
Пояснительная записка 
первой редакции проекта свода правил 

«Сооружения искусственные железнодорожного пути. Мосты и трубы. 
Правила проектирования, строительства и реконструкции» 

1 Основание для разработки свода правил

Настоящий проект свода правил (СП) разработан по заказу ОАО «РЖД».

2 Характеристика объекта и аспекта стандартизации

Настоящий проект СП разрабатывается в соответствии с Концепцией сводов правил на 
проектирование, строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры железнодорож
ного транспорта колеи 1520 мм (далее по тексту «Концепция СП»), принятую НТС ОАО 
«РЖД» ЗОЛ 1.2010г. СП входит в подсистему «Железнодорожный путь».

3 Обоснование целесообразности разработки свода правил

СП разрабатывается в соответствии с перечнями норматив но-технических документов 
к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности инфраструктуры железно
дорожного транспорта» и призван обеспечить выполнение обязательных требований указан
ного технического регламента по изысканию, проектированию, строительству новых и ре
конструируемых мостовых переходов, мостов (в том числе путепроводов, виадуков, эстакад и 
пешеходных мостов), труб под насыпями на железных дорогах общего и необщего пользова
ния (колеи 1520 мм) при движении пассажирских поездов со скоростями до 200 км/ч (вклю
чительно), подпорных стен, возводимых для поддержания земляного полотна и откосов на
сыпей (низовые стены) и выемок (верховые стены) железных дорог.

СП разработан на основе первой редакции СП «Инфраструктура железнодорожного 
транспорта. Общие требования» и отражает особенности и последний опыт проектирования, 
строительства и реконструкции мостовых сооружений, труб на железных дорогах, а также 
учитывает новые требования к безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
вытекающие из «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» № ЗВ4-ФЗ.

Разделы СП на проектные работы разработаны на основе СНиП 2.05.03-84* «Мосты и 
трубы» и СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03- 
84*» с учетом международного опыта проектирования мостовых сооружений на аварийные 
нагрузки.

На сегодняшний день существуют следующие нормативные документы по проектиро
ванию, изысканиям, строительству мостов и труб:

- СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы», являющийся национальным стандартом, со
гласно Распоряжению Правительства РФ от 21.06.20 Юг, №1047-р (единственно принимае
мый Госэкспертизой РФ при обосновании принимаемых проектных решений);

- СП 35.13330.2011 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*», 
утвержденный приказом Минрегиона России от 28.12.2010, № 822 и введенным в действие с 
20.05.2011г. Впоследствии, действие данного документа, как национального стандарта, было 
приостановлено вплоть до утверждения новых перечней национальных стандартов (не при
нимается Госэкспертизой РФ при обосновании принимаемых проектных решений);

- Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектированию же
лезнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки» (ПМП-91);



- СП 46.13330 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91».
Все перечисленные выше документы касаются проектирования, инженерных изыска

ний, строительства и реконструкции как железнодорожных, так и автодорожных искусствен
ных сооружений. Разработка отдельного СП на проектирование, строительство и реконст
рукцию железнодорожных мостовых сооружений, труб и подпорных стен позволит учесть 
специфику железнодорожного транспорта и обеспечит большую долговечность и надежность 
сооружений.

4 Обоснование изменений, вносимых в свод правил и область их 
применения

Раздел СП на проектные работы разработан на основе СП 35.13330.2011 «Мосты и 
трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*», из текста которого были удалены 
все нормы, относящиеся к проектированию автодорожных мостов и труб, и включены нормы, 
касающиеся проектирования подпорных стен и мостовых переходов. В текст нового СП вне
сены поправки, исключающие внутренние противоречия, имеющиеся как в СП
35.13330.2011, так и в СНиП 2.05.03-84*. Кроме того, внесены поправки, учитывающие тре
бования новых нормативных документов, а также поправки и дополнения, вытекающие из 
опыта проектирования железнодорожных мостовых сооружений в России и за рубежом. Да
лее, в тексте настоящей пояснительной записки приводятся обоснования основных измене
ний, вносимых в СП (по соответствующим разделам СП 35.13330.2011 с сохранением нуме
рации глав).

Область применения СП устанавливается в соответствии с Концепцией СП. Она 
включает в себя проектирование (включая изыскания), строительство и реконструкцию мос
товых переходов, мостов (в том числе путепроводов, виадуков, эстакад и пешеходных мос
тов), труб под насыпями на железных дорогах общего и необщего пользования (колеи 1520 
мм) при движении пассажирских поездов со скоростями до 200 км/ч (включительно), под
порных стен, возводимых для поддержания земляного полотна и откосов насыпей (низовые 
стены) и выемок (верховые стены) железных дорог.

СП распространяется на проектирование, строительство и реконструкцию искусствен
ных сооружений во всех климатических зонах страны, а также на районы с расчетной сейс
мичностью до 9 баллов включительно.

5 Основные положения

Общие указания

5.1 Пункт 5.1 СП новый. В него включены общие требования, касающиеся проведе
ния инженерных изысканий. Более подробно требования по проведению инженерно
геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геологических работ приве
дены в приложениях Г, Д, Е. Указано, что виды проводимых инженерных изысканий уста
навливаются заказчиком совместно с привлекаемой проектной организацией. Состав инже
нерных изысканий, методы выполнения и объемы отдельных видов работ, устанавливаются 
программой инженерных изысканий, разработанной организацией, проводящей изыскания по 
техническому заданию проектной организации, составленному на основе задания заказчика.

Отдельно отмечено, что проектирование искусственных сооружений железнодорож
ного пути без соответствующих достаточных данных инженерных изысканий не допускается.



5.2 В пункте 5.6 СП определяются область возможного использования полимерно
композитных материалов для элементов мостовых конструкций. Ранее в п. 5.4 СП 
35.13330.2011 применение этих материалов в железнодорожных мостах считалось недопус
тимым, но допускалось их использование для пешеходных мостов. Данный подход к приме
нению полимерно-композитных материалов в мостовых конструкциях не является верным. 
Особенности данного материала, и его физико-механических свойств (отсутствия площадки 
текучести), а также отсутствие достоверных данных о расчетном сроке службы конструкций 
из этого материала ограничивает его широкое применение в несущих конструкциях мостов, 
внезапный выход из строя которых может привести к потере несущей способности всего со
оружения в целом. Поэтому применение полимерно-композиционных материалов может 
быть допущено только в элементах мостовых конструкций при одновременном соблюдении 
следующих условий:

- срок службы элементов установлен менее срока службы сооружения в целом, со
гласно пункту 5.53;

- выход из строя элемента не должен приводить к потере несущей способности соору
жения в целом;

- во время эксплуатации обеспечивается возможность замены элементов при выходе 
их из строя.

Расширяется возможность использования полимерно-композитных материалов при 
реконструкции и усилении железобетонных элементов мостовых сооружений. В приложении 
Ж приводятся общие требования по усилению железобетонных элементов.

В пункте 5.6 СП указано, что проектирование элементов мостовых сооружений с ис
пользованием полимерно-композиционных материалов, а также усиление железобетонных 
конструкций композитной арматурой следует производить по специальным нормативным 
документам.

Основные требования к конструкциям

5.3 В пункте 5.13 СП даны предложения по размещению шаровых опорных частей.
При расположении на одной опоре нескольких опорных частей, ограничивающих про

дольные перемещения, возникает «эффект защемления» торца пролетного строения при дей
ствии поперечных нагрузок. Эта проблема известна. Но многообразие типов опорных частей, 
применяемых в мостах делало затруднительным введение конкретных узконаправленных ре
комендации в рамках общемостового нормативного документа. В рамках СП 35.13330.2011 
(СНиП 2.05.03-84*) присутствуют следующие рекомендации:

- пункт 8.111 (пункт 4.110*) При этом для пролетных строений с отношением расстоя
ния между фермами к пролету свыше 1:15 следует учитывать воздействие на неподвижные 
опорные части нагрузок, возникающих от перепада температуры поясов главных ферм в раз
мере 15°С;

- пункт 8.187 (пункт 4.188) При расстоянии между центрами опорных частей, распо
ложенных на одной опоре, свыше 15 м следует обеспечивать поперечную подвижность одной 
из опорных частей путем устройства всесторонне подвижных опорных частей или другим 
способом.

Данные рекомендации должно быть обусловлены именно «эффектом защемления». 
Вместе с тем конкретные критерии учета «эффекта защемления», такие как: «отношением 
расстояния между фермами к пролету свыше 1:15» или «При расстоянии между центрами 
опорных частей, расположенных на одной опоре, свыше 15 м» вероятно обусловлены слож
ными факторами, в том числе конструктивными люфтами повсеместно применяемых опор
ных частей, конструктивными особенностями типовых применяемых пролетных строений, 
снижающих «эффект защемления». В свете этого важно, что в шаровых опорных частях



люфты сведены к минимуму. Кроме того, сегодня более широкое распространение получают 
пролетные строения с повышенной горизонтальной жесткостью (например металлические с 
ортотропными плитами в уровне проезда), что усугубляет «эффект защемления».

Распоряжение РЖД № 891 о применении шаровых опорных частей на всех пролетах 
свыше 18м способствует тому, что применение шаровых опорных частей для средних и 
больших пролетов может стать повсеместным. Таким образом, учет «эффекта защемления» 
приобретает большее значение, а узкая направленность документа (для железнодорожных 
мостовых сооружений) делает уместным указать некоторые рекомендации конструктивного и 
расчетного характера именно по шаровым опорным частям.

Следует отметить многообразие факторов, влияющих на величину «эффекта защемле
ния»:

- величина внешних поперечных нагрузок, таких как ветер, сейсмика, наличие центро
бежной силы;

- поперечная жесткость конструкции; большая жесткость соответствует меньшим ре
акциям на «защемленном конце» от «эффекта защемления», и наоборот;

- податливость опоры и основания; этот фактор всегда уменьшает «эффект защемле
ния», но в разных пределах: в некоторых случаях на 20%, в других в 5 раз;

- отношением расстояния между фермами к пролету; чем больше, при прочих равных 
условиях, тем больше реакции от эффекта защемления.

Ввиду многообразия конкретных ситуаций пункт должен носить рекомендательный 
характер. По этой же причине следует оставить приведенные выше рекомендации СНиП
2.05.03-84* касающиеся данной проблемы.

Учитывая пояснения пункта 5.3 настоящей записки предложена соответствующая 
формулировка, распределенная по главам СП в следующем порядке:

«В случае применения шаровых опорных частей, как правило, не следует на од
ной опоре устанавливать более одной опорной части, ограничивающей продольные пе
ремещения во избежание эффекта «защемления» по углу поворота при деформации от 
поперечных нагрузок. В случае необходимости установки двух и более продольно
неподвижных опорных частей на одной опоре определение горизонтальных опорных 
реакций следует производить с учетом требований п. 8.110».

Для разрезных пролетных строений рекомендуются следующие варианты расположе
ния шаровых опорных частей:
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Вариант №2 рекомендуется применять в случае конструктивной возможности 
восприятия и передачи продольного усилия на главные балки (фермы), например, в 
конструкциях со сплошной ортотропной плитой проезжей части. При этом опорные 
части № 1.2 и № 2.2 рекомендуется предусматривать в виде устройств, воспринимаю
щих только горизонтальные воздействия.

Для неразрезных пролетных строений рекомендуется на каждой опоре устанав
ливать опорную часть или иное устройство, ограничивающее поперечные деформации.

Определение перемещений в деформационных устройствах следует производить 
с учетом требований п. 5.93.

5.4 В пункте 5.18 СП отмечено, что в местах возможного образования наледи может 
быть допущено, в виде исключения, применение только прямоугольных бетонных труб (ши
риной не менее 3 м и высотой не менее 2 м) в комплексе с постоянными противоналедными 
сооружениями (ранее допускалось применение железобетонных труб).

5.5 В пункте 5.25 СП указано на необходимость учитывать при определении мини
мально допустимого возвышения частей и элементов моста над уровнями воды и ледохода на 
несудоходных и несплавных водотоках набег воды от динамического воздействия речного 
потока на опоры моста. Приводятся данные по величине этого набега воды в метрах в зави
симости от скорости течения набегающего потока.

Расчет мостов и труб на воздействие водного потока

5.6 Данный подраздел значительно расширен. Кроме норм, приводимых в СНиП
2.05.03-84* и СП 35.13330 в него вошли положения, необходимые для проектирования мос
товых переходов и для определения отверстий мостов. В процессе разработки подраздела 
были осуществлены работы по:

- замене отмененных нормативных документов, их требований и основных положений 
на ныне действующие;

- устранению дублирования требований и основных положений нормативных доку
ментов, регламентирующих определение отдельных гидравлико-гидрологических характери
стик;

- устранению двойственного или неоднозначного толкования отдельных требований и 
основных положений действующих нормативных документов;

Г абариты



- анализу и устранению грубых ошибок в формулах и методах расчета, а также произ
вольному толкованию и интерпретации отдельных положений и методов, не отвечающих ав
торским методам и авторским интерпретациям их применения;

- разработке новых недостающих положений, требований и разделов, вытекающих из 
практики проектирования и опыта применения нормативных документов, включая и ведом
ственные нормы и документы

В результате выполненных работ была произведена замена устаревших нормативных 
документов на 11 новых ныне действующих. Среди них: ГОСТ 26775-97, СНиП 22-01-95, 
СНиП 22-02-2003, СНиП 2.06.07.-83, СП 38.13330.2012, СП 33-101-2003, СП 47.13330-2012, 
СП 11-104-97 (Часть III), СП 11-103-97 и другие.

Для выполнения вышеуказанных работ по разработке рассматриваемых разделов на
стоящей редакции Свода Правил был проведен анализ, корректировка и переработка 83 раз
делов и 23 приложений ПМП-91, общим объемом более 400 страниц. В их числе 351 форму
ла, 113 рисунков и 78 таблиц.

Дополнительно к этому был дан анализ 78 нормативно-методических и рекоменда
тельных документов, а так же справочно-научных и литературных источников, которые лег
ли в основу ПМП-91, и которые необходимо было детально проанализировать.

В результате этих работ были выявлены и устранены 21 ошибки в расчетных форму
лах, методах, а также в основных декларированных положениях этого документа.

Добавлены два новых недостающих раздела по расчетам твердого стока и частоте за
топления пойменных массивов.

Реконструированы разделы по определению рабочих уровней воды и определению 
расходов воды с учетом их авторского изложения и интерпретации.

Обоснованы и внесены в соответствующие разделы новые и недостающие критерии, 
требования и положения по:

двум дополнительным критериям вероятности превышения гидравлико
гидрологических характеристик (10% для проектирования временных и вспомогательных 
сооружений (устройств) и 5 % для мостов, располагаемых на водотоках рыбохозяйственного 
назначения);

- по возможности применения мостов с укрепляемыми руслами на поймах и на перио
дических водотоках;

- методам экстраполяции кривых распределения вероятности превышения максималь
ных годовых расходов и уровней воды, толщине льда, а так же уровней ледохода;

- первой подвижке льда, меженных и месячных уровней воды;
- методам размещения трассы мостовых переходов и регулированию водных потоков 

на предгорных реках с блуждающими (молодыми) руслами проток;
- методам определения глубин природного размыва на предгорных и периодических 

водотоков;
- методам определения высотного положения линии общего и суммарного размыва на 

мостах через распластанные водотоки с относительно небольшими русловыми глубинами;
рекомендации сводных данных по расчетно-прогнозным гидравлико

гидрологическим характеристикам, необходимым для проектирования мостов;
- проведению инженерно-гидрометеорологических изысканий.

В процессе проведения работ по соответствующим подразделам разрабатываемого СП 
установлено, что для проектирования больших и средних мостов требуется не менее 140 рас
четно-прогнозных строительно-климатических и гидравлико-гидрологических характеристик 
различных предназначений и вероятностей превышения. Перечень этих характеристик отра
жен в приложении У.



5.7 В пункте 5.37 отдельно отмечено размеры мостов, сооружаемых в городах следует 
назначать с учетом намечаемого регулирования реки и требований планировки набережных.

Расчет несущих конструкций и оснований мостов и труб

5.8 Данный подраздел СП 35.13330.2011 (пункты 5.35-5.39) подвергнут существенной 
переработке (в новом СП пункты 5.47-5.82). В существующих нормативных документах по
ложения данного раздела не систематизированы. Отсутствует порядок в изложении. Кроме 
того, он не учитывает требования ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструк
ций и оснований. Общие положения и требования». Учитывая, что положения данного разде
ла важнейшие, в СП он структурирован таким образом, чтобы инженер имел перечень требо
ваний, который он должен выполнить при расчетах несущих конструкций и оснований мос
тов, труб и подпорных стен. Отдельно были выделены новые подразделы: Надежность; Дол
говечность; Предельные состояния; Расчетные сочетания нагрузок; Нормативные и расчет
ные нагрузки; Нормативные и расчетные характеристики материалов; Условия работы мате
риалов, конструкций и грунтов оснований; Геометрические параметры; Учет ответственности 
искусственных сооружений инфраструктуры железнодорожного транспорта; Общие требова
ния к расчетным моделям; Расчет устойчивости положения (устойчивость против опрокиды
вания и устойчивость против сдвига). Ниже приводятся данные по указанным подразделам.

5.9 Надежность. В пунктах 5.47 -  5.51 СП приводится основной критерий надежно
сти, указываются специальные мероприятия, которые призваны предотвращать прогресси
рующее обрушение сооружения при локальном повреждении отдельных элементов. В пункте 
5.58 СП приводятся условия обеспечения надежности конструкций или оснований, которые 
состоят в том, чтобы расчетные значения усилий, напряжений, деформаций, перемещений, 
раскрытий трещин не превышали соответствующих им предельных значений, устанавливае
мых нормами проектирования.

Условия предельного состояния принимаются в виде:

т
У — ~ ~  &

У*1 (формула 5.1)

где: Е5* ~ действующий фактор, от суммы нагрузок или воздействий по сочетанию 
(усилие, напряжение или деформация) вычисленный по соответствующему предельному со
стоянию (нормативный или расчетный);

К  -  значение соответствующего предельного фактора с обеспеченностью, соответст
вующей данному предельному состоянию;

т  -  коэффициент(ы) условий работы;
уп -  коэффициент надежности по назначению сооружения.
у/п ~~ коэффициент надежности по ответственности, согласно 5.75.

5.10 Долговечность.

В пунктах 5 .52-5 .53  СП приводятся те условия, которые должен учитывать инженер- 
проектировщик для обеспечения расчетной долговечности. Приводятся расчетные сроки 
службы для мостовых сооружений, труб и подпорных стен: 100 лет -  для сооружений на ско
ростных, пассажирских, особогрузонапряженных линиях, а также на железных дорогах I и II 
категорий; 50 лет -  для сооружений на железных дорогах III -  V категории и на подъездных 
путях. При соответствующем обосновании, расчетные сроки службы прочих конструкций 
(ограждающих, смотровых приспособлений и т.п.) принимать отличными от расчетных сро
ков службы сооружений в целом.



5.11 Предельные состояния. В пунктах 5.54 -  5.58 СП даются разъяснения предель
ным состояниям, на которые должны рассчитываться искусственные сооружения. При этом 
указано, что предельные состояния могут быть отнесены как к конструкции в целом, так и к 
их отдельным элементам и соединениям. Отмечается, что для каждого предельного состоя
ния устанавливаются свои расчетные модели сооружения, его конструктивных элементов и 
оснований, описывающие их поведение при наиболее неблагоприятных условиях их возведе
ния и эксплуатации с обоснованными допущениями. Указывается, что расчет строительных 
объектов по предельным состояниям должен проводиться с учетом:

- их расчетного срока службы;
- прочностных и деформационных характеристик материалов, устанавливаемых в 

нормах, а для грунтов - по результатам инженерно-геологических изысканий;
- наиболее неблагоприятных вариантов распределения нагрузок, воздействий и их со

четаний;
- неблагоприятных последствий в случае достижения строительным объектом пре

дельных состояний;
- возможной деградации свойств материалов;
- условий изготовления, сооружения и особенностей эксплуатации.

5.12 Расчетные сочетания нагрузок. В пунктах 5.59 -  5.61 СП указано, что условие 
предельного состояния (формула 5.1) должно выполняться для каждого из элементов соору
жения при всех возможных вариантах сочетаний нагрузок и воздействий (левая часть условия 
в приводимой формуле).

5.13 Нормативные и расчетные нагрузки. В пунктах 5.62 -  5.65 СП приводятся указа
ния по определению нормативных и расчетных нагрузок.

5.14 Нормативные и расчетные характеристики материалов. В пунктах 5.66 -  5.72 СП 
приводятся указания по определению основных характеристик прочности материалов, и 
грунтов. Указывается, что коэффициент надежности по материалам при вычислении расчет
ных значений устанавливают в зависимости от изменчивости этих характеристик, числа оп
ределений и значения доверительной вероятности. Обеспеченность нормативных значений 
их прочностных характеристик должна быть не ниже:

- для расчетов по I предельному состоянию - 0,95;
- для расчетов по II предельному состоянию - 0,85.
Допускается при соответствующем обосновании расчетные значения характеристик 

материалов определять непосредственно по экспериментальным данным.
При назначении расчетных характеристик материалов следует учитывать возможные 

отличия свойств материала в образцах и реальных конструкциях (размерные эффекты, изме
нение свойств во времени, различия температурных условий и т.п.).

При расчете конструкций, работающих в условиях высоких или низких температур, 
повышенной влажности, в агрессивных средах, при повторных воздействиях и т.п., следует 
учитывать возможные изменения их свойств во времени, в первую очередь деградацию фи
зических свойств материала (прочности, упругости, вязкости, ползучести, усадки).

5.15 Условия работы материалов, конструкций и грунтов оснований.
В пункте 5.73 СП указано, что возможные отклонения расчетной схемы строительного 

объекта от условий его реальной работы следует учитывать, используя коэффициенты усло
вий работы. Их необходимо устанавливать:

согласно нормам;
на основе экспериментальных и теоретических данных;



данных о действительной работе материалов, конструкций и оснований в условиях 
производства работ и эксплуатации.

5.16 Геометрические параметры. В пункте 5.74 СП отмечается, что при расчетах сле
дует учитывать возможные неточности в определении геометрических размеров (например, 
значительные эксцентриситеты, отклонения от вертикали или заданной формы, изменение 
размеров сечений вследствие воздействий агрессивных сред). Геометрические параметры 
конструкций, изменчивость которых незначительна (допуски на геометрию сечений, размеры 
проката и т.п.), допускается принимать по проектным значениям.

5.17 Учет ответственности искусственных сооружений инфраструктуры железнодо
рожного транспорта. Вопрос учета ответственности искусственных сооружений имеет свою 
не простую историю. СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по части надежности ссылался на 
СТ СЭВ 384-76 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения 
по расчету», который вводил понятие коэффициентов надежности по ответственности уп» ка
тегории сооружений, но не указал значение коэффициентов ответственности. Таким образом 
назначение коэффициентов ответственности было дано на откуп конкретным отраслевым 
нормативным документам. В СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» в разделе «Стальные кон
струкции» даже устанавливается понятие «коэффициент надежности по назначению уп = 1». 
Далее, нигде в формулах это значение не использовалось, однако смысл этой декларации был 
понятен. Не понятно было только, почему это касалось только раздела металлоконструкций, 
ведь это должно было касаться и расчетов, выполняемых в других разделах СНиП. Однако 
всем понятно, что никаких «внешних» повышенных коэффициентов из общих нормативов по 
надежности не применялось. СНиП 2.05.03-84* проводит разделение по уровню надежности 
для мостов различного назначения (например автодорожные и железнодорожные), различных 
стадий жизненного цикла объекта (строительство, эксплуатация) и т.д. Так повышенный уро
вень ответственности железнодорожных мостов (на стадии эксплуатации) для всех типов 
конструкций учитывается понижающим коэффициентом условий работы ш=0.9 к несущей 
способности, тогда как, например, для автодорожных мостов т  = 1.

СТ СЭВ 384-76 был отменен, и он не имел заменяющих документов, однако правопре
емником его можно считать ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и ос
нований. В СНиП 2.05.03-84* (переиздание СНиП 2.05.03-84 от 1991г.) в пункте 3.1* так и 
написано ГОСТ 27751-88 (СТ СЭВ 384-76), подчеркивая их преемственность. В ГОСТ 27751- 
88 уже устанавливаются диапазоны коэффициентов надежности по ответственности, но вме
сте с тем вводится следующая формулировка «Примечание. Настоящий пункт не распростра
няется на здания и сооружения, учет ответственности которых установлен в соответствую
щих нормативных документах». Таким образом для мостов все остается по прежнему: ника
ких «внешних» повышенных коэффициентов надежности по ответственности (назначению) 
не вводится.

СП 35Л 1111.2011 Мосты и трубы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*) 
по прежнему в части надежности ссылается на ГОСТ 27751-88. Все, что касается расчетов не 
поменялось, ни один коэффициент, и ни одна формула. Однако появляется загадочная фор
мулировка «В расчетах по предельным состояниям первой группы для сооружений повы
шенного уровня ответственности (ГОСТ 27751) следует учитывать коэффициент надежности 
по ответственности, равный 1.1». И сразу возникают вопросы, что такое «сооружение повы
шенного уровня ответственности». ГОСТ 27751 дает на это следующие указания: Уровень 
ответственности I следует принимать для зданий и сооружений, отказы которых могут при
вести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям (резервуары 
для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3 и более, магистральные трубопроводы,



производственные здания с пролетами 100 м и более, сооружения связи высотой 100 м и бо
лее, а также уникальные здания и сооружения); Уровень ответственности II следует прини
мать для зданий и сооружений массового строительства (жилые, общественные, производст
венные, сельскохозяйственные здания и сооружения).» и еще «п. 5.4. Отнесение объекта к 
конкретному уровню ответственности и выбор значений коэффициента уп проводятся гене
ральным проектировщиком по согласованию с заказчиком». Таким образом прямого указа
ния относить те или иные мосты к сооружениям повышенного уровня ответственности нет. 
Вместе с тем действительно есть уникальные мостовые сооружения, и есть мосты, отказ ко
торых может привести к тяжелым экономическим последствиям. Мера тяжести не установ
лена, но проектировщик по согласованию с заказчиком имеет возможность дополнительно 
повысить уровень ответственности сооружения по своему усмотрению, и это не вызывает 
противоречий и критики.

В настоящее время основным нормативом, определяющим требования по надежности 
строительных конструкций и оснований является ГОСТ Р 54257-2010. При этом для мостови
ков важно, что:

- списки сооружений входящих в ту или иную категорию были дополнены мостами с 
разделением <200м (уп = 1) и >200м (уп = 1.1), тоннелями с разделением < 500 м (уп = 1) и > 
500 м ((уп= 1.1) и объектами перечисленными в пункте 1, подпунктах 7 и 8 Градостроитель
ного кодекса Российской Федерации*, которые причислены к высокому уровню ответствен
ности 1 б с назначением уп = 1.1;

- удалено примечание «Настоящий пункт не распространяется на здания и сооруже
ния, учет ответственности которых установлен в соответствующих нормативных докумен
тах».

* Выдержка из Кодекса 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»: 
Статья 48.1. пункт.1. К особо опасным и технически сложным объектам относятся: подпункт 7) 
объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования»

Разделение мостов и тоннелей по уровню ответственности в зависимости от длины не 
вызывает вопросов. Вопросы вызывает понятие «объекты инфраструктуры железнодорожно
го транспорта общего пользования». Искусственные сооружения на железнодорожных лини
ях относятся к инфраструктуре железнодорожного транспорта, как указано в СП
119.13330.2012 «Железные дороги колеи 1520 мм». Таким образом нормы подчеркивают по
вышенный уровень ответственности железнодорожных искусственных сооружений. Но нигде 
не указано, что коэффициент повышенного уровня ответственности уп= 1.1, вводимый к на
грузочному эффекту -  это тоже самое, что коэффициент условий работы т  = 0.9 по СНиП
2.05.03-84*, вводимый к несущей способности, т.е. в противоположную часть неравенств 
первого предельного состояния. Такой двойной, по сути, учет уровня ответственности для 
мостовых сооружений на железных дорогах автоматически вызывает значительный расход 
материала и увеличивает их стоимость. Более чем 50-й опыт проектирования, строительства 
и эксплуатации мостов и труб на железных дорогах (с момента ввода в действие СН200-62, 
правопреемником которого стал СНиП 2.05.03-84*) может служить обоснованием достаточ
ности принятого порядка учета повышенного уровня ответственности для мостов и труб.

Помимо действующих документов ГОСТ Р 54257-2010 и Градостроительного кодекса 
Российской Федерации есть еще Федеральный закон 384-ФЭ «Технический регламент зданий 
и сооружений», действующий с 30.12.2009. В нем говорится:

Статья 4, пункт.8. К зданиям и сооружениям повышенного уровня ответственности от
носятся здания и сооружения, отнесенные в соответствии с Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации к особо опасным, технически сложным или уникальным объектам».



Т.е. в дополнение к особо опасным сооружениям, цепочку по которым мы уже просле
дили, добавляются уникальные объекты**.

** Выдержка из Кодекса 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации»:

48.1 пункт.2. К уникальным объектам относятся объекты капитального строительства, в 
проектной документации которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 1) 
высота более чем 100 метров; 2) пролеты более чем 100 метров; и т.д...

Согласно этому пункту Градостроительного Кодекса (ГК) любой однопролетный мост 
с типовым пролетным строение Ь = 110м должен считаться уникальным объектом, а не рядо
вым мостом, коим он является. Это недоразумение объясняется тем, что указанный пункт ГК 
относится к сооружениям гражданского строительства, к которым традиционно (см. историю 
выше) мосты никогда не относились, и только с момента актуализации всей нормативной ба
зы в нашей стране все смешалось.

Следует отметить, что указанный пункт ГК вступает в противоречие с ГОСТ Р 54257- 
2010, где «водораздел» между уровнями ответственности для мостов проходит по длинам 
пролетов 200м.

Проблема стоящая перед проектировщиками состоит в том, что нет конкретики, воз
можна двусмысленность и разные варианты трактовки существующих сегодня норм по части 
уровня ответственности. Если внимательно проследить историю, то станет понятно, что ни
каких предпосылок вводить дополнительные уровни ответственности (помимо уже заложен
ных в специализированных мостовых нормах) нет. Вместе с тем появляется больше уникаль
ных сооружений, и дифференциация уровня ответственности хотя бы по длине пролета впол
не уместна. Для того, чтобы разрешить имеющиеся противоречия и исключить возможность 
спорных трактовок, в пункте 5.74 СП указано:

В зависимости от уровня ответственности сооружений, характеризуемой соци
альными, экологическими и экономическими последствиями их повреждений и разру
шений, при проектировании необходимо использовать коэффициенты надежности по 
ответствен н о сти:

а) Для расчета труб, подпорных стен и мостов с пролетами до 200 м (включи
тельно) следует принимать коэффициент надежности по ответственности у/п — 1;

б) Для сооружений с пролетами более 200 м - у/п — 1,1.
На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздей

ствия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на все сочетания нагрузок, кроме 
особых, при расчетах по первой группе предельных состояний.).

5.18 Общие требования к расчетным моделям.

В пунктах 5.76 — 5.83 СП приводятся требования предъявляемые к расчетным моделям 
и схемам.

Для отдельных случаев, устанавливается возможность выполнения в задании на про
ектирование или в СТУ, расчет необходимо выполнять с использованием данных экспери
ментальных исследований реальных строительных объектов или их моделей. Подготовку и 
проведение подобных испытаний и оценку полученных результатов следует осуществлять 
так, чтобы условия эксперимента были подобны условиям работы проектируемой конструк
ции (во время ее эксплуатации или возведения). Условия, которые не удовлетворяются в про
цессе проведения эксперимента (например, долговременные характеристики), необходимо 
учитывать при проектировании на основе анализа полученных результатов и, при необходи
мости, за счет введения коэффициентов надежности.



Указано, что в некоторых случаях, устанавливаемых в задании на проектирование или 
в СТУ, расчет необходимо выполнять с использованием данных экспериментальных иссле
дований реальных строительных объектов или их моделей. Подготовку и проведение подоб
ных испытаний и оценку полученных результатов следует осуществлять так, чтобы условия 
эксперимента были подобны условиям работы проектируемой конструкции (во время ее экс
плуатации или возведения). Условия, которые не удовлетворяются в процессе проведения 
эксперимента (например, долговременные характеристики), необходимо учитывать при про
ектировании на основе анализа полученных результатов и, при необходимости, за счет вве
дения коэффициентов надежности.

Указано, что допускается использование вероятностно-статистических методов для 
обоснования нормативных и расчетных характеристик материалов и оснований, нагрузок и 
коэффициентов сочетаний, при наличии достаточных данных об изменчивости основных па
раметров в случае, когда количество (длина ряда) данных позволяет проводить их статисти
ческий анализ (при условии что, эти данные будут однородными и статистически независи
мыми).

5.19 Расчет устойчивости положения.

В СП введен новый подраздел «Расчет устойчивости положения». В СН 35.13330.2011 
имеются только пункты 5.40 и 5.41, в которых говорится об устойчивости положения конст
рукций против опрокидывания и об устойчивости положения конструкции против сдвига 
(скольжения). Надо заметить, что местоположение этих пунктов в СП 35.13330.2011 в главе 5 
«Общие положения» выбрано неудачно, но это «История», которая тянется еще из СН 200- 
62. Просто устойчивость нельзя было отнести только к бетону или только к стали или к дру
гим разделам. Кроме этого, разработчики СП 35.13330.2011 (СНиП 2.05.03-84*) попытались 
объединить здесь две устойчивости: устойчивость положения пролетного строения при урав
новешенной сборке (птичка) и устойчивость системы «сооружение-грунт» (или грунтового 
массива по возможной поверхности скольжения). Возможно их следовало бы разделить. Ус
тойчивость опор мостов и стен -  поместить в «опоры», а устойчивость при монтаже - в новое 
приложение. Но было решено не менять структуру СП -  оставить в этом разделе обе устой
чивости положения.

В пунктах 5.84-5.91 нового подраздела дано более широкое понимание «возможных» 
форм (схем) потери устойчивости, а не только сдвиг и опрокидывание. Инженер- 
проектировщик должен предотвратить потерю устойчивости по всем схемам потери устой
чивости, принимая во внимание, что эти схемы должны быть кинематически возможны.

В расчетные формулы, приведенные в пунктах 5.40 и 5.41 СП 35.13330.2011 введены 
коэффициенты надежности по назначению - уп, который вводится в знаменатель правой части 
расчетных формул 5.1 и 5.2. Однако то же обозначение уп имеет и коэффициент надежности 
по ответственности, который должен вводится к нагрузкам, то есть к левой части формулы, 
определяющей условие предельного состояния (формула 5.1 настоящего СП). Чтобы прояс
нить ситуацию, в СП коэффициент надежности по ответственности обозначен по новому -

Деформации, перемещения, продольный профиль конструкций

5.20 В пункте 5.93 СП приводится норма, касающаяся деформаций и перемещений в 
опорных частях и деформационных швах.

Традиционно принято считать, что если мы считаем деформации и перемещения, то 
это относится ко 2-му предельному состоянию. То есть, мы используем нормативные нагруз
ки (без коэффициентов надежности), не применяем коэффициент динамики. Однако дефор
мации и перемещения бывают разные. Вопрос в том, что мы проверяем, и что должны обес



печить. Если вопрос о плавности езды, то понятно, нужно брать нормативные прогибы. В 
данном случае деформация (прогиб) является критерием нормальной эксплуатации, но не во
просов прочности.

Есть и другие деформации. Например, А.А.Потапкин все выкладки по расчету с уче
том допускаемых пластических деформаций производил в предположении, что критерием 
прочности является предельная относительная пластическая деформация 0.006. В данном 
случае очевидно, что данную деформацию считают от расчетных нагрузок с динамикой.

Есть спорные случаи. Возникает вопрос, от каких нагрузок вычислять перемещения и 
назначать расчетные хода деформационных устройств (подвижных опорных частей, дефор
мационных швов, демпферов и пр.). С одной стороны, если назначим по нормативным пере
мещениям, то при расчетном сочетании нагрузок могут возникнуть недопустимые перемеще
ния, которые приведут к повреждению или разрушению деформационных устройств. Недо
пустимость разрушения -  это вопрос первого предельного состояния. С другой стороны раз
рушение деформационного устройства скорее всего не приведет к разрушению пролетного 
строения. Следует ли принимать одинаковый уровень надежности пролетного строения с 
опорами и деформационных устройств? Проследим отражение этого вопроса в мостовых 
нормах.

В пункте 444 СН 200-62 было указано, что «Продольные перемещения подвижных 
опорных частей после учета постоянной нагрузки определяются от расчетной временной вер
тикальной нагрузки с динамическим коэффициентом, а также от воздействия колебаний темпе
ратуры».

В СНиП 2.05.03-84* и СП 35.13330.2011 формулировку в разделе «Расчет опорных 
частей» изменили. В пункте 8.111 СП 35.13330.2011 указано, что «Продольные перемещения 
подвижных опорных частей следует определять от постоянной нагрузки, временной вертикаль
ной нагрузки с динамическим коэффициентом, деформации опор и их оснований, а также от 
температуры, указанной в 6.27». Сказано считать от постоянных и временных с динамикой, но 
не сказано, учитывать коэффициенты надежности по нагрузке или нет. Из этого возникает 
путаница, и разные трактовки.

В СП предлагается принять уровень надежности опорных частей и деформационных 
устройств соответствующим общему уровню надежности конструкции, и считать их от рас
четных нагрузок как для расчета по первому предельному состоянию. В пункт 5.93 внесена 
запись: При определении предельного перемещения опорных частей и деформационных 
швов следует полагать, что выход их из строя может привести к потере работоспособности 
сооружения. Конструктивные параметры этих элементов следует определять с использовани
ем коэффициентов надежности по нагрузке и коэффициентов динамики 1 + ц принимае
мых по пункту «I а» таблицы 6.2.

Это положение согласуется с требованиями ГОСТР 54257-2010 "Надежность строи
тельных конструкций и оснований ", где указывается, что к первой группе предельных со
стояний следует относить состояния, превышение которых приводит к потере работоспособ
ности строительных конструкций.

Верхнее строение пути на железнодорожных мостах

5.21 В пункте 5.102 СП предлагается следующая норма: «Ширина и глубина балласт
ных корыт пролетных строений и устоев мостов должны обеспечивать механизированный 
ремонт пути, без повреждения гидроизоляции пролетных строений, и предусматривать воз
можность повышения отметок пути при ремонтах до 0,1м с обеспечением необходимого пле
ча балластной призмы».



Мостовое полотно пешеходных мостов

5.22 Данный подраздел вводится впервые. В нем, оговариваются условия, проектиро
вания крытых пешеходных мостов, и условия проектирования и обеспечения возможности 
попадания на пешеходные мосты маломобильных групп населения. Выбор конструктивного 
решения осуществляется заказчиком и устанавливается в задании на проектирование.

Сопряжение мостов с подходами

5.23 В пункте 5.116 СП введена следующая норма: На подходах к мостам с безбалла- 
стным мостовым полотном, перед устоями следует предусматривать участки пути перемен
ной жесткости, выполняемыми в соответствии с требованиями «Инструкции по применению 
конструктивно-технологических решений переходных участков на подходах к искусствен
ным сооружениям для участков скоростного совмещенного движения» ОАО «РЖД».

5.24 В пункте 5.118 СП предлагается указать, что при сопряжении мостов с подхода
ми (вне конусов) допускается применение армогрунтовых конструкций с защитой их наруж
ных поверхностей от механических повреждений.

Эксплуатационные обустройства

5.25 В пункте 5.134 СП указано, что вблизи больших мостов следует предусматривать 
служебные, бытовые помещения, мастерские и помещения компрессорных станций, перечень 
и размеры которых устанавливается заданием на проектирование. Кроме того, указано (пункт 
5.135), что при необходимости на мостовых сооружениях в пределах городов и населенных 
пунктов могут устраиваться шумозащитные экраны.

Авторский надзор, научно-техническое сопровождение и мониторинг

5.26 В пункте 5.139 СП указана необходимость оснащения мостовых сооружений, как 
элементов вновь строящейся или реконструируемой железнодорожной линии, структуриро
ванной системой мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений.

6 Нагрузки и воздействия

6.1 В пунктах 6.1 -  6.4 СП приведены список и классификация нагрузок, даны их но
мера.

В настоящее время существуют противоречия между действующими нормативами по 
проектированию мостовых сооружений с одной стороны и ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность 
строительных конструкций и оснований» с другой. Имеются противоречия между нормати
вами по проектированию мостовых сооружений и СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздейст
вия». Эти противоречия, не принципиальные, но приводят к проблемам при расчете моста на 
нагрузки, отсутствующие в СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» и в СП 35.13330.2011. На
пример, расчеты на огнестойкость, обрыв ванта и т.п. А такие требования зачастую выдвига
ет заказчик. Все это относится и к аварийным (общепринятое в Европе и Азии) или особым (в 
терминологии СП «Надежность») нагрузкам.

В СП 35.13330.2011, и в СНиП 2.05.03-84* отсутствует понятие «Особые нагрузки». 
Отсутствует понятие «Особые сочетания» нагрузок, которое ранее было в СН 200-62. На
грузки кратковременные, длительные и особые объединены общим названием «Прочие», а 
«Временными» названы подвижные нагрузки от транспортных средств. Поэтому нечетко (и 
плохо) сформулированы общие положения расчета на сочетания с «прочими» нагрузками 
(ветер, температура, строительные и т.д.) и на «особые» сочетания (аварийные).



Особенностью особых (аварийных) сочетаний (сейсмика, навал судов, сход поезда с 
рельс и т.д.) являются их кратковременность, редкая повторяемость (раз за срок службы или 
реже), а также катастрофические (социальные) последствия. Но самое главное то, что при та
ких воздействиях могут допускаться повреждения или даже частичное разрушение отдель
ных частей (допускаемое по экономическим соображениям). Особые сочетания могут приво
дить и к прогрессирующему обрушению. Однако очевидно, допустить повреждения от дру
гих «прочих» нагрузок (например, при строительстве от строительных нагрузок) недопусти
мо.

Поэтому в пункте 6.4 СП, где приводены виды нагрузок и воздействий отдельно выде
лена группа «Особые нагрузки и воздействия», включающая нагрузки, которые создают по
тенциально аварийные ситуации на мостовых сооружениях. В эту группу внесены нагрузки 
от навала судов и сейсмические нагрузки, выведенные из состава «Прочих». В эту группу 
включены также аварийные нагрузки, такие как: сход поезда с рельс и удар автотранспорных 
средств по пролетным строениям снизу. Рассмотрены их сочетаемость с другими нагрузками

Введено понятие «многокомпонентная временная нагрузка от транспортных средств» 
(по аналогии с Еврокодами). Такое понятие способствует пониманию, что «торможение», 
«центробежная сила», «поперечные удары» являются компонентами вертикальной состав
ляющей нагрузки и должны быть вычислены для того же положения поезда на мосту, что для 
вертикальной составляющей нагрузки. То есть, они не могут сочетаться между собой (частые 
ошибки инженеров). Есть только варианты загружений вдоль и поперек (многопутные) мос
та.

Рассмотрены их сочетаемость с другими нагрузками. В таблицу коэффициентов соче
таний нагрузок (в приложение Ф) внесены необходимые дополнения. Кроме того, уточнены 
(совместно с НИЦ «Мосты» - филиала ОАО «ЦНИИС») значения коэффициентов сочетаний 
для временных нагрузок и воздействий, приведенных в приложениях «2» СНиП 2.05.03-84* и 
«Д» СП 35.13330.2011.

6.2 Таблица 6.1 приведенная в пункте 6.5 СП упрощена по сравнению с аналогичной 
таблицей в СП 35.13330.2011. Дело в том, что примечания к таблице в СП 35.13330.2011 
приводят к тому, что в частных случаях таблица коренным образом меняется. Например при 
выносливости надо «мысленно» вычеркнуть больше половины строк номеров не учитывае
мых нагрузок. В предлагаемом виде пользоваться таблицей будет проще.

6.3 Пункты 6.6 и 6.7 нового СП соответствуют пунктам 6.2 и 6.3 СП 35.13330.2011. В 
них введены незначительные изменения, связанные с введением новых понятий.

6.4 Пункт 6.10 нового СП соответствует пункту 6.6 СП 35.13330.2011. Изменения, 
внесенные в пункт позволяют:

- определять горизонтальное давление грунта не только от веса песчаных насыпей 
(введено сцепление в формулу 6.3);

- использовать результаты инженерно-геологических изысканий.

6.5 Пункт 6.11 новый. Он дополняет пункт 6.10 СП ссылкой на СП 22.13330.2011 
«Основания зданий и сооружений». Сохраняя «дух» норм, предложено, в сложных случаях 
расчета руководствоваться положениями СП 22.13330.2011,

В СП 22.13330.2011 введен раздел 9 «расчет подземных сооружений», где изложены 
общие принципы определения давлений на стены и даны определения: «активное давление», 
«пассивное давление» и «давление покоя». Там же даны указания по расчету этих давлений в 
более широким диапазоне расчетных моделей (наклонная поверхность грунта, учет трения



грунта по стенке и другое). Кроме того, в СП 22.13330.2011 приведены общие положения 
геотехнического прогноза.

6.6 Пункт 6.15 нового СП соответствует пункту 6.10 СП 35.13330.2011. В него внесе
но дополнение о том, что разные коэффициенты следует применять не только при расчетах 
устойчивости положения, но и при расчетах неразрезных пролетных строений на разницу 
осадок соседних опор.

6.7 Пункт 6.16 СП новый. В настоящее время инженер попадает в безвыходное поло
жение, если ему необходимо обосновать расчетом конструкцию устоя моста, отличную от 
конструкции традиционного устоя, запроектировать подпорную стену если насыпь отсыпана 
не песком, испытывающего горизонтальное давление грунта насыпи. Что делать инженеру с 
инженерно геологическими данными?

Сейчас, даже если инженер имеет результаты инженерно-геологических изысканий, в 
которых указаны характеристики грунтов, вычисленные с обеспеченностью 0,9 (норматив
ные), а так же 0,95 и 0,98 (расчетные), то при определения давления грунта он должен:

а) забыть о расчетных значениях.
б) принять к расчету нормативные и вычислить давления от нормативных значений.
в) умножить полученные давления на коэффициенты надежности по нагрузке у;  = 1,4 

и у/=0,7.
Кроме того, если это связанный грунт, не ясно как учесть сцепление. Ведь формула 6.4 

СП 35.13330.2011 содержит только угол внутреннего трения...
В то же время, инженер сейчас не может выполнить расчеты по СП 22.13330.2011 

«Основания и зданий и сооружений» в связи с конфликтом в самой постановке задачи, форме 
записи предельных состояний и в связи с тем, что в СП «Основания и зданий и сооружений» 
все расчеты ведутся в расчетных значениях характеристик грунтов.

Поскольку расчетные характеристики грунтов используются в расчетах взаимодейст
вия сооружение-грунт, практически во всех существующих нормативных документах (кроме 
норм по проектированию мостов и труб), в проекте СП предложено во всех расчетах по пер
вой группе предельных состояний использовать расчетные характеристики грунтов, а вычис
ленные от расчетных характеристик грунтов давления и усилия считать расчетными.

При этом сохраняются величины сил, вычисленные в частном случае, приведенном в 
СП. Так активное давление грунта насыпи на 10-и метровый устой при песчаной засыпке «по 
старому»:

Р п  = У / Уп Ъ Ш2(45° - <рп /  2) = 1,4 х 17,7 х 10,0 х Щ2(4 5 °  - 35° / 2) =
=  1,4 х 17,7 х 10,0 х 0.271 -  67,15 кН/м2;
а «по новому»:
у! ~ у „ 1 у в =  17,7 / 0.9 -  19.7 кН/м3
(р1= (рп !  1.2 = 35 / 1.2 = 29,2°
Рп =  У1 Ь *§2(45° - р 7/ 2) =  19,7 х 10,0 х *§2(45° - 29,2° / 2) =

= 19,7 х 10,0x0.344 = 67,81 кН/м2.

6.8 Пункт 6.10 нового СП соответствует пункту 6.6 СП 35.13330.2011. В соответствии 
с Первой редакцией СП «Инфраструктура железнодорожного транспорта. Общие положе
ния» в СП предлагается для капитальных сооружений, расположенных на скоростных пасса
жирских линиях, дорогах 5 категории, на внутри станционных, соединительных и подъездных 
путях, а также, в особых случаях, по согласованию с заказчиком, на дорогах третьей и чет
вертой категорий принимать показатель класса нагрузки К-11. Подробное обоснование дан
ного предложения смотри в приложении «Б» к настоящей записке.



6.9 Пункт 6.16 СП новый. По аналогии с положениями Еврокодов и норм КНР введе
но требование учета возможного смещения груза поперек пути. Величина смещения принята 
такой же, как в Еврокодах -  1/18 от расстояния между рельсами (по точкам катания), что для 
колеи 1520, составляет 160/18 ~ 9 см. Давления, на максимально нагруженный и минимально 
нагруженный рельс будут соответственно 0,55<3 и 0.45С} (примерно больше и меньше на 5%).

Данное положение поможет увязать данные новые нормы с планируемыми нормами 
по проектированию мостовых сооружений на высокоскоростных линиях, где необходим учет 
минимальной нагрузки одной из ниток рельса.

6.10 Пункт 6.16 СП новый. В нормах отсутствовали указания по определению давле
ния на балласт или на безбалластную плиту под шпалой. Пункт добавлен по аналогии с по
ложениями Еврокодов и норм КНР. Считается, что рельс распределяет давление колеса на 
три шпалы в соотношении 1/4Р + 1/2Р + 1/4Р (независимо от марки рельса и толщины балла
ста). Распределение давления в балласте происходит под наклоном 1:4 (в бетоне плиты без- 
балластного мостового полотна -  1:1).

6.11 Пункт 6.24 нового СП соответствует пункту 6.18 СП 35.13330.2011.
В формуле определения центробежной силы для нагрузки С11 исправлено значение 

числителя на «80» (было 60), что связано с интенсивностью нагрузки СП .
Дана схема приложения нагрузки от центробежной силы.
Дело в том, что при расчетах (прежде всего давления на плиту проезжей части) надо 

учитывать не только центробежную силу, но и эксцентриситет центра тяжести состава (учет 
наклона поезда).

Для правильного расчета инженеру надо понимать, что центробежная сила - это про
изведение непогашенного ускорения на массу поезда. Р = С) ( V 2/К. — аз), где аз = § и / з -  
ускорение вызванное наклоном внутрь. Только тогда можно грамотно определить распреде
ление давления на плиту проезжей части.

Кроме того данное изложение будет переходным звеном к будущим нормам по мосто
вым сооружениям на высокоскоростным линиях, где необходим учет минимальной нагрузки 
на одну из ниток рельса.

6.12 Пункт 6.25 нового СП соответствует пункту 6.19 СП 35.13330.2011. Добавлена 
схема приложения сил. Принята высота приложения удара на высоте центра тяжести состава 
-  2,2 м от головки рельса (было на уровне ГР). Считаем, что это правильней с точки зрения 
сил инерции.

Та же высота необходима для проектирования пути высокоскоростного движения.

6.13 Пункты 6.26 и 6.27 нового СП соответствуют пунктам 6.20 и 6.21 СП
35.13330.2011. Пункты СП 35.13330.2011 уточнены, убраны неоднозначности при их прочте
нии.

6.14 Пункт 6.28 нового СП соответствует пункту 6.22 СП 35.13330.2011. В более 
удобной, табличной форме представлены динамические коэффициенты к нагрузкам от под
вижного состава железных дорог. Снято ограничение по нижнему порогу величины динами
ческого коэффициента (не менее 1,15). Обоснование данного решения приведено в приложе
нии «В» к настоящей пояснительной записке.

Приведена методика определения длины загружения в общем случае. Сейчас сложно 
представить себе ситуацию, когда инженер «загружает» линии влияния вручную. Конструк
ции пролетных строений становятся сложнее. Соответствующие расчетные модели -  трех
мерные. В соединениях элементов учитывается жесткость и реальные размеры узлов.



Примером может являться ферма с внеузловыми опираниями поперечных балок и ор- 
тотропной плитой балластного корыта. Для подобной конструкции указания норм, что «Зна
чения X  (длина загружения) в формулах следует принимать равными: ... при загружении ли
ний влияния, учитывающих одновременно основную и местные нагрузки, - раздельно для 
каждой из этих нагрузок...» представляются трудновыполнимыми. Можно ожидать, что в 
случае показанном на рисунке 6.5, инженер (программа) примет за длину участка - общую 
длину заштрихованной зоны. Однако, учитывая, что динамический коэффициент прямо свя
зан со скоростью нарастания усилия в элементе в сложных случаях следует принимать: «дли
ну загружения Я как длину основания треугольника с площадью равной площади участка и 
высотой равной максимальной ординате этого участка».

6.15 Пункт 6.34 нового СП соответствует пункту 6.28 СП 35.13330.2011. Предлагается 
не ограничивать перечень типов опорных частей пункта 6.28 СП 35.13330.2011, для которых 
установлены конкретные величины максимальных и минимальных коэффициентов трения. 
Поскольку появляются новые модификации опорных частей, изменяются конструкции, при
меняются новые материалы, предлагается при проектировании использовать данные серти
фикационных испытаний производителей опорных частей, представленных в виде таблицы
6.10 СП.

6.16 Пункт 6.37 нового СП соответствует пункту 6.31 СП 35.13330.2011 «Строитель
ство в сейсмических районах». В нем указано на необходимость учитывать требования СП 
14.13330. В практике расчетов очень часто массу поезда при сейсмике принимают полной 
(хотя к нагрузке вводят коэффициент сочетаний = 0,7). Теперь прямо указано на необходи
мость принимать в расчет массу подвижной нагрузки только с одного пути с коэффициентом 
0,7.

Указано, что при расчете горизонтальных сейсмических нагрузок в расчетной схеме 
необходимо учитывать податливость основания, податливость и массу опор.

Коэффициент К] для опорных частей и систем сейсмозащиты принимается равным 1,0, 
так как если опорные части и демпферы считать с коэффициентом допустимых повреждений 
0.25, то при их заклинке при сейсмике, расчетная модель изменится и станут возможны раз
ные сценарии прогрессирующего обрушения.

Расчет мостов с антисейсмическими устройствами, предназначенными для поглоще
ния энергии колебаний, как правило, должен производиться на акселерограммы по офици
ально утвержденной или согласованной с заказчиком методике.

На сегодняшний день в действующих нормах отсутствуют явные указания по учету 
сейсмических воздействий на стадии строительства. Общепринятая практика -  сейсмику не 
учитывать, если заказчиком не указано иначе. Но при больших сроках строительства (не
сколько лет) или при консервации объекта вероятность землетрясения расчетной интенсив
ности за период эксплуатации примерно равна вероятности землетрясения меньшей (на 1 
балл) интенсивности за время монтажа. В тексте СП указано, что «при расчете мостовых кон
струкций на строительные нагрузки во время их монтажа, расчетную сейсмичность площадки 
следует назначать из условия 10% вероятности превышения за срок строительства моста 
(ГОСТ 30546.1-98, приложение Б). Допускается назначать расчетную сейсмичность на этапе 
монтажа на 1 балл меньше значения, установленного по карте ОСР-97А. Если полученное 
значение равно 6 баллам или менее, сейсмические воздействия на этапе монтажа допускает
ся не учитывать».

6.17 Пункт 6.38 СП новый. Введение нормы «особой нагрузки» от наезда на элементы 
моста снизу необходима. Такой случай рассмотрен во всех изученных нами нормах других 
стран. Величины этих воздействий, а также уровни их приложения приняты такими же, как в 
Еврокодах. Указаны рекомендуемые мероприятия по предотвращения таких случаев.



6.18 Пункт 6.39 СП новый. Как показывает отечественная и мировая практика, ситуа
ция схода поезда с рельс реально существует. По аналогии с Евро кодам и предложено рас
сматривать два случая (ситуации) схода поезда:

а) Ж. д. состав остается в пределах рельсовых путей и опирается на два колеса (попе
рек пути). Только в отличие от Европейской практики (где нет контруголков на мостах) -  
внутреннее колесо остается между рельсом и контруголком. Учитывается смещение груза по
6.19 СП. В этом случае могут быть допущены повреждения, исправление которых не займет 
много времени. Нагрузка от поезда при этом принимается гСК с коэффициентом 1,4 (учиты
вает динамику, но отнесено к надежности).

б) Ж. д. состав полностью сходит с рельс и наклоняется, опираясь на одну нитку колес. 
Где происходит опирание -  зависит от конструкции (обычно на краю балластного корыта). 
Принято (как и в Еврокодах), что в расчет принимается длина сошедшего поезда <= 20 мет
ров (один вагон). Нагрузка на этом участке принимается еСК с коэффициентом 1,4, на ос
тальной части моста - еСК. В этом случае:

- пролетное строение не должно опрокинуться;
- поезд не должен упасть с моста;
- пролетное строение не должно получить повреждений, несовместимых с его даль

нейшей эксплуатацией.
В обоих случаях, нагрузки принимаются еСК и только с одного пути без динамики. 

Согласно общему подходу к расчету на особые (аварийные) воздействия, совместно с этими 
воздействиями не учитываются (в Еврокодах так же):

- все горизонтальные компоненты временной нагрузки;
- ветровые, ледовые и прочие нагрузки;
Постоянная нагрузка принимается нормативной.

7 Бетонные и железобетонные конструкции

7.1 В таблице 7.1 пункта 7.2 СП внесено дополнение, касающееся необходимости 
проведения расчетов по второму предельному состоянию (по закрытию трещин, нормальных 
к продольной оси элемента) не только для стадии эксплуатации, но и хранения и транспорти
ровки.

7.2 В пункте 7.14 б) СП дополнительно к пункту 7.14 б) СП 35.13330.2011 указано на 
необходимость учитывать потери напряжения в предварительно напряженных конструкциях 
от обжатия бетона.

7.3 В проект СП не включена стальарматурная термотехнически упрочненная для же
лезобетонных конструкций классов по прочности АтбОО, Ат800 и Ат 1000 по ГОСТ 10884-94. 
Основная причина этого - отсутствие какого-либо опыта её использования в железнодорож
ных мостах и недопустимость сварки, недостаточная коррозионная стойкость, трудности в 
обработке (разрезка стер леней из-за их чрезвычайной твердости только углошлифовальным 
инструментом), потребность во временных анкерах разового использования при натяжении.

7.4 В таблице 7.4 СП дополнительно приведены нижние пределы по классу прочности 
бетона для бетона внутренней части опор с блоками облицовки и для тампонажного бетона.

7.5 В пункте 7.22 СП установлена нижняя граница по водонепроницаемости бетона 
(№6) в подводных и подземных сооружениях. Повышено требование по водонепроницаемо
сти (\У8) для защитного слоя бетона гидроизоляции.

7.6 В пункте 7.33 СП указано, что к арматуре дополнительно должны предъявляться 
требования и по форме периодического профиля.



В таблице 7.14 указано, что при реконструкции существующих мостовых сооружений 
следует учитывать арматуру марок СтЗ и Ст5. То есть наличие в существующих железобе
тонных конструкциях мостов и труб арматурных сталей марок СтЗ и СтЗ не могут служить 
формальным поводом для решения об их замене (Пример моста через Канал им. Москвы в 
Химках).

7.7 В пункте 7.36 СП внесена запись допускающая применение неизвлекаемых поли
этиленовых каналообразователей.

7.8 В пункт 7.150 СП внесено уточнение, что каркасы для объединения продольной 
рабочей арматуры и хомутов в сжатых элементах конструкции должны быть замкнутыми.

7.9 Пункт 7.175 СП новый. В нем указано, что для уменьшения ледового воздействия 
на промежуточные опоры мостов через большие реки при тяжелых ледовых условиях и для 
уменьшения заторообразований рекомендуется, как правило, предусматривать ледорезную 
часть опор с наклонной гранью, направленной в сторону воздействующих на опору льдин и 
ледовых полей.

7.10 В пункт 7.179 СП внесена запись о том, что в опорах на водотоках применение 
напрягаемой проволочной арматуры, в пределах воздействия водного потока, не допускается.

7.11 В пункт 7.185 СП внесена запись о том, что конструкция балластного корыта 
должна обеспечивать возможность качественного заводского изготовления с устройством 
гидроизоляции и должна быть ремонтнопригодной.

7.12 Пункт 7.186 СП. Предлагается пункт в следующей редакции: «Для перекрытия за
зоров между поперечными торцами смежных пролетных строений с ездой на балласте допус
кается применение стальных листов, укладываемых на поперечные бортики пролетных 
строений. Листы перекрытия зазоров должны иметь устройства, фиксирующие их положение 
относительно перекрываемых зазоров». Данное решение широко применялось в том числе на 
БАМе и показало свою эффективность.

8 Стальные конструкции

8.1 В целом изменения в разделах по стальным конструкциям обусловлены внедрени
ем новых металлических железнодорожных пролетных строений и новых марок сталей для 
мостостроения, а также реализацией накопленного опыта проектирования, строительства и 
эксплуатации конструкций.

8.2 В пункты 8.2-8.3 внесены редакционные изменения.

8.3 В таблице 8.2 пункт 8.4 (таблица 47 СНиП 2.05.03-84*- далее в скобках указана 
нумерация таблиц по СНиП 2.05.03-84*) в связи с широким внедрением монтажной сварки 
при строительстве металлических железнодорожных мостов изменен принцип использования 
сталей по новому ГОСТ Р 55374-2012 на мостовые стали и СТО 13657842-1-2009 на стали с 
индексом «А».

8.4 В таблицах 8.4 и 8.5 (49 и 50) пункт 8.7 внесены изменения в соответствии с ГОСТ 
Р 55374-2012.

8.5 В пункте 8.14 изменены ссылки на стандарты.

8.6 Таблица 8.15(60) переработана с учетом необходимости введения коэффициента 
надежности по ответственности для железнодорожных мостов.



8.7 Таблицы 8.23(68), 8.29(74), 8.30(75), 8.33(78), 8.34(79) пункты 8.45, 8.55, 8.57 из
менены в соответствии с ГОСТ Р 55374-2012.

8.8 В пункт 8.57 добавлена фраза, учитывающая необходимость уточнения величины 
напряжений в расчетах на выносливость.

8.9 Пункт 8.59 дополнен требованием учета кручения в поясах ферм при вне узловой 
передаче нагрузки с проезжей части.

8.10 В пункте 8.78 изложены требования для конструкций железнодорожных пролет
ных строений с ортотропной плитой проезжей части.

8.11 Таблица 8.35(80) изменена с учетом внедрения новых технологий и материалов 
при сварке стальных элементов железнодорожных мостов.

8.12 Для пояснения текста пункт 8.88 дополнен рисунком.

8.13 В пункте 108 изменена редакция в соответствии с ГОСТ Р 55374-2012.

8.14 Пункт 8.110 дополнен требованиями, уточняющими работу опорных частей же
лезнодорожных пролетных строений.

8.15 В пункт 8.113 внесена редакционная правка.

8.16 На основании опыта эксплуатации в пункте 8.117 изменены требования к рас
стоянию между балками проезжей части и главными балками (фермами).

8.17 С учетом внедрения новых видов продольных ребер ортотропных плит и с целью 
повышения надежности плит в целом изменена таблица 8.40(85) пункт 8.122.

8.19 В пункте 8.128 уточнена редакция в соответствии с ГОСТ Р 55374-2012.

8.20 В пункт 8.130 введено требование по передаче усилий на балки проезжей части.

8.21 Пункт 8.131 дополнен требованиями по применению новых видов продольных 
ребер трапециевидного сечения, в железнодорожных пролетных строениях.

8.22 В пунктах 8.132 и 8.133 изменены требования по примыканию поперечных ребер 
жесткости к поясам.

8.23 В пункте 8.174 уточнена редакция в соответствии с ГОСТ Р 55374-2012.

8.24 В соответствии с современными тенденциями пункт 8.175 дополнен требования
ми по применению узловых фасонок с составе несущего элемента ферм.

8.25 Пункт 8.177 разрешает применение одноярусной ортотропной плиты в железно
дорожных пролетных строениях.

8.26 Пункт 8.179 дополнен разрешением на проведение монтажной сварки в железно
дорожных мостах.

8.27 Пункт 8.180 дополнен требованиями по применению трапециевидных ребер в же
лезнодорожных конструкциях.

8.28 В пункте 8.181 уточнена редакция.

8.29 Пункт 8.183 дополнен требованиями по конструкции одноярусной ортотропной 
плиты в железнодорожных мостах.

8.30 В пунктах 8.184 и 8.186 уточнена редакция.

8.31 В пункте 8.187 уточнена редакция.



8.32 В пункте 8.190 регламентировано применение новых типов опорных частей.

Приложения ПрЗ -  Пр12

8.33 Изменения в приложениях Пр4 (15), Пр5(16), Пр6(17) и Пр7(18) внесены в соот
ветствии с новым ГОСТ Р 55374-2012 на мостовые стали и СТО 13657842-1-2009 на стали с 
индексом «А».

8.34 Таблица Прб.1 приложения Прб (17) дополнена значениями (3 при приварке гиб
ких упоров.

8.35 В приложениях Пр7(18) Пр9(20) ПрЮ (21) и ПрП(22) уточнена редакция.

9 Сталежелезобетонные конструкции

9.1 Изменения в разделах по сталежелезобетонным конструкциям обусловлены вне
дрением новых металлических железнодорожных пролетных строений и новых марок сталей 
для мостостроения, а также реализацией накопленного опыта проектирования, строительства 
и эксплуатации конструкций.

9.2 Уточнена редакция пункта 9.2.

9.3 В пункт 9.24 внесена редакционная правка.

9.4 В пункте 9.37 установлен минимальный процент армирования железобетонных 
плит в сталежелезобетонных конструкциях.

9.5 В пункте 9.38 нормированы минимальные толщины плит в железнодорожных и 
пешеходных мостах.

9.6 В пункте 9.39 для повышения эксплуатационной надежности ужесточены требо
вания по объединению сборных железобетонных плит со стальной конструкцией.

9.7 В пункте 9.41 уточнены требования по применению гибких упоров в виде круглых 
стержней с головкой.

9.8 В пункте 9.45 приведены нормы по расположению гибких упоров в виде круглых 
стержней с головкой в конструкции.

9.9 В пункте 9.48 на базе опыта строительства и опыта эксплуатирующих организаций 
сформулированы требования к монолитной плите в сталежелезобетонных конструкциях.

10 Подпорные стены

10.1 Данный раздел является новым. Ни в СНиП 2.05.03-84*, ни в СП 35.13330.2011 
его не было. В качестве основы для составления данного раздела был принят ВСН 167-70 
«Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительст
ва», который был дополнен новыми требованиями.

11 Основания и фундаменты

11.1 Пункт 11.5 СП соответствует пункту 11.5 СП 35.13330.2011. В пункт внесено до
полнение, касающееся расчетов по второй предельной группе. Указано на необходимость 
проверять положение равнодействующей по подошве фундаментов мелкого заложения.



11.2 Пункт 11.5 СП соответствует пункту 11.5 СП 35.13330.2011. В пункт внесено 
следующее добавление: «Глубину заложения ростверка следует назначать таким образом, 
чтобы его низ был:

-в грунтах, не подверженных пучению в пределах суши, на любом уровне независимо 
от глубины сезонного промерзания при условии простирания толщи этих грунтов ниже рас
четной глубины их промерзания не менее 1 м и отсутствия при промерзании напорных грун
товых вод;

- в грунтах подверженных пучению, вне пределов промерзания (ниже расчетной глу
бины сезонного промерзания не менее 0,25 м или выше дневной поверхности грунта на 0,5 м 
и более);

- в русле реки на любом уровне (в том числе выше дна реки) при отсутствии промер
зания воды до дна, но не менее чем на толщину льда + 0,25м ниже уровня низкого ледостава;

- при наличии ледохода, карчехода с таким расчетом, чтобы сваи не могли подвергать
ся их воздействию».

12 Строительство и реконструкция

12.1 Настоящий раздел введен впервые.
Основным документом, устанавливающим общие правила организации и управления 

строительством является СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная 
редакция СНиП 12-01-2004».

Основным документом, устанавливающим правила производства и приемки работ по 
сооружению новых и реконструкции постоянных мостовых сооружений и труб, является СП
46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91».

В разделе 12 СП учитывается специфика производства работ на железных дорогах ко
леи 1520мм при движении пассажирских поездов со скоростями до 200км/ч (включительно) и 
конкретизируются случаи, при которых необходимо производить работы в «окна» (техноло
гические перерывы в движении поездов).

13 Приложения

13.1 В приложении Г (вводится впервые) приводятся требования к проведению инже-
нерно-геодезических изысканий, необходимых для проектирования, строительства и рекон
струкции искусственных сооружений на железных дорогах. При разработке этих требований 
учитывались современные методы полевых и камеральных работ при создании топографиче
ских планов и иных видов геодезических работ на проектируемых участках искусственных 
сооружений железных дорог, так и на существующих железных дорогах. В следствии чего, 
предполагается:

- использование современных электронных тахеометров и нивелиров, спутниковой 
аппаратуры принимающей сигналы ОРЗ/ ГЛОНАСС/ОАЫЬЕО;

- выполнение аэросъемки воздушным сканированием (спутники или специальные 
легко-моторные средства) с последующей обработкой по программам производителя аппара
туры;

- выполнение камеральной обработки наземной топографической съемки в геодезиче
ских компьютерных комплексных пакетах ( Огес1о и т. д.) с последующим выпуском в АиЮ- 
САБ.

Выдача документации предполагается в электронном виде с записью на СБ и в печат
ном красочном исполнении на бумаге или пленке.



При создании геодезического обоснования для строительства мостовых сооружений 
предусматривается включение отдельных пунктов в высокоточную координатную систему 
ОАО «РЖД» с соответствующей их подготовкой (точность высотно-планового положения, 
оформления и изготовления знаков).

13 . 2В приложении Е (вводится впервые) приводятся общие требования к инженерно
геологическим изысканиям для проектирования, строительства и реконструкции искусст
венных сооружений (ИС) железнодорожного пути.

Данное приложение предусматривает взаимосвязь с действующими нормативными 
документами, регламентирующими выполнение инженерно-геологических изысканий, в ос
новном, не противореча их положениям. Вновь вводимые положения вызваны большим ко
личеством вопросов, поступающих от проектно-изыскательских и надзорных организаций, в 
части проведения полевых испытаний для определения несущей способности свай и опреде
ления расчетной сейсмичности для сооружения, проектируемого в сейсмоопасных районах.

Основные вновь вводимые положения:

а) В проект первой редакции Приложения Е включена рекомендация о целесообраз
ности проведения полевых испытаний грунтов штампами, натурной и эталонной сваями для 
определения несущей способности свайных фундаментов (свай) на припостроечной стадии 
проведения работ с применением строительного оборудования, привлечением мостострои
тельных организаций. Ранее в нормативных документах (СП 47.13330, СП 11-105) необходи
мость проведения подобных испытаний относилось к комплексу работ стадии разработки 
проектной документации. Используемые в современном мостостроении типы и виды свай
ных фундаментов, глубина их заглубления ставят под сомнение возможность и (или) целесо- 
образность проведения подобных испытаний на стадии разработки проектной документации, 
когда и точное положение фундаментов опор еще не определено (подлежит корректировке).

б) При проектировании ИС железнодорожного пути в сейсмоопасных районах на ос- 
новании СП 14.13330 в составе технического отчета предлагается прописывать значение рас- 
четной сейсмичности в целых баллах. При этом:

- для мостов длинной не более 500м и других ИС определение расчетной сейсмично
сти выполняется, как правило, на основании общих инженерно-геологических данных по 
табл. 1 СП 14.13330 с учетом дополнительных требований, изложенных в пункте 7.1.4. СП 
14.13330;

- для мостов длиной более 500 м определение расчетной сейсмичности (в целых бал
лах шкалы М8К-64), выполненное на основании результатов сейсмического микрорайони
рования.

Разделение сооружений по длине «не более 500» и «более 500» принято в соответст
вии п. 7.1.3 СП 14.13330.

Рекомендация по указанию значения расчетной сейсмичности в целых баллах предос
тавит возможность однозначного определения сейсмических нагрузок, в соответствии с тре
бованиями СП 14.13330. С другой стороны, это не ущемит проектировщика в выборе неок
ругленного показателя значения, получаемого на основании сейсмического микрорайониро
вания (в случае выполнения данных работ) при необходимости его использования в опреде
ленных расчетах.



14 Сведения о соответствии проекта свода правил законодательству 
и иным нормативным правовым актам Российской Федерации

Проект свода правил является доказательной базой обеспечения требований техниче
ских регламентов в сфере железнодорожного транспорта на объекты инфраструктуры, разра
ботанных в целях реализации Федерального закона «О техническом регулировании».

15 Сведения о взаимосвязи проекта свода правил с международными 
и региональными нормативно-техническими документами

В качестве материалов для обоснования отдельных положений свода правил исполь
зованы правовые и норматив но-технические документы ЕС - директива 2001/16/ЕС Европей
ского Парламента и Совета от 19 марта 2001 г. по эксплуатационному взаимодействию (со
вместимости) трансъевропейских обычных железнодорожных систем, являющейся основной 
для обеспечения безопасности в данной сфере в странах ЕС, а также Т81 2008-217-ЕС «Тех
ническая спецификация для совместимости подсистемы инфраструктура».

16 Сведения о взаимосвязи проекта свода правил с нормативно- 
правовыми документами, национальными сводами правил и стандартами

Проект свода правил взаимосвязан со следующими нормативно-правовыми докумен
тами и стандартами, действующими в Российской Федерации:

«Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержа
нию» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87).

17 Сведения о публикации уведомления о разработке и о завершении 
публичного обсуждения проекта стандарта

Уведомление о разработке проекта свода правил было опубликовано на сайте Феде
рального агентства по техническому регулированию и метрологии (§оз!;.ги) 27 июня 2011 г.

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта свода правил было опуб
ликовано на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
(§051.ги) 3 мая 2012 г.

18 Источники информации

При разработке настоящего проекта свода правил используются следующие
документы: 
ГОСТ 9.401-91* Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных 

испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного 
качества. Общие технические условия

ГОСТ 380-2005 

ГОСТ 535-2005

ГОСТ 977-88 

ГОСТ 1050-88*

Отливки стальные. Общие технические условия

Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверх
ности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие



ГОСТ 2246-70* 

ГОСТ 2695-83* 

ГОСТ 2770-74*

ГОСТ 3064-80

ГОСТ 3067-88*

ГОСТ 3090-73*

ГОСТ 4028-63* 

ГОСТ 4543-71*

ГОСТ 4784-97* 

ГОСТ 5632-72*

ГОСТ 5686-94 

ГОСТ 5781-82*

ГОСТ 6713-91

ГОСТ 7348-81*

ГОСТ 7675-73*

ГОСТ 7676-73*

ГОСТ 8479-70*

ГОСТ 8486-86 

ГОСТ 8509-93 

ГОСТ 8510-86 

ГОСТ 8639-82* 

ГОСТ 9238-83

технические условия

Проволока стальная сварочная. Технические условия

Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические ус
ловия

Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1x37(1+6+12+18). 
Сортамент

Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 
6x19(1+6+12)+ 1x19(1 +6+12). Сортамент

Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем конст
рукции проволоки и сердечником типа ТК. Сортамент

Гвозди строительные. Конструкция и размеры

Прокат из легированной конструкционной стали. Технические усло
вия

Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаро
стойкие и жаропрочные. Марки

Грунты. Методы полевых испытаний сваями

Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. 
Технические условия

Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения. 
Технические условия

Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно 
напряженных железобетонных конструкций

Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем клино
видной и одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа 
ТК. Сортамент

Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями клино
видной и одним слоем зетообразной проволоки и сердечником типа 
ТК. Сортамент

Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали. 
Общие технические требования

Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия 

Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент 

Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент 

Трубы стальные квадратные. Сортамент

Габариты приближения строений и подвижного состава железных 
дорог колеи 1520 (1524) мм



ГОСТ 9462-88* 

ГОСТ 9463-88 

ГОСТ 9467-75*

ГОСТ 10060.0-95 

ГОСТ 10060.1-95 

ГОСТ 10060.2-95

ГОСТ 10060.3-95

ГОСТ 10884-94

ГОСТ 10885-85*

ГОСТ 10922-90

ГОСТ 12248-96

г о с т 13726-97*
г о с т 13840-68*
г о с т 14098-91

г о с т 14637-89*

г о с т 16483.10-73*

г о с т 18899-73
г о с т 19281-89*

г о с т 19912-2001

г о с т 19292-73

г о с т 20276-99

г о с т 20522-2011
г о с т 25100-95

Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия

Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 
конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы

Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при 
многократном замораживании и оттаивании

Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения моро
зостойкости

Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетон
ных конструкций. Технические условия

Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая. 
Технические условия

Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные ар
матуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие 
технические условия

Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочно
сти и деформируемости

Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

Канаты стальные арматурные 1x7. Технические условия

Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетон
ных конструкций. Типы, конструкции и размеры

Прокат то л сто л исто вой из углеродистой стали обыкновенного каче
ства. Технические условия

Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии 
вдоль волокон

Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия

Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические усло
вия

Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим 
зондированием

Соединения сварные элементов закладных деталей сборных железо
бетонных конструкций

Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и 
деформируемости

Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний 

Грунты. Классификация



ГОСТ 21437-95

ГОСТ 23279-85

ГОСТ 25100-95 

ГОСТ 26607-85

ГОСТ 26633-91 

ГОСТ 26775-97

ГОСТ 27751-88*

ГОСТ 30244-94 

ГОСТ 30247.0-94

ГОСТ 30247.1-94

ГОСТ Р 12.3.047-2012

ГОСТ Р 21.1702-96

ГОСТ Р 22.1.12-2005

ГОСТ Р 52643-2006 

ГОСТ Р 52644-2006

ГОСТ Р 52645-2006

ГОСТ Р 52646-2006

ГОСТ Р 53664-2009

ГОСТ Р 54257-2010 

СП 14.13330.2011 

СП 16.13330.2011

Сплавы цинкованные антифрикционные. Марки, технические требо
вания и методы испытаний

Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и из
делий. Общие технические условия

Грунты. Классификация

Система обеспечения точности геометрических параметров в строи
тельстве. Функциональные допуски

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

Габариты подмостовые судоходных пролетов мостов на внутренних 
водных путях. Нормы и технические требования

Надежность строительных конструкций и оснований. Основные по
ложения по расчету (с 1 сентября 2011 г. действует ГОСТ Р 54257- 
2010)

Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. 
Общие требования

Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. 
Несущие и ограждающие конструкции

Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требо
вания. Методы контроля

Правила выполнения рабочей документации железнодорожных пу
тей

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная систе
ма мониторинга и управления инженерными системами зданий и со
оружений. Общие требования

Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конст
рукций. Общие технические условия

Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным 
размером под ключ для металлических конструкций. Технические 
условия

Гайки высокопрочные шестигранные с увеличенным размером под 
ключ для металлических конструкций. Технические условия

Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций. 
Технические условия

Болты высокопрочные цилиндрические и конические для мосто
строения. Гайки и шайбы к ним

Надежность строительных конструкций и оснований

«СНиП 11-7-81*. Строительство в сейсмических районах»

«СНиП 11-23-81 *. Стальные конструкции»



СП 20.13330.2011 

СП 22.13330.2011 

СП 24.13330.2011 

СП 25.13330.2010

СП 28.13330.2010 

СП 34.13330.2010 

СП 35.13330.2011 

СП 37.13330.2010 

СП 38.13330.2011

СП 42.13330.2011

СП 46.13330.2012 

СП 47.13330.2010

СП 63.13330.2010

СП 48.13330.2011 

СП 64.13330.2011 

СП 70.13330.2012 

СП 116.13330.2012

СП 119.13330.2012 

СП 131.13330.2012

«СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия»

«СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений»

«СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты»

«СНиП 2.02.04-88. Основания и фундаменты на вечномерзлых грун
тах»

«СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии»

«СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги»

«СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы»

«СНиП 2.05.07-91*. Промышленный транспорт»

«СНиП 2.06.04-82*. Нагрузки и воздействия на гидротехниче
ские сооружения (волновые, ледовые и от судов)»

«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и за
стройка городских и сельских поселений»

«СНиП 3.06.04-91. «Мосты и трубы»

«СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основ
ные положения»

«СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Ос
новные положения»

«СНиП 12-01-2004. «Организация строительства»

«СНиП П-25-80. Деревянные конструкции»

«СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции»

«СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и со
оружений от опасных геологических процессов. Основные положе
ния»

«СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм»

«СНиП 23-01-99*. Строительная климатология»

ВСН 136-78 «Инструкция по проектированию вспомогательных сооружений и уст
ройств»;

ВСН 156-88 «Инженерно-геологические изыскания железнодорожных, автодорожных 
и городских мостовых переходов»;

ПМП-91 Пособие к СНиП 2.05.03-84 «Мосты и трубы» по изысканиям и проектиро
ванию железнодорожных и автодорожных мостовых переходов через водотоки;

ППБО-109-92 «Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте»;

Технические указания по устройству и конструкции мостового полотна на железнодо
рожных мостах ОАО «РЖД» от 12 ноября2011 г. № 2195р;

Инструкция по применению системы охранных приспособлений на мостах ОАО 
«РЖД» от 27 декабря 2012 г. № 2709р;



Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути ОАО 
«РЖД» от 29 декабря 2012 г. №  2788р;

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке установления и ис
пользования полос отвода охранных зон железных дорог», утверждено 12.10.2006 г. №  611;

Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №  123-ФЭ «Техниче
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №  190-ФЗ;

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2003 г. №  7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

Федеральный закон Российской Федерации от 10 января 2003 г. №  17-ФЗ «О желез
нодорожном транспорте Российской Федерации»;

Федеральный закон Российской Федерации от 09 февраля 2007 г. № 16-ФЗ «О транс
портной безопасности»;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфра
структуры железнодорожного транспорта»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2008 г. N 858 «О 
порядке разработки и утверждения сводов правил»;

19 Сведения о разработчике свода правил

Разработчик свода правил — Открытое акционерное общество «Институт Гипрострой- 
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Тел. (8 495) 686-22-22. Адрес электронной почты: Интернет -  § 1ргозт@аНа.ги
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