-92
ГОСТ 12.4.059-89
ГОСТ 12.4.089-61
ГОСТ 12.4.107-82
ГОСТ78-89
ГОСТ380-88*
ГОСТ 1451-77
ГОСТ 1497-84
ГОСТ2695-83*
ГОСТ2789-83
ГОСТ 39+6.1-96
ГОСТ4598-86
ГОСТ4781-85*
ГОСТ6465-76*
ГОСТ6996-66
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Строительныеконструкциииоснования.
Основныеположенияпорасчету.
Стандарты отраслей, стандарты предприятий,
стандарты научно-технических обществ и
других общественных объединений. Общие поло
жения.
Общие требования к построению, изложению,
оформлениюисодержаниюстандартов.
ССБТ. Ограждения предохранительные инвентар
ные. Общиетехническиеусловия.
ССБТ. Пояса предохранительные. Общие техниче
скиеусловия.
ССБТ. Канатыстраховочные. Общие технические
требования.
Шпалы деревянные для железных дорог широкой
колеи. Техническиеусловия.
Сталь углеродистая обыкновенного качества.
Марки.
Краныгрузоподъёмные. Нагрузкаветровая.
Металлы. Методыиспытаниянарастяжение.
Пиломатериалы лиственных пород. Технические
условия.
Шероховатость поверхности. Параметрыи харак
теристики.
Фанера общего назначения с наружными слоями
изшпоналиственныхпород.
Плиты древесноволокнистые. Технические усло
вия.
Профилистальныегорячекатанныедляшпунтовых
свай. Техническиеусловия.
ЭмалиПВ-115. Техническиеусловия.
Сварные соединения. Методы определения меха
ническихсвойств.
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ГОСТ7268-82
ГОСТ7564-97*
ГОСТ7565-81
ГОСТ7566-94
ГОСТ848б-8б*Е
ГОСТ8731-87
ГОСТ 8732-78
ГОСТ9238-83
ГОСТ9454-78
ГОСТ9462-88*
ГОСТ9463-88*
ГОСТ 10007-80*
ГОСТ 11530-93
ГОСТ 11539-83
ГОСТ 12135-75*
ГОСТ 15150-69*
ГОСТ 16277-93
ГОСТ 16338-85*Е
ГОСТ 16350-80

Сталь. Методыопределениясклонности кмехани
ческому старению по испытанию на ударный из
гиб.
Сталь. Общие правила отбора проб, заготовок и
образцов для механических и технологических
испытаний.
Чугун, сталь и сплавы. Методы отбора проб для
химическогосостава.
Металлоконструкция. Приемка, маркировка, упа
ковка,транспортированиеихранение.
Пиломатериалы хвойных пород. Технические
условия.
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Техническиеусловия.
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.
Габариты приближения строений и подвижного
состава железныхдорогколеи 1520мм.
Металлы. Методы испытания на ударный изгиб
при пониженной, комнатной и повышенных тем
пературах.
Лесоматериалыкруглыелиственныхпород.
Техническиеусловия.
Лесоматериалыкруглыехвойныхпород.
Техническиеусловия.
Фторопласт-4. Техническиеусловия.
Болты для рельсовых стыков железнодорожного
пути. Техническиеусловия.
Фанерабакелитизированная. Техническиеусловия.
Подкладка костыльного скрепления к железнодо
рожнымрельсамтипаР50.
Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических рай
онов.
Подкладки раздельного скрепления к железнодо
рожнымрельсамтиповР50, Р65, Р75.
Полиэтилен низкого давления. Технические усло
вия.
Климат СССР. Районирование и статистические
параметры климатических факторов для техниче207
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ГОСТ 19128-73
ГОСТ23477-79

ГОСТ23478-79
ГОСТ24128-80
ГОСТ24258-88
ГОСТ25100-82
ГОСТ25546-82*
ГОСТ26675-85
ГОСТ26887-86
ГОСТ27321-87
ГОСТ27751-88
ГОСТ28012-89
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скихцелей.
НакладкидвухголовыекрельсамтипаР50.
Конструкцияиразмеры.
Опалубка разборно-переставная мелкощитовая
инвентарная для возведения монолитных бетон
ныхижелезобетонныхконструкций.
Техническиеусловия.
Опалубкадля возведения монолитных бетонных и
железобетонныхконструкций. Классификация
иобщиетехническиетребования.
Рельсы железнодорожные широкой колеи типов
Р75, Р65, Р50из мартеновскойстали.
Техническиеусловия.
Средства подмащивания. Общие технические
условия.
Грунты. Классификация
Краныгрузоподъемные. Режимыработы
Габариты подмостовые судоходных пролетов
мостовнавнутреннихводныхпутях.
Площадки и лестницы для
строительно
монтажныхработ. Общиетехническиеусловия.
Лесастоечныеприставныедлястроительно
монтажныхработ. Техническиеусловия.
Надежность строительных конструкций и основа
ний.
Подмостипередвижныесборно-разборные. Техни
ческиеусловия.
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Приложение2
Справочное
БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИН,
ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ
Вразделе6. Указанияпорасчетуконструкцийиоснований.
Мд— расчетныймоментопрокидывающихсил;
М* — расчетныймоментудерживающихсил;
Q,— расчетнаясдвигающаясила;
Qz— расчетнаяудерживающаясила;

у, — коэффициентнадёжностипоназначению;
ш— коэффициентусловийработы.
Вразделе7. Нагрузкиивоздействия.
У/ — коэффициентнадежностипонагрузке.
1+ц—динамическийкоэффициент;
I) — коэффициентсочетаниянагрузок;
Ру— вертикальноедавлениеотвесагрунта;
Р,— горизонтальноедавлениегрунта;
Фа— нормативныйуголвнутреннеготрения;
с — нормативноеудельноесцеплениегрунта;
у— нормативныйудельныйвес( грунта, воды);
h—

толщина слоя

( грунта, в о д ы );
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Ngn— гидродинамическоедавлениетекущейводынаподводную
часть конструкции;
N,— лобовое давлениеводы;
NT— силатренияводынаповерхностиобтекаемоготела;
V — скоростьводыотносительнопогруженнойконструкции;
Фо— коэффициент, учитывающийстепеньобтекаемости
погруженнойконструкции;
f—

коэффициенттренияводыпоповерхностипогруженной
конструкции;

F— подводнаяплощадьпомиделю;
S— площадь смоченной поверхности;
t—

осадка плашкоута;

Н— глубинаводывместе погружениябездонногоящика,
кессонаит.п.;
В — ширинаплашкоута, баржи, бездонногоящика;
L — длина плашкоута, баржи, бездонногоящика;
М— реактивныймомент, возникающийприпуске( остановке)
двигателяповорота;
N„ * —мощностьдвигателяповорота;
0

п — числооборотоввминутуповоротнойчастимеханизма;
NT" — нормативнаясилатренияприперемещениигруза
( конструкции);
Р— нормативнаянагрузкаотвесаперемещаемогогруза;
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fi — коэффициенттренияскольжениявпарематериалов;
f2— коэффициенттрениякачениякатка( колеса) порельсу;
f3— коэффициенттрениявподшипникахскольжения;
£ — коэффициенттрениявподшипникахкачения;
f$ — коэффициенттренияскольжениявпареполимерконтртело;
Rt— радиускатка;
R2— радиусколеса;
г — радиусосиколеса(в подшипнике);
к — коэффициентместногосопротивлениядвижению;
R— нормативнаяопорнаяреакция;
Н— силапоперечногоперемещенияконструкции;
к| — коэффициент,учитывающийвлияниеконсистенциибетона;
к2— коэффициент,учитывающийвлияниетемпературыбетона;
кз — коэффициентнеоднороднойработывибраторов;
Р — нормативноебоковоедавлениебетоннойсмеси;
у — нормативныйудельныйвесбетоннойсмеси;
Н — высотауложенногослоябетона;
V — скоростьбетонирования;
R — ■радиусдействиявнутреннеговибратора;
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R, — радиусдействиянаружноговибратора;
Ьд — высота“действующегостолба” подводногобетона;
W0— нормативноеветровоедавление;
Wn— средняясоставляющаянормативноговетровогодавления;
Wp— пульсирующаясоставляющая ветровогодавления;
к — коэффициент, учитывающийизменение ветрового
давленияповысоте;
с — аэродинамическийкоэффициент;
V — скоростьветра науровне 10мнадповерхностьюземли;
Ф — коэффициентзаполненияконтураконструкции;
Aj —

площадьпроекцииi -го элементанаплоскость
конструкции;

Ад— площадь, ограниченнаяконтуром конструкции;
F,,,— силавоздействияльда;
Rc— нормативноесопротивлениельдасжатию;
Ь — ширинасооруженияпофронтудействияльда;
hj — толщинальда;
Fv— вертикальнаясоставляющаядавленияльдананаклонную
граньледореза;
F„— горизонтальнаясоставляющаядавленияльдананаклонную
граньледореза;
Р — угол наклонарежущегоребраледорезакгоризонту;
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Eq— кинетическаяэнергиянаваласуднанапричальное
устройство;
Dc— расчетноеводоизмещениесудна;
V — нормальнаякповерхностисооруженияскоростьподхода
судна;
у — коэффициент,учитывающийпоглощениекинетической
энергиисуднапричальнымсооружением;
Ej — энергиядеформациипричальногосооружения;
Fq— поперечнаягоризонтальнаясиланаваласуднанапричал;
к, — коэффициентжесткостипричальногосооружения;
F, — продольнаясилаотнаваласуднанапричал;
ц — коэффициенттрениясуднао причал.
Вразделе8. Основания ифундаменты.
о — наибольшеедавлениенагрунтоснования;
N — осеваясжимающаясила вуровнеподошвы;
М — моментсил вуровнеподошвы;
F — площадьподощвыфундамента;
W— моментсопротивленияподошвыфундамента;
р — радиусядрасеченияпоподошвефундамента;
е„— эксцентриситетприложениявертикальной
равнодействующей;
N — расчетнаянагрузканасваю;
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Fd— несущаяспособностьсваи;
ук — коэффициентнадежности;
М— наибольшийизгибающиймоментвсвае;
Пдб— общеечислосвай;
х — координатаголовысваи;
1о— длинаучасткасваинадрасчетнойповерхностьюгрунта;
hM— глубинажесткойзаделкисваи;
d — толщинастволасваи;
R„— расчетноесопротивлениегрунтаподнижнимконцомсваи;
А„— площадьуширеннойпятысваи;
А«п— площадьбоковойповерхности уширеннойпятысваи;
( — расчетноесопротивление i -го слоя грунтапобоковой
поверхностисваи;
Уср,усп> — коэффициентыусловийработыгрунтапобоковой
поверхностииподнижнимконцомпяты;
Аб— площадьбоковойповерхностиствола выше пяты;
Ел— расчетнаяэнергияударамолота;
S, — расчетныйостаточныйотказ;
mi— массамолотаиливибропогружателя;
т2— массасваиинаголовника;
т3— масса подбабка;
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Е

— коэффициентвосстановленияудара;

Л — коэффициентвзависимостиотматериаласваи;
А — площадь, ограниченнаянаружнымконтуромсваи;
m — коэффициентвзависимостиоттипамолота
( вибропогружателя).
Вразделе 17. Расчетышпунтовыхограждений.
Р, — предельноесопротивлениегрунтаднакотлованасилам
выпучивания;
У'Уш— удельныйвесгрунта, воды;
Nc,Ng,Ny —опытныекоэффициенты, зависящиеотуглавнутрен
неготрениягрунта;
А — расстояниеотднакотлованадонижнегокраяшпунта;
В — меньшаясторонапрямоугольного илирадиускруглого
котлована;
h — высота слояводынадгрунтомвнутрикотлована;
Р — давлениестолбаоткрытойводыигрунтовой массы снаружи
котлована;
Н — разностьвысотстолбовречнойигрунтовойводыснаружи
ивнутрикотлована;
Аф— суммарная высотастолбаречнойигрунтовойводы
внутрикотлована(считаяотнизашпунта);
М„— расчетныймоментопрокидывающихсил, действующихна
•шпунт;
М2— тожеудерживающихсилотносительнотойжеоси;
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m — коэффициентусловийработы;
Yn— коэффициентнадежностипоназначению;
Ь. — глубинапроникновенияводымеждушпунтомиводонепро
ницаемымгрунтом;
h' — глубинапогруженияшпунтавводонепроницаемыйгрунт;
t — глубинапогруженияшпунтанижеднакотлована;
q — распределеннаянагрузканаярускрепления;
F — площадькотлована, приходящаясянарассчитываемый
элементкрепления;
I — длинаэлемента;
to— расстояниеотднакотлованадорасчетнойточки;
At— расстояниеотточкиповороташпунтадоегонижнегокрая;
Е'„— равнодействующаяпассивногодавлениягрунта свнешней
стороныкотлована;
Р'„ — интенсивностьэтогодавлениянаглубинеt„;
Е,ЕЮ
Е, — равнодействующиепассивного, активногоигидроста
тическогодавлениянастенкувышеглубиныto!
Р — усилиевраспоркекрепленияшпунта;
q — давлениешпунтовойстенкинаобвязку;
1Д,—пролетыобвязкислеваисправаотраспорки;
Вразделе 18. Грунтовыеперемычки,
d — поперечныйразмеркаменныхчастицотсыпки;
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V — скоростьтечения.
Вразделе 19. Искусственныеостровки.
h — глубиназабивкишпунтацилиндрическогоограждения
нижеуровняразмыва;
q — расчетноедавлениеотвесазасыпкивуровнеднареки;
ф— угол внутреннеготрениягрунта;
D — диаметростровка;
ещк—интенсивностьгоризонтальногодавлениязасыпкина
уровне днареки;
Р — расчетнаянагрузканапогонныйметрзамка;
Рз — сопротивлениепогонногометразамканаразрыв;
у„ —коэффициентнадежностипоматериалу.
Вразделе23. Вспомогательныеустройствадляпогружения
свайибуренияскважин.
N — реакциянаколесоотповорота;
b — расстояниемеждуколесамивдольпути.
Вразделе24. Вспомогательныеустройствадляукладки
подводного бетона.
г — расчетныйрадиусбетонолитнойтрубы;
К — показательподвижностибетона;
J — скоростьбетонирования.
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Вразделе26. Опоры для продольной надвижки.
Pi, Рг,Р*—интенсивностьдавлениянадвигаемойконструкции
на накаточный путь;
Q — веснадвигаемойконструкции;
Сп— длинаучасткаопираю» нанакаточныйпуть;
]<> — координатаобщегоцентратяжести;
И — координаты центровплощадок опираю»;
ап— расстоянияотцентратяжестиплощадокопираю» до
серединыплощадок;
J — моментинерцииплощадокопираю»;
NT— тяговоеусилиенадвижки;
Nn—усилиеотнадвижкинаn-юопору;
\УЯ и Wn—давлениепродольногоипоперечноговетрана
пролетноестроение;
\УдВи Wnn—тоженаn-юопору.
Вразделе27. Пирсы.
рх — давлениенанакаточныйпутьотвоздействияветра;
q

,

W* —приходящаясянапирсчастьнагрузкиотвеса
пролетногостроенияиветра;

Ь — высотацентраветровогодавлениянаднакаточнымпутем;
т — коэффициентусловийработы;
С\,Сг —размеры, ограничивающиенахаточные пути.
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Вразделе29. Тяговыеи тормозныеустройства.
N — нормативноетяговоеусилие;
Р — усилиевсбегающемтросеулебедки;
К — характеристикаполиспаста.
Вразделе31. Устройстводляподъемкипролетныхстроений.
оп— величина боковогодавлениянастенкипесочницы;
Ov— вертикальное напряжениевпеске;
£ — коэффициентбоковогодавления;
N — усилиеврадиальномсечениипесочницы;
d — диаметрпесочницы.
Вразделе32. Плавучие опорыиустройствадляихперемещения.
Ьф— высотафальшборта;
he— высотасухогоборта;
V. —водоизмещениеплавучейопоры;
Q —расчетнаявертикальнаянагрузканаплавучуюопору;
уп— коэффициентнадежностипоназначению;
р — метацентрическийрадиусплашкоута;
а — расстояниеотцентратяжестидоцентраводоизмещения
плавсистемы;
J — моментинерцииплощадиплашкоута;
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i„ — моментинерции поверхностибалластавi-томпонтоне;
Vp— водоизмещение погруженнойчасти;
t, — осадкаплавучейопоры;
Q — площадьплавучейопорыповатерлинии;
к. — коэффициентполнотыводоизмещения;
tj — осадкаответровыхнагрузок, вызывающихкрен
( дифферент);
<р— угол крена (дифферента);
М— моментотносительноговодоизмещенияот ветровой
нагрузки;
Р — нормативныйвеспролётногостроения;
Д— погружение(всплытие) плавучейопоры;
S— усилиевякорномканате.
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Приложение3
Обязательное
ПЕРЕЧЕНЬ*
СПЕЦИАЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙИ
УСТРОЙСТВ.
Вспомогательныесооружения
и устройства.

Область применения.

При продольной надвижке и полунавесной сборке пролетных строе
ний.
При поперечной перекатке пролет
2. Пирсы.
ных строений.
3. Подмости, рештования, огражде Для размещениялюдей, инструмен
та, оборудования при выполнении
ния.
технологических операций при
сборке и надвижке пролетных
строений, а также при сооружении
фундаментовиопор.
4. Ограждающие устройства — При сооружении фундаментов по
шпунтовые стенки, перемычки, стоянныхивспомогательныхопор.
бездонныеящики.
5. Самоподъемные и переставные Тоже.
платформы.
При погружении оболочек, устрой
6. Направляющиекаркасы.
стве свайных оснований и шпунто
выхограждений.
7. Сборочныеподмостиистапели. Длясборкипролетныхстроений.
1. Вспомогательныеопоры.

8. Усиление пролетных строений, При продольной надвижке пролет
включаяаванбекиишпренгели
ныхстроений.
9. Приемныеконсоли.

При продольной надвижке, навес
ной и полунавеснойсборке пролет
ныхстроений.

* — СНиП3.06.04-91
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Продолжениеприл. 3
Вспомогательные сооружения и
устройства

Область применения.

Принавеснойи попунавеснойсбор
кепролетныхстроений.
11. Устройство для выборки проги При продольной надвижке пролет
ныхстроений.
бапролетныхстроений.
12. Ходовые части и накаточные Тоже.
пути.
13. Устройства для приведения в Тоже.
движениепролетныхстроений.
14. Устройства защиты вспомога При продольной надвижке и полутельных опор от навала судов и навесной сборке пролетных строе
ний.
ледохода.
15. Плавучие опоры с якорными Для перевозкинаплавуиустановки
наопорыпролетныхстроений.
системами.
В качестве поддерживающейконст
рукции при продольной надвижке
пролетныхстроений.
Для установки монтажных кранов,
16. Плашкоутыизпонтонов.
копров и перевозки строительных
конструкцийиматериалов.
Для пропуска и работы монтажных
17. Подкрановыеэстакады.
козловыхкранов.
Для пропуска и работы транспорт
18. Рабочиемостики.
ных средств, строительных и гру
зоподъёмныхмашин.
Для перегрузки массовых грузов и
19.Времеиныепричалы.
конструкций, а также перевозки
людей.
20.Устройства для подводного Приподводномбетонировании
бетонирования фундаментов.____ фундаментов._______________
10. Анкерныеустройства.

Примечания.
1. Переченьможетбытьдополнен(в конкретныхслучаях) даннымииз
проекта.
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2.
Проектирование временных и краткосрочных железнодорожных
мостов, атакжепролетныхстроений, устанавливаемыхвременнонакапи
тальные опоры и предназначенных для организованного движения поез
дов, должно выполняться согласно “Инструкции по проектированиюже
лезнодорожныхвременныхикраткосрочныхмостовитруб”.
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Приложение4
Справочное

ИНВЕНТАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОСТОВ

Наименование
инвентаря
Мостовые инвен
тарные конструк
ции
стоечные
МИК-С
Мостовые инвен
тарные конструк
ции
пакетные
МИК-П
Понтонытипа КС
иКС-У
Понтоны типа
КС-3
Понтоны типа
КС-63
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Наименование Условияприме
Примечание
нения
проектнойорга
низации, разрабо притемперату
тавшейпроект, и ре нижеминус
годразработки
40°С
СКБ Главмосто- Безограниче
ний
строя, 1974г.
СКБ Главмостостроя, 1975г.
ЦПКБ Главмостостроя, 1951г.
ЦПКБ Главмостостроя, 1953г.
ЦИКБ Мостотре
ста 1963г.

Тоже
Понтоны
типовКС-У,
КС-3 иКС-63
взаимозаменяемы
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ПриложениеS
Справочное
МОСТОВЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СТОЕЧНЫЕ
( МИК-С)

Мостовые инвентарные конструкции стоечные МИК-С предназнача
ются для вспомогательных опор, монтажных подмостей, опор для над
вижки пролетных строений, подкрановых эстакад, рабочих мостиков и
других конструкций. МИК-С можно эксплуатировать в климатическом
районе I поГОСТ 16350-80прирасчетнойтемпературеминус60°С.
Основной комплект МИК-С состоял из 12 марок: 4 марки стоек
(Л-1 * Л-4) длиной4и2м, 5марокраскосовираспорок(Л-5 Л-9 ), одна
соединительная планка (Л-10), один цельносварной ростверк (Л-11) и
одинтипболта(Л-12 ) диаметром24мм(см. ведомостьмарок). С 1982г.
вместо марок Л-1 + Л-4 и Л-5 * Л-9 выпускают марки ЛУ-1, ЛУ-2 и
ЛУ-7* ЛУ-9, все из труб 180x9 мм. Всего в комплект МИК-С входит
10марок.
СтойкизапроектированыизтрубпоГОСТ 8731-74*. Наконцахстойки
снабженыфланцамидля примыкания друг к другу и к ростверкам и фасонками для присоединения раскосов, расположенными в вертикальных
плоскостях, проходящих через ось трубы под углом 90° друг кдругу. С
однойстороныстоекфланцыразвитыдняприсоединенияраспорок.
Наконцахраспоркиираскосыимеютпроушиныс отверстиемдля од
ного болтадиаметром24 ммивспомогательнымотверстиемдня наводки
намонтаже.
Соединения элементов осуществляются на высокопрочных болтах
диаметром24 мм, закручиваемых обычнымключом с моментом порядка
20-30 кгс.м без специальной обработки контактных поверхностей и без
контролявеличинынатяжения.
Марка ростверка Л-11 состоит из сварных двутавров и швеллерных
связей, объединенныхнаСварке.
Из элементов стоек, распорок, раскосов и ростверков собирается ос
новнойэлементМИК-С—башняиз4( 8) стоекразмеромвплане2x2ми
высотой, кратной2м( Рис. 5.1).
С 1980г. выпускаютсборныйростверкиз широкополочногопрокатас
соединением на болтах (маркиЛ-20 * Л-25). Схема сборки ростверка из
этих марок приведена на Рис. 5.2. Как правило, ростверк применяют без
разборки.
Отдельныебашниможнообъединитьмеждусобойвпродольномипо
перечномнаправленияхс помощьюраскосовираспороквпространствен225
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ные конструкции опор неограниченного размера. При этом расстояние
между башнямиможетбыть2,4 и6м.
Сборку башен следует производить плоскостными и пространствен
нымисекциями, атакжеизотдельныхлинейныхэлементов.
Ведомостьмарок.
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0159x5
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Примечания.
1. Предельные усилия марок Л-1, Л-3 и ЛУ-1 даны для свободной длины
L =200 см (числитель) и L =400 см (знаменатель). Усилие указано
для стыка стоек одинаковогодиаметра.
2. В графе предельных усилий знаком "+" обозначены растягивающие
усилия, знакомобозначены сжимающие усилия.
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Рис.5.1СхемасборкиопорыизэлементовМИК-С:
а—плоскостнаясекция; б—башеннаяопора;
в—линейныйэлемент.
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Рис. 5.2. Схемы сборки ростверков из марок Л-20 * Л-25
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Приложение6
Справочное
МОСТОВЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПАКЕТНЫЕ
( МИК-П)

Мостовые инвентарные конструкции пакетные МИК-П предназнача
ютсядля применениявразличных вспомогательныхсооружениях вком
плекте со стоечными конструкциямиМИК-С, атакже без них. Конструк
цииМИК-Пмогут быть примененыв рабочих мостиках, подмостях, пир
сах, подкрановых эстакадах, причалах, распределительных конструкциях
наплавучих опорах иопорах для надвижкипролетных строений, атакже
для перекрытия прогалов в насыпи надводопропускнымитрубамидо их
постройки и засыпки; для перекрытия пролетов временных железнодо
рожных мостов при строительстве на обходах; при восстановлении и в
разгрузочныхконструкциях. Примерымонтажныхсхемпакетныхпролет
ныхстроенийприведенынаРис. 6.1.
Проверка несущей способности пролетных строений в составе кон
кретногосооруженияявляетсяобязательной.
КонструкцииМИК-Пможноэксплуатироватьвклиматическомрайоне
I поГОСТ 16350-80прирасчетнойтемпературеминус 60°С.
КомплектконструкцийМИК-П состоит из 19марок: 4 маркинесу
щих балок (П-3; П-За; П-4 н П-4а); 4 маркираспорок (П-11; П-12; П-14;
П-16); б марокпродольныхсвязей(П-18+ П-23); 3маркинакладок(П-30;
П-34; П-35); одна маркаребражесткости(П-32) и одинтипболта(П-31)
диаметром24мм(см. ведомостьмарок).
МИК-ПмогутопиратьсякакнаконструкциибашенизМИК-С, такина
опорылюбойдругой конструкции.
Пакетные конструкции изготовляют из сварных двутавров высотой
1040мм, длиной8000и 11920мм. Из отдельныхбалокмогутбытьсобра
ныпакетыдлиной8,0; 11,92; 16.0; 19,92м(вотдельныхслучаях23,84м).
Несущиебалкиимеютследующиехарактеристики:
моментинерции
I « 404433см4;
моментсопротивления W- 7778см3;
Соединения элементов осуществляются на высокопрочных болтах
диаметром24 мм, закручиваемых обычнымключом с моментом порядка
20-30 КГС.М без специальной обработки контактных поверхностей и без
контроля натяжения.
К стенкамбалок приваренычерез определенные расстояния полудиафрагмы, состоящие из вертикальных и горизонтальных ребер, ккоторым
приваренфланцевыйлист.
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ПолудиафрагмыприваренывмаркахП-ЗаиП-4ас двух сторон, вмар*
кахП-3 иП-4с одной. С помощьюполудиафрагмотдельные балкиобъе
диняютсявпространственнуюконструкциюиз любого числабалок, уста
навливаемых с шагом SS0 мм в поперечном направлении. Объединение
диафрагм осуществляется также высокопрочными болтами диаметром
24мм.
При необходимости установкибалок с большим шагом в поперечном
направлении между фланцевыми листами полудиафрагм устанавливают
наборвставок требуемой ширины(марки П-11; П-12; П-14; П-16). Балки
объединяютсятакжеуголковымипродольнымисвязями, прикрепляемыми
кгоризонтальнымфасонкамполудиафрагм. Вфасовкахустроеныдугооб
разные прорези с краями, очерченными по дугам окружностей, центры
которыхсовмещеныс центромузла(точкойпересеченияосибалокс осью
полудиафрагм). Такое решение узла позволяет обеспечить центрировку
диагональныхсвязейприлюбомрасстояниимеждубалками.

Ведомостьмарок
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Рис. 6.1. Примеры монтажных схем пакетных пролетных строений:
а - под железнодорожную нагрузку; б - под автомобильную нагрузку;
в -для подкрановых эстакад пролетом 16 м под козловый кран.
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П рилож ение 7
С правочное
У н и в ер сал ьн ы е м е т ал л и ч е с к и е п о н то н ы
П оказатель
Габаритны е разм еры :
Д лина

Ширина

В ы сота
М асса
П олное водоизм ещ ение
О садка о т собственной м ассы
Грузоподъем ность норм ативная
при сухом борте 0 .3 м
П редельны е нагрузки (Р ис. 7 .1):
в узлах усиленны х ш пангоутны х
рам Р
по всем бортовы м узлам ш пан
гоута Pi
в узлах понтона Р2
в узлах торцевой стенки Р3
в лю бой точке пролета ш пан
гоута Р4
М атериал понтона
Толщ ина обш ивки, мм :
бортов и торцов
палубы и днищ а

И зм .

К С -3

м
«
«
т
м3
м

7.2
3 .6
1.8
5.9
45
0.25

7.2
3.6
1.8
5.9
45
0.25

к Н (т с )

26 3 (2 6 .3 )

2 6 3 (26.3)

«

4 6 0 (4 6 )

4 7 0 (47)

«
«
«

3 1 0 (31)
2 6 0 (26)
260(26)

320(32)
2 4 0 (24)
280(28)

«

2 5 (2 .5 )
С т.З

2 5 (2 .5 )
ГО С Т 380

4
3

К С -63

4
3
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Рис. 7.1. СхемауниверсальногопонтонаКС.
Предельныеусилиянапонтонинастыкпонтонов
КС-63
КС-3
Виддеформации Фактор, определяющий Мпр, Qnp, Мпр, Qnp,
несущуюспособность кН.м кН кН.м кН
(тс.м) (тс) (тс.м) (тс)
Изгибпонтона
в плоскостибор- Прочностьпонтона
См. график(рис.7.2)
товЬ” 1.8м
Прочностьстыка
5460 1380 5750 1380
(546) (138) (575) (13*)
См. график(рис.7.3)
Изгибпонтона Прочностьпонтона
в плоскостипа Прочностьстыка
6080 2070 6080 2760
лубыh=З.бм
(608) (207) (608) (276)
Принали
чии местной
нагрузки 2290* 1190* 3480* 1240*
Изгибпонтона Прочность \У=18кПа (229*) (229*) (229*) (229*)
.8ТС/М2)
в плоскоститор понтонаи (1
П
ри отсут
цовh= 1.8м
стыка
ствии мес 3800* 1190* 4860* 1240*
тнойнагру (380*) (119*) (486*) (124*)
зки
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Продолжение. Предельныеусилиянапонтонинастыкпонтонов

Изгибпонтона Прочность
в плоскоститор понтонаи
цовh- 1.8м
стыка

П ри н али чи я
м естн о й
н агр у зк и
Ш = 36кП а
(З .б т с / м 2)
П ри отсут
с т в и и м ес
тн о й н агр у 
зк и

1480* 2380* 4300* 2480*
(148*) (238*) (430*) (248*;
7920* 2380* 9930* 2480*
(792*) (238*) (993*; (248*)

Примечания.
1. Расчетпонтонапроизведеннаслучайработыпонтонакакчастиплашке
утас осадкой 1.8и3.6м.
2. * Указанызначения Мпрпри Q■ 0и Qnp приМ- 0
3. Приодновременномдействии М иQпрочность понтонадолжнабыть
проверенарасчетомвкаждомконкретномслучае.
4. ПридопущениизаменыпонтоновКС-63 наКС-3 с расчетеучитываете!
меньшееиздвухзначенийгрузоподъемности.
Мпр,кН.м(тс.м)
6000(600)
5000(500)

—

-6650 |565)5130(3 13)

КС- >3
4000(400)

\к<:-з

3000(300)

,

1
ео '
iО
f !' ST
VГ
оо

2000 (200 )

1000(100)

1-------

1

1 Lju

____ i
___ ____
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 Опр.кН
(20) (40) (60) (80) (100) (120) (140)
(тс)

Рис.7.2. График предельныхусилийнапонтонприизгибе
вплоскостибортовиприналичииместнойнагрузки
(гидростатическогодавления) Ш « 1 8 к П а (1 .8 тс /м 2)
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О 200
(20)

600
(60)

1000
(100)

1400
(140)

1800
(180)

2200
(220)

2600QnpjtH
(260) (тс)

Рис.7.3. Графикпредельныхусилийнапонтонприизгибе
вплоскостипалубы:
1-при отсутствии местнойнагрузки;
2 -поизгибукильсонаприналичииместнойнагрузки
(гидростатическогодавления) W - ЗбкПа(З.бтс/м2);
3-попрочностистыка;
4-попрочностишпангоута;
3-поместнойустойчивостиобшивкипалубыиднищаприналичии
гидростатическогодавленияW - 36кПа(3.6тс/м2)
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Рис. 7.4. Схема предельных нагрузок на понтон
при использовании его в конструкциях подмостей:
а - на узлы борта; б- на узлы торца.
Pi = 500кН (50тс) при условии постановки металлических вкладышей
в горизонтальные коробки в месте опирания.
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Приложение 8
Справочное

Профиль

ГОСТ

4781-85*

.fT 'f!
Г

*1

, f ! у!
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4781-85*

Наименование

Ши* Толрина, пиша,
мм
мм

Сталь прокатная для
шпунтовых свай
Шпунтовая свая
400
ШП-1
Сталь прокатная для
шпунтовых свай
Шпунтовая свая
400
ШК-1

Сталь прокатная для
шпунтовых свай
ТУ-14-2-879-89 Шпунтовая корыт- 400
ная свая Ларсен

Длина» м
от

ДО

10

8

22

10

8

22

10

5

22
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Характеристика шпунтовыхсвай
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ПАНЕЛИШПУНТОВЫЕ СВАРНЫЕ
Опытнаяпартия
Техническиеусловия
ГУ5264-004-01393674-96
(впервые)

Рис. 8.1. ПанельрядоваяПШС
1•полка, 2- стенка, 3- замковыйэлемент- стенкаобоймы,
4- замковыйэлемент- кулачок, 5- сварноесоединениеУ1илиУ2
“О- 0” - осьшпунтовойстены,
“С- С” - центральнаяосьинерцияпанели
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Характеристики панелей ПШС

Панель

высота

h
ПШС40/150-3200
ПШС40/150-3500
ПШС40/150-3800
ПШС40/150-3300
ПШС40/150-3600
ПШС40/150-3900
ПШС50/150-4300
ПШС 50/150-4700
ПШС 50/150-5000
ПШС50/150-4400
ПШС 50/150-4800
ПШС 50/150-5200
ПШС60/150-5400
ПШС60/150-5900
ПШС60/150-6300
ПШС60/150-5600
ПШС60/150-6100
ПШС60/150-6500
ПШС70/150-6600
ПШС70/150-7200
ПШС70/150-7700
ПШС70/150-9100
ПШС70/150-6900
ПШС70/150-7500
ПШС70/150-8000
ПШС70/150-9300
ПШС80/150-7900
ПШС80/150-8600
ПШС80/150-9200
ПШС80/150-10700
ПШС80/150-8300
ПШС80/150-8900
ПШС80/150-9600
ПШС80/150-11100

hk
220

400

224
270

500

273
320

600

323
370

700

373

420
800

423

Таблипа 1.
Размерыпоперечногосечения
ши шаг толщи толщи расстояние
ри ячеек на
на между проек
стенки полки циямихарак
на
терныхточек
ь
а
bk
tw
bf
tr
16
18
22,5 436,0
12
20
16
460 495
23,0 432,0
14
18
20
16
18
22,5 436,0
12
20
16
460 495
18
23,0 432,0
14
20
16
22,5 436,0
12
18
20
16
460 495
23,0 432,0
18
14
20
16
22,5 436,0
12
18
20
25
16
460 495
23,0 432,0
14
18
20
25
16
22,5 436,0
12
18
20
25
16
460 495
14
23,0 432,0
18
20
25
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Характеристики панелей ПШС.
__________________________ Таблица 1 (окончание i

Расстояние Площадь
отцентра попереч
Панель
ного
тяжести
сечения
сечениядо
оси“0-0”
е
см2
ПШС40/150-3200
375,7
49
ПШС40/150-3500
402,1
50
ПШС40/150-3800
428,5
51
ПШС40/150-3300
48
401,8
ПШС40/150-3600
427,9
49
ПШС40/150-3900
50
454,2
ПШС50/150-4300
60
411,8
ПШС50/150-4700
61
438,1
ПШС50/150-5000
62
464,5
ПШС50/150-4400
443,9
59
ПШС50/150-4800
60
470,2
ПШС50/150-5200
61
496,3
ПШС60/150-5400
71
448,1
ПШС60/150-5900
72
474,5
ПШС60/150-6300
500,8
73
ПШС60/150-5600
69
486,3
ПШС60/150-6100
70
512,3
ПШС60/150-6500
538,7
71
ПШС70/150-6600
484,1
81
ПШС70/150-7200
82
510,5
ПШС70/150-7700
537,1
84
ПШС70/150-9100
603,2
86
ПШС70/150-6900
528.4
78
ПШС70/150-7500
554,7
80
ПШС70/150-8000
580,8
82
ПШС70/150-9300
84
646,2
ПШС80/150-7900
91
520,5
ПШС80/150-8600
92
546,8
ПШС80/150-9200
573,2
94
ПШС80/150-10700
97
639,6
ПШС80/150-8300
570,8
88
ПШС80/150-8900
90
597,1
623,2
ПШС80/150-9600
92
ПШС80/150-11100
95
688,6
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Справочныезначе
ниямомента
Масса
1м, инерциидляосей
“С-С” “О-СГ
1о,см4
КГ
Ic, СМ4
87300 96500
295
316
95100 105300
336 102800 113800
315
89700 99000
336
97500 107700
357 105100 116200
323
145300 160200
344 158000 174400
365
170400 188400
348
150200 165400
369 162800 179500
390 175100 193300
352 221100 243500
372 239800 264400
393 258300 285100
382 229800 252700
402 248300 273400
423 266600 293900
380 316000 348000
401 342000 377000
422 368000 406000
474 431000 476000
415 330000 363000
435 356000 392000
456 382000 420000
507 444000 490000
409 433000 475000
429 467000 514000
450 501000 552000
502 584000 645000
448 454000 498000
469 488000 536000
489 522000 574000
541
60500 666000

СТП136-99
Характеристики панелей ПШС.
_____________________________________Таблица 2.

Панель
ПШС40/150-3200
ПШС40/150-3500
ПШС40/150-3800
ПШС40/150-3300
ПШС40/150-3600
ПШС40/150-3900
ПШС50/150-4300
ПШС50/150-4700
ПШС50/150-5000
ПШС50/150-4400
ПШС50/150-4800
ПШС50/150-5200
ПШС60/150-5400
ПШС60/150-5900
ПШС60/150-6300
ПШС60/150-5600
ПШС60/150-6100
ПШС60/150-6500
ПШС70/150-6600
ПШС70/150-7200
ПШС70/150-7700
ПШС70/150-9100
ПШС70/150-6900
ПШС70/150-7500
ПШС70/150-8000
ПШС70/150-9300
ПШС80/150-7900
ПШС80/150-8600
ПШС80/150-9200
ПШС80/150-10700
ПШС80/150-8300
ПШС80/150-8900
ПШС80/150-9600
ПШС80/150-11100

Характеристики шпунтовойстены 1м
Площадь Удельный Справочныезначения величин
попереч
дляоси“О-О”
расход
ногосече стали*
ния*,см2 кг/см2
W», см3
lo, СМ*
197
250,5
64300
3215
210
268,1
70200
3510
224
285,6
75900
3795
267,9
210
66000
3300
285,2
224
71800
3590
302,8
238
77500
3875
215
274,5
106800
4275
292,1
229
116300
4650
309,6
243
125600
5025
232
295,9
110300
4410
313,5
246
119600
4785
260
330,9
128900
5155
298,7
234
162300
5410
316,3
248
176300
5875
333,9
262
190000
6335
324,2
254
168400
5615
341,5
268
182300
6075
359,1
282
195900
6530
322,8
253
232000
6630
340,3
267
251000
7180
358,1
281
270000
7720
402,1
316
317000 г 9060
352,2
277
242000
6910
369,8
290
261000
6460
387,2
304
280000
8000
430,8
338
326000
9320
347,0
272
317000
7920
364,6
286
342000
8560
382,1
300
368000
9200
426,4
335
430000
10750
380,6
299
332000
8300
398,1
312
357000
8930
415,5
326
382000
9560
459,1
360
444000
11100

*с учетом м еталла усиления сварны х ш вов в разм ере 1% о т ном ин ального зн ачени я
п оказателя
_________
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Приложение9
Справочное
ЗНАЧЕНИЯПЛОТНОСТЕЙРАЗЛИЧНЫХМАТЕРИАЛОВ
Наименованиематериалов

Плотностьт/м3

Сталь
7.85
Чугун
7.20
Свинец
11.40
Алюминийиегосплавы
2.70
Бетонвибрированныйнагравииилищебнеизприрод2.35
ногокамня
Железобетон( в зависимостиот величиныкоэффици- _ 1+ 3.35//
2.35------ —
ета армированияц впроцентах)
1+М
Кладкаизтесаныхилигрубооколотыхкамнейгранита
2.7
Тожепесчаника
2.4
Тоже известняка
2.0
Кладкабутоваяибутобетоннаянаизвестковом камне
2.0
напесчаникахикварцитах
22
награнитеибазальте
2.4
Кладкакирпичная
1.8
Мастикаасфальтовая
1.6
Асфальтобетонпесчаный
2.0
среднезернистый
2.3
Балластщебеночный
1.7
Сосна, ель, кедр:
пропитанные
0.7
непропиганные
0.6
Дубилиственница:
пропитанные
0.9
непропиганные
0.8
Шлакобетон
1.8
Керамзитобетон
1.6
Шлак
0.6-0.8
Ватаминеральная
0.1-0.15
Плитыминераловатные
0.1-0.2
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0.25
0.08-0.15
0.6
со
О
1

лед

Продолжение прил.9
0.6
стружеч
1.0

о

Фанераклееная
Плитыдревесноволокнистыеидревесноные
Опилки
Пенопласт
Рубероид, пергамин, толь
Снег

0.9

Примечание.
Масса металла сварных швов принимается—
1.0% отмассыосновногометалладляболто-сварныхи
2.0% длясварныхконструкций.
Масса головок болтов, гаек, выступающих концов болтов принимается
равной 3% отмассыосновногометалла.
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Приложение 10
Обязательное
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНОГО БОКОВОГО ДАВЛЕНИЯ
НА ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНА*

1. Давление водынаограждение котлована принимаютраспреде
леннымпо закону гидростатики. Давление грунта(активное и пассивное)
определяютпотеорииКулона, учитываясцеплениевсуглинкахиглинах.
2. Нормативное активноедавление инормативное пассивноедав
ление грунта определяют в зависимости от нормативных характеристик
грунта (удельного веса у, угла внутреннего трения <р, а для суглинков и
глинтакже иот сцепленияс), устанавливаемых наоснованииданных ин
женерно-геологическихизысканийсучетомприродногосостояниягрунта.
Для предварительных расчетов допускается нормативные харак
теристикигрунтовприниматьпотабл, приложения 11.
3. При определении давлений на ограждение допускается разно
родные грунты, различающиеся значениями каждой из характеристик
(объемного весау, углавнутреннеготрения<рисцепленияс) неболеечем
на 20 %, рассматривать как однородный грунт со средневзвешенными
значениямихарактеристик

ХгЛ
* " Х А

X

Z *.

О)

гдеуь<piиCi- значенияу, <рисдляi-roслоягрунтатолщинойhi.
4.
Еслипесокилисупесьрасположенынижеповерхностиводы
горизонтальное давление на ограждение следует определять, суммируя
гидростатическое давление и активное или пассивное давление взвешен
ноговводегрунта.
Удельный вес грунта во взвешенном состоянии определяют по
формуле:
■ T 7 7 0 ' • - ’■• ,

(2)

где е- коэффициентпористостигрунта;
у0- удельныйвесгрунта, принимаемыйвсреднем27кН/м3
у, = 10кН/м3- удельныйвесводы.
Допускаетсяприниматьу„, = 10кН/м3.

* - в настоящем приложении речь идет только о нормативных величинах (давления, веса,
нагрузки, характеристик грунта); в целях избежания повторений слово «нормативное» далее
опускается.
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5. Вслучаях, когда котлованразрабатывают наместности, не по
крытойводой, ипревышениеh, уровнягрунтовых воднаддномкотлова
насоставляет не более 2 мнне более третиглубиныкотлована, допуска
етсяв расчете огражденийс однимили несколькими ярусамираспорных
крепленийопределятьпрямойотпоргрунта(пассивноедавлениегрушасо
стороши котлована) с учетом трения грунта по стенке ограждения. Угол
трениягрушапостенкепринимаютравным:

$ = 2_
приh', > 0
$ = 2- приh', =О
где<р•угол внутреннеготрениягрунтавкотловане.
В остальных случаях давление грунта (активное и пассивное) на
ограждениеследуетопределять, принимая5= 0.
6. Вертикальнуюнагрузкунапризмеобрушенияпринимают:
а)
от веса материалов ивозможнойотсыпки груша • в виде р
номерно распределенной нагрузки интенсивностью, соответствующей
предполагаемымпроектнымразмерамматериаловиотсыпки, но не менее
МхН/м3.

b
*

,

ЛОкПА т т

3.00м
1

ЛОкПА

. J - - J ___ . . . Г ........... 1

Рис. 10.1. Вертикальнаянагрузканапризмеобрушения
отавтотранспорта.
б) от строительного оборудования, кранов, копров и транспорт
ных средств, перемещающихся по рельсам, - по паспортным данным,
каталогамисправочникам(с учетомзагружения, наиболее неблагоприят
ногодлярассчитываемойконструкции);
в) от автотранспорта, проходящего по дороге, расположенной
вдолькотлована, ввидеполосовойнагрузкирс ширинойполосы3,0мдля
каждогорядамашин(Рис. 10.1.).

251

СТП136-99

1.50м

Рис. 10.2. Вертикальнаянагрузканапризмеобрушения
отгусеничныхиколесныхкранов.
При расстоянииЬ между краемкотлована и бровкой дороги b ■
3,0-2.0мивесе машиндо 2S0кнвеличинар принимаетсяравной20кПа,
прирасстоянии2,0-1,0м- р*>30кПаиприменьшемрасстоянии- 40кПа.
Прирасстояниимеждудорогой и котлованомбольше 3.0 мвеличинар=
10кПа. Привесе машиндо 300 кНзначенияр увеличиваются в 1,2раза;
привеседо450кН- в 1.9разаивесе600кН- в2,5раза;
г) от гусеничных и колесных кранов, работающих в непосредст
веннойблизостиоткотлована, ввидеполосовойнагрузкир шириной1,5м
(Рис. 10.2.). Величина р принимается равной 3,0 тс/м2при рабочем весе
(собственный вес крана и максимального груза) до 100 кН; 60 кПа при
рабочемвесе 300кН; 90 кПа прирабочемвесе 500кНи 120кПа(прира
бочемвесе700кН(промежуточныезначения- поинтерполяции);
д) от трамвая, проходящего параллельно стенке, принимается в
видеполосовойнагрузки, равной 15кПаприраспределенииее наширине
3,0 м;
е) от железнодорожного пути, проходящего параллельно стенке
ограждения, принимается в виде полосовой нагрузки, распределеннойна
ширине3,5мс интенсивностью280кН/мналиниях, где проходитнагруз
ка, близкаякрасчетнойС14(тяжелыетранспортеры, электровозы).
Допускаетсяуменьшатьинтенсивностьнагрузкисучетомреально
обращающейсянагрузкиирекомендацийприложения 12.
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^77?

Рис. 10.3. Копределениюэквивалентнойнагрузкиот
однорельсовойтележкинапризмеобрушения.

Рис. 10.4. Копределениюэквивалентнойнагрузкиот
двухрельсовойтележкинапризмеобрушения.
7. При определении активного давления на ограждение верти
кальнуюнагрузкунапризмеобрушения, распределеннуюв пределахдвух
площадокс общей осью, параллельнойстенке (Рис. 10.3. и 10.4.), приво
дят к эквивалентной нагрузке, распределенной по сплошной полосе,
имеющейнеограниченнуюпротяженность вдоль стенкии ширину Ь. Под
размером Ь (шириной полосы распределения эквивалентной нагрузки)
понимают: длярельсовойнагрузки- длинуполушпалыприоднорельсовых
тележках (см. Рис. 10.3.) или длину шпалыпри двухрельсовых тележках
(см. Рис. Ю.4.).
8. Интенсивность эквивалентной нагрузки (см. п. 7.) определяют
поформуле:
,- w

0)
253

СТП136-99
где Q - равнодействующая вертикальной нагрузки, распределен*
ной на поверхности призмыобрушения в пределах одной площадки или
двух площадок Ь x fc общей осью, параллельной стенке (см. Рис.10.3. и
Ю.4.);
1 - длинаучасткастенки, впределахкоторогонастенкудействует
боковое давление грунта от загружения призмы обрушения этой верти
кальнойнагрузкой.
В случаях, когда нагрузка на призме обрушения приложена по
схемамРис. 10.3. и 10.4. иприэтомудовлетворяетсяусловие:
2atg pig (4 5 °* у ) > с - /

(4 )

принимают:
/= с + f +2atg pig (45 0+
востальныхслучаяхследуетпринимать:

(5)

2 [ f + 2 a t g pig ( 4 5 ° + &■) ]

(б )

/=

где с - для рельсовой нагрузки - база тележки крана, рабочего
мостикаилиплатформы(см. Рис. 10.3. и10.4.);
/ - для рельсовой нагрузки - длинараспределения нагрузки рель
сом(см. Рис. 10.3. и Ю.4.), принимаемаяравной1м;
а - расстояние от центра площадки передачи нагрузкидо стенки
ограждения;
ф-угол внутреннеготрениягрунтазастенкой.
Если в пределах высоты7t - a tg (45° + <р/2) расположеныслои
грунта с углами внутреннего трения, отличающимися друг от друга не
более чемна20%, допускается принимать ф = ф^ где фср - средневзве
шенное для глубины h значение угла внутреннего трения грунта. При
большем различии в значениях углов внутреннего трения грунта длину I
определяютнаосновепостроения, показанногонаРис. 10.5.
9.
Если поверхность грунта ограниченаплоскостьюи нанейр
номерно распределена нагрузка интенсивностьюq, то активное давление
песка или супеси на стенку ограждения принимают изменяющимся по
прямолинейному закону от значения Pt науровне верха стенокдо значе
нияР2наглубинуН(Рис. 10.6.):
P,^qA^
Р2^(Я4гуН)^
(7)
где: у- объемныйвесгрунта;
Ля- коэффициент активного давления грунта, определяемый вы
ражением:
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(1 +

4

sin( <p - a ) sin
cos a

-v

(8)

q>-угол внутреннеготрениягрунта;
а - угол междуплоскостью, ограничивающейповерхность грунта,
и горизонтальной поверхностью; правило знаков для угла а показано на
Рис. 10.6.

Рис. 10.5. Копределениюэквивалентнойнагрузкиприналичиизастенкой
несколькихслоевгрунта, отличающихсяугламивнутреннеготрения.

Рис. 10.6.' Копределениюактивногодавленияпескаилисупесинастенку
ограждениявслучае, еслиповерхностьгрунтаограниченаплоскостьюи
нанейравномернораспределенанагрузка.
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При горизонтальной поверхности грунта (а = 0) и отсутствиина
нейнагрузки:
Р/“ 0

Pi = rHtg 2 (45в - £-)
(9)
10.
В случаях, не охваченных п. 9., активное давление песка и
супеси на стенку ограждения может быть определено излагаемым ниже
способом.
Находятравнодействующуюактивногодавлениягрунта- силу Е,
какнаибольшееиззначений£/, подсчитанныхпоформуле:
Ei =Gitg(6i-q>),
(10)
где: Gi - суммавесаGap, предполагаемойпризмыобрушенияABCi
иравнодействующей, расположеннойнаднейнагрузки(Рис. Ю.7., а);
Si
- угол между предполагаемойплоскостьюобрушенияиго
зонтальнойплоскостью.
Значение Si, которому соответствует наибольшее значение Ei,
определенное по формуле ( 10), принимаютзаугол в междуплоскостью
обрушенияигоризонтальнойплоскостью.
Силу Е рассматриваюткаксумму силыЕгр от весапризмыобру
шенияисил Eq откаждойизнагрузок1напризмеобрушения.
СилуЕгр определяютпоформуле:
Егр = Gap tg (0- <р).

(11)

Принимают, что силаЕгр является равнодействующей давлений,
эпюракоторыхимеетвидпрямоугольника(см. Рис. 10.7. б).
Силу Eq от нагрузки q , расположенной на призме обрушения и
распределеннойпоширинеЬ, определяютпоформуле:
Eq =qbtg(S-<p).

(12)

Принимают, чтосилаEq являетсяравнодействующейдавленияна
стенку, равномернораспределенногомеждуточкамиAi иА2напересече
ниисо стенкойпрямых, проведенных параллельно следу плоскостиобру
шенияиз началаиконцаучастка, впределахкоторогодействуетнагрузка
q (см. Рис. 10.7. б). Еслиплоскость обрушения делитучасток, накотором
расположенанагрузкаq, тозаконецучасткаследуетприниматьследпере
сеченияплоскостиобрушенияс поверхностьюгрунта.
В целях упрощения Рис. 10.7. на нем показана лиш ь одна нагрузка интенсивно
стью q, распределенная на ш ирине Ь.
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б

Рис. 10.7. Копределениюактивногодавленияпескаилисупеси
настенкуогражденийприпроизвольномочертанииповерхности
грушаирасположениинанейнагрузки
11. Если поверхность груша горизонтальна и на нейравномерно
распределенанагрузкаинтенсивностьюq, то активное давление грунтаиз
несколькихслоев пескаилисупесиа пределах каждого (i-ro) слоя прини
мают изменяющимся прямолинейно от давления pi, на уровне кровли
этогослоядодавленияp'i науровнеего подошвы(Рис. 10.8.):
pi = (q + y,h, + yjt2 + .... + Yt.tht.d A*

P'i =(я + rib + Y&2 + ... + r ^ - t + A*,
( 13)
где: h, - толщина i-го слоя грунта с объемным весом у, иуглом
внутреннеготреншдр,;
Л* - (4S0 + <р/2) - коэффициентактивногодавлениягрунтаi-ro
слоя.
12. Активное давление суглинка или глины допускается опреде
лять, учитывая сцепление грунта с путем уменьшения ординат эпюры,
построенной как для несвязного грунта (по объемному весу у и углу <р
внутреннего трения суглинка или глины) на величину, которая при пло
ской поверхностигрунта, наклоненной к горизонту подуглом а, опреде
ляетсявыражением:
Рс ~—0
(14)
tgq> ~ —cos£ —а )
Лд - коэффициент активного давления грунта, определяемый по
формуле( 8).
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Слой 1
Yi, ф|
Слой2
Yi,«Pi
Слой3
Уз» Фз

Рис. 10.8. Копределениюактивногодавлениягрунтаиз
несколькихслоевпескаилисупесинастенкуограждения

Впределахучастка, накоторомвеличинарс превышаетординаты
активного давления, вычисленные как для несвязного грунта, активное
давлениесуглинкаилиглинынеучитывают.
Построение эпюрыактивного давления однородного грунта в ви
десуглинкаилиглиныпоказанонаРис. 10.9.
В случае разнородного грунтауменьшение активногодавленияза
счет сцепления учитывают в пределах каждого слоя суглинка или глины,
определяявеличинурс по формуле (14) по характеристикам/ряс соответ
ствующегослоя.
При горизонтальной поверхности грунта (а - 0) формула (14)
можетбытьпредставленаввиде:
Р с - 2cfc*(45° -| -) = 2СлД 7
(15)
13.
Эпюру пассивного давления супеси или песка на стенку п
нимаютввидетреугольникас наибольшейординатой(Рис. 10.10.):
Рн Ш Лц
( 16)
где: Лп- коэффициентпассивногодавлениягрунта, определяемый
выражением:
д _ ___________ С08 * р
cos s o -

V

cos S

<I7>

Угол 6 трения грунта по стенке следует принимать по п. 5. При
6= 0формула(17 ) упрощаетсяипринимаетвид:
К = tg1(4 f + <р/2)
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14.
Ординатыэпюрыпассивногодавлениясуглинкаилиглины
стенку(Рис. 11) получаютсуммированиемсоответствующихординатдвух
эпюр: эпюры, построеннойкакдлянесвязногогрунта(по значениюугла <р
внутреннеготрениясуглинкаилиглины) иэпюрысординатами, равными:
2с tg(45° + <р/2) = 2с VX

Рис. 10.9. Копределению Рис. 10.10. Эпюрапассивногодавактивногодавлениясуг- ленияпескаилисупесинастенку
линкаилиглины
ограждения
Для поверхностного слоя, где возможно нарушение структуры
суглинка или глины, расчетное сцепление с принимают уменьшающимся
полинейному закону от полной величины(определяемой по п. 2) наглу
бине 1,0мдонуляу поверхностигрунта.

1S.
При проектировании замкнутых в плане ограждений узких
глубокихкотлованов, расположенных всухих грунтахс углом внутренне
готренияболее 30°, допускаетсяучитыватьснижениеактивногодавления
грунтазасчетпространственныхусловийработы.
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Рис. 10.11. Эпюрапассивногодавлениясуглинкаилиглины
настенкуограждения
Снижение учитывается коэффициентом ij, вводимым к величине
давления Е от собственного веса груша. Коэффициент rj следует прини
матьравным0,7 прик = В : Н - 0,5 я 1,0 прик к 2 (В - наибольшийраз
мервшюнеиЯ- глубинакотлована). При значениях0,5<к<2величина
его принимаетсяпоинтерполяции.
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Приложение 11
Справочное

НОРМАТИВНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ ВЕСОВ у кН /м3 (тс.м 3),
УДЕЛЬНЫХ СЦЕПЛЕНИЙ

С, Н/м2(кгс/м2),

УГЛОВ ВНУТРЕННЕГО ТРЕНИЯ ф °

а) Песчаных грунтов.

Виды
песков
Гравели
стые и
крупные

Харак
теристи
ка
грунтов

У

с

ф

У
Средней
крупности

с

М елкие

с

ф

У

ф __

У

Пылеватые

с

ф

Х арактеристика грунтов
При коэффициенте пористости
0.45
20.5(2.05)
2 (0.02)
43
20.5(2.05)
3 (0 .0 3 )
40
19.5(1.95)
6 (0 .0 6 )
38
19.5(1.95)
8 (0 .0 8 )
36

0.55
19.5(1.95)
1 (0.01)
40
19.5(1.95)
2 (0 .0 2 )
38
19.5(1.95)
4 (0 .0 4 )
36
19.5(1.95)
6 (0 .0 6 )
34

0.65
19.0(1.90)
—
38
19.0(1.90)
1 (0.01)
35
19.0(1.90)
2 (0 .0 2 )
32
19.0(Р.90)
4 (0 .0 4 )
30

0.75
—
—
—
—
—
19.0(1.90)
—
28
19.0(1.90)
2 (0 .0 2 )
26

Примечание.
Для насыпного грунта <р принимается на 5° ниже, а у - на 10 % мень
ше.
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б) Глинистыхгрунтовчетвертичныхотложений.
Наимено
вание
грунтов и
конси
стенция II

Харак
тери
стика
грун
тов
У

С упеси

fete

с

0.25

30

у

21.0
(2.10)
19
(0.19)
28
21.0
(2.10)
47
(0.47)
26
21.0
(2.10)
39
(0.39)

с
ф

у
С углинки

fe te

с

0.25
♦
г
С углинки

0.25S te
0.50

с
ф
У

С углинки

0.5f e t e
0.75

с
ф

Y
Глины

fe te

0.25

С
ф

у
Глины

0.25S t e
0.50

с
ф
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0.45
21.0
(2.10)
21
(0.21)

Ф
С упеси

0.25£ t e
0.75

Характеристика фунтов при коэффициенте пористости

24

—
—
—
—
—

—
—

—
—
—
—
—
—
—

0.55
20.0
(2.00)
17
(0.17)
29
20.0
(2.00)
15
(0.15)
26

20.0
(2.00)
37
(0.37)
25
20.0
(2.00)
34
(0.34)
23
—
—
—
—
20.0
(2.00)
81
(0.81)

21
—
—
—
—

0.65

19.5
(1.95)
15
(0.15)
27
19.5
(195)
13
(0.13)
24
19.5
(195)
31
(0.31)
24
19.5
(1.95)
28
(0.28)
22
19.5
(195)
25
(0.25)
19
19.5
(195)

68
(0.68)

20
19.5
(195)
57
(0.57)
18

0.75

0.85

—

—
—
—
—

—
—

—

—

—

—
—
—

13
(0.13)
—

19.0
(190)
11
(О Н )

21
19.0
(190)
25
(0.25)
23
19.0
(1.90)
23
(0.23)
21
19.0
(1.90)
20
(0.20)
18
19.0
(190)
54
(0.54)
19
19.0
(1.90)
50
(0.50)
17

—

—

9
(0.09)
—

18.5
(1.85)
22
(0.22)
22
18.5
(1*5)
18

(0.18)
19
18.5
(1*5)
16
(0.16)
16
18.5
(1.85)
47
(0.47)
18
18.5
(1.85)
43
(0.43)
16

0.95
—

1.05
—

—

—

—

—
—
—
—

18.0
(1.80)
19
(0.19)
20
18.0
(1.80)
15
(0.15)
17
18.0
(1.80)
14

(0.14)
14

18.0
(1.80)
41
(0.41)
16
18.0
(1.80)
37
(0.37)
14

—

—

—
—

17.5
(175)
15
(015)
20
—
—
—
—
—
17.5
(1.75)
12
(0.12)
12
17.5
(175)
36
(0.36)
14
17.5
(175)
32
(0.32)
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Окончаниетабл. Глинистыхгрунтовчетвертичныхотложений
Глины
0.50<Ii^
0.75

Т
С
__ 2__

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

19.5
(1.95)
45
(0.45)
15

19.0
(1.90)
41
(0.41)
14

18.5
(1.85)
36
(0.36)
12

18.0
(1.80)
33
(0.33)
10

17.5
(1.75)
29
(0.29)
7
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Приложение 12
Справочное
ШКАЛАБАЛЛЬНОСТИВОЛНЕНИЯНАМОРЯХ, ОЗЕРАХ
ИКРУПНЫХ вол[ОХРАНИЛИШАХ
Высота ХарактериБаллы ВОЛНЫ»
стикаволСостояниеводной
поверхности
м
нения
Волнение Зеркально-гладкаяповерхность.
0
0
отсутствует
Рябь, появляются небольшие греб
1
Слабое
до0.25
ниволн.
2
0.25-0.75 Умеренное Небольшие гребни волн начинают
ся, но пена не белая, а стекловид
ная.
0.75-1.25 Умеренное Хорошо заметные небольшие вол
3
ны, гребни некоторых на них оп
рокидываются, образуя местами
белую клубящуюся пену - «бараш
ки».
Значитель Волны принимают хорошо выра
4
1.25-2
женную форму, повсюду образу
ное
ются «барашки».
5
Сильное Появляются гребни большойвысо
2-3.5
ты, их вершинызанимаютбольшие
площади, ветер начинает срывать
пену.
Сильное Гребниочерчиваютдлинныевалы
6
3.5-6
ветровых волн, пена, срываемая с
гребней ветром, начинаетвытяги
ватьсяполосамипосклонам
волн.
Длинные полосы пены, срываемой
Очень
7
6-8.5
сильное ветром, покрывают склоны волн и
местами, сливаясь, достигают их
ПОДОШВ.

8
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8.5-11

Очень
сильное

Пена широкими плотными сли
вающимися полосами покрывает
склоны волн, отчего поверхность
становиться белой, только места
ми, во впадинах волн видны сво
бодныеотпеныучастки.
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Окончаниеприложения 12
9

11иболее

Исключительное

10

11иболее

Исключи
тельное

Поверхность моря покрыта плот
нымслоем пены, воздух наполнен
водяной пылью и брызгами; види
мостьуменьшена.
Поверхность моря покрыта плот
нымслоем пены, воздух наполнен
водяной пыльюи брызгами; види
мостьзначительноуменьшена.
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Приложение 13
Справочное
ЭКВИВАЛЕНТНЫЕНОРМАТИВНЫЕ НАГРУЗКИ к, кН/м(те/м)
ПУТИОТ КОНСОЛЬНЫХКРАНОВИОБРАЩАЮЩЕГОСЯНА
СЕТИПОДВИЖНОГОСОСТАВА

1.
Изгибающие моменты в середине пролета разрезных балочны
пролетных строений, возникающие при проходе по нимконсольных кра
новГЭПК-130иГЭК-80с блокамижелезобетонных пролетныхстроений,
определяются по эквивалентным равномерно распределенным нагрузкам
квкН/м(тс/м) путиприа - 0.5(длялинийвлияниятреугольного очерта
ния), приведеннымвтабл. 1.1. и 1.2.
Таблица 1.1.

15.8

ЭквивалентныенагрузкиквкН/м(тс/м)
отконсольногокранаГЭПК-130
сблокамипоолетныхсттюекий весом. кН/тс1
длиной, м
500/501
600/601
1080/1081
8Ш85)
16.5
18.7
23.6
27.6
197(19.7)
201(20.1)
210(21.0)
218(21.8)

18.0

194(19.4)

198(19.8)

206(20.6)

214(21.4)

22.9

188(18.8)

192(19.2)

202(20.2)

—

26.9

185(18.5)

188(18.8)

196(19.6)

204(20.4)

Давлениена
оськрана,
кН(тс)

344(34.4)

351(35.1)

367(36.7)

381(38.1)

Расчетная
длиназа
гружаемого
пролета X, м
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Таблица 1.2.
Расчетная
длиназагру
жаемого
пролета X, м
15.8

ЭквивалентныенагрузкиквкН/m(тс/м)
отконсольногокранаГЭК-80
сблокамипролетныхстроений весом. кН(тс)
длиной, м
500/450(50/45}* 600/600(60/60) 850/750(85/751
23.6
16.5
18.7
190(19.0)
160(16.0)
165(16.5)

18.0

151(15.1)

155(15.5)

179(17.9)

22.9

131(13.1)

135(13.5)

155(15.5)

Давлениена
ось крана,
кН(тс)

280(28.0)

290(29.0)

336(33.6)

* - вес блоков указан с учетом строповочных приспособлений, через
дробьданвес противовесов.
а
Здесь а = — •положениевершинылиниивлияния,
X
где: a- проекциянаименьшегорасстоянияотвершинылиниивлия
ния, м;
X- длиназагружениялиниивлияния, м.
Опорные реакции допускается определять по упомянутым таблич
нымзначениямэквивалентныхнагрузок, увеличеннымна15%.
Схемастроповкиблоков принятапо действующимтиповымпроек
там сборных пролетных строений (с нормальной высотой) из предвари
тельнонапряженногожелезобетона.

2.
Схемы наиболее часто обращающегося на сети подвижного со
става, а также схемы строящихся восьмиосных цистерн (в габарите для
цистерн - Тц) итепловозов шестиосных (в одной секции) приведены на
рисунке.
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Характеристикикаждойизединицподвижногосоставапомещеныв
табл. 2.
Таблица2.

Подвижнойсостав

хоппердозатор
обращаю полува
щиеся
гон

Характеристикиединицподвижногосостава
длинапо нагрузка
число грузо- на
осей подь грузка осямсце напогон
ныйметр
пления
ем- наось,
пути,
ность кН(тс) автосце
кН/м
пок,
кН
(тс/м)
м
(тс)
4
6

600
(60)
940
(94)

206.4
(20.64)
209.0
(20.90)

полува
1250 210.0
гон
8
(125) (21.00)
тепловоз 6(в сек
210.0
ТЭ-3
(21.00)
ции)
строящиеся

1250 220.0
цистерна
8
(125) (22.00)
тепловоз 6(в сек
250.0
ТЭ-121
ции)
(25.00)

10.87
16.40
20.24
16.97
18.90
22.00

76.0
(7.60)
76.5
(7.65)
83.0
(8.30)
74.2
(7.42)
94.2
(9.42)
68.2
(6.82)

3.
Эквивалентные нагрузки R в кН/м (тс/м) пути от воздействия
приведенных нарисунке схемдля загружениялинийвлияниятреугольно
го очертания (при X = 0.5 и X =0) от однотипных вагонов приведены в
табл. 3, аот рядатепловозов ТЭ-3 иТЭ-121 (без учетавагоннойнагруз
ки) - втабл. 4.
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Таблица 3.

Длина
загружения
X, м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20

Эквивалентные нагрузки к в кН /м (тс/м ) пути
от обращ ающ ихся полувагонов с количеством осей
4
8
6
а =0
а = 0.5
а = 0.5
а =0
о =0
а = 0.5
440.0
440.0
440.0
440.0
440.0
440.0
(44.00) (44.00) (44.00) (44.00) (44.00) (44.00)
220.0
236.5
220.0
275.0
220.0
291.5
(23.65) (22.00) (27.50) (22.00) (29.15) (22.00)
146.7
202.9
176.2
2273
220.0
165.0
(20.29) (14.67) (22.00) (16.50) (22.73) (17.62)
130.0
154.0
169.1
206.3
204.9
165.0
(16.91) (13.00) (20.63) (16.50) (20.49) (15.40)
151.4
116.9
157.2
158.4
183.9
184.8
(15.72) (11.69) (18.48) (15.84) (18.39) (15.14)
141.8
165.5
146.7
169.9
145.8
116.8
(L 4.58L (И .6 8 1 (16.55) _ 0 4 ,6 7 )_ (16.99) (14.18)
112.8
136.5
142.4
157.5
134.7
160.7
(14.24) (11.28) (15.75) Л 3 .4 7 ). (16.07) (13.65)
132.0
107.0
151.8
123.8
150.6
136.5
(13.65) (10.70) (15.18) (12.38) (15.06) (13.20)
103.9
126.0
147.3
115.0
1452
129.6
(12.96) (10.39) (14.73) (11.50) (14.52) (12.60)
119.9
101.7
145.7
115.1
122.6
139.6
(12.26) (10.17) (14.57) (11.51) ,0 3 .9 6 )... (11.99)
110.7
113.9
137.9
95.1
135.5
113.0
(13.79) (11.07) 0 3 .5 5 ) (11.39)
(9.51)
GUO)
110.0
89.4
1282
108.3
132.7
108.4
(10.84)
(8 .941,. (12.82) (10.83) (13.27) (11.00)
118.8
108.3
103.5
129.1
85.6
105.2
(8.56)
(10.52)
О ' ” ) (10.35) (12.91) (10.83)
106.8
112.4
98.1
82.6
123.7
103.5
(9.81)
(10.68)
(11.24)
(8-26)
(10.35)
< ! .т
92.7
104.1
82.3
109.4
117.8
101.5
(10.94)
(9.27)
(8.23)
(11.78) (10.41)
(10.15)
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25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

96.4
81.9
104.3
(9.64) 18.19) (10.43)
101.6
94.4
82.8
(9.44) (8.28) (10.16)
972
92.0
82.3
(9.20) (8.23) (9.72)
95.2
90.9
81.3
(9.09) (8.13) . (9-52)
89.4
81.2
94.3
(8.94) (8.12) (9.43)
88.7
92.4
81.6
(8.87) (8-16) (9.24)
87.4
81.2
90.7
(8.74) _£8.12) (9.07)
86.5
89.0
81.2
(8,65) (8.12) (8.90)
81.2
85.9
88.1
(8.58) 18.12) (8.81L
85.3
81.0
87.1
(8.53) (8.10) (8,71)
84.8
86.4
81.1
(8.48) (8.11) (8.64)

Окончаниетаблицы3
84.9
110.0 95.4
(8.49) (11.00) (9.54)
812
106.4 90.8
(8.12) (10.64) (9.08)
81.0
105.0 88.4
(8.10) (10.50) (8.84)
82.2
102.4 872
(822) (1024) (8.72)
82.7
100.1 87.7
(8.27) (10.01) (8.77)
88.3
82.8
98.9
(8.28) (9.89) (8.83)
88.9
972
81.1
(8.11) (9.72) (8.89)
87.7
80.8
85.5
(8.08) (8.55) (8.77)
81.4
87.6
94.7
(814) (9.47) (8.70)
87.3
80.8
93.6
(8.08) (9.36) (8.73)
80.6
93.1
87.5
(8Л6) (9.31) (8.75)

Примечание.
1. При учете распределения сосредоточенного давления элементами
верхнегостроенияпутикпринимаютсянеболее:
- 220кН/м(22тс/м) путиприпередачедавлениямостовойпоперечиной
ипринепосредственномприкреплениирельсовкпролетномустроению;
- 170кН/м(17 тс/м) пути припередаче давления через балласт (и при
расчетеподпорныхстен).
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Таблица4.
ЭквивалентныенагрузкиквкН/m (тс/м) пути
Длина
оттепловозов
загру
ТЭ-3, давлениенаось
ТЭ-121, давлениенаось
жена
210кН(21 тс)
250кН(25тс)
X, м
а =0
а = 0.5
а =0
о = 0.5
1
420.0(44.00) 420.0(42.00) 500.0(50.00) 500.0(50.00)
2
210.0(21.00) 210.0(21.00) 250.0(25.00) 250.0(25.00)
3
182.0(18.20) 140.0(14.00) 213.9(21.39) 166.7(16.67)
4
154.9(15.49) 1142(11.42) 182.8(18.28) 133.7(13.37)
5
1462(14.62) 110.9(11.09) 171.0(17.10) 128.0(12.80)
б
136.5(13.65) 112.0(11.20) 160.4(16.04) 130.6(13.06)
7
126.0(12.60) 108.0(10.80) 148.5(14.85) 126.5(12.65)
8
116.2(11.62) 102.4(10.24) 137.1(13.71) 120.3(12.03)
9
110.6(11.06)
96.4(9.64)
126.9(12.69) 113.6(11.36)
10
106.4(10.64)
90.7(9.07)
119.8(11.98) 107.0(10.70)
12
101.7(10.17)
80.5(8.05)
111.8(11.18)
95.1 (9.51)
14
99.2(9.92)
77.3(7.73)
107.9(10.79)
85.2(8.52)
16
95.6(9.56)
75.6(7.56)
106.1(10.61)
81.3(8.13)
18
92.4(9.24)
75.3(7.53)
102.3(10.23)
79.6(7.96)
20
90.5(9.05)
75.7(7.57)
97.9(9.79)
78.0(7.80)
25
87.4(8.74)
77.1(7.71)
89.7(8.97)
74.1 (7.41)
30
85.3(8.53)
74.8(7.48)
86.6(8.66)
71.4(7.14)
35
83.6(8.36)
74.5(7.45)
71.2(7.12)
83.9(8.39)
40
82.6(8.26)
75.1(7.51)
82.7(8.27)
68.8(6.88)
45
81.5(8.15)
74.9(7.49)
80.4(8.04)
68.4(6.84)
50
80.9(8.09)
74.4(7.44)
79.2(7.92)
68.7(6.87)
60
79.7(7.97)
74.7(7.47)
77.6(7.76)
69.1 (6.91)
70 Г 78.9(7.89)
74.3(7.43)
76.0(7.60)
68.6(6.86)
80
78.3(7.83)
74.4(7.44)
75.1(7.51)
68.7(6.87)
90
77.9(7.79)
74.4(7.44)
74.3(7.43)
68.3(6.83)
100
75.5(7.55)
74.3(7.43)
73.7(7.37)
68.6(6.86)
Примечание.
Ограничениявеличинэквивалентных нагрузокк, кН/м(тс/м), путипри
нимаютсятакиеже, какидлявагоновсосевымдавлением220кН22тс).
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Схемы осевы х нагрузок подвиж ного состава:
а - обращ аю щ иеся вагоны : четы рехосны й хоппер-дозатор,
цельном еталлические ш ести- и восьмиосны е полувагоны;
б - строящ иеся восьм иосны е цистерны;
в - обращ аю щ иеся тепловозы ТЭ-3;
г - строящ иеся тепловозы ТЭ -121.
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Приложение 14
Справочное
ЗНАЧЕНИЯ К О Э Ф ФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ С К О Л Ь Ж Е Н И Я
РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Паратрущихсятел
Стальпостали(без обработки)
Деревоподереву:
припараллельныхволокнах

Коэффициентытренияскольжения
(притроганиисместа)
Поверхности
смоченные смазанные
сухие
водой
0.15
0.45
0.20
0.60
0.48
(длядуба)

0.70

привзаимноперпендикулярных
волокнах
0.71
0.55
торцом
0.45
Деревопостали
0.65
0.50
«
« льду
0.04
«
« грушу
0.50-0.60 0.1-0.25
«
« бетону
0.40
Бетонпоглине
0.10
0.25
«
«суглинкамисупесям
0.25
0.30
0.25
«
«песку
0.40
«
«гравиюигальке
0.50
«
«скале
0.60
«
«бетону
0.60
«
«тиксотропнойрубашкеиз
0.01
*
глинистогораствора
Стальпольду
0.02
Полимерныепрокладкипостали
см.
табл. 7.6
0.40
Стальпоасфальту
0.35
Стальпонеопалубленнойповерхнос
тибетона
0.45
Стальпогладкойбетонной поверх
0.35
•
ности
-

0.15

0.20
0.20
*
"
0.25
0.20

273

СТП136-99

_________________________________________________ О кончание п р и л о ж ен и ям
П рим ечан и е.
1. К оэф ф ициенты тр ен и я стал и п о стали у казан ы дл я давления до 2М па
(20КГС/СМ2). Д ля обработан н ы х п оверхностей в сты ках на вы сокопроч
н ы х болтах см . С Н иП 11-23-81* и зд.1 9 9 1 г.
2 . П ри п роверке устойчи вости п роти в скольж ени я ф ундам ентов вспом огательны х сооруж ен ий следует руководствоваться такж е п.8.13_______
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Приложение IS
Справочное
Динамическоедавлениеискоростиветра
длярасчетагрузоподъемныхкранов,
эксплуатируемыхнаоткрытомвоздухе(насуше)*
Нерабочеесостояние
Наименованиепоказателей
РайоныСССР
ветровойнагрузки
I
П Ш IV V VI vn
Скоростьветра v, м/с
21 24 27 30 33 37 40
Динамическоедавлениеq, Па 270 350 450 550 700 850 Ю
ОО
Рабочее состояние
Назначениекранов
Краны: строительные, монтажные, для
полигоновжелезобетонныхизделий,
штучныхгрузов, атакжестреловые
самоходныеобщего назначения
Кранывсехтипов, устанавливаемыев
речныхиморскихпортах
Краны, устанавливаемыенаобъектах,
исключающихвозможностьперерыва
вработе

Скорость
ветраV, м/с

Динамическое
давлениеq, Па

14,0

125

20,0

250

28,5

500

* ГОСТ 1451(извлечение)
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ШКАЛА БАЛЛЬНОСТИ ВЕТРА
Баллы Характеристика
ветра
0
Штиль
1

Тихий

2

Лёгкий

3

Слабый

4

Умеренный

5

Свежий

6

Сильный

7

Крепкий

8

Очень
крепкий

9

Шторм

10

Сильный
шторм

11

Жестокий
шторм
Ураган

12

Приложение 16
Справочное

Скорость
Описаниеявлений,
км/ч
Сопровождающихветер
м/сек
0- 1 Дым поднимается отвесно,
0-0.5
листьядеревьевнеподвижны.
2-6 Движения
флюгера
0.6-1.7
незаметны;
направление
ветра определяется без
1.8-3.3 7-12 прибора.
Дуновение ветра ощущается
кожейлица; листьяшелестят;
3.4-5.2 13-18 флюгерначинаетдвигаться.
Листья и тонкие ветки
деревьев
всё
время
5.3-7.4 19-26 колышутся; ветер развивает
легкиефлаги.
7.5-9.8 27-35 Ветер поднимает пыль;
тонкие ветки деревьев
качаются.
9.9-12.4 36-44 Качаются тонкие стволы
деревьев; наводепоявляются
волнысгребешками.
Качаются толстые ветки
12.5-15.2 45-54 деревьев; гудят телефонные
провода; трудно удержать в
рукахраскрытыйзонтик.
Качаются стволы деревьев;
гнутся большие ветки; при
против
ветра
15.3-18.2 55-65 ходьбе
испытываются
заметные
затруднения.
18.3-21.5 66-77 Ветер ломает тонкие ветки и
сухие сучья деревьев;
затрудняетдвижение.
разрушения;
21.6-25.1 78-90 Небольшие
ветер срывает дымовые
трубыичерепицу.
25.2-29 91-104 Значительные разрушения;
деревья вырываются с
Более29 Свыше корнем.
Большиеразрушения.
Производитопустошение.
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Приложение 17
Обязательное

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛЕЙ ИМАТЕРИАЛОВ
СОЕДИНЕНИЙДЛЯСТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
(Извлечение изСНиПИ-23-81* изд.1991г)
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ТаблицаSO*
Сталя для стальных конструкций зданий и сооружений.
КатегориясталидяяклнматмчеасогараЯана строитель
ства (расчетнаятемпература, *С)
Ъ'ИзнЦ)
1М*30 > I £-40);
1|
(-50> t -65)
(-40>t*-50)
IIsHAp.<t2-30)
Группа 1. Сырные конструкциилиба и элементы, работалиннев особотяжелыхусловиях шш
нлн подвижных
нагрузок
•
.
+
С255
+
•
С255
3
045
3
4*
С375
ГОСТ27772-55
3
3
4*
4
+
С390
4*
4
4
С390К
4*>
4«
а
С440
Груша 2»Сварные иаигтруирм либа ихэлементы» работающие пристатической нагрузке, а
также конструкцння вх элементы группы 1при«тез
4»
С245
.
+
C2S5
4*
С275
+
C25S
045
4«®
3
1
4
СЭ45К
4м®
075
ГОСТ27772-55
1
3
4
4*
4
09#
4*
СЭ90К
4
4
4е®
С440
4
4
.
.
4
С590
4
4
С590К
ГОСТ 10705-50*
ВСЛш
2«
2*
•
толщ, да 4мм
группа В, табл. 1
ВСтЗпс
Та ж»
2*>
толщ да5£мм
•
ВСтЗпс
6
Тая»
толщ.6-10мм
16Г2АФ
4
4
4
ТУ 14-3-567-76
талщ.6-9мм
Груша 3. Сварные конструкциилиба ихэлементы, работающие пристатическойнагрузке, а
тапвеш«аструкшшмпх элементыгруппы2 приотсу
4«0
.
С235
С245
4
С255
4*»
4
.
С275
4
С255
4
4*
045
2нляЗ
1
I
.
С345К
4
ГОСТ27772-55
4
075
2нлвЗ
1
1
090
4
4
4
С390К
4
4
4
Сталь
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ГОСТшшТУ

С Т П 136-99

Сталь

С440
С590
С590К
ВСгЗкп
толщ, до 4мм
ВСгЗкп
толщ. 4.5-Юмм
ВСтЗпс
толщ. 5-15мм

ГОСТ или ТУ

ГОСТ10705-80*,
группа В, табл. 1
ГОСП0705-80*,
группа В, табл. 1
ГОСТ10706-76*,
группа В. с дол.
треб. поп. 1.6
ГОСТ1О705-8О*,
группа В»табл. 1
ГОСТЮ705-В0*,
группа В, табл. 1
ТУ 14-3-567-76

П ш ш и » n h . 50*
Категория стали для климатического района строительстеа (расчетная температура, *С)
II* (-30 > t £-46);
11$ н др. (t ^ -30)

ЬЛ ЬнП э
(-40 > t £ -50)

+
+

+

-

2*»

+
2*

2*>

-

-

4

.

•

•

1|
(-50>t*-65)
+
.
+
-

ВСтЗпс
2*>
2*>
толщ, до S.5mm
.
.
ВСтЗпс
6
тащ М О м м
+
16Г2ЛФ
+
+
толщ. 6-9мм
Группа 4. Вспомогательные конструкции зданий и сооружений, о также конструкции и их эдемен»
ты группы 3 при отсутствии «парных
.
.
+
С235
.
С245
+
+
ГОСТ 27772-88
♦
♦
C2S5
.
+
С275
+
.
С285
+
+
2о
ВСтЗкн
ГОСТ 10705-80*,
2*»
2*
толщ, до 4мм
группа В, табл. 1
.
.
ВСгЗкп
Тоже
2*>
талщ4£»10мм
.
ГОСТ 10706-76*,
ВСтЗпс
4
4
толщМ 5мм
группа В»с доп.
треб, по о. 1.6
ВСтЗпс
ГОСТ 10705-80*,
2е»
2е*
2*»
толщ, до 5.5мм
группа В, табл. 1
Тоже
ВСтЗпс
6
6
толщ МО мм
Обозначения, пришлые в табл. 50*
а) фасонный прокат толщиной до 11 мм, а при согласовании с изготовителем * до 20 мм;
листовой - всех толщин;
б) требование по ограничению углеродного эквивалента по ГОСТ 27772-88 для толщин
свыше 20 мм;
в) требование по ограничению углеродного эквивалента по ГОСТ 27772-88 для всех топщин;
г) для района Щ для неотапливаемых зданий и конструкций, эксплуатируемых при температурс наружного воздуха, применять прокат толщиной не более 10 мм;
д) при толщине проката не более 11 мм допускается применять сталь категории 3;
е) кроме опор ВЛ, ОРУ и КС;
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ж) прокат толщиной до 10 мм и с учетом требований разд. 10;
и) кроме района Щ дпд неотапливаемых зданий и конструкций, эксплуатируемых при
температуре наружного воздуха. Знак "+" означает, что данную сталь следует применять;
знак *•“ означает, что данную сталь в указанном климатическом районе применять не
следует.

Примечания.

1. Требования настоящей
соорунтехнологическиетрубопроводы» резервуары
кожухи
ивоздухонагревателей■т.п. Сталидляэтихконструкций
соопет№
кующимиСНкПилидругиминормативнымидокументами.
2. Требованиявастоящейтаблицыраспространяютсяналистовойпрокаттолщинойот2ммифасонный
прокаттолщинойот4ммпоГОСТ27772-88, сорговойпрокат(круг, квадрат, полоса) поТУ 14.1.302380. ГОСТ380-71** (с 1990г. ГОСТ535-88) иГОСТ 19281-73*. Указанныекатегориисталиотносятся к
прокатутолщинойнеменее5мм. Притолщинеменее5ммприведенныевтаблицасталиприменяются
безтребованийпоударнойвязкости.
Дляконструкцийвсехгрупп, кромегруппы1иопорВЛиОРУ, вовсехклиматическихрайонах, кроме
1ьдопускаетсяприменятьпрокаттолщинойменее5ммизсталиС235поГОСТ27772-88.
3. Климатические районы строительства устанавливаются в соответствии с ГОСТ16350-80 «Климат
СССР. Районирование истатистические параметрыклиматическихфакторовдля техническихцелей».
Укапанныевголовкетаблицыаскобкахрасчетныетемпературысоответствуюттемпературенаружного
воздуха соответствующего района, за которуюпринимается средняя температура
пятидневкисогласноуказаниямСНиПпостроительнойклиматологииигеофизике.
4. К конструкциям, подвергающимся непосредственному воздействию
илиподвижных нагрузок, относятсяконструкциилибо ихэлементы, подлежащиерасчетунавыносли
востьилирассчитываемыесучетомкоэффициентовдинамичности.
5. Присоответствующемтехнико-экономическомобоснованиисталиС345, С375, С440, С590, С590К,
16Г2АФ могут заказываться как стали с повышенной коррозионной стойкости (с медыо) - С345Д,
С375Д,С440Д,С590Д,С590КД, 16Г2АФД.
6. Применениетермоупрочнеяногос прокатногонагревафасонногопрокатаиз сталиС345ТиС365Т,
поставляемогопоГОСТ27772-88какстальС345иC37S, недопускаетсявконструкциях, которыепри
изготовлении подвергаются металлизации или пластическим деформациям i
700°С.
7. Бесшовные горячедеформярованные трубы по ГОСТ 8731-87 допускается
элементов специальных опор больших переходов линий электропередачи высотой более 60 м, для
антенных сооружений связи и других специальных сооружений, при этом следует применять марки
-вовсехклиматическихрайонах, кроме1|,Ь, П2иП*, марку20поГОСТ8731-87, носдополнительным
требованиемпоударнойвязкостипритемпературеминус20°Снеменее30Дж/см2(3кгсш/см2);
- вклиматическихрайонахЬ, П*иП5- марку09Г2СпоГОСТ8731-87, носдополнительнымтребовани
емпоударнойвязкостипритемпературеминус 40°С не менее 40Дж/см2 (4 кгсш/см2) притолщине
стенкидо9мми35Дж/см2(3.5кгсш/см2) притолщинестенки10ммиболее.
8. Ксорговомупрокату(круг, квадрат, полоса) поТУ 14-1-3023-80,ГОСТ389-71**(с 1990г ГОСТ53588) иГОСТ 19281-73*предъявляютсятакиежетребования, каккфасонномупрокатутакойжетолщины
поГОСТ 27772-88. Соответствие мароксталейпо ТУ 14-1-3023-80, ГОСТ380-71*, ГОСТ 19281-73* и
ГОСТ 19282-73*сталямпоГОСТ27772-88следуетопределятьпотабл. 51,6.
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Таблица 51* СНиП 11-23-81*
Н орм ативны е и расчетны е сопротивления при растяж ении, сж атии и изгибе листового, ш ирокополосного
универсального и ф асонного проката по ГО С Т 27772-88 д л я стальны х конструкций зданий и сооруж ений.

Сталь

С235

С245
С255

С275

от 2 до 20
св. 20 до 40
св.40 до 100
св. 100
от 2 до 20
св. 20 до 30
от 2 до 3.9
от 4 до 10
св. 10 до 20
св. 20 до 40
от 2 д о 10
св. 10 до 20
от 2 до 3.9
от 4 до 10
св. 10 до 20

Нормативное сопротивление2,
М Па (кгс/мм2), проката
листового, широкопо
лосного универсаль
фасонного
ного
Run
Rim
R™
R -.
235(24)
235(24)
360(37)
360(37)
360(37)
225(23)
360(37)
225(23)
360(37)
215(22)
360(37)
195(20)
370(38)
245(25)
245(25)
370(38)
235(24)
370(38)
380(39)
255(26)
380(39)
255(26)
380(39)
245(25)
370(38)
245(25)
370(38)
245(25)
235(24)
235(24)
370(38)
370(38)
275(28)
380(39)
390(40)
275(28)
265(27)
370(38)
275(28)
380(39)
390(40)
285(29)
400(41)
390(40)
285(29)
275(28)
380(39)
275(28)
390(40)
265(27)

Расчетное сопротивление3,
М Па (кгс/см2), проката
листового, широкопо
лосного универсаль
фасонного
ного
R.
Ru
Rv
_ R.
230(2350) 350(3600) 230(2350) 350(3600)
220(2250) 350(3600) 220(2250) 350(3600)
210(2150) 350(3600)
190(1950) 350(3600)
240(2450) 360(3700) 240(2450) 360(3700)
230(2350) 360(3700)
250(2550) 370(3800)
240(2450) 370(3800) 250(2550) 370(3800)
240(2450) 360(3700) 240(2450) 360(3700)
230(2350) 360(3700) 230(2350) 360(3700)
270(2750) 370(3800) 270(2750) 380(3900)
260(2650) 360(3700) 270(2750) 370(3800)
280(2850) 380(3900)
270(2750) 380(3900) 280(2850) 390(4000)
260(2650) 370(3800) 270(2750) 380(3900)
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С285

Толшина проката1,
мм

С Т П 1 3 6 -9 9
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Расчетное сопротивление3,
Нормативное сопротивление2»
М Па (кгс/мм2), проката
МПа (кгс/см2), проката
листового, широкопо
листового, широ
Сталь
фасонного
фасонного
лосного универсаль
кополосного уни
ного
версального
Run
Run
Я,
R*
R™
345(35)
490(50)
490(50)
345(35)
от 2 до 10
335(3400) 480(4900) 335(3400) 480(4900)
325(33)
325(33)
470(48)
470(48)
315(3200) 460(4700) 315(3200) 460(4700)
св. 10 до 20
460(47)
305(31)
460(47)
305(31)
св. 20 до 40
С345
300(3050) 450(4600) 300(3050) 450(4600)
285(29)
св. 40 до 60
450(46)
280(2850) 440(4500)
св. 60 до 80
440(45)
275(28)
270(2750) 430(4400)
430(44)
265(27)
св.80 до 160
260(2650) 420(4300)
о т 4 д о 10
345(35)
470(48)
345(35)
470(48)
С345К
335(3400) 460(4700) 335(3400) 460(4700)
510(52)
от 2 до 10
375(38)
375(38)
510(52)
365(3700) 500(5100) 365(3700) 500(5100)
св. 10 до 20
355(36)
490(50)
С375
355(36)
490(50)
345(3500) 480(4900) 345(3500) 480(4900)
335(34)
480(49)
св. 20 до 40
480(49)
335(34)
325(3300) 470(4800) 325(3300) 470(4800)
—
—
—
от4до50
390(40)
540(55)
С390
380(3850) 530(5400)
—
—
—
С390К
от 4 до 30
390(40)
540(55)
380(3850) 530(5400)
от 4 до 30
440(45)
590(60)
430(4400) 575(5850)
—
—
—
С440
св. 30 до 50
410(42)
570(58)
400(4100) 555(5650)
—
—
—
—
540(55)
635(65)
С590 1 от 10 до 36
515(5250) 605(6150)
—
—
—
от 16 до 40
540(55)
—
CS90K
635(65)
515(5250) 605(6150)
' - за толщ ину фасонного проката следует принимать толщину полки (минимальная его толщ ина 4 мм),
2 - за нормативное сопротивление приняты нормативные значения предела текучести и временного сопротивления по
ГОСТ 27772-88,
3 - значения расчетных сопротивлений получены делением нормативных сопротивлений на коэффициенты надежности по
материалу, определенные в соответствии с п. 3.2*. с округлением до 5 М Па (50 кгс/см2).
Толщ ина прока*
т а ', мм

СТП136-99
Таблица 51,а
Нормативные и расчетные сопротивления при растяжении, сжатии и
изгибе труб для стальны х конструкций зданий и сооружений.

Марка
стали

ГОСТили
ТУ

ВСтЗкп,
ВСтЗпс,
ВСтЗсп
ВСтЗпс,
ВСтЗсп

ГОСТ
10705-80*

Толщи
на
стенки
мм
ДО

10

Нормативное
сопротивление1
МПа(кгс/мм2)
R»
Run
225(23)

Расчетноесопротив
ление2
МПа(кгс/см2)
RR.

370(38) 215(2200) 350(3550)

ГОСТ
10706-76* 5+15 245(25) 370(38) 235(2400) 350(3550)
гост
20
8731-87
4+36 245(25) 410(42) 225(2300) 375(3800)
ТУ
16Г2АФ 14-3-567-76 6+ 9 440(45) 590(60) 400(4100) 535(5450)
- занормативныесопротивленияпринятыминимальные значенияпределатеку
честиивременногосопротивления, приводимыевгосударственныхобщесоюзных
стандартах или технических условиях, МПа (кгс/мм2). В тех случаях, когда эти
значенияввгосударственныхобщесоюзныхстандартахилитехническихусловиях
приведенытолько водной системе единиц• (кгс/мм2), нормативные сопротивле
ния, МПа, вычисленыумножением соответствующих величин на 9.81 с округле
ниемдо 5МПа.
2- значения расчетных сопротивлений полученыделением нормативных сопро
тивлений, МПа, на коэффициенты надежности по материалу, определяемые в
соответствиис п. 3.2*, с округлениемдо 5МПа; значения расчетных сопротивле
ний, кгс/см2полученыделениемрасчетныхсопротивлений, МПа, на0.0981.
Примечание,
Нормативные сопротивлениятруб из стали марки09Г2С по ГОСТ 8731-87 уста
навливаются по соглашениюсторон в соответствии с требованиями указанного
стандарта; расчетныесопротивления- согласноп. 3.2* настоящихнорм.
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Маркистали, заменяемыесталямипоГОСТ27772-88.
СталипоГОСТ
27772-88
С235

С245

С255

С275
С285

С345, С345Т

284

Заменяемая
маркастали
ВСтЗкп2
ВСтЗкп2-1
18кп
ВСтЗпсб(листовойпрокат
толщинойдо20мм,
фасонный- до30мм)
ВСтЗпсб-1
18пс
ВСтЗсп5, ВСтЗГпсЗ, ВСтЗпсб
(листовойпрокаттолщиной
свыше20ммдо40мм,
фасонный- свыше30мм)
ВСтЗсп5-1,ВСтЗГпс5-1
18сп, 18Гпс, 18Гсп
ВСтЗпсб-2
ВСтЗсп5-2, ВСтЗГпс5-2
09Г2
09Г2С
14Г2(листовой, фасонныйпро
каттолщинойдо20мм)
15ХСНД(листовойпрокат
толщинойдо 10мм,
фасонный- до20мм)
12Г2Сп>. 1
09Г2гр. 1,
09Г2ip. 2,
09Г2Сгр. 1,
14Г2гр. 1(фасонный-до20мм)
390
ВСтТпс

ГОСТилиТУ
ГОСТ380-71**
ТУ14-1-3023-80
ГОСТ23570-79
ГОСТ380-71**
ТУ14-1-3023-80
ГОСТ23570-79
ГОСТ380-71**
ТУ14-1-3023-80
ГОСТ23570-79
ТУ14-1-3023-80
ТУ14-1-3023-80
ГОСТ 19281-73*
ГОСТ 19282-73*

ГОСТ 19282-73*
ТУ14-1-4323-88
ТУ14-1-3023-80
ТУ 14-15-146-85
ГОСТ 14637-79*

СТП136-99
Окончаниетаблицы51,6
СталипоГОСТ
27772-88

Заменяемая
маркастали

С345К

10ХНДП

С375, С375Т

С390, С390Т
С390К

09Г2Сгр. 2
12Г2Сгр. 2
14Г2гр. 1(фасонныйпрокат
толщинойсвыше20мм)
14Г2гр. 2(фасонныйпрокат
толщинойдо20мм)
14Г2(листовойифасонный
прокаттолщинойсвыше20мм)
10Г2С1
15ХСНД(листовойпрокат
толщинойсвыше 10мм,
фасонный- свыше20мм)
10ХСНД(лнстовойпрокаттол
щинойдо 10мм, фасонныйбезограничениятолщины)
14Г2АФ
10Г2С1термоупрочненная
10ХСНД(листовойпрокат
толщинойсвыше 10мм)
15Г2АФДпс
16Г2АФ, 18Г2АФпс
15Г2СФтермоупрочненная
12Г2СМФ
12ГН2МФАЮ

ГОСТилиТУ
ГОСТ 19281-73*
ГОСТ 19282-73*
ТУ 14-1-1217-75
ТУ14-1-3023-80
ТУ14-1-4323-88
ТУ14-1-3023-80

ГОСТ 19281-73*
ГОСТ 19282-73*

ГОСТ 19282-73*
ГОСТ 19282-73*

ГОСТ 19282-73*
С440
ТУ14-1-1308-75
С590
ТУ14-1-1772-76
С590К
Примечание.
1. Стали С345 и С375 категорий 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 27772-88 заменяют
сталикатегорийсоответственно6, 7и9, 12,13 и 15поГОСТ 19281-73* и
ГОСТ 19282-73*.
2. Стали С345К, С390, С390К, С440, С590, С590К по ГОСТ 27772-88 за
меняютсоответствующие маркисталикатегорий 1-15по ГОСТ 19281-73*
иГОСТ 19282-73*, указанныевнастоящейтаблице.
3. Заменасталей по ГОСТ 27772-88 сталями, поставляемыми по другим
государственным общесоюзным стандартам и техническим условиям, не
предусмотрена._______________________________________ _
285

СТП136-99
М А ТЕРИ А Л Ы Д Л Я СО ЕД И Н ЕН И Й СТА Л ЬН Ы Х КО Н СТРУКЦ И Й
И ИХ РА СЧЕТН Ы Е СО ПРОТИВЛЕНИЯ.

Таблица S3*
М а т е р и а л ы д л я с в а р к и , со о тв етств у ю щ и е стали*

Группы
конструк
цийв
климати
ческих
районах

Стали

С235, С245, С255,
С275,С285, 20,
ВСтЗкп, ВСтЗпс,
ВСгЗсп
С345, С345Т.С375,

2,3 и4вовсех
районах, С375Т,С390,С390Т
С390К,С440,
кроме1ь
16Г2АФ, 09Г2С
Ь» ПгиПз
С345К
С235,С245,С255,
С275,0285,20,
ВСтЗкп, ВСтЗпс,
ВСгЗсп
1-во всех С345, С345ТС375,
районах,
2,3 и4 -в
С375Т, 09Г2С
районах1|,
Ь, ОгиПз
С390,С390Т,С390К
С440,16Г2АФ
С345К
С590.С590К
С590КШ

Материалыдлясварки
вуглекислом покры
газе(поГОСТ тыми
8050-85)илив элек
егосмесисар тро
подфлюсом
гоном(ГОСТ дами
типов
10157-79*)
флюсов
(ГОСТ
9087-81*)
АН-348-А,
АН-60
АН-47,
АН-43
АН-I7-М
АН-348А1
АН-348А
АН-348-А,

АН-47,
АН-43
АН-348А1

Марки
сварочнойпроволоки
(ГОСТ2246-70*)
CB-08A,
СВ-08ГА
Св-IOHMA

по
ГОСТ
946775*
Э42,
Э46

Св-08Г2С

СВ-10Г22
Э-50
Св-0$ГА2
Св-ЮГА2
СВ-08Х1ДЮ Св-08Г2СДЮ Э50А3
Э42А
СвЧЮА,
Св-08ГА
Э46А
Св-ЮНМА

Св-10П22
СВ-08Г2С
Э-50А
Св-08ГА2
Св-ЮГА1
АН-47
Св-ЮНМА
АН-17-М
Св-ЮГ22
АН-348А1 Св-08ГА2
Э-50А
Св-ЮГА2
АН-348А Св-08Х1ДЮ С»-08ХГ2СДЮ Э50А3
АН-17-М С*0вХН2ГМЮ СВ-10ХГ2СМА Э60
Св-ЮНМА СВ-08ХГСМА Э70
Св-08Г2С

скихсвойствметаллашваприсваркесоединенийэлементоввсехтолщиндляконструкцийв
климатическихрайонахIi, Ь, Пг и1Ьитолщинсвыше32 мм- востальныхклиматических
районах.
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2- нсприменятьвсочетаниисфлюсомАН-43.
3- применял»толькоэлектродымарокОЗС-18иКД-11.
Примечания.
1. ПроволокамаркиСв-08Х1ДЮпоставляетсяпоТУ 14*1-) 148-75, маркиСв-08ХГ2СДЮпоТУ 14-1-3665-83.
2. При соответствующем технико-экономическом обосновании для сварки конструкций
разрешается использовать сварочные материалы (проволоки, флюсы, защитные газы), не
указанныевнастоящейтаблице. Приэтоммеханические свойстваметаллашва, выполняе
мого с их применением, должны быть не ниже свойств, обеспечиваемых применением
материаловсогласнонастоящейтаблице.
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Таблица56

Нормативные и расчетные сопротивления металла швов
сварных соединений с угловыми швами.

Сварочныематериалы
типэлектрода
маркапроволоки
(ГОСТ
9467-75)
Э42, Э42А
Св-08, Св-08А
Э46, Э46А
Э50, Э50А

СВ-08ГА

1
®«Ш1
МПа
(кгс/см2)
410(4200)

Rwf,
МПа
(кгс/см2)
180(1850)

450(4600) 200(2050)

490(5000) 215(2200)
Св-ЮГА, СВ-08Г2С,
СВ-08Г2СЦ, ПП-АН8ДШ-АНЗ

ЭбО

СВ-08Г2С*, Св-08Г2СЦ*
Св-ЮНМА, Св-10Г2

590(6000) 240(2450)

Э70

СВ-10ХГ2СМА,
СВ-08ХН2ГМЮ

685(7000) 280(2850)

Э85

—

835(8500) 340(3450)

* - только для швовс катетомkf й 8ммвконструкциях из сталис преде
ломтекучести440МПа(4500кгс/см2) иболее.
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Таблиц» 57*

Требования к болтам при различны» условиях их применения.
Технологическиетребования
поГОСТ 1759.4-87*
Условияприменения
класспроч дополнитель
марка
ныевиды
климатиче условияработы
ности
сталибол
скийрайон
испытаний
тов
болтов
(табл. 1)
(табл. 10)
Вк о н с т р у к ц и я х , нерассчитываемых навыносливость
поз. 1
потабл.1
4.6; 5.6
Всерайоны, Растяжениеили
поз. 1
потабл.1
4.8; 5.8
срез
поз. 1
35
6.6
кроме I|, h
35Х;38ХА
8.8
\\г иИ з ♦*
40Х
10.9
потабл.1
поз. 1и4
4.6; 5.6
потабл.1
поз. 1
4.8*; 5.8*
Растяжениеили
35Х;38ХА
поз. 3и7
8.8
срез
1|,12>П2иП3
поз. 1
потабл.1
4.8; 5.8
35Х;38ХА
Срез
8.8
40Х
10.9
Вк о н с т р у к ц и я х , рассчитываемыхнавыносливость
поз. 1и4
потабл.1
4.6; 5.6
поз. 1и4
35
Всерайоны, Растяжениеили
6.6
35Х;38ХА
срез
8.8
кроме I|, I*
поз. 1
потабл.1
П, иII, **
4.8; 5.8
Срез
потабл.1
поз. 1и4
4.6; 5.6
Растяжениеили
поз. 3и7
35Х;38ХА
срез
8.8
1|. Ъ. Иг И IIj
ПОЗ. 1
потабл.1
4.8; 5.8
35Х;38ХА
Срез
8.8
Растяжениеили
35Х;38ХА
поз. 3и7
срез
8.8
I.
потаблЛ
поз. 1и4
4.6; 5.6
потабл. 1
поз. 1
4.8*; 5.8*
Срез
35Х;38ХА
8.8
* • требуется дополнительный последующий отпуск ори t » 650^С.

** - а также для конструкций, возводимых в климатических районах Ii, Ь , П2 и Пэ, но эксплуатируемых в
отапливаемых помещениях
1. Во всех климатических районах, кроме 1|, 12, П2 и П3, в нерасчетных соединениях допускается приме
нять болты с подголовком класса точности С н В по ГОСТ 15590-70* и ГОСТ 7795-70* без дополнитель
ных видов испытаний, предусмотренных в настоящей таблице.
2 При заказе болтов классов прочности б 6 ,8 .8 ,1 0 .9 по ГОСТ 1759 4-87* следует указывать марки стали
3 При закаэе'балтов классов прочности 4 8 ,5 .8 необходимо указывать, что применение автоматной стали
не допускается.
4. Высокопрочные болты по ГОСТ 22356-77* из стали марки 40Х «ослеп» без регулируемого натяжения
применяются тех же конструкциях, что и болты класса прочности 10.9

а
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У ем *
ме

I
1
j

Таблица58*
Расчетныесопротивлениясрезу ирастяжениюболтов_____
а

Пвсчоти

■ее

г™
Сргэ

ВЫ

АЛ
150Л5М>

4Л
1болям»

м
19СЛ9И»

5.»
гт зш у

АЛ
230Г2Э00)

U
замам*)

ю
АША**)

29M2SB0) «*»*»**> 90М50Ф0)
21BC216t) и ш п т
ВЫ
м ал т \
vm vrm
П римечание.
В таблице указаны значения расчетных сопротивлений для одноболтовых соединений,
вы численные по формулам разд. 3 настоящ их норм с округлением до 5 М Па (50 кгс/см2).

Таблица59*
Расчетные сопротивления смятиюэлементов, соединяемыхболтами
Расчетныесопротштения, МПА(кгс/см2), смяВременное
сопротивлениестали
тоюэлементов соединяемыхболтами
соединяемыхэлемен
классовточностиВиС,
классаточностиА высокопрочныхбезрегу
тов, МПА(кгс/см2)
лируемогонатяжения
430(4350)
475(4800)
360(37)
440(4450)
485(4900)
365(37)
450(4600)
495(5100)
370(38)
465(4800)
380(39)
515(5300)
485(5000)
535(5500)
390(40)
505(5200)
400(41)
560(5750)
565(5800)
430(44)
625(6400)
585(6000)
650(6650)
440(45)
605(6200)
675(6900)
450(46)
625(6400)
460(47)
695(7150)
645(6600)
470(48)
720(7350)
670(6850)
745(7600)
480(49)
690(7050)
490(50)
770(7850)
710(7250)
795(8150)
500(51)
735(7500)
510(52)
825(8400)
760(7750)
520(53)
850(8650)
530(54)
780(7950)
875(8950)
805(8200)
540(55)
905(9200)
880(8950)
570(58)
990(10050)
930(9450)
590(60)
1045(10600)
П римечание.
Значения расчетных сопротивлений получены по формулам разд. 3 настоящ их норм с округлением до 5 М Па (50 кгс/см 2).________________________________________________________
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Таблица61*
Механические свойства высокопрочных болтов по ГОСТ 22356-77*

Номинальныйдиа
метррезьбы, ёмм
От 16до27
30
36
42
48

Маркастали
ПоГОСТ4543-71*
40Х«селект»
ЗОХЗМФ,
30Х2НМФА
40Х«селект»
ЗОХЗМФ,
35Х2АФ
40Х«селект»
ЗОХЗМФ
40Х«селект»
ЗОХЗМФ
40Х«селект»
ЗОХЗМФ

Наименьшеевременное
сопротивлениеRbun,
Н/мм2(кгс/мм2)
1100(110)
1350(135)
950(95)
1200(120)
750(75)
1100(110)
650(65)
1000(100)
600(60)
900(90)
Таблица62*

Площади сечения болтов согласно СТ СЭВ 180-75,
СТСЭВ181-75 и СТ СЭВ 182-75.

d,
мм 16 18* 20 22* 24 27ф 30
Аь,
см2 2.01 2.54 3.14 3.80 4.52 5.72 7.06

36

42

48

10.17

13.85

18.09

1.57 1.92 2.45 3.03 3.52 4.59 5.60

8.16

11.20

14.72

♦- болтыуказанных диаметров применять не рекомендуется.
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Таблица63

Физические характеристики материалов для стальных конструкций.

Характеристика
Плотностьр» кг/м3:
прокатаистальныхотливок
отливокизчугуна
Коэффициентлинейногорасширенияа, °С1
МодульупругостиЕ, МПА(кгс/см2):
прокатнойсталиистальныхотливок
отливокизчугунамарок:
СЧ15
СЧ20, СЧ25, СЧЗО
пучковипрядейпараллельныхпроволок
канатовстальных:
спиральныхизакрытыхнесущих
двойнойсвивки
двойной свивки с неметаллическим сердеч
ником
Модуль сдвига прокатнойстали и стальных
отливокG, МПА(кгс/см2):
Коэффициент поперечной деформации (Пу
ассона), V

Значение
7850
7200
0.12«ИГ4
2.06* 105(2.1 • 10е)
0.83• 103(0.85• 106)
0.98•HfO.O» 10е)
1.96* 10*(2.0* 10е)
1.67• 105(1.7• 10е)
1.47• 105(1.5• 10е)
1.27• 10*(1.3• 10е)
0.78*10*(0.81* 10е)
0.3

Примечание.

Значениямодуляупругостиданыдляканатов, предварительновытянутых
усилиемнеменее60%разрывногоусилиядляканатоввцелом.
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Приложение IS
Справочное
Характеристики крановК-651.
Обозначение
К-651
К-651 сэлектроталью

Грузоподъемность Режим Про Высотаподъема
рабо- лет
крюка, м
крюка, кН(т)
ТЫ
вспомо
вспомо
краглав гатель крана на глав гатель
ного
ного
ного
ного
4
к
-6
к
—
30 24.52
—
50
(5)

4к-6к

30

23.50

К-651Б

—

4к-6к

30

12.15

К-651Бсэлектроталью

50
(5)

4к-6к

30

11.13

650
(65)

Скоростьпередви
жения, м/мин.
крана
грузо
(рабо
войте
чая)
лежки
22.2
29.6

23.54

11.17

Рабочаязонакрана,
м
вспомо
главно гатель
ного
го
26
—

Обозначение

База
крана,
м

К-651

12.100

К-651 сэлектроталью

12.100

29.6

22.2

26

31.5

К-651Б

7.368

29.6

22.2

26

—

К-651Бсэлектротапыо

7.368

29.6

22.2

26

31.5
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Характеристики крановК-651.
(окончание)

Типподкра
новогорельса
поГОСТ
7174-75
Р50

Нагрузкана
колесопри
работеКНне
более
305

Установ
ленная
мощность»
140

Общая
масса»
т
136.2

К-651 с электроталью

Р50

310

152

141.3

К-651Б

Р50

270

110

107.3

К-651Бсэлектроталью

Р50

275

122

113.4

Обозначение
К-651
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Приложение 19
Справочное
СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ. *
1. Типы и основные параметры.

Типыиосновные параметрысредствподмешиваниядолжнысоот
ветствоватьприведеннымвтаблице.
Наименованиесредств
подмащивания
Лесастоечныепри
ставные

Лесасвободностоящие
Лесапередвижные
Лесанавесные
Подмостисборно
разборные
Подмостипередвиж
ныесперемещаемым
рабочимместом
Подмостинавесные
Вышкипередвижные
Люлькиэлектрические
подвесные

Значениенорматив
нойповерхностной
нагрузки, Па(кгс/м2)
1000(100)
2000(200)
2500(250)
3000(300)
5000(500)
1000(100)
2000(200)
1000(100)
2000(200)
1000(100)
2000(200)

Высотарабочейпло
щадкисредствподма
щивания, м, неболее

2000(200)
2000(200)
3000(300)
5000(500)

16.0

2000(200)
1000(100)
2000(200)
1000(100)
2000(200)

100.0

20.0
20.0
20.0

120.0
10.0
20.0
150.0

* -Г О С Т 24258-88(извлечение)
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Наименованиесредств
подмащивания
Площадки, навеши
ваемыеналестницы
Площадки, навеши
ваемыенастроитель
ныеконструкции
Лестницысвободностоящие
Лестницынавесные
Лестницыприставные
наклонные
Лестницыприставные
вертикальные
Лестницымаршевые

Значениенорматив
нойповерхностной
нагрузки, Па(кге/м2)

Окончаниетаблицы
Высотарабочейпло
щадкисредствподма
щивания, м, неболее

2000(200)

2.0

2000(200)

S.0

2000(200)

20.0

2000(200)

10.0

2000(200)

22.0

2000(200)
1000(100)
2000(200)

22.0
30.0

2. Техническиетребования.
2.1. Средства подмащиваниядолжныбыть разработаныиизготов
ленывсоответствиистребованияминастоящегостандарта, стандартовна
средстваподмащиванияконкретноготипа, ГОСТ 15.001; по конструктор
ской документации, утвержденной в установленном порядке. Средства
подмащиванияс машиннымприводомдля перемещениярабочихместпо
высоте должнытакже удовлетворял» требованиям «Правил устройства и
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов» Госгортехнадзора
СССРи«Правилустройстваэлектроустановок(ПУЭ)» МинэнергоСССР.

2.2. Характеристики.
2.2.1.
Средства подмащивания должны быть разработаны и изго
товленывклиматическомисполненииУ илиХЛ поГОСТ 15150.
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2.2.2. Приразработкеконструкциисредстваподмащиванияследует
руководствоваться СНиП 2.01.07-85, СНиП 11-23-81*, СНиП 2.03.06-85,
СНиПП-25-80.
2.2.3. Средства подмащивания должны выдерживать нагрузку от
собственноймассыивременныенагрузкиотлюдей, материаловиветра.
2.2.4. Приразработке конструкторскойдокументацииследует при
нимать:
- коэффициентнадежностипонагрузке:
1.2- отлюдейиматериалов,
1.1 - отсобственноймассы,
1.3- о т ветра;

- коэффициентнадежностипоназначению:
7- прирасчетеподвесокизстальногоканата,
9 - при расчете канатов лебедок, предназначенных для подъема
людей,
4- прирасчетестержневыхподвесок,
1.5 - при расчете креплений средств подмащивания к строитель
нымконструкциям,
3.0- прирасчетеудельногодавленияопорнагрунт,
1.0- прирасчетепрочихэлементов;
- коэффициентусловийработыэлементовконструкции:
0.9- прирасчетестоекнаустойчивость,
1.5- прирасчетеперилограждения;
•коэффициентзапасанаопрокидывание:
1.4- прирасчете устойчивости свободностоящих и передвижных
средствподмащивания.
2.2.5. Марки материалов несущих элементов средств подмащива
ния должны быть указаны в стандартах или технических условиях на
средстваподмащиванияконкретноготипа.
2.2.6. Предельные отклоненияразмеровдеталейсредств подмащи
ваниядолжныбытьприведенывконструкторскойдокументации.
2.2.7. Масса сборочных элементов, приходящаяся на одного рабо
чегоприручнойсборке средствподмащиваниянастроительномобъекте,
должнабыть, кг, неболее:
25- примонтажесредствподмащиваниянавысоте,
50- примонтажесредствподмащиванияназемле илиперекрытии
(с последующейустановкойих врабочее положение монтажнымикрана
ми,лебедкамиит.п.).
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2.2.8. Значение инаправление нормативнойнагрузкинаперильное
ограждениедолжныбытьуказанывстандартахилитехническихусловиях
насредстваподмащиванияконкретныхтипов.
2.2.9. Усилиенарукояткахпривращенииручныхприводовсредств
подмащиваниядолжнобытьнеболее 160Н(16кгс).
2.2.10. Превышение массы средств подмащивания от проектной
должнобытьнеболее 3%.
2.2.11. Для подъема кранами средства подмащивания должны
иметьстроповочныеустройства.
2.2.12. Вкоробчатых итрубчатых конструкцияхдолжныбыть пре
дусмотренымерыпротивскоплениявнихвлаги.
2.2.13. Стальные конструкциисредствподмащиваниядолжныбыть
огрунтованы и окрашены на предприятии-изготовителе лакокрасочными
материалами, соответствующими слабоагрессивной среде по СНиП
2.03.11-85.
2.2.14. Поверхность стальных элементов средств подмащивания
должнабытьпередокраскойочищенадо4-ойстепенипоГОСТ9.402.
2.2.15. Стальные детали, имеющие контактс элементамиконструк
ций из алюминиевых сплавов, должны иметь покрытие, исключающее
возможностьобразованияэлектропарымеждуними.
2.2.16. Средства подмащивания, рабочийнастил которыхрасполо
женнавысоте 1.3миболее от поверхностиземлиилиперекрытия, долж
ныиметьперильноеибортовоеограждение.
2.2.17. Высоту ограждения указывают в стандартах на средства
подмащивания конкретного типа. Расстояние между горизонтальными
элементами ограждения должно быть не более 0.45 м или ограждение
должноиметьсетчатое, решетчатоеит.п. заполнение.
2.2.18. Средства подмащивания с машинным приводом для пере
мещения рабочего места по высоте должны иметь: аппарат управления
перемещением, расположенныйнепосредственно нарабочемместе; огра
ничители высоты подъема; предохранительные устройства (ловители),
препятствующиесамопроизвольномуопусканию(падению) рабочегомес
та.
2.2.19. Конструкции разъемных соединенийдолжныиметь фикси
рующие устройства, предохраняющие их от самопроизвольного разъеди
нения.
2.2.20. На металлических деталях и элементах не допускается на
личие острыхкромок, заусенцев, трещин, раковин, расслоений.
2.2.21. Сигнальнаяокраскасредствподмащиваниядолжнасоответ
ствоватьГОСТ 12.4.026.
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Приложение20
Справочное
ПЛОЩАДКИ И ЛЕСТНИЦЫ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ. *
1. Типы.

1.1.
втабл. 1.

Типы площадок илестницдолжнысоответствовать указанным
Таблица 1

Обозначение
типа
ПЛА

Наименованиетипа
Площадки» навешиваемыена
лестницы

Основнойматериал
конструкции
Сталь
Алюминиевыйсплав

ПКС
ПКА

Площадки, навешиваемыена
строительныеконструкции

Сталь
Алюминиевыйсплав

ЛПНС
ЛПНА

Лестницыприставные
наклонные

Сталь
Алюминиевыйсплав

ЛПВС
ЛПВА

Лестницыприставные
вертикальные

Сталь
Алюминиевыйсплав

ЛНС
ЛНА

Лестницынавесные

Сталь
Алюминиевыйсплав

лес

Лестницы
свободностоящие

Сталь
Алюминиевыйсплав

плс

ЛСА

* - ГОСТ 26887-86 (извлечение)
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2. Техническиетребования.
2.1. Площадки илестницыдолжныизготавливаться всоответствии
с требованияминастоящего стандарта, ГОСТ 24258-88 но рабочимчерте
жам, утвержденнымвустановленномпорядке.
2.2. Площадки и лестницы должны изготавливаться в климатиче
скихисполненияхУ иХЛ по ГОСТ 15150-69.
2.3. Несущие элементы перильного ограждения площадок и лест
ницдолжнывыдерживать нагрузку400Н (40 кгс), приложеннуюкограж
дающемупоручнювнаправлении, перпендикулярномего оси, поочередно
в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Максимальная величина
прогибапоручняприэтомнедолжнапревышать0.05м.
2.4. Элементыплощадок илестницдолжныизготавливаться из ма
териалов, указанныхвтабл. 2.
Таблица2
ЭлеменТЫ

Материалыдляизготовленияэлементов конструкцийвсоот
ветствиис климатическимисполнениемпоГОСТ 15150-69
ХЛ
У

конст
рукций
Несу
щие
элемен
ты
Элемен
тыограждения

сталь марок
ВСтЗпсби
ВСтЗсп5 по
ГОСТ 380-88и
ТУ14-1-3023-80
ВСтЗкп2по
ГОСТ 380-88

алюминие
вые сплавы
марок

АМгб и
1915по
ГОСТ
4784-74
АМгб и
1915по
ГОСТ
4784-74

стальмарок
09Г2С12и
15ХСНД12по
ГОСТ 19281-73
и 19282-73
ВСтЗпсб и
ВСтЗсп5 по
ГОСТ 380-88

алюминие
вые сплавы
марок

АМгб и
1915по
ГОСТ
4784-74
АМгб и
1915по
ГОСТ
4784-74

Примечание.
По согласованиюс разработчиком технической документациидопускает
ся применение других марок сталей и алюминиевых сплавов, механиче
скиесвойствакоторыхдолжныбыть ненижеуказанныхвтабл. 2.
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2.5. Опорные концыприставных вертикальных и наклонных лест
ниц должны иметь при установке на асфальтовые, бетонные и другие
твердые поверхности башмаки из нескользящего материала (резины и
Т .П .).

2.6. Окраска ограждений площадок и лестниц - по ГОСТ
12.4.026-76.
2.7. Расстояние между тетивами лестниц должно быть от 0.45 до
0.80м.
2.8. Расстояние между ступенями лестницдолжно быть от 0.30 до
0.34 м, а расстояние от первой ступени до уровня установки (пола, пере
крытияит.п.) - неболее 0.40м.
2.9. Приставные и свободностоящие лестницы высотой более 5 м,
устанавливаемыеподугломболее 75° кгоризонту, должныиметь, начиная
с высоты2 мот ее нижнего конца, дуговое ограждение или должныбыть
оборудованыканатомс ловителем для закрепления карабина предохрани
тельного пояса, аустанавливаемые подуглом от 70° до 75° кгоризонту перильноеограждение с обеих сторонс высотой по вертикалиот 0.9мдо
1.4м, начинаяс высоты5м.
2.10. Навесные лестницы длиной более 5 м вертикальные и уста
навливаемые с углом наклона к горизонту более 75° должны иметь дуго
вое ограждение или канатыс ловителями для закрепления карабина пре
дохранительногопояса.
2.11. Дугиограждениядолжныбытьрасположенынарасстояниине
более 0.80мдруг от друга исоединеныне менее чемтремя продольными
полосами. Расстояние от лестницыдо дуги должно быть не менее 0.70 и
неболее 0.80мприширинеогражденияот0.70до0.80м.
2.12. Высота перильного ограждения площадокдолжнабыть не ме
нее 1.00м.
2.13. Высота бортового ограждения площадок должна быть не ме
нее0.1м.
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Приложение21
Справочное
РЕКОМЕНДАЦИИПООПРЕДЕЛЕНИЮДЕБИТАГРУНТОВОЙ
ВОДЫ, ФИЛЬТРУЮЩЕЙСЯЧЕРЕЗДНОКОТЛОВАНА
ВШПУНТОВОМОГРАЖДЕНИИ.
ДебитQм3/сприближенноопределяетсяпоформуле:
Q«k*HEP*q„
где: к•коэффициентводопроницаемостигрунта(табл. 1), м/с;
Н•разностьуровнейводывводоемеикотловане, м;
ЕР- периметрограждения, м;
Коэффициентводопро
Грунт
ницаемостигрунтов
Глинистыемелкиеипылеватыепески
2• 10*+5• 10'5
Мелкийпесок
5•ИГ5* ИГ4
Песоксреднейкрупности
нгЧю*3
Крупныйгравелистыйпесок
10г*+5* ИГ*
Гравий
5• 10'3+ 10'2
Примечание.
Меньшие значения коэффициента соответствуют грунтам с малой по
ристостью.
fcb

Рис. 1. Графикдляопределения =f ( S:b; t: Ь)
вводопроницаемыхгрунтах
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Для случая, когда под подошвой шпунтового ограждения нет по*
близостиводоупорногослоя, величина<ьопределяетсяпографикуРис. 1в
зависимостиототношенийS: bиt: b,
где: t •глубинакотлованаотднаводоема;
S- заглублениешпунтанижеднакотлована;
Ь- половинашириныкотлована(ширинакотлованапринимает
ся равной большей стороне для прямоугольных котлованов и диаметру
длякруглых).
Вслучае, если поблизостиот подошвышпунтазалегаетслойводо
упорного грунта, величинаq, определяется по графику Рис. 2 взависимо
стиототношенийS|: Т(, Sz: Т2,
где: S|- заглублениешпунтанижеднаводоема;
S •заглублениешпунтанижеднакотлована;
Т|- расстояниеотднаводоемадоводоупора;
Т2- расстояниеотднакотлованадоводоупора.
2

Рис. 2. Графикдляопределенияq, = f (Si :ТЬ S2: Т2) вслучае
близкогорасположенияводоупорногослоя(Ф1 определяется
вфункцииS|: Т,; Ф2- вфункции S*: Тг)
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Приопределении мощности водоотливных средств следует учиты
вать дополнительный приток водычерез неплотности в боковых стенках
ограждения.
Величину дополнительного притока следует принимать в размере
20%отдебита, определенногопоприведеннойвышеметодике.

304

С ТП 136-99
П рилож ение 22
С правочное
М О М ЕН ТЫ И Н ЕРЦ И И ПЛАВУЧЕЙ О П О РЫ
И З ПО Н ТО Н О В КС.

Схема плашкоута опоры
У

л
|1 кq,uк

[МИТ]
ItMill

хи

Ь:

У*

=:
па

а

Моменты инерции площади плашкоута
1. При балластировке понтонов наливом воды на
сосами (балластируемые понтоны заштрихованы).
Момент инерции при определении крена

Момент инерции при определении дифферента
but па fo b )3 гт х
12

2. При балластировке понтонов через дойные
отверстил (балластируемые понтоны заштрихо
ваны).
Момент инерции при определении крена

X

Момент инерции при определении дифферента

па

щих к понтонам.

СТШ36-99
Прржтце оФтаютедю;
аиb- размерыпонтона, соответственновдольосиX •X иY - Y;
л иti|-числопонтонов, соответственновдольосиX - X иY - Y;
m- общееколичествобалластируемыхпонтоноввопоре;
w- площадьповерхностиводногобалластаводномпонтоне;
ixnн iye - моменты инерция площади w относительно собственных
осейХпиушпараллельныхсоответствующимосямплашкоутаопоры;
IXи1у•расстояниеот центратяжестиплощадиwкаждогобалласта'
руемогопонтонасоответственнодоосинаклоненияY - Y иХ-Х;
к - коэффициент, учитывающий влияние разобщения балластируе
мых понтонов от воздухопроводной сети, при сообщении внутреннего
пространствапонтоновс наружнымвоздухомк“ 1;
X- разность уровнейводывнутрипонтонаи снаружидлярассмат
риваемогоположенияплавучейопоры, м;
t - высота надводного бортадля рассматриваемого положенияпла
вучейопоры, м.
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Приложение23
Справочное
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВПЛАВУЧИХ ОПОРАХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВА М
ИПОПЕРЕЧНЫХСИЛ AQОТ ВОЛНОВОЙНАГРУЗКИ.
Дополнительный волновой изгибающий моментА М (в тс*м) вы
числяетсяпоформуле:
А М= ± кок, к2к« ВL2Ь,
где: к*•коэффициентполнотыводоизмещения;
В- ширинаплашкоутавуровневатерлиниипомиделю, м;
L •длинаплашкоутавуровневатерлинии, м;
h - расчетная высота волны во время перевозки пролетных
строений, м.
Расчетная высота волныдолжна назначаться на основании данных
местногопароходства, относящихсякрайонуперемещенияплавучихопор
пристроительстведанногомоста, иприниматьсянеменее0.6м.
Коэффициентковычисляетсяпоформуле:
*0 =1.24-2.0Lt
Коэффициент к|, в зависимости от длины судна L, принимается
равным:
придлинесудна 20м-0.0123;
придлинесудна 40м-0.0101;
придлинесудна 60м-0.0085;
придлинесудна 100м- 0.0061.
При промежуточных значениях L коэффициент kt определяется по
интерполяции.
Коэффициентк2вычисляетсяпоформуле:
к = 2__ ——
2
0.05L
где:
Т„ - осадкасуднаносом, м.

307

СТП136-99
Эпюрадополнительного волнового изгибающего моментаДМпри
нимаетсяпоРис. 23.1.

Рис. 23.1. Эпюра моментаДМотволновойнагрузки
Дополнительная волновая перерезывающая силаAQ (в тс) опреде
ляетсяпоформуле:
А Ш
L

Рис. 23.2. Эпюра поперечнойсилыAQ отволновойнагрузки
Эпюра дополнительной волновой перерезывающей силы AQ при
нимаетсяпоРис. 23.2.
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Приложение24
Справочное

Схемаякорногозакрепленияплашкоута.

1- железобетонныйякорь-присос; 2- строповочныйканат;
3
- бакен; 4- плашкоут; 5- плавучийрым;
б- якорныйканат; 7- папильонажныйканат; 8- весовойякорь
(положениедосросткиякорногоипапильонажногоканата)
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Приложение 25
Справочное
С хем а сп у ска п лаш ко у та н а воду.
1. Н ачало движ ения плаш коута.

2 . В сплытие плаш коута S * S ,.
Д авление заднего конца плаш коута на стапель.
NCTдостигает максимального значения.
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3. Заднийконецплашкоутапроходитподпорогом.
Плашкоутотделилсяот спусковогоустройстваисвободноплавает.

Обозначения( к с х е м а с п у с к а п л а п п г п у т а У
X- д л и н а подводнойчастиспусковыхдорожек, м;
Т0- глубинаводынапороге прирасчетномгоризонте водывпери
одспускаплашкоута, м;
to- осадкасвободноплавающегоплашкоута, м;
Т - глубина воды в реке в месте спуска плашкоута на воду,
Т = t + 0.20, м;
t - осадка переднего конца плашкоута в момент всплытия (при

S = S.);

S»- п у т ь , пройденныйпереднимконцомплашкоутаотмомента, ко
гда передний конец плашкоута пересекает плоскость уреза воды, до мо
ментавсплытия;
у • W - сила плавучести (гидростатическая сила, действующая на
подводнуючастьплашкоута), т.
1. Спусковыедорожкидолжныбытьпараллельны.
Рельсыспусковыхдорожекне должныиметь неровностей, мешаю
щихдвижению.
2. Рельсы спускового устройства и скользуны перед спуском по
крываютсясмазкой.
3. Сдвигс местапроизводитсяприпомощиреечныхдомкратов.
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Приложение26
Справочное
Характеристикасамоподъемной плавучей
платформыПМК-67.
1. Минимальный комплект СПП включает следующие модифициро
ванныеэлементы"причаламорскогоколонного”:
понтон прямоугольныйс размерамив плане 42x13.1x2.7мс восемью
шахтамивкорпуседляустановкивнихопорныхколонн;
оперные колонны d = 1.42 м в комплекте в зависимости от глубины
акватории;
четыре подъемникас электрическимприводом, служащиедляподъема
понтонанаколоннахнадуровнемплавания.
2. Корпус понтонасистемойпродольныхипоперечныхпереборокраз
битна 11водонепроницаемыхотсеке». Во всеотсекичерез водонепрони
цаемыедвериилилюкиобеспечендоступ.
Системанаборапалубы- поперечная; бортовиднища- продольная.
Подлинепонтонразбитна28шпаций.
Размершпации- 1.5м.
Обшивкаднищаибортовтолщиной -6 мм.
Обшивкапалубы, транцаиподзора- 8мм.
Водоизмещениепонтонавпорожнемсостоянии- 215т.
Водоизмещениепопоходному- до650т.
Площадьватерлинии- 550м2.
3. Допустимыеэксплуатационныенагрузкинапонтон:
номерно распределенная нагрузка по всей палубе - 20 кПа
гусеничная- 1350кН(135тс);
колесная(давлениенаось) - 400кН(40тс);
от выносных опор кранов при передаче давления через штатные
распределительныебалкидлиной 1м- 500кН(50тс);
длиной3м- 800кН(80тс);
удельноедавлениеотштампаколеса- 500кПа(50кг/см2);
разрывноеусилие напалубныйрам- 300кН(ЗОтс);
допускаемаяшвартоваянагрузканакнехт- 500кН(50тс).
Непотопляемость понтонапринагрузке по походному обеспечивается
призатоплениидвухлюбыхотсеков.
4. Комплектколоннможетсостоятьизсекцийследующихразмеров:
секциинормальнойколонны-24 + 30м,
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секцииусиленнойколонны - 27+ 30м,
надставка-6 м.
Колонна представляет собой трубу наружным диаметром 1.42 м и
толщинойстенки14мм.
Снаружи колонна имеет две стальные литые рейки сечением
100x350мм, вкоторыхс шагом500ммвыполненыпрямоугольные “окна”
размером260x270мм.
Внутриколоннаимеетпродольныйнабориз 8стрингеровполособульбовогопрофиля№16а.
В качестве поперечного набора с шагом 3 м приварены кольцевые
диафрагмы.
Внутриколонныимеетсятрап.
Надставкапосвоейконструкциианалогичнаколонне.
Наконцахнадставкипривареныфланцы.
Верхнийфланецколоннинадставокимеет 16отверстийd= 45ммдля
креплениянаголовникавибропогружателя ВУ1.6
Общаядлинаколоннот дна(с учетомразмыва) до днища понтона не
должнапревышать20м.
5. Шахта-узел сопряжения колонн с понтоном оснащена обустройст
вами для закрепления штатных электромеханических подъемников. До
пускаемаянагрузканаобустройства•2500кН(250тс).
6. Подъемкапонтонанаколоннахосуществляется с помощьючетырех
электромеханическихдомкратовссистемойпитанияиуправления.
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П рилож ение 27
С правочное

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТА.
С Н иП
10-01-94

С и стем а н орм ати вн ы х докум ен тов в строительстве.
И нструкц ия о п оряд ке разработки , согласован и я, утвер
ж ден и я и со ставе п роектн ой докум ен тац ии н а строи 
тел ьств о п редп ри яти й, здан ий и сооруж ений.
2 .0 1 .0 1 -8 2
С трои тельн ая кли м атология и геоф и зи ка.
2 .0 1 .0 7 -8 5 *
Н агрузки и воздей стви я.
2.0 1 .0 9 -9 1
Здан и я и сооруж ен ия н а подрабаты ваем ы х территориях
и п р оселочн ы х грун тах.
2 .0 2 .0 1 -8 3
О снован ия здан и й и сооруж ений.
2 .0 2 .0 3 -8 5
С вайн ы е ф ундам енты .
2 .0 2 .0 4 -8 8
О снован ия и ф ундам енты н а вечн ом ерзлы х грунтах.
2 .0 3 .0 1 -8 4 *
Б етон н ы е и ж елезобетон ны е конструкции.
J I-2 3 -8 1 *
С тальн ы е кон струкц и и.
11-25-80
Д еревян ны е кон струкц и и.
2 .0 5 .0 2 -8 5
А втом оби льн ы е до р о ги .
2 .0 5 .0 3 -8 4 *
М осты и трубы .
2 .0 5 .0 7 -9 1 j П ром ы ш ленны й тр ан сп о р т.
2 .0 6 .0 4 -8 2 *
Н агрузки и воздей стви я н а ги дротехни ческие сооруж е
ния (В олновы е, л едовы е и о т судов).
2 .0 6 .0 7 -8 7
П одпорны е стен ы , судоходны е ш лю зы , ры бопропуск
н ы е и ры бозащ итны е сооруж ен ия.
2 .0 7 .0 1 -8 9
Г радострои тельство. П лан и ровка и застрой ка городских
и сел ьски х поселений.
2 .0 9 .0 3 -8 5
С ооруж ен ия пром ы ш ленны х п редприятий.
3 .0 1 .0 1 -8 5
О ргани зац ия строительного п роизводства.
Ш -4-80*
Т ехн и ка безоп асн ости в строительстве.
3 .0 3 .0 1 -8 7
Н есущ и е и ограж даю щ ие конструкции.
Ш -18-75
М еталлически е конструкции.
3.06.04-91
М осты и трубы .
3.0 8 .0 1 -8 5
М ехан изац ия строительного п роизводства.
Р ельсовы е пути баш енны х кранов.
11-01-95
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