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Приложение Н 

(обязательное) 

ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Коэффициенты надежности 

γc – коэффициент условия работы, учитывающий характер транспортируемой 

среды; 

γct – коэффициент условия работы, учитывающий возможные перемещения и 

деформации трубопровода, полученные в период его эксплуатации, до начала 

строительства проектируемого объекта; 

γm – коэффициент надежности по материалу; 

γn – коэффициент надежности по назначению трубопровода; 

γT – коэффициент условий работы, учитывающий долю связных дисперсных 

грунтов между поверхностью грунта и верхом тоннеля; 

γty – поправочный коэффициент надежности по материалу труб, учитывающий 

расчетную температуру эксплуатации подземной коммуникации. 

Характеристики грунтов 

Ee – модуль деформации по ветви вторичного нагружения. 

Нагрузки, напряжения, сопротивления 

F – усилие от нагрузок и воздействий; 

Fcrc,ult – предельное усилие, которое может быть воспринимаемое от нагрузок и 

воздействий без образования трещин; 

Fult – предельное усилие, которое может быть воспринимаемое от нагрузок и 

воздействий; 

MRS – минимальная длительная прочность полимера; 

pn – нормативное давление транспортируемой среды; 

Ryn – предел текучести стали, принимается равным минимальному значению 

предела текучести по государственным стандартам и техническим условиям 

на трубы; 

Rп – расчетная прочность полимера; 

σn – продольное осевое растягивающее напряжение в конструкции коммуникации 

от расчетных нагрузок и воздействий; 

σn,t – растягивающие напряжения от температурного перепада в стенках 

коммуникации; 
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σn,д – растягивающие напряжения от внутреннего давления транспортируемой 

среды в коммуникации; 

σn,о – растягивающие напряжения от перемещений грунта вдоль боковой 

поверхности коммуникации; 

σn,п – растягивающее напряжение от вертикальных и горизонтальных перемещений 

грунта, перпендикулярных боковой поверхности коммуникации. 

Деформации оснований и подземных коммуникаций 

[i] – значение наименьшего уклона подземной коммуникации; 

acrc – ширина раскрытия трещин от нагрузок и воздействий; 

acrc,ult – предельная ширина раскрытия трещин; 

iy – значение расчетного уклона подземной коммуникации на рассматриваемом 

участке; 

iф – значение фактического уклона подземной коммуникации на рассматриваемом 

участке; 

K – кривизна изгиба подземной коммуникации в пространстве, учитывающая её  

вертикальные и горизонтальные поперечные перемещения; 

s – совместная деформация основания и подземной коммуникации; 

su – предельное значение совместной деформации основания и подземной 

коммуникации; 

u – осевое горизонтальное перемещение подземной коммуникации; 

α – коэффициент линейного расширения материала трубопровода; 

Δk – осевое раскрытие стыка в результате продольных деформаций грунта и изгиба 

подземных коммуникации; 

Δlim – допускаемая осевая компенсационная способность податливого стыкового 

соединения труб; 

Δε – осевое раскрытие стыка в результате продольных деформаций грунта; 

Δξ – осевое раскрытие стыка в результате изгиба коммуникации; 

ε – относительное осевое горизонтальное перемещение коммуникации; 

η – поперечное горизонтальное перемещение коммуникации; 

μ – коэффициент поперечной деформации материала подземной коммуникации; 

ρ – общий радиус кривизны изгиба подземной коммуникации в пространстве, 

учитывающий вертикальные и горизонтальные поперечные деформации. 

Геометрические характеристики 
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a – размер ширины расчетной области модели; 

b – размер глубины расчетной области модели; 

D – наружный диаметр или поперечный размер подземной коммуникации; 

H – расстояние между поверхностью грунта и верхом подземной коммуникации; 

Hrs – глубина заложения подошвы ограждающей конструкции; 

Hs – глубина заложения дна открытой выработки; 

Ht – глубина заложения низа закрытой выработки; 

Hto – глубина заложения оси закрытой выработки; 

Hс – глубина сжимаемой толщи; 

L – расстояние в свету между строящейся подземной коммуникацией и объектом 

окружающей застройки. 

Прочее 

VL – перебор грунта; 

VT – скорость продвижения забоя; 

tгр – наиболее низкая среднемесячная температура окружающего грунта; 

tэ – температура трубопровода в период эксплуатации. 

 


