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1 Область применения
Настоящий свод правил разработан 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*» 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» № 384-ФЗ и Технического регламента
ТС «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» ТР ТС 003/2011.
Решение по применению свода правил принимает Заказчик, по предложению проектной организации.
Свод правил устанавливает правила проектирования (включая изыскания) и строительства новых и реконструируемых мостовых переходов, мостов (в том числе путепроводов, виадуков, эстакад и пешеходных мостов), труб под насыпями на железных дорогах общего и необщего пользования (колеи 1520 мм) при движении пассажирских поездов со скоростями до 200 км/ч (включительно), подпорных стен, возводимых для поддержания земляного полотна и откосов насыпей (низовые стены) и выемок (верховые стены) железных дорог.
Положения свода правил необходимо соблюдать при проектировании, строительстве
и реконструкции постоянных мостов, труб и подпорных стен, предназначенных для эксплуатации в любых климатических условиях страны, а также в районах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно.
Данный свод правил не распространяется:
- на проектирование и строительство мостовых сооружений на промышленных линиях;
- на проектирование механизмов разводных пролетов мостов;
- на проектирование, галерей, конструкций для пропуска селей, служебных эстакад;
- на проектирование коммуникационных мостов, не предназначенных для пропуска
транспортных средств и пешеходов;
- на проектирование подпорных стен специального назначения: противооползневых,
противообвальных, морских и волноотбойных, речных берегоукрепительных, а также всех
типов стен, сооружаемых в районах вечной мерзлоты.
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2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы ссылки на нормативные документы, приведенные в приложении А.
П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить
действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования
– на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому указателю «Национальные стандарты», который опубликован
по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим сводом правил следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены термины и соответствующие определения,
приведенные в приложении Б.

4 Обозначения
Основные буквенные обозначения, принятые в настоящем своде правил, приведены в
приложении В.
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5 Основные положения
Общие указания
5.1 Проектирование новых и реконструкцию существующих мостов, труб и подпорных стен следует выполнять с учетом результатов инженерных изысканий, выполненных с
соблюдением требований государственных стандартов, норм, правил и инструкций, регламентирующих выполнение изыскательских работ, и приложений Г, Д, Е настоящего СП.
Виды проводимых инженерных изысканий устанавливаются заказчиком совместно с
привлекаемой проектной организацией. Состав инженерных 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.
Проектирование искусственных сооружений железнодорожного пути без соответствующих достаточных данных инженерных изысканий не допускается.
5.2 При проектировании новых и реконструкции существующих мостов и труб следует:
- выполнять требования по обеспечению надежности, долговечности и бесперебойности эксплуатации сооружений, в том числе при наличии опасных природных процессов и
техногенных воздействиях, а также по обеспечению безопасности и плавности движения
транспортных средств, безопасности для пешеходов и охране труда в процессе строительства
и эксплуатации;
- предусматривать безопасный пропуск расчетных (согласно таблице 5.3) паводков и
ледохода на водотоках, а также на водных путях - выполнение требований судоходства и лесосплава;
- предусматривать возможность попадания маломобильных групп населения на пешеходные мосты;
- принимать проектные решения, обеспечивающие экономное расходование материалов, экономию топливных и энергетических ресурсов, снижение стоимости и трудоемкости
строительства и эксплуатации;
- предусматривать возможность обеспечения высоких темпов возведения конструкций, широкой индустриализации строительства на базе современных средств механизации и
автоматизации строительного производства, использование деталей и материалов, отвечающих стандартам и техническим условиям;
- предусматривать разработку специальных вспомогательных сооружений и устройств,
которые
следует
проектировать
в
соответствии
с
требованиями
ВСН 136-78*;
- предусматривать места для строповки и установки прокладок при транспортировке и
складировании сборных блоков стальных конструкций пролетных строений и опор мостов;
учитывать перспективы развития транспортных средств и сети железных дорог, реконструкции имеющихся и строительства новых подземных и наземных коммуникаций, благоустройства и планировки населенных пунктов, освоения земель в сельскохозяйственных
целях;
- предусматривать меры по охране окружающей среды (в том числе по предотвращению заболачивания, проявления термокарстовых, эрозионных, наледных и других опасных
процессов), по поддержанию экологического равновесия и охране рыбных запасов.
- предусматривать разработку технологических регламентов, необходимых для реализации принятых конструктивно-технологических решений.
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5.3 Основные технические решения, принимаемые в проектах новых и реконструируемых мостовых сооружений и труб, следует обосновывать путем сравнения техникоэкономических показателей конкурентоспособных вариантов.
5.4 При реконструкции мостов и труб следует учитывать их физическое состояние,
грузоподъемность конструкций, продолжительность и режим эксплуатации сооружений после реконструкции.
При строительстве вторых путей следует учитывать конструктивные особенности и
опыт эксплуатации сооружений на действующем пути.
5.5 Мостовые сооружения и трубы следует проектировать капитального типа. Не допускается проектировать деревянные мосты и трубы.
5.6 При проектировании новых и реконструкции существующих мостовых сооружений, допускается использование элементов из полимерно-композиционных материалов при
одновременном соблюдении следующих условий:
- срок службы элементов установлен менее срока службы сооружения в целом, согласно пункта 5.53;
- выход из строя элемента не должен приводить к потере несущей способности сооружения в целом;
- во время эксплуатации обеспечивается возможность замены элементов при выходе
их из строя.
Допускается применение полимерно-композитных материалов при реконструкции и
усилении железобетонных элементов мостовых сооружений. Общие требования по усилению железобетонных элементов мостовых сооружений композитной арматурой приведено в
приведено в приложении Ж.
Проектирование элементов мостовых сооружений с использованием полимернокомпозиционных материалов следует производить по специальным нормативным документам.
Расположение мостов и труб
5.7 Выбор места перехода, положение сооружения в плане и профиле разбивку мостов
на пролеты следует производить с учетом требований трассирования железной дороги (линии) или принятых градостроительно-планировочных решений, строительных и эксплуатационных показателей вариантов, а также гидрологических, геологических, гидрогеологических, экологических, ландшафтных и других местных условий, влияющих на техникоэкономические показатели соответствующего участка железной дороги.
При выборе места мостового перехода через судоходные реки по возможности следует:
мост располагать перпендикулярно течению воды (с косиной не более 10°) на прямолинейном участке с устойчивым руслом, в месте с неширокой (малозатопляемой) поймой,
удаленном от перекатов на расстоянии не менее 1,5 длины расчетного судового или плотового состава;
середину судоходных пролетов совмещать с осью соответствующего судового хода,
учитывая возможные русловые переформирования и смещения за расчетный период службы
моста;
обеспечивать взаимопараллельность оси судового хода, направления течения воды и
плоскостей опор, обращенных в сторону судоходных пролетов;
отклонение от параллельности судового хода и направления течения реки принимать
не более 10°;
не допускать увеличения скорости течения воды в русле при расчетном судоходном
уровне, вызванного строительством мостового перехода, свыше 20 % при скорости течения
воды в естественных условиях до 2 м/с и 10 % - при скорости свыше 2,4 м/с (при скорости
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течения воды в естественных условиях выше 2 м/с до 2,4 м/с процент допускаемого увеличения средней скорости следует определять по интерполяции);
поперечное сечение опор моста в пределах затопления до отметки уровня воды (с учетом влияния подпора и волны) при максимальном расходе наибольшего паводка, как правило, предусматривать обтекаемым.
5.8 Число и размеры водопропускных сооружений на пересечении водотока следует
определять на основе результатов инженерных изысканий и гидравлико-гидрологических
расчетов, при этом сооружения следует располагать так, чтобы вызванное их строительством
и эксплуатацией изменение гидрологических условий не нарушало хозяйственных интересов
местного населения, промышленных и других предприятий и организаций, а также не вызвало необратимых нарушений экологической среды в районе расположения мостового сооружения или трубы.
Пропуск вод нескольких водотоков через одно сооружение должен быть обоснован, а
при наличии вечномерзлых грунтов, селевого стока, лессовых грунтов и возможности образования наледи - не допускается.
5.9 Мостовые сооружения с устройством рельсового пути на балласте, а также трубы
разрешается располагать на участках железной дороги с любым профилем и планом, принятыми для проектируемой железной дороги.
Мостовые сооружения с безбалластной проезжей частью следует располагать на прямых участках пути, горизонтальных площадках или уклонах не круче 4 ‰.
Расположение мостовых сооружений с безбалластной проезжей частью на уклонах
круче 4 ‰ допускается только при технико-экономическом обосновании.
5.10 Толщину засыпки над звеньями или плитами перекрытия труб (включая пешеходные тоннели), а также над сводами мостов следует принимать не менее указанной в таблице 5.1.
Таблица 5.1
Железные дороги
общего и необщего
пользования

железобетонными
трубами

Толщина засыпки*, м, над
металлическими гофрированными трубами

1,0

1,2

сводами мостов
0,7

*

Считая от верха звена (плиты перекрытия) трубы или от верхней точки свода до подошвы рельсов.
П р и м е ч а н и е – Толщину засыпки над железобетонными трубами и пешеходными тоннелями, расположенными в пределах железнодорожных станций и остановочных пунктов, допускается
принимать менее 1,0 м. При уменьшенной толщине засыпки должны выполняться содержащиеся в
6.28 указания по учету динамического воздействия временных нагрузок

Основные требования к конструкциям
5.11 Конструктивные, архитектурные и объемно-планировочные решения мостовых
сооружений и труб, применяемые материалы и изделия должны быть технологически целесообразными и исполнимыми при строительстве, текущем содержании в период эксплуатации, при ремонтах и реконструкции.
В проектах мостов и труб следует предусматривать возможность использования их
при строительстве вторых путей и замене пролетных строений на эксплуатируемой сети.
При применении в конструкциях сооружений типовых элементов или стандартных
деталей необходимо учитывать установленные для них допустимые отклонения формы и
геометрических размеров согласно ГОСТ 26607. Для нетиповых элементов и нестандартных
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изделий при соответствующем обосновании могут быть установлены свои значения допустимых отклонений.
5.12 Основные размеры пролетных строений и опор новых мостовых сооружений, а
также массу и размеры элементов сборных конструкций следует назначать с учетом условий
изготовления и возможности использования при монтаже и перевозке общестроительных и
специализированных кранов и транспортных средств серийного производства.
5.13 Конструкции деформационных устройств (опорных частей, шарниров, деформационных швов, уравнительных приборов, сезонных уравнительных рельсов) и их расположение должны обеспечивать необходимую свободу предусматриваемых взаимных перемещений (линейных, угловых) отдельных частей (элементов) сооружения.
Проектная документация должна содержать указания по установке деформационных
устройств с учетом степени готовности сооружения и температуры воздуха (конструкции) во
время замыкания конструкции согласно требованиям 6.33.
В случае применения шаровых опорных частей, как правило, не следует на одной
опоре устанавливать более одной опорной части (устройства), ограничивающей продольные перемещения во избежание эффекта «защемления» по углу поворота при поперечных
деформациях. В случае необходимости установки двух и более продольно-неподвижных
опорных частей (устройств) на одной опоре определение горизонтальных опорных реакций
следует производить с учетом требований 8.110.
Для разрезных пролетных строений рекомендуются следующие варианты расположения шаровых опорных частей:

Вариант №1

1.1

2.1

Вариант №2

1.1

2.2

1.2

Ось пролетного строения

Ось пролетного строения
2.2

1.2

всесторонне— подвижная
опорная часть

—

неподвижный сдвиговой упор,
не воспринимает вертикальную
нагрузку

2.1

1.3

2.3

линейно— подвижная
опорная часть

—

неподвижная
— опорная
часть
Линейно-подвижный сдвиговой
упор, не воспринимает
вертикальную нагрузку

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, воспринимающих только горизонтальные
воздействия.
Для неразрезных пролетных строений рекомендуется на каждой опоре устанавливать
опорную часть или иное устройство, ограничивающее поперечные деформации.
Определение перемещений в деформационных устройствах следует производить с
учетом требований 5.93.
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5.14 На мостовых переходах при необходимости регулирования направления потока и
предотвращения подмывов (размывов) следует предусматривать регуляционные и берегоукрепительные сооружения.
Регуляционные сооружения (струенаправляющие дамбы) следует предусматривать
при пойменном расходе воды не менее 15 % расчетного расхода, а также при соответствующих ситуационных особенностях перехода (прижимных течениях, перекрытиях протоков и
т.п.).
Одним из наиболее распространенных типов регуляционных сооружений являются
грушевидные дамбы совмещаемые с подмостовыми конусами и откосами верховых и низовых частей примыкаемым к откосам земляного полотна подходов к мосту. Эти дамбы предусматривают возможность типизации их конструкций и универсальности их применения.
Менее распространенными являются удлиненные эллипсовидные дамбы с уширенной
головной частью, проектирование которых основано в основном на разработке индивидуальных решений.
На предгорных реках с несколькими рукавными протоками целесообразны двусторонние слабовыпуклые дамбы значительной протяженностью, головы которых заглубляются
в береговые линии. Этими дамбами перехватывается весь речной сток с пойменноприбрежных массивов и пересекаемых проток и воронкообразно направляется в отверстие
моста. Эти дамбы предусматривают возможность типизации их конструкции.
При проектировании регуляционных сооружений следует руководствоваться приложением Т.
Для труб и мостов на основании гидравлико-гидрологических расчетов следует, при
необходимости, предусматривать спрямление, планировку и укрепление русел, а также водогасящих и водоотбойных устройств для гашения скоростей протекающей воды на входе и
выходе.
При использовании принципа строительства с сохранением вечной мерзлоты возведение регуляционных и берегоукрепительных сооружений не должно вызывать изменений состояния вечномерзлых грунтов в основании, нарушений условий протекания грунтовых вод,
местных застоев воды и других значительных изменений бытового режима водотока.
5.15 Отверстие (и высоту в свету) труб следует назначать, как правило, не менее, м:
1,0 - при длине трубы (или при расстоянии между смотровыми колодцами в междупутье на станциях) до 20 м;
1,25 - при длине трубы 20 м и более.
Отверстия труб на железных дорогах общего и необщего пользования в районах со
средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40°С
(с обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01) следует назначать не менее 1,5 м независимо от
длины трубы.
Отверстия труб и малых мостов допускается увеличивать для использования их в качестве пешеходных переходов, скотопрогонов и для пропуска сельскохозяйственных машин
с обеспечением соответствующих габаритов, согласно СП «Пересечения железнодорожных
линий с линиями других видов транспорта и инженерными сетями. Правила проектирования,
строительства и реконструкции».
5.16 Для водопропускных труб следует, как правило, предусматривать безнапорный
режим работы.
Допускается предусматривать полунапорный и напорный режимы работы водопропускных труб, располагаемых на железных дорогах общей сети, для пропуска только наибольшего расхода, на всех остальных дорогах - расчетного расхода по 5.27. При этом под оголовками и звеньями следует предусматривать фундаменты, а при необходимости - также противофильтрационные экраны.
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При напорном режиме следует предусматривать специальные входные оголовки и
обеспечивать водонепроницаемость швов между торцами звеньев и секциями фундаментов,
надежное укрепление русла, устойчивость насыпи против напора и фильтрации воды.
Для труб, расположенных в районах со средней температурой наружного воздуха
наиболее холодной пятидневки ниже минус 40°С, не допускается предусматривать полунапорный и напорный режимы работы, за исключением случаев расположения труб на скальных грунтах.
5.17 Водопропускные трубы, как правило, следует предусматривать с входными и выходными оголовками, форма и размеры которых обеспечивают принятые в расчетах условия
протекания воды и устойчивость насыпи, окружающей трубу.
Металлические гофрированные трубы допускается проектировать без устройства оголовков.
При этом нижняя часть несрезаемой трубы должна выступать из насыпи на уровне ее
подошвы не менее чем на 0,2 м, а сечение трубы со срезанным концом должно выступать из
тела насыпи не менее чем на 0,5 м.
5.18 Применять трубы не допускается при наличии ледохода и карчехода, а также, как
правило, в местах возможного возникновения селей и образования наледи.
В местах возможного образования наледи в виде исключения может быть допущено
применение прямоугольных бетонных труб (шириной не менее 3 м и высотой не менее 2 м) в
комплексе с постоянными противоналедными сооружениями.
Для пропуска небольших селевых потоков следует предусматривать однопролетные
мосты отверстиями не менее 4 м или селеспуски с минимальным стеснением потока.
5.19 В проектной документации должны быть предусмотрены мероприятия по защите
элементов и частей мостов и труб от повреждений при отсыпке насыпи и укреплении откосов, от засорения и загрязнения, вредных воздействий агрессивных сред, высоких температур, блуждающих токов и т.п.
5.20 Для вновь проектируемых мостов расстояния между соседними главными фермами (балками) следует назначать из условий обеспечения осмотра, текущего содержания.
При раздельных пролетных строениях (под каждый путь) расстояние в свету следует
назначать не менее, м: 1,0 - между смежными главными фермами (балками) и не менее 0,20 между гранями балластного корыта или плит проезжей части.
5.21 В конструктивных решениях, принимаемых для малых железнодорожных мостов
с ездой на балласте, должна быть предусмотрена возможность подъема пути при его капитальном ремонте.
Габариты
5.22 Габариты приближения конструкций проектируемых сооружений должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9238
5.23 Ширину пешеходных мостов следует определять в зависимости от расчетной
перспективной интенсивности движения пешеходов в час пик и принимать не менее 2,25м на
перегонах и остановочных пунктах и не менее 3,0м на станциях.
Высота надземных закрытых переходов должна быть не менее 2,30 м в свету.
Среднюю расчетную пропускную способность 1 м ширины следует принимать для
пешеходных мостов - 2000 чел/ч, для лестниц - 1500 чел/ч.
Габариты сооружений для пропуска полевых дорог и прогона скота (миграции диких
животных) при отсутствии специальных требований следует принимать, м:
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а) для полевых дорог: высоту не менее 4,5, ширину - 6,0, но не менее максимальной
ширины, увеличенной на 1,0 м, сельскохозяйственных машин, движение которых возможно
на дороге;
б) для прогона скота: высоту не менее 3,0, ширину не менее 8,0.
Полевая дорога или дорога для прогона скота, проходящая под пролетом моста или в
трубе под насыпью, должна быть укреплена по всей ее ширине и на участках длиной не менее 10,0 м в каждую сторону от сооружения. При необходимости у сооружений устраивают
направляющие ограждения.
5.24 Габариты подмостовых судоходных пролетов на внутренних водных путях следует принимать в соответствии с ГОСТ 26775. При строительстве мостов под второй путь
подмостовые габариты следует принимать на основании технико-экономических расчетов с
учетом подмостовых габаритов существующих мостов.
5.25 Положение элементов моста над уровнями воды и ледохода на несудоходных и
несплавных водотоках, а также в несудоходных пролетах мостов на судоходных водных путях следует определять в зависимости от местных условий и принятой схемы моста. Размеры
возвышений отдельных элементов моста над соответствующими уровнями воды и ледохода
во всех случаях не должны быть менее величин, указанных в таблице 5.2.
Таблица 5.2

Часть или элемент моста

Возвышение частей или элементов, м
над уровнем воды (с учетом влияния поднад наипора и волны) при максимальных расходах
высшим
паводков
уровнем лерасчетных

наибольших

дохода

0,50

0,25

-

0,75
1,00

0,25
0,75

0,75
1,00

1,50
0,25

1,00
1,00
-

0,50

0,25

-

0,25

Низ пролетных строений:
а) при глубине подпертой воды
1 м и менее
б) то же, свыше 1 м
в) при наличии на реке заторов
льда
г) при наличии карчехода
д) при селевых потоках
Верх площадки для установки
опорных частей и стальных элементов опор
Низ пят арок и сводов

Примечания
1 Для малых мостов наименьшее возвышение низа пролетных строений допускается определять без учета высоты ветровой волны.
2 При наличии явлений, вызывающих более высокие уровни воды вследствие подпора от нижележащих рек, озер или водохранилищ, нагона воды ветром, образования заторов или прохождения паводков по руслам, покрытым льдом, и др., указанные в таблице возвышения следует отсчитывать от этого уровня, вероятность превышения которого устанавливается в соответствии с таблицей 5.3.
3 При определении возвышения верха площадки для установки опорных частей уровень воды
необходимо определять с учетом набега воды от динамического воздействия речного потока на
опору моста.
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Набег (∆Н) воды на опору моста следует следует принимать в зависимости от скорости течения (v) набегающего речного потока на опору моста по данным Б.Ф. Перевозникова:
м/с
м

v
∆Н

0,5
0,2

1,0
0,6

2,0
1,2

3,0
1,9

4,0
2,5

5,0
3,2

Возвышение низа пролетных строений над наивысшим уровнем водохранилища у мостов, расположенных в несудоходных и, несплавных зонах водохранилища, должно быть не
менее 0,75 высоты расчетной ветровой волны с увеличением на 0,25 м.
Наименьшее возвышение низа пролетных строений при наличии наледи необходимо
назначать с учетом ее высоты.
При одновременном наличии карчехода и наледных явлений возвышения, приведенные в таблице 5.2, следует увеличивать не менее чем на 0,50 м.
Расстояние между промежуточными опорами в свету при наличии карчехода следует
назначать с учетом размеров карчей, но не менее 15,0 м, за исключением береговых пролетов
мостов с отсыпными устоями.
5.26 Возвышение высшей точки внутренней поверхности трубы в любом поперечном
сечении над поверхностью воды в трубе при максимальном расходе расчетного паводка и
безнапорном режиме работы должно быть в свету: в круглых и сводчатых трубах высотой до
3,0 м - не менее 1/4 высоты трубы, свыше 3,0 м - не менее 0,75 м, в прямоугольных трубах
высотой до 3,0 м - не менее 1/6 высоты трубы, выше 3,0 м - не менее 0,50 м.
Расчет мостов и труб на воздействие водного потока
5.27 Расчет мостов, труб и пойменных насыпей на воздействие водного потока следует производить по максимальным расходам и соответствующим им уровням расчетных и
наибольших паводков вероятностью превышения, обусловленным таблицей 5.3. При наличии в створе мостового перехода проявлений уровней воды, не обусловленных паводочными
расходами воды и вызванных нагонными ветрами, заторами, изменениями дна, подпорами в
устьях рек и у гидротехнических сооружений, приливами и другими явлениями, высотные
размеры сооружений должны устанавливаться по этим уровням требуемой вероятности превышения, если они выше уровней, обусловленных паводочными расходами воды той же вероятности превышения.
В расчетах следует учитывать опыт водопропускной работы близкорасположенных
сооружений на том же водотоке, взаимное влияние водопропускных сооружений, а также
влияние на проектируемые водопропускные сооружения существующих или намечаемых к
строительству гидротехнических и других речных сооружений.
При наличии вблизи мостов и труб инженерных сооружений, зданий и сельскохозяйственных угодий необходимо проверить их безопасность от подтопления вследствие подпора
воды перед сооружением.
Для водопропускных сооружений, расположенных вблизи некапитальных плотин, необходимо учитывать возможность прорыва этих плотин.
Таблица 5.3
Железные дороги
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Категория дороги

1
Мосты и трубы

2
Скоростные пассажирские, пассажирские, особогрузонапряженные, I и II

Вероятность превышения максимальных расходов паводков, %
расчетных
наибольших
3
4
1*

0,33
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Продолжение таблицы 5.3
1
2
3
4
То же
III и IV
2
1**
То же
V (подъездные пути)
2
Временные и вспомо- Независимо от категории дороги
10
гательные сооружения и устройства
* При обследовании и изучении гидрологических условий функционирования близлежащих объектов различного предназначения (автомобильные дороги и мосты, плотины,
гидроузлы, водозаборы. мелиоративные и другие сооружения) возникает необходимость
оценки критериев вероятности превышения, на которые они были запроектированы. Эти
критерии должны быть определены по соответствующим современным и ранее действующим нормативным документам.
** При расчетах отметок бровок земляного полотна, незатопляемых регуляционных
сооружений и оградительных дамб русел блуждающих рек для железных дорог III категории вероятность превышения максимального расхода при наибольшем паводке следует
принимать 0,33 %.
На мостах, располагаемых на водных объектах имеющих рыбохозяйственное значение, необходимо определять гидравлико-гидрологические характеристики водного потока
5% вероятности превышения.
5.28 Определение максимальных расходов воды весенних половодий и дождевых паводков требуемой вероятностей превышения таблица 5.3) при наличии ряда длительных гидрометрических наблюдений следует производить в соответствии с рекомендациями
СП 33-101-2003 и с применением графических кривых распределения вероятности превышения этих расходов воды Б.Ф. Перевозникова и В.Г. Пальмова параболического типа полного или составного очертания с прямолинейными вставками в верхней или других частях
этих кривых.
5.29 Определение максимальных расходов воды весенних половодий и дождевых паводков требуемой вероятности превышения при недостаточности или отсутствии ряда длительных гидрометрических наблюдений следует производить в соответствии с рекомендациями приложения Д.
В качестве расчетного следует принимать наибольший из вычисленных расходов воды снегового, смешанного или дождевого генезиса.
5.30 Построение расчетных гидрографов максимального стока воды весеннего половодья и дождевых паводков следует производить в соответствии с рекомендациями
СП 33-101-2003 и по криволинейной схематизации Д.Л. Соколовского с применением парабол второй или третьей степени, сходящихся в точке максимума расчетного расхода воды.
5.31 Определение максимальных расходов селевых потоков требуемой вероятности
превышения следует производить в соответствии с рекомендациями приложения Д.
5.32 Определение расчетных уровней воды весенних половодий или дождевых паводков требуемой вероятности превышения при наличии ряда длительных гидрометрических
наблюдений следует производить в соответствии с рекомендациями СП 33-101-2003 и с
применением указанных в 5.28 графических кривых распределения вероятности превышений
этих уровней воды параболического типа.
5.33 Определение расчетных уровней высокого ледохода, первой подвижки льда, меженных уровней воды, месячных уровней воды строительного периода, максимальных тол11
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щин льда, а также других уровней воды и гидрологических характеристик весеннего и летнеосеннего периодов при наличии ряда длительных гидрометрических наблюдений рекомендуется производить по эмпирическим кривым распределения вероятности превышения этих
уровней и характеристик и по вышеуказанным в 5.28 кривым распределения параболического типа.
5.34 Основным критерием надежности экстраполяции принятых к расчету кривых
распределения вероятности превышения максимальных расходов и уровней воды, а также
других уровней и гидрологических характеристик указанных в 5.33 следует считать их наибольшее соответствие эмпирическим кривым и ее точкам и особенно находящихся в ее серединной и верхней частях.
Положение принятых к расчету кривых распределения вероятности превышения вышеуказанных в 5.28, 5.32, 5.33 уровней и гидрологических характеристик среди верхних и
отскочивших точек эмпирического распределения носит для исполнителя характер расчетнопрогнозного и ответственного решения.
Недопустимым является проведение расчетной кривой распределения только по трем
верхним точкам, так как не используется вся остальная информация о многолетних колебаниях гидрологических характеристик.
При статистических методах расчетов вышеуказанных в 5.28, 5.29, 5.32 и 5.33 гидрологических характеристик необходимо гарантийные поправки обусловленные этими методами.
5.35 Отверстия малых мостов и труб допускается назначать с учетом аккумуляции воды у сооружения. Уменьшение расходов воды в сооружениях вследствие учета аккумуляции
возможно не более чем: в 3 раза, если размеры отверстия назначают по ливневому стоку.
При этом независимо от вида расчетного стока для труб должны, в зависимости от характера
их работы в условиях аккумуляции, выполняться указания, содержащиеся в 5.16 или 5.26, а
для малых мостов - требования по положению низа конструкций, содержащиеся в 5.25.
5.36 При наличии вечномерзлых грунтов аккумуляция воды у сооружений не допускается.
Дополнительные ограничения при создании пруда аккумуляции возникают в следующих случаях: в горной и предгорной местности при значительных уклонах главного лога; в
района муссонного климата при возможности прохода расчетного паводка по частично или
полностью заполненному пруду аккумуляции предыдущими дождями; на водотоках, являющимися выплесками других рек, а также при низких боковых водораздельных пространствах
и возможному переливу подпорных и паводковых вод из одного бассейна в другой; при недостаточности данных о размерах водосборных площадей и боковых водоразделов; в местах
затоплений лесных и других ценных угодий, территорий заповедников и пересекаемых
(близлежащих) населенных пунктов; при подпоре сооружения водами другого водотока или
водохранилища и в ряде других случаев.
Эти ограничения следует учитывать в каждом конкретном случае при проектировании
отдельных или группы водопропускных сооружений, так как они могут проявляться одновременно в одном районе проектирования.
5.37 Размеры отверстий больших и средних мостов следует определять с учетом подпора, ширины бытового русла, природного, сосредоточенного, общего и местного размывов
у опор, конусов и регуляционных сооружений. Отверстие моста в свету не должно быть
меньше ширины русла, а на предгорных реках не меньше ширины устойчивого русла.
Размеры мостов, сооружаемых в городах, следует назначать с учетом намечаемого регулирования реки и требований планировки набережных.
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5.38 Глубину природного размыва в подмостовом русле следует определять по результатам анализа русловых переформирований в верхнем слое современных аллювиальных
отложений.
Глубины местного размыва у промежуточных опор моста, у подошв подмостовых конусов и регуляционных дамб следует определять в соответствии с рекомендациями
СП 32-102-95.
Глубину общего размыва подмостовых русел следует определять в соответствии с рекомендациями приложений И, К, Л и М.
Состав необходимых гидравлико-гидрологических характеристик для определения
отверстий мостов и размывов подмостовых русел должен соответствовать приложению У.
При морфометрической основе расчета вычисленные максимальные глубины общего
размыва следует увеличивать на 15 %.
Расчеты мостов на воздействие сейсмических нагрузок следует производить без учета
местного размыва русла у опор.
5.39 При построении линии суммарных размывов надлежит учитывать возможные естественные переформирования русла и особенности его геологического строения в подмостовом и в предмостовом пространствах.
5.40 Величину коэффициента общего размыва, как правило, следует принимать не более 2.
Для мостов через распластанные русла предгорных рек и неглубокие водотоки допускается принимать коэффициенты общего размыва более указанного значения.
При построении линии наибольших (суммарных) размывов в подмостовом русле надлежит учитывать, кроме природного и общего размывов, местные размывы у опор, влияние
регуляционных сооружений и других элементов мостового перехода.
5.41 Срезку грунта в пойменной части отверстия моста на равнинных реках допускается принимать как исключение и только при достаточном обосновании. Такая необходимость может возникнуть в эксплуатационный период при недостаточности отверстия существующего моста.
Срезка в русле побочней, отмелей при расчете площади живого сечения под мостом
не учитывается и не допускается.
5.42 При устройстве двухпролетных и трехпролетных мостов в случаях когда подмостовые конуса значительно стесняют подмостовое пространство, а упоры подошв этих конусов попадают в зону развития значительных общих и местных размывов, распространяющихся от промежуточных опор, следует прорабатывать варианты мостов с укрепленными
руслами.
На периодических водотоках допускается проектирование мостов с укрепленным
руслом.
5.43 Минимальное возвышение бровок земляного полотна на подходах к большим и
средним мостам над расчетными уровнями высокой воды с учетом набега волны на откосы и
возможного подпора следует принимать не менее, м: 0,5 - для земляного полотна, водоразделительных и ограждающих дамб, а также струенаправляющих дамб на реках с блуждающими руслами, 0,25 - для регуляционных сооружений и берм насыпей.
Возвышение бровки земляного полотна на подходах к малым мостам и трубам над
уровнями воды при паводках по 5.27 (с учетом подпора и аккумуляции) следует принимать
не менее 0,5 м, а для труб при напорном или полунапорном режиме работы - не менее 1,0 м.
В пределах воздействия льда на пойменную насыпь отметка ее бровки должна быть не
ниже отметок верха навала льда, а также отметок наивысшего заторного или зажорного льда
с учетом полуторной толщины льда.
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Минимальное возвышение бровок земляного полотна на подходах определяется с
учетом рекомендаций приложений Н и Р.
5.44 При реконструкции сооружение следует рассчитывать на пропуск водного потока
и ледохода с учетом накопления гидрологических наблюдений за период эксплуатации моста, изменения условий хозяйственного использования реки и характеристик территории водосборного бассейна, а также с учетом требований по охране окружающей среды и др. Размеры отверстий мостов следует назначать с учетом фактической глубины заложения существующих опор и технико-экономического обоснования допускаемых величин общего и местного размывов.
Расчеты необходимо проводить с учетом бытовых условий, существовавших до строительства старого моста, используя при прогнозировании русловых процессов фактические
данные по общим и местным размывам, деформациям русла, работе близлежащих мостовых
переходов и других народнохозяйственных объектов.
5.45 Разработка карьеров строительных материалов в руслах рек с использованием
этих материалов в строительных целях не допускается. Исключение может допускаться на
конусах выноса, селевых отложениях и на участках предгорных рек, перенасыщенных отложениями твердого стока, при условии соответствующих технико-экономических и экологических обоснований.
5.46 Подмостовые конуса и подтопляемые откосы подходов к мосту должны быть надежно защищены от возможных продольных течений, волновых и ледовых воздействий, а
также от размывов, способных возникать у их подошв.
К традиционным и хорошо отпробированным типам откосных укреплений относятся:
каменная наброска из сортированного по крупности материала и из несортированной горной
массы; бетонные и железобетонные плиты; железобетонные плиты омоноличенные по контуру; железобетонные плиты, железобетонное гибкое покрытие ЦНИИС; габионы; скользящие
массивы; набросные из железобетонных блоков тетраидно подобного или другого типа; сборные бетонные решетчатые конструкции Союздорнии. Типы укреплений откосов и подошв конусов и насыпей в пределах их подтопления следует назначать в зависимости от их высоты и
крутизны, условий ледохода и карчехода, воздействия волн и скоростей течения воды.
Область применения этих типов укрепления в зависимости от факторов гидрологических воздействий необходимо определять в соответствии с рекомендациями приложения С.
Расчет несущих конструкций и оснований мостов и труб
Надежность
5.47 Расчеты следует выполнять по предельным состояниям в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований».
5.48 Основным критерием надежности является невозможность превышения предельных состояний при действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок в течение расчетного срока службы.
5.49 Надежность должна быть обеспечена: на стадии разработки общей концепции
сооружения, при его проектировании, изготовлении его конструктивных элементов, в процессе строительства, при штатной эксплуатации, при особых воздействиях., а так же при реконструкции, ремонте и при обслуживании.
5.50 При особых воздействиях надежность, следует обеспечивать за счет проведения
одного или нескольких специальных мероприятий:
предотвращение или снижение возможности реализации подобных воздействий;
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использование конструктивных решений и материалов которые при аварийном выходе из строя или локальном повреждении отдельных несущих элементов не приводят к
прогрессирующему обрушению сооружения;
использование комплекса специальных организационных мероприятий, обеспечивающих ограничение и контроль доступа к основным несущим конструкциям сооружения.
5.51 При расчете должны быть рассмотрены следующие расчетные ситуации:
- установившаяся – эксплуатация;
- переходная - строительство, капитальный ремонт или реконструкция;
- аварийная – соответствующая исключительным условиям работы сооружения (в
том числе и при особых воздействиях), которые могут привести к существенным социальным, экологическим и экономическим потерям.
Долговечность
5.52 Для обеспечения требуемой долговечности, на стадии проектирования, необходимо учитывать:
- условия эксплуатации;
- расчетное влияние окружающей среды;
- свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от негативных
воздействий среды, а также возможность деградации их свойств.
5.53 Расчетный срок службы для мостовых сооружений, труб и подпорных стен принимается:
- для сооружений на скоростных, пассажирских, особогрузонапряженных линиях, а
также на железных дорогах I и II категории -100 лет;
- категории – 100 лет;
- на железных дорогах III - V категории и на подъезных путях – 50 лет.
П р и м е ч а н и е - При соответствующем обосновании сроки службы прочих конструкций
(ограждающих конструкций, смотровых приспособлений и т.п.) могут быть приняты отличными от
сроков службы сооружения в целом.

Предельные состояния
5.54 При проектировании строительных объектов необходимо учитывать следующие
предельные состояния согласно таблице 5.4.
Таблица 5.4
Предельные
состояния
1
Описание

Следует
относить:

Первая группа

Вторая группа

2
3
Состояния, превышение которых ведет к Состояния, при превышении которых
потере несущей способности строитель- нарушается нормальная эксплуатация,
ных конструкций
исчерпывается ресурс их долговечности
или нарушаются условия комфортности
- Разрушение любого характера (на- Достижение предельных деформапример, пластическое, хрупкое, устало- ций (например, предельных прогибов,
стное);
углов поворота) или предельных дефор- потерю устойчивости;
маций оснований;
достижение предельных уровней коле- явления, при которых возникает небаний, вызывающих вредные для здорообходимость прекращения эксплуатации (например, чрезмерныедеформации вья людей физиологические воздейств результате деградации свойств матевия;
риала,
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Продолжение таблицы 5.1
1
2
Следует
пластичности, сдвига в соединениях,
относить:
чрезмерные смещения в опорных частях,
образование продольных трещин в бетоне);
- особые и аварийные ситуации, наступление которых может приводить к
катастрофическим последствиям;
- прогрессирующее обрушение.

3
образование трещин, не нарушающих
нормальную эксплуатацию;
- достижение предельной ширины
раскрытия трещин;
- другие явления, при которых возникает необходимость ограничения
пропускной способности или снижение расчетного срока службы.

Примечание – Предельные состояния могут быть отнесены как к конструкции в целом, так и к
отдельным элементам и их соединениям.

5.55 Для каждого учитываемого предельного состояния устанавливаются расчетные
модели сооружения, его конструктивных элементов и оснований, описывающие их поведение при наиболее неблагоприятных условиях их возведения и эксплуатации с обоснованными допущениями.
5.56 Для каждого предельного состояния, которое необходимо учитывать при проектировании, должны быть установлены соответствующие расчетные значения нагрузок и воздействий, характеристик материалов и грунтов, а также геометрические параметры конструкций зданий и сооружений (с учетом их возможных наиболее неблагоприятных отклонений), частные коэффициенты надежности, предельно допустимые значения усилий, напряжений, прогибов, перемещений и осадки фундаментов.
5.57 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 сочетаний;
- неблагоприятных последствий в случае достижения строительным объектом предельных состояний;
- возможной деградации свойств материалов;
- условий изготовления, сооружения и особенностей эксплуатации.
5.58 Условия обеспечения надежности конструкций или оснований состоят в том,
чтобы расчетные значения усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не превышали соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами
проектирования.
Условия предельного состояния принимаются в виде:

γ fn ΣS ≤

m

γn

R

(5.1)

где: ΣS – действующий фактор, от суммы нагрузок или воздействий по сочетанию
(усилие, напряжение или деформация), вычисленный по соответствующему предельному состоянию (нормативный или расчетный);
R – значение соответствующего предельного фактора с обеспеченностью, соответствующей данному предельному состоянию;
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m – коэффициент(ы) условий работы;
γn – коэффициент надежности по назначению сооружения;
γfn – коэффициент надежности по ответственности, согласно 5.75.
Расчетные сочетания нагрузок
5.59 Условие предельного состояния по формуле (5.1) должно выполняться для каждого из элементов сооружения при всех возможных вариантах сочетаний нагрузок и воздействий (левая часть условия).
5.60 Для каждой расчетной ситуации учитываются все возможные неблагоприятные
расчетные сочетания (комбинации) нагрузок, которые следует устанавливать на основе результатов анализа всех возможных реальных вариантов одновременного действия различных
нагрузок и с учетом возможности реализации различных схем приложения нагрузок.
5.61 Вероятность одновременного достижения несколькими нагрузками их расчетных
значений, соответствующая вероятности достижения одной нагрузкой ее расчетного значения, учитывается коэффициентами сочетаний нагрузок, значение которых не должно превышать 1,0.
Нормативные и расчетные нагрузки
5.62 Основными характеристиками нагрузок являются их расчетные или нормативные
значения. Расчетное значение нагрузки, определяют умножением нормативного значения на
коэффициент надежности по нагрузке, учитывающий возможное отклонение нагрузок в неблагоприятную (большую или меньшую) сторону от их нормативных значений.
5.63 Коэффициент надежности по нагрузкам устанавливают в зависимости от изменчивости этих характеристик, числа определений и значения доверительной вероятности. Доверительные вероятности расчетных значений принимаются равными
- при расчетах по первой группе предельных состояний, устойчивость формы - 0,98;
- во всех других расчетах по первой группе - 0,95;
- по второй группе - 0,90.
5.64 Расчетные значения нагрузок и воздействий, зависящих от территориальных
климатических условий (снеговые и ветровые нагрузки, воздействия температуры и др.), допускается определять непосредственно по расчетному периоду их повторяемости, который
может зависеть от рассматриваемого предельного состояния.
5.65 Расчетные значения особых нагрузок устанавливают с учетом возможных социальных и материальных потерь в случае разрушения сооружений и необходимых мер по
предотвращению их разрушения.
Нормативные и расчетные характеристики материалов.
5.66 Основными характеристиками прочности материалов, и грунтов служат нормативные значения их прочностных характеристик.
5.67 Расчетное значение характеристики материала или грунта определяют делением
нормативного значения этой характеристики на коэффициент надежности по материалу.
5.68 Коэффициент надежности по материалам при вычислении расчетных значений
устанавливают в зависимости от изменчивости этих характеристик, числа определений 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.
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5.69 При соответствующем обосновании расчетные значения характеристик материалов допускается определять непосредственно по экспериментальным данным.
5.70 При назначении расчетных характеристик материалов следует учитывать возможные отличия свойств материала в образцах и реальных конструкциях (размерные эффекты, изменение свойств во времени, различия температурных условий и т.п.).
5.71 При расчете конструкций, работающих при высоких или низких температурах,
повышенной влажности, в агрессивных средах, при повторных воздействиях и т.п. условиях,
следует учитывать возможные изменения их свойств во времени, в первую очередь деградацию физических свойств материала (прочности, упругости, вязкости, ползучести, усадки).
5.72 Указания по определению расчетных и нормативных характеристик прочностных, деформационных и других физико-механических характеристик грунтов содержатся в
разделе 11.
Условия работы материалов, конструкций и грунтов оснований
5.73 Возможные отклонения расчетной схемы строительного объекта от условий его
реальной работы следует учитывать, используя коэффициенты условий 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.
Геометрические параметры
5.74 При расчетах следует 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.
Учет ответственности зданий и сооружений
5.75 В зависимости от уровня ответственности сооружений, характеризуемой социальными, экологическими и экономическими последствиями их повреждений и разрушений,
при проектировании необходимо использовать коэффициенты надежности по ответственности:
a) для расчета труб, подпорных стен и мостов с пролетами до 200 м (включительно)
следует принимать коэффициент надежности по ответственности γfn = 1;
б) для сооружений с пролетами более 200 м - γfn = 1,1.
На коэффициент надежности по ответственности следует умножать эффекты воздействия (нагрузочные эффекты), определяемые при расчете на все сочетания нагрузок, кроме
особых, при расчетах по первой группе предельных состояний.).
Общие требования к расчетным моделям
5.76 Расчетные модели (расчетные схемы) строительных объектов должны отражать
действительные условия их работы и соответствовать рассматриваемой расчетной ситуации.
При этом должны быть учтены их конструктивные особенности, особенности их поведения
вплоть до достижения рассматриваемого предельного состояния, а также действующие нагрузки и воздействия, в том числе влияние на строительный объект внешней среды, а также,
при необходимости, возможные геометрические и физические несовершенства.
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5.77 Расчетная схема включает в себя:
расчетные модели нагрузок и воздействий;
расчетные модели, описывающие напряженно-деформированное состояние элементов
конструкций и оснований;
расчетные модели сопротивления.
5.78 Расчетные модели нагрузок должны включать в себя их интенсивность (величину), место приложения, направление и продолжительность действия. Для динамических воздействий, кроме того, должны быть заданы характерные частоты и, при необходимости, фазовые углы и спектральные характеристики (энергетический спектр, авто- и взаимные корреляционные функции).
В некоторых случаях необходимо учитывать зависимость воздействий от реакции сооружения (например, аэроупругие эффекты при взаимодействии потока ветра с гибкими сооружениями).
В случае, если невозможно точно описать параметры нагрузок, целесообразно проведение нескольких расчетов с различными допущениям.
5.79 Расчетные модели напряженно-деформированного состояния должны включать в
себя определяющие соотношения, описывающие:
- реакцию сооружений и их конструктивных элементов при динамических и статических нагрузках;
- условия взаимодействия конструктивных элементов между собой и с основанием.
При этом должны быть установлены:
- упругие или неупругие характеристики конструктивных элементов и основания;
- параметры, характеризующие геометрически линейную или нелинейную работу
конструкций;
физические и реологические свойства, эффекты деградации.
5.80 Расчетные модели сопротивления строительных объектов подразделяют на:
- расчетные модели местной прочности и устойчивости, модели прочности и устойчивости элемента, модели общей прочности и устойчивости системы;
- расчетные модели мгновенной прочности и модели, учитывающие накопление повреждений во времени;
- расчетные модели прочности и деформирования основания.
5.81 В некоторых случаях, устанавливаемых в задании на проектирование или в СТУ,
расчет необходимо выполнять с использованием данных экспериментальных 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 конструкции (во время ее эксплуатации или возведения). Условия, которые не удовлетворяются в процессе проведения эксперимента (например, долговременные характеристики), необходимо учитывать при проектировании на основе анализа полученных результатов и, при необходимости, за счет введения
коэффициентов надежности.
5.82 Вероятностно-статистические методы рекомендуется применять для обоснования
нормативных и расчетных характеристик материалов и оснований, нагрузок и коэффициентов сочетаний. Использование указанных методов допускается при наличии достаточных
данных об изменчивости основных параметров в случае, если количество (длина ряда) данных позволяет проводить их статистический анализ (в частности, эти данные должны быть
однородными и статистически независимыми).
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Применение таких методов допускается при наличии эффективных вероятностных
методик учета случайной изменчивости основных параметров, соответствующих принятой
расчетной схеме.
5.83 При расчете металлических гофрированных труб под насыпями следует учитывать их совместную работу с грунтовой обоймой.
Расчет устойчивости положения
Общие указания
5.84 Целью расчета по устойчивости положения является недопущение опрокидывания и (или) сдвига элементов конструкции или конструкции совместно с основанием. Принимаемая в расчете схема (при достижении предельного состояния) должна быть статически
и кинематически возможна.
5.85 Расчет устойчивости совместно с основанием в общем случае следует выполнять
методами теории предельного равновесия, основанными на поиске наиболее опасных поверхностей скольжения. Возможные поверхности скольжения, отделяющие сдвигаемый массив грунта от неподвижного, могут быть приняты круглоцилиндрическими, ломаными, в виде логарифмической спирали и другой формы.
5.86 Для каждой возможной поверхности скольжения вычисляют предельную нагрузку. При этом используют соотношения между вертикальными, горизонтальными и моментными компонентами нагрузки, которые ожидаются в момент потери устойчивости, и описывают нагрузку одним параметром. Этот параметр определяется из условия равновесия сил (в
проекции на заданную ось) или моментов (относительно заданной оси). В качестве предельной нагрузки принимают минимальное значение.
5.87 В число рассматриваемых при определении равновесия сил включают вертикальные, горизонтальные и моментные нагрузки от сооружения, вес грунта, фильтрационные силы, силы трения и сцепления по выбранной поверхности скольжения, активное и (или) пассивное давление грунта на сдвигаемую часть грунтового массива вне поверхности скольжения.
5.88 Действующие и предельные нагрузки вычисляются по первому предельному состоянию, при этом коэффициенты надежности по нагрузке γf следует принимать:
Действующие (опрокидывающие, сдвигающие) нагрузки:
- для постоянных и временных нагрузок - γf > 1;
Удерживающие (предельные) нагрузки:
- для постоянных нагрузок - γf < 1;
- для временной вертикальной подвижной нагрузки (от порожнего состава) - γf = 1.
5.89 В соответствующих случаях, руководствуясь, указаниями 11.6, необходимо учитывать уменьшение веса конструкции вследствие взвешивающего действия воды.
Устойчивость против опрокидывания
5.90 Устойчивость положения против опрокидывания конструкций, опирающихся на
отдельные опоры (например, при уравновешенном монтаже или надвижке пролетного строения), а также фундаментов на грунтовых основаниях следует рассчитывать по формуле:
Mu ≤
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где

Мz

- момент опрокидывающих сил относительно оси возможного поворота (опрокидывания) конструкции;
- момент удерживающих сил относительно той же оси;

M

- коэффициент условий работы, принимаемый согласно таблице 5.5;

γn

- коэффициент надежности по назначению, согласно таблице 5.5.

Мu

Таблица 5.5
Расчетный случай
Опирание на отдельные опоры
На нескальном основании
Фундаменты
На скальном основании

Постоянная
эксплуатации
m = 1,0
γn = 1,1
m = 0,9
γn = 1,1
m = 0,8
γn = 1,1

Стадия строительства
m = 0,95
γn = 1,0
m = 0,9
γn = 1,0
m = 0,8
γn = 1,0

Коэффициентами надежности по нагрузке при вычислении опрокидывающих Mu и
удерживающих Mz моментов следует принимать согласно 5.88.
Устойчивость против сдвига
5.91 Устойчивость положения конструкций против сдвига (скольжения) следует рассчитывать по формуле:
Qr ≤

где

m

γn

Qz ,

(5.3)

- сдвигающая сила, равная сумме проекций сдвигающих сил на направление возможного сдвига;
Qz
- удерживающая сила, равная сумме проекций удерживающих сил на направление возможного сдвига;
m = 0,9 - коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,9;
Qr

γn

- коэффициент надежности по назначению, согласно 5.40

Коэффициентами надежности по нагрузке при вычислении сдвигающих Qr и удерживающих Qz сил следует принимать согласно 5.88.
Примечания
1 При расчете по плоскому сдвигу, в качестве удерживающей горизонтальной силы, создаваемой грунтом, следует принимать силу, величина которой не превышает активного давления грунта.
2 Силы трения в основании определяют по коэффициентам трения, указанным в 11.14. Коэффициент трения бетонной кладки по кладке следует принимать равным 0,55.

Деформации, перемещения, продольный профиль конструкций
5.92 Для мостов следует обеспечивать плавность движения транспортных средств путем ограничения упругих прогибов пролетных строений от подвижной временной вертикальной нагрузки и назначения для продольного профиля соответствующего очертания.
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5.93 Вертикальные упругие прогибы пролетных строений, вычисленные при действии
подвижной временной вертикальной нагрузки (при γf = 1 и 1 + µ = 1), не должны превышать
значений, м:
1

для железнодорожных мостов, определяемых по формуле 800 − 1,25l l , но не более
1

l

1

l
600 ; для пешеходных мостов с балочными пролетными строениями - 400 , где l - расчетная

длина пролета, м.
При определении предельного хода 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 использованием коэффициентов надежности по нагрузке γf и коэффициентов динамики 1 + µ принимаемых
по п. I а таблицы 6.2.
5.94 Необходимое очертание рельсовому пути на пролетных строениях мостов следует придавать за счет:
- строительного подъема пролетных строений;
- изменения толщины балластного слоя;
- рабочей высоты мостовых брусьев.
Строительный подъем балочных пролетных строений железнодорожных мостов следует предусматривать по плавной кривой, стрела которой после учета деформаций от постоянной нагрузки равна не менее 40 % упругого прогиба пролетного строения от подвижной
временной вертикальной нагрузки (при γf = 1 и 1 + µ = 1).
Пролетным строениям пешеходных мостов следует задавать строительный подъем,
компенсирующий вертикальные деформации пролетного строения от постоянной нагрузки.
Коэффициент надежности по нагрузке γf принимают при этом равным единице.
Примечание - Строительный подъем допускается не предусматривать для пролетных строений, прогиб которых от постоянной и подвижной временной вертикальной нагрузок не превышает
1/1600 величины пролета (но не более 1,5 см в железнодорожных мостах с ездой на поперечинах).

5.95 Для пролетных строений внешне статически неопределимых систем в расчетах
следует учитывать возможные перемещения верха опор и их осадки.
Горизонтальные и вертикальные перемещения верха опор следует также учитывать
при назначении конструкций опорных частей и деформационных швов, размеров подферменных площадок, оголовков опор, ригелей.
5.96 Различные по величине осадки соседних опор не должны вызывать появления в
продольном профиле дополнительных углов перелома, превышающих для железнодорожных
мостов - 1 ‰.
Предельные продольные и поперечные смещения верха опор железнодорожных мостов с разрезными балочными пролетными строениями с учетом общего размыва русла не
должны превышать значения 0,5 l0 , см, где l0 - длина меньшего примыкающего к опоре
пролета, но не менее 25 м.
5.97 Расчетный период собственных поперечных горизонтальных колебаний для балочных разрезных металлических и сталежелезобетонных пролетных строений железнодорожных мостов должен быть (в секундах) не более 0,01l (l - пролет, м) и не превышать 1,5 с.
Для железнодорожных решетчатых пролетных строений с ездой на балласте допускается ограничивать период собственных колебаний величиной 0,013l.
В пролетных строениях пешеходных мостов расчетные периоды собственных колебаний (в незагруженном состоянии) по двум низшим формам (в балочных разрезных системах
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– по одной низшей форме) не должны быть от 0,45 до 0,60 с - в вертикальной и от 0,9 до 1,2 с
– в горизонтальной плоскостях.
Для пролетных строений пешеходных мостов следует при этом учитывать возможность загружения их толпой, создающей нагрузку 0,50 кПа.
На стадии монтажа пролетных строений для консолей, образующихся при навесной
сборке или при продольной надвижке, периоды собственных поперечных колебаний в вертикальной и горизонтальной плоскостях не должны превышать 3,0 с, а период собственных
крутильных колебаний при этом не должен быть более 2,0 с. Отступления от указанных требований могут быть допущены после проведения соответствующих расчетов или специальных аэродинамических исследований по оценке устойчивости и пространственной жесткости
собираемых консолей. При этом необходимо соблюдать требования, содержащиеся в 6.30, по
расчету конструкций на воздействие ветра.
Стальные балочные мосты с пролетами более 100 м следует проверять на аэродинамическую устойчивость и пространственную жесткость. Для конструкций с динамическими
характеристиками, существенно отличающимися от аналогичных характеристик построенных мостов, кроме аналитических расчетов следует проводить соответствующие исследования на моделях.
5.98 Строительный подъем труб при высоте насыпи свыше 12 м следует назначать в
соответствии с расчетом ожидаемых осадок от веса грунта насыпи. При расчете осадок труб
допускается использовать методику, применяемую при расчете осадок фундаментов.
Трубы под насыпями высотой 12 м и менее следует укладывать со строительным
подъемом (по лотку), равным:
1/80h - при фундаментах на песчаных, галечниковых и гравелистых грунтах основания;
1/50h - при фундаментах на глинистых, суглинистых и супесчаных грунтах основания;
1/40h - при грунтовых подушках из песчано-гравийной или песчано-щебеночной смеси;
здесь h - высота насыпи.
Отметки лотка входного оголовка (или входного звена) трубы следует назначать так,
чтобы они были выше отметок среднего звена трубы как до проявления осадок основания,
так и после прекращения этих осадок.
Стабильность проектного положения секций фундаментов и звеньев водопропускных
труб в направлении продольной оси сооружений должна быть обеспечена устойчивостью
откосов насыпи и прочностью грунтов основания.
П р и м е ч а н и е - При устройстве труб на скальных грунтах и на свайных фундаментах
строительный подъем назначать не следует.

Верхнее строение пути на железнодорожных мостах
5.99 Путь на железобетонных пролетных строениях следует укладывать на щебеночном балласте. Мостовое полотно на металлических пролетных строениях должно устраиваться на безбалластных железобетонных плитах или на балласте.
Рельсы на мостах следует укладывать тяжелого типа (не легче типа Р50 и не легче типа рельсов, укладываемых на подходах).
На больших мостах, на мостах с разводными пролетами и на подходах к этим сооружениям на протяжении не менее 200 м в каждую сторону следует укладывать рельсы не легче типа Р65.
На мостах с мостовым полотном на балласте и с безбалластным мостовым полотном
на железобетонных плитах следует, как правило, укладывать бесстыковой путь.
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Бесстыковой путь допускается, при соответствующем обосновании, укладывать на
мостах с мостовым полотном на балласте, на мостах с безбалластным мостовым полотном при суммарной длине пролетных строений 66 м и менее.
5.100 Конструкция мостового полотна должна обеспечивать: возможность прохода
колес подвижного состава в случае схода их с рельсов; содержание и ремонт пути с использованием средств механизации.
5.101 Балластное корыто устоев и пролетных строений с ездой на балласте должно
обеспечивать размещение балластной призмы типового поперечного профиля, принятого для
мостов.
5.102 Ширина и глубина балластных корыт пролетных строений и устоев мостов
должны обеспечивать механизированный ремонт пути, без повреждения гидроизоляции пролетных строений, и предусматривать возможность повышения отметок пути при ремонтах до
0,1м с обеспечением необходимого плеча балластной призмы.
5.103 Мостовое полотно (включая охранные приспособления, уравнительные приборы или сезонные уравнительные рельсы) следует предусматривать, руководствуясь Техническими указаниями по устройству и конструкции мостового полотна на железнодорожных
мостах ОАО «РЖД» и Инструкцией по применению системы охранных приспособлений на
мостах ОАО «РЖД».
При устройстве на мостах бесстыкового пути следует руководствоваться Инструкцией
по
устройству,
укладке,
содержанию
и
ремонту
бесстыкового
пути
ОАО «РЖД».
5.104 Безбалластное мостовое полотно на железобетонных плитах должно иметь ширину не менее 3,20 м. При наличии дополнительных охранных устройств, обеспечивающих
безопасный пропуск сошедших с рельсов колес подвижного состава, допускается применение плит меньшей шириной, но не менее 2,6 м.
5.105 Мостовые брусья (деревянные поперечины) должны соответствовать требованиям ГОСТ 8486, иметь сечение не менее 20 × 24 см и длину 3,25 м.
5.106 Мосты длиной более 25 м, а также все мосты высотой более 3 м, мосты, расположенные в пределах станций, и все путепроводы должны иметь служебные проходы с перилами (высотой не менее 1.10 м), располагаемые вне габаритов приближений строений.
В районах со среднесуточной минимальной температурой наружного воздуха минус
40°С и ниже (с обеспеченностью 0,92) боковые тротуары должны иметь все мосты длиной
более 10 м.
На двухпутных и многопутных железнодорожных мостах следует предусматривать
служебные проходы (без перил) также и в междупутье.
5.107 Для пути на подходах следует предусматривать меры, препятствующие угону
пути с подходов на мост.
Путь на подходах к мостам, путепроводам и эстакадам в пределах городской территории и в застроенных промышленных зонах следует предусматривать бесстыковым с шумопоглощающей конструкцией скреплений и, при необходимости, с шумопоглощающими экранами.
5.108 На железнодорожных путях общего и необщего пользования, проходящих под
путепроводами и пешеходными мостами с опорами стоечного типа, при расстоянии от оси
железнодорожного пути до грани опоры менее 3,0 м необходимо укладывать контруголки,
выходящие в каждую сторону за боковые грани путепровода или пешеходного моста не менее чем на 10 м.
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Мостовое полотно пешеходных мостов
5.109 Конструкция и геометрические параметры мостового полотна пешеходных мостов должны отвечать требованиям 5.23 и обеспечивать комфортность и безопасность движения пешеходов.
Мостовое полотно должно быть запроектировано в увязке с несущей конструкцией
пролетного строения и обеспечивать ее защиту от негативного воздействия атмосферных
осадков, и агрессивных сред, образуемых средствами ухода за прохожей частью. Вид покрытия на мостах следует назначать с учетом его эксплуатационных качеств, в том числе износоустойчивости и необходимой шероховатостью.
5.110 Прольный уклон на пешеходных мостах не должен превышать 5%.
5.111 С внешней стороны пролетного строения тротуары, а также прохожая часть ограждают перилами высотой не менее 1,1 м.
Конструкция перил должна иметь заполнение, исключающее возможность падения
пешеходов с мостового сооружения. Расстояния в свету между элементами заполнения не
должны превышать 150 мм.
5.112 На пешеходных мостах должно предусматриваться стационарное электрическое
освещение.
Опоры освещения следует располагать, как правило, в створе перил.
5.113 Пешеходные мосты для районов с продолжительной зимой, а также для районов
интенсивного гололедаобразования рекомендуется проектировать крытыми (остекленными
галерейного типа). Необходимость устройства крытых пешеходных мостов устанавливается
заказчиком заданием на проектирование.
5.114 Выбор конструктивного решения, обеспечивающему возможность попадания на
пешеходные мосты маломобильных групп населения, осуществляется заказчиком и устанавливается в задании на проектирование.
Сопряжение мостов с подходами
5.115 Земляное полотно на протяжении 10 м от задней грани устоев у больших мостов
должно быть уширено на 0,5 м с каждой стороны. Переход от увеличенной ширины к нормальной следует делать плавным и осуществлять на длине 15-25 м.
В местах примыкания насыпи к устоям мостов следует предусматривать меры для
удержания балластной призмы от осыпания.
5.116 На подходах к мостам с безбалластным мостовым полотном, перед устоями следует предусматривать участки пути переменной жесткости, выполняемыми в соответствии с
требованиями Инструкции ОАО «РЖД» по применению конструктивно-технологических
решений переходных участков на подходах к искусственным сооружениям для участков
скоростного совмещенного движения.
5.117 При сопряжении конструкций мостов с насыпями подходов необходимо выполнять условия:
а) после осадки насыпи и конуса примыкающая к насыпи часть устоя должна входить
в конус на величину (считая от вершины конуса насыпи на уровне бровки полотна до грани,
сопрягаемой с насыпью конструкции) не менее 0,75 м при высоте насыпи до 6 м и не менее
1,00 м при высоте насыпи свыше 6 м;
б) откосы конусов должны проходить ниже подферменной площадки (в плоскости
шкафной стенки) или верха боковых стенок, ограждающих шкафную часть, не менее чем на
0,50 м.. Низ конуса насыпи у необсыпных устоев не должен выходить за переднюю грань устоя. В обсыпных устоях мостов линия пересечения поверхности конуса с передней гранью
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устоя должна быть расположена выше уровня воды расчетного паводка (без подпора и наката волн) не менее чем на 0,50 м;
в) откосы конусов необсыпных устоев должны иметь уклоны на высоте первых 6 м,
считая сверху вниз от бровки насыпи, - не круче 1:1,25, на высоте следующих 6 м - не круче
1:1,50, при высоте насыпи выше 12 м - не менее 1:1,75 в пределах всего конуса или до более
пологой его части. Крутизну откосов конусов насыпей следует определять расчетом устойчивости конуса (с проверкой основания);
г) откосы конусов обсыпных устоев должны иметь уклоны не круче 1:1,5.
Для устройства более крутых откосов допускается применять армогрунтовые системы
или устои с раздельными функциями.
Устойчивость концевых участков насыпей и конусов с захватом основания следует
проверять по круглоцилиндрическим или иным (обусловленным геологическим строением
склона) поверхностям скольжения.
При расположении опор на потенциально оползневых склонах должны быть приняты
конструктивно-технологические мероприятия, исключающие активизацию оползневого процесса.
Для сейсмических районов уклоны откосов конусов следует назначать в соответствии
с требованиями СП 14.13330.
5.118 Отсыпку конусов, а также насыпей за устоями мостовых сооружений на длину
поверху - не менее высоты насыпи за устоем плюс 2,0 м и понизу (в уровне естественной поверхности грунта) - не менее 2,0 м следует предусматривать из песчаного или другого дренирующего грунта с коэффициентом фильтрации (после уплотнения) не менее 2 м/сут. Дренирующую засыпку необходимо уплотнять до коэффициента уплотнения не менее 0,98.
В особых условиях при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается применение песков с коэффициентом фильтрации менее 2 м/сут при обеспечении с
помощью конструктивных и технологических мероприятий (в том числе с применением укрепляющих и армирующих материалов и сеток) требуемой надежности и долговечности устоев, конусов и насыпей за устоями.
При сопряжении мостов с подходами (вне конусов) допускается применение армогрунтовых конструкций с защитой их наружных поверхностей от механических повреждений.
5.119 Откосы конусов у мостов и путепроводов должны быть укреплены на всю высоту. Типы укреплений откосов и подошв конусов и насыпей в пределах подтопления на подходах к мостам и у труб, а также откосов регуляционных сооружений следует назначать в
зависимости от их крутизны, условий ледохода, воздействия волн и течения воды при скоростях, отвечающих максимальным расходам во время паводков: наибольших - для всех мостов на железных дорогах общего и необщего пользования, кроме мостов на железных дорогах V категории и подъездных путях, для которых принимаются расчетные паводки. Отметки верха укреплений должны быть выше уровней воды, отвечающих указанным выше паводкам, с учетом подпора и наката волны на насыпь:
у больших и средних мостов - не менее 0,50 м;
у малых мостов и труб - не менее 0,25 м.
Отвод воды
5.120 Верх безбалластных плит пролетных строений, плит технологических проходов
по мостам и прохожая часть пешеходных мостов проезжей частью, , на которые может попадать вода, следует проектировать с поперечным уклоном не менее 20 ‰, в балластных корытах мостов - не менее 30 ‰.
5.121 Неорганизованный сброс воды с мостовых сооружений, находящихся в пределах городов и населенных пунктов, по всей их длине не допускается.
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Вода из водоотводящих устройств не должна попадать на нижележащие конструкции,
а также на железнодорожные пути и проезжую часть автомобильных дорог, расположенных
под путепроводами.
Для предотвращения увлажнения нижних поверхностей железобетонных и бетонных
конструкций (консольных плит крайних балок, тротуарных блоков, оголовков опор и др.) на
них следует устраивать защитные выступы и слезники.
5.122 Водоотводные трубки должны иметь внутренний диаметр не менее 150 мм.
Трубки для отвода дренажных вод должны иметь диаметр не менее 40 мм.
Водоотводные трубки в балластных корытах железнодорожных мостов следует устраивать из расчета не менее 5 см2 сечения трубки на 1 м2 площади стока.
Водоотводные и дренажные трубки следует устанавливать во время бетонирования
конструкций. Гидроизоляция должна быть заведена в воронку трубки и защемлена водоприемным стаканом. Конструкция трубок должна позволять быструю и простую их разборку и
прочистку.
5.123 При необходимости сохранения вечномерзлых грунтов в основаниях устоев
следует предусматривать меры, исключающие доступ воды к их основанию.
Эксплуатационные обустройства
5.124 Все части пролетных строений, видимые поверхности опор и труб должны быть
доступны для осмотра и ухода, для чего следует устраивать проходы, люки, лестницы, перильные ограждения (высотой не менее 1,10 м), специальные смотровые приспособления, а
также, при необходимости, закладные части для подвески временных подмостей. На мостах
с балочными пролетными строениями и подвижными опорными частями следует предусматривать условия для выполнения работ по регулированию положения, ремонту или замене
опорных частей.
5.125 У каждого конца мостового сооружения или трубы при высоте насыпи свыше 2
м для железнодорожных сооружений следует, как правило, устраивать по откосам постоянные лестничные сходы шириной не менее 0,75 м.
5.126 В необходимых случаях (например, при строительстве мостов и труб в опытном
порядке, при применении пролетных строений статически неопределимых систем, чувствительных к осадкам, при создании в стальных конструкциях предварительно напряженного
состояния и др.) в проектной документации следует предусматривать установку специальных марок или других приспособлений для осуществления контроля за общими деформациями, а также за напряженным состоянием отдельных элементов.
5.127 На мостах и в путепроводах тоннельного типа при их длине свыше 50 м следует
предусматривать площадки-убежища в уровне железнодорожного проезда через 50 м с каждой стороны проезда, располагаемые в шахматном порядке. При длине мостового сооружения до 100 м площадки-убежища допускается устраивать по одной с каждой стороны проезда.
На линиях, где предусмотрена скорость движения поездов свыше 120 км/ч, а также в
районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98 ниже минус 40°С расстояние между площадками-убежищами должно быть
не более 25 м.
5.128 В проектной документации на строительство и реконструкцию мостовых сооружений должны быть предусмотрены мероприятия, обеспечивающие их пожарную безопасность в составе комплекса противопожарных мероприятий по железнодорожной линии в
соответствии с ФЗ-384, ФЗ-123, ГОСТ 30244, ГОСТ 30247.0, ГОСТ 30247.1, ГОСТ
Р12.3.047-2012 и правилами пожарной безопасности на железнодорожном транспорте.
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Проектирование противопожарных мероприятий мостовых сооружений должно проводиться с
учетом технических условий и требований владельца инфраструктуры.
Указанные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны учитывать:
- план участка железнодорожной линии, в состав которого входит мостовое сооружение с указанием его местоположения и границ охранной зоны (полосы отвода железнодорожного участка);
- данные о пределах огнестойкости и классах пожарной опасности несущих строительных конструкций, применяемых в проекте мостового сооружения;
- описание технических решений по обеспечению пожарной безопасности участка
железнодорожной линии в границах проектируемого мостового сооружения;
- организационно-технические мероприятия, направленные на предотвращение чрезвычайных ситуаций с угрозой возникновения пожара применительно к участку железнодорожной линии в границах проектируемого мостового сооружения.
При проектировании мостовых сооружений в качестве несущих конструкций (пролетные строения и опоры) следует предусматривать применение негорючих строительных
материалов.
Для мостовых сооружений с пролетами до 200м обоснование предела их огнестойкости не производится. Для мостов высокого уровня ответственности 1б, в соответствии с
ГОСТ Р 54257 (для мостов с пролетами более 200м), предел огнестойкости обосновывается
расчетом.
В качестве путей эвакуации с мостового сооружения следует принимать служебные
проходы и железнодорожное мостовое полотно.
При необходимости, расчет величины индивидуального пожарного риска для железнодорожных мостов следует проводить в соответствии методикой определения расчетных
величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденной в установленном порядке.
5.129 Все металлические конструкции мостовых сооружений должны быть заземлены
при условии:
расположения на сооружении силовых кабелей;
расположения на расстоянии менее 5 м от контактной сети постоянного тока и менее
10 м от контактной сети переменного тока.
Также должны быть заземлены железобетонные и бетонные конструкции, поддерживающие контактную сеть.
5.130 На пешеходных мостах через пути электрифицированных железных дорог над
контактной сетью следует предусматривать устройство ограждающих и предохранительных
вертикальных щитов (сеток) высотой 2,0 м. Допускается применение с каждой стороны моста горизонтальных щитов (сеток) длиной не менее 1,5 м.
5.131 На мостах не допускается прокладка нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и,
как правило, линий высоковольтных электропередач (напряжением свыше 1000 В). Кроме
того, на мостах не допускается прокладка газопроводов и канализационных трубопроводов, а
также водопроводных линий.
При специальном технико-экономическом обосновании на пешеходных мостах допускается прокладка в стальных трубах тепловых сетей, водопроводных линий, напорной
канализации и газопроводов с рабочим давлением не более 0,6 МПа.
Во всех случаях должны быть предусмотрены меры по обеспечению сохранности моста, а также непрерывности и безопасности движения по нему в случаях прорывов и повреждений трубопроводов и кабелей. Для этого на больших и средних мостах как правило, а на
железнодорожных мостах обязательно линии электропередачи и другие коммуникации
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должны иметь устройства для выключения этих линий и коммуникаций с обеих сторон моста.
Прокладка кабельных маслонаполненных линий и высоковольтных воздушных электропередач по мостам не разрешается.
5.132 Мосты должны иметь приспособления для пропуска линий связи, предусмотренных на железных дорогах (в том числе и на линиях, где электрическая тяга поездов первоначально не предусмотрена), а также устройства для подвески контактной сети.
Для прокладки труб и кабелей следует, как правило, предусматривать специальные
конструктивные элементы (выносные консоли, поперечные диафрагмы, наружные подвески
и т.п.), не препятствующие выполнению работ по текущему содержанию и ремонту моста.
Прокладка коммуникаций под тротуарными плитами и на разделительной полосе допускается при защите от повреждений во время эксплуатации как коммуникаций, так и конструкций моста. В случае прокладки коммуникаций в замкнутых полостях блоков под тротуарными плитами необходимо устройство в них гидроизоляции и отверстий для водоотвода.
5.133 Мосты с разводными пролетами должны быть ограждены с обеих сторон сигналами прикрытия, находящимися на расстоянии не менее 50 м от въездов на них.
Открывание сигналов прикрытия должно быть возможным только при неразведенном
положении разводного пролета, а также при незанятом состоянии совмещенного проезда.
Мосты с разводными пролетами, а также однопутные мосты на двухпутных участках
дороги должны быть защищены предохранительными (улавливающими) тупиками или устройствами путевого заграждения.
Для больших мостов следует предусматривать устройство заградительной и оповестительной сигнализации, а также контрольно-габаритных устройств.
Судоходные пролеты на мостах через водные пути должны быть оборудованы освещаемой судовой сигнализацией.
5.134 У охраняемых мостов следует предусматривать помещения для службы охраны
моста и соответствующие устройства.
Вблизи больших мостов следует предусматривать служебные, бытовые помещения,
мастерские и помещения компрессорных станций, перечень и размеры которых устанавливается заданием на проектирование.
На больших железнодорожных мостах для механизации работ по текущему содержанию и ремонту следует предусматривать устройство линий подачи сжатого воздуха и воды, а
также линий продольного электроснабжения с токоразборными точками.
5.135 При необходимости на мостовых сооружениях в пределах городов и населенных
пунктов могут устраиваться шумозащитные экраны.
Авторский надзор, научно-техническое сопровождение и мониторинг
5.136 В целях обеспечения качества проектных и строительно-монтажных работ, а
также повышения надежности, долговечности и безопасности мостовых сооружений следует
предусматривать авторский надзор, научно-техническое сопровождение проектирования и
строительства, а также мониторинг.
5.137 Выполнение авторского надзора производится в соответствии с СП 11-110 [].
К авторскому надзору относятся следующие основные функции:
периодическая проверка соответствия проекту завершенных строительством конструкций;
участие в освидетельствовании и приемке наиболее ответственных конструкций;
корректировка в случае необходимости на месте рабочей документации в рамках своей компетенции.
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5.138 Научно-техническое сопровождение проектирования и строительства мостовых
сооружений осуществляет уполномоченная заказчиком специализированная организация.
Научно-техническое сопровождение заключается в разработке рекомендаций по использованию в проектах и на стадии строительства новых материалов, конструктивнотехнологических решений, выполнении сложных расчетов, математическом и физическом
моделировании и контроле качества работ.
5.139 В необходимых случаях в проектах с целью оценки фактической работы мостовых конструкций и сооружений следует предусматривать мониторинг напряженнодеформированного состояния мостов, т.е. систему длительного контроля за их состоянием и
поведением в процессе строительства (реконструкции) и эксплуатации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.1.12.
Мониторинг необходимо организовывать в следующих случаях:
- при строительстве и эксплуатации больших и сложных по конструкции мостов;
- для мостов с внешне статически неопределимыми конструкциями, в которых возможно появление дополнительных усилий, деформаций и осадок из-за геологических, гидрологических, оползневых и сейсмических явлений;
- для железобетонных конструкций, в которых возможна большая неопределенность
длительных процессов, связанных с ползучестью, усадкой и температурными деформациями
(разные возрасты бетона, сочетание сборных и монолитных конструкций и т.п.).
Систему мониторинга для таких мостовых сооружений и конструкций следует проектировать как составную часть общей системы мониторинга за инфраструктурой участка железнодорожной линии, на котором они располагаются. Решение о проектировании системы
мониторинга и технические требования к системе принимается заказчиком проекта (владельцем инфраструктуры) по представлению обоснованных предложений проектной организации.
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6 Нагрузки и воздействия
6.1 В зависимости от ответной реакции строительного объекта на нагрузки и воздействия, последние подразделяются на:
- статические воздействия, при действии которых допускается не учитывать ускорения и силы инерции;
- динамические воздействия, при действии которых состояние объекта существенно зависит от ускорений и сил инерции.
6.2 Для оценки реакции конструкции при динамических воздействиях необходимо
использовать соответствующие динамические модели. В оговоренных ниже случаях, динамические нагрузки приводятся к эквивалентным статическим нагрузкам за счет введения соответствующих коэффициентов динамичности.
6.3 По повторяемости и с точки зрения вероятности появления нагрузки и воздействия
следует подразделять на:
- постоянные нагрузки и воздействия;
- временные нагрузки от подвижного состава железных дорог, пешеходов и персонала обслуживающего сооружение;
- прочие нагрузки, природные и техногенные;
- особые (аварийные), кратковременные, имеющие редкую повторяемость (как
правило – один раз, за срок службы).
6.4 Конструкции мостов и труб следует рассчитывать на следующие виды нагрузок:
A. Постоянные нагрузки, сочетаемые со всеми другими нагрузками:
- 1 – Собственный вес конструкций и грунта;
- 2 – Воздействие предварительного напряжения (в том числе регулирования
усилий);
- 3 – Давление грунта от веса насыпи;
- 4 – Гидростатическое давление;
- 5 – Воздействие усадки и ползучести бетона;
- 6 – Воздействие осадки грунта.
B. Временная многокомпонентная нагрузка от подвижного состава железных дорог.
В каждом из сочетаний 6.4 эту нагрузку следует учитывать в расчетах при различных возможных схемах приложения, каждая схема приложения включает:
- 7 – Вертикальную нагрузку от транспортных средств (основная компонента);
- 8 – Соответствующее давление грунта от вертикальной компоненты;
- 9 – Соответствующая поперечная нагрузка от центробежной силы;
- 10 – Соответствующая поперечная нагрузка от ударов подвижного состава;
- 11 – Соответствующая продольная нагрузка от торможения или силы тяги;
C. Временные вертикальная нагрузка от пешеходов на служебных проходах железнодорожных мостов. Нагрузка не учитывается совместно с нагрузкой от подвижного состава;
D. Временная вертикальная нагрузка на пешеходных мостах (переходах);
E. Прочие нагрузки и воздействия:
- 12 – Ветровая нагрузка на сооружение и на подвижной состав;
- 13 – Ледовая нагрузка;
- 15 – Температурные климатические воздействия;
- 16 – Воздействие морозного пучения грунта;
- 17 – Строительные нагрузки;
- 19 – Трение и сопротивление сдвигу в опорных частях;
F. Особые нагрузки и воздействия:
- 14 – Нагрузка от навала судов;
- 18 – Сейсмические нагрузки;
31

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

-

20 – Наезд транспортных средств на сооружение снизу;
21 – Нагрузки при сходе поезда с рельс.

Сочетания нагрузок
6.5 Конструкции мостов и труб следует рассчитывать на нагрузки и воздействия и их
сочетания, принимаемые в соответствии с таблицей 6.1.
Таблица 6.1
Номер
нагрузки
(воздействия)
1

1-6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1-6
7
8
9
32

Нагрузки (воздействия),
НЕ учитываемые
Нагрузки и воздействия
в сочетании с данной нагрузкой
(воздействием)
Временные
Прочие
2
3
4
Расчеты по I предельному состоянию. Прочность
А. Постоянные
Все постоянные нагрузки
Сочетаются со всеми нагрузками
Б. Временные
Вертикальные нагрузки
16, 17
Давление грунта от подвижного состава
16, 17
Горизонтальная поперечная нагрузка от центро10
16, .17
бежной силы
Горизонтальные поперечные удары подвижного
12, 16, 17, 18,
9, 11
состава
20-21
Горизонтальная продольная нагрузка от тормо10
13, 14, 16, 17
жения или силы тяги
В. Прочие и особые
Ветровая нагрузка
10
14, 18, 20-21
14, 16, 18, 20Ледовая нагрузка
11
21
12, 13, 15-18,
Нагрузка от навала судов
11
20-21
Температурные климатические воздействия
14, 18, 20-21
13, 14, 18, 20Воздействие морозного пучения грунта
7-11
21
Строительные нагрузки
7-11
14, 18, 20-21
Сейсмические нагрузки
10
12-17, 20-21
Трение и сопротивление сдвигу в опорных час11
14, 18, 20-21
тях
Наезд транспортных средств снизу
10
12-19, 21
Сход поезда с рельс
9-11
12-20
Расчеты по I предельному состоянию. Выносливость
А. Постоянные
Все постоянные нагрузки
Сочетаются со всеми нагрузками
Б. Временные
Не учитываВертикальные нагрузки
10, 11, 12-21
ются при расДавление грунта от подвижного состава
10, 11, 12-21
чете на выносГоризонтальная поперечная нагрузка от центроливость
10, 11, 12-21
бежной силы

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Продолжение таблицы 6.1
1
2
3
4
Горизонтальные поперечные удары подвижного
10
состава
Не учитываются при расчете на
выносливость
Горизонтальная продольная нагрузка от тормо11
жения или силы тяги
В. Прочие и особые
Не учитываются при расчете на
12-21
Все прочие нагрузки
выносливость
Расчеты по II предельному состоянию
А. Постоянные
1-6
Все постоянные нагрузки
Сочетаются со всеми нагрузками
Б. Временные
7
Вертикальные нагрузки
14, 16-21
8
Давление грунта от подвижного состава
14, 16-21
Горизонтальная поперечная нагрузка от центро9
10
14, 16-21
бежной силы
Горизонтальные поперечные удары подвижного
10
9, 11
12**, 16-21
состава
Горизонтальная продольная нагрузка от тормо11
10
13**, 14, 16-21
жения или силы тяги
В. Прочие и особые
12
Ветровая нагрузка
10**, 11*
14, 16, 18-21
13
Ледовая нагрузка
11*
14, 16, 18-21
Не учитываются для
14
Нагрузка от навала судов
II предельного
15
Температурные климатические воздействия
11*
14, 16, 18-21
Не учитываются для
16
Воздействие морозного пучения грунта
II предельного
17
Строительные нагрузки
7-9, 10**, 11*
14, 16, 18-21
18
Сейсмические нагрузки
Трение и сопротивление сдвигу в опорных часНе учитываются для
19
тях
II предельного
20
Наезд транспортных средств снизу
21
Сход поезда с рельс
* - кроме расчетов по трещиностойкости
** - кроме перемещения верха опор
Примечания
1 Расчеты на выносливость производят на сочетания, в которые кроме постоянных нагрузок и воздействий входят временные нагрузки № 7-9.
2 Расчетам по предельным состояниям II группы следует производить только на сочетания нагрузок и воздействий:
- при расчетах железобетонных конструкций по трещиностойкости - № 1-9, 11, 15, 17;
- при расчете горизонтальных перемещений верха опор - № 1-10, 12, 13, 15, 17;
- при другим расчетам по предельным состояниям II группы - № 1-9, 15 и 17.
3 Для пешеходных мостов закрытого типа следует учитывать снеговую нагрузку согласно СП 20.13330.
6.6 Коэффициенты сочетаний η, учитывающие уменьшение вероятности одновремен33
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ного появления расчетных нагрузок, следует во всех расчетах принимать равными:
а) к постоянным нагрузкам № 1-6, к строительным нагрузкам № 17 и весу порожнего
подвижного состава - 1,0;
б) при учете действия только одной из временных нагрузок или группы сопутствующих одна другой нагрузок № 7-9 (№ 7-8, 10) без прочих и особых нагрузок - 1,0;
в) при учете действия двух или более компонент временной нагрузки (условно считая
группу нагрузок № 7-9 или № 7-8, 10 за одну нагрузку) к одной из временных нагрузок - 0,8,
к остальным - 0,7.
Примечания
1 К нагрузке № 12 во всех случаях сочетания с нагрузкой № 7 в зависимости от вида подвижного состава, образующего нагрузку, коэффициент η следует принимать равным:
не защищенными от воздействия бокового ветра - 0,5;
защищенными галереями от воздействия бокового ветра - 1,0;
2 Во всех сочетаниях нагрузок коэффициенты η необходимо принимать: к нагрузкам № 7-9 одинаковыми, к нагрузке № 11 - не более чем к нагрузке № 7.
3 При учете нагрузки № 18 совместно с нагрузкой № 7 и ей сопутствующими нагрузками коэффициенты η следует принимать:
к нагрузке № 18 - 0,8,
к остальным временным нагрузкам (только с одного пути) - 0,7;
4 Значения коэффициентов η для различных комбинаций временных нагрузок и воздействий
приведены в справочном приложении Ф.

6.7 Величины нагрузок и воздействий для расчета конструкций по всем группам предельных состояний принимают с коэффициентами надежности по нагрузке γf (согласно 6.15,
6.29 и 6.40 для соответствующих нормативных нагрузок и воздействий) и динамическими
коэффициентами 1 + µ или 1 + 2/3µ, указанными в 6.28 согласно таблице 6.2.
Таблица 6.2
Вводимый коэффициент
Группа
ко всем нагрузкам
к подвижной
предельного
Вид расчета
и воздействиям,
вертикальной
состояния
кроме подвижной
нагрузке*
вертикальной
I
а) Все расчеты, кроме перечисленных в
γf
γf ; 1 + µ
«б»-«д»
б) На выносливость
γf = 1
γf = 1; 1 + 2/3µ
в) По устойчивости положения
γf
γf***
г) На сочетания, включающие особые
γf = 1
γf
воздействия **
II
Все расчеты, включая расчеты по обраγf = 1
γf = 1
зованию и раскрытию трещин в железобетоне
*
Во всех неоговоренных случаях (кроме нагрузки от кранов по 6.36) динамический
коэффициент следует принимать 1+ µ = 1.
**
Сочетания, включающие: сейсмическую нагрузку, навал судов, наезд транспорта
снизу, сход поезда с рельс.
***
К порожнему составу следует принимать γf = 1.
Постоянные нагрузки и воздействия
6.8 Нормативную вертикальную нагрузку от собственного веса конструкций, а также
постоянных смотровых приспособлений, опор и проводов линий электрификации и связи,
трубопроводов и т.д. следует определять по проектным объемам.
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Для балочных пролетных строений нагрузку от собственного веса допускается принимать равномерно распределенной по длине пролета, если величина ее на отдельных участках отклоняется от средней величины не более чем на 10 %.
Нормативную нагрузку от веса мостового полотна одного железнодорожного пути
следует принимать равной:
при деревянных поперечинах и отсутствии тротуаров - 6,9 кН/м (0,7 тс/м) пути;
то же, при двух тротуарах с металлическими консолями и железобетонными плитами
настила - 12,7 кН/м пути;
при железобетонных безбалластных плитах без тротуаров - 16,7 кН/м (1,7 тс/м) пути;
то же, с двумя тротуарами - 22,6 кН/м (2,3 тс/м) пути.
Вес сварных швов, а также выступающих частей высокопрочных болтов с гайками и
двумя шайбами допускается принимать в процентах к общему весу металла по таблице 6.3.
Таблица 6.3
Металлическая конструкции Сварные швы, %
Болтосварная
Сварная

1,0
2,0

Выступающие части высокопрочных болтов,
гайки и две шайбы, %
4,0
-

6.9 Нормативное воздействие предварительного напряжения (в том числе регулирования усилий) в конструкции следует устанавливать по предусмотренному (контролируемому)
усилию с учетом нормативных величин потерь, соответствующих рассматриваемой стадии
работы.
В железобетонных и сталежелезобетонных конструкциях кроме потерь, связанных с
технологией выполнения работ по напряжению и регулированию усилий, следует учитывать
также потери, вызываемые усадкой и ползучестью бетона.
6.10 Нормативное давление грунта от веса насыпи на опоры мостов, подпорные стены
и звенья труб следует определять по формулам, кПа:
а) вертикальное давление:
для опор мостов и подпорных стен
pγn = γ n ⋅ h;

(6.1)

для звеньев труб

pγn = Cγ ⋅ γ n ⋅ h;
(6.2)
б) горизонтальное (боковое) давление
pn = γ n ⋅ h ⋅τ n − 2 ⋅ cn ⋅ τ n ,
(6.3)
– высота засыпки, м, определяемая для устоев мостов по приложению Х, для
где
h
подпорных стен по приложению Пр5, для звеньев труб - приложению Ц;
γn
– нормативный удельный вес грунта, кН/м³ (тс/м³);
– коэффициент вертикального давления, определяемый для звеньев труб по
Сγ
приложению Ц;
cn
– нормативное значение сцепления;
– коэффициент нормативного бокового давления грунта засыпки береговых
τn
опор мостов, подпорных стен или звеньев труб, определяемый по формуле
τ n = tg 2 ( 45 o − ϕ n / 2),
(6.4)
здесь
φn
– нормативный угол внутреннего трения грунта, град.
Значения γn и φn следует, как правило, принимать на основании лабораторных исследований образцов грунтов, предназначенных для засыпки опор мостов, подпорных стен и
труб при доверительной вероятности нормативных значений - 0,90.
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Для предварительных расчетов допускается определять нормативные значения характеристик грунтов по таблицам приложения Б СП 22.13330-3011 «Основания зданий и сооружений».
При повторном применении проектов и только для грунта насыпи при определения
нормативного давления грунта допускается принимать удельный вес грунта засыпки
γn = 17,7 кН/м³ (1,8 тс/м³) нормативные углы внутреннего трения φn равными:
для устоев при засыпке песчаным (дренирующим) грунтом - 35°;
для звеньев труб, находящихся в насыпи, - 30°;
для оголовков труб - 25°.
При нормативном значении сцепления грунта насыпи cn = 0.
6.11 Методика определения равнодействующей нормативного и расчетного горизонтального (бокового) давления на опоры мостов от собственного веса грунта приведена в приложении Х.
В определения давления грунтов в случаях, не попадающих под ограничения применимости формул (6.1)-(6.4) следует пользоваться указаниями главы 9 СП 22.13330-2011.
6.12 Нормативное гидростатическое давление (взвешивающее действие воды) следует
определять в соответствии с указаниями раздела 11.
6.13 Нормативное воздействие усадки и ползучести бетона следует принимать в виде
относительных деформаций и учитывать при определении перемещений и усилий в конструкциях.
Ползучесть бетона определяется только от действия постоянных нагрузок.
Значения нормативных деформаций усадки и ползучести для рассматриваемой стадии
работы следует определять по значениям предельных относительных деформаций усадки
бетона εn и удельных деформаций ползучести бетона сn в соответствии с указаниями разделов 7 и 9.
6.14 Нормативное воздействие от осадки грунта в основании опор мостов следует
принимать по результатам расчета осадок фундаментов.
6.15 Коэффициенты надежности по нагрузке γf для постоянных нагрузок и воздействий (кроме давления грунта), указанных в 6.8 - 6.10, следует принимать по таблице 6.4. При
этом на всех загружаемых нагрузкой участках значения γf для каждой из нагрузок следует
принимать одинаковыми во всех случаях, за исключением расчетов по устойчивости положения, в которых γf для разных загружаемых участков принимается в соответствии с 5.90 и
5.91, и расчетов на разницу осадок грунта в основании соседних опор мостов.
Таблица 6.4
Коэффициенты надежности по нагрузке γf
1
2
Все нагрузки и воздействия, кроме указанных ниже в данной таб1,1 (0,9)
лице
Вес мостового полотна с ездой на балласте под железную дорогу,
1,3 (0,9)
а также пути метрополитена и трамвая
Вес балластного мостового полотна под трамвайные пути на бе1,2 (0,9)
тонных и железобетонных плитах
Вес деревянных конструкций в мостах
1,2 (0,9)
Нагрузки и воздействия

Воздействия предварительного напряжения (регулирования усилий) при контроле только по деформациям
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Продолжение таблицы 6.4
1
Воздействие усадки и ползучести бетона и предварительного напряжения (регулирования усилий)
Воздействие осадки грунта

2
1,1 (0,9)
1,5 (0,5)

Вертикальное и горизонтальное давление грунта
П р и м е ч а н и е – Значения γf в скобках следует принимать в случаях, когда при
этом сочетании нагрузок создается более невыгодное воздействие на элементы конструкции.
Значения γf для воздействия от осадки грунта оснований опор неразрезного пролетного строения принимаются для опор в наиболее неблагоприятном сочетании.
6.16 При расчетах по первой группе предельных состояний коэффициенты надежности для нагрузок от вертикального и горизонтального давления грунтов на опоры мостов,
подпорные стены, и трубы в насыпях, указанные в пункте 6.10 следует определять через расчетные значения характеристик грунтов.
Давление грунтов принимать по формулам (6.1)-(6.4), подставляя в них расчетные характеристики грунтов. При этом расчетные значения характеристик грунтов принимаются
при доверительной вероятности - 0,98. Расчетные характеристики грунтов следует определять:
(6.5)
X = Xn/γg,
где

Xn

- нормативное значение данной характеристики;

γg

- коэффициент надежности по грунту.

Примечание
Расчетные значения характеристик грунтов, соответствующие различным значениям доверительной вероятности (для расчетов по первой и второй группам предельных состояний), должны приводиться в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям.

6.17 Для предварительных расчетов и при определении нормативных значений характеристик грунтов по таблицам приложения Б СП 22.13330-3011 «Основания зданий и сооружений» следует принимать коэффициенты надежности по грунту по таблице 6.5.
Таблица 6.5
Характеристика грунта
Объемный вес грунта (плотность)
Угол внутреннего трения
Сцепление

Коэффициенты надежности по грунту γg
1,1 (0,9)
1,2 (0,8)
1,5 (0,5)

Примечание
Значения γf в скобках следует принимать в случаях, когда создается в данном расчетном случае создается более невыгодное воздействие.

При повторном применении допускается принимать расчетные характеристики грунтов насыпи равными:
a) расчетный удельный вес грунта засыпки γn = 19,4 кН/м³ (1,98 тс/м³) (максимальный).
б) расчетные углы внутреннего трения φn равными (минимальные):
- для устоев при засыпке песчаным (дренирующим) грунтом - 32°;
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- для звеньев труб, находящихся в насыпи - 27°;
- для оголовков труб - 23°.
в) расчетное значении сцепления грунта насыпи cn = 0.
Временные нагрузки от подвижного состава и пешеходов
6.18 Нормативную временную вертикальную нагрузку от подвижного состава железных дорог (СК) следует принимать (с учетом перспективы развития транспортных средств
железных дорог) в виде объемлющих максимальных эквивалентных нагрузок v, кН/пм пути
(тс/пм), полученных от отдельных групп сосредоточенных грузов весом до 24,5К кН
(2,5К тс) и равномерно распределенной нагрузки интенсивностью 9,81К кН/пм пути
(1К тс/пм).
Показатель К обозначает класс устанавливаемой нагрузки, который принимается равным:
для капитальных сооружений, расположенных на особо грузонапряженных линиях и
на дорогах первой – четвертой категорий, - 14;
для капитальных сооружений, расположенных на скоростных пассажирских линиях,
дорогах 5 категории, на внутристанционных, соединительных и подъездных путях, а также, в
особых случаях, по согласованию с заказчиком – на дорогах третьей и четвертой категорий 11.
Таблица интенсивности нормативной нагрузки v и правила загружения указанной нагрузкой линий влияния приведены в приложении Ш.
При этом приняты обозначения:
λ - длина загружения линии влияния, м;
α = а/λ - относительное положение вершины линии влияния;
а - проекция наименьшего расстояния от вершины до начала или конца линии влияния, м.
Вес нагрузки, приходящийся на 1 м пути, следует принимать равным значениям v при
α = а/λ, но не более 19,62К кН/пм пути (2К тс/пм).
Временную вертикальную нагрузку от порожнего подвижного состава следует принимать равной 13,7 кН/пм пути (2К тс/пм).
В случаях, указанных ниже, нагрузку СК необходимо вводить в расчеты с коэффициентами ε ≤ 1, которые учитывают отсутствие в поездах перспективных локомотивов и вагонов, а также тяжелых транспортеров.
Нагрузку εСК необходимо принимать в расчетах:
на выносливость;
совместно с сейсмическими нагрузками;
при определении прогибов и перемещений;
при загружении нагрузкой СК второго и третьего путей;
железобетонных конструкций по раскрытию трещин.
Величину коэффициента ε следует определять по таблице 6.6.
Таблица 6.6
Длина загружения λ, м
λ ≤5
10 ≤ λ ≤ 25
λ ≥ 50

Коэффициент ε
1,00
0.85
1,00

Примечания
1 Если кроме коэффициента ε в расчетах учитывают динамический коэффициент, то их произведение следует принимать не менее единицы.
2 Для промежуточных значений λ коэффициент ε следует определять по интерполяции.

6.19 При расчетах основных конструкций железнодорожных мостов, а так же элементов проезжей части и плит следует учитывать эксцентриситет возможного смещения груза
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eq приложения распределенной или осевой нагрузки поперек пути. Соответствующий эксцентриситет необходимо учитывать совместно с центробежными силами и поперечными
ударами подвижного состава (рисунок 6.1). Величину эксцентриситета принимать равной:
eq = 1/18 s
где – s – расстояние между головками рельс, равное 1,6 м.
Обозначения:
s
- расстояние по головкам рельс – 1,6 м;
eo - эксцентриситет нагрузки – 1/18s ~ 9 см;
Q
- распределенная или сосредоточенная нагрузка;
Q1 - давление на нитку рельс, максимальное;
Q2 - давление на нитку рельс, минимальное.
Рисунок 6.1 – Эксцентриситет приложения нагрузки поперек оси пути
6.20 При расчетах местных воздействий от осей железнодорожной нагрузки следует
считать, что давление от оси распределяется на 3 шпалы (мостовых бруса). При этом на
среднюю шпалу (под осью) приходится ½ часть давления, а на две соседние – по ¼ части.
Распределение давления в балласте происходит под углом – 1:4 (рисунок 6.2), для безбаластного мостового полотна 1:1.

Обозначения:
Q - сила давления от оси поезда – 24,5К кН
(2,5К тс);
hb - толщина балласта под шпалой.
Рисунок 6.2 – Распределение давления от одиночной оси вдоль пути
6.21 Во всех расчетах элементов конструкций, воспринимающих временную нагрузку
с нескольких путей, нагрузку от подвижного состава с одного пути (при расположении на
котором, нагрузка приводит к самым неблагоприятным результатам) следует принимать с
коэффициентом s1 = 1,0.
С остальных путей нагрузки принимают с коэффициентами полосности s2 равными:
1,0 - при длине загружения 15 м и менее;
0,7 - при длине загружения 25 м и более;
для промежуточных значений - по интерполяции.
6.22 Нормативное горизонтальное (боковое) давление грунта на устои мостов от подвижного состава, находящегося на призме обрушения, следует принимать с учетом распространения нагрузки в грунте ниже подошвы рельса под углом к вертикали arctg 1/2. Расчеты
производить согласно приложению Щ.
П р и м е ч а н и е – Горизонтальное (боковое) давление грунта от подвижного состава, находящегося на призме обрушения, не учитывается совместно с сейсмическим воздействием на устои.

6.23 Нормативное давление грунта от подвижного состава на звенья (секции) труб, на
соответствующую проекцию внешнего контура трубы следует определять с учетом распределения давления нагрузки в грунте по формулам:
39

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

а) вертикальное давление
pv =

v
;
2,7 + h

(6.6)

б) горизонтальное давление
ρh = pv τn,
(6.7)
где v - интенсивность временной вертикальной нагрузки от подвижного состава железных дорог, принимаемая по таблице Ш.1 приложения Ш для длины загружения λ = d + h и
положения вершины линии влияния α = 0,5, но не более 19,6К кН/пм (2К тс/пм);
d - диаметр (ширина) звена (секции) по внешнему контуру, м;
h - расстояние от подошвы рельса или верха дорожного покрытия до верха звена при
определении вертикального давления или до рассматриваемого горизонта при определении
горизонтального (бокового) давления, м;
τn – коэффициент бокового давления, определяемый по 6.10.
6.24 Нормативную горизонтальную поперечную нагрузку от центробежной силы для
мостов, расположенных на кривых, следует принимать с каждого пути или полосы движения
в виде равномерно распределенной нагрузки интенсивностью vh. Значения vh необходимо
принимать:
- для нагрузки С14 –
180
νh =
ν , но не более 0,15ν ,
(6.8)
r
- для нагрузки С11 –
80
ν h = ν , но не более 0,15ν ,
(6.9)
r

где r - радиус кривой, м;
v - вес подвижного состава, кН/м пути, принимаемый в соответствии с 6.18.
При многопутном движении нагрузку vh учитывают с коэффициентами s1 в соответствии с 6.21.
Высоту приложения нагрузка vh от головки рельса следует принимать равной 2,2 м
(рисунок 6.3).
Обозначения:
s
- расстояние по головкам рельс – 1,6 м;
u
- возвышение наружного рельса;
ho
- высота центра тяжести состава – 2,2 м;
Q
- распределенная или сосредоточенная нагрузка;
Fr
- центробежная сила (распределенная или сосредоточенная);
er
- эксцентриситет вертикальной нагрузки, вызванный центробежной силой;
eu
- эксцентриситет вертикальной силы, вызванный наклоном поезда;
q1, - максимальное и минимальное давления на
q2 плиту кН/м² (тс/м²).
Рисунок 6.3 – Схема приложения сил при учете центробежной силы
6.25 Нормативную горизонтальную поперечную нагрузку от ударов подвижного состава независимо от числа путей на мосту следует принимать в виде равномерно распределенной нагрузки vg равной:
vg = 0,59К кН/пм (0,06К тс/пм),
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где К - класс нагрузки СК.
Высоту приложения нагрузка vg от головки рельса следует принимать равной 2,2 м
(рисунок 6.4).
Обозначения:
s
- расстояние по головкам рельс – 1,6 м;
ho
- высота центра тяжести состава – 2,2 м;
Q
- распределенная или сосредоточенная нагрузка;
Fr
- сила, вызванная горизонтальными ударами подвижного состава (распределенная или сосредоточенная);
Q1, - дополнительная сила пригруза или обезгруживания
-Q1 рельса (распределенная или сосредоточенная).
Рисунок 6.4 – Схема приложения сил при учете поперечных ударов
6.26 Интенсивность нормативной горизонтальной продольной нагрузки от торможения или сил тяги подвижного состава железных дорог следует принимать равной 10% от веса
нормативной временной вертикальной подвижной нагрузки СК.
Высоту приложения горизонтальных продольных нагрузок следует принимать равной
2,2 м от головки рельса.
Продольную нагрузку следует принимать:
при двух железнодорожных путях - с одного пути;
при трех путях и более - с двух путей.
Во всех случаях необходимо учитывать коэффициент s1 согласно требованиям 6.21.
Продольная нагрузка от торможения не учитывается от подвижного состава, находящегося на призме обрушения грунта у устоев.
Продольное усилие от торможения или силы тяги, передаваемое на неподвижные
опорные части, следует принимать в размере 100 % полного продольного усилия, действующего на пролетное строение. При этом не следует учитывать продольное усилие от установленных на той же опоре подвижных опорных частей соседнего пролета, кроме случая расположения в разрезных пролетных строениях неподвижных опорных частей со стороны меньшего из примыкающих к опоре пролета. Усилие на опору в указанном случае надлежит принимать равным сумме продольных усилий, передаваемых через опорные части обоих пролетов, но не более усилия, передаваемого со стороны большего пролета при неподвижном его
опирании.
Усилие, передающееся на опору с неподвижных опорных частей неразрезных и температурно-неразрезных пролетных строений, в обоснованных расчетом случаях допускается
принимать равным полной продольной нагрузке с пролетного строения за вычетом сил трения в подвижных опорных частях при минимальных коэффициентах трения, но не менее величины, приходящейся на опору при распределении полного продольного усилия между
всеми промежуточными опорами пропорционально их жесткости.
При определении продольной горизонтальной нагрузки от торможения или сил тяги в
случаях применения гибких (из отдельных стоек) стальных и железобетонных опор интенсивность временной подвижной вертикальной нагрузки v допускается принимать равной
9,81К кН/пм (1К тс/пм).
П р и м е ч а н и е – При проектировании устройств, предназначенных для восприятия продольных нагрузок, следует учитывать полную силу тяги в виде распределенной нагрузки, составляющей к весу нагрузки, %:
при длине загружения 40 м и менее - 25;
- то же, 100 м и более - 10;
- при промежуточных значениях - по интерполяции.

6.27 Нормативную временную нагрузку для пешеходных мостов и тротуаров (слу41
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жебных проходов) железнодорожных мостов следует принимать в виде:
1) Вертикальной распределенной нагрузки интенсивностью:
- для тротуаров пешеходных мостов - 4,0 кПа (0,4 тс/м2);
- для служебных проходов железнодорожных мостов (при отсутствии других нагрузок):
- с устройством пути на балласте - 10,0 кПа (1,0 тс/м²);
- в других случаях - 4,0 кПа (0,4 тс/м²).
2) Вертикальной сосредоточенной силы (при отсутствии других нагрузок) интенсивностью – 3,4 кН (0,35 тс).
При расчете перил также следует производить расчет на горизонтальную и вертикальную сосредоточенную силу интенсивностью - 1,27 кН (0,13 тс);
При расчете элементов тротуаров необходимо учитывать также нагрузки от приспособлений, предназначенных для осмотра конструкций моста.
6.28 Динамические коэффициенты 1 + µ к нагрузкам от подвижного состава следует
принимать равными:
1) к вертикальным нагрузкам СК и εСК следует принимать по таблице 6.7;
Таблица 6.7
Элемент

Материал

Тип

Динамический коэффициент

Сталь и сталежелезобетон

Главные фермы неразрезных

14
30 + λ
18
1+ µ = 1+
30 + λ
10
1+ µ = 1+
20 + λ
10
1+ µ = 1+
20 + λ
12  0,4l 
1 +

1+ µ = 1+
100 + λ 
f 

Другие элементы
Балочные и рамные

Пролетные
строения
Железобетон

Сквозные
арки

Надарочные
элементы
Арка, свод

Арки со сплошным сводом
Сталь
Опоры

Железобетон

Сквозные, тонкостенные,
стоечные
Массивные конструкции
Бетон

Трубы и
подземные
переходы

Железобетон

Засыпка = 0,4 м
Засыпка > 1,0 м
Бетон

Металл (засыпка > 1,2 м)
Основания и фундаменты
2) к пешеходным нагрузкам и нагрузкам на тротуарах
1 + µ = 1,00;
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1+ µ = 1+

1 + µ = 1,0
18
30 + λ
10
1+ µ = 1+
20 + λ
1 + µ = 1,0
1+ µ = 1+

1 + µ = 1,0
10
20 + λ
1 + µ = 1,0
1 + µ = 1,0

1+ µ = 1+

1 + µ = 1,0
1 + µ = 1,0
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3) к временным горизонтальным нагрузкам и давлению грунта на опоры от подвижного состава:
1 + µ = 1,00.
Значения λ (длина загружения) в формулах следует принимать равными:
а) для основных элементов главных ферм (разрезных балок, арок, рам), а также для
продольных и поперечных балок при загружении той части линии влияния, которая определяет их участие в работе главных ферм, - длине пролета, если эта длина больше длины линии
влияния;
б) для основных элементов главных ферм неразрезных систем - сумме длин загружаемых участков линий влияния (вместе с разделяющими их участками);
в) при расчете на местную нагрузку (при загружении той части линии влияния, которая учитывает воздействие местной нагрузки):
продольных балок и продольных ребер ортотропных плит - длине их пролета;
поперечных балок и поперечных ребер ортотропных плит - суммарной длине продольных балок в примыкающих панелях;
подвесок, стоек и других элементов, работающих только на местную нагрузку, - длине
загружения линий влияния;
плит балластового корыта (поперек пути) - условно равной нулю;
железобетонных плит железнодорожного проезда, укладываемых по металлическим
балкам, при расчете плиты поперек пути - ширине плиты, при расчете вдоль пути - длине панели продольной балки;
г) при загружении линий влияния, учитывающих одновременно основную и местные
нагрузки, - раздельно для каждой из этих нагрузок;
д) для элементов опор всех типов - равной длине загружения линии влияния опорной
реакции, определяемой как сумма длин загружаемых участков (вместе с разделяющими их
участками);
е) для звеньев труб и подземных пешеходных переходов - равной ширине звена.
П р и м е ч а н и е – В сложных случаях длину загружения допускается определять как условную длину основного участка (приложение Ш, рисунок Ш2) линии влияния по формуле:
λ = 2A/y,
где: A – площадь участка; y - ордината вершины участка.

A
y

λ

Рисунок 6.5 – Длина загружения для определения динамического коэффициента
6.29 Коэффициенты надежности по нагрузке γf к временным нагрузкам и воздействиям, приведенным в 6.18 - 6.27, следует принимать равными:
а) для железнодорожных нагрузок СК и εСК - по таблице 6.8

43

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Таблица 6.8
Воздействие

Коэффициент надежности по нагрузке γf
при расчетах
мостов при длине загружения λ*, м
звеньев труб
0
50
≥ 150
1,30
1,15
1,10
1,30
1,20
1,10
1,10
1,20
1,20 независимо от длины загружения
-

Вертикальное
Горизонтальное
Давление грунта от подвижного
состава на призме обрушения
*
Здесь λ - длина загружения линии влияния за вычетом длины участков, загруженных
порожним составом (при γf = 1); для промежуточных значений λ следует принимать по интерполяции.
б) к распределенным нагрузкам на пешеходных мостах - 1,4;
в) к распределенным нагрузкам на служебных проходах - 1,1;
г) к сосредоточенным давлениям на тротуары и перила - 1,0.
Прочие нагрузки и воздействия
6.30 Нормативное значение ветровой нагрузки Wn следует определять как сумму нормативных значений средней Wm и пульсационной Wp, составляющих
Wn = Wm + Wp.
(6.10)
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки Wm на высоте z над
поверхностью воды или земли определяется по формуле
Wm = W0 k Cw,

(6.11)

где W0 - нормативное значение ветрового давления, принимаемое по СП 20.13330 в
зависимости от ветрового района, в котором возводится сооружение;
k - коэффициент, учитывающий для открытой местности (типа А) изменение ветрового давления по высоте z, принимаемый по СП 20.13330;
Сw - аэродинамический коэффициент лобового сопротивления конструкций мостов и
подвижного состава железных дорог и метрополитена, приведенный в приложении Э.
Нормативное значение пульсационной составляющей ветровой нагрузки Wp на высоте
z следует определять по указаниям, содержащимся в СП 20.13330
Wp = Wm ξ L v,

(6.12)

где ξ - коэффициент динамичности;
L - коэффициент пульсации давления ветра на уровне z;
v - коэффициент пространственной корреляции пульсации давления для расчетной
поверхности сооружения.
При определении пульсационной составляющей ветровой нагрузки применительно к
конструкциям мостов допускается руководствоваться следующим:
а) произведение коэффициентов vL принимать равным:
0,55 - 0,15 λ/100, но не менее 0,30,

(6.13)

где λ - длина пролета или высота опоры, м;
б) коэффициент динамичности ξ для балочных разрезных конструкций находить в
предположении, что рассматриваемая конструкция в горизонтальной плоскости является динамической системой с одной степенью свободы (с низшей частотой собственных колебаний
f1, Гц); его величину определять по графику, приведенному в СП 20.13330, в зависимости от
указанного там параметра ε и логарифмического декремента затухания δ = 0,3 - для железо44
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бетонных и сталежелезобетонных конструкций и δ = 0,15 - для стальных конструкций.
Коэффициент динамичности принимается равным 1,2, если:
балочное пролетное строение является неразрезным;
для балочного разрезного пролетного строения имеет место условие fi > fl, где fl, Гц, предельные значения частот собственных колебаний, приведенные в СП 20.13330, при которых в разных ветровых районах допускается не учитывать силы инерции, возникающие при
колебаниях по собственной форме.
Типовые конструкции пролетных строений следует, как правило, проектировать на
возможность их применения в V ветровом районе (при расчетной высоте до низа пролетных
строений: 20 м - при езде понизу и 15 м - при езде поверху) и предусматривать возможность
их усиления при применении в VI и VII ветровых районах.
Нормативную интенсивность полной ветровой поперечной горизонтальной нагрузки
при проектировании индивидуальных (нетиповых) конструкций пролетных строений и опор
следует принимать не менее 0,59 кПа (0,06 тс/м²) - при загружении конструкций временной
вертикальной нагрузкой и 0,98 кПа (0,1 тс/м²) - при отсутствии загружения этой нагрузкой.
Горизонтальную поперечную ветровую нагрузку, действующую на отдельные конструкции моста, а также на поезд, находящийся на мосту, следует принимать равной произведению интенсивности ветровой нагрузки на рабочую ветровую поверхность конструкции
моста и подвижного состава.
Рабочую ветровую поверхность конструкции моста и подвижного состава следует
принимать равной:
для главных ферм сквозных пролетных строений и сквозных опор - площади проекции всех элементов наветренной фермы на плоскость, перпендикулярную направлению ветра, при этом для стальных ферм с треугольной или раскосной решеткой ее допускается принимать в размере 20 % площади, ограниченной контурами фермы;
для проезжей части сквозных пролетных строений - боковой поверхности ее балочной
клетки, не закрытой поясом главной фермы;
для пролетных строений со сплошными балками - боковой поверхности наветренной
главной балки или коробки;
для сплошных опор - площади проекции тела опоры от уровня грунта или воды на
плоскость, перпендикулярную направлению ветра;
для подвижного состава - площади сплошной полосы высотой 3 м с центром давления
на высоте 2 м от головки рельса.
Распределение ветровой нагрузки по длине пролета допускается принимать равномерным.
Нормативную интенсивность ветровой нагрузки, учитываемой при строительстве и
монтаже, следует определять исходя из возможного в намеченный период значения средней
составляющей ветровой нагрузки в данном районе. В зависимости от характера производимых работ при наличии специального обоснования, предусматривающего соответствующее
ограничение времени и продолжительности выполнения отдельных этапов работ, нормативная величина средней составляющей ветровой нагрузки для проверки напряжений (но не устойчивости) может быть уменьшена, но должна быть не ниже 0,226 кПа (0,02 тс/м²). Для
проверки типовых конструкций на стадии строительства и монтажа величину нормативной
интенсивности ветровой нагрузки следует принимать по нормам для III ветрового района.
Нормативную горизонтальную продольную ветровую нагрузку для сквозных пролетных строений следует принимать в размере 60 %, для пролетных строений со сплошными
балками - 20 %, соответствующей полной нормативной поперечной ветровой нагрузке. Нормативную горизонтальную продольную нагрузку на опоры мостов выше уровня грунта или
межени следует принимать равной поперечной ветровой нагрузке.
Продольная ветровая нагрузка на подвижной состав, находящийся на мосту, не учи45
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тывается.
Усилия от ветровых нагрузок в элементах продольных и поперечных связей между
фермами пролетных строений следует, как правило, определять посредством пространственных расчетов.
В случаях устройства в сквозных пролетных строениях двух систем продольных связей допускается поперечное давление ветра на фермы распределять на каждую из них, а давление ветра на проезжую часть и подвижной состав передавать полностью на связи, в плоскости которых расположена езда.
Горизонтальное усилие от продольной ветровой нагрузки, действующей на пролетное
строение, следует принимать как передающееся на опоры в уровне центра опорных частей для мостов с балочными пролетными строениями и в уровне оси ригеля рамы - для мостов
рамной конструкции. Распределение усилий между опорами следует принимать таким же,
как и горизонтального усилия от торможения, в соответствии с 6.26.
6.31 Нормативную ледовую нагрузку от давления льда на опоры мостов следует принимать в виде сил, определяемых согласно приложению Ю.
6.32 Нормативную нагрузку от навала судов на опоры мостов следует принимать в
виде сосредоточенной продольной или поперечной силы и ограничивать в зависимости от
класса внутреннего водного пути значениями, указанными в таблице 6.9.
Таблица 6.9
Класс внутренних водных путей
I
II
III
IV
V
VI
VII

Нагрузка от навала судов, кН
вдоль оси моста со стороны пролета
поперек оси моста со стороны
низовой, при отверховой, при насудоходного
несудоходного
сутствии течения личии течения
и верховой
1570
780
1960
1570
1130
640
1420
1130
1030
540
1275
1030
880
490
1130
880
390
245
490
390
245
147
295
245
147
98
245
147

Нагрузка от навала судов должна прикладываться к опоре на высоте 2 м от расчетного
судоходного уровня, за исключением случаев, когда опора имеет выступы, фиксирующие
уровень действия этой нагрузки, и когда при менее высоком уровне нагрузка вызывает более
значительные воздействия.
Для опор, защищенных от навала судов, нагрузку от навала судов допускается не учитывать.
6.33 Нормативное температурное климатическое воздействие следует учитывать при
расчете перемещений в мостах всех систем при определении усилий во внешне статически
неопределимых системах, а также при расчете элементов сталежелезобетонных пролетных
строений.
Среднюю по сечению нормативную температуру элементов или их частей допускается принимать равной:
для бетонных, железобетонных и полимерно-композиционных элементов в холодное
время года, а также для металлических конструкций в любое время года - нормативной температуре наружного воздуха;
для бетонных и железобетонных элементов в теплое время года - нормативной темпе46
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ратуре наружного воздуха за вычетом величины, численно равной 0,2а, но не более 10°С, где
а - толщина элемента или его части, см.
Температуру элементов со сложным поперечным сечением следует определять как
средневзвешенную по температуре отдельных элементов (стенок, полок и др.).
Нормативные температуры воздуха в теплое tn,T и холодное tn,X время года следует
принимать равными:
а) при разработке типовых проектов, а также проектов для повторного применения на
территории страны:
для конструкций, предназначенных для районов с расчетной минимальной температурой воздуха ниже минус 40°С
tn,T = +40°С; tn,X = -50°С;
для конструкций, предназначенных для остальных районов
tn,T = +40°С; tn,X = -40°С;
б) в других случаях
tn,T = tVII + T,

(6.14)

где tVII - средняя месячная температура воздуха наиболее теплого месяца, принимаемая по СП 131.13330;
Т - средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, принимаемая по СП 131.13330;
Нормативную температуру tn,X принимают равной расчетной минимальной температуре воздуха в районе строительства в соответствии с 5.39.
Влияние солнечной радиации на температуру элементов следует учитывать в виде дополнительного нагрева на 10°С освещенного солнцем поверхностного слоя толщиной 15 см.
Температуры замыкания конструкций, если они в проекте не оговорены, следует принимать равными, °С:
tЗ,Т = tn,Т - l5;

(6.15)

tЗ,Х = tn,Х + 15.

(6.16)

При расчете сталежелезобетонных пролетных строений следует учитывать влияние
неравномерного распределения температуры по сечению элементов, вызываемого изменением температуры воздуха и солнечной радиацией.
При расчете перемещений коэффициент линейного расширения следует принимать
для стальных и сталежелезобетонных конструкций равным 1,2·10-5 и для железобетонных
конструкций - 1,0·10-5.
6.34 Нормативное сопротивление от трения в подвижных опорных частях следует
принимать в виде горизонтального продольного реактивного усилия Sf и определять по формуле
Sf = µn Fv,

(6.17)

где µn - нормативная величина коэффициента трения в опорных частях при их перемещении, принимаемая равной средней величине из возможных экстремальных значений:

µn =

µ max + µ min
2

;

(6.18)

Fv - вертикальная составляющая при действии рассматриваемых нагрузок с коэффициентом надежности по нагрузке γf = 1.
Величины максимальных и минимальных коэффициентов трения следует принимать
соответственно равными:
47

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

а) при катковых, секторных или валковых опорных частях - 0,040 и 0,010;
б) при качающихся стойках или подвесках - 0,020 и 0 (условно);
в) при тангенциальных и плоских металлических опорных частях - 0,40 и 0,10;
г) при подвижных опорных частях с прокладками из фторопласта совместно с полированными листами из нержавеющей стали - по таблице 6.10 или по данным сертификационных испытаний;
д) при применении других типов опорных частей - по данным сертификационных испытаний производителя опорных частей, представленных в виде, аналогичном таблице 6.10.
Таблица 6.10
Среднее давление в
опорных частях по фторопласту,
МПа
9,81
19,6
29,4

Коэффициент трения при температуре наиболее холодной пятидневки по СНиП 23-01 с обеспеченностью 0,92
минус 10°С и выше
минус 50°С
µmax
µmin
µmax
µmin
0,085
0,030
0,120
0,045
0,050
0,015
0,075
0,030
0,035
0,010
0,060
0,020

Примечания
1 Коэффициенты трения при промежуточных значениях отрицательных температур и средних
давлениях определяются по интерполяции.
2 Для подвижных стаканных опорных частей с прокладками из фторопласта совместно с полированными листами из нержавеющей стали (или с полированной твердохромированной поверхностью) среднее давление на опорную часть от нормативных постоянных нагрузок и воздействий
должно быть не менее 10 МПа.

Расчетные усилия от сил трения в подвижных опорных частях балочных пролетных
строений в зависимости от вида и характера проводимых расчетов следует принимать в размерах:
Sf,max = µmах Fv, если при рассматриваемом сочетании нагрузок силы трения, увеличивают общее воздействие на рассчитываемый элемент конструкции;
Sf,min = µmin Fv, если при рассматриваемом сочетании силы трения уменьшают общее
воздействие нагрузок на рассчитываемый элемент конструкции.
Коэффициент надежности по нагрузке γf к усилиям Sf,max и Sf,min не вводится.
Воздействие на конструкции пролетных строений сил трения, возникающих в подвижных опорных частях каткового, секторного и валкового типов при числе опорных частей
в поперечном направлении более двух, следует определять с коэффициентом условия работы, равным 1,1.
Опоры (включая фундаменты) и пролетные строения мостов следует проверять на
воздействие расчетных сил трения, возникающих от температурных деформаций при действии постоянных нагрузок.
Опорные части и элементы их прикреплений, а также части опор и пролетных строений, примыкающие к опорным частям, должны быть проверены на расчетные силы трения,
возникающие от постоянных и временных (без учета динамики) нагрузок.
При установке на промежуточной опоре двух рядов подвижных опорных частей от
смежных пролетных строений, а также неподвижных опорных частей в неразрезном и температурно-неразрезном пролетном строении продольное усилие следует принимать не более
разницы сил трения при максимальных и минимальных коэффициентах трения в опорных
частях.
6.35 Воздействие морозного пучения грунта в пределах слоя сезонного промерзания
(оттаивания) для сооружений на вечномерзлых грунтах, а также на пучинистых грунтах, сезонно промерзающих на глубину свыше 2 м, следует принимать в виде приложенных по пе48
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риметру фундамента (или свай) вертикальных касательных сил. Величины сил морозного
пучения следует принимать в соответствии с требованиями СП 25.13330.
6.36 Строительные нагрузки, действующие на конструкцию при монтаже или строительстве (собственный вес, вес подмостей, кранов, работающих людей, инструментов, мелкого оборудования, односторонний распор и др.), а также при изготовлении и транспортировании элементов, следует принимать по проектным данным с учетом предусматриваемых
условий производства работ и требований СНиП 3.03.01.
При определении нагрузки от крана вес поднимаемых грузов и вес подвижной стрелы
следует принимать с динамическими коэффициентами, равными соответственно 1,20 (0,85)
при весе до 196 кН и 1,10 - при большем весе. При этом, если отсутствие груза на кране может оказать неблагоприятное влияние на работу рассчитываемой конструкции, кран в расчетах учитывается без груза.
При расчете элементов железобетонных конструкций на воздействие усилий, возникающих при их транспортировании, нагрузку от собственного веса элементов следует вводить в расчет с динамическими коэффициентами, равными при перевозке транспортом:
1,6 - автомобильным;
1,3 - железнодорожным.
Динамические коэффициенты, учитывающие условия транспортирования, допускается принимать в меньших размерах, если это подтверждено опытом, но не ниже 1,3 - при перевозке автотранспортом и не ниже 1,15 - железнодорожным транспортом.
6.37 Сейсмические нагрузки следует принимать в соответствии с требованиями
СП 14.13330. При наличии поезда на мосту инерционные сейсмические силы следует вычислять, принимая в расчет массу подвижной нагрузки только с одного пути с коэффициентом
0,7.
При расчете горизонтальных сейсмических нагрузок в расчетной схеме необходимо
учитывать податливость основания, податливость и массу опор.
Коэффициент К1 для опорных частей и систем сейсмозащиты принимается равным 1,0.
Расчет моста с антисейсмическими устройствами, предназначенными для поглощения
энергии колебаний, как правило, должен производиться на акселерограммы по официально
утвержденной или согласованной с заказчиком методике.
При расчете мостовых конструкций 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 допускается не учитывать.
6.38 В случае, если сооружение пересекает автодорогу, следует учитывать силы, которые могут возникнуть при столкновении транспортных средств, находящихся под сооружением с опорами или пролетными строениями моста.
В случае, когда существует вероятность наезда транспортных средств на опору или
удара снизу по пролетному строению (при расположении опоры моста в разделительной полосе пересекаемой автодороги или на расстоянии менее 5 метров от края проезжей части и в
случае отсутствия жестких ограждений), необходимо производить расчеты, исключающие
потерю работоспособности опоры и (или) падения пролета моста посте удара транспортных
средств.
Величины силы воздействия следует принимать в виде одной из горизонтальных сил
интенсивностью:
- вдоль движения транспортных средств под мостом – 1000 кН (100 тс);
- или поперек движения – 500 кН (50 тс).
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Высоту приложения силы, как правило, следует принимать на высоте 1,25 м от уровня
верха покрытия проезжей части.
В случае применения мероприятий, снижающих интенсивность воздействия наезда
(гибкие ограждения, островок и т.д.) возможно снижение интенсивностей нагрузок при соответствующем обосновании.
При габаритах менее указанных ГОСТ Р 52748-2007 или при по требованию заказчика необходимо учитывать возможность удара негабаритных транспортных средств снизу на
пролетное строение. При этом следует предусматривать установку габаритных ворот.
6.39 Сход с рельсов железнодорожного транспорта на железнодорожном мосту
должен рассматриваться как аварийная расчетная ситуация.
Должны быть рассмотрены две расчетные ситуации:
I расчетная ситуация - сход с рельсов, при котором сошедший с рельс поезд остается
в пределах рельсовых путей, и удерживаются соседними рельсами (контррельсами
или контруголками).
II расчетная ситуация - сход с рельсов, при котором поезд балансирует на краю проезжей части.
Для расчетной ситуации I следует избегать разрушения основных несущих элементов
конструкции, однако может быть допущено локальное повреждение элементов верхнего
строения пути и балластной призмы. Нагрузку в этом случае следует принять в виде нагрузки εСК, смещенной на расстояние, указанное на рисунке 6.6 с учетом эксцентриситета по
6.19.

Рисунок 6.6 – Расчетная ситуация I
В расчетной ситуации II пролетное строение не должно опрокинуться или разрушиться (рисунок 6.7). Для определения общей устойчивости пролетное строение загружается равномерно распределенной вертикальной нагрузкой 1,4×εСК, приложенной по линии одного
ряда колес. Максимальную общую длину нагрузки следует принимать равной:
- для проверки прочности основных элементов - длине загружаемого участка линии
влияния для проверяемого элемента, но не более 20 м.
- для проверки устойчивости конструкции – полной длине пролетного строения.
Элементы, замена которых возможна в ходе ремонта, на нагрузку от схода подвижного состава допускается не рассчитывать, если их выход из строя не приведет к прогрессирующему разрушению конструкции.
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Рисунок 6.7 – Расчетная ситуация II
Расчетные ситуации I и II должны рассматриваться по отдельности.
В расчетных ситуациях I и II нагрузкой εСК загружается один путь; горизонтальные
компоненты временной нагрузки (центробежная сила, поперечные удары, торможение) не
учитываются.
Динамические коэффициенты не учитываются.
Постоянная нагрузка – нормативная.
6.40 Коэффициенты надежности по нагрузке γf к природным и техногенным нагрузкам и воздействиям, приведенным в 6.30 - 6.36, следует принимать по таблице 6.11.
Таблица 6.11
Прочие временные нагрузки и воздействия
Ветровые нагрузки:
при эксплуатации моста
при строительстве и монтаже
Ледовая нагрузка
Нагрузка от навала судов
Температурные климатические воздействия
Воздействие морозного пучения грунта
Воздействие сопротивления от трения в подвижных опорных
частях
Строительные нагрузки:
собственный вес вспомогательных обустройств
вес складируемых материалов и воздействие искусственного регулирования во вспомогательных сооружениях
вес работающих людей, инструментов, мелкого оборудования
вес кранов, копров и транспортных средств
усилия от гидравлических домкратов и электрических лебедок
при подъеме и передвижке
усилия от трения при перемещении пролетных строений и
других грузов:
на катках
на салазках
на тележках
Удары транспорта снизу
Сход поезда с рельс

Коэффициент надежности по
нагрузке γf
1,4
1,0
1,2
1,2
1,2
1,3
по 6.34

1,1 (0,9)
1,3 (0,8)
1,3 (0,7)
1,1 (1,0)
1,3 (1,0)

1,3 (1,0)
1,1 (1,0)
1,2 (1,0)
1,2
1,4
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Примечания
1 Значения γf, указанные в скобках, принимают в случаях, когда при невыгодном сочетании
нагрузок увеличивается их суммарное воздействие на элементы конструкции.
2 Значения γf к снеговой нагрузке для пешеходных мостов закрытого типа принимают согласно СП 20.13330.
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7 Бетонные и железобетонные конструкции
Основные расчетные требования
7.1 Для бетонных и железобетонных мостов и труб необходимо соблюдать указания
об обеспечении требуемой надежности конструкций от возникновения предельных состояний
двух групп, предусмотренных ГОСТ 27751.
Для этого, наряду с назначением соответствующих материалов и выполнением предусмотренных конструктивных требований, необходимо проведение указанных в настоящих
нормах расчетов.
7.2 Для недопущения предельных состояний первой группы элементы конструкций
мостов и труб должны быть рассчитаны в соответствии с указаниями настоящего раздела по
прочности, устойчивости (формы и положения) и на выносливость, при этом в расчетах на
выносливость должны рассматриваться нагрузки и воздействия, возможные на стадии эксплуатации сооружений.
Для недопущения предельных состояний второй группы производятся расчеты, указанные в таблице 7.1.
Таблица 7.1
Расчет
По образованию
трещин

Рабочая арматура
продольных

По образованию трещин, нормальных и наклонных к продольной оси элемента
По раскрытию трещин, нормальных и наклонных к продольной оси элемента

Ненапрягаемая

Стадии работы конструкции
Эксплуатация

Напрягаемая

Все стадии (нормальная эксплуатация, возведение сооружения, предварительное напряжение, хранение,
транспортирование)

Напрягаемая

Все стадии

Ненапрягаемая и напрягаемая
То же
(кроме элементов с напрягаемой арматурой, проектируемых по категории требований
по трещиностойкости 2а, см.
таблицу 7.24)
По закрытию (зажатию) треНапрягаемая
Хранение, транспортировка,
щин, нормальных к продольэксплуатация
ной оси элемента
По ограничению касательных Ненапрягаемая и напрягаемая Все стадии
напряжений
По деформациям (прогибам)
То же
Эксплуатация
пролетных строений
7.3 Расчеты по трещиностойкости совместно с конструктивными и другими требованиями (к водоотводу и гидроизоляции конструкций, морозостойкости и водонепроницаемости
бетона) должны обеспечивать коррозионную стойкость железобетонных мостов и труб (с учетом принятых толщин защитных слоев), а также препятствовать возникновению повреждений
в них при совместном воздействии силовых факторов и неблагоприятных влияний внешней
среды.
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Элементы железобетонных конструкций в зависимости от назначения, условий работы
и применяемой арматуры должны удовлетворять соответствующим категориям требований по
трещиностойкости, которые предусматривают различную вероятность образования (появления) трещин и предельные расчетные значения ширины их раскрытия по 7.95.
7.4 Усилия в сечениях элементов статически неопределимых конструкций от нагрузок
и воздействий при расчетах по предельным состояниям первой и второй групп следует определять с учетом неупругих деформаций бетона и арматуры и наличия трещин.
В конструкциях, методика расчета которых с учетом неупругих свойств бетона не разработана, а также для промежуточных стадий расчета с учетом неупругих свойств бетона усилия в сечениях элементов допускается определять в предположении их линейной упругости.
7.5 Если в процессе изготовления или монтажа конструкции изменяются расчетные
схемы или геометрические характеристики сечений, то усилия, напряжения и деформации в
конструкции необходимо определять суммированием их для всех предшествующих стадий
работы. При этом следует учитывать изменение усилий во времени из-за усадки и ползучести
бетона и релаксации напряжений в напрягаемой арматуре.
7.6 В конструкциях с ненапрягаемой арматурой напряжения в бетоне и арматуре следует определять по правилам расчета упругих материалов без учета работы бетона растянутой
зоны.
7.7 В предварительно напряженных конструкциях напряжения в бетоне и арматуре в
сечениях, нормальных к продольной оси элемента, следует определять по правилам расчета
упругих материалов, рассматривая сечение как сплошное. Если бетон омоноличивания напрягаемой арматуры, расположенной в открытых каналах, не имеет сцепления по 7.167 с бетоном
основной конструкции, то следует считать, что и напрягаемая арматура, расположенная в канале, не имеет сцепления с бетоном конструкции.
При определении ширины раскрытия трещин в элементах предварительно напряженных конструкций (в том числе и со смешанным армированием) напряжения в арматуре следует определять без учета работы растянутой зоны бетона. Допускается усилия растянутой зоны
бетона полностью передавать на арматуру.
Характеристики приведенного сечения во всех случаях необходимо определять с учетом имеющейся в сечении напрягаемой и ненапрягаемой арматуры с учетом 7.48.
Если элементы конструкции выполнены из бетона разных классов, то общую рабочую
площадь сечения следует определять с учетом соответствующих им модулей упругости.
В конструкциях, напрягаемых на бетон, на стадии его обжатия в рабочей площади бетона не учитывают площадь закрытых и открытых каналов. При расчете этих конструкций на
стадии эксплуатации допускается в расчетной площади сечения бетона учитывать площадь
сечения заинъецированных закрытых каналов. Бетон омоноличивания открытых каналов допускается учитывать при условии выполнения требований 7.103, специальных технологических мероприятий в соответствии с 7.167 и установки в бетоне омоноличивания ненапрягаемой арматуры. При этом ширина раскрытия трещин в бетоне омоноличивания не должна превышать размеров, принятых для элементов, проектируемых по категории требований по трещиностойкости 3в.
7.8 В составных по длине (высоте) конструкциях следует производить проверки прочности и трещиностойкости в сечениях, совпадающих со стыками или пересекающих зону
стыков.
Стыки должны обеспечивать передачу расчетных усилий без появления повреждений в
бетоне омоноличивания и на торцах стыкуемых элементов (блоков).
7.9 Стенки тавровых балок железнодорожных пролетных строений необходимо рассчитывать с учетом возможного на мосту поперечного смещения пути.
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Расчет стенок балок пролетных строений мостов по образованию трещин рекомендуется производить с учетом кручения и изгиба стенок (из их плоскости).
7.10 Предварительное напряжение арматуры характеризуют значения начального (контролируемого) усилия, прикладываемого к концам напрягаемой арматуры через натяжные
устройства, и установившегося усилия, равного контролируемому за вычетом потерь, произошедших к рассматриваемому моменту времени. При этом напряжения в арматуре, соответствующие контролируемому усилию, не должны превышать расчетных сопротивлений,
указанных в таблице 7.15, с учетом коэффициентов условий работы в соответствии с 7.45.
Для напрягаемых арматурных элементов в проектной документации должны указываться значения контролируемых усилий и соответствующих им удлинений (вытяжек) арматуры с учетом позиции 4 таблицы Я.1 приложения Я.
Значения удлинений арматуры ∆р в общем случае определяются по формуле

∆p =

σp
Ep

l

dx

∫ eω

x +δ Θ

,

(7.1)

0

где σp - напряжения, отвечающие контролируемому усилию и назначаемые с учетом
требований 7.14;
Ер - модуль упругости напрягаемой арматуры;
l - расчетная длина арматурного элемента (расстояние от натяжного анкера до точки
арматурного элемента с нулевым перемещением).
Остальные обозначения приведены в таблицах Я.1 и Я.2 приложения Я.
Значение вытяжки допускается корректировать при контроле работ по натяжению напрягаемой арматуры по фактическим значениям модуля упругости арматуры и измеренным
коэффициентам трения, а также с учетом конструктивных особенностей натяжного оборудования.
При определении расчетного воздействия, создаваемого усилием напрягаемой арматуры, коэффициенты надежности γf по нагрузке следует принимать равными:
для целых по длине элементов - (1,0 ± 0,1);
для составных по длине элементов - по 7.86.
7.11 При расчете предварительно напряженных элементов место передачи на бетон сосредоточенных усилий с напрягаемой арматуры следует принимать в конструкциях:
с внешними (концевыми) и внутренними (каркасно-стержневыми) анкерами - в месте
опирания или закрепления анкеров;
с арматурой, не имеющей анкеров (с заанкериванием посредством сцепления арматуры
с бетоном), - на расстоянии, равном 2/3 длины зоны передачи напряжений.
Длину зоны передачи на бетон усилий с напрягаемой стержневой арматуры периодического профиля следует принимать при передаче усилия:
плавной - 20d (где d - диаметр стержня);
мгновенной посредством обрезки стержней (допускаемой при диаметрах стержней не
более 18 мм) - 25d.
Длину зоны передачи на бетон усилий с напрягаемых арматурных канатов класса К7
при отсутствии анкеров следует принимать в размерах, указанных в таблице 7.2; для элементов конструкций, предназначенных для эксплуатации в районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40°С, при арматурных канатах
класса К7 длину зоны следует принимать более значений, указанных в таблице 7.2:
- на 27 см - при диаметре канатов 9 мм;
- на 30 см - при диаметре канатов 12 см;
- на 38 см - при диаметре канатов 15 см.
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Для пучков из четырех канатов К7 длину зоны передачи усилий по таблице 7.2 следует
принимать с коэффициентом 1,4.
Таблица 7.2
Класс канатов
К7-1500
К7-1500
K7-I400

Длина зоны передачи на бетон усилий lrp, см, при передаточной прочДиаметр, ности бетона, отвечающей бетону классов по прочности на сжатие
мм
В50 и
В22,5
В25
В27,5
В30
В35
В40
В45
более
9
88
85
83
80
75
70
65
60
12
98
95
93
90
87
85
75
70
15
125
110
105
100
95
90
85
80

П р и м е ч а н и е – При мгновенной передаче на бетон усилия обжатия (посредством обрезки канатов) начало зоны передачи усилий следует принимать на расстоянии, равном 0,25lrp, от
торца элемента.

7.12 Армирование зоны передачи на бетон сосредоточенных усилий, в том числе с напрягаемых арматурных элементов, должно выполняться с учетом напряженнодеформированного состояния этой зоны, определяемого методами теории упругости или другими обоснованными способами расчета на местные напряжения.
7.13 Влияние усадки и ползучести бетона следует учитывать при определении:
- потерь предварительных напряжений в арматуре;
- снижения обжатия бетона в предварительно напряженных конструкциях;
- изменений усилий в конструкциях с искусственным регулированием напряжений;
- перемещений (деформаций) конструкций от постоянных нагрузок и воздействий;
- усилий в статически неопределимых конструкциях;
- усилий в сборно-монолитных конструкциях.
Перемещения (деформации) конструкций от временных нагрузок допускается определять без учета усадки и ползучести бетона.
При расчете двухосно- и трехосно- обжатых элементов потери напряжений в напрягаемой арматуре и снижение обжатия бетона вследствие его усадки и ползучести допускается
определять отдельно по каждому направлению действия усилий.
7.14 Напряжения в элементах предварительно напряженных конструкций следует определять по контролируемому усилию за вычетом:
- первых потерь - на стадии обжатия бетона;
- первых и вторых потерь - на стадии эксплуатации.
К первым потерям следует относить:
а) в конструкциях с натяжением арматуры на упоры - потери вследствие деформации
анкеров, трения арматуры об огибающие приспособления, релаксации напряжений в арматуре
(в размере 50 % полных), температурного перепада, быстронатекающей ползучести, а также
от деформации форм (при натяжении арматуры на формы);
б) в конструкциях с натяжением арматуры на бетон - потери вследствие деформации
анкеров и обжимаемого бетона, трения арматуры о стенки закрытых и открытых каналов, релаксации напряжений в арматуре (в размере 50 % полных).
Ко вторым потерям следует относить:
а) в конструкциях с натяжением арматуры на упоры - потери вследствие усадки и ползучести бетона, релаксации напряжений в арматуре (в размере 50 % полных);
б) в конструкциях с натяжением арматуры на бетон - потери вследствие усадки и ползучести бетона, релаксации напряжений в арматуре (в размере 50 % полных), смятия под витками спиральной или кольцевой арматуры, навиваемой на бетон, деформации стыков между
блоками в составных по длине конструкциях.
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Значения отдельных из перечисленных потерь следует определять по приложению Я с
учетом 7.15.
Допускается принимать, что вторые потери от релаксации напряжений в арматуре (в
размере 50 % полных) происходят равномерно и полностью завершаются в течение одного
месяца после обжатия бетона.
Суммарное значение первых и вторых потерь не должно приниматься менее 98 МПа.
7.15 При определении потерь предварительного напряжения в арматуре от усадки и
ползучести бетона необходимо руководствоваться следующими указаниями:
а) изменение во времени потерь ∆σp(t) от усадки и ползучести бетона допускается определять по формуле

(

∆σ p (t ) = 1 − e −0 ,1

t

)∆σ

p

(t → ∞ ),

(7.2)

где ∆σ p (t → ∞ ) - конечные (предельные) значения потерь в арматуре от усадки и ползучести бетона, определяемые по приложению Я или Пр2;
t - время, отсчитываемое при определении потерь от ползучести - со дня обжатия бетона, от усадки - со дня окончания бетонирования, сут;
e = 2,718 - основание натуральных логарифмов;
б) для монолитных конструкций, предназначенных для эксплуатации при влажности
воздуха окружающей среды ниже 40 %, потери от усадки и ползучести бетона следует увеличивать на 25 %, за исключением конструкций, предназначенных для эксплуатации в климатическом подрайоне IVА согласно СП 131.13330.2012 и не защищенных от солнечной радиации,
для которых указанные потери увеличиваются на 50 %;
в) допускается использовать более точные методы для определения потерь и перераспределения усилий от усадки и ползучести бетона с учетом предельных удельных значений
деформаций ползучести и усадки бетона, влияния арматуры, возраста и передаточной прочности бетона, постадийного приложения нагрузки и длительности ее воздействия на каждой
стадии, скорости развития деформаций во времени, приведенных размеров поперечных сечений, относительной влажности среды и других факторов. Эти методы должны быть обоснованы. При этом нормативные деформации ползучести сn и усадки бетона εn следует принимать
по 7.32.
7.16 Расчетную длину l0 сжатых элементов железобетонных решетчатых ферм следует
принимать по указаниям, относящимся к определению расчетной длины сжатых элементов
стальных решетчатых ферм (раздел 8).
7.17 Звенья прямоугольных железобетонных труб следует рассчитывать как рамы замкнутого контура с дополнительной проверкой их стенок по схеме с жестко заделанными
стойками.
Звенья круглых железобетонных труб допускается рассчитывать только на изгибающие
моменты (без учета продольных и поперечных сил), определяемые по приложению Пр1.
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Материалы для бетонных и железобетонных конструкций
Бетон
Общая характеристика
7.18 В конструкциях мостов и труб следует предусматривать применение конструкционного тяжелого бетона со средней плотностью от 2200 до 2500 кг/м3 включительно1, соответствующего.
1
Изложенные в разделе нормы и требования относятся к бетону с указанной плотностью, который далее (без указания плотности) именуется «тяжелый бетон».
Применение бетона с другими признаками и плотностью допускается в опытных конструкциях.
Бетон конструкции по прочности на сжатие характеризуется проектным классом, передаточной и отпускной прочностями. Класс бетона по прочности на сжатие «В» определяется
значением (гарантированным с обеспеченностью 0,95) прочности на сжатие, контролируемой
на кубах 150 × 150 × 150 мм в установленные сроки.
Передаточная прочность бетона Rbp - прочность (соответствующая классу) бетона в
момент передачи на него усилия в процессе изготовления и монтажа (7.31).
Отпускная прочность бетона Rb0 - прочность (соответствующая классу) бетона в момент отгрузки (замораживания) его со склада завода-изготовителя.
7.19 Для конструкций мостов и труб следует применять тяжелый бетон классов по
прочности на сжатие В20, В22,5, В25, В27,5, В30, В35, В40, В45, В50, В55 и В60. Бетон классов В22,5 и В27,5 следует предусматривать при условии, что это приводит к экономии цемента и не снижает других технико-экономических показателей конструкции. Бетон класса по
прочности выше В60 (в том числе получаемый с помощью добавок, повышающих прочность)
следует применять по техническим условиям.
В зависимости от вида конструкций, их армирования и условий работы применяемый
бетон должен соответствовать требованиям, приведенным в таблице 7.3.
Для омоноличивания напрягаемой арматуры, располагаемой в открытых каналах, следует предусматривать бетон класса по прочности на сжатие не ниже В35.
Инъецирование арматурных каналов в предварительно напряженных конструкциях
должно производиться раствором прочностью на 28-й день не ниже 30 МПа.
Для омоноличивания стыков сборных конструкций следует применять бетон класса по
прочности на сжатие не ниже принятого для стыкуемых элементов.
Таблица 7.3
Бетон класса по прочноКонструкции, армирование и условия работы
сти на сжатие,
не ниже
1
2
3
1
Бетонные опоры и бетон внутренней части опор с блоками
В20
облицовки
2
Железобетонные с ненапрягаемой арматурой:
а) кроме пролетных строений
В25
б) пролетные строения
Железобетонные предварительно напряженные:
а) без анкеров:
при стержневой арматуре классов:
- А600 (A-IV)
Продолжение таблицы 7.3
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1
3

2
- А800 (A-V)
при проволочной арматуре из одиночных канатов клас-

са К7
б) с анкерами:
при проволочной арматуре из одиночных арматурных
канатов класса К7
из пучков арматурных канатов класса К7 и при стальных
канатах (со свивкой спиральной двойной и закрытых)
4
Блоки облицовки опор на реках с ледоходом при расположении мостов в районах со средней температурой наружного
воздуха и наиболее холодной пятидневки, °С:
- минус 40 и выше
- ниже минус 40
Для опор мостов при их расположении в зонах действия
приливов и отливов или попеременного замораживания и оттаивания при работе плотин
5
Тампонажный бетон

3
B35

В30
В35
В35
В35
В45
В45
В10

7.20 Марки бетона и раствора по морозостойкости F в зависимости от климатических
условий зоны строительства, расположения и вида конструкций следует принимать по таблице 7.4.
7.21 Марки по морозостойкости бетона тела опор и блоков облицовки для мостов, расположенных вблизи плотин гидростанций и водохранилищ, должны устанавливаться в каждом отдельном случае на основе анализа конкретных условий эксплуатации и требований,
предъявляемых в этих случаях к бетону речных гидротехнических сооружений.
7.22 В подводных и подземных сооружениях, не подвергающихся электрической и химической коррозии, следует в соответствии с СП 28.13330 применять бетон с маркой по водонепроницаемости не ниже W6.
Остальные элементы и части конструкций, в том числе бетонируемые стыки железобетонных мостов и труб и защитный слой гидроизоляции, должны проектироваться из бетона,
имеющего марку по водонепроницаемости не ниже W8.
В районах со средней температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки
ниже минус 40°С в железобетонных опорах в зоне переменного уровня воды, в блоках облицовки опор должен применяться бетон с маркой по водонепроницаемости не ниже W8.
7.23 В элементах конструкций, предназначенных для эксплуатации в агрессивных средах, должны применяться бетон и защитные покрытия, обладающие стойкостью к такому воздействию, в соответствии с требованиями СП 28.13330, ГОСТ 10060.0, как для бетонов дорожных и аэродромных покрытий.
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Таблица 7.4
Расположение конструкций и их частей
В надводной,
подземной и
надземной незатопляемой зонах1

В зоне переменного уровня воды2,3

Климатические услоВид конструкций
вия (характеризуемые
Бетонные массивсреднемесячной темные
пературой наиболее
кладка
холодного месяца сожелезобетонные
Железокладка
заполнегласно СНиП 23-01,
и тонкостенные Бетон- бетонные и
тела
ния при блоки
°С) и условия эксплуабетонные (тол- ные мас- тонкостенопор
блоках облицотации
щиной менее 0,5 сив-ные ные бетон- (бетон облицоввки
м)
ные
наруж- ки (бетон
ной зо- внутренны)
ней зоны)
Марка бетона по морозостойкости
Умеренные
минус 10 и выше
Суровые
ниже минус 10
до минус 20 включительно
Особо суровые
ниже минус 20
Применение антигололедных солей

F200

F100

F200

F100

F100

-

F200

F100

F300

F200

F100

F300

F300

F200

F3004
F300

F300

F200

F4005

1 К надземным незатопляемым зонам в опорах следует относить части, расположенные на 1 м выше поверхности грунта. Для бетона участков опор, расположенных ниже и
достигающих половины глубины промерзания грунта, следует предусматривать требования, указанные для конструкций, находящихся в зоне переменного уровня воды.
2 За верхнюю границу зоны переменного уровня воды следует принимать условный
уровень, который на 1 м выше наивысшего уровня ледостава, за нижнюю - уровень на 0,5 м
ниже нижней поверхности слоя льда наинизшего ледостава.
3 Марка бетона по морозостойкости для конструкций, находящихся в зоне действия
плотин или морских приливов, по отношению к марке, приведенной в таблице, повышается
на 100 циклов.
4 Железобетонные элементы промежуточных опор железнодорожных мостов на постоянных водотоках в районах с особо суровыми климатическими условиями должны
иметь марку бетона по морозостойкости F400.
5 Бетон блоков облицовки опор больших железнодорожных мостов через реки с ледоходом при толщине льда свыше 1,5 м и расположении моста в районе с особо суровыми
климатическими условиями должен иметь марку по морозостойкости F500.
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Примечания
1 К бетону частей конструкций подводных (на 0,5 м ниже поверхности слоя льда наинизшего ледостава), подземных (ниже половины глубины промерзания), а также находящихся в вечномерзлых грунтах, требования по морозостойкости не нормируются. В обсыпных устоях к подземным частям конструкции относятся части тела устоя, расположенные ниже половины глубины промерзания грунта конуса насыпи.
2 Бетон всех элементов водопропускных труб, укрепления русел рек и конусов насыпей, берегоукрепительных и регуляционных сооружений (бетон, находящийся в сезоннооттаивающем слое
грунта в районах вечной мерзлоты), всех элементов мостового полотна, плиты мостового полотна в
железнодорожных пролетных строениях при безбалластной езде должен отвечать требованиям по морозостойкости, предъявляемым к бетону, находящемуся в зоне переменного уровня воды.

Расчетные сопротивления
7.24 Основными нормативными прочностными характеристиками бетона являются
значения сопротивления бетона осевому сжатию (призменная прочность) Rbn и осевому растяжению Rbtn, определяемые с обеспеченностью 0,95.
Основные расчетные прочностные характеристики бетона - сопротивление осевому
сжатию Rb и осевому растяжению Rbt - определяют делением нормативных значений сопротивления бетона на соответствующий коэффициент надежности по материалу γm и умножением на коэффициент условий работы mn.
Коэффициент надежности по материалу (бетону) γm для предельных состояний первой
группы принимают равным 1,3 для осевого сжатия и 1,5 для осевого растяжения.
Для предельных состояний второй группы коэффициент надежности по материалу γm
равен 1,0.
Коэффициент условий работы по назначению принимают равным:
- 0,9 - для предельных состояний первой группы;
- 1,0 - для предельных состояний второй группы.
Расчетные сопротивления бетона разных классов при расчете конструкций мостов и
труб по предельным состояниям первой и второй групп должны приниматься по таблице 7.5.
Расчетные сопротивления бетона на непосредственный срез Rb,cut при расчетах конструкций по предельным состояниям первой группы следует принимать:
- для сечений, расположенных в монолитном армированном бетоне, когда не учитывается работа арматуры - Rb,cut = 0,1 Rb;
- для тех же сечений при учете работы арматуры на срез – по указаниям 7.78;
- в местах сопряжения бетона омоноличивания с бетоном сборных элементов при соблюдении требований 7.167 - Rb,cut = 0,05 Rb.
Для бетонных конструкций расчетные сопротивления сжатию Rb и Rb,mc2 необходимо
принимать на 10 % ниже значений, указанных в таблице 7.5, а для непосредственного среза Rb,cut = 0,05 Rb.
Расчетные сопротивления монолитного бетона класса В20 во внутренних полостях (в
ядре) круглых оболочек опор допускается в расчетах повышать на 25 %.
Таблица 7.5
Вид сопротивления
Сжатие осевое
(призменная
прочность)
Растяжение осевое

Условное
обозначение
Rb

Rbt

Расчетное сопротивление, МПа, бетона классов по прочности
на сжатие
B20 В22,5 В25 В27,5 В30 В35 В40 В45 В50 В55 В60
При paсчетах по предельным состояниям первой группы
10,5 11,75 13,0 14,3 15,5 17,5 20,0 22,0 25,0 27,5 30,0

0,85

0,90

0,95

1,05

1,10 1,15 1,25 1,30 1,40 1,45 1,50
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Продолжение таблицы 7.5
Сжатие осевое
(призменная
прочность)
Растяжение осевое
Скалывание при
изгибе
Сжатие осевое
(призменная
прочность) для
расчетов по предотвращению
образования
в
конструкциях
продольных
трещин:
при
предварительном напряжении и монтаже
на стадии эксплуатации

Rb,ser

При расчетах по предельным coстояниям второй группы
15,0 16,8 18,5 20,5 22,0 25,5 29,0 32,0 36,0 39,5 43,0

Rbt,ser

1,40

1,50

1,60

1,70

1,80 1,95 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50

Rb,sh

1,95

2,30

2.50

2,75

2,90 3,25 3,60 3,80 4,15 4,45 4,75

Rb,mc1

-

-

13,7

15,2

16,7 19,6 23,0 26,0 29,9 32,8 36,2

Rb,mc2

8,8

10,3

11,8

13,2

14,6 16,7 19,6 22,0 25,0 27,5 30,0

7.25 Расчетные сопротивления бетона, приведенные в 7.24 и в таблице 7.5, в соответствующих случаях следует принимать с коэффициентами условий работы согласно
таблице 7.6.
7.26 При многократно повторяющихся нагрузках, действующих на элементы, подлежащие расчету на выносливость, расчетные сопротивления бетона сжатию в расчетах на выносливость Rbf следует определять по формуле
Rbf = mbl Rb = 0,6 βb εb Rb,

(7.3)

где mb1 - коэффициент условий работы;
Rb - расчетное сопротивление бетона осевому сжатию при расчетах по предельным состояниям первой группы (таблица 7.5);
βb - коэффициент, учитывающий рост прочности бетона во времени и принимаемый по
таблице 7.7;
εb - коэффициент, зависящий от асимметрии цикла повторяющихся напряжений ρb =
σb,min/σb,max и принимаемый по таблице 7.8.
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Таблица 7.6
Расчетное
сопротивЗначение
Коэффици- ление бетоФактор, обусловливающий введение коэффициента ускоэффициент усло- на, к котоловий работы
ента условий работы рому ввовий работы
дится коэффициент
1 Многократно повторяющаяся нагрузка
mb1
Rb
По 7.26
2 Бетонирование в вертикальном положении сжатых
mb4
Rb
0,85
2
элементов с площадью поперечного сечения 0,3 м и
менее
3 Влияние двухосного напряженного состояния при
mb6
Rb
По 7.27
поперечном обжатии бетона
Rb,sh
По 7.27
4 Работа конструкции в районах со средней темпераmb7
Rb
0,9
турой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40°С при отсутствии водонасыщения бетона
5 Попеременное замораживание и оттаивание бетона, находящегося в водонасыщенном состоянии в конструкциях, эксплуатируемых в районах со средней температурой, наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, °С:
- минус 40 и выше
mb8
Rb
0,9
- ниже минус 40
mb8
Rb
0,8
6 Работа конструкций, не защищенных от солнечной
mb9
Rb, Rbt
0,85
радиации, в климатическом подрайоне IVA согласно
СНиП 23-01
7 Наличие в составных конструкциях:
бетонируемых стыков
mb10
Rb
По 7.28 и
таблице
7.10
клееных стыков
mb10
Rb
По 7.29
швов на растворе в неармированной кладке
mb10
Rb
По 7.30
8. Расчет элементов в стадии эксплуатации по предельным состояниям второй группы:
а) на косой изгиб и косое внецентренное сжатие
mb13
Rb,mc2
1,10
б) на кручение
mb14
Rb,sh
1,15
в) на скалывание по плоскости сопряжения бетона
mb15
Rb,sh
0,50
омоноличивания с бетоном конструкции
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Таблица 7.7
Класс бетона по
прочности на
сжатие
βb

В27,5 и
ниже

В30

В35

В40

В45

В50

В55

В60

1,34

1,31

1,28

1,26

1,24

1,22

1,21

1,20

Таблица 7.8
Коэффициент
цикла повторяю0,1 и менее
щихся напряжений
ρb
εb
1,00

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6 и более

1,05

1,10

1,15

1,20

1,24

П р и м е ч а н и е – Для промежуточных значений ρb коэффициент εb следует определять по
интерполяции.

7.27 В расчетах предварительно напряженных конструкций при поперечном их обжатии напряжением σby к расчетным сопротивлениям бетона осевому сжатию Rb, скалыванию
при изгибе Rb,sh и непосредственному срезу Rb,cut следует вводить коэффициенты условий работы mb6, равные:
а) для Rb:
- mb6 = 1,1 - если 0,1 Rb ≤ σby ≤ 0,2 Rb;
- mb6 = 1,2 - при напряжениях σby = 0,6 Rb, которые представляют собой максимальную
величину, учитываемую в расчетах;
б) для Rb,sh и Rb,cut:
- mb6 = 1 + 1,5 σby/Rb,sh - при σby ≤ 0,98 МПа;
- mb6 = 1 + σby/Rb,sh - при σby = 2,94 МПа.
Для промежуточных значений σby коэффициенты условий работы бетона принимают по
интерполяции.
7.28 При расчете составных по длине конструкций с бетонируемыми стыками значения
коэффициента условий работы mb10, учитывающего разницу в прочности бетона конструкции
и материала заполнения стыкового шва на каждой стадии работы стыка, следует принимать в
зависимости от толщины шва b и отношения прочности бетона (раствора) в стыке (шве) Rbj к
прочности бетона в блоках конструкции Rb,con по таблице 7.9.
При толщине частей блока менее 120 мм, а также при наличии в теле блока отверстий
для пропуска напрягаемой арматуры значения mb10 для стыка с толщиной шва от 20 до 40 мм
следует принимать, как для шва толщиной 70 мм, для шва толщиной 70 мм - как для шва толщиной 200 мм.
Таблица 7.9
Толщина
шва, мм

Коэффициенты условий работы mb10 при отношениях Rbj/Rb,con
0,2 и
менее

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

От 20
0,70
0,76
0,82
0,88
0,94
1,0
1,0
1,0
1,0
до 40
70
0,50
0,58
0,65
0,72
0,80
0,85
0,90
0,95
1,0
200 и
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,0
более
7.29 Составные конструкции по длине пролетных строений с клееными стыками следует проектировать такими, чтобы они были способны нести монтажные нагрузки при неотвержденном клее.
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В расчетах составных конструкций по длине с клееными стыками коэффициент условий работы mb10, вводимый к расчетным сопротивлениям бетона блоков и учитывающий снижение прочности конструкции до отверждения клея, следует принимать в зависимости от вида поверхности бетона торцов блоков: при рифленой - 0,90, при гладкой - 0,85.
Для клееных стыков, расстояния между которыми менее наибольшего размера сечения,
а также для стыков вставных диафрагм указанные значения mb10 следует уменьшать на 0,05.
Для клееных стыков с отвержденным клеем следует принимать mb10 = 1.
7.30 При расчете неармированной кладки из бетонных блоков на растворе к расчетным
сопротивлениям бетона, принимаемым для бетонных конструкций в соответствии с 7.24, следует вводить коэффициенты условий работы mb10, равные:
- 0,85 - при классах бетона блоков В20 и В22,5;
- 0,75 - тоже, В25-В35;
- 0,70 - то же, В40 и выше.
Толщина горизонтальных швов кладки не должна быть более 1,5 см, а раствор в швах
должен иметь прочность в 28-дневном возрасте не ниже прочности бетонных блоков.
7.31 При изготовлении предварительно напряженных конструкций обжатие бетона допускается при его прочности не ниже установленной для проектного класса.
Расчетные сопротивления бетона для назначения передаточной прочности следует определять по таблице 7.5 путем интерполяции значений, относящихся к близким классам бетона.
Прочность бетона к моменту передачи на него полного усилия с напрягаемой арматуры
и при монтаже следует назначать, как правило, не менее прочности, соответствующей классу
бетона по прочности В25.
Характеристики деформативных свойств
7.32 Основными деформационными характеристиками бетона являются нормативные
значения:
- предельных деформаций бетона при: осевом сжатии εbo, сжатии при изгибе εbu, осевом растяжении εbto и растяжении при изгибе εbtu;
- модуля упругости бетона при сжатии и растяжении Еb;
- модуля сдвига бетона Gb;
- коэффициента поперечных деформаций v;
- предельных удельных деформаций ползучести бетона сn;
- предельных относительных деформаций усадки εsn.
Значения предельных относительных деформаций бетона следует принимать:
- в случае осевого сжатия εbo = 0,002;
- в случае сжатия с изгибом εbu = 0,0035;
- в случае осевого растяжения εbto = 0,0001;
- в случае растяжения с изгибом εbtu = 0,00015.
Значение модулей упругости бетона при сжатии и растяжении Eb и при твердении бетона конструкций в естественных условиях, в случае отсутствия опытных данных следует
принимать по таблице 7.10.
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Таблица 7.10
Класс бетона
по прочности В20
на сжатие
Еb·10-3, МПа

27,5

В22,5

В25

В27,5

В30

В35

В40

В45

В50

В55

В60

28,5

30,0

31,5

32,5

34,5

36,0

37,5

39,0

39,5

40,0

Значения модулей упругости Еb, приведенные в таблице 7.10, следует уменьшать:
- на 10 % - для бетона, подвергнутого тепловлажностной обработке, а также для бетона, работающего в условиях попеременного замораживания и оттаивания;
- на 15 % - для бетона конструкций, не защищенных от солнечной радиации, в климатическом подрайоне IVA в соответствии с требованиями СНиП 23-01.
Для кладки из бетонных блоков значения модулей деформации Е следует принимать
для бетона классов:
- В20-В35 - 0,5 Еb;
- В40 и выше - 0,6 Еb.
Приведенный модуль деформации бетона сборно-монолитной опоры в целом определяется как средневзвешенный по значениям модуля деформации бетона кладки из блоков и
модуля упругости бетона ядра сечения с учетом пропорциональности их площадей сечения по
отношению ко всей площади сечения опоры.
Модуль сдвига бетона Gb следует принимать равным 0,4 Eb, коэффициент поперечной
деформации (коэффициент Пуассона) - v = 0,2.
Минимальное значение модуля упругости клеев, используемых в стыках составных
конструкций, не должно быть меньше 1500 МПа, а значение коэффициента поперечной деформации v - не более 0,25.
Нормативные значения предельных удельных деформаций ползучести сn и относительных деформаций усадки εsn следует принимать по таблице 7.11.
Таблица 7.11
Показатель

Нормативные значения деформаций ползучести бетона сn и усадки εsn
для бетонов классов прочности на сжатие
В20

В22,5

В25

В27,5

В30

В35

В40

В45

В50

В55

В60

сn·106,
МПа-1

115

107

100

92

84

75

67

55

50

41

39

εsn·106

400

400

400

400

400

400

400

365

330

315

300

П р и м е ч а н и е – Для бетона, подвергнутого тепловлажностной обработке, значения сn и
εsn следует уменьшать на 10 %.

Учитываемые в расчетах значения предельных удельных деформаций ползучести и деформаций усадки получают путем умножения нормативных значений на коэффициенты, принимаемые в зависимости от передаточной прочности, возраста бетона в момент загружения,
модуля удельной поверхности элемента (отношения открытой поверхности элемента к его
объему) и относительной влажности воздуха в соответствии с данными таблицы 7.12.
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Таблица 7.12
Поправочные коэффициенты к значениям нормаФактор

Передаточная прочность бетона на сжатие в долях проектного класса бетона:
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
Возраст бетона в момент загружения сут:
28 и менее
60
90
180
360 и более
Модуль удельный поверхности элемента,
м-1:
0
5
10
20
40
60
80 и более
Относительная влажность воздуха, %:
40 и менее
50
60
70
80
90
100 и более

тивным предельным деформаций
ползучести

усадки

1,7
1,6
1,4
1,25
1,15
1,0

-

1,0
0,8
0,7
0,6
0,5

-

0,51
0,65
0,76
0,93
1,11
1,23
1,30

0,22
0,54
0,66
0,92
1,10
1,18
1,22

1,27
1,13
1,00
0,87
0,73
0,60
0,47

1,14
1,08
1,00
0,91
0,79
0,63
0

Примечания
1 Для промежуточных значений факторов коэффициенты принимают по интерполяции.
2 Влажность принимается как средняя относительная влажность воздуха наиболее жаркого
месяца по СНиП 23-01, а при расположении конструкций в подрайоне IVA - как среднемесячная
влажность, соответствующая времени обжатия бетона. Для типовых конструкций допускается принимать влажность, равную 60 %.

Арматура
7.33 Класс арматуры отвечает гарантированному (браковочному) значению физического или условного предела текучести, устанавливаемому в соответствии с требованиями государственных стандартов или технических условий на арматуру.
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Каждому классу арматуры кроме характеристики по пределу текучести соответствуют
также свои значения временного сопротивления разрыву и относительного равномерного удлинения после разрыва.
Кроме того, к арматуре предъявляются требования по дополнительным показателям
качества, определяемым по соответствующим стандартам:
- свариваемость, оцениваемая испытаниями по прочности сварных соединений в зависимости от вида сварки и соединения;
- коррозионная стойкость, оцениваемая испытаниями по продолжительности пребывания арматуры в напряженном состоянии в агрессивной среде до разрушения;
- пластичность, оцениваемая испытаниями на изгиб (стержни) или перегиб (проволока) до разрушения;
- релаксационная стойкость, оцениваемая испытаниями по величине потерь под напряжением за определенный промежуток времени;
- усталостная прочность, оцениваемая пределом выносливости при нормированном
количестве циклов загружения;
- хладостойкость, оцениваемая испытаниями на ударную вязкость или испытаниями на
прочность образцов, в том числе и сварных, при воздействии низких отрицательных температур (минус 40°С, минус 60°С);
- по форме периодического профиля.
Дополнительные показатели качества арматуры при проектировании железобетонных
конструкций мостов и труб устанавливают в соответствии с требованиями расчетов, условий
эксплуатации и различных воздействий окружающей среды.
Марки стали для арматуры железобетонных мостов и труб, устанавливаемые по расчету в зависимости от условий работы элементов конструкций и средней температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки в районе строительства (в условиях эксплуатации
конструкций), следует принимать по таблице 7.13 с учетом 7.39, 7.91 и 7.132; при этом знак
«плюс» означает возможность применения указанной марки стали в данных условиях.
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Таблица 7.13

Документ,
Класс
регламентиВид армату- прочности
рующий каарматурры
чество арманой стали
турной стали

1
2
Стержневая А240 (A-I)
горячекатаная гладкая

Стержневая А300(А-II)
горячекатаная периодического
профиля Ас300 (АсII)
А400(АIII)
А600(A1V)
А800(A-V)

ВысокоВ1500прочная
В1200
гладкая про(B-II)
волока
ВысокоВр1500прочная
Вр1200
проволока
(Вр-II)
периодического профиля
Канаты ар- К7-1500матурные
К7-1400
(К7)

Ограничение
по пределу
текучести σт,
Диаусловному
Марка
пределу текуметр,
стали
чести σ0,2,
мм
пределу
прочности σв,
МПа

3
4
5
6
ГОСТ 5781 235 < σт < 310 Ст3сп 6-10
ГОСТ 380 380 < σв < 500 Ст3сп 12-40
Ст3пс 6-10
Ст3пс 12-16
Ст3пс 18-40
Ст3кп 6-10
ГОСТ 5781 295 < σт < 370 Ст5сп 10-40
ГОСТ 380 500 < σв < 570 Ст5пс 10-16
Ст5пс2 18-40
10ГТ 10-32

Элементы с
арматурой, Элементы с армане рассчитурой, рассчитытываемой на ваемой на выносвынослиливость
вость
При применении конструкций в
районах со средней температурой
наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, °С
ниниже
-30 же нинии 30
-30 и -30
жеже
выше до -40
вы- до 40
-40
вкл.
ше 40
вкл.
7
8
9
10 11 12
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+1,2 +
+1
1
1
+
+
+
+
+
+1
+1
+
+
+
+1,2, +
+
3
+
+1
+
+1
+
+1
+
+
+
+
+
+

400 < σт < 470 25Г2С
600 < σв < 700 35ГС
Фактические 20ХГ
значения σт, 2Ц
σ0,2, σв не 23Х2Г
должны пре- 2Т
вышать нормируемых
значений более чем на 100
ГОСТ 7348 Фактические
значения σ0,2
и σв не долж-ны
превы-шать
нормируемых
значений более чем на 300

6-40
6-40
10-22

+
+
+

+
+4
+

+1
+5

+
+

+1
+.

+1
+5

10-32

+

+

+5

+

+

+5

3-8

+

+

+8

+

+

+8

3-8

+

+

+9

+

+

+9

ГОСТ 13840

9-15

+

+

+

+

+

+

-
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Продолжение таблицы 7.13
1
Канаты
стальные

2
Спиральные
Двойной
свивки

3
ГОСТ 3067

4
-

5
-

6
Диаметр
проволок 3
мм и
более
По
ГОСТ

7
+

8
+

9
-

10
+10

11
+10

12
-

+

+

-

+10

+10

-

ГОСТ 3090
+
+
- +10 +10 ГОСТ 7675
ГОСТ 7676
1
Допускается к применению в вязаных каркасах и сетках.
2
Не допускается к применению для хомутов пролетных строений.
3
Не допускается к применению, если динамический коэффициент свыше 1,1.
4
Если динамический коэффициент свыше 1,1, допускается к применению только в вязаных
каркасах и сетках.
5
Только в виде целых стержней мерной длины.
6
Допускается к применению термически упрочненная арматурная сталь только марок С (свариваемая) и К (стойкая к коррозионному растрескиванию).
7
Допускается к применению при гарантируемой величине равномерного удлинения не менее 2.
8
Допускается к применению при диаметрах проволок 5-8 мм.
9
Допускается к применению при диаметре проволок 5 мм.
10
Допускается к применению только в пролетных строениях совмещенных мостов.
11
При реконструкции существующих мостовых сооружений следует учитывать арматуру марок
Ст 3 и Ст 5.
Закрытые

Арматурную сталь класса А300 марки Ст5пс допускается применять в пролетных строениях (исключая хомуты) и в опорах мостов, если диаметр ее стержней не более, мм:
20 - для элементов с арматурой, не рассчитываемой на выносливость;
18 - то же, рассчитываемой на выносливость.
Указанную арматурную сталь при диаметрах 22 мм и более следует применять только
в фундаментах и частях опор, расположенных ниже половины глубины промерзания грунта.
Сварные соединения стержневой термически упрочненной арматурной стали, высокопрочной арматурной проволоки, арматурных канатов класса К7 и стальных канатов со свивкой спиральной, двойной и закрытых не допускаются.
К стержневой напрягаемой арматуре, находящейся в пределах тела бетона конструкции, запрещается приварка каких-либо деталей или арматуры.
Применение в качестве рабочей рассчитываемой арматуры арматурных сталей, не предусмотренных в таблице 7.13, в том числе импортных или выпускаемых по техническим условиям, допускается после всестороннего исследования их свойств на прочность, пластичность, свариваемость, коррозионную стойкость, релаксационную стойкость, хладостойкость,
стойкость к усталостным разрушениям (работа на выносливость) и т.д. В этом случае при использовании семипроволочных канатов в качестве напрягаемой арматуры рекомендуется
применять только стабилизированные (с пониженной релаксацией) канаты обычного сечения
и компактированные, в том числе в полиэтиленовой оболочке со смазкой и без смазки (моностренды), с гарантированным временным сопротивлением не выше 1860 МПа, а при применении в качестве арматуры, работающей без сцепления, не выше 1770 МПа.
В качестве арматуры могут быть применены листовой или фасонный прокат, а также
композитные материалы на основе стеклянных, углеродных и минеральных волокон. Для
дисперсного армирования может применяться фибра из стальной проволоки и стеклянных,
углеродных и минеральных волокон. Применение этих материалов допускается на основании
разработанных нормативных документов.
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7.34 Для монтажных (подъемных) петель следует предусматривать применение арматурной стали класса А240 марки Ст3сп.
Если проектом предусмотрен монтаж конструкции при среднесуточных температурах
наружного воздуха не ниже минус 40°С, то для монтажных петель допускается применение
арматурной стали класса А240 из стали марки Ст3пс.
7.35 В качестве конструктивной арматуры при всех условиях допускается применение
арматурной стали классов А240 и А300 марок, указанных в таблице 7.13, а также арматурной
проволоки периодического профиля класса Вр.
Стальные изделия
7.36 Для закладных изделий, деформационных швов и прочих расчетных элементов
следует применять стальной прокат и другие изделия согласно требованиям раздела 8.
В качестве неизвлекаемых металлических каналообразователей сборных и монолитных
конструкций рекомендуется применение герметичных гофрированных труб, изготавливаемых
из стальной ленты толщиной не менее 0,25 мм в соответствии с техническими условиями. В
тех же конструкциях на кривых малого (ниже рекомендуемого) радиуса, а также на участках в
зоне опирания анкеров напрягаемой арматуры допускается применение каналообразователей
из труб. Применение оцинкованных каналообразователей, находящихся внутри бетона конструкции, запрещается.
Допускается применение неизвлекаемых полиэтиленовых каналообразователей.
Расчетные характеристики арматуры
7.37 Нормативные значения прочности арматуры гарантируют с обеспеченностью не
менее 0,95, нормативные значения деформационных характеристик принимают равными их
средним значениям.
Основной прочностной характеристикой стержневой арматуры при растяжении (сжатии) является нормативное значение сопротивления Rsn, равное значениям физического предела текучести или условного, соответствующего остаточному удлинению, равному 0,2 %.
Для гладкой проволочной арматуры класса В по ГОСТ 7348 и арматурных канатов К7
по ГОСТ 13840 в качестве нормативного значения сопротивления принимаются напряжения,
соответствующие 0,95 условного предела текучести; для проволоки периодического профиля
класса Вр по ГОСТ 7348 - 0,9 условного предела текучести.
Указанные характеристики определяют по действующим стандартам на арматурные стали.
Расчетные прочностные характеристики арматуры на растяжение (расчетные сопротивления) определяют делением нормативных значений на соответствующий коэффициент
надежности по материалу (устанавливаемый в зависимости от вида и класса арматуры, группы предельных состояний) и умножением на коэффициент условий работы по назначению.
Для предельных состояний первой группы коэффициенты надежности по материалу
приведены в таблице 7.14; коэффициенты условий работы по назначению принимают равными - 0,90. Для предельных состояний второй группы коэффициенты надежности по материалу
и коэффициенты условий работы принимают равными 1,0.
Расчетные сопротивления растяжению арматурных сталей следует принимать по таблице 7.15.
7.38 Расчетные сопротивления сжатию арматуры Rsc, Rpc принимают равными расчетным сопротивлениям растяжению Rs, Rp, но не более 400 МПа при действии кратковременной
нагрузки и 500 МПа при действии остальных нагрузок - для всех видов арматуры, включая
напрягаемую, имеющую сцепление с бетоном, и нулю - для напрягаемой арматуры, не имеющей сцепления.
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Таблица 7.14
Вил, класс и диаметр арматуры

Коэффициент надежности по материалу при расчете по предельным состояниям первой группы

1 Ненапрягаемая стержневая:
А240; А300
Ас300; А400, диаметр 10-40 мм
А400, диаметр 6-8 мм
2 Напрягаемая стержневая:
горячекатаная:
А600
А800
3 Напрягаемая проволочная гладкая В и периодического
профиля Вр
4 Арматурные канаты К7
5 Стальные канаты со спиральной или двойной свивкой и
закрытые

1,05
1,07
1,10

1,20
1,25
1,20
1,20
1,25

Таблица 7.15
Класс арматурной
стали
1
1 Ненапрягаемая
стержневая:
а) гладкая А240
б) периодического
профиля:
А300
А400
2 Напрягаемая
стержневая:
а) горячекатаная:
А600*
А800
3 Высокопрочная
проволока:
а) гладкая:
В1500
В1400
В1400
В1300
В1200
б) периодическог
о профиля:
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2

Расчетные сопротивления растяжению при расчетах по
предельным состояниям первой группы Rs и Rp, МПа,
для мостов и труб
3

6-40

200

10-40
6и8
10-40

250
320
330

10-32
10-32

435
565

3
4
5
6
7

1120
1060
1000
940
885

Диаметр, мм
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Продолжение таблицы 7.15
1
2
3
Вр1500
3
1100
Вр1400
4
1030
Вр1400
5
940
Вр1200
6
885
4 Арматурные канаты:
K7-1500
9
1030
К7-1500
12
1000
К7-1400
15
970
5 Стальные канаты: По соответст0,54 Rrpn
вующим станcо спиральной
дартам
свивкой
с двойной свивкой закрытые
*
При смешанном армировании стержневую горячекатаную арматуру класса А600 допускается применять в качестве ненапрягаемой арматуры.
Коэффициенты условий работы арматуры
7.39 При расчете арматуры на выносливость расчетные сопротивления арматурной
стали растяжению для ненапрягаемой Rsf и напрягаемой Rpf арматуры следует определять по
формулам:
Rsf = mas1 Rs = ερs βρw Rs;
(7.4)
Rpf = map1 Rp = ερp βρw Rp,

(7.5)

где mas1, map1 - коэффициенты условий работы арматуры, учитывающие влияние многократно повторяющейся нагрузки;
Rs, Rp - расчетные сопротивления арматурной стали растяжению, принимаемые по таблице 7.15;
ερs, ερp - коэффициенты, зависящие от асимметрии цикла изменения напряжений в арматуре ρ = σmin/σmax, приведены в таблице 7.16;
βρw - коэффициент, учитывающий влияние на условия работы арматурных элементов
наличия сварных стыков или приварки к арматурным элементам других элементов, приведен
в таблице 7.17.
Т а б л и ц а 7.16
Класс (виды или особенности) применяемой арматурной
1
А240
А300
А300 (Ас-II)
А400
А600 (без стыков или со
стыками,
выполненными
контактной сваркой с механической зачисткой)

Значения коэффициентов ερs.и ερp при ρ
-1

-0,5

-0,2

2

3

4

0,48
0,40
0,32

0,61
0,50
0,40

0,72
0,60
0,67
0,48

-

-

-0,1

0

0,1

5
6
7
Коэффициент ερs
0,77
0,81
0,85
0,63
0,67
0,70
0,71
0,75
0,78
0,51
0,54
0,57
Коэффициент ερp
-

0,2

0,3

0,35

8

9

10

0,89
0,74
0,82
0,59

0,97
0,81
0,86
0,65

1
0,83
0,88
0,67

-

-

-
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Продолжение таблицы 7.16
1
В или пучки из нее
Вp или пучки из нее
Канаты К7

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

Примечания
1 Для стальных канатов со спиральной или двойной свивкой и закрытых при ρ ≥ 0,85 коэффициент ερp, можно принимать равным единице.
2 Для промежуточных значений ρ коэффициенты ερs и ερp, следует определять по интерполяции.

7.40 При расчете растянутой поперечной арматуры (хомутов и отогнутых стержней) в
наклонных сечениях на действие поперечной силы к расчетным сопротивлениям растяжению
арматурной стали, указанным в таблице 7.15, вводятся коэффициенты условий работы арматуры:
- ma4 = 0,8 - для стержневой арматуры;
- mа4 = 0,7 - для арматуры из высокопрочной проволоки, арматурных канатов К7 и
стальных канатов со спиральной и двойной свивкой и закрытых.
Если в сварных каркасах диаметр хомутов из арматурной стали класса А400 менее 1/3
диаметра продольных стержней, то учитываемые в расчете на поперечную силу напряжения в
хомутах не должны превышать, МПа:
- 245 - при диаметре хомутов 6 и 8 мм;
- 255 - то же, 10 мм и более.
Таблица 7.17
Тип сварного соединения
Сварка контактным способом (без продольной зачистки)

Сварка ванным способом на
удлиненных
накладкахподкладках

Контактная точечная сварка
перекрещивающихся стержней
арматуры и приварка других
стержней, сварка на парных
смещенных накладках
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Коэффициент
асимметрии
цикла ρ
0
0,2
0,4
0,7
0,8
0,9
0
0,2
0,4
0,7
0.8
0,9
0

Коэффициент βρw для стержневой арматуры
диаметром 32 мм и менее для арматурной
стали классов
А240
A300
А400
А600
0,75
0,65
0,60
0,85
0,70
0,65
1
0,80
0,75
0,75
1
0,90
0,75
0,75
1
1
0,75
0,80
1
1
0,85
0,90
0,75
0,65
0,60
0,80
0,70
0,65
0,90
0,80
0,75
0,90
0,90
0,75
1
1
0,75
1
1
0,85
0,65
0,65
0,60
-

0,2

0,70

0,70

0,65

-

0.4

0,75

0,75

0,65

-

0,7

0,90

0,90

0,70

-

0,8
0,9

1
1

1
1

0,75
0,85

-
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Примечания
1 Если диаметры стержневой растянутой арматуры свыше 32 мм, то значения βρw следует
уменьшить на 5 %.
2 Если значения ρ < 0, то значения βρw следует принимать такими же, как при ρ = 0
3 Для растянутой арматурной стали класса А600, стержни которой имеют сварные стыки, выполненные контактной сваркой с последующей продольной зачисткой, следует принимать βρw = 1.
4 При промежуточных значениях ρ коэффициенты βρw следует определять по интерполяции.

7.41 Для арматурной стали классов А600 и А800 при применении стыков, выполненных контактной сваркой без продольной механической зачистки, и стыков на парных смещенных накладках к расчетным сопротивлениям растяжению, указанным в таблице 7.15, вводится коэффициент условий работы арматуры ma5 = 0,9.
Для арматурной стали классов А240, А300 и А400 при наличии стыков, выполненных
контактной сваркой, ванным способом на удлиненных или коротких подкладках, на парных
смещенных накладках, расчетные сопротивления растяжению следует принимать такими же,
как для арматурной стали, не имеющей стыков.
7.42 При расчете по прочности нормальных сечений в изгибаемых конструкциях для
арматурных элементов (отдельных стержней, пучков, канатов), расположенных от растянутой
грани изгибаемого элемента на расстоянии более чем 1/5 высоты растянутой зоны сечения, к
расчетным сопротивлениям арматурной стали растяжению допускается вводить коэффициенты условий работы арматуры
ma 6 = 1,1 − 0,5

a
≤ 1,
h−x

(7.6)

где (h - х) - высота растянутой зоны сечения;
а ≥ 0,2 (h - x) - расстояние оси растянутого арматурного элемента от растянутой грани
сечения.
7.43 При перегибе стальных канатов со спиральной или двойной свивкой вокруг анкерных полукруглых блоков диаметром D менее 24d (d - диаметр каната) к расчетным сопротивлениям канатов растяжению при расчетах на прочность должны вводиться коэффициенты
условий работы канатов ma10, которые при отношениях D/d от 8 до 24 допускается определять
по формуле
ma10 = 0,7 + 0,0125 D/d ≤ 1.

(7.7)

При перегибах вокруг блоков диаметром D менее 8d коэффициенты условий работы
канатов следует назначать по результатам опытных исследований.
7.44 При расчетах по прочности оцинкованной высокопрочной гладкой проволоки
класса В диаметром 5 мм к расчетным сопротивлениям проволоки растяжению по таблице
7.15 следует вводить коэффициенты условий работы арматуры ma11, равные:
- 0,94 - при оцинковке проволоки по группе С, отвечающей среднеагрессивным условиям среды;
- 0,88 - то же, по группе Ж, отвечающей жесткоагрессивным условиям среды.
7.45 На всех стадиях работы железобетонной конструкции арматура, не имеющая сцепления с бетоном, должна удовлетворять требованиям по предельным состояниям первой
группы, включая требования по расчету на выносливость, и второй группы, предъявляемым в
соответствии с разделом 8.
При расчетах на прочность напрягаемых элементов на осевое растяжение на стадии создания в конструкции предварительного напряжения,. а также на стадии монтажа до объединения арматуры с бетоном (омоноличивание напрягаемой арматуры) следует применять рас75
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четные сопротивления арматурной стали растяжению с коэффициентами условий работы,
равными:
- 1,10 - для стержневой арматурной стали, а также арматурных элементов из высокопрочной проволоки;
- 1,05 - для арматурных канатов класса К7, а также стальных канатов со спиральной и
двойной свивкой и закрытых.
При этом, если проектом предусмотрен контроль процесса натяжения механическим
способом (по манометру) и по вытяжке, коэффициент надежности по нагрузке разрешается
принимать равным 1,0.
Для отдельных видов напрягаемой арматуры и конкретных производителей, при соответствующем технико-экономическом обосновании и при условии проведения соответствующих испытаний, регламентируемых 7.33, разрешается применять иные коэффициенты, больше указанных выше, но такие, чтобы расчетные сопротивления на этих стадиях не превышали
80 % временного, но не выше нормативного сопротивления растяжению. При этом коэффициент надежности по нагрузке при определении усилий в напрягаемой арматуре принимается
равным 1,10 и может быть понижен до значения 1,05 при условии, что проектом предусмотрен двойной контроль и допускаемое отклонение фактических значений усилия и вытяжки от
проектных отличается не более 5 % для каждого напрягаемого элемента или группы элементов при групповом натяжении.
Расчетные характеристики для стальных изделий
7.46 Для стальных изделий железобетонных мостов и труб, представляющих отдельные их конструктивные детали (опорные части, элементы шарниров и деформационных швов,
упорные устройства и т.д.). и для стальных закладных изделий из листового и фасонного проката расчетные сопротивления следует принимать такими же, как для элементов стальных
конструкций мостов (см. раздел 8).
Расчетные сопротивления для арматурных стержней, анкеруемых в бетоне, следует
принимать в соответствии с указаниями, относящимися к арматуре.
Характеристики деформативных свойств арматуры и отношение модулей упругости
7.47 Предельные значения относительных деформаций растянутой арматуры (при расчетах по предельным деформациям) следует принимать равными:
- для ненапрягаемой арматуры - 0,025;
- для напрягаемой арматуры - 0,015.
Значения модуля упругости арматуры следует принимать по таблице 7.18.
Таблица 7.18
Класс (вид) арматурной стали
1
А240, А300

Модуль упругости, МПа, арматуры
ненапрягаемой Es
напрягаемой Еp
2
3
5
2,1·10
2,0·105

-

А600, А800, А1000

-

1,9·105

Проволока классов В, Вр

-

2,0·105

Пучки из параллельных проволок классов В, Вр

-

1,9·105

Арматурные канаты класса К7

-

1,95·105

А400
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Продолжение таблицы 7.18
1
Пучки из арматурных канатов класса К7
Стальные канаты:
спиральные и двойной свивки
закрытые

2
-

3
1,95·105

-

1,7·I05
1,6·105

7.48 Во всех расчетах элементов мостов, производимых по формулам упругого тела,
кроме расчетов мостов с ненапрягаемой арматурой на выносливость и на трещиностойкость
следует использовать отношения модулей упругости n1 (Es/Eb или Ер/Eb), определяемые по
значениям модулей, приведенным для арматуры в таблице 7.18 и для бетона в таблице 7.10.
При расчетах элементов мостов с ненапрягаемой арматурой на выносливость и на трещиностойкость, при определении напряжений и геометрических характеристик приведенных
сечений площадь арматуры учитывается с коэффициентом отношения модулей упругости n',
при котором учитывается виброползучесть бетона. Значения n' следует принимать при бетоне
классов:
В20 .....................................................................22,5
В22,5 и В25........................................................ 20
В27,5 ..................................................................17
В30 и В35........................................................... 15
В40 и выше........................................................ 10
Расчет по предельным состояниям первой группы
Расчет по прочности и устойчивости
Общие указания
7.49 Расчет бетонных и железобетонных элементов мостов и труб следует производить,
сопоставляя расчетные усилия от внешних нагрузок с предельными усилиями.
Применение изгибаемых, центрально- и внецентренно растянутых бетонных элементов
в конструкциях не допускается.
7.50 Расчетные усилия в статически неопределимых конструкциях следует определять
с учетом перераспределения усилий от усадки и ползучести бетона, саморазогрева бетона в
процессе твердения, искусственного регулирования и предварительного напряжения. Суммарное расчетное усилие от этих факторов допускается определять умножением на коэффициент надежности по нагрузке 1,1 (или 0,9).
7.51 Предельные усилия в элементах конструкций следует определять в сечениях, нормальных и наклонных к продольной оси элемента.
7.52 При расчете бетонных и железобетонных элементов на воздействие сжимающей
продольной силы N за предельное значение усилия необходимо принимать меньшее, полученное из расчетов по прочности и устойчивости. При расчете по прочности следует учитывать случайный эксцентриситет еc,сл = (1/400) l0 (l0- геометрическая длина элемента или ее
часть между точками закрепления элемента, принимаемая с учетом требований 7.16).
При расчете по трещиностойкости и деформациям случайный эксцентриситет учитывать не следует.
В элементах статически определимых конструкций эксцентриситет ес (относительно центра тяжести приведенного сечения) находится как сумма эксцентриситетов, определяемая из
статического расчета конструкции и случайного еc,сл.
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Для элементов статически неопределимых конструкций величина эксцентриситета
продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения ес принимается равной
эксцентриситету, полученному из статического расчета, но не менее ес,сл.
7.53 Расчет по прочности и устойчивости сжатых, внецентренно сжатых бетонных и
железобетонных элементов прямоугольного, таврового, двутаврового и коробчатого сечений в
зависимости от величины эксцентриситета ес = M/N производится в соответствии с таблицей
7.19.
Таблица 7.19
Конструкции
Вид расчета
По прочности
По устойчивости

бетонные
железобетонные
Номера настоящих норм, в соответствии с которыми следует
выполнять расчеты при эксцентриситетах
eс ≤ r
ес > r
ес ≤ r
eс > r
7,68
7,68
7,69, б
7,70
7,54
7,54
7,54
7,66
7,69, а
7,55
7,55
-

П р и м е ч а н и е – r - ядровое расстояние.

Сжатые элементы с расчетным начальным эксцентриситетом ес > r следует рассчитывать на внецентренное сжатие.
Влияние прогиба на увеличение расчетного усилия внецентренно сжатого элемента
при расчете по недеформируемой схеме следует учитывать путем умножения эксцентриситета
ес на коэффициент η, определяемый по 7.54.
При расчете на устойчивость при ес ≤ r коэффициент продольного изгиба φ следует
принимать в соответствии с 7.55.
7.54 Коэффициент η, учитывающий влияние прогиба по прочности, определяется по
формуле

η=

1
N
1−
N cr

,

(7.8)

где Ncr - условная критическая сила, определяемая по формулам:
для бетонных элементов
N cr =

6,4 Eb I b  0,11

+ 0,1;

2
ϕl l0  0,1 + δ


(7.9)

для железобетонных элементов
 



 

6,4 E I
0,11
+ 0,1 + n1I s ,
N cr = 2 b  b 


l0 ϕl  0,1 + δ




ϕ
p

 


тоне;

где Ib - момент инерции площади сечения бетона определяется без учета трещин в беIs - момент инерции площади сечения ненапрягаемой и напрягаемой арматуры.
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Моменты инерции определяются относительно осей, проходящих через центр тяжести
приведенного сечения.
В формулах (7.9) и (7.10) коэффициентами φl и φp учитывается соответственно влияние
на прогиб длительного действия нагрузки, предварительного напряжения арматуры и относительной величины эксцентриситета.
Значение коэффициента φl следует принимать равным
φl = 1 + Мl/М,

(7.11)

где М - момент относительно наиболее растянутой или наименее сжатой грани сечения
от действия постоянных и временных нагрузок;
Мl - то же, от действия постоянных нагрузок.
Значение коэффициента δ следует принимать равным ес/h, но не менее определяемого
по формуле
l
h

δ min = 0,5 − 0,01 0 − 0,01Rb ,

(7.12)

где Rb - расчетное сопротивление бетона, МПа;
l0 - расчетная длина элемента.
Если моменты (или эксцентриситеты) от полной нагрузки и от постоянной имеют разные знаки, то при абсолютном значении эксцентриситета полной нагрузки ес ≥ 0,1h следует
принимать φl = 1,0, а при ес < 0,1h φl = 1,05.
Значение коэффициента φр, учитывающего влияние предварительного натяжения арматуры на жесткость элемента, следует определять по формуле

ϕ p = 1 + 12

σ bp ec
Rb h

,

(7.13)

где σbр - предварительное напряжение в бетоне на уровне центра тяжести продольной
арматуры с учетом всех потерь согласно приложению Я;
для кольцевых и круглых сечений h = D.
В формуле (7.12) расчетные сопротивления Rb принимаются без учета коэффициентов
условий работы бетона, а значения ec/h не должны превышать 1,5.
Сжатые железобетонные элементы должны иметь характеристики, при которых обеспечивается условие
N/Ncr ≤ 0,7

(7.14)

При расчете элементов на внецентренное сжатие из плоскости изгиба, созданного внецентренным приложением нагрузки, необходимо учитывать значение случайного эксцентриситета по 7.52.
Для железобетонных элементов, имеющих несмещаемые опоры или опоры, одинаково
перемещающиеся при вынужденных деформациях (например, при температурных удлинениях), значения коэффициента η следует принимать:
- для сечений в средней трети длины элемента - по формуле (7.7);
- то же, в пределах крайних третей длины элемента - по интерполяции между значениями, вычисленными для средней трети, и единицей, принимаемой для опорных сечений.
7.55 Коэффициент продольного изгиба φ при расчетах сжатых (ес = 0) и внецентренно
сжатых элементов, имеющих относительный эксцентриситет ес/r ≤ 1, следует определять по
формуле
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ϕ=

ϕm

Nl ϕm N m
+
N ϕl
N

,

(7.15)

где φm - коэффициент продольного изгиба, учитывающий воздействие временной нагрузки;
φl - то же, постоянных нагрузок;
Nl - расчетное продольное усилие от постоянной нагрузки с учетом усилия в напрягаемой арматуре, не имеющей сцепления с бетоном;
Nm - расчетное продольное усилие от временной нагрузки;
N = Nl + Nm - полное расчетное продольное усилие.
Значения коэффициентов φm и φl, при вычислении которых учтены также значения
случайных эксцентриситетов по 7.52, следует принимать для железобетонных элементов по
таблице 7.20, для бетонных элементов - по таблице 7.21.
Таблица 7.20
Характеристики гибкости элемента
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Коэффициенты продольного изгиба
φm при относительных эксцентриситетах ес/r

φl

l0/b
1

l0/d
2

l0/i
3

0
4

0,25
5

0,50
6

1,00
8

4

3,5

14

1
1

0,90
0,90

0,81
0,81

0,69
0,69

1

10

3,6

35

1
1

0,86
0,86

0,77
0,77

0,65
0,65

0,84

12

10,4

40

0,95
0,95

0,83
0,83

0,74
0,74

0,62
0,62

0,79

14

12,1

48,5

0,90
0,85

0,79
0,74

0,70
0,65

0,58
0,53

0,70

16

13,8

55

0,86
0,78

0,75
0,67

0,66
0,58

0,55
0,47

0,65

18

15,6

62,5

0,82
0,75

0,71
0,64

0,62
0,55

0,51
0,44

0,56

20

17,3

70

0,78
0,70

0,67
0,59

0,57
0,47

0,48
0,40

0,47

22

19,1

75

0,72
0,64

0,60
0,52

0,52
0,44

0,43
0,35

0,41

24

20,8

83

0,67
0,59

0,55
0,47

0,47
0,39

0,38
0,30

0,32

26

22,5

90

0,62
0,53

0,51
0,42

0,44
0,35

0,35
0,26

0,25

28

24,3

97

0,58
0,50

0,49
0,41

0,43
0,35

0,34
0,26

0,20
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Продолжение таблицы 7.20
1

2

3

4

5

6

8

9

30

26

105

0,53
0,46

0,45
0,38

0,39
0,32

0,32
0,25

0,16

32

27,7

110

0,48
0,42

0,41
0,35

0,36
0,30

0,31
0,25

0,14

34

29

120

0,43
0,39

0,36
0,32

0,31
0,27

0,25
0,21

0,10

38

33

130

0,38
0,33

0,32
0,28

0,28
0,24

0,24
0,20

0,08

40

34,6

140

0,35
0,32

0,29
0,26

0,25
0,22

0,21
0,18

0,07

43

37,5

150

0,33
0,30

0,28
0,25

0,24
0,21

0,21
0,18

0,06

П р и м е ч а н и е – Над чертой приведены значения для железобетонных элементов с ненапрягаемой арматурой и предварительно напряженных элементов при отсутствии на данной стадии их работы сцепления напрягаемой арматуры с бетоном, под чертой - для предварительно напряженных элементов при наличии сцепления напрягаемой арматуры с бетоном.

Таблица 7.21
Характеристики гибкости
элемента
l0/b
l0/i
4
14
6
21
8
28
10
35
12
42
14
49
16
56
18
63
20
70
22
77
24
84
26
91

Коэффициенты продольного изгиба
φm при относительных эксцентриситетах ес/r
0
0,25
0,50
1,00
1
0,86
0,77
0,65
0,98
0,84
0,75
0,63
0,95
0,81
0,72
0,60
0,92
0,78
0,69
0,57
0,88
0,76
0,67
0,55
0,85
0,74
0,65
0,53
0,79
0,68
0,59
0,48
0,74
0,63
0,54
0,43
0,67
0,56
0,46
0,37
0,63
0,51
0,43
0,34
0,58
0,46
0,38
0,29
0,49
0,38
0,31
0,22

φl
1
0,94
0,88
0,80
0,72
0,62
0,58
0,43
0,32
0,26
0,20
0,16

В таблицах 7.20 и 7.21 обозначены:
b - сторона прямоугольного сечения, нормальная к направлению перемещения элемента;
d - диаметр круглого сечения элемента;
l0/i - гибкость элемента (i - наименьший радиус инерции поперечного сечения);
ес/r - относительный эксцентриситет силы N;
ес - эксцентриситет силы N относительно центра тяжести приведенного сечения;
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r = Wred/Ared - ядровое расстояние (Wred и Ared - момент сопротивления и площадь приведенного сечения).
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Расчет по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента
7.56 Предельные усилия в сечениях согласно 7.62 - 7.71 и 7.75 следует определять исходя из следующих предпосылок:
сопротивление бетона растяжению принимается равным нулю;
сопротивление бетона сжатию ограничивается напряжениями, равными Rb и равномерно распределенными в пределах условной сжатой зоны бетона;
растягивающие напряжения в арматуре ограничиваются расчетными сопротивлениями
растяжению в ненапрягаемой Rs и напрягаемой Rp арматуре;
сжимающие напряжения в ненапрягаемой арматуре ограничиваются расчетными сопротивлениями сжатию Rsc, а в напрягаемой - наибольшими сжимающими напряжениями σpc
согласно 7.60.
Допускается производить указанные расчеты по предельным деформациям с использованием диаграмм деформирования бетона и арматуры в соответствии с СП 63.13330,
СП 52-101 [18] и СП 52-102 [19].
7.57 Если в сжатой зоне расчетного сечения имеются бетоны разных классов, то их
площади приводятся пропорционально расчетным сопротивлениям к бетону одного расчетного сопротивления.
7.58 При расчете балок с плитой в сжатой зоне длина свесов плиты, вводимая в расчет,
не должна превышать шести ее толщин hf, считая от начала свеса, и должна быть не более половины расстояния в свету между балками..
Начало свеса принимается от ребра балки или от конца вута, если он имеет уклон 1:3 и
более.
При переменной толщине плиты, а также при вутах с уклоном менее 1:3 длина свесов
определяется по приведенной толщине плиты, которая находится с учетом площади плиты и
вутов.
Площадь свесов растянутых поясов двутавровых сечений при расчете не учитывается.
7.59 Если количество растянутой арматуры по конструктивным соображениям или по
расчету по трещиностойкости превышает требуемое по расчету по прочности, то в расчете
допускается учитывать не всю арматуру, а только требуемую из расчета по прочности.
7.60 Напрягаемую арматуру, расположенную в сжатой зоне и имеющую сцепление с
бетоном, следует вводить в расчет с напряжением
σpc = Rpc - σpc1,

(7.16)

где Rpc - учитываемое расчетом наибольшее сжимающее напряжение в напрягаемой
арматуре согласно 7.38;
σpc1 - расчетное напряжение в напрягаемой арматуре (за вычетом всех потерь) при коэффициенте надежности по нагрузке, равном γg = 1,1; при σpc1 ≤ Rpc принимается σpc = 0.
Площадь поперечного сечения сжатой арматуры A's вводится в расчет в зависимости от
соотношения расчетной высоты сжатой зоны бетона х и расстояния a's этой арматуры до сжатой грани сечения.
При расчете изгибаемых элементов площадь A's учитывается полностью, если х2 ≥ 2a's,
где x2 - высота сжатой зоны, определенная с учетом сжатой арматуры A's.
Если без учета сжатой арматуры высота сжатой зоны сечения отвечает условию х1 ≥ 2
a's, а при учете сжатой арматуры х2 < 2 a's, то расчет на прочность допускается производить,
используя условие
M ≤ (Rp Ap + Rs As)(ha - a's).

(7.17)

A's при х1 < 2a's не учитывается.
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7.61 Расчет сечений, нормальных к продольной оси элемента, когда внешняя сила действует в плоскости оси симметрии сечения и арматура сосредоточена у перпендикулярных
указанной плоскости граней элемента, должен производиться в зависимости от значения относительной высоты сжатой зоны ξ = х/h0, определяемой из соответствующих условий равновесия. Значение ξ при расчете конструкций, как правило, не должно превышать относительной высоты сжатой зоны бетона ξy при которой предельное состояние бетона сжатой зоны наступает не ранее достижения в растянутой арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению Rs или Rp с учетом соответствующих коэффициентов условий работы для арматуры.
Значение ξy определяется по формуле

ξy =

ω
σ  ω
1 + 1 1 − 
σ 2  1,1 

,

(7.18)

где ω = 0,85 - 0,008 Rb - для элементов с обычным армированием;
ω = 0,85 - 0,008 Rb + δ ≤ 0,9 - для элементов с косвенным армированием;
при этом расчетное сопротивление бетона Rb следует принимать в МПа, а значение δ равным 10 µ, но не более 0,15 (где µ - коэффициент армирования, принимаемый согласно
7.72);
напряжения в арматуре σ1, МПа, следует принимать равными:
Rs - для ненапрягаемой арматуры;
Rp + 500 - σp - для напрягаемой арматуры;
расчетное сопротивление напрягаемой арматуры растяжению Rp следует принимать с
учетом соответствующих коэффициентов условий работы арматуры, а величину предварительного напряжения в арматуре σp - с учетом первых и вторых потерь по приложению Я;
при наличии напрягаемой и ненапрягаемой арматуры напряжение σ1 принимается по
напрягаемой арматуре;
напряжение σ2 является предельным напряжением в арматуре сжатой зоны и должно
приниматься равным 500 МПа.
Если при расчете по прочности окажется необходимым и обоснованным сохранение
полученного по расчету значения ξ = x/h0 по величине большего граничного значения ξy, то
расчет следует производить с использованием нелинейной деформационной модели согласно
указаниями СП 63.13330, СП 52-101 [18] и СП 52-102 [19].
Указаниями СП 52-101 [18] и СП 52-102 [19] рекомендуется руководствоваться при
расчетах:
железобетонных элементов на косое внецентренное сжатие и косой изгиб;
элементов прямоугольной и непрямоугольной формы с арматурой, произвольно распределенной по сечению; коротких консолей;
конструкций на продавливание и отрыв;
элементов, работающих на изгиб с кручением.
Во всех перечисленных расчетах следует для бетона и арматуры принимать расчетные
сопротивления и предельные деформации, установленные в настоящих нормах.
Расчет изгибаемых железобетонных элементов
7.62 Расчет прямоугольных сечений (рисунок 7.1) при ξ = х/h0 ≤ ξy следует производить
из условия
М ≤ Rb bx(h0 - 0,5x) + Rsc A's (h01 - a's) + σpc A'p(h0 - a'p),

(7.19)

при этом высоту сжатой зоны х следует определять по формуле
Rp Ap + Rs As - Rsc A's - σрс А'р = Rb bx.
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Здесь и в других формулах допускается высоту h0 принимать от равнодействующих
усилий в арматуре Аp и As. При отсутствии напрягаемой арматуры h0 = h01.
Расчет продольного стыка плиты проезжей части ребристых пролетных строений автодорожных и городских мостов на прочность производится с введением к правой части формул
(7.19) и (7.20) коэффициентов условий работы, равных 0,8 - для бездиафрагменных и 0,9 - для
диафрагменных пролетных строений.

Рисунок 7.1 – Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной
оси изгибаемого железобетонного элемента, при расчете его по прочности
7.63 Расчет тавровых, двутавровых и коробчатых сечений с плитой в сжатой зоне при ξ
= х/h0 ≤ ξy следует производить в зависимости от положения границы сжатой зоны:
а) если граница сжатой зоны проходит в плите (рисунок 7.2, a), т.е. соблюдается условие
Rp Ap + Rs As ≤ Rb b'f x + Rsc A's + σрс А'р,

(7.21)

расчет производится, как для прямоугольного сечения шириной b'f в соответствии с
7.62;
б) если граница сжатой зоны проходит в ребре (рисунок 7.2, б), т.е. условие (7.21) не
соблюдается, расчет должен выполняться из условия
М ≤ Rbbx(h0 - 0,5x) + Rb(b'f - b) h'f (h0 - 0,5h'f)+Rsc A's(h01 - a's) + σpc A'p (h0 a'p),

(7.22)

при этом высоту сжатой зоны бетона х следует определять по формуле
Rp Ap + Rs As - Rsc A's - σpc A'p = Rb bx + Rb(b'f - b)h'f.

(7.23)

а - при расположении границы сжатой зоны в плите; б - то же, в ребре
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Рисунок 7.2 – Форма сжатой зоны в сечениях железобетонных элементов с плитой в
сжатой зоне
7.64 Расчет изгибаемых элементов кольцевого сечения при соотношении внутреннего и
наружного радиусов r1/r2 ≥ 0,5 с арматурой, равномерно распределенной по длине окружности
(при числе продольных стержней не менее шести), должен производиться, как для внецентренно сжатых элементов в соответствии с 7.71, принимая значение продольной силы
N = 0 и подставляя вместо Nec значение изгибающего момента М.
7.65 Если рабочая напрягаемая арматура в изгибаемых железобетонных элементах автодорожных мостов не имеет сцепления с бетоном, то расчет сечений по прочности производится согласно 7.62 и 7.63, при этом в соответствующие формулы вместо расчетного сопротивления растяжению напрягаемой арматуры Rp вводится значение σp1 установившегося (за
вычетом всех потерь) предварительного напряжения в напрягаемой арматуре с учетом коэффициентов надежности по нагрузке.
Кроме этого, в составных по длине конструкциях следует дополнительно производить
расчет по формулам сопротивления упругих материалов на расчетные нагрузки (с коэффициентом надежности по нагрузке), включая усилие от предварительного напряжения. На всех
стадиях работы в стыках, не армированных ненапрягаемой арматурой, не допускаются растягивающие напряжения в зонах, где эти напряжения возникают от внешней нагрузки.
Расчет внецентренно сжатых бетонных элементов
7.66 Внецентренно сжатые бетонные элементы с начальным эксцентриситетом ес ≤ r по
7.55 следует рассчитывать по устойчивости, выполняя условие
N ≤ φRb Ab,

(7.24)

где φ - коэффициент, принимаемый по 7.55;
Аb - площадь сжатого сечения элемента.
7.67 Расчет по прочности внецентренно сжатых бетонных элементов при ес > r (r - ядровое расстояние по 7.55) производится в зависимости от положения нейтральной оси и значения а, принимаемого по формуле
а = ас - еcη,

(7.25)

где а - расстояние от точки приложения продольной силы N до наиболее сжатой грани
сечения с учетом коэффициента η, определяемого согласно 7.54;
аc - расстояние от оси, проходящей через центр тяжести всего сечения, до наиболее
сжатой грани;
ес - начальный эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести всего
сечения.
При этом равнодействующая внешних сил должна находиться в пределах поперечного
сечения элемента при соблюдении условия
еcη ≤ 0,8аc.

(7.26)

7.68 При расчете внецентренно сжатых бетонных элементов таврового, двутаврового и
коробчатого сечений с плитой в сжатой зоне (рисунок 7.3) прочность сечения обеспечивается
при соблюдении условия
N ≤ Rb bx + Rb (b'f - b) h'f,
при этом высота сжатой зоны определяется:
при а > 0,5 h'f (нейтральная ось проходит в пределах ребра)
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x = a + a 2 + (b′f − b )(2a − h′f )

h′f
b

,

(7.28)

при а ≤ 0,5h'f (нейтральная ось проходит в пределах сжатой плиты) для расчета используются формулы (7.27) и (7.28) с заменой b на b'f.
При расчете внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения прочность обеспечивается при соблюдении условия
N ≤ Rb bx,

(7.29)

при этом высота сжатой зоны определяется по формуле
x = h - 2 ecη.

(7.30)

Кроме расчета по прочности, в плоскости действия изгибающего момента элемент
должен быть проверен расчетом по устойчивости с изгибом из плоскости действия момента
(7.55).

Рисунок 7.3 – Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной
оси внецентренно сжатого бетонного элемента
Расчет внецентренно сжатых железобетонных элементов
7.69 Внецентренно сжатые железобетонные элементы с расчетным эксцентриситетом
ес ≤ r по 7.55 следует рассчитывать по устойчивости и прочности исходя из следующих условий:
а) расчет по устойчивости:
при наличии сцепления арматуры с бетоном

N ≤ φ(Rb Ab + Rsc A's + Rpc A'p);

(7.31)

при отсутствии сцепления напрягаемой арматуры с бетоном
N ≤ ϕ (Rb Ab + Rsc As′ ) − σ pc1 A′p +

σ b n1 A′p
;
1 + n1µ sc

(7.32)

б) расчет по прочности:
при наличии сцепления арматуры с бетоном
N ≤ Rb Ab + Rsc A's - σpc1 A'p;

(7.33)

при отсутствии сцепления напрягаемой арматуры с бетоном
N ≤ Rb Ab + Rsc As′ − σ pc1 A′p +

σ b n1 A′p
.
1 + n1µ sc

(7.34)

В формулах (7.31) - (7.34):
N - продольное сжимающее усилие от расчетных нагрузок (без учета усилия предварительного напряжения);
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φ - коэффициент продольного изгиба, принимаемый по 7.55;
Rb - расчетное сопротивление бетона сжатию при расчете по прочности, принимаемое
по таблице 7.5;
Аb - полная площадь сечения элемента; если площадь сечения арматуры превышает
3 %, то Аb заменяют на (Аb - A's - А'р);
Rsc, Rpc - расчетные сопротивления арматуры сжатию, принимаемые по 7.38;
σpc - учитываемое в расчете, согласно 7.60, напряжение в напрягаемой арматуре, расположенной в сжатой зоне;
σpc1 - установившееся предварительное напряжение в напрягаемой арматуре А'р, согласно 7.60, после проявления всех потерь;
µsc = A's/Ab;
σb = N/Ab;
ры;

А's, А'p - площади сечения соответственно всей ненапрягаемой и напрягаемой арматуn1 - отношение модулей упругости, принимаемое по 7.48.

7.70 Расчет по прочности внецентренно сжатых железобетонных элементов таврового,
двутаврового и коробчатого поперечного сечений с плитой в сжатой зоне с эксцентриситетом
ес > r при х > h'f и ξ ≤ ξy (рисунки 7.2 и 7.4) следует производить, используя условие
(7.35)
и определять величину е0 по формуле
е0 = е + ес(η - 1),

(7.36)

где N - продольная сила;
η - коэффициент, определяемый по 7.54;
е - расстояние от точки приложения силы N до равнодействующей усилий в растянутой
арматуре;
ес - начальный эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести всего
сечения (с учетом случайного эксцентриситета согласно 7.52);
σрс - сжимающее напряжение в напрягаемой арматуре, расположенной в зоне, сжатой
от внешней нагрузки, согласно 7.60.
Для прямоугольных сечений в формуле (7.35) принимается b'f = b.
Высоту сжатой зоны бетона х необходимо определять по формуле
N + RbAp + RsAs - RscA's – σpcA'p = Rbbx + Rb (b'f - b) h'f

(7.37)

Знаки при усилиях в формуле (7.37) соответствуют расположению силы N вне сечения.
При расчете двутавровых сечений с плитой в растянутой зоне свесы плиты не учитываются. Кроме расчета по прочности в плоскости действия изгибающего момента следует
проводить расчет по устойчивости с изгибом из плоскости действия момента.
Учет работы сжатой ненапрягаемой арматуры следует производить по 7.60. Однако если без учета этой арматуры х > 2 a's, а с ее учетом х < 2a's, то расчет по прочности допускается
производить, используя условие
Ne0 ≤ (Rp Ap + Rs As + N) (h0 - a's).

(7.38)

Расчет на прочность внецентренно сжатых предварительно напряженных элементов
при предварительном напряжении заменяется расчетом по образованию продольных трещин
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под нормативной нагрузкой (7.100) с ограничением сжимающих напряжений в бетоне значениями Rb,mc1, соответствующими классу передаточной прочности бетона.

Рисунок 7.4 – Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной
оси внецентренно сжатого железобетонного элемента, при расчете его по прочности
7.71 Расчет внецентренно сжатых железобетонных элементов кольцевого сечения при
отношении внутреннего r1 и наружного r2 радиусов r1/r2 ≥ 0,5 с ненапрягаемой арматурой,
равномерно распределенной по длине окружности (при числе продольных стержней не менее
6), производится в зависимости от относительной площади сжатой зоны бетона, равной
(7.39)
В зависимости от значений ξcir в расчетах используются приведенные условия:
а) при 0,15 < ξcir < 0,60 из условия
(7.40)
б) при ξcir ≤ 0,15 из условия
(7.41)
где
(7.42)
в) при ξcir ≥ 0,6 из условия
(7.43)
где
(7.44)
В формулах (7.39) - (7.44):
Аb - площадь бетона кольцевого сечения;
As,tot - площадь сечения всей продольной арматуры;
rm = (r1 + r2)/2,

(7.45)
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rs - радиус окружности, проходящей через центры тяжести стержней рассматриваемой
арматуры.
Эксцентриситет продольной силы e0 определяется с учетом случайного эксцентриситета по 7.52 и прогиба элемента согласно 7.54 и 7.70.
7.72 Расчет элементов сплошного сечения с косвенным армированием и с ненапрягаемой продольной арматурой следует производить согласно требованиям 7.69, б и 7.70. В расчет
следует вводить часть бетонного сечения, ограниченную крайними стержнями сеток поперечной арматуры или спиралью (считая по ее оси), и подставлять в расчетные формулы вместо Rb
приведенную призменную прочность Rb,red. Гибкость l0/ief элементов с косвенным армированием не должна превышать при армировании: сетками - 55, спиралью - 35 (где ief - радиус
инерции, вводимой в расчет части сечения).
Значения Rb,red следует определять по формулам:
а) при армировании сварными поперечными сетками
Rb,red = Rb + φµs,xy Rs,

(7.46)

где
Rs - расчетное сопротивление растяжению арматуры сеток;
(7.47)
В формулах (7.46) и (7.47):
nx, Asx, lх - соответственно число стержней, площадь поперечного сечения и длина
стержней сетки в одном направлении (считая в осях крайних стержней);
nу, Asy, ly - то же, в другом направлении;
Аеf - площадь сечения бетона, заключенного внутри контура сеток (считая по осям
крайних стержней);
s - расстояние между сетками (считая по осям стержней); если устанавливается одна
сетка, то величина s принимается равной 7 см;
φ - коэффициент эффективности косвенного армирования, определяемый по формуле

ϕ=

1
0,23 + ψ

(7.48)

при

ψ=

µRs

Rb + 10

.

(7.49)

В формуле (7.49) Rs и Rb принимаются в МПа, µ = µs,xy.
Площади поперечного сечения стержней сетки на единицу длины в одном и другом
направлениях должны различаться не более чем в 1,5 раза;
б) при армировании спиральной или кольцевой арматурой
(7.50)

где
Rs - расчетное сопротивление арматуры спирали;
ес - эксцентриситет приложения продольной силы (без учета влияния прогиба);
µ - коэффициент армирования, равный
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µ=

4 As , cir
,
d ef s

(7.51)

As,cir - площадь поперечного сечения спиральной арматуры;
def - диаметр части сечения внутри спирали;
s - шаг спирали.
При учете влияния прогиба на несущую способность элементов с косвенным армированием следует пользоваться указаниями 7.54, определяя момент инерции для части их сечения, ограниченной крайними стержнями сеток или заключенной внутри спирали. Значение
Ncr, полученное по формуле (7.9), должно быть умножено на коэффициент φ1 = 0,25 + 0,05l0/cef
≤ 1 (где cef равно высоте или диаметру учитываемой части бетонного сечения), а при определении δ второй член правой части формулы (7.12) заменяется на 0,01(l0/cef)φ2, где φ2 = (0,1l0/сef
- 1) ≤ 1. Косвенное армирование учитывается в расчете при условии, что несущая способность
элемента, определенная с учетом Аеf и Rb,red, превышает его несущую способность, определенную по полному сечению Аb и с учетом Rb (но без учета косвенной арматуры). Кроме этого,
косвенное армирование должно соответствовать конструктивным требованиям 7.152.
7.73 При расчете элементов с косвенным армированием наряду с расчетом по прочности следует производить расчет, обеспечивающий трещиностойкость защитного слоя бетона.
Этот расчет следует производить согласно указаниям 7.69, б и 7.70 под эксплуатационной нагрузкой (при γf = 1), учитывая всю площадь сечения бетона и принимая вместо Rb и Rs расчетные сопротивления Rbn и Rsn для предельных состояний второй группы, а также принимая
расчетное сопротивление арматуры сжатию равным Rsc,ser, но не более 400 МПа.

Расчет центрально-растянутых элементов
7.74 При расчете сечений центрально-растянутых железобетонных элементов все расчетное усилие должно полностью восприниматься арматурой, при этом требуется соблюдение
условия

N ≤ Rs As + Rp Ap,

(7.52)

где
N - продольное растягивающее усилие, приложенное центрально.
Расчет внецентренно растянутых элементов
7.75 Расчет сечений внецентренно растянутых железобетонных элементов следует
производить в зависимости от положения продольной силы N исходя из следующих условий:
а) если продольная сила N приложена между равнодействующими усилий в соответствующей арматуре (рисунок 7.4, а), причем все сечение растянуто, то в этом случае вся расчетная сила должна быть полностью воспринята арматурой и расчет следует производить, используя условия:

Ne ≤ Rs A's (h01 - a's) + Rp A'p (h0 - a'p);

(7.53)

Ne' < Rs As (h - as - a's) + Rp Ap (h - ap - a'p);

(7.54)

б) если продольная сила N приложена за пределами расстояний между равнодействующими усилий в соответствующей арматуре (рисунок 7.5, б) с расположением нейтральной
оси в пределах ребра, то прочность сечения следует устанавливать из условия
(7.55)
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Высоту сжатой зоны бетона х следует определять по формуле
Rb Ap + Rs As - Rsc A's - σрc А'р - N = Rb bx + Rb (b'f - b) h'f:

(7.56)

Если полученное из расчета по формуле (7.56) значение х > ξy h0, то в условие (7.55)
подставляется х = ξy h0, где ξy определяется согласно указаниям 7.61.
Учет работы сжатой арматуры следует производить согласно 7.60. Однако, если без
учета этой арматуры величина х > 2а's, а с учетом ее х < 2а's, то расчет по прочности следует
производить из условия
Ne ≤ (Rp Ap + Rs As - N) (h0 - a's).

(7.57)

Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента
7.76 Расчет по прочности наклонных сечений должен производиться с учетом переменности сечения:
на действие поперечной силы между наклонными трещинами согласно 7.77 и по наклонной трещине по 7.78;
на действие изгибающего момента по наклонной трещине для элементов с поперечной
арматурой согласно 7.83.

а - продольная сила N приложена между равнодействующими усилий в арматуре;
б - то же, за пределами расстояния между равнодействующими усилий в арматуре
Рисунок 7.5 – Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, нормальном к продольной
оси внецентренно растянутого железобетонного элемента, при расчете его по прочности
Расчет сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие поперечной
силы
7.77 Для железобетонных элементов с поперечной арматурой должно быть соблюдено
условие, обеспечивающее прочность по сжатому бетону между наклонными трещинами
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Q ≤ 0,3φw1 φb1 Rb bh0.

(7.58)

В формуле (7.58):
Q - поперечная сила на расстоянии не ближе h0 от оси опоры;
φw1 = 1 +η n1µw, при расположении хомутов нормально к продольной оси φw1 ≤ 1,3,
где
η = 5 - при хомутах, нормальных к продольной оси элемента;
η = 10 - то же, наклонных под углом 45°;
n1 - отношение модулей упругости арматуры и бетона, определяемое согласно 7.48;
A
µ w = sw ,
(7.59)
bS w
Asw - площадь сечения ветвей хомутов, расположенных в одной плоскости;
Sw - расстояние между хомутами по нормали к ним;
b - толщина стенки (ребра);
h0 - рабочая высота сечения.
Коэффициент φb1 определяется по формуле
φb1 = 1 - 0,01Rb,

(7.60)

где расчетное сопротивление Rb принимается в МПа.
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7.78 Расчет наклонных сечений элементов с поперечной арматурой на действие поперечной силы (рисунок 7.6) следует производить из условий:
для элементов с ненапрягаемой арматурой
Q ≤ ∑ Rsw Asi sin α + ∑ Rsw Asw + Qb + Qwr ;

(7.61)

для элементов с напрягаемой арматурой при наличии ненапрягаемых хомутов

Q ≤ ∑ R pw Api sin α + ∑ Rsw Asw + ∑ R pw Apw + Qb + Qwr

.

(7.62)

а - с ненапрягаемой арматурой; б - с напрягаемой арматурой
Рисунок 7.6 – Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси железобетонного
элемента, при расчете его по прочности на действие поперечной силы
В формулах (7.61) и (7.62):
Q - максимальное значение поперечной силы от внешней нагрузки, расположенной по
одну сторону от рассматриваемого наклонного сечения;
ΣRswAsisinα, ΣRswAsw - суммы проекций усилий всей пересекаемой ненапрягаемой (наклонной и нормальной к продольной оси элемента) арматуры при длине проекции сечения с,
не превышающей 2h0;
ΣRpwApisinα, ΣRpwApw - то же, в напрягаемой арматуре, имеющей сцепление с бетоном
(если напрягаемая арматура не имеет сцепления с бетоном, то значение расчетного сопротивления Rpw следует принять равным установившемуся предварительному напряжению σpw1 в
напрягаемой арматуре);
Rsw, Rpw - расчетные сопротивления ненапрягаемой и напрягаемой арматуры с учетом
коэффициентов mа4 или mp4, определяемых по 7.40;
α - угол наклона стержней (пучков) к продольной оси элемента в месте пересечения
наклонного сечения;
Qb - поперечное усилие, передаваемое в расчете на бетон сжатой зоны над концом наклонного сечения и определяемое по формуле
2 R bh 2
(7.63)
Qb = bt 0 ≤ mRbtbh0 ,
c
где
b, h0 - толщина стенки (ребра) или ширина сплошной плиты и расчетная высота сечения, пересекающего центр сжатой зоны наклонного сечения;
с - длина проекции невыгоднейшего наклонного сечения на продольную
ось элемента, определяемая сравнительными расчетами согласно требованиям 7.79;
m - коэффициент условий работы, равный
R

m = 1,3 + 0,4 b , sh − 1,
 τ

 q
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но не менее 1,3 и не более 2,5,
где Rb,sh - расчетное сопротивление бетона скалыванию при изгибе;
τq - наибольшее скалывающее напряжение от нормативной нагрузки;
при τq ≤ 0,25 Rb,sh - проверку на прочность по наклонным сечениям допускается не производить, а при τq > Rb,sh - сечение должно быть изменено;
Q wr - усилие, воспринимаемое горизонтальной арматурой, кгс
Qrw = 1000 Arw K,

(7.65)

где Arw - площадь горизонтальной напрягаемой и ненапрягаемой арматуры, см, пересекаемой наклонным сечением под углом β, град.
Значение коэффициента К определяется условием


β − 50o 
 ≤ 1.
0 ≤  K =
40o 


(7.66)

В сечениях, расположенных между хомутами, при β = 90°
Qrw = 1000 Arw.

(7.67)

7.79 Невыгоднейшее наклонное сечение и соответствующую ему проекцию на продольную ось элемента следует определять посредством сравнительных расчетов из условия
минимума поперечной силы, воспринимаемой бетоном и арматурой. При этом на участках
длиной 2h0 от опорного сечения следует выполнять проверку наклонных сечений с углом наклона к опорному (вертикальному) сечению 45° для конструкций с ненапрягаемой арматурой
и 60° - с напрягаемой. При сосредоточенном действии нагрузки вблизи опоры наиболее опасное наклонное сечение имеет направление от нагрузки к опоре.
7.80 При наличии напрягаемых хомутов угол к продольной оси элемента при дополнительной проверке по наклонным сечениям следует определять по формуле

α = arctg

σ mt
,
τb

(7.68)

где σmt - значение главного растягивающего напряжения;
τb - значение касательного напряжения.
7.81 Для железобетонных элементов без поперечной арматуры должно соблюдаться
условие, ограничивающее развитие наклонных трещин
Q ≤ Qb + Qrw.

(7.69)

7.82 При расчете растянутых и внецентренно растянутых элементов при отсутствии в
них сжатой зоны вся поперечная сила Q должна восприниматься поперечной арматурой.
При расчете внецентренно растянутых элементов при наличии сжатой зоны значение
Qb, вычисленное по формуле (7.63), следует умножить на коэффициент kt, равный
kt = 1 − 0,2

N
,
Rbtbh0

(7.70)

но не менее 0,2 (N - продольная растягивающая сила).
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Расчет по прочности сечений, наклонных к продольной оси элемента, на действие
изгибающих моментов
7.83 Расчет наклонных сечений по изгибающему моменту (рисунок 7.7) следует производить, используя условия:
для элементов с ненапрягаемой арматурой
M ≤ RsAszs + ΣRsAswzsw + ΣRsAsizsi;

(7.71)

для элементов с напрягаемой арматурой при наличии ненапрягаемых хомутов
M ≤ RpApzp + ΣRpApwzpw + ΣRsAswzswΣRpApizpi,

(7.72)

где М - момент относительно оси, проходящей через центр сжатой зоны наклонного
сечения, от расчетных нагрузок, расположенных по одну сторону от сжатого конца сечения;
zsw, zs, zsi, zpw, zp, zpi - расстояния от усилий в ненапрягаемой и напрягаемой арматуре до
точки приложения равнодействующей усилий в сжатой зоне бетона в сечении, для которого
определяется момент; остальные обозначения приведены в 7.78.
Продольная арматура стенок в расчете не учитывается.
Положение невыгоднейшего наклонного сечения следует определять путем сравнительных расчетов, проводимых, как правило, в местах обрыва или отгибов арматуры и в местах резкого изменения сечения
7.84 Для наклонных сечений, пересекающих растянутую грань элемента на участках,
обеспеченных от образования нормальных трещин от нормативной нагрузки (при σbt < Rbt),
расчет на действие момента допускается не производить.
7.85 При расчете по прочности на действие момента напрягаемую поперечную арматуру, не имеющую сцепления с бетоном, следует учитывать так же, как и при расчете на поперечную силу по 7.78.

а - с ненапрягаемой арматурой; б - с напрягаемой арматурой
Рисунок 7.7 - Схема усилий в сечении, наклонном к продольной оси железобетонного
элемента, при расчете его по прочности на действие изгибающего момента
Расчет стыков на сдвиг
7.86 Клееные или бетонируемые стыки (плоские или с уступом) в изгибаемых составных по длине конструкциях следует рассчитывать на прочность по сдвигу по формуле
Q < 0,45msh Nα,

(7.73)

где Q - максимальное сдвигающее усилие от внешних нагрузок и предварительного напряжения в наклонной арматуре, взятых с коэффициентами надежности, соответствующими
расчетам по первой группе предельных состояний;
0,45 - расчетное значение коэффициента трения бетона по бетону;
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msh - коэффициент условий работы стыкового шва при сдвиге, определяемый для разных видов стыков по 7.87;
Nα - усилие, воспринимаемое площадью рабочего сечения стыка, соответствующей
сжатой части эпюры нормальных напряжений.
При этом коэффициенты надежности к усилиям, возникающим в напрягаемой арматуре (вместо указанных в 6.5 и таблице 6.4), принимаются равными:
γf = 1 ± 0,1 - при числе напрягаемых пучков (стержней) n ≤ 10;
0,1
γ f =1±
n − 9 - при n > 10.
В рабочее сечение стыка входит сечение стенки (ребра) и продолжение ее в верхней и
нижней плитах.
При условии пересечения стыка в пределах стенки наклонными пучками, расположенными в закрытых заинъецированных каналах, в рабочее сечение стыка могут включаться также прилегающие к стенке участки вутов и плиты протяженностью с каждой стороны не более
двух толщин плиты (без вутов) или стенки, если она тоньше плиты.
При учете совместной работы на сдвиг клееного стыка и жестких элементов (уступов,
шпонок и т.п.), воспринимающих поперечную силу, несущую способность жестких элементов
следует принимать с коэффициентом сочетания, равным 0,7. При этом усилие, воспринимаемое жестким элементом, не должно превышать половины величины поперечной силы, действующей на стык.
7.87 Коэффициенты условий работы msh в формуле (7.73) следует принимать равными:
для клееного плотного тонкого стыка с отвержденным клеем - 1,2;
для бетонируемого стыка без выпусков арматуры - 1,0;
для клееного стыка с неотвержденным клеем с гладкой поверхностью торцов блоков 0,25;

то же, с рифленой поверхностью торцов блоков - 0,45.
7.88 В стыках составных по длине пролетных строений не допускаются растягивающие
напряжения от расчетных постоянных нагрузок, учитываемых при выполнении расчетов по
первой группе предельных состояний.

Расчет на местное сжатие (смятие)
7.89 При расчете на местное сжатие (смятие) элементов без косвенного армирования
должно удовлетворяться условие
N < φloc Rb,loc Aloc,

(7.74)

где N - продольная сжимающая сила от местной нагрузки;
φloc - коэффициент, принимаемый равным: при равномерном распределении местной
нагрузки на площади смятия - 1,00, при неравномерном распределении - 0,75;
Aloc - площадь смятия;
Rb,loc - расчетное сопротивление бетона смятию, определяемое по формулам:
Rb,loc = 13,5φloc1 Rbt;

ϕloc1 = 3

Ad
≤ 2.
Aloc

(7.75)

(7.76)

В формулах (7.75) и (7.76):
Rbt - расчетное сопротивление бетона растяжению для бетонных конструкций;
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Аd - расчетная площадь, симметричная по отношению к площади смятия в соответствии со схемами, приведенными на рисунке 7.8.
7.90 При расчете на местное сжатие (смятие) элементов с косвенным армированием в
виде сварных поперечных сеток должно удовлетворяться условие
N ≤ Rb,red Aloc,

(7.77)

где Aloc - площадь смятия;
Rb,red - приведенная прочность бетона осевому сжатию, определяемая по формуле
Rb,red = Rb φloc,b + φ µ Rs φloc,s.

(7.78)

В формуле (7.78):
Rb, Rs - в МПа;

ϕloc, b = 3

Ad
≤ 3;
Aloc

(7.79)

φ, µ - соответственно коэффициент эффективности косвенного армирования и коэффициент армирования сечения сетками или спиралями согласно 7.72 [формулы (7.47), (7.48) и
(7.51)];
A
ϕloc, s = 4,5 − 3,5 loc ;
Aef
Aef - площадь бетона, заключенного внутри контура сеток косвенного армирования,
считая по их крайним стержням, при этом должно удовлетворяться условие Аlос < Aef ≤ Ad;
Ad - расчетная площадь, симметричная по отношению к площади смятия Аlос и принимаемая не более указанной на рисунке 7.8.
Остальные обозначения следует принимать согласно требованиям 7.89.
Бетон конструкции в зоне передачи на него сосредоточенных усилий (рисунок 7.8)
должен быть рассчитан на местное сжатие (смятие), а также по трещиностойкости с учетом
местных растягивающих напряжений согласно указаниям 7.110.
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Рисунок 7.8 – Схемы расположения расчетных площадей Аd в зависимости от положения площадей смятия Аloc.
Расчет на выносливость
7.91 Расчету на выносливость подлежат элементы железнодорожных мостов, при толщине засыпки менее 1 м - ригели рам и перекрытия прямоугольных железобетонных труб,
включая места их сопряжения со стенками.
На выносливость не рассчитывают:
- бетонные опоры;
- фундаменты всех видов;
- звенья круглых труб;
- прямоугольные трубы и их перекрытия при толщине засыпки 1 м и более;
- стенки балок пролетных строений;
- бетон растянутой зоны;
- арматуру, работающую только на сжатие;
- железобетонные опоры, в которых коэффициенты асимметрии цикла напряжений
превышают в бетоне 0,6, в арматуре - 0,7.
Если при расчете на выносливость железобетонных опор и перекрытий труб напряжения в арматуре не превышают 75 % установленных расчетных сопротивлений (с учетом коэффициентов условий работы по 7.26 и 7.39), то дополнительные ограничения по классам арматуры и маркам стали, указанные в 7.33 для арматуры, рассчитываемой на выносливость при
средней температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки ниже минус 40°С,
могут не выполняться.
7.92 Расчет на выносливость элементов (или их частей) предварительно напряженных
железобетонных конструкций, отнесенных к категориям требований по трещиностойкости 2а
или 2б по 7.95, по сечениям, нормальным к продольной оси, следует производить по приведенным ниже формулам, подставляя абсолютные значения напряжений и принимая сечения
элементов без трещин:
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а) при расчете арматуры растянутой зоны:
σp,max = (σp1 – σel,c) + σpg + σpv ≤ map1Rp;

(7.80)

σp,min = (σp1 - σel,c) + σpg;

(7.81)

б) при расчете бетона сжатой зоны изгибаемых, внецентренно сжатых и внецентренно
растянутых элементов:
σbc,max = σpc1 + σpcg + σpcv ≤ mb1Rb;

(7.82)

σpc,min = σpc1 + σpcg

(7.83)

(знак напряжений при расчете статически неопределимых конструкций может изменяться на противоположный).
В формулах (7.80) - (7.83):
σp,max, σp,min - напряжения в напрягаемой арматуре соответственно максимальные и минимальные;
σp1 - установившиеся (за вычетом потерь) предварительные напряжения в напрягаемой
арматуре растянутой зоны;
σel,c - снижение напряжения в напрягаемой арматуре растянутой зоны от упругого обжатия бетона согласно 7.93;
σpg = n1σbtg - напряжения в арматуре от постоянной нагрузки;
σpv = n1σbtv - напряжения в арматуре от временной нагрузки,
где n1 - отношение модулей упругости согласно 7.48;
mар1 - коэффициент условий работы арматуры, учитывающий влияние многократно повторяющейся нагрузки согласно 7.39;
Rp - расчетное сопротивление напрягаемой арматуры согласно 7.37;
σpc,max, σpc,min - сжимающие напряжения в бетоне соответственно максимальные и минимальные;
σbс1 - установившиеся (за вычетом потерь) предварительные напряжения в бетоне сжатой зоны;
σbtg, σbcv - напряжения в бетоне от постоянной нагрузки соответственно растянутой и
сжатой зон;
σbtv, σbcg - напряжения в бетоне от временной нагрузки соответственно растянутой и
сжатой зон;
mb1 - коэффициент условий работы бетона, учитывающий влияние многократно повторяющейся нагрузки согласно 7.26;
Rb - расчетное сопротивление бетона сжатию согласно 7.24.
П р и м е ч а н и е - При расчете как на выносливость, так и на трещиностойкость, при определении напряжений в бетоне с учетом приведенного сечения в формулах напряжения в арматуре, напрягаемой на упоры, принимают без их снижения от упругого обжатия бетона (при условии, если при
расчете всю арматуру, имеющую сцепление с бетоном, включают в приведенные характеристики сечения).

7.93 Напряжения в напрягаемой арматуре следует вычислять с учетом снижения от упругого обжатия бетона σel,с, которое при одновременном обжатии бетона всей напрягаемой на
упоры арматурой необходимо определять по формуле
σel,c = n1 σbp.

(7.84)

При натяжении арматуры на бетон в несколько этапов снижение предварительного напряжения в арматуре, натянутой ранее, следует определять по формуле
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σel,с = n1∆σbm1.

(7.85)

В формулах (7.84) и (7.85):
n1 - отношение модулей упругости согласно 7.48;
σbp - предварительное напряжение в бетоне на уровне центра тяжести напрягаемой арматуры, вызываемое обжатием сечения всей арматуры;
∆σb:- напряжение в бетоне на уровне центра тяжести арматуры, вызываемое натяжением одного пучка или стержня с учетом потерь, соответствующих данной стадии работы;
m1 - число одинаковых пучков (стержней), натянутых после того пучка (стержня), для
которого определяют потери напряжения.
7.94 Расчет на выносливость элементов железобетонных конструкций с ненапрягаемой
арматурой производится по формулам сопротивления материалов без учета работы бетона
растянутой зоны. Этот расчет допускается производить по формулам, указанным в таблице
7.22.
Таблица 7.22
Характер работы элемента
Изгиб в одной из главных плоскостей:

Расчетные формулы
M

проверка по бетону
проверка по арматуре
Осевое сжатие в бетоне
Внецентренное сжатие:
проверка по бетону
проверка по арматуре

I red
n′

M
I red

x ′ ≤ mb1 Rb

(h − x′ − au ) ≤ mas1 Rs
N

(7.86)
(7.87)

≤ mb1 Rb

(7.88)

σb ≤ mb1Rb
σs ≤ mas1Rs

(7.89)
(7.90)

Ared

Формулы таблицы 7.22 могут использоваться для определения по их левым частям
значений σmin и σmax при вычислении коэффициентов ρ, приведенных в таблицах 7.8, 7.16 и
7.17.
При расчете по формуле (7.90) следует учитывать также указания 7.91 по расчету на
выносливость преимущественно сжатой арматуры при знакопеременных напряжениях.
Аналогичным образом следует выполнять расчет внецентренно растянутых элементов.
При расчете центрально растянутых элементов все растягивающее усилие передается на арматуру.
Кроме расчета на выносливость сечения должны быть рассчитаны по прочности.
В формулах (7.86) - (7.90):
М, N - момент и нормальная сила;
Ired - момент инерции приведенного сечения относительно нейтральной оси без учета
растянутой зоны бетона с введением отношения n' к площади всей арматуры согласно 7.48;
х' - высота сжатой зоны бетона, определяемая по формулам расчета упругого тела;
mb1, mas1 - коэффициенты, учитывающие асимметрию цикла напряжений в бетоне и в
ненапрягаемой арматуре (с учетом сварных соединений) согласно 7.26 и 7.39, вводимые к
расчетным сопротивлениям соответственно бетона Rb и арматуры Rs;
аu, а'и - расстояние от наружной соответственно растянутой и сжатой (или менее растянутой) грани до оси ближайшего ряда арматуры;
Ared - площадь приведенного поперечного сечения элемента с введением отношения n'
согласно 7.48 к площади поперечного сечения всей арматуры.
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Расчет по предельным состояниям второй группы
Расчет по трещиностойкости
7.95 Железобетонные конструкции мостов и труб в зависимости от их вида и назначения, применяемой арматуры и условий работы должны удовлетворять категориям требований
по трещиностойкости, приведенным в таблице 7.23. Трещиностойкость характеризуется значениями растягивающих и сжимающих напряжений в бетоне и расчетной шириной раскрытия
трещин.
Таблица 7.23
Предельные значения под нагрузками, принятыми в расчетах
Категория
минимальных
Вид и назначение конструкций, требований
сжимающих
растягиваю- расчетной шиособенности армирования
по трещинонапряжений
щих напряже- рины раскрыстойкости
при отсутстний в бетоне тия трещин ∆cr
вии временной
нагрузки
1
2
3
4
5
*
Обжимаемые стыки предвари2а
0
Не менее 0,5
тельно напряженных конструкМПа
ций мостов всех назначений
Элементы
железнодорожных
мостов (кроме стенок балок
пролетных строений), армированные напрягаемой проволочной арматурой всех видов.

2а

0.4 Rbt,ser

-

-

Элементы
железнодорожных
мостов (кроме стенок балок
пролетных строений), армированные напрягаемой стержневой арматурой.

2б

1,4 Rbt,ser **

0,015***

Не менее 0,5
МПа

3а

По таблице
7.21

0,015

-

3б

-

0,020

-

Сваи мостов, армированные напрягаемой стержневой арматурой и напрягаемой высокопрочной проволокой диаметром 4
мм и более, а также напрягаемыми арматурными канатами
класса К7
Стенки (ребра) балок предварительно напряженных пролетных
строений мостов при расчете на
главные напряжения
Участки элементов, рассчитываемые на местные напряжения
в зоне расположения напрягаемой проволочной арматуры
102

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Продолжение таблицы 7.23
1
2
3
4
5
****
Необжатые бетонируемые стыки,
3в
0,030
армированные ненапрягаемой
арматурой, неразрезных напрягаемых пролетных строений.
Элементы мостов и труб с ненапрягаемой арматурой.
Железобетонные элементы мостов с напрягаемой арматурой,
расположенной вне тела элемента.
Участки элементов, рассчитываемые на местные напряжения в
зоне расположения напрягаемой
стержневой арматуры
*
Для стыков составных конструкций, в том числе от постоянных нагрузок, с коэффициентами надежности но нагрузке для предельных состояний первой группы по 7.88.
**
При смешанном армировании допускается повышать предельные растягивающие напряжения в бетоне согласно указаниям 7.96.
***
При оцинкованной проволоке допускается принимать ∆cr = 0,02 см.
****
Ширина раскрытия трещин не должна превышать, см:
0,020 - в элементах пролетных строений железнодорожных мостов, в стойках и сваях
всех опор, находящихся в зоне переменного уровня воды, а также в элементах и частях водопропускных труб;
0,015 - в элементах промежуточных опор железнодорожных мостов в зонах, расположенных выше и ниже переменного уровня воды;
При расположении мостов и труб вблизи плотин гидростанций и водохранилищ в зоне
попеременного замораживания и оттаивания (в режиме по ГОСТ 10060.2) ширина раскрытия
трещин в зависимости от числа циклов попеременного замораживания в год должна составлять не более, см:
0,015 - при числе циклов менее 50;
0,010 - то же, 50 и более.
Если конструкция или ее часть не может быть запроектирована в соответствии с требованиями категории трещиностойкости, к которой отнесена, она может быть запроектирована с
учетом требований, предъявляемых к более высокой категории трещиностойкости.
Требования по категории трещиностойкости должны назначаться одинаковыми как на
стадии эксплуатации, так и на стадии изготовления, транспортирования и монтажа. При этом,
если напряженное состояние конструкции сохраняется не более 28 сут, то оно может рассматриваться как кратковременное. Для такого состояния должны быть удовлетворены те же требования, что и при действии временных нагрузок.
Расчеты по определению напряжений в бетоне, образованию трещин и определению
ширины их раскрытия должны производиться с учетом потерь предварительного напряжения
в арматуре согласно приложению Я.
Наряду с требованиями, указанными в таблице 7.23, должны выполняться требования
по минимальному армированию сечений железобетонных конструкций, которое характеризуется коэффициентом армирования µ. Для конструкций, арматура которых имеет сцепление с
бетоном, в. том числе за счет омоноличивания (инъецирования) каналов напрягаемой арматуры, значение µ = 0,002.
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Арматуру, устанавливаемую для обеспечения требований по минимальному армированию, следует рассматривать как рабочую, для которой необходимо обеспечивать все конструктивные требования по расположению, стыковке и защите. Эту арматуру следует учитывать
при выполнении всех проверок несущей способности. Она должна иметь гарантированное
сцепление с бетоном и быть установлена в растянутой от внешних нагрузок зоне по ее внешнему контуру, а также вдоль плоскостей хомутов, заходящих в растянутую зону. Площадь арматуры вычисляют как произведение требуемого коэффициента минимального армирования
на площадь растянутой зоны. Для изгибаемых конструкций пролетных строений границей
растянутой зоны следует считать большее из двух значений: половины высоты сечения и расстояния от растянутой арматуры до центра тяжести бетонного сечения.
При проверке достаточности растянутой арматуры, устанавливаемой по требованию
обеспечения минимального процента армирования, сравнивают площадь всей арматуры, находящейся в растянутой зоне, приведенной по прочности к арматуре класса А400 с учетом
коэффициентов, характеризующих сцепление арматуры с бетоном согласно таблице 7.25. При
этом, если расчетное сопротивление растяжению арматуры превышает 400 МПа, то принимают значение 400 МПа. Напрягаемую арматуру, расположенную в закрытых или открытых каналах, в случае если она заинъецирована (омоноличена), совместно с ненапрягаемой арматурой учитывать в составе растянутой арматуры, нормируемой минимальным процентом армирования, не рекомендуется.
В стыках монолитных и сборно-монолитных конструкций минимальный процент армирования должен быть обеспечен по всей площади стыка.
Минимальный процент армирования следует обеспечивать при назначении минимальной площади хомутов для тех случаев, когда их установка обязательна. При ширине ребра,
превосходящей высоту сечения, плоскости хомутов следует располагать с шагом, не превышающим значения высоты сечения. В плитных и балочных (ребристых) пролетных строениях,
если ширина ребра больше его высоты, поперечную горизонтальную арматуру также назначают исходя из обеспечения минимального процента армирования.
7.96 В обжатом бетоне конструкций, проектируемых по категории требований по трещиностойкости 2а, при проверке возможности прохода по монтируемой части моста монтажного крана с грузом допускается принимать:
- предельные значения нормальных растягивающих напряжений в бетоне - 1,15 Rbt,ser;
- предельные значения расчетной ширины раскрытия трещин - 0,01 см.
При расчете следует учитывать снижение предварительных напряжений в напрягаемой
арматуре, соответствующее потерям за год.
7.97 В элементах конструкций, проектируемых по категориям требований по трещиностойкости 2а, 2б и 3б, в зонах бетона, сжатых на стадии эксплуатации под постоянной и временной нагрузками конструкций, не следует допускать при других стадиях работы возникновения растягивающих напряжений, превышающих величину 0,8 Rbt,ser.
Расчет по образованию трещин
7.98 Трещиностойкость железобетонных конструкций мостов и труб обеспечивается
ограничениями возникающих в элементах растягивающих и сжимающих напряжений, а в бетонных конструкциях - сжимающих напряжений.
Предельные значения указанных напряжений принимаются в зависимости от условий,
которые необходимо обеспечить:
а) появление (образование) трещин в элементах конструкции недопустимо;
б) появление трещин с ограниченным раскрытием их по ширине допустимо (возможно).
7.99 Образование продольных трещин от нормальных сжимающих напряжений во всех
конструкциях и на всех стадиях их работы недопустимо.
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Возникающие от действующих нормативных нагрузок и воздействий нормальные
сжимающие напряжения σbх в сечениях элементов не должны превышать:
- в бетонных и железобетонных конструкциях с ненапрягаемой арматурой - расчетных
сопротивлений Rb,mc2 с учетом 7.48 и 7.96;
- в обжимаемой зоне бетона предварительно напряженных конструкций - расчетных
сопротивлений Rb,mc1 (на стадии изготовления и монтажа) и Rb,mc2 (на стадии постоянной эксплуатации).
Возникающие в бетоне стенок предварительно напряженных балок главные сжимающие напряжения не должны во всех случаях превышать расчетное сопротивление бетона
Rb,mc2.
7.100 Образование трещин, нормальных к продольной оси элемента (перпендикулярных направлению действия нормальных растягивающих напряжений), не допускается в конструкциях мостов, проектируемых по категории требований по трещиностойкости 2а, за исключением случая проверки на пропуск по мосту монтажного крана. При этом не исключается вероятность образования случайных поперечных трещин.
Для выполнения этих условий нормальные растягивающие напряжения в обжимаемом
бетоне не должны превышать значений, указанных в 7.96 и таблице 7.23.
7.101 В конструкциях, проектируемых по категориям требований по трещиностойкости
2б, 3а, 3б и 3в, допускается образование поперечных трещин. При этом возможность образования поперечных трещин в конструкциях, проектируемых по категориям требований по
трещиностойкости 2б и 3а, ограничивается двумя показателями, указанными в таблице 7.23, предельно допустимыми растягивающими напряжениями и расчетной шириной возможного
раскрытия поперечных трещин.
Кроме этого, в предварительно напряженных конструкциях, проектируемых по категории требований по трещиностойкости 2б, следует обеспечивать «зажатие» поперечных трещин: предельные значения минимальных сжимающих напряжений в обжимаемом бетоне при
отсутствии на мосту временной нагрузки должны быть не менее значений, приведенных в
таблице 7.23.
7.102 Главные растягивающие напряжения в бетоне стенок предварительно напряженных балок должны ограничиваться с учетом отношения главных сжимающих напряжений σmc
к расчетному сопротивлению бетона сжатию Rb,mc2 при рассмотрении сечения как сплошного.
Предельные значения главных растягивающих напряжений в зависимости от отношения указанных величин должны приниматься не более приведенных в таблице 7.24.
Таблица 7.24
σmc/Rb,mc2
≤ 0,52
≥ 0,80

Предельные значения главных растягивающих напряжений max σmt,
принимаемых в мостах
0,68 Rbt,ser, но не более 1,75 МПа
0,42 Rbt,ser

Примечания
1 Для промежуточных значений отношений σmc/Rb,mc2 предельные значения max σmt следует
определять по интерполяции.
2 Предельные значения главных растягивающих напряжений в бетоне зон, примыкающих к
клееным стыкам в составных конструкциях пролетных строений, следует уменьшить на 10 %. Длина указанной зоны принимается равной высоте стыка в каждую сторону от стыка.

7.103 Главные сжимающие и главные растягивающие напряжения, указанные в 7.99 и
7.102, следует определять по формуле
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(7.91)
где σbx - нормальное напряжение в бетоне вдоль продольной оси от внешней нагрузки и
от усилий в напрягаемой арматуре с учетом потерь;
σby - нормальное напряжение в бетоне в направлении, нормальном к продольной оси
элемента, от напрягаемых хомутов, наклонной арматуры и напряжений от опорной реакции,
при этом распределение сжимающих усилий от опорной реакции следует принять под углом
45°;
τb - касательное напряжение в бетоне стенки (ребра), определяемое по формуле
τb = τq + τt ≤ mb6mb14Rb,sh.

(7.92)

В формуле (7.92):
τq - касательные напряжения от поперечной силы, определяемой от внешней нагрузки и
предварительного напряжения;
τt - то же, от кручения;
mb6, mb14 - коэффициенты, учитывающие соответственно воздействие поперечного обжатия бетона и кручения по 7.27;
Rb,sh - расчетное сопротивление бетона скалыванию при изгибе, принимаемое по таблице 7.5.
Проверку главных сжимающих и растягивающих напряжений, а также касательных
напряжений рекомендуется выполнять в зоне расположения центра тяжести сечения.
При расчете стенок (ребер) составных по длине балок с бетонными стыками на главные
напряжения по формуле (7.91) входящие в формулу касательные напряжения по контакту между поперечно обжатым бетоном стыка и блоками следует ограничивать значениями, приведенными в формуле (7.92), в правую часть которой наряду с коэффициентом mb6 необходимо
вводить также и коэффициент mb15. При необжатых стыках вместо коэффициента mb6 следует
вводить коэффициент mb15. Сечение бетона омоноличивания допускается учитывать при расчете по предельным состояниям второй группы, если расчетом обоснована и конструктивно
обеспечена передача сдвигающего усилия по контакту бетона омоноличивания с бетоном
блоков и если скалывающие напряжения в бетоне по контакту не превышают 0,5Rb,sh по таблице 7.5. Сечение инъецированного раствора в закрытых каналах допускается учитывать в
расчете полностью.
Определение нормальных и касательных напряжений в элементах высотой, изменяющейся по длине пролета, следует выполнять с учетом переменности сечения.
Расчет по раскрытию трещин
7.104 Ширину раскрытия нормальных и наклонных к продольной оси трещин аcr, см, в
железобетонных элементах, проектируемых по категориям требований по трещиностойкости
2б, 3а, 3б и 3в, необходимо определять по формуле
acr =

σ
E

ψ ≤ ∆ cr ,

(7.93)

где σ - растягивающее напряжение, равное для ненапрягаемой арматуры напряжению
σs в наиболее растянутых (крайних) стержнях, для напрягаемой - приращению напряжений
∆σp после погашения обжатия бетона;
Е - модуль упругости соответственно для ненапрягаемой Es и напрягаемой Ер арматуры, принимаемый по таблице 7.18;
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ψ - коэффициент раскрытия трещин, определяемый в зависимости от радиуса армирования (учитывает влияние бетона растянутой зоны, деформации арматуры, ее профиль и условия работы элемента) и принимаемый по 7.108;
∆cr - предельное значение расчетной ширины раскрытия трещин, см, принимаемое по
таблице 7.23.
7.105 При определении ширины раскрытия трещин по формуле (7.93) при смешанном
армировании значение σ/Е с учетом растягивающих напряжений в ненапрягаемой арматуре σs
и приращения напряжений в напрягаемой арматуре ∆σp после погашения предварительного
обжатия бетона до нуля определяется по формуле
(7.94)
где ψ1 - коэффициент раскрытия трещин для ненапрягаемой арматуры, принимаемый
по 7.108;
ψ2 - то же, для напрягаемой арматуры по 7.108.
Коэффициент раскрытия трещин при смешанном армировании определяется по формуле

где As, Ap - площади ненапрягаемой и напрягаемой арматуры.
7.106 Растягивающие напряжения σs в поперечной и продольной арматуре стенок (ребер) балок допускается определять по формуле

σs = δ

σ bt
,
µ

(7.95)

где σbt - напряжение в предварительно напряженных балках, не имеющих напрягаемых
хомутов, принимаемое равным главному растягивающему напряжению σmt на уровне центра
тяжести сечения, в балках с ненапрягаемой арматурой - равным касательному напряжению τ
на том же уровне;
µ - коэффициент армирования стенки стержнями, пересекающими наклонное сечение
(между вутами поясов), определяемый как отношение проекции площадей сечения этих
стержней на нормаль к наклонному сечению - к площади бетона наклонного сечения;
δ - коэффициент, учитывающий перераспределение напряжений в зоне образования
наклонных трещин и определяемый по формуле

δ=

1
≥ 0,75,
1 + 0,5 / (li µ )

(7.96)

где li - длина, см, предполагаемой наклонной трещины на участке между вутами поясов
(в тавровых балках начало наклонного сечения принимается от крайнего в сторону нейтральной оси ряда растянутой арматуры) согласно рисунку 7.9; наклон трещин следует принимать
по 7.79.
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1 - нормаль; 2 - хомут; 3 - наклонное сечение; 4 - продольная арматура;
5 - касательная к пучку; 6 - вут
Рисунок 7.9 – Проекции усилий в поперечной арматуре на нормаль к наклонному cечению
7.107 При определении ширины раскрытия нормальных трещин в растянутой зоне
предварительно напряженных элементов следует учитывать всю растянутую арматуру.
При определении ширины трещин в предварительно напряженных сваях допускается
учитывать всю арматуру растянутой зоны.
Приращение растягивающего напряжения ∆σp в напрягаемой арматуре согласно 7.104,
возникающее после снижения под временной нагрузкой предварительного сжимающего напряжения в бетоне до нуля, допускается определять по формуле

∆σ p =

σ bt
,
µp

(7.97)

где σbt - растягивающее напряжение в бетоне на уровне центра тяжести площади растянутой зоны бетона;
µp - коэффициент армирования, определяемый как отношение учитываемой в расчете
площади поперечного сечения продольной растянутой арматуры к площади всей растянутой
зоны бетона (арматура, не имеющая сцепления с бетоном, при вычислении µр не учитывается).
При смешанном армировании напряжение в бетоне σbt определяется на уровне центра
тяжести той части площади растянутой зоны бетона, в пределах которой растягивающие напряжения не превышают 1,4Rbt,ser.
Напряжения в ненапрягаемой арматуре при смешанном армировании допускается определять по формуле

σs =

σ bts
,
µs

(7.98)

где σbts - напряжения в бетоне на уровне центра тяжести части площади Abts растянутой
зоны бетона, в пределах которой напряжения в бетоне превышают 1,4 Rbt,ser;

µs =

As
.
Abts

(7.99)

7.108 Коэффициенты раскрытия трещин ψ следует принимать в зависимости от радиуса армирования Rr ,см, равными:
0,35 Rr - для гладкой стержневой арматуры, арматурных пучков из гладкой проволоки
и для стальных закрытых канатов;
1,5 Rr - для стержневой арматуры периодического профиля, проволок периодического
профиля класса Вр, пучков из этой проволоки, канатов класса К7 и пучков из них, стальных
канатов со спиральной и двойной свивкой, а также для любой арматуры в стенках.
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7.109 При расчете ширины раскрытия нормальных трещин радиус армирования должен
определяться по формуле
Rr =

Ar
,
∑ β nd

(7.100)

где Аr - - площадь зоны взаимодействия для нормального сечения, принимаемая ограниченной наружным контуром сечения и радиусом взаимодействия r = 6d;
β - коэффициент, учитывающий степень сцепления арматурных элементов с бетоном
согласно таблице 7.25;
n - число арматурных элементов с одинаковым номинальным диаметром d;
d - диаметр одного стержня (включая случаи расположения стержней в группах).
Для непрямоугольных сечений с арматурой, равномерно распределенной по контуру,
радиус взаимодействия принимается r = 3d.
Для пучков и канатов d соответствует наружному контуру арматурного элемента,
а r = 5d.
Радиус взаимодействия r следует откладывать от крайнего, ближайшего к нейтральной
оси ряда стержня. Если в крайнем ряду установлено менее половины площади поперечного
сечения стержней по отношению к площади арматуры в каждом из остальных рядов, то r следует откладывать от предпоследнего ряда с полным числом стержней; в круглых сечениях r
следует откладывать от оси наиболее напряженного стержня в сторону нейтральной оси, а при
пучках стержней - от оси внутреннего стержня наиболее напряженного пучка.
Таблица 7.25
Вид армирования конструкции
1 Одиночные стержни (гладкие и периодического профиля), одиночные проволоки периодического профиля
или арматурные канаты класса К7
2 Ряды из двух стержней (без просветов), группами из
сдвоенных стержней (с просветами между группами
стержней)
3 То же, из трех стержней (с просветами между группами
стержней), стальные канаты со спиральной и двойной
свивкой, пучки из арматурных канатов класса К7
4 Пучки с числом проволок до 24 включительно
5 Пучки с числом проволок свыше 24 или стальные закрытые канаты

Коэффициент β
1,00

0,85

0,75

0,65
0,50

Зона взаимодействия не должна выходить за нейтральную ось, и ее высота не должна
превышать высоты сечения, а в центрально-растянутых элементах принимается равной всей
площади сечения. В круглых сечениях площадь зоны взаимодействия и радиус армирования
следует определять для наиболее напряженного стержня или пучка.
При расчете ширины наклонных трещин радиус армирования следует определять по
формуле
(7.101)

муле

где Аr - площадь зоны взаимодействия для наклонного сечения, определяемая по форAr = li b,

(7.102)

li - - длина наклонного сечения стенки по 7.106;
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b - толщина стенки;
ni, nw, n1 - число наклонных стержней (или пучков) ветвей хомутов и продольных
стержней в пределах наклонного сечения;
di, dw, d1 - диаметры соответственно наклонных стержней (или пучков), хомутов и продольных стержней, пересекающих наклонное сечение в пределах стенки;
αi, αw, α1 - углы между наклонными стержнями (или пучками), хомутами, продольными
стержнями и нормалью к наклонному сечению согласно рисунку 7.9.
7.110 Трещиностойкость элементов от местных напряжений, вызываемых сосредоточенно приложенными силами предварительного напряжения, и изгиб стенок (балок) от местной нагрузки допускается обеспечивать постановкой дополнительной арматуры, воспринимающей передающееся на нее с бетона все растягивающее усилие от местных воздействий в
предположении образования трещин на рассматриваемом участке. При этом вычисленная ширина трещин не должна превышать нормированную для категории требований по трещиностойкости 3б или 3в (таблица 7.23). Для участков, где указанные напряжения не превышают
0,4Rbt,ser, армирование разрешается осуществлять конструктивно.
При расчете бетона на местное сжатие под анкером усилие, передаваемое последним,
следует принимать равным: при натяжении арматуры на бетон - 100 %, при натяжении на
упоры пучка с внутренним анкером - 30 % усилия в арматуре.
Определение прогибов и углов поворота
7.111 Прогибы, углы поворота и продольные перемещения вычисляются по формулам
строительной механики в зависимости от кривизны элементов 1/ρ, а также относительных
продольных перемещений, которые определяются исходя из гипотезы плоских сечений для
полных (упругих и неупругих) деформаций.
Прогиб f или угол поворота α вследствие деформаций изгиба элемента следует определять по формуле
(7.103)
где M ( x ) - при определении прогиба f - функция изгибающего момента от единичной
силы, приложенной по направлению искомого прогиба f, при определении угла поворота α функция изгибающего момента от единичного момента, приложенного по направлению искомого угла поворота;
1
(x )
ρ
- кривизна элемента в том же сечении от нагрузки, которой определяется прогиб
или угол поворота (знак принимается в соответствии со знаком изгибающего момента в указанном сечении).
В формуле (7.102) суммирование производится по всем участкам (по длине пролета),
1
различающимся законами изменения величин M ( x ) и (x ) .

ρ

Вычисление прогибов (углов поворота) допускается производить численными приемами, используя выражение
(7.104)
1
в котором M ( x ) и ρ (x ) - средние величины момента и кривизны на отдельных участ-

ках длиной ∆х, где изменение указанных параметров имеет плавный характер.
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7.112 Кривизну предварительно напряженных элементов, в которых пояса отнесены к
категориям требований по трещиностойкости 2а, 2б и 3б, допускается определять как для
сплошного сечения по формуле
(7.105)
где Мр, Мg, Мv - моменты в рассматриваемом сечении, создаваемые соответственно
усилием в напрягаемой арматуре, постоянной и временной нагрузками;
В*p, В*g - жесткости сечения при длительном воздействии соответственно усилия в напрягаемой арматуре и постоянной нагрузки;
В - жесткость сплошного сечения при кратковременном действии нагрузок.
Значения перечисленных жесткостей допускается определять по приложению Пр2.
Допускается правую часть формулы (7.105) определять другими методами.
Моменты от предварительного напряжения следует вычислять исходя из напряжений в
арматуре, соответствующих стадиям работы конструкции: на стадии обжатия - за вычетом
первых потерь; на последующих стадиях, в том числе и на стадии эксплуатации, за вычетом
также и вторых потерь согласно приложению Я.
Значения изгибающих моментов Мg при навесном монтаже следует определять с учетом веса монтируемых блоков и других возможных строительных нагрузок. При определении
жесткостей В*p и В*g учитывается влияние усилия предварительного напряжения и длительности действия нагрузки.
7.113 Кривизну элементов с ненапрягаемой арматурой, в которых пояса отнесены к категории требований по трещиностойкости 3в, следует определять по формуле
(7.106)
,
где Bg* - жесткость сечения при действии постоянной нагрузки с учетом образования
трещин и ползучести бетона;
B - жесткость сплошного сечения при кратковременном действии временной нагрузки
с учетом образования трещин.
При вычислении кривизны элементов допускается принимать, что вся постоянная нагрузка действует в бетоне одного возраста, отвечающего приложению наибольшей части этой
нагрузки.
Определение кривизны железобетонных элементов с ненапрягаемой арматурой на участках с трещинами (шириной, превышающей 0,015 см) в растянутой зоне допускается производить по указаниям СП 52-102 [19].
При вычислении прогибов балок с ненапрягаемой арматурой (если ширина трещин в
бетоне не превышает 0,015 см) по формулам сопротивления упругих материалов, а также для
расчета перемещений опор, столбов, свай-оболочек (в том числе заполненных бетоном) независимо от определяемой ширины трещин сечения допускается жесткость определять по формуле
B = 0,8EbIb,

(7.107)

здесь Ib - –омент инерции бетонного сечения.
7.114 Расчет перемещений массивных бетонных и железобетонных элементов (опор) от
временной и постоянной нагрузок допускается производить с учетом жесткостей, определенных по полным сечениям элементов без учета ползучести и усадки бетона.
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Конструктивные требования
7.115 Для бетонных и железобетонных конструкций при обеспечении условий их изготовления, требуемой долговечности и совместной работы арматуры и бетона необходимо выполнять конструктивные требования, изложенные в настоящем разделе.
Минимальные размеры сечения элементов
7.116 Толщины стенок, плит, диафрагм и ребер в железобетонных элементах (кроме
реконструируемых сооружений) следует принимать не менее указанных в таблице 7.26.
Таблица 7.26
Элементы и их части
1
1 Вертикальные или наклонные
стенки балок:
а) ребристых:
при отсутствии в стенках арматурных пучков
при наличии в стенках арматурных пучков
б) коробчатых:
при отсутствии в стенках арматурных пучков
при наличии в стенках арматурных пучков
2 Плиты:
а) балластного корыта:
между стенками (ребрами)
на концах консолей
б) проезжей части:
между стенками (ребрами)
при отсутствии в плите арматурных пучков
при наличии в плите арматурных
пучков
на концах консолей
в) нижние в коробчатых балках:
при отсутствии в стенках арматурных пучков
при наличии в стенках арматурных пучков
г) тротуаров:
монолитные (несъемные)
сборные (съемные)
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Продолжение таблицы 7.26
1
3 Пустотелые блоки плитных пролетных строений:
а) с арматурой из стержней, одиночных арматурных канатов класса
К7 и пучков из параллельных. высокопрочных проволок:
стенки и верхние плиты
нижние плиты
б) струнобетонные:
стенки и верхние плиты
нижние плиты
4 Диафрагмы и ребра жесткости
пролетных строений
5 Стенки звеньев труб под насыпями
6 Стенки блоков коробчатого и
круглого сечений пустотелых и
сборно-монолитных опор:
в зоне переменного уровня воды
вне зоны переменного уровня воды
7 Стенки железобетонных полых
свай и свай-оболочек при наружном диаметре, м:
0,4
от 0,6 до 0,8
от 1.0 до 3,0

2

3

10
12
10
10

30
15

8
10
12

*

При применении двух арматурных сеток наименьшая толщина стенок принимается раиной 15 см.
**
Для труб диаметром 0.5 и 0,75 м допускается принимать толщину стенок равной 8 см.
П р и м е ч а н и е – Минимальные размеры сборных железобетонных элементов, изготавливаемых в существующих- на предприятиях ЖБК опалубочных формах, можно принимать менее указанных
в таблице при соответствующем обосновании.

Наименьшие диаметры ненапрягаемой арматуры
7.117 Наименьшие диаметры ненапрягаемой арматуры следует принимать по таблице
7.27.
Распределительная арматура в плитах и хомуты в сваях при продольной арматуре диаметром 28 мм и более должны иметь диаметр не менее четверти диаметра продольных стержней.
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Таблица 7.27
Вид арматуры

Наименьший диаметр арматуры, мм

1 Расчетная продольная в элементах мостов (кроме
элементов, указанных ниже) и прямоугольных труб
2 Расчетная в плите балластного корыта

12

3 Расчетная и конструктивная звеньев круглых труб;
конструктивная продольная и поперечная в элементах мостов (кроме плит); хомуты стенок балок и
уширений поясов на всей длине
4 Проволочная класса Вр для плит укрепления откосов и хомутов арматуры свай (см. 7.35)
5 Конструктивная (распределительная) плит: хомуты
свай и свай-оболочек; хомуты в пустотелых плитах

8

10

5
6

Защитный слой бетона
7.118 Толщина защитного слоя бетона от его наружной поверхности до поверхности
арматурного элемента или канала (кроме реконструируемых сооружений) должна быть не менее указанной в таблице 7.28.
7.119 Толщина защитного слоя бетона у концов предварительно напряженных элементов на длине зоны передачи усилий согласно 7.11 должна составлять не менее двух диаметров
арматуры.
При применении стержневой напрягаемой арматурной стали классов А800, Ат800 и
Ат1000 следует дополнительно на длине зоны передачи усилий по 7.11 устанавливать сетки,
спирали диаметром, на 4 см превышающим диаметр стержня, или замкнутые хомуты с шагом
не более 5 см.
Таблица 7.28
Вид арматуры и ее расположение
1
1 Ненапрягаемая рабочая арматура:
в ребристых и плитных пролетных строениях, а
также в плитах высотой 30 см и более
в плитах высотой менее 30 см
в звеньях труб и полых сваях-оболочках
в наружных блоках сборных опор
у наружных поверхностей монолитных опор:
а) в ледорезной части опоры
б) на остальных участках опоры
в) в сваях, колодцах и блоках сборных фундаментов
в опорных плитах фундаментов из монолитного
железобетона:
а) при наличии бетонной подготовки
б) при отсутствии бетонной подготовки
2 Ненапрягаемые хомуты:
114

Наименьшая толщина защитного слоя
бетона, см
2
3
2
2*
4
7
5
3

4
7

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Продолжение таблицы 7.28
1
2
в стенках (ребрах) балок
3
в стойках опор:
а) вне зоны переменного уровня воды
3
б) в зоне переменного уровня воды
3
3 Ненапрягаемая, .устанавливаемая в бетоне омоно3
личивания напрягаемой арматуры
4 Напрягаемая в растянутой зоне сечения:
а) в виде пучков из высокопрочной проволоки и
4**
пучков из канатов класса К7
б) из арматурной стали классов:
А600
4
А800
5
в) из стальных канатов (спиральных, двойной
d
свивки и закрытых) диаметром d > 40 мм с анкерами
на концах
5 Напрягаемая всех видов в плите проезжей части,
5
защищенной гидроизоляцией
6 Напрягаемые хомуты в стенках (ребрах)
3
7 Напрягаемая в струнобетонных конструкциях со
стороны:
растянутой грани
3***
боковых граней
3
*
Для труб диаметром 3 м и более защитный слой с внутренней стороны 3 см.
**
Для напрягаемой арматуры, размещаемой в закрытых каналах, защитный слой бетона принимается относительно поверхности канала. Для каналов диаметром 11 см защитный
слой следует назначать равным 5 см. При диаметрах каналов свыше 11 см принимаемую толщину защитного слоя следует проверять расчетом на силовые воздействия и давление раствора при инъецировании.
***
Для элементов толщиной менее 20 см допускается защитный слой уменьшить до 2
см.
П р и м е ч а н и е – Минимальные толщины защитного слоя сборных железобетонных элементов, изготавливаемых в существующих на предприятиях ЖБК опалубочных формах, можно принимать
менее указанных в таблице при соответствующем обосновании.

Минимальные расстояния между арматурными элементами
7.120 Расстояния в свету между отдельными арматурными элементами, а также стенками каналов должны обеспечивать требуемое заполнение бетонной смесью всего объема
конструкции. Дополнительно в предварительно напряженных конструкциях эти расстояния
должны назначаться с учетом особенности передачи усилий с напрягаемой арматуры на бетон, размещения анкеров, габаритов применяемого натяжного оборудования.
7.121 Расстояние в свету между отдельными продольными рабочими стержнями ненапрягаемой арматуры и пучками арматуры, напрягаемой на упоры, должно приниматься:
а) если стержни занимают при бетонировании горизонтальное или наклонное положение не менее, см, при расположении арматуры:
4 - в один ряд;
5 - в два ряда;
6 - в три ряда или более;
б) если стержни занимают при бетонировании вертикальное положение - 5 см.
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При стесненных условиях для размещения арматуры допускается располагать стержни
ненапрягаемой арматуры группами (без зазора между стержнями) по два или по три стержня
(в ряд).
Расстояние по ширине в свету между группами следует принимать не менее, см:
5 - при двух стержнях в группе;
6 - при трех стержнях в группе.
7.122 При назначении расстояний в свету между арматурными элементами в предварительно напряженных конструкциях следует соблюдать требования, указанные в таблице 7.29.
При смешанном армировании минимальное расстояние между ненапрягаемым арматурным стержнем и арматурным пучком или стенкой закрытого канала следует принимать не
менее 3 см.
Таблица 7.29
Наименьшие размеры расстояний
в зависимости от
диаметра d армаНазначаемые расстояния в свету
по абсолютному
турного элемента
значению, см
или диаметра dc
канала
В конструкциях с арматурой, напрягаемой на упоры
1 Между арматурными пучками из параллельных вы6
d
сокопрочных проволок
2 Между арматурными пучками и наружными по4
верхностями их внутренних анкеров
3 Между наружными поверхностями внутренних ан3
керов арматурных пучков
4 Между отдельными арматурными канатами класса
К7 при расположении их:
в один ряд
4
в два ряда и более
5
5 Расстояние от торца внутреннего анкера до торца
5
бетона
В конструкциях с арматурой, напрягаемой на бетон
6 Между стенками круглых закрытых каналов при
диаметрах каналов, см:
9 и менее
6
dc - 1
свыше 9 до 11
8
свыше 11
По расчету
7 Между пучками из параллельных высокопрочных
проволок, пучками из арматурных канатов класса К7,
а также стальными канатами (спиральными, двойной
свивки и закрытыми) при расположении их в открытых каналах:
в один ряд
3
в два ряда
4
8 Между стенками каналов с одиночными стержнями, напрягаемыми электротермическим способом,
при каналах:
Закрытых
10
Открытых
13
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Анкеровка ненапрягаемой арматуры
7.123 Арматурные стержни периодического профиля, а также стержни гладкого профиля в сварных сетках и каркасах допускается применять без крюков на концах.
Растянутые рабочие стержни арматуры гладкого профиля, а также гладкие рабочие
стержни в вязаных сетках и каркасах должны иметь на концах полукруглые крюки с внутренним диаметром не менее 2,5 диаметра стержня и длиной прямолинейного участка после отгиба не менее трех диаметров стержня.
7.124 В изгибаемых разрезных балках и в плитных конструкциях толщиной более 30
см концы растянутых стержней при обрыве их по эпюре моментов следует, как правило, анкеровать в сжатой зоне бетона, определяемой из расчета по прочности.
Гладкие стержни, заводимые посредством отгибов в сжатую зону, следует заканчивать
прямыми крюками, имеющими после загиба прямые участки длиной не менее трех диаметров
арматуры.
7.125 Начало отгибов продольных растянутых стержней арматуры периодического
профиля в изгибаемых элементах или обрыв таких стержней во внецентренно сжатых элементах следует располагать за сечением, в котором стержни учитываются с полным расчетным
сопротивлением.
Длина заводки стержня за сечения (длина заделки ls) для арматурных сталей класса
А300 должна составлять не менее;
22d - при классе бетона В30 и выше;
25d - при классах бетона В20-В27,5 (d - диаметр стержня).
Для арматурных сталей класса А400 и выше длину заделки ls следует соответственно
увеличивать на 5d. При пучке стержней d определяется как диаметр условного стержня с
площадью, равной суммарной площади стержней, образующих пучок.
В целях уменьшения длины заделки разрешается применение анкеров, обеспечивающих передачу усилия с арматурного стержня на бетон. При этом должна быть обеспечена
прочность бетона в зоне конструкции, примыкающей к анкеру.
7.126 В разрезных балках и на концевых участках неразрезных балок заводимые за ось
опорной части растянутые стержни продольной арматуры должны иметь прямые участки
длиной не менее 8 диаметров стержня. Кроме того, крайние стержни, примыкающие к боковым поверхностям балки, должны быть отогнуты у торца под углом 90° и продолжены вверх
до половины высоты балки.
Необходимо обеспечить расстояние от торца балки до оси опирания, равное не менее
30 см, и до края опорной плиты - не менее 15 см.
7.127 Перегибы растянутых стержней продольной арматуры по очертанию входящих
углов, образующихся при переломе поверхности элемента, допускаются при условии устройства анкеров, воспринимающих отрывающие бетон усилия. Стержни продольной арматуры,
расположенные вдоль плоскостей, образующих угол перелома, должны быть продолжены за
точку их пересечения на длину не менее 20 диаметров
Анкеровка напрягаемой арматуры
7.128 При применении в конструкциях арматуры из стержней периодического профиля
диаметром до 36 мм, напрягаемой на упоры, устройство анкеров на стержнях не требуется.
В элементах с арматурой, рассчитываемой на выносливость, вся арматура (за исключением указанной выше) должна иметь внутренние или наружные (концевые) анкеры.
В элементах, напрягаемых на упоры, с арматурой, не рассчитываемой на выносливость,
допускается применять без устройства анкеров (внутренних и наружных) отдельные арматурные канаты или пучки не более чем из 4 канатов класса К7 и отдельные высокопрочные проволоки периодического профиля.
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Прочность анкеровки, применяемой в конструкциях с натяжением на бетон, должна
быть не менее 95 % прочности арматурных элементов, закрепляемых анкерами.
7.129 В изгибаемых элементах следует избегать расположения анкеров арматуры в зонах бетона, где главные растягивающие и сжимающие напряжения составляют свыше 90 %
предельных значений, установленных для этих напряжений.
7.130 Наружные (концевые) анкеры на торцевой поверхности балок следует располагать, как правило, равномерно.
7.131 В элементах с натяжением арматуры на бетон зону обетонирования наружных
анкеров следует армировать поперечными сетками из стержней периодического профиля
диаметром не менее 10 мм. Необходимо принимать меры по обеспечению связи бетона омоноличивания и бетона основной конструкции.
Продольное армирование элементов
7.132 В сварных арматурных каркасах арматура располагается группами, не более трех
стержней в каждой. Стержни в группе объединяются между собой сварными односторонними
связующими швами. Длина связующих швов между стержнями должна быть не менее 4 диаметров, а их толщина - не более 4 мм. Зазоры между группами стержней образуются постановкой продольных коротышей диаметром не менее 25 мм. Коротыши устанавливаются перед
отгибами, не более чем через 2,5 м по длине, вразбежку по отношению друг к другу. Они привариваются к рабочей арматуре односторонними связующими швами толщиной не более 4 мм
и длиной не менее двух диаметров рабочей арматуры.
Связующие сварные швы между стержнями в группе располагаются вразбежку по отношению к коротышам и смежным связующим швам так, чтобы расстояние в свету между
швами было не менее 40 см в случае, если смежные швы наложены на общий продольный
стержень, и 10 см, если связующие швы относятся к разным продольным стержням каркаса.
Кроме того, необходимо, чтобы любое поперечное сечение группы стержней пересекало не
более одного сварного шва.
Допускается, при соответствующем обосновании, вертикальные стержни сварных сеток в стенках балок приваривать контактной точечной сваркой к арматуре и к продольным
коротышам, расположенным между группами стержней. Приварка дуговой электросваркой
хомутов к основной арматуре не допускается.
Указания по швам, прикрепляющим к рабочей арматуре, приведены в 7.159.
7.133 В разрезных балках и плитах следует доводить до опоры не менее трети рабочей
арматуры, устанавливаемой в середине пролета. При этом в балках необходимо доводить до
опоры не менее двух стержней, в плитах - не менее трех стержней на 1 м ширины плиты.
Распределительную арматуру плит следует устанавливать с шагом, не превышающим
25 см.
При смешанном армировании стержни ненапрягаемой арматуры допускается устанавливать попарно, при этом толщина защитного слоя этой арматуры должна соответствовать
7.118, а расстояния между стержнями и пучками - 7.121 и 7.122.
7.134 В неразрезных балках и ригелях многопролетных рамных конструкций часть
верхней и нижней рабочей арматуры должна быть непрерывной по длине или иметь стыки,
перекрывающие разрывы армирования.
Количество непрерывных арматурных элементов должно составлять:
а) в конструкциях с ненапрягаемой арматурой - не менее 20 % нижней и 15 % верхней
рабочей арматуры;
б) в конструкциях с напрягаемой арматурой - не менее 10 % нижней и 5 % верхней рабочей арматуры. При этом непрерывность верхних и нижних арматурных элементов допускается обеспечивать напрягаемой, ненапрягаемой или комбинацией напрягаемой и ненапрягае118
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мой арматуры. Причем в последних двух случаях суммарная площадь рабочей арматуры определяется как приведенная по расчетным сопротивлениям.
7.135 Шаг (расстояние между осями) рабочей арматуры плиты в середине пролета и
над ее опорами не должен превышать 15 см.
Поперечное армирование элементов
7.136 Армирование стенок ненапрягаемых балок на восприятие поперечных сил следует осуществлять наклонными и нормальными к оси балки стержнями (хомутами) и объединять последние с продольной арматурой стенок в каркасы.
7.137 В ненапрягаемых балках устанавливаемые по расчету наклонные стержни следует располагать симметрично относительно продольной оси изгибаемого элемента. Стержни,
как правило, должны иметь по отношению к продольной оси элемента угол наклона, близкий
к 45° (не более 60° и не менее 30°). При этом на участке балки, где по расчету требуется установка наклонных стержней, любое сечение, перпендикулярное продольной оси балки, должно
пересекать не менее одного стержня наклонной арматуры.
7.138 Требуемые по расчету балок дополнительные наклонные стержни должны быть
прикреплены к основной продольной рабочей арматуре. Если стержни арматуры изготовлены
из стали классов А240, А300 и А400, то прикрепление дополнительных наклонных стержней
можно выполнять посредством сварных швов.
7.139 Наклонные стержни арматуры в балках следует отгибать по дуге круга радиусом
не менее 10 диаметров арматуры.
Отгибы продольной арматуры у торцов балки (за осью опорной части) допускается выполнять по дуге круга радиусом не менее трех диаметров арматуры.
7.140 Продольную арматуру в стенках ненапрягаемых балок следует устанавливать:
в пределах трети высоты стенки, считая от растянутой грани балки, - с шагом не более
12 диаметров применяемой арматуры (d = 8-12 мм);
в пределах остальной части высоты стенки - с шагом не более 20 диаметров арматуры
(d = 8-10 мм).
7.141 Напрягаемые арматурные элементы, имеющие участки, направление которых не
совпадает с направлением продольной оси балки, как правило, следует располагать симметрично относительно продольной оси балки.
7.142 Хомуты в элементах, воспринимающих поперечную силу, устанавливаются по
расчету, включая расчет по сечению между хомутами. В стенках толщиной до 50 см, в пределах приопорных участков длиной, равной 1/4 пролета, считая от оси опоры, шаг хомутов принимают не более 15 см.
На среднем участке балки длиной, равной 1/2 пролета, шаг хомутов принимается не
более 20 см.
При толщине стенок более 50 см максимальный шаг хомутов в середине пролета допускается увеличивать на 5 см.
Допускается применение сдвоенных хомутов из арматуры одного класса и диаметра.
7.143 Хомуты в разрезных плитных пролетных строениях следует устанавливать с шагом, не превышающим, см:
15 - на участках, примыкающих к опорным частям и имеющих длину, равную 1/4 пролета;
25 - на среднем участке, имеющем длину, равную 1/2 пролета.
В сплошных плитах балластного корыта железнодорожных мостов, имеющих высоту
30 см и менее, хомуты при отсутствии сжатой расчетной арматуры допускается не устанавливать.
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7.144 Хомуты в поясах ненапрягаемых элементов должны охватывать ширину пояса не
более 50 см и объединять не более пяти растянутых и не более трех сжатых стержней продольной арматуры, расположенной в крайних горизонтальных рядах.
7.145 Уширение поясов должно быть армировано замкнутыми хомутами из арматурных стержней периодического профиля; ветви хомутов должны охватывать весь наружный
контур поясов.
7.146 Наибольший шаг замкнутых хомутов или поперечных стержней в сварных сетках
обжимаемых поясов напрягаемых балок следует принимать не более 15 см в железнодорожных и 20 см в автодорожных мостах. Шаг хомутов в обжимаемых поясах не должен быть более шага хомутов в стенках балок.
7.147 Хомуты в элементах, рассчитываемых на кручение, а также на кручение совместно с изгибом, сжатием или растяжением, должны быть замкнутыми с перепуском концов:
при хомутах из гладкой арматурной стали - на 30 диаметров;
то же, из арматурной стали периодического профиля - на 20 диаметров.
7.148 В зоне расположения анкеров напрягаемых арматурных элементов под опорными
плитами по 7.131 следует устанавливать дополнительную поперечную (косвенную) арматуру
по расчету на местные напряжения.
Дополнительную арматуру выполняют из стержней периодического профиля с шагом
между ними не более, см:
10 - в сетках;
6 - в спиралях.
7.149 Продольную рабочую арматуру и хомуты в сжатых элементах конструкций следует объединять в замкнутые каркасы. Шаг хомутов в зависимости от диаметра d стержней
продольной арматуры следует принимать не более:
15 d - при сварных каркасах;
12 d - при вязаных каркасах.
Во всех случаях шаг хомутов следует назначать не более, см:
при насыщении сечения продольной арматурой менее 3 % - 40;
то же, в размере 3 % и более - 30.
При значительном насыщении сечения продольной арматурой вместо отдельных хомутов рекомендуется принимать непрерывное поперечное армирование витками, повторяющими
очертание поперечного сечения элемента.
7.150 Конструкция хомутов сжатых элементов опор с квадратной или прямоугольной
формой поперечных сечений должна быть такой, чтобы продольные стержни располагались в
местах перегиба хомутов, а ветви хомутов, устанавливаемые вдоль граней элементов, удерживали не более четырех стержней продольной арматуры и имели длину не более 40 см.
Приведенные указания относятся к опорам с размерами граней не более 80 см. При
больших размерах граней опор рабочие продольные стержни опор, расположенные на противоположных гранях, допускается не объединять между собой хомутами, пересекающими сечение опоры, а заменять такие хомуты расположенными по периметру цепочками конструктивных хомутов П-образной формы, каждый длиной по 40 см с боковыми анкерующими ветвями длиной не менее 20 см, располагающимися перпендикулярно к основной продольной
ветви хомута по направлению внутрь сечения бетона. Концы коротких ветвей, заканчивающиеся полукруглыми крюками, прикрепляются к вертикальным монтажным стержням, устанавливаемым на всю высоту опоры. Хомуты между собой перехлестываются в местах перегиба. Цепочки хомутов, охватывающие опоры по периметру, располагаются по высоте через 40
см.
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Для хомутов и монтажных вертикальных стержней следует применять арматуру диаметром не менее 10 мм. Для повышения устойчивости сжатых рабочих стержней опоры кроме
цепочек хомутов следует предусматривать постановку монтажных связей, соединяющих продольные вертикальные стержни на поперечных гранях опоры. Связи должны состоять из трех
стержней диаметром не менее 16 мм и устанавливаться в плане и по высоте не реже чем через
1,6 м.
Во избежание затруднений, возникающих при бетонировании, из-за наличия стержней,
пересекающих сечение, связи на каждом уровне допускается устанавливать и закреплять поочередно непосредственно перед укладкой каждого последующего слоя бетона.
7.151 На концевых участках сжатых элементов, передающих нагрузку через торцы без
выпусков стержней продольной арматуры, следует устанавливать поперечные сварные сетки
в количестве не менее четырех (в сваях - пять). Длину концевых участков, армированных сетками, следует принимать не менее 20 диаметров стержней продольной арматуры, а расстояние
между сетками назначать не более 10 см.
7.152 При косвенном армировании сжатых элементов ненапрягаемой арматурой (см.
7.72) применяемые сварные поперечные сетки и спирали должны выполняться из арматурной
стали классов А300 и А400 (диаметром не более 14 мм).
Стержни поперечных сеток и витки спирали должны охватывать всю рабочую продольную арматуру элемента.
Размеры ячеек поперечных сеток следует принимать не менее 5,5 см и не более 1/4
меньшей стороны сечения элемента или 10 см. Шаг поперечных сеток по длине элемента следует назначать не менее 6 см и не более 1/3 меньшей стороны сечения элемента или 10 см.
Спирали должны иметь диаметр навивки не менее 20 см. Шаг витков спирали следует
назначать не менее 4 см и не более 1/5 диаметра сечения элемента или 10 см.
7.153 В звеньях круглых труб и цилиндрических оболочек при их армировании двойными сетками стержни рабочей арматуры должны быть связаны в радиальном направлении
соединительными стержнями-фиксаторами или объединены в каркасы.
Сварные соединения арматуры
7.154 Сварные соединения арматуры должны отвечать требованиям ГОСТ 14098 и
ГОСТ 10922. Для применяемых стыков должны указываться категория ответственности и соответствующая им категория требований к контролю качества сварных соединений.
Сварные соединения, несущая способность которых определяется из расчета по первому предельному состоянию, относят к I категории, по второму предельному состоянию - ко II
категории, а в остальных случаях соединения - к III категории ответственности и, соответственно, к III категории качества стыков.
Объем контроля для сварных соединений следует определять в соответствии с указаниями СНиП 3.03.01.
7.155 Горячекатаная стержневая арматурная сталь классов и марок, указанных в таблице 7.13, как правило, должна соединяться посредством контактной стыковой сварки. Выполнение контактной стыковой сварки для стержней диаметром 10 мм и менее допускается только в заводских условиях при наличии специального оборудования.
Стыкование арматуры контактной сваркой допускается при отношении площадей стыкуемых стержней не более 1,15. В арматурных элементах, рассчитываемых на выносливость,
как правило, необходимо устранять в зоне стыков возникшие в результате сварки концентраторы напряжений путем соответствующей механической продольной зачистки, производимой
до или после сварки стержней.
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Допускается применять другие эффективные конструктивные решения сварных стыков
при условии, что ограниченный предел выносливости этих стыков будет не менее нормативного предела выносливости свариваемых арматурных стержней.
7.156 Сварные сетки, в том числе и по ГОСТ 23279, а также каркасы следует, как правило, предусматривать с применением в пересечениях стержней контактной точечной сварки.
7.157 При изготовлении из арматурной стали классов А240, А300 и А400 сеток и каркасов, которые в соответствии с указаниями таблицы 7.13 должны выполняться в вязаном варианте, применение сварных соединений для основной арматуры может быть допущено только в местах, где напряжения в стержнях арматуры не превышают 50 % установленных расчетных сопротивлений.
7.158 Число стыков в одном расчетном сечении элемента (в пределах участка длиной,
равной 15 диаметрам стыкуемых стержней) не должно превышать в элементах, арматура которых рассчитывается на выносливость, 25 %, в элементах, арматура которых не рассчитывается на выносливость, - 40 % общего количества рабочей арматуры в растянутой зоне сечения.
Сварные стыки арматуры допускается располагать без разбежки в монтажных стыках
сборных элементов (без снижения расчетного сопротивления арматуры), а также на участках
конструкции, где арматура используется не более чем на 50 %.
7.159 Для стыков стержневой горячекатаной арматуры из стали классов А240, А300 и
А400 при монтаже конструкций допускается применение ванной сварки на удлиненных
стальных накладках (подкладках) длиной не менее 5 диаметров стержней, а также применение
стыков с парными смещенными накладками, приваренными односторонними или двусторонними швами суммарной длиной не менее 10 диаметров стыкуемых стержней. Ванную сварку
следует применять при диаметре стержней не менее 20 мм.
Для не рассчитываемых на выносливость стыков сжатых стержней допускается также
применение ванной сварки на коротких стальных накладках (подкладках) в соответствии с
ГОСТ 14098.
Длина односторонних сварных швов, прикрепляющих наклонные стержни арматуры,
должна быть не менее 12 диаметров при толщине швов не менее 0,25d и не менее 4 мм; длину
двусторонних швов допускается принимать вдвое меньшей.
7.160 Монтажные выпуски арматуры в стыках должны обеспечивать условия для качественного выполнения на монтаже ванно-шовной сварки на удлиненных накладках с плавным
выводом продольных сварных швов на стыкуемые стержни.
Стыки ненапрягаемой арматуры (без сварки)
7.161 Во внецентренно сжатых, изгибаемых и внецентренно растянутых элементах
стержни арматурной стали периодического профиля диаметром до 36 мм и гладкие с полукруглыми крюками допускается стыковать внахлестку.
В центрально-растянутых элементах не допускается стыкование растянутых арматурных стержней внахлестку.
7.162 В стыках арматуры внахлестку длину ls нахлестки (перепуска) стержней из арматурной стали класса А300 следует принимать не менее:
30 d - при классах бетона В20-В27,5;
25 d - при классе бетона В30 и выше, где d - диаметр стыкуемых стержней.
Для арматуры из стали класса А400 длина нахлестки ls должна быть соответственно
увеличена на 4d.
Для арматуры из стали класса А240 длину нахлестки ls (между внутренними поверхностями полукруглых крюков) следует принимать такой же, как и для арматуры из стали класса
А400.
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Для стыков, расположенных в сжатой зоне сечения, длину нахлестки ls допускается
принимать на 5d менее установленной выше.
Отдельные сварные сетки следует стыковать внахлестку на длину не менее 30 диаметров продольных стержней сетки и не менее 25 см.
При расположении стыков стержней рабочей арматуры внахлестку в растянутой зоне
сечения, где напряжения в стержнях превышают 75 % расчетного сопротивления, в зоне стыка требуется устанавливать (без соприкосновения со стыкуемыми стержнями) спиральную
арматуру. Если установка спиральной арматуры не требуется (напряжение в стержнях составляет менее 75 % расчетного сопротивления), то расстояние между хомутами в местах стыкования рабочей растянутой арматуры внахлестку следует назначать не более 6 см, а в буронабивных столбах - 12 см.
Стыки арматуры внахлестку, как правило, следует располагать вразбежку. При этом
площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых на длине требуемой нахлестки, должна составлять при стержнях периодического профиля не более 50 % общей площади сечения рабочей арматуры, при гладких стержнях - не более 25 %.
Допускается стыковать в одном сечении более 50 % общей площади сечения рабочей
арматуры, при этом длину нахлестки ls следует увеличивать в два раза.
7.163 Допускается стыковка стержней рабочей арматуры, в том числе разных диаметров, с использованием несварных муфт различной конструкции. Допускается использование
муфт заводского изготовления, выпускаемых по техническим условиям, после всестороннего
исследования их свойств на прочность, коррозионную стойкость, стойкость к усталостным
разрушениям (работа на выносливость) и т.п. Технические условия должны регламентировать
в том числе область применения, порядок установки, значения усилий, передаваемых через
муфту, долговечность работы соединения, методы контроля выполняемой стыковки и т.п.
Срок службы используемых муфт должен быть не менее срока службы стыкуемых элементов.
Стыки элементов сборных конструкций
7.164 В сборных конструкциях, как правило, следует применять стыки:
бетонируемые широкие с расстоянием между торцами объединяемых элементов 10 см
и более, с выпуском из элементов стержней рабочей арматуры или стальных закладных деталей;
бетонируемые узкие (обжимаемые) шириной не более 3 см, без выпусков из элементов
арматуры, с заполнением стыкового зазора цементным или полимерцементным раствором;
клееные плотные (обжимаемые) с клеевой прослойкой толщиной не более 0,3 см для
пролетных строений и не более 0,5 см для опор на основе эпоксидных смол или других долговечных (проверенных опытом) полимерных композиций.
Применение сухих стыков (без заполнения швов между блоками клеевым составом,
цементным или полимерным раствором) в пролетных строениях не допускается.
7.165 В составных по длине (высоте) конструкциях с клееными плотными стыками для
обеспечения точного совмещения стыкуемых поверхностей блоков следует, как правило, устраивать фиксаторы, в том числе в виде бетонных шпонок.
Дополнительные указания по конструированию предварительно напряженных
железобетонных элементов
7.166 Элементы систем преднапряжения - концевые и внутренние анкеры, стыковые
устройства, закладные детали, узлы передачи усилий с анкера на бетон, включая арматуру
косвенного армирования, защитные кожухи, неизвлекаемые каналообразователи и др. - следует применять в соответствии с разработанными техническим условиями после всестороннего
исследования работы конструкций и сертификационных испытаний.
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7.167 Предварительно напрягаемые арматурные элементы монолитных пролетных
строений (с натяжением на бетон) необходимо располагать в закрытых каналах, размещаемых, как правило, в пределах бетонной части поперечного сечения. После натяжения арматуры каналы следует инъецировать цементно-водным раствором, обеспечивающим защиту арматуры от коррозии и сцепление ее с основной конструкцией.
Параметры каналообразователей рекомендуется назначать в соответствии со значениями, указанными в таблице 7.30.
При устройстве каналов с неизвлекаемыми каналообразователями рекомендуется применять неоцинкованные гибкие стальные рукава и гофрированные трубы. При этом материал
заполнения каналов должен исключать увеличение его объема при замораживании, а величина защитного слоя бетона должна быть на 1 см более указанной в таблице 7.28.
Таблица 7.30
Число канатов
К1400 в пучке по
ГОСТ 13840

Максимальное
Минимальное
Минимальный
Внутренний диаконтролируемое
расстояние от анрадиус перегиба1,
метр каналообраусилие в пучке,
кера до начала
3, 4, м
зователя2, мм
кН
перегиба1, м

1

151

2,5

0,80

25-30

4

603

2,5

0,80

50-60

7
12

1055
1808

3,0
4,0

0,80
1,00

60-70
80-90

19
2863
5,5
1,20
95-110
1 При другом контролируемом усилии принимать по интерполяции.
2 При другой площади пучка принимать по интерполяции.
3 При углах перегиба в пределах одной кривой свыше 90° следует увеличивать в 3 раза,
свыше 180° - в 6 раз, промежуточные значения - по интерполяции.
4 Для каналообразователей из металлических труб или иных стальных огибающих приспособлений допускается уменьшать в 2 раза (с учетом примечания 3).
Неизвлекаемые каналообразователи из гладких стальных труб допускается применять
только на коротких участках в стыках между сборными блоками составных по длине конструкций и в местах перегибов малого радиуса или больших углов перегиба и анкеровки напрягаемой арматуры. Муфты и сопряжения неизвлекаемых каналообразователей допускается изготавливать из полимерных материалов.
Закладные изделия
7.168 Закладные изделия из отдельных листов или фасонных профилей с приваренными к ним втавр или внахлестку анкерными стержнями из арматурных сталей класса А300 или
А400 диаметром не более 25 мм должны проектироваться в соответствии с требованиями
ГОСТ 19292. Сварные соединения должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ
14098 и ГОСТ 10922.
7.169 Закладные изделия не должны разрезать бетон. Длину растянутых анкеруемых
стержней, заделываемых в бетон, следует принимать в зависимости от напряженного состояния бетона в направлении, перпендикулярном анкеруемым стержням.
Если от постоянно действующих нагрузок (при коэффициенте надежности по нагрузке,
равном 1) в зоне анкерных стержней возникают сжимающие напряжения σbc, наибольшие значения которых отвечают условию
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0,75 ≥

σ bc
Rb

> 0,25,

(7.108)

то длина заделки стержней должна составлять не менее:
при стержнях из арматуры периодического профиля - 12d (d - диаметр стержня);
при стержнях из гладкой арматуры - 20d, но не менее 25 см.
Если напряжения в бетоне σbc в зоне заделки не отвечают приведенному выше условию
или характер напряжений не установлен, то длина заделки растянутых арматурных стержней
должна приниматься не менее:
при классе арматурной стали А300 - 25d;
то же, А400 - 30d.
Длина заделки растянутых анкерных стержней может быть уменьшена посредством
приварки на концах стержней плоских металлических элементов или устройством на концах
стержней головок, высаженных горячим способом. При этом диаметр головок должен быть не
менее:
при арматуре из стали класса А300 - 2d;
тоже, А400 - 3d.
В этих случаях длина заделки анкеруемого стержня определяется расчетом на выкалывание и смятие бетона и принимается не менее 10d.
7.170 Отношение толщины δ плоского стального элемента закладной детали к диаметру d анкерного стержня этой детали (δ/d) следует принимать равным при сварке:
а) автоматической, втавр под флюсом - не менее:
0,55-0,65 - для арматуры класса А300;
0,65-0,75 - то же, А400;
б) ручной, втавр под флюсом - не менее 0,75 для всех классов арматуры;
в) ручной, в раззенкованное отверстие - не менее:
0,65 - для арматуры класса А300;
0,75 - то же, А400;
г) дуговой, внахлестку фланговыми швами - не менее 0,3 для арматуры всех классов.
Конструирование опор
7.171 Элементы опор железнодорожных мостов, находящиеся в зонах возможного замерзания воды (свободной или имеющейся в грунте), должны иметь сплошное сечение.
7.172 В пределах уровня ледохода телу опоры следует придавать форму с учетом направления воздействия ледохода.
Сопряжение граней опоры следует делать по цилиндрической поверхности радиусом
0,75 м. При надлежащем обосновании этот радиус может быть уменьшен до 0,3 м.
7.173 На реках, расположенных в районах, где среднемесячная температура наружного
воздуха наиболее холодного месяца минус 20°С и ниже, промежуточные опоры (включая и
железобетонные) мостов допускается выполнять из бетона без специальной защиты поверхности.
Для русловых опор мостов на реках с интенсивным перемещением речных наносов
(количество взвешенных наносов более 1 кг в 1 м3 потока и скорость течения более 2,5 м/с)
опоры со стойками из свай-столбов или свай-оболочек следует применять со специальной защитой (металлические оболочки-бандажи, изготовленные из износостойкого бетона и др.) в
зонах движения наносов. Массивные опоры могут применяться без дополнительной защиты
их поверхностей.
Поверхности промежуточных бетонных, железобетонных опор мостов, расположенных
в районах, где среднемесячная температура наружного воздуха наиболее холодного месяца
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ниже минус 20°С, а также, как правило, опоры на реках, вскрывающихся при отрицательных
среднесуточных температурах наружного воздуха, должны быть облицованы в пределах зоны
переменного уровня ледохода. При этом толщина, а также высота облицовочных блоков
должны быть не менее 40 см. Армирование облицовочных блоков следует применять в том
случае, если это требуется по условиям их транспортирования и заанкеривания на отрывающее воздействие льда.
Ширина заполняемых раствором вертикальных швов должна быть 2,5 ±0,5 см, а горизонтальных - 1 ±0,5 см.
7.174 При отсутствии бетонных облицовочных блоков должного качества допускается
при технико-экономическом обосновании применение для опор облицовки из естественного
морозостойкого камня с прочностью на сжатие не ниже 59 МПа, при мощном ледоходе - не
ниже 98 МПа. Конструкция облицовки из естественного камня должна обеспечивать возможность ее изготовления индустриальными методами.
7.175 Для уменьшения ледового воздействия на промежуточные опоры мостов через
большие реки при тяжелых ледовых условиях и для уменьшения заторообразований рекомендуется предусматривать ледорезную часть опор с наклонной гранью, направленной в сторону
воздействующих на опору льдин и ледовых полей.
7.176 Соединение железобетонных стоек и элементов опор с ригелем (насадкой) допускается осуществлять омоноличиванием арматурных выпусков в нишах или отверстиях.
При этом стенки башмаков стаканного типа должны быть армированы из расчета на воздействие продольных и поперечных сил.
Длина арматурных выпусков, заводимых в нишу или отверстие, должна быть не менее
20 диаметров стержней, а бетон стойки или сваи не должен заходить в ростверки или ригели
более чем на 5 см.
Расчетную длину стоек отдельно стоящих рам при жестком соединении стоек с ригелем допускается принимать по таблице 7.31 в зависимости от соотношения жесткости ригеля
В1 = ЕbI1 и стоек В1 = ЕbI1.
Таблица 7.31
Отношение пролета ригеля L к высоте
стойки H
0,2
1
3

Расчетная длина стойки l0 при отношении жесткости В1/В2
0,5

1

5'

1,1Н
1,3Н
1,5Н

Н
1,15Н
1,4Н

Н
Н
1,1H

П р и м е ч а н и е - При промежуточных значениях отношений L/H и В1/В2 расчетную длину l0 допускается определять по интерполяции.

При расчете частей или элементов опор на продольный изгиб с использованием методов строительной механики, касающихся определения расчетной (свободной) длины сжатых
стержней, допускается учитывать упругое защемление (упругую податливость) концов рассматриваемых элементов вследствие деформативности грунта и наличия в подвижных опорных частях сил трения. Если такие расчеты не производятся, то при применении подвижных
опорных частей каткового и секторного типов, а также на фторопластовых прокладках взаимную связанность верха опор учитывать не следует.
В сжатых железобетонных элементах минимальная площадь поперечного сечения продольной арматуры, % к полной площади расчетного сечения бетона, должна быть не менее:
0,20 - в элементах с гибкостью l0/i ≤ 17;
0,60 - то же, с гибкостью l0/i ≥ 104;
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для промежуточных значений гибкости - по интерполяции (l0 - расчетная длина элемента);
i=

J b / Ab - радиус инерции поперечного сечения элемента,

где Jb - момент инерции бетонного сечения;
Аb - площадь бетонного сечения.
Если требования по величине минимального армирования не удовлетворяются, то элементы конструкции следует рассчитывать как бетонные.
Гибкость сжатых железобетонных элементов в любом направлении в стадии эксплуатации сооружения не должна быть свыше 120, а на стадии монтажа - 150.
Гибкость l0/ief элементов с косвенным армированием не должна превышать при сетках 55, при спирали - 35, где ief -радиус инерции части бетонного сечения (ограниченной осями
крайних стержней сетки или спиралью).
7.177 Для массивных опор и устоев следует предусматривать устройство железобетонных оголовков толщиной не менее 0,4 м.
Участки элементов (ригелей, насадок и т.п.) в местах передачи на них давления от пролетных строений должны быть армированы дополнительной косвенной арматурой, требуемой
по расчету на местное сжатие (смятие). На этих участках, а также под монолитными стыками
пролетных строений и на оголовках опор не должно быть мест, где возможен застой попадающей воды.
В местах расположения деформационных швов верхнему слою бетона на опорах следует придавать уклоны (не менее 1:10), обеспечивающие сток воды.
Уклон верха оголовков и ригелей опор должен выполняться одновременно с их бетонированием
7.178 Нагрузку от опорных частей пролетных строений - во всех случаях следует передавать на железобетонные подферменные площадки. Высота этих площадок должна обеспечивать возвышение их верхней грани над опорой не менее чем на 15 см.
Расстояние от нижних плит опорных частей до боковых граней подферменных площадок или до боковых граней железобетонных элементов (ригелей, насадок и т.п.) должно быть
не менее 15 см.
Расстояние от граней подферменных площадок до граней оголовка следует назначать с
учетом возможности установки домкратов для подъема концов пролетных строений и принимать не менее, см:
а) вдоль моста:
при пролетах от 15 до 30 м - 15;
при пролетах от 30 до 100 м - 25;
при пролетах свыше 100 м - 35;
б) поперек моста:
при закругленной форме оголовка от угла подферменной площадки до ближайшей грани оголовка - не менее указанных в «а»;
при прямоугольной форме оголовка не менее, см:
для плитных пролетных строений - 20;
для всех пролетных строений, кроме плитных, при опорных частях:
резиностальных - 20;
плоских и тангенциальных - 30;
Катковых и секторных - 50.
7.179 Применение железобетонных конструкций в опорах допускается для мостов,
расположенных на суходолах, для путепроводов, виадуков и эстакад, на водотоках - при условии армирования стержневой арматурой и защиты поверхности от возможных механических
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повреждений. В опорах на водотоках применение напрягаемой проволочной арматуры, в пределах воздействия водного потока, не допускается.
Железобетонные элементы опор в пределах водотоков надлежит защищать от истирания льдом и перемещающимися донными отложениями, от повреждений при навале судов
или плотов, а также от механических повреждений, возможных в случае заторов бревен при
молевом способе сплава. В качестве защитных мероприятий рекомендуется применять бетон с
повышенной износостойкостью, увеличивать толщину защитного слоя бетона железобетонных элементов, а при особо тяжелых условиях (мощном ледоходе и карчеходе) допускается
применять покрытие железобетонных элементов стальными листами. Необходимость защиты
или ее способ в каждом отдельном случае в зависимости от конкретных условий водотока
предоставляется выбирать проектной организации.
Гидроизоляция конструкций
7.180 Все внутренние поверхности балластных корыт пролетных строений железнодорожных мостов, а также засыпаемые грунтом поверхности устоев, и водопропускных труб
(лотков) должны быть защищены изоляцией, препятствующей проникновению воды к защищаемым поверхностям бетона.
7.181 Гидроизоляция должна быть: водонепроницаемой по всей изолируемой поверхности; водо-, био-, тепло-, морозо- и химически стойкой; сплошной и неповреждаемой при
возможном образовании на изолируемой поверхности бетона трещин с раскрытием, принятым
в нормах проектирования; прочной при длительных воздействиях постоянной и временной
нагрузок и возможных деформациях бетона, а для труб - при наличии давления грунта насыпи
и гидростатического давления воды; герметичной в местах перекрытия строповочных отверстий и в сопряжениях с бортиками балластных корыт, а также с водоотводными и ограждающими устройствами, конструкциями деформационных швов, тротуарными блоками, карнизами, перилами, столбами и т.п.
7.182 Конструкцию гидроизоляции и применяемые для ее устройства материалы следует принимать исходя из требований обеспечения эксплуатационной надежности гидрозащиты в интервале температуры наружного воздуха в районе строительства (по СНиП 23-01)
от абсолютной максимальной до средней наиболее холодных суток.
При назначении гидроизоляции балластных корыт пролетных строений мостов, устоев,
водопропускных труб должны учитываться также другие особенности климатических условий в районе строительства.
7.183 Выравнивающий слой следует выполнять из бетона на мелком заполнителе.
Класс бетона по прочности на сжатие следует принимать для мостов не ниже В25 и для труб не ниже В20.
7.184 Допускается применение других типов гидроизоляции пролетных строений, устоев мостов и водопропускных труб, отвечающих требованиям 7.181 и 7.182.
7.185 Конструкция балластного корыта должна обеспечивать возможность качественного заводского изготовления с устройством гидроизоляции и должна быть ремонтнопригодной.
7.186 Для перекрытия зазоров между поперечными торцами смежных пролетных строений с ездой на балласте допускается применение стальных листов, укладываемых на поперечные бортики пролетных строений. Листы перекрытия зазоров должны иметь устройства,
фиксирующие их положение относительно перекрываемых зазоров.
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8 Стальные конструкции
Общие положения
8.1 Тип исполнения стальных пролетных строений, опор и труб в зависимости от значения расчетной минимальной температуры следует назначать в соответствии с таблицей 8.1
Таблица 8.1
Расчетная минимальная температура, о С
До минус 40 включительно

Тип исполнения
Обычное

Ниже минус 40 до минус 50 включительно

Северное А

Ниже минус 50
Северное Б
8.2 При проектировании стальных конструкций мостов следует:
выбирать оптимальные в технико-экономическом отношении схемы, системы и конструкции пролетных строений, сечения элементов, экономичные профили проката и эффективные марки стали;
обеспечивать технологичность конструкций при заводском изготовлении и монтаже, в
том числе возможность поточного изготовления, конвейерного или крупноблочного монтажа;
предусматривать независимо от расчетной минимальной температуры и назначения
моста применение сварных заводских элементов с фрикционными на высокопрочных болтах,
сварными и комбинированными болтосварными монтажными соединениями;
обеспечивать возможность осмотра, очистки, окраски и ремонта конструкций; исключать в них зоны, в которых возможно скопление воды и затруднено проветривание; предусматривать герметизацию замкнутых профилей, элементов и блоков;
указывать в рабочих чертежах КМ стальных конструкций марки сталей и материалы
соединений, а также необходимые дополнительные требования к ним, предусмотренные стандартами и техническими условиями. Документация КМ должна содержать все данные для заказа металлопроката, метизов, деформационных швов, опорных частей, защитных и гидроизоляционных материалов;
соблюдать нормы (включая требования к металлическим мостам как объектам инфраструктуры железнодорожного транспорта) по защите стальных конструкций от коррозии.
8.3 Элементы стальных мостовых конструкций должны иметь сечения, удовлетворяющие требованиям настоящих норм.
Материалы и полуфабрикаты
8.4 В стальных конструкциях мостов и труб обычного исполнения следует применять:
а) для элементов из прокатного металла1 - сталь в соответствии с табл. 8.2;
1
Толстолистовой, широкополосный универсальный, фасонный, сортовой прокат, трубы и гнутые профили следует применять из стали с требованием свариваемости, за исключением проката для болтов, гаек и шайб, а также для элементов без сварных соединений.
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б) для висячих, вантовых и предварительно напряженных пролетных строений:
стальные витые канаты с металлическим сердечником, подвергнутые предварительной
вытяжке усилием, равным половине установленного государственными стандартами или техническими условиями разрывного усилия каната в целом (а при его отсутствии в нормах - половине агрегатной прочности витого каната): закрытые несущие диаметром 30 - 70 мм по ТУ
14-4-1216-82; одинарной свивки по ГОСТ 3064-84 из круглой оцинкованной по группе ЖС
проволоки диаметром 2,6 мм и более;
пучки и канаты из параллельно уложенных оцинкованных проволок по ГОСТ 3617-71;
в) для металлических гофрированных труб - листовые волнистые профили из стали
марки 15сп по ТУ 14-2-207-76;
г) для литых частей - отливки группы III из стали марок 25Л, 30Л, 35Л, 20ГЛ, 20ФЛ,
35ГЛ по ГОСТ 977-88 и марки 35ХН2МЛ по ТУ 24-1-12-181-75;
д) для шарниров, катков, болтов-шарниров и прокладных листов под катки - поковки:
Гр. IV-КП 275 ГОСТ 8479-70 из стали марки Ст5сп2-III по ГОСТ 535-38 и ГОСТ 14637-89; Гр.
IV-КП 315 ГОСТ 8479-70 из стали марки 35-а-Т по ГОСТ 1050-88; Гр. IV-КП 315 ГОСТ 847970 из стали марки 30Г-2-Т по ГОСТ 4543-71; Гр. IV-КП 345 ГОСТ 8479-70 из стали марки
35Г-2-Т по ГОСТ 4543-71; Гр. IV-КП 785 ГОСТ 8479-70 из стали марки 40ХН2МА-2-2-Т по
ГОСТ 4543-71; Гр. IV-КП 1200 из стали марки 40Х13 по ГОСТ 5632-72; Гр. IV-КП 245 ГОСТ
8479-70 из стали марки 265-III-09Г2С по ГОСТ 19281-89 с наплавкой, удовлетворяющей требованиям, предъявляемым к стали марки 40Х13 по ГОСТ 5632-72;
е) высокопрочные болты по ГОСТ Р 52644-2006, высокопрочные гайки по ГОСТ Р
52645-2006, шайбы к высокопрочным болтам по ГОСТ Р 52646-2006 с общими техническими
требованиями к ним по ГОСТ Р 52643-2006;
ж) для сварки конструкций - сварочные материалы, предусмотренные стандартами
СТО-ГК «Трансстрой»-012-2007 и СТО-ГК «Трансстрой»-005-2007;
з) для соединений элементов мостового полотна, перил и смотровых приспособлений стальные болты по ГОСТ 7798-70 класса прочности 4,6 по ГОСТ 1759.4-87 (с испытаниями по
пп. 6.2 и 6.6) и гайки по ГОСТ 5915-70 классов прочности 4 и 5 по ГОСТ 1759.5-87 (болты и
гайки - только из спокойной стали), а также болты и гайки из стали марки Ст3сп4 по ГОСТ
535-88 по специальным техническим условиям;
и) для крепления опорных частей к пролетным строениям и стальным опорам - стальные болты по ГОСТ 7798-70 и гайки по ГОСТ 5915-70 из сталей марок 09Г2 по ТУ 14-1-28772, 295-III 09Г2-4 и 295-III 09Г2С-4 по ГОСТ 19281-89, 40Х по ГОСТ 4543-71 по специальным
техническим условиям;
к) для крепления опорных частей к бетонным опорам и фундаментам - фундаментные
(анкерные) болты по ГОСТ 24379.0-80 и ГОСТ 24379.1-80 из сталей марок 20-г-Т по ГОСТ
1055-88 и 295-III 09Г2С-4 по ГОСТ 19281-89, а также из стали марки 40Х по ГОСТ 4543-71 по
специальным техническим условиям; гайки по ГОСТ 5915-70 при диаметре болтов менее 48
мм и по ГОСТ 10605-72 при диаметре болтов свыше 48 мм; классов прочности 4 и 5 по ГОСТ
1759.5-87 (только из спокойной стали), а также из стали марки 20-г-Т, класса прочности 6 по
ГОСТ 1759.5-87 (только из спокойной стали) - для болтов из стали марки 295-III 09Г2С-4,
классов прочности 10 и 12 по ГОСТ 1759.5-87 - для болтов из стали марки 40Х;
л) для заливки концов стальных канатов в анкерах - сплав марки ЦАМ 9-1,5Л по ГОСТ
21437-75;
м) для деталей анкеров стальных канатов - сталь марки 295-III 09Г2С-4 по ГОСТ
19281-89, а также сталь марок 20-б-Т и 45-б-Т по ГОСТ 1050-88 в нормализованном состоянии;
н) для прокладок между стальными канатами, а также между канатами и деталями анкеров, отклоняющих устройств, сжимов, хомутов подвесок и других элементов - листы по
ГОСТ 21631-76 или ленты по ГОСТ 13726-78 толщиной не менее 1 мм из алюминия марок АД
и АД1 по ГОСТ 4784-74.
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П р и м е ч а н и я 1 Для несущих сварных элементов тротуаров и смотровых приспособлений
(консолей и балок тротуаров, стоек и поручней перил, балок лестниц, пешеходных площадок, смотровых тележек и подъемных люлек), а также элементов мостового полотна допускается применение стали марки Ст3сп5, а для указанных элементов без сварных соединений - стали марки Ст3сп4 по ГОСТ
535-88 и ГОСТ 14637-89. При толщине проката до 10 мм включительно допускается применение полуспокойной стали тех же категорий. При этом применение круглых труб допускается без ограничений,
а прямоугольных сварных - с соблюдением требований СТО-ГК «Трансстрой»-012-2007 к радиусу
гибки для конструкций, воспринимающих динамическую нагрузку.
Механические свойства металла труб должны быть указаны в проекте и обеспечены заводомизготовителем конструкций.
2 В перилах и смотровых приспособлениях уголки с полкой 70 мм и менее допускается применять из
стали марки Ст3пс2 по ГОСТ 535-88.
3 Для футляров (кожухов) опорных частей допускается применение стали марки Ст0 по ГОСТ 1463789.
4 Для нерабочих прокладок и элементов заполнения перил допускается применение стали марки
Ст3кп2 по ГОСТ 535-88 и ГОСТ 14637-89, для настилов смотровых ходов и приспособлений - сталь
марки Ст3пс2 по ГОСТ 14637-89.

8.5 В стальных конструкциях мостов и труб северного исполнения следует применять:
а) материалы и полуфабрикаты, указанные в п. 8.4 а, б, г - ж, л - н;
б) для металлических гофрированных труб - листовые волнистые профили из стали
марки 09Г2Д по ТУ 14-2-207-76;
в) для соединений элементов мостового полотна, перил и смотровых приспособлений стальные болты по ГОСТ 7798-70 класса прочности 4,6 по ГОСТ 1759.4-87 (с испытаниями по
пп. 6.2 и 6.6) при диаметре менее 22 мм и болты из стали марки 09Г2 по ТУ 14-1-287-72 по
специальным техническим условиям при диаметре 22 мм и более; гайки по ГОСТ 5915-70
классов прочности 4 и 5 по ГОСТ 1759.5-87 (болты и гайки - только из спокойной стали);
г) для крепления опорных частей к пролетным строениям и стальным опорам - стальные болты по ГОСТ 7798-70 и гайки по ГОСТ 5915-70 из сталей марок 09Г2 по ТУ 14-1-28772, 295-III 09Г2-6 и 295-III 09Г2С-6 по ГОСТ 19281-89, 40Х по ГОСТ 4543-71 по специальным
техническим условиям;
д) для крепления опорных частей к бетонным опорам и фундаментам - фундаментные
(анкерные) болты по ГОСТ 24379.0-80 и ГОСТ 24379.1-80 из сталей марок 295-III 09Г2-6 и
295-III 09Г2С-6 по ГОСТ 19281-89, а также из сталей марок 09Г2 по ТУ 14-1-287-72 и 40Х по
ГОСТ 4543-71 по специальным техническим условиям; гайки по ГОСТ 5915-70 при диаметре
болтов менее 48 мм и по ГОСТ 10605-72 при диаметре болтов свыше 48 мм - класса прочности 6 по ГОСТ 1759.5-87 (только из спокойной стали) - для болтов из сталей марок 09Г2-8,
09Г2С-8, 09Г2, классов прочности 10 и 12 по ГОСТ 1759.5-87 - для болтов из стали марки 40Х.
Примечания
1 Примеч. 3 и 4 к п. 8.4 распространяются на конструкции мостов северного исполнения.
2 Для несущих элементов тротуаров, смотровых приспособлений и элементов мостового полотна допускается применять сталь марок 345-10Г2С1Д-4, 345-10Г2С1-4, 325-09Г2СД-4, 325-09Г2С-4,
295-09Г2Д-4, 295-09Г2-4 и 325-14Г2-4 по ГОСТ 19281-89. При этом применение круглых труб допускается без ограничений, а прямоугольных - с соблюдением требований СТО-ГК «Трансстрой»-0122007 к радиусу гибки для конструкций из низколегированной стали, воспринимающих динамическую
нагрузку.
Механические свойства металла труб должны быть указаны в проекте и обеспечены заводомизготовителем конструкций.
3 Для ограждающих элементов тротуаров и смотровых приспособлений уголки с полкой 70 мм
и менее допускается применять из стали марки Ст3пс2 по ГОСТ 535-88.

Расчетные характеристики материалов и соединений
8.6 Расчетные сопротивления проката для различных видов напряженных состояний
следует определять по формулам, приведенным в таблице 8.3 .
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8.7 Значения коэффициента надежности γm по материалу проката следует принимать
по табл. 8.4.
Нормативные и расчетные сопротивления проката из сталей, приведенных в таблице
8.2, следует принимать по табл. 8.5.
Расчетные сопротивления проката по ГОСТ 535-88, ГОСТ 14637-89 и ГОСТ 19281-89
следует принимать равными пределу текучести, указанному в этих стандартах, поделенному
на коэффициент надежности по материалу γm по табл. 8.4.
8.8 Расчетные сопротивления отливок из углеродистой и легированной сталей следует
принимать по таблице 8.6.
8.9 Расчетные сопротивления поковок из сталей, приведенных в п. 8.4, следует принимать по таблице 8.7.
8.10 Расчетные сопротивления сварных соединений для различных видов соединений и
напряженных состояний следует определять по формулам, приведенным в таблице 8.8.
Расчетные сопротивления стыковых соединений элементов из сталей с разными расчетными сопротивлениями следует принимать как для стыковых соединений из стали с меньшим значением расчетного сопротивления.
Расчетные сопротивления металла швов сварных соединений с угловыми швами следует принимать по прил.2 СНиП II-23-81.
8.11 Расчетные сопротивления одноболтовых соединений следует определять по формулам, приведенным в табл.8.9.
Расчетные сопротивления срезу и растяжению болтов следует принимать по таблице
8.10.
Расчетные сопротивления смятию элементов, соединяемых болтами, следует определять по прил. 2 СНиП II-23.
8.12 Расчетное сопротивление растяжению фундаментных (анкерных) болтов Rba следует определять по формуле
Rba = 0,4Run, (8.1)
и принимать по таблице 8.11.
8.13 Расчетное сопротивление срезу для сплава ЦАМ 9–1,5Л следует принимать равным 50 МПа.
8.14 Расчетное сопротивление высокопрочных болтов по ГОСТ Р 52643 и ГОСТ Р
52644 растяжению Rbh следует определять по формуле
Rbh = 0,7Rbun,
(8.2)
где
Rbun – наименьшее временное сопротивление высокопрочных болтов разрыву
по ГОСТ Р 52643.
8.15 Значения коэффициента трения µ по соприкасающимся поверхностям деталей во
фрикционных соединениях1 следует принимать по табл. 8.12 . Способ обработки контактных
поверхностей должен быть указан в чертежах КМ.
1 Фрикционными называются соединения, в которых передача усилия осуществляется
только силами трения по контактным плоскостям соединяемых элементов, возникающего
вследствие натяжения высокопрочных болтов.
8.16 Расчетное сопротивление растяжению Rdh высокопрочной стальной проволоки,
применяемой в пучках и канатах из параллельно уложенных проволок, следует определять по
формуле
Rdh = 0,63Run ,

(8.3)

где
Run – наименьшее временное сопротивление проволоки разрыву по государственным стандартам или техническим условиям.
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Таблица 8.2

Обычное

8-501)
8-501)
8-501)

15ХСНД-2

ГОСТ Р
55374

То же

10ХСНД-2
14ХГНДЦ-3

По п.5.6 с
01.01.2014

ГОСТ Р
55374

То же

Листовой

ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374
СТО 13657842-12009
СТО 13657842-12009
ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374

По п.5.6 с 01.01.2014
То же
–
–
По п.5.6 с 01.01.2014
То же

8-501)
8−501)
8-501)
8-501)
4 - 501)
8 - 501)

15ХСНД
10ХСНД
09Г2СД
14ХГНДЦ

ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374

По п.5.6 с 01.01.2014
То же
То же
То же

8-32
8-15
4-20
8-15

ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374
СТО 13657842-12009
СТО 13657842-12009
ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374

По п.5.6 с 01.01.2014
То же
–
–
По п.5.6 с 01.01.2014
То же

8-50 1)
8-50 1)
8-50 1)
8-50 1)
4-501)
8-501)

ГОСТ Р
55374

Фасонный

Северное А

8-501)

15ХСНД-3

8- 501)

10ХСНД-3

8- 50

14ХГНДЦ-32)

ГОСТ Р
55374
ГОСТ Р
55374
ГОСТ Р
55374

По пп.5.6 и 5.7
с 01.01.2014

15ХСНД-2
10ХСНД-2
15ХСНДА-3
То же
10ХСНДА-3
Листовой
09Г2СД-3
По пп.5.6 и 5.7
14ХГНДЦ-3 3,5)
с 01.01.2014.
С полистным
контролем по
п.6.4.1

СП
(проект, перевая редакция)

15ХСНД-2
10ХСНД-2
15ХСНДА-2
10ХСНДА-2
09Г2СД-2
14ХГНДЦ-2
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Сталь несущих элементов сварных пролетных строений, опор и эксплуатационных обустройств при применении в заводских и монтажных соединениях
Тип испол- сварных швов, включая стыковые, элементов из листово- сварных швов и высокопрочных болтов в заводских соединениях и высокопрочных
го проката
болтов в монтажных соединениях *
нения
государственный стандарт, стандарт органи- толщина
толщина
вид
государственный стандарт
марка стали
проката,
зации,
проката,
марка стали
проката
мм
мм
дополнительные
дополнительномер
номер
ные требования
требования
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п.6.4.1

Фасонный

8-50

10ХСНД- 3 2)

ГОСТ Р
55374

По пп.5.6 и 5.7
с 01.01.2014. Листовой
С полистным
контролем по
п.6.4.1
Фасонный

ГОСТ Р 55374

По п. 5.5, табл.6 с проверкой ударной вязкости по KCU для 2-ой
категории.
По п.5.6 с 01.01.2014
То же
То же
То же

10ХСНД **
09Г2СД **
14ХГНДЦ**

ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374

10ХСНД-З

ГОСТ Р 55374

По пп.5.6 и 5.7 с
01.01.2014

8-50 1)

15ХСНД**

ГОСТ Р 55374

8-32

10ХСНД**
09Г2СД**

ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374

По п. 5.5, табл.6 с проверкой ударной вязкости по KCU для 3-й категории.
По п.5.6 с 01.01.2014
То же
То же

8-32

8-15
4-20
8-15

8-15
8-20

134
134

СП
(проект,первая редакция)

* В плите балластного корыта железнодорожных мостов с монтажными соединениями на высокопрочных болтах обычного и северного А исполнений допускается использовать листовой прокат толщиной не менее 12 мм из двухслойной коррозионно-стойкой стали с основным слоем
из низколегированной стали и плакирующим слоем из коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 10885.
** В конструкциях пешеходных мостов северного исполнения А и Б допускается применять двутавры, тавры и швеллеры без термообработки
при условии выполнения требований ГОСТ Р 55374 по ударной вязкости при температуре соответственно минус 60 и минус 70 ˚ С.
1) Для сварных стыковых швов, выполняемых в вертикальном положении, толщину листового проката следует принимать в пределах 12 − 32
мм.
2) Применение монтажных соединений на сварке следует ограничивать сваркой стыков и роспусков стальной ортотропной плиты балластного
корыта при наличии в проекте технологического регламента по сварке и указания об обязательном научно- техническом сопровождением в
процессе выполнения работ. Применение монтажных соединений на сварке для других конструктивных элементов не допускается.
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Северное Б
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Таблица 8.3
Напряженное состояние
Расчетные сопротивления проката
Растяжение, сжатие и изгиб:
по пределу текучести
Rу = Ryn/γm
по временному сопротивлению
Ru = Run/γm
Сдвиг (срез)
Rs = 0,58 Ryn/γm
Смятие торцевой поверхности при наличии пригонки
Rp = Run/γm
Смятие местное в цилиндрических шарнирах (цапфах)
Rlp = 0,5 Run/γm
при плотном касании
Диаметральное сжатие катков при свободном касании в
конструкциях с ограниченной подвижностью:
при Run ≤ 600 МПа
Rcd = 0,025 Run/γm
при Run > 600 МПа
Rcd = [0,042⋅10-6(Run - 600)2+0,025] Run/γm
Растяжение в направлении толщины проката t при t до
Rth = 0,5 Run/γm
60 мм
Примечание γm коэффициент надежности по материалу, определяемый в соответствии с пункта 8.7.

Таблица 8.4
Государственный стандарт, стандарт организации (марка стали
или значение предела текучести)
ГОСТ 535 и ГОСТ 14637 (Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп)
ГОСТ 19281-89 (до 380 МПа)

Коэффициент надежности по
материалу γm

ГОСТ 19281-89 (св. 380 МПа)

1,10

ГОСТ Р 55374 (15ХСНД;14ХГНДЦ; 09Г2СД)
СТО 13657842-1-2009 (15ХСНДА)

1,165

ГОСТ Р 55374 (10ХСНД)
СТО 13657842-1-2009 (10ХСНДА)

1,125

1,05

Таблица 8.5
Марка
стали

15ХСНД
15ХСНД
14ХГНДЦ
14ХГНДЦ
10ХСНД
10ХСНД
15ХСНДА
10ХСНДА
09Г2СД
09Г2СД
40X13
1

Государственный
стандарт, стандарт организации
ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374
СТО 136578421-2009
СТО 136578421-2009
ГОСТ Р 55374
ГОСТ Р 55374
ГОСТ 5632-72

Нормативное сопротивление2), МПа
по временному сопо пределу
текучести
противлению
Ryn
Run
345
490
345
490
345
490
345
490
390
530
390
530
345
490

Расчетное сопротивление3), МПа
по временному сопо пределу
текучести
противлению
Ry
Ru
295
415
295
415
295
415
295
415
350
470
350
470
295
415

Прокат

Толщина
проката1),
мм

Листовой
Фасонный
Листовой
Фасонный
Листовой
Фасонный
Листовой

8-50
8-32
8-50
8-15
8-50
8-15
8-50

Листовой

8-50

390

530

350

470

Листовой
Фасонный
Круглый

4-50
8-20
До 250

325
325
1200

450
450
1540

280
280
1050

385
385
1365

) За толщину фасонного проката следует принимать толщину полки.
2) За нормативные сопротивления приняты минимальные значения предела текучести и временного сопротивления,
приведенные в ГОСТ Р 55374 и СТО 13657842-1-2009.
3) Здесь указаны расчетные сопротивления растяжению, сжатию и изгибу Ry и Ru. Остальные расчетные сопротив-
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ления определяются по формулам таблицы 8.3.
Примечания
1 Значения расчетных сопротивлений получены делением нормативных сопротивлений на коэффициент надежности по материалу, определяемым по таблице 8.4 , и округлением до 5 МПа.
2 Расчетные сопротивления двухслойной коррозионно-стойкой стали по ГОСТ 10885 следует принимать по основному слою.

Таблица 8.6
Расчетные сопротивления, МПа, отливок
из стали марки
обозначение
25Л
30Л
35Л
20ГЛ
20ФЛ 35ХН2МЛ 35ГЛ
Растяжение, сжатие и изгиб
Ry
175
190
205
205
220
400
220
Сдвиг
Rs
105
115
125
125
130
240
130
Смятие торцевой поверхности
Rp
265
300
315
345
315
440
345
(при наличии пригонки)
Смятие местное в цилиндричеRtp
125
145
155
170
155
222
170
ских шарнирах (цапфах) при
плотном касании
Диаметральное сжатие катков
Rcd
7
7,5
8
9
8
11
9
(при свободном касании в конструкциях с ограниченной подвижностью)
Напряженное состояние

Таблица8.7
Расчетное сопротивление, МПа , поковок группы IV
при категории прочности (марке стали)
Напряженное состояние
КП245
КП315 КП345 КП315 КП345 КП785
обозначение КП275
КП1200
(20-а- (35-а- (45-а- (30Г-2- (35Г- (40ХН2МА(Ст5сп2)
(40Х13)
Т)
Т)
Т)
Т)
2-Т)
2-2-Т)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Растяжение, сжатие и изгиб
Ry
215
205
260
290
260
280
605
1050
Сдвиг
Rs
120
115
145
165
145
160
350
610
Смятие торцевой поверхности
325
310
395
435
395
420
905
1365
Rp
(при наличии пригонки)
Смятие местное в цилиндриRtp
160
150
195
215
195
205
450
685
ческих шарнирах (цапфах)
при плотном касании
Диаметральное сжатие катков
Rcd
8
7,5
11
10
10
10
23
85
(при свободном касании в
конструкциях с ограниченной
подвижностью)

Таблица 8.8
Сварные соединения

Напряженное состояние

Стыковые

Сжатие.
Растяжение и изгиб при автоматической, полуавтоматической или ручной сварке с физическим контролем качества
швов:
по пределу текучести
по временному сопротивлению
Сдвиг
Срез (условный):
по металлу шва
по металлу границы сплавления

С угловыми швами

Расчетные сопротивления
сварных соединений

Rwy = Ry
Rwu = Ru
Rws = Rs
Rwf = 0,55Rwun/γwm
Rwz = 0,45Run

Примечания

1 Для швов, выполняемых ручной сваркой, значения Rwun следует принимать равными значениям
временного сопротивления разрыву металла шва, указанным в ГОСТ 9467-75*.
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2 Для швов, выполняемых автоматической или полуавтоматической сваркой, значения Rwun следует
принимать по разд. 3 СНиП II-23-81*.
3 Значение коэффициента надежности по материалу шва γwm следует принимать равным 1,25.
Расчетные сопротивления стыковых соединений элементов из сталей с разными расчетными сопротивлениями следует принимать как для стыковых соединений из стали с меньшим значением расчетного сопротивления.
Расчетные сопротивления металла швов сварных соединений с угловыми швами следует принимать
по прил. 2. СНиП II-23-81*.

Таблица 8.9
Напряженное состояние
Срез
Растяжение
Смятие:
а) болты класса точности А
б) болты классов
точности В и С

Расчетные сопротивления одноболтовых соединений
срезу и растяжению болтов при классе прочсмятию соединяемых элементов
ности или марке стали
из стали с нормативным преде4.6; Ст3сп4; 09Г2; 295-09Г2-4;
лом текучести до 440 МПа (4500
295-09Г2-6; 325-09Г2С-4; 32540Х
кгс/см2)
09Г2С-6
Rbs = 0,38Rbun
Rbs = 0,4Rbun
Rbt = 0,42Rbun
Rbt = 0,5Rbun
-

-

-

-

Таблица 8.10
Напряженное
состояние

Расчетное сопротивление болтов, МПа,
при классе прочности или марке стали
09Г2
325-09Г2С-4
Ст3сп4
295-09Г2-4
325-09Г2С-6
295-09Г2-6

обозначение

4.6

Срез

Rbs

145

140

165

175

395

Растяжение

Rbt

160

155

185

195

495

40Х*

*

Болтовые соединения с применением болтов из стали 40Х не допускаются в конструкциях, рассчитываемых на выносливость.

Таблица 8.11
Диаметр болтов d, мм

Расчетные сопротивления, МПа, фундаментных (анкерных) болтов из стали марок
20

09Г2; 295-09Г2-6

325-09Г2С-6

40Х

12—20

160

175

185

—

16—27

—

—

—

430

21—32

160

175

180

–

30

—

—

—

370

36

—

—

—

295

33-60

160

—

180

—

42

—

—

—

255

48

—

—

—

235
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Диаметр болтов d, мм

Расчетные сопротивления, МПа, фундаментных (анкерных) болтов из стали марок
20

09Г2; 295-09Г2-6

325-09Г2С-6

40Х

61—80

160

—

175

—

81—100

160

—

170

—

101—160

160

—

170

—

161—250

160

Таблица 8.12
Способ обработки контактных поверхностей во фрикционных соединениях
Коэффициент трения µ
1 Пескоструйный или дробеструйный двух поверхностей кварцевым песком или дро0,58
бью - без последующей консервации
2 Кварцевым песком или дробью одной поверхности с консервацией полимерным кле0,50
ем и посыпкой карборундовым порошком, стальными щетками без консервации другой поверхности
3 Газопламенный двух поверхностей без консервации
0,42
4 Стальными щетками двух поверхностей без консервации
0,35
5 Дробеметный двух поверхностей дробью без последующей консервации
0,38
6 Дробеметный двух поверхностей дробью с последующим их газопламенным нагре0,61
вом (до температуры 250 - 300 °С) на кольцевых зонах вблизи отверстий площадью
не менее площади шайбы

8.17 При определении расчетного сопротивления стального витого каната с металлическим сердечником учитывается значение разрывного усилия каната в целом, установленное государственным стандартом или техническими условиями на канаты (а при его отсутствии в нормах – значение агрегатной прочности витого каната) и коэффициент надежности γm
= 1,6.
8.18 Модуль упругости или модуль сдвига прокатной стали, стального литья, пучков и
канатов из параллельно уложенных проволок следует принимать по табл. 8.13.
Модуль упругости стальных оцинкованных витых канатов с металлическим сердечником, подвергнутых предварительной вытяжке усилием, равным половине разрывного усилия каната в целом, следует принимать по таблице 8.14.
Таблица 8.13
Модуль упругости Е или модуль сдвига G, МПа
(кгс/см2)
Е = 2,06 ⋅ 105 (2,1 ⋅ 106)
G = 0,78 ⋅ 105 (0,81 ⋅ 106)
Е = 2,01 ⋅ 106 (2,5 ⋅ 106)

Полуфабрикаты
1 Прокатная сталь и стальное литье
2 То же
3 Пучки и канаты из параллельно уложенных
оцинкованных проволок по ГОСТ 3617-71

Таблица 8.14
Канаты

Кратность свивки

Модуль упругости Е, МПа

Одинарной свивки по
ГОСТ 3064 и закрытые
несущие по
ТУ 14-4-1216--82

6
8
10
11
12
14
16

1,18 · 105
1,45 · 105
1,61 · 105
1,65 · 105
1,70 · 105
1,75 · 105
1,77 · 105

Учет условий работы и назначения конструкций
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8.19 При расчете стальных конструкций и соединений мостов надлежит учитывать:
коэффициент надежности по назначениюγnn, принимаемый равным γnn = 1,0;
коэффициент надежности γu = 1,3 для элементов конструкций, рассчитываемых по
прочности с использованием расчетных сопротивлений Ru;
коэффициент условий работы m, принимаемый по таблицам 8.15 и 8.36 и подразделам
настоящих норм, а для канатов в зоне отгибов на отклоняющих устройствах, хомутов, стяжек, сжимов и анкеров – по приложению Пр3.
Таблица 8.15
Область применения

Коэффициент
условий работы
m

1 Элементы и их соединения в пролетных строениях и опорах железнодорожных
и пешеходных мостов при расчете на эксплуатационные нагрузки
0,9 (1,0)*
2 То же, при расчете на нагрузки, возникающие при изготовлении, транспортировке и монтаже
3 Канаты гибких несущих элементов в вантовых и висячих мостах
4 Канаты напрягаемых элементов предварительно напряженных конструкций

1,0
0,8

0,9
5 Растянутые и сжатые элементы из одиночных профилей, прикрепленных одной
полкой (или стенкой):
- неравнополочный уголок, прикрепленный меньшей полкой
0,7
- неравнополочный уголок, прикрепленный большей полкой
0,8
- равнополочный уголок
0,75
- прокатный или составной швеллер, прикрепленный стенкой,
или тавр, прикрепленный полкой
0,9
6 Элементы и их сварные соединения в пролетных строениях и опорах северного
«Б» исполнения
0,85
*
При использовании в расчетах коэффициента надежности по ответственности γn не менее γn =1,1.

Примечания
1 Значения коэффициента условий работы по поз. 1 и 2 в соответствующих случаях применяются
совместно с коэффициентами по поз. 3 - 6. Коэффициент условий работы по поз. 6 в соответствующих случаях применяется совместно с коэффициентами по поз. 3 - 5.
2 В случаях, не оговоренных в настоящем разделе, в формулах следует принимать m =1,0.

Расчеты
Общие положения
8.20 Расчетную схему конструкции следует принимать в соответствии с ее проектной
геометрической схемой, при этом строительный подъем и деформации под нагрузкой, как
правило, не учитываются.
Усилия в элементах и перемещения стальных мостовых конструкций определяются из
условия их работы с сечениями брутто.
Геометрическую нелинейность, вызванную перемещением элементов конструкций,
следует учитывать при расчете систем, в которых ее учет вызывает изменение усилий и перемещений более чем на 5 %.
При выполнении расчетов с учетом геометрической нелинейности следует определять
изменения в направлении действия сил, связанные с общими деформациями системы (следящий эффект).
При определении усилий в элементах конструкций соединения сварные и фрикционные на высокопрочных болтах следует рассматривать как неподатливые.
При расчете вантовых и висячих мостов с гибкими несущими элементами из витых
канатов с металлическим сердечником – одинарной свивки и закрытых несущих, подвергну139
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тых предварительной вытяжке согласно п. 8.4, – надлежит учитывать их продольную и поперечную ползучесть в соответствии с указаниями пп. 8.34 и п. 8.35.
8.21 Жесткие соединения элементов в узлах решетчатых ферм допускается принимать
при расчете шарнирными, если при таком допущении конструкция сохраняет свою неизменяемость, при этом для главных ферм отношение высоты сечения к длине элементов не
должно, как правило, превышать 1:15.
Дополнительные напряжения в поясах ферм от деформации подвесок следует учитывать независимо от отношения высоты сечения к длине элемента пояса.
Учет жесткости узлов в решетчатых фермах допускается осуществлять приближенными методами, при этом допускается определение осевых усилий выполнять по шарнирной
расчетной схеме.
8.22 За ось элемента пролетных строений принимается линия, соединяющая центры
тяжести его сечений. При определении положения центра тяжести сечения его ослабление
отверстиями болтовых соединений не учитывается, а ослабление перфораций учитывается и
принимается постоянным по всей длине элемента. При смещении оси элемента сквозных
ферм относительно линии, соединяющей центры узлов, эксцентриситет следует учитывать в
расчете, если он превосходит:
для П-образных, коробчатых, двухшвеллерных и двутавровых элементов – 1,5 % высоты сечения;
для тавровых и Н-образных элементов – 0,7 % высоты сечения.
Изгибающие моменты от смещения осей элементов распределяются между всеми
сходящимися в узле элементами пропорционально их жесткости и обратно пропорционально
длине. При этом каждый изгибающий момент следует принимать равным произведению эксцентриситета на максимальное значение усилия в данном элементе в основной расчетной
схеме.
В элементах связей из уголков с болтовыми соединениями, центрированных по рискам, ближайшим к обушку, допускается возникающий при этом эксцентриситет не учитывать.
8.23 Распределение временной нагрузки в элементах многобалочных пролетных строений со сплошными главными балками, объединенными жесткими поперечными связями,
при отношении длины пролета к ширине свыше 4 допускается определять по теории тонкостенных стержней, принимая при этом гипотезу о недеформируемости контура поперечного
сечения. В остальных случаях необходимо учитывать деформации контура поперечного сечения.
8.24 При проектировании необходимо обеспечивать пространственную неизменяемость, прочность, общую и местную устойчивость пролетных строений и опор в целом, блоков, отдельных элементов, их частей, деталей и соединений под воздействием нагрузок, возникающих при изготовлении, транспортировании и монтаже, под воздействием эксплуатационных нагрузок – и выносливость.
Для элементов, ослабленных отверстиями под обычные болты, при расчетах на прочность и выносливость следует принимать сечения нетто, на устойчивость и жесткость – сечения брутто.
При расчетах элементов с фрикционными соединениями на высокопрочных болтах на
выносливость, устойчивость и жесткость следует принимать сечения брутто, при расчетах по
прочности – сечения нетто с учетом того, что половина усилия, приходящегося на данный
болт, в рассматриваемом сечении уже передана силами трения.
Геометрические характеристики сечения нетто элементов конструкций следует находить, определяя наиболее невыгодное ослабление.
Расчеты по прочности
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Центрально-растянутые и центрально –сжатые элементы
8.25 Расчет по прочности элементов, подверженных центральному растяжению или
сжатию силой N, следует выполнять по формуле
N
≤ Ry m
An

.

(8.4)

Здесь и в пп. 8.26 – 8.32 m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице
8.15.
Изгибаемые элементы
8.26 Расчет по прочности элементов, изгибаемых в одной из главных плоскостей, следует выполнять по формуле

M
≤ Ry m ,
æWn

(8.5)

где
æ – коэффициент, учитывающий ограниченное развитие пластических деформаций в сечении и определяемый по формулам (8.6) и (8.7) при условии выполнения требований п. 8.32;
Wn – здесь и далее в расчетах по прочности минимальный момент сопротивления сечения нетто, определяемый с учетом эффективной ширины пояса bef.
При одновременном действии в сечении момента М и поперечной силы Q коэффициент æ следует определять по формулам:
при τm ≤ 0,25Rs
æ = æ1 ;

(8.6)

при 0,25 Rs < τm ≤ Rs
2
æ=æ1 1 − α + 2ab

1 + 2a

при этом 0 ≤ æ ≤ æ1,

(8.7)

где
æ1 – коэффициент, принимаемый у двутавровых, коробчатых и тавровых сечений – по таблице 8.16, для кольцевых сечений – 1,15, для прямоугольных сплошных и Нобразных – 1,25;
τm =
α=

Q
– среднее касательное напряжение в стенке балки,
hw t w
ΣA f
Q
;a =
; b = 1 − 0 ,25α 2
Qu
ΣAw
b = 1 − 0 ,0625α 2

– для коробчатых сечений;

– для двутавровых сечений;

здесь Qu – предельная поперечная сила, определяемая по формуле
Qu = æ2 R s mIt ,
S

причем æ2 принимается по формуле (8.22).
Таблица 8.16
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Значения коэффициента æ1, при отношении площадей (Af,min + Aw)/A, равном

Аf, min
Aw

0,01

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0

1,243
1,187
1,152
1,128
1,110
1,097
1,087
1,078
1,071
1,065
1,060
1,035
1,024
1,019
1,015

1,248
1,191
1,155
1,131
1,113
1,099
1,089
1,080
1,073
1,067
1,062
1,036
1,025
1,019
1,015

1,253
1,195
1,158
1,133
1,115
1,102
1,091
1,082
1,075
1,069
1,064
1,037
1,026
1,020
1,016

1,258
1,199
1,162
1,136
1,118
1,104
1,093
1,084
1,077
1,071
1,066
1,038
1,027
1,021
1,017

1,264
1,202
1,165
1,139
1,120
1,106
1,095
1,086
1,079
1,073
1,067
1,039
1,028
1,021
1,018

1,269
1,206
1,168
1,142
1,123
1,109
1,097
1,088
1,081
1,074
1,069
1,040
1,029
1,022
1,018

1,274
1,209
1,170
1,144
1,125
1,110
1,099
1,090
1,082
1,076
1,071
1,019
1,017
1,015
—

1.279
1,212
1,172
1,145
1,126
1,106
1,079
1,055
1,044
1,036
1,031
—
—
—
—

1,283
1,214
1,150
1,097
1,069
1,061
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1,267
1,160
—
—
—
—
—
—
~
—
—
—
—
—
—

1,243
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Примечания
1 Для коробчатых сечений площадь Aw следует принимать равной сумме площадей стенок.
2 Для таврового сечения площадь Af,min = 0.

Эффективную ширину пояса bef при вычислении Wn следует определять по формуле
bef = Σνbi ,

(8.8)

где
ν – коэффициент приведения неравномерно распределенных напряжений на
ширине участков пояса bi к условным равномерно распределенным напряжениям по всей
эффективной ширине пояса bef, принимаемый по таблице 8.17;
bi – ширина участка пояса, заключенная в рассматриваемом сечении между двумя
точками с максимальными напряжениями bmax (тогда bi = b) или между такой точкой и краем
пояса bi = bk), при этом должны выполняться условия b ≥ 0,04l и bk ≥ 0,02l (в противном
случае ν = 1);
l – длина пролета разрезной балки или расстояние между точками нулевых моментов
в неразрезной балке.
Таблица 8.17
σmin /σmax

Коэффициент ν

σmin /σmax

Коэффициент ν

1,0
0,7
0,5
0,33
σmax, σmin

1
0,25
0,65
1
0,20
0,60
0,85
0,10
0,52
0,72
0
0,43
В таблице 8.17 обозначено:
– максимальное и минимальное напряжения на данном участке пояса шириной bi, определяемые
расчетом пространственной конструкции в упругой стадии.

Примечание–
При наличии вырезов в ортотропных плитах для пропуска тела пилона, обрывов плиты в отсеках
многосекционного коробчатого сечения, при других нарушениях регулярности конструкции, а также в сечениях, где приложены сосредоточенные силы, значения коэффициента ν следует определять по специальной методике.

8.27 Расчет по прочности элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях, следует
выполнять:
с двутавровыми и коробчатыми сечениями с двумя осями симметрии – по формуле
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Mx
æ xW xn

ψx +

My
æ yW yn

ψ y ≤ Ry m ;

(8.9)

с сечениями других типов – по формуле

M yx
Mxy
±
≤ Ry m ,
æ x I xn æ y I yn

(8.10)

где
æх, æу – коэффициенты, определяемые по формулам (8.6) и (8.7) как независимые величины для случаев изгиба относительно осей х и у;
ψх, ψу – коэффициенты, определяемые:
для двутавровых сечений с двумя осями симметрии – по формулам:
ψx =

Mx
æ x W xn R y m

; ψ y = 1;

(8.11)

для коробчатых сечений с двумя осями симметрии – по формулам:
ψx =

(ω x + 0 ,7 )2
3,38ω x

;

ψy =

(ω y + 0,7)2

(8.12)

3,38ω y

где

ωx =

Mx
æ xW xn R y m

; ωy =

My
æ yW yn R y m

.

(8.13)

Элементы, подверженные действию осевой силы с изгибом
8.28 Расчет по прочности внецентренно сжатых, сжато-изгибаемых, внецентренно
растянутых и растянуто-изгибаемых элементов при изгибе в одной из главных плоскостей
следует выполнять по формуле

M
N
ψ+
≤ Ry m ,
An
æWn

(8.13)

где
М – приведенный изгибающий момент;
ψ – коэффициент;
æ – коэффициент, определяемый по формулам (8.6) и (8.7).
Приведенный изгибающий момент М при гибкости элементов λ > 60 для сечений, находящихся в пределах двух средних четвертей длины шарнирно-опертого стержня и всей
длины стержня, защемленного по концам, следует определять по формуле
M=

M1
,
N
1+
Ne

(8.14)

где
М1 – момент, действующий в проверяемом сечении;
N – продольная сила, действующая в проверяемом сечении со своим знаком ("плюс"
– растяжение);
Nе – эйлерова критическая сила в плоскости действия момента, вычисленная для соответствующих закреплений стержня;
при λ ≤ 60 допускается принимать М = М1.
Коэффициент ψ следует определять:
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для элементов двутаврового, коробчатого и таврового сечений с одной осью симметрии по таблице 8.18 – в случае, если напряжения в меньшем поясе (с площадью Аf,min) от момента и продольной силы одинаковых знаков, и по таблице 8.19 – в случае, если напряжения
в меньшем поясе от момента и продольной силы разных знаков;
для элементов сплошного прямоугольного и Н-образного сечений – по формуле
ψ=

N
An R y m

;

(8.15)

для элементов кольцевого сечения – по формуле
ψ=

где

ω=

N
An R y m

1
π
1 − cos ω  ,
ω
2

(8.16)

.

Для других сечений, а также при других закреплениях концов элементов расчет по
прочности следует производить по формуле
My
N
+
≤ Ry m ,
(8.17)
An
æI xn
В формулах (8.15)– (8.17) обозначения те же, что и в формуле(8.13).
8.29 Расчет по прочности внецентренно сжатых, сжато-изгибаемых, внецентренно
растянутых и растянуто-изгибаемых элементов при изгибе в двух главных плоскостях следует выполнять:
для элементов двутаврового, коробчатого и таврового сечений с одной осью симметрии, а также для элементов сплошного прямоугольного и кольцевого сечений – по формуле
Mx 
1 N
 ψ+
 ≤ Ry m ,
(8.18)
δ  An
æ xW xn 
My
δ = 1−
,
где
(8.19)
æ yW yn R y m
Мх, Му – приведенные изгибающие моменты по п. 8.28;
ψ, æх, æу – коэффициенты, принимаемые по п. 8.28 и п. 8.26, причем
ω=

N
;
δAn R y m

для других сечений, а также при других закреплениях концов элементов расчет по
прочности следует производить по формуле
My
Mx
N
±
y+
x ≤ Ry m ,
(8.20)
An æ x I xn
æ y I yn
В основных случаях, когда приведенных данных для определения æх и æу недостаточно, расчет на прочность производят по формуле (8.20) , принимая æх = æу = 1.
Таблица 8.18
Значения коэффициента ψ при ω
0,4
0,6
0,8
0,95
при Af,max/Aw
0,5
1
2
0,5
1
2
0,5
1
2
0,5
1
2
0,5
1
2
0,5
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5 0,53 0,55 0,57 0,63 0,68 0,78 0,77 0,85 0,92 0,89 0,93 0,96 0,96 0,98 0,99 0,99 0,99 0,997
1 0,067 0,09 0,14 0,26 0,36 0,56 0,53 0,70 0,83 0,78 0,87 0,93 0,92 0,95 0,97 0,98 0,99 0,994

Af,min
Af,max
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В таблице8.18 обозначено:
Примечания
1 Промежуточные значения коэффициента ν определяются линейной интерполяцией.
2 Силу N следует принимать со знаком «плюс».

Таблица 8.19
Af,min
Af,max
1
0
0,5
1

Значения коэффициента ψ при ω
-0,4
-0,6
при Af,max/Aw
0,5
1
2
0,5
1
2
0,5
1
2
0,5
1
2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
0,9 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 -0,2 -0,2 -0,2
0,42 0,40 0,38 0,17 0,12 0,02 -0,17 -0,25 -0,32 -0,49 -0,53 -0,56
-0,05

-0,2

-0,8

-0,95

0,5
1
2
14
15
16
-0,6 -0,6 -0,6
-0,76 -0,78 -0,79

0,5
1
2
17
18 19
-0,9 -0,9 -0,9
-0,94 -0,94 0,95
-0,07 -0,09 -0,14 -0,27 -0,36 -0,56 -0,53 -0,70 -0,83 -0,78 -0,87 -0,93 -0,92 -0,95 -0,97 -0,98 -0,99 0,99

Примечания
1 Обозначения см. в таблице 8.18.
2 Силу N следует принимать со знаком «минус».
3 Промежуточные значения коэффициента ψ определяются линейной интерполяцией.

8.30 Значения касательных напряжений τ в сечениях стенки изгибаемых элементов
при М = Мх = Му = 0 должны удовлетворять условию
QS
τ=
≤ RS m ,
(8.21)
æ 2 It
где
æ2 = 1,25 – 0,25 τmin,ef / τmax,ef ;
(8.22)
τmin,ef, τmax,ef – значения минимального и максимального касательных напряжений в
сечении стенки, вычисленные в предположении упругой работы.
При наличии ослабления стенки отверстиями болтовых соединений вместо t в формулу (8.21) следует подставлять значение
t ef = t

a−d
,
a

здесь а – шаг болтов; d – диаметр отверстий.
8.31 Для стенок балок, рассчитываемых в пп. 8.26 – 8.29, должно выполняться условие:
σ 2x − σ x σ y + σ 2y + 3τ 2xy ≤ γ ′R y m; τ xy ≤ R s m ,

(8.23)

где
σх – нормальные (положительные при сжатии) напряжения в проверяемой точке (х, у) срединной плоскости стенки, параллельные оси балки;
σу – такие же напряжения, перпендикулярные оси балки, определяемые согласно
приложению Пр5;
γ′ – коэффициент, равный 1,15 при σх = 0 и 1,10 при σу ≠ 0;
τху – касательное напряжение в проверяемой точке стенки балки.
8.32 Элементы, воспринимающие усилия разных знаков, после проверки прочности с
учетом допущения развития ограниченных пластических формаций (æ > 1) должны быть
проверены также по формуле

(σ max − σ min )2 + 3(τ1 − τ 2 )2

≤ 1,8R y m ,

(8.24)
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где
σmin, σmax – соответственно расчетные максимальные и минимальные (со своими знаками) нормальные напряжения в проверяемой точке, вычисленные в предположении
упругой работы материала;
τ1, τ2 – касательные напряжения в проверяемой точке (с учетом их знаков), вычисленные соответственно от тех же нагрузок, что σmin и σmax.
При невыполнении указанного условия расчет по прочности следует выполнить на
наибольшие усилия для упругой стадии работы.

Расчет на прочность и ползучесть стальных канатов
8.33 Расчет по прочности стальных канатов гибких несущих элементов в вантовых и
висячих мостах, а также напрягаемых элементов предварительно напряженных конструкций
следует выполнять по формуле
N
≤ R dh mm1 ,
A

(8.25)

где
Rdh – расчетное сопротивление канатов;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15;
m1 – коэффициент условий работы, определяемый по приложению Пр3.
Расчетное сопротивление Rdh для канатов и пучков из параллельно уложенных высокопрочных проволок определяется по формуле (8.3), для канатов одинарной свивки и закрытых несущих – по формулам
R dh =

[ΣPun ]
Aγ m

или R dh = k

ΣPun
Aγ m

,

(8.25*)

где [ΣPun] – значение разрывного усилия каната в целом,
указанное в государственном стандарте или технических условиях;
γm = 1,6 согласно п.8.17;
ΣPun – сумма разрывных усилий всех проволок в канате;
k – коэффициент агрегатной прочности витого каната, определяемый по табл. 8.20.
Таблица 8.20
Одинарной свивки

6
0,89

Коэффициент k при кратности свивки
8
10
12
14
0,93
0,96
0,97
0,98

16
0,99

Закрытый несущий

0,87

0,91

0,97

Канат

0,94

0,95

0,96

8.34 Продольную ползучесть εhl,x стальных оцинкованных витых канатов с металлическим сердечником – одинарной свивки и закрытых несущих, подвергнутых предварительной
вытяжке, – следует определять по формуле
 σ 



ε pl ,x

2 ,4

0,001σ 2 Run 
=
e
,
Run

(8.26)

где
σ – напряжение в канате от усилия, подсчитанного от воздействия нормативных постоянных нагрузок и 1/3 нормативной временной нагрузки;
Run =

[ΣPun ]
A

– нормативное сопротивление каната;

е – основание натуральных логарифмов.
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8.35 Поперечную ползучесть εpl,y канатов, указанных в п. 8.34, следует определять по
формуле
σ

ε pl , y =

0,003σ 2,19 Run
e
Run

,

(8.27)

Расчеты по устойчивости
8.36 Расчет при плоской форме потери устойчивости сплошностенчатых элементов
замкнутого и открытого сечений, подверженных центральному сжатию, сжатию с изгибом и
внецентренному сжатию при изгибе в плоскости наибольшей гибкости, следует выполнять
по формуле
N
≤ ϕR y m ,
A

(8.28)

где
ϕ – коэффициент продольного изгиба, определяемый по таблицам Пр4.1-Пр4.3
приложения Пр4 в зависимости от гибкости элемента λ и приведенного относительного
эксцентриситета eef;
m – здесь и в пп. 8.38 – 8.41 – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице
8.15.
Гибкость элемента λ следует определять по формуле
λ=

l ef
l

,

(8.29)

где
lef – расчетная длина;
i – радиус инерции сечения относительно оси, перпендикулярной плоскости наибольшей гибкости (плоскости изгиба).
Приведенный относительный эксцентриситет eef следует определять по формуле
e ef = ηe rel ,
(8.30)
где
η – коэффициент влияния формы сечения, определяемый по приложению Ф;
erel = e / ρ – относительный эксцентриситет плоскости изгиба (здесь е – действительный эксцентриситет силы N при внецентренном сжатии и расчетный эксцентриситет при
сжатии с изгибом, ρ – ядровое расстояние), принимаемый при центральном сжатии равным
нулю.
Расчетный эксцентриситет е в плоскости изгиба при сжатии с изгибом следует определять по формуле
e=

муле

M
,
N

(8.31)

где
N, М – расчетные значения продольной силы и изгибающего момента.
Ядровое расстояние ρ по направлению эксцентриситета следует определять по форρ=

Wc
,
A

(8.32)

где
Wc – момент сопротивления сечения брутто, вычисляемый для наиболее сжатого волокна.
Расчетные значения продольной силы N и изгибающего момента М в элементе следует принимать для одного и того же сочетания нагрузок из расчета системы по недеформированной схеме в предположении упругих деформаций стали.
При этом значения М следует принимать равными:
для элементов постоянного сечения рамных систем – наибольшему моменту в пределах длины элемента;
для элементов с одним защемленным, а другим свободным концом – моменту в заделке, но не менее момента в сечении, отстоящем на треть длины элемента от заделки;
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для сжатых поясов ферм, воспринимающих внеузловую нагрузку, – наибольшему моменту в пределах средней трети длины панели пояса, определяемому из расчета пояса как
упругой неразрезной балки;
для сжатых стержней с шарнирно-опертыми концами и сечениями, имеющими одну
ось симметрии, совпадающую с плоскостью изгиба, – моменту, определяемому по формулам
табл. 8.21.
Таблица 8.21
Относительный эксцентриситет, соответствующий Мmax
erel ≤ 3

3 < erel ≤ 20

Расчетные значения М при условной гибкости стержня

λ <4

M = M 2 = M max −
M = M2 +

e rel − 3

17

λ ≥4

λ
(M max − M 1 )
4

M = M1

(M max − M 2 )

M = M1 +

e rel − 3

17

(M max − M 1 )

В таблице 8.21 обозначено:
Мmax – наибольший изгибающий момент в пределах длины стержня;
M1 – наибольший изгибающий момент в пределах средней трети длины стержня, но не менее 0,5
Мmax;
erel – относительный эксцентриситет, определяемый по формуле

e rel =

M max A
;
NW c

λ – условная гибкость, определяемая по формуле λ = λαR ,
где αR — коэффициент, принимаемый по таблице Пр4.4 приложения Пр4.

Примечание –
Во всех случаях следует приниматьМ ≥ 0,5 Мmax.

Для сжатых стержней с шарнирно-опертыми концами и сечениями, имеющими две
оси симметрии, расчетные значения приведенных относительных эксцентриситетов eef следует определять по приложению 6 СНиП II-23, принимая при этом mef равным eef и mef1
равным eef1, определяемому по формуле
e ef 1 = η

M1 A
⋅
N Wc

,

где
М1 – больший из изгибающих моментов, приложенных на шарнирно-опертых
концах сжатого стержня указанного типа.
8.37 Расчет при плоской форме потери устойчивости сквозных элементов замкнутого
сечения, ветви которых соединены планками или перфорированными листами, при центральном сжатии, сжатии с изгибом и внецентренном сжатии следует выполнять:
элемента в целом в плоскости действия изгибающего момента или предполагаемого
(при центральном сжатии) изгиба, перпендикулярной плоскости планок или перфорированных листов, – по формуле (8.28);
элемента в целом в плоскости действия изгибающего момента или предполагаемого
(при центральном сжатии) изгиба, параллельной плоскости планок или перфорированных
листов, – по формуле (8.28) с определением коэффициента продольного изгиба ϕ по таблицам Пр4.1-Пр4.3 приложения Пр4 в зависимости от приведенной гибкости λef ;
отдельных ветвей – по формуле (8.28) в зависимости от гибкости ветви λα.
Гибкость ветви λα следует определять по формуле (8.29), принимая за расчетную длину lef расстояние между приваренными планками (в свету) или расстояние между центрами
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крайних болтов соседних планок, или равное 0,8 длины отверстия в перфорированном листе
и за i – радиус инерции сечения ветви относительно собственной оси, перпендикулярной
плоскости планок или перфорированных листов.
Приведенную гибкость сквозного элемента λef в плоскости соединительных планок и
перфорированных листов следует определять по формуле
λ ef = λ2 + λ2α ,

(8.33)

где
λ – гибкость элемента в плоскости соединительных планок или перфорированных листов, определяемая по формуле (8.29);
λα – гибкость ветви.
При подсчете площади сечения, момента инерции и радиуса инерции элемента следует принимать эквивалентную толщину tef, определяя ее:
для перфорированных листов шириной b, длиной l и толщиной t – по формуле
t ef =

t ( A − ΣA1 )
,
A

(8.34)

где
А = bl – площадь листа до образования перфораций;
ΣA1 – суммарная площадь всех перфораций на поверхности листа;
для соединительных планок толщиной t – по формуле
t ef =

t Σl1
,
l

(8.35)

где
Σl1 – сумма длин всех планок элемента (вдоль элемента);
l – длина элемента.
Сквозные элементы из деталей, соединенных вплотную или через прокладки, следует
рассчитывать как сплошные, если наибольшие расстояния между болтами, приваренными
планками (в свету) или между центрами крайних болтов соседних планок не превышают:
для сжатых элементов – 40i;
для растянутых элементов – 80i.
Здесь радиус инерции i уголка или швеллера следует принимать для составных тавровых или двутавровых сечений относительно оси, параллельной плоскости расположения
прокладок, для крестовых сечений – минимальный. При этом в пределах длины сжатого элемента должно быть не менее двух прокладок.
8.38 Расчет при изгибно-крутильной форме потери устойчивости сплошностенчатых
элементов открытого сечения с моментами инерции Ix > Iy, подверженных центральному
сжатию силой N, следует выполнять по формуле
N
≤ ϕc R y m ,
A

(8.36)

где ϕc – коэффициент продольного изгиба, определяемый по таблицам Пр4.1-Пр4.3
приложения Пр4 при eef = 0 и
λy = π

EA
N cr

8.39 Расчет на изгибно-крутильную устойчивость сплошностенчатых элементов замкнутого и открытого сечений с моментами инерции Ix > Iy, подверженных сжатию с изгибом и
внецентренному сжатию в плоскости наименьшей гибкости, совпадающей с плоскостью
симметрии и осью у, следует выполнять по формуле
N
Ne
+
≤ ϕc R y m ,
A
Wc

(8.37)

где
е – действительный эксцентриситет силы N при внецентренном сжатии и расчетный эксцентриситет е = М/N при сжатии с изгибом;
Wc – момент сопротивления сечения брутто, вычисляемый для наиболее сжатого волокна;
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ϕc – коэффициент продольного изгиба, определяемый по таблицам Пр4.1-Пр4.3 приложения Пр4 при eef = 0 и
λy = π

EA

eA
N cr 1 +

W
c







8.40 Расчет при изгибно-крутильной форме потери устойчивости сплошностенчатых
элементов замкнутого и открытого сечений, подверженных сжатию с изгибом и внецентренному сжатию в двух плоскостях, следует выполнять по формуле
Ne y
Ne x
N
+
yc +
xc ≤ ϕ c R y m ,
A
Ix
Iy

(8.38)

где
еy, еx – действительные эксцентриситеты по направлению осей у и х при внецентренном сжатии и расчетные эксцентриситеты при сжатии с изгибом;
уc, хc – координаты наиболее сжатой точки сечения от совместного действия Мx, Мy и
N;
ϕc – коэффициент продольного изгиба, определяемый по таблицам Пр4.1-Пр4.3 приложения Пр4 при eef = 0 и
λ=π

EA

ey A
e A
N cr 1 +
yc + x xc

Ix
Iy







.

Кроме того, должен быть выполнен расчет по формуле (8.28) в предположении плоской формы потери устойчивости в плоскости оси у с эксцентриситетом ey (при еx = 0) и в
плоскости оси х с эксцентриситетом еx (при еy = 0).
8.41 Расчет при изгибно-крутильной форме потери устойчивости сплошностенчатых
балок, изгибаемых в одной плоскости, следует выполнять по формуле
M
≤ εϕ b R y m ,
Wc

(8.39)

где
М – наибольший расчетный изгибающий момент в пределах расчетной длины
lef сжатого пояса балки;
Wc – момент сопротивления сечения балки для крайнего волокна сжатого пояса;
ε – коэффициент, определяемый по формулам:
ε = 1 + (æ – 1)(1 – λy / 85) при λy < 85;
ε = 1,0
при λy ≥ 85;
здесь æ – коэффициент, определяемый по формулам (8.6) и (8.7);
ϕb – коэффициент продольного изгиба, определяемый по таблицам Пр4.1-Пр4.3
приложения Пр4 при eef = 0 и гибкости из плоскости стенки
λy = π

EWc
.
M cr

8.42 Расчет при изгибно-крутильной форме потери устойчивости сплошностенчатых
балок, изгибаемых в двух плоскостях, следует выполнять по формуле (8.39), при этом коэффициент ϕb следует принимать по таблицам Пр4.1-Пр4.3 приложения Пр4 при eef = ηerel.
Здесь η – коэффициент, принимаемый по приложению Ф;
erel – относительный эксцентриситет, определяемый по формуле
e rel =
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где
σfh – наибольшее напряжение в точке на боковой кромке сжатого пояса от изгибающего момента в горизонтальной плоскости в сечении, находящемся в пределах средней
трети незакрепленной длины сжатого пояса балки;
σfν – напряжение в сжатом поясе балки от вертикальной нагрузки в том же сечении.
- 8.43 Проверка общей устойчивости разрезной балки и сжатой зоны пояса неразрезной балки не выполняется в случае, если сжатый пояс объединен с железобетонной или
стальной плитой.
Расчет по устойчивости полок и стенок элементов, не подкрепленных ребрами
жесткости
8.44 Расчет по устойчивости полок и стенок прокатных и составных сварных центрально- и внецентренно сжатых, а также сжато-изгибаемых и изгибаемых элементов постоянного поперечного сечения, не подкрепленных ребрами жесткости (рисунок 8.1), следует
выполнять по теории призматических складчатых оболочек.

Рисунок 8.1 Схемы расчетных сечений элементов, не подкрепленных ребрами жесткости
8.45 Устойчивость полок и стенок элементов, не подкрепленных ребрами жесткости,
при среднем касательном напряжении, не превышающем 0,2σх, допускается обеспечивать
назначением отношения высоты стенки (h, hw) или ширины полки (bp, bh) к толщине (t, tw, tp,
th) не более 0,951 α / σ x ,cr ,ef / E (здесь α – коэффициент, σх,cr,ef – приведенное критическое
напряжение).
Коэффициент α следует определять:
для пластинок шириной bh, h, опертых по одной стороне (рисунок 8.1, б – е), – по
формуле
3,10 

2
α = 1 +
 0,405 + 0 ,085ξ ;
ϑ
+
3
4



(8.41)

для пластинок шириной hw, bf, опертых по двум сторонам (рисунок 8.1, а, б, г), – по
формуле
0,96 

2 ,33
α = 1 +
;
 4 + 3,85ξ
10
ϑ
+
3



(8.42)

В формулах (8.41) и (8.42):
ϑ – коэффициент защемления пластинки, определяемый по формулам табл. 8.22;
ξ – коэффициент, определяемый (для сечений брутто) по формуле
ξ = 1−

σx
,
σx

где
σ x , σ x – максимальное и минимальное продольные нормальные напряжения по
продольным границам пластинки, положительные при сжатии, определяемые по формулам
(8.4) – (8.20) при невыгодном для устойчивости пластинки загружении, при этом коэффициенты æ, æх, æу, ψ, ψх, ψу следует принимать равными 1,0.
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Таблица 8.22
Тип сечения элемента
Коробчатое (рисунок 8.1,а)

Коэффициент защемления пластинки ϑ
полка – для углового сечения при
bh /h
стенка
1
0,667
0,5
1
0,38
ϑ2 = 3 ⋅
0,38
ϑ1 = β13
β1 1 − 1
1 − β12 α12
β12 α 12

Двутавровое (рисунок 8.1-11,б)
ϑ3 = β32

Тавровое (рисунок 8.1,в)
ϑ5 = β33

Швеллерное (рисунок 8.1,г)
Угловое для полки высотой h (рисунок 8.1,д)
Крестовое (рисунок 8.1,е)

ϑ4 =

0,16 + 0,0056 / α
1 − 9,4β22α22

ϑ6 =

1
1 − β32α32

ϑ7 = 2ϑ3
–

1
β 32 α 2

2

⋅

1 − 0,106

1
β 33 α 3

1
β 22 α 22

2

⋅
1−

1
β 32 α 32

ϑ8 = 0,5ϑ4
ϑ9 = ∞

ϑ10 = ∞

ϑ9 = 10

ϑ9 = 5,2

ϑ10 = ∞

В таблице обозначено:
β1 =

bf
tw
t
b
b
t
; α1 =
; β2 = w ; α 2 = h ;β3 = ; α3 = h .
tf
hw
th
hw
th
h

Примечания
1 При отрицательном значении знаменателя в формулах таблицы 8.22, а также при равенстве его
нулю следует принимать ϑ = ∞.
2 Для углового сечения с отношением bh /h, не указанным в таблице 8.22, значение ϑ9 следует определять по интерполяции, при этом для bh /h = 1 значение ϑ9 следует принимать равным 100.

Приведенное критическое напряжение σх,cr,ef для пластинки следует определять по
формулам табл. 8.23 в зависимости от критических напряжений σх,cr,ef за которые следует
принимать действующие напряжения σх / m (здесь m – коэффициент условий работы, принимаемый по табл. 8.15.
Таблица 8.23
Марка стали

Ст3

15ХСНД
15ХСНДА
14ХГНДЦ
09Г2СД

Значения σx,cr ,
МПа
До 176
Свыше 176 до 205


1,868 ⋅10 −3 − 2 ,420 ⋅10 −3 1 − 1000 σ x ,cr

E

385

До 186

1,111 σx,cr

Свыше 186 до 284

Свыше 206 до 343
Свыше 343

152

1,111 σx,cr

Свыше 205

Свыше 284
До 206
10ХСНД
10ХСНДА

Формулы для определения σx,cr,ef или его значения, МПа


 2,544 ⋅10 −3 − 2 ,620 ⋅10 −3 1 − 724 σ x ,cr

E



E




E



524
1,111 σx,cr


 2 ,868 ⋅10 −3 − 2,778 ⋅10 −3 1 − 600 σ x ,cr

E

591


E
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Расчет по устойчивости полок и стенок элементов, подкрепленных ребрами жесткости
8.46 Расчет по устойчивости полок и стенок элементов, подкрепленных ребрами жесткости, следует выполнять по теории призматических складчатых оболочек, укрепленных
поперечными диафрагмами.
Допускается выполнять расчет по устойчивости пластинок, полок и стенок указанных
элементов согласно приложению Пр5.
8.47 Устойчивость пластинок ортотропных плит допускается обеспечивать назначением отношения их толщины к ширине в соответствии с п. 8.45, при этом:
для полосовых продольных ребер коэффициент α следует определять по формуле
(8.41) при коэффициенте защемления νs и свесе полки тавра bh (рис. 8.2, а), равном 0,5hw при
ρ2th ≥ hw или ρ1th при ρ2th < hw;
для участка листа ортотропной плиты между соседними продольными полосовыми
ребрами коэффициент α следует определять по формуле (8.42) при коэффициенте защемления ϑ7, высоте стенки hw, равной расстоянию между продольными ребрами, и свесе полки
bh, равном высоте продольного ребра (рис. 8.2,б), но не более ζ1th; здесь ζ1 и ζ2 – коэффициенты, определяемые по п. 8.55.

Рисунок 8.2 Схемы расчетных сечений пластинок ортотропных плит
Расчетные длины
8.48 Расчетные длины lef элементов главных ферм, за исключением элементов перекрестной решетки, следует принимать по табл. 8.24.
Таблица 8.24
Направление продольного изгиба

поясов

1 В плоскости фермы

l

2 В направлении, перпендикулярном плоскости фермы (из плоскости
фермы)

l1

Расчетная длина lcf
опорных расПрочих элементов
косов и опоррешетки
ных стоек*
l
0,8l
l1

l1
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В таблице 8.24 обозначено:
l – геометрическая длина элемента (расстояние между центрами узлов) в плоскости фермы;
l1 – расстояние между узлами, закрепленными от смещения из плоскости фермы.
* Расчетную длину опорных раскосов и опорных стоек у промежуточных опор ронеразрезных плетных строений принимают как для прочих элементов решетки.
8.49 Расчетную длину lef элемента, по длине которого действуют разные сжимающие усилия N1 и N2 (причем N1 > N2), из плоскости фермы (с треугольной решеткой со
шпренгелем или полураскосной и т.п.) следует вычислять по формуле

N
l ef = l1  0,75 + 0,25 2
N1


где
мы.


 ,


(8.43)

l1 – расстояние между узлами, закрепленными от смещения из плоскости фер-

Расчет по устойчивости в этом случае следует выполнять на усилие N1.
Применение формулы (8.43) допускается при растягивающей силе N2, в этом случае
значение N2 следует принимать со знаком "минус", а lef ≥ 0,5 l1.
8.50 Расчетные длины lef элементов перекрестной решетки главной фермы следует
принимать:
в плоскости фермы – равными 0,8 l, где l – расстояние от центра узла фермы до точки
их пересечения;
из плоскости фермы:
для сжатых элементов – по табл. 8.25 ;
для растянутых элементов – равными полной геометрической длине элемента (lef = l1,
где l1 см. таблицу 8.24).
Таблица 8.25
Конструкция узла пересечения элементов решетки
Оба элемента не прерываются
Поддерживающий элемент прерывается и перекрывается фасонкой:
рассматриваемый элемент не
прерывается
рассматриваемый элемент
прерывается и перекрывается фасонкой

Расчетная длина lef из плоскости фермы при поддерживающем элементе
растянутом
неработающем
сжатом
l
0,7 l1
l1

0,7 l1

l1

1,4 l1

0,7 l1

–

–

8.51 При проверке общей устойчивости балки расчетную длину сжатого пояса следует
принимать равной:
расстоянию между узлами фермы продольных связей – при наличии продольных связей в зоне верхних и нижних поясов и поперечных связей в опорных сечениях;
расстоянию между фермами поперечных связей – при наличии продольных связей
только в зоне растянутых поясов, при этом фермы поперечных связей должны быть центрированы с узлами продольных связей, а гибкость поясов указанных ферм не должна превышать 100;
пролету балки – при отсутствии в пролете продольных и поперечных связей;
расстоянию от конца консоли до ближайшей плоскости поперечных связей за опорным сечением консоли – при монтаже пролетного строения внавес или продольной надвижкой.
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8.52 Расчетную длину lef сжатого пояса главной балки или фермы "открытого" пролетного строения, не имеющего продольных связей по этому поясу, следует определять, как
правило, из расчета по устойчивости стержня на упругих опорах, сжатого переменной по
длине продольной силой.
Допускается определять указанную расчетную длину по формуле
l ef = µ l ,
(8.44)
где
l – длина пояса, равная расчетному пролету для балок и ферм с параллельными
поясами, полной длине пояса для балок с криволинейным верхним поясом и ферм с полигональным верхним поясом;
µ – коэффициент расчетной длины.
Коэффициент расчетной длины µ для поясов балок и ферм с параллельными поясами, а также для фермы с полигональным или балки с криволинейным верхним поясом следует определять по табл. 8.26, при этом наибольшее перемещение δ следует принимать для
рамы, расположенной посредине пролета.
Таблица 8.26
ξ

Коэффициент µ

ξ

Коэффициент µ

0

0,696

150

0,268

5

0,524

200

0,246

10

0,443

300

0,225

15

0,396

500

0,204

30

0,353

1000

0,174

60

0,321

100

Св. 1000

0,290

0 ,1744

1000
ξ

В таблице 8.26 обозначено:
l4
,
16dδEI m
где d – расстояние между рамами, закрепляющими пояс от поперечных горизонтальных перемещений;
δ – наибольшее горизонтальное перемещение узла-рамы (исключая опорные рамы) от силы F = 1;
Im – среднее (по длине пролета) значение момента инерции сжатого пояса балки (фермы) относительно вертикальной оси.
Примечания
1 Если полученная по данным таблицы 8.26 расчетная длина lef < 1,3d, то ее определяют из расчета по устойчивости стержня на упругих опорах.
2 Для промежуточных значений ξ коэффициент µ определяют по линейной интерполяции.
ξ=

8.53 Расчет арок по устойчивости выполняется на компьютере с учетом совместной
работы арок и элементов проезжей части и поддерживающих ее элементов.
При проверке общей устойчивости арки сплошного постоянного сечения допускается
определять расчетную длину lef в ее плоскости по формуле
8α
l ef = π
l ,
(8.45)
ζ
где
l – длина пролета арки;
α = f / l – коэффициент (здесь f – стрела подъема арки);
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ζ – коэффициент, принимаемый по таблице 8.27.
Значение ζ для двухшарнирной арки переменного сечения при изменении ее момента инерции в пределах ± 10 % среднего его значения по длине пролета допускается определять по поз. 4 табл. 8.27, принимая при этом EIbog в четверти пролета.
Во всех случаях расчетная длина lef арки в ее плоскости должна быть не менее расстояния между узлами прикрепления стоек или подвесок.
Таблица 8.27
Тип арки

Коэффициент ζ

1. Двухшарнирная, с ездой понизу с гибкой затяжкой*, соединенной с
аркой подвесками

ζ = 2ζ1

2. Бесшарнирная

ζ = 2ζ1 + α ζ2

3. Трехшарнирная

Меньшее из ζ = ζ1 и ζ = ζ2

4. Двухшарнирная с неразрезной балкой жесткости, соединенной с аркой
стойками

ζ = ζ1 + (0,95+0,7 α2)βζ2

В таблице 8.27 обозначено:
ζ1, ζ2 – коэффициенты, принимаемые по таблице 8.28;
α – см. формулу (8.45) ;
EI bal
β=
;
EI bog
здесь Ibal и Ibog – моменты инерции сечений соответственно балки жесткости и арки.
* При отношении жесткостей затяжки и арки, большем 0,8, расчетная длина арки определяется как для
двухшарнирной арки с неразрезной балкой жесткости, соединенной с аркой стойками.

Таблица 8.28
α

Коэффициенты
ζ1

ζ2

0,1

28,5

22,5

0,2

45,4

0,3

46,5

0,4

43,9

Коэффициенты

α
ζ1

ζ2

0,5

36,8

44,0

39,6

0,6

30,5

—

47,3

0,8

20,0

—

49,2

1,0

14,1

—

Примечание
– Для промежуточных значений α коэффициенты ζ1 и ζ2, определяют по линейной интерполяции.

8.54 Расчетную длину lef элементов продольных и поперечных связей с любой решеткой, кроме крестовой, следует принимать равной:
в плоскости связей – расстоянию l2 между центрами прикреплений элементов связей
к главным фермам или балкам, а также балкам проезжей части;
из плоскости связей – расстоянию l3 между точками пересечения оси элемента связей
с осями крайних рядов болтов прикрепления фасонок связей к главным фермам или балкам,
а также балкам проезжей части.
Расчетную длину lef перекрещивающихся элементов связей следует принимать:
в плоскости связей – равной расстоянию от центра прикрепления элемента связей к
главной ферме или балке, а также балке проезжей части, – до точки пересечения осей связей;
из плоскости связей: для растянутых элементов – равной l3; для сжатых элементов –
по таблице 8.25, принимая при этом за l расстояние от точки пересечения оси элемента свя-
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зей с осью крайнего ряда болтов прикрепления фасонок связей до точки пересечения осей
элементов связей, за l1 – расстояние l3 .
Для элементов связей с любой решеткой, кроме крестовой, из одиночных уголков
расчетную длину lef следует принимать равной расстоянию l между крайними болтами
прикреплений их концов. При крестовой решетке связей lef = 0,6l. Радиус инерции сечений
следует принимать минимальный (i = i min).
8.55 В сплошностенчатых балках расчетную длину lef опорных стоек, состоящих из
одного или нескольких опорных ребер жесткости и примыкающих к ним участков стенки,
следует определять по формуле
l ef = µl c ,
(8.46)
где
µ – коэффициент расчетной длины;
lc – длина опорной стойки балки, равная расстоянию от верха домкратной балки до
верхнего пояса или до ближайшего узла поперечных связей.
Коэффициент расчетной длины µ опорной стойки следует определять по формуле
µ=

ерцииздесь n =

lc I r
⋅
I c lr

n + 0 ,56
n + 0 ,14

,

(8.47)

,

где
Ic – момент инерции сечения опорной стойки относительно оси, совпадающей с
плоскостью стенки;
Ir , lr – соответственно момент инерции сечения и длина распорки поперечных связей;
в "открытых" пролетных строениях в формуле (8.47) следует принимать n = 0.
При определении площади, момента ин и радиуса инерции опорной стойки с одним
ребром жесткости в состав ее сечения следует включать, кроме опорного ребра жесткости,
примыкающие к нему участки стенки шириной b1 = ζ1t (здесь t – толщина сечения, ζ1 – коэффициент, принимаемый по табл. 8.29).
Таблица 8.29
Марка стали

Ст3

Таблица 8.30
Значение
коэффициента ζ1
14

15ХСНД; 15ХСНДА;
14ХГНДЦ;

Ст3

Значение
коэффициента ζ2
44

15ХСНД; 15ХСНДА;
12

09Г2СД
10ХСНД; 10ХСНДА

Марка стали

14ХГНДС;

38

09Г2СД
11,5

10ХСНД; 10ХСНДА

36

При определении площади, момента инерции и радиуса инерции опорной стойки с
несколькими ребрами жесткости при расстояниях между ними b2 = ζ2t (здесь ζ2 – коэффициент, принимаемый по таблице 8.30 в состав ее сечения следует включать все указанные
ребра жесткости, участки стенки между ними, а также примыкающие с внешней стороны к
крайним ребрам жесткости участки стенки шириной b1 = ζ1t, где ζ1 следует принимать по
таблице 8.29.
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Предельная гибкость стержневых элементов
8.56. Гибкость стержневых элементов не должна превышать значений, приведенных в
табл. 8.31.
Таблица 8.31
Предельная гибкость стержневьх элементов мостов

Элементы конструкций

железнодорожных и пешеходных
Сжатые и сжато-растянутые элементы главных ферм; стойки
опор; растянутые элементы поясов главных ферм
Растянутые элементы главных ферм, кроме поясов; элементы,
служащие для уменьшения расчетной длины lef
Сжатые элементы продольных связей главных ферм и продольных балок, а также тормозных связей

100

То же, растянутые

130

Элементы поперечных связей:
на опоре
в пролете

130
150

150
130

Пояса ферм поперечных связей, в уровне которых отсутствуют
продольные связи, или плита, объединенная с поясами главных
балок для совместной работы

100

Ветви составного сжатого или сжато-растянутого элемента
То же, растянутого

40
50

Расчет на выносливость элементов стальных конструкций и их соединений
8.57 В расчетах по выносливости, как правило, следует учитывать пространственный
характер работы конструкций.
Расчет на выносливость элементов стальных конструкций и их соединений (кроме
канатов) следует выполнять по формулам:
σ max, ef ≤ γ w R y m ,
(8.48)
τ max, ef ≤ 0 ,75 γ w R y m ,

(8.49)

где
σmax,ef – абсолютное наибольшее нормальное напряжение (растягивающее – положительное);
τmax,ef – абсолютное наибольшее скалывающее напряжение при расчете угловых швов
на срез (его направление принимается за положительное);
γw – коэффициент;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15.
Напряжения σmax,ef и τmax,ef следует определять соответственно по формулам табл.
8.32 и формулам (8.66) – (8.77) от нагрузок, указанных в пп. 6.1 – 6.3.
Коэффициент γw следует определять по формуле
γm =

σmax;

1
≤ 1,
ςϑ[(αβ ± δ ) − (αβ m δ )ρ]

(8.50)

где
ζ – коэффициент, равный 1,0 для железнодорожных и пешеходных мостов;
q – коэффициент, зависящий от длины загружения λ линии влияния при определении

α, δ – коэффициенты, учитывающие марку стали и нестационарность режима нагруженности;
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β – эффективный коэффициент концентрации напряжений, принимаемый по таблице
Пр6.1 приложения Пр6;
ρ – коэффициент асимметрии цикла переменных напряжений.
Коэффициент ρ следует определять по формулам:
ρ=

σ min
σ max

,

(8.51)

ρ=

τ min
τ max

,

(8.52)

где
σmax, σmin, τmax, τmin – наименьшие и наибольшие по абсолютной величине значения напряжений со своими знаками, определяемые в том же сечении, по тем же формулам,
что и σmax,ef и τmax,ef ; при этом следует принимать æ3 = 1,0.
Таблица 8.32
Напряженное состояние

Формулы для определения σmax, ef

Растяжение или сжатие

N
An

Изгиб в одной из главных плоскостей

M
æ3Wn
N
M
±
An æ3Wn

Растяжение или сжатие с изгибом в одной из главных
плоскостей

Изгиб в двух главных плоскостях

M yx
Mxy
±
æ3 I x , n æ 3 I y ,n

Растяжение или сжатие с изгибом в двух главных плоскостях

M yx
N  M x y
±
±
An  æ3 I x ,n æ3 I y ,n






В табл. 8.32 обозначено:
М, Мx, Мy – приведенные изгибающие моменты в рассматриваемом сечении, определяемые согласно п. 8.28;
æ3 – коэффициент, принимаемый равным 1,05.

ПримечаниеПри расчете элементов с фрикционными соединениями на высокопрочных болтах в формулы таблицы 8.32 подставляются характеристики сечения брутто.

В формуле (8.50) верхние знаки в скобках следует принимать при расчете по формуле
(8.48), если σmax > 0, и всегда – при расчете по формуле (8.49).
Коэффициенты α и δ следует принимать по табл. 8.33.
Таблица 8.33
Марка стали

Значения коэффициентов
α

δ

Ст3

0,64

0,20

15ХСНД;15ХСНДА;

0,72

0,24

0,81

0,20

14ХГНДЦ; 09Г2СД
10ХСНД; 10ХСНДА
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При вычислении коэффициентов γw для сварных швов принимаются те же значения
коэффициентов α и δ, что и для металла элемента.
Коэффициент ϑ следует принимать равным:
при λ ≥ 22 м ϑ = 1;



при λ < 22 м ϑ = ν − ξλ,

(8.53)

где значения ν и ξ следует принимать по табл. 8.34.
Таблица 8.34
Эффективный коэффициент концентрации напряжений β

Значения коэффициентов v и ξ для классов прочности стали
С325-С390 по ГОСТ Р
55374 и СТО 13657842-1С235 по ГОСТ14637 и ГОСТ 535
2009
v
1,45
1,48
1,51
1,54
1,57
1.60
1,63
1,66
1,69
1,71
1,74
1,80
1,83
1,86
1,89
1,92
1,95
2,07
2,10
2,15
-

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1.5
1.6
1,7
1,8.
1.9
2.0
2.2
2.3
2,4
2,5
2,6
2,7
3,1
3,2
3,4
3,5
3,7
4,4

ξ
0,0205
0,0218
0,0232
0,0245
0,0258
0,0271
0.0285
0,0298
0,0311
0,0325
0,0338
0,0364
0,0377
0.0390
0,0404
0,0417
0,0430
0,0483
0,0496
0,0523
-

v
1,65
1,69
1,74
1,79
1,83
1,87
1,91
1,96
2,00 .
2,04
2,09
2,18
2,23
2,27
2.31
2,36
2,40
2,57
2,62
2,71
2,75
2,84
3,15

ξ
0,0295
0,0315
0,0335
0,0355
0,0375
0,0395
0,0415
0,0436
0,0455
0,0475
0,0495
0,0536
0,0556
0,0576
0,0596
0,0616
0,0636
0.0716
0,0737
0,0777
0,0797
0,0837
0,0977

8.58 Расчет канатов на выносливость следует выполнять по формуле
σ max ≤ m1 γ ws R dh m ,
(8.54)
где
ный:

m1 – коэффициент условий работы каната при расчете на выносливость, рав-

для гибких несущих элементов вантовых и висячих мостов без индивидуального регулирования усилий в канатах – 0,83;
для напрягаемых элементов предварительно напряженных конструкций и гибких несущих элементов вантовых и висячих мостов при индивидуальном регулировании усилий в
канатах, в том числе по величине стрелы прогиба при монтаже канатов, – 1,0;
Rdh – расчетное сопротивление канатов, определяемое по п. 8.33;
γws – коэффициент, учитывающий переменность напряжений и определяемый по
формуле
γ ws =

где
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0,15
≤1,
ςϑ[(0,884β s − 0,387 ) − (0,884β s − 0 ,455) ρ]

ζ, ϑ , ρ –- коэффициенты, принимаемые согласно п. 8.57;

(8.55)
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βs – эффективный коэффициент концентрации напряжений, значения которого принимаются по табл. Пр6.2 обязательного приложения Пр6;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по табл. 8.15 (60).
Особенности расчета несущих элементов и соединений
Элементы главных ферм
8.59 В расчетах элементов и соединений решетчатых главных ферм по прочности при
отношении высоты сечения к длине элемента свыше 1/15 следует учитывать изгибающие
моменты от жесткости узлов. Это требование относится и к расчетам на выносливость элементов решетчатых главных ферм с узловыми соединениями на высокопрочных болтах; при
сварных узловых соединениях расчет на выносливость следует выполнять с учетом изгибающих моментов от жесткости узлов независимо от величины отношения высоты сечения к
длине элементов.
Расчет по прочности решетчатых главных ферм, имеющих в уровне проезда пояс, работающий на совместное действие осевых усилий и изгиба от вне узлового приложения нагрузки, следует выполнять с учетом жесткости узлов указанного пояса независимо от отношения высоты сечения к длине панели.
В поясах главных ферм замкнутого сечения при вне узловой передаче нагрузки от поперечных балок проезжей части следует учитывать дополнительные напряжения от кручения.
Учет жесткости остальных узлов следует выполнять, как указано выше.
Во всех указанных случаях в расчетах по прочности изгибающие моменты от жесткости узлов следует уменьшать на 20 %.
Изгибающие моменты от примыкания связей или горизонтальных диафрагм с эксцентриситетом и от неполной (с учетом п. 8.22) центровки элементов ферм следует учитывать
полностью. Это требование распространяется и на учет изгибающих моментов, возникающих в горизонтальных и наклонных элементах решетчатых главных ферм и связей от их собственного веса. При этом допускается принимать эти изгибающие моменты распределенными по параболе с ординатами посредине длины элемента и на концах его, равными 0,6 момента для свободно опертого элемента.
8.60 В расчетах по устойчивости элементов решетчатых главных ферм изгибающие
моменты от жесткости узлов, воздействий связей и поперечных балок допускается не учитывать.
Элементы решетчатых ферм, имеющие замкнутое коробчатое сечение с отношением
размеров сторон не более двух, допускается рассчитывать на устойчивость по плоским изгибным формам относительно горизонтальной и вертикальной осей сечения.
8.61 Стойки, распорки, стяжки, связи и другие элементы пролетного строения, используемые для уменьшения свободной длины сжатых элементов, следует рассчитывать на
сжатие и растяжение силой, равной 3 % продольного усилия в сжатом элементе.
8.62 В арочных мостах с передачей распора на опоры продольные связи между арками
следует рассчитывать как элементы балочной фермы, защемленной по концам.
В разрезных балочных пролетных строениях ветровая ферма, образованная поясами
главных ферм и продольными связями, принимается разрезной балочной, подвижно-опертой
в своей плоскости на порталы или опорные части. В арках и при полигональном очертании
поясов ферм допускается определение усилий в поясах ветровой фермы как для плоской
фермы с делением полученных результатов на косинус угла наклона данного элемента к горизонтали.
В неразрезных балочных пролетных строениях с ездой понизу ветровые фермы, образованные поясами главных ферм и продольными связями, следует рассчитывать как неразрезные балочные, считая верхнюю подвижно-опертой на упругие опоры – порталы на конце161
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вых опорах и на каждой промежуточной опоре главных ферм, а нижнюю – опертой на жесткие опоры – опорные части.
8.63 Элементы главных ферм и связей на изгиб от воздействия ветра допускается не
рассчитывать.
Опорные порталы следует рассчитывать на воздействие реакций соответствующей
ветровой фермы, при этом в нижних поясах балочных пролетных строений следует учитывать горизонтальные составляющие продольных усилий в ногах наклонных опорных порталов.
8.64 Пояса главных ферм и элементы решетки, примыкающие к опорному узлу, следует рассчитывать на осевую силу и изгибающий момент от передаваемых с эксцентриситетом на неподвижную опорную часть продольных сил торможения или тяги, а также на изгибающий момент от эксцентриситета реакции однокатковой опорной части относительно центра опорного узла.
Распределение изгибающих моментов между элементами опорного узла следует принимать согласно п. 8.22.
8.65 Поперечные подкрепления, образуемые в пролетных строениях коробчатого и Побразного сечений решетчатыми или сплошностенчатыми диафрагмами, а также поперечными ребрами и листами ортотропных плит и стенок балок, должны быть проверены на
прочность, устойчивость и выносливость на усилия, определяемые, как правило, пространственным расчетом пролетных строений.
Допускается рассчитывать поперечные подкрепления как рамы или балки, конфигурация которых соответствует поперечнику пролетного строения, а в состав сечения кроме
поперечных ребер или диафрагм – решетчатых или сплошностенчатых – входит лист общей
шириной, равной 0,2 расстояния между соседними стенками главных балок, но не более расстояния между поперечными подкреплениями.
Поперечные подкрепления в опорных сечениях имеют жесткие опоры в месте расположения опорных частей. Эти подкрепления следует рассчитывать на опорные реакции, местную вертикальную нагрузку и распределенные по контуру поперечного сечения в листах
стенок и ортотропных плит касательные напряжения от изгиба и кручения примыкающих к
данной опоре пролетов.
Поперечные подкрепления, расположенные в пролете, в том числе в местах приложения сосредоточенных сил (например, усилий от вант), следует рассчитывать с учетом всех
внешних сил и касательных напряжений в листах стенок и ортотропных плит от изгиба и
кручения.
8.66 В расчетах на прочность и выносливость прямолинейных железнодорожных пролетных строений, расположенных на кривых участках пути радиусом менее 1000 м, следует
учитывать усилия, возникающие при кручении пролетного строения как пространственной
конструкции.
8.67 При многостадийном возведении конструкции прочность сечений на промежуточных стадиях монтажа следует проверять по формулам (8.4) – (8.20), принимая при этом
коэффициенты æ, æх, æу, ψ, ψх, ψу равными 1,0.
8.68 Продольные деформации вант пролетных строений вантовых систем следует определять, принимая приведенный модуль упругости, вычисляемый по формуле
E ef =

E
Eρ 2 g 2 l 2 A 3 S1 + S 2
1+
⋅ 2 2
24
S1 S 2

,

где
Е – модуль упругости каната, принимаемый по таблицам 8.13 и 8.14;
ρ – плотность материала каната;
g – ускорение силы тяжести;
l – горизонтальная проекция ванты;
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А – площадь поперечного сечения каната;
S1, S2 – соответственно начальное и конечное значения усилия в ванте – до и после
приложения нагрузки, на которую выполняется расчет.
Усилия в вантах следует определять последовательными приближениями.
8.69 Пилоны вантовых и висячих мостов должны быть проверены по прочности и устойчивости на основе деформационных расчетов.
Гибкость пилона при проверке общей устойчивости следует определять с учетом переменной жесткости, условий его закрепления и нагружения на фундаментах и в узлах примыкания ригелей, кабелей и вант.
Для одностоечных пилонов вантово-балочных мостов следует учитывать следящий
эффект от усилий в вантах.
8.70 Конструкции с предварительным напряжением или регулированием должны
быть проверены расчетом по прочности и устойчивости на всех этапах выполнения предварительного напряжения или регулирования. При этом следует принимать коэффициенты условий работы по п. 8.19, коэффициенты надежности по нагрузке (более или менее 1,0) – согласно указаниям раздела 6 и вычисленные для каждого этапа напряжения суммировать. При
расчетах следует учитывать в соответствии с приложением Я потери напряжений от релаксации, трения и податливости анкеров напрягаемых элементов.
Элементы проезжей части
8.71 Продольные балки проезжей части пролетных строений, не имеющих разрывов
продольных балок (специальных узлов с продольно-подвижным опиранием их примыкающих один к другому концов), следует рассчитывать по прочности, по упругой стадии работы
с учетом дополнительных усилий от их совместной работы с поясами главных ферм, при
этом уменьшение усилий в поясах главных ферм допускается учитывать только при включении проезжей части в совместную работу с ними специальными горизонтальными диафрагмами.
8.72 При включении проезжей части в совместную работу с решетчатыми главными
фермами в расчетах всех болтосварных пролетных строений независимо от порядка их монтажа уменьшение усилий в поясах главных ферм следует учитывать только по отношению к
воздействию временной вертикальной нагрузки.
Учет деформации поясов при определении усилий в проезжей части следует выполнять:
от всех нагрузок – при включении проезжей части в совместную работу с главными
фермами одновременно с их монтажом;
только от временной вертикальной нагрузки – при включении проезжей части в совместную работу с главными фермами после передачи постоянной нагрузки на главные фермы.
8.73 Усилия в элементах проезжей части от совместной работы с главными фермами
следует определять в предположении, что в горизонтальной плоскости имеют место следующие закрепления: продольные балки к поперечным прикреплены шарнирно; пояс поперечной балки, расположенный в уровне связей, прикреплен к поясам главных ферм жестко, а
другой ее пояс - шарнирно.
Расчет по прочности сечений поперечных балок с учетом изгибающих моментов Му в
горизонтальной плоскости, возникающих от совместной работы элементов проезжей части с
поясами главных ферм, следует выполнять по формулам (8.9) – (8.13), принимая Му уменьшенными на 20 %.
В расчетах по прочности элементов проезжей части с плитным безбалластным полотном необходимо учитывать усилия в них от включения плит в совместную работу с продольными балками.
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8.74 Усилия в продольных балках с накладками ("рыбками") по верхнему поясу или
по обоим поясам в сопряжении с поперечными балками следует определять с учетом неразрезности балок и упругой податливости опор. Распределение осевого усилия и изгибающего
момента между прикреплениями поясов и стенки продольной балки следует осуществлять с
учетом их податливости.
8.75 Продольные балки решетчатых пролетных строений с проезжей частью, не
включенной в совместную работу с главными фермами, допускается, независимо от конструктивного оформления прикрепления их поясов в месте примыкания к поперечным балкам,
рассчитывать по прочности как разрезные. При этом детали прикрепления поясов и стенки
балок к поперечным балкам следует рассчитывать на 0,6 момента в середине пролета разрезной балки с распределением его согласно п. 8.74. При расчете указанных продольных балок
на выносливость изгибающие моменты следует определять по линиям влияния неразрезной
балки на упругоподатливых опорах.
8.76 Поперечные балки решетчатых пролетных строений следует рассчитывать как
элементы рам, образованных поперечной балкой и примыкающими к узловым фасонкам
элементами главных ферм.
Опорные сечения поперечных балок, подвесок, стоек (а при отсутствии подвесок или
стоек – и раскосов главных ферм) следует проверять на изгибающие моменты, возникающие
в элементах рам, образованных указанными элементами, вследствие изгиба поперечных балок под воздействием вертикальных нагрузок.
Изгибающие моменты в элементах замкнутых поперечных рам для однопутных пролетных строений железнодорожных мостов допускается определять по формулам:
опорный изгибающий момент в поперечной балке
M st =

Fa(B − a )
⋅
B

1
1+

H
⋅
2B

I bal
G H
Ic + It ⋅
E 2l m

,

(8.57)

изгибающий момент в подвеске или стойке:
у края прикрепления поперечной балки
M c = M st

Ic
,
G H
Ic + It ⋅
E 2l m

(8.58)

в уровне центра ближайшего к поперечной балке узла поперечных связей, а при их
отсутствии – центра противоположного пояса главной фермы
Мcl = – 0,5 Мc.
(8.59)
В формулах (8.57) и (8.58):
F – опорная реакция поперечной балки;
а – расстояние между осью сечения пояса главной фермы и осью сечения продольной
балки;
В – расстояние между осями поясов главных ферм;
lm – длина панели главной фермы (расстояние между поперечными балками);
Н – расчетная длина подвески или стойки из плоскости фермы;
Ibal – момент инерции сечения брутто поперечной балки в середине ее длины;
Ic – момент инерции сечения брутто подвески или стойки относительно оси, параллельной плоскости главной фермы;
It – момент инерции чистого кручения пояса фермы, примыкающего к поперечной
балке.
8.77 В открытых пролетных строениях с ездой понизу поперечные рамы следует рассчитывать на условные горизонтальные силы, приложенные на уровне центра тяжести сечения пояса и равные 2 % продольного усилия в сжатом поясе балки или фермы.
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8.78 Усилия в элементах проезжей части со стальными ортотропными плитами железнодорожных мостов следует определять, применяя пространственные расчетные схемы с
дискретным расположением поперечных ребер и учитывая совместную работу плит с главными фермами (балками).
Расчет элементов ортотропной плиты по прочности и устойчивости следует выполнять по обязательному приложению Пр7, на выносливость – с использованием коэффициентов β по приложению Пр6.
Элементы связей
8.79 Усилия в элементах продольных связей с крестовой, ромбической и треугольной
решетками от деформации поясов главных ферм или балок следует определять от вертикальной нагрузки, которая воздействует после включения их в работу.
Усилия в элементах продольных связей, не соединенных с продольными балками или
соединенных при наличии разрывов в них (п. 8.71), допускается определять по формулам:
в раскосе крестовой решетки, когда распоркой связей является поперечная изгибаемая
балка,
N d = Ad (σ f cos 2 α + σ mf sin 2 α ) ,
(8.60)
в других раскосах крестовой решетки
Nd =

σ f Ad cos 2 α
1+ 2

Ad
sin 3 α
Ac

,

(8.61)

в раскосе ромбической решетки
Nd =

σ f Ad cos 2 α
1+ 2

Ad
A
sin 3 α + d B 2 cos 3 α
Ac
48I

,

(8.62)

,

(8.63)

в раскосе треугольной решетки
Nd =

σ f Ad cos 2 α
1+ 2

Ad
A
sin 3 α + d B 2 cos 3 α
Ac
12 I

в распорке связей с любой решеткой

N c = (N d ,lin + N d ,rec ) sin α .

(8.63*)

В формулах (8.60) – (8.63*):
Nd, Nc – усилия соответственно в раскосе и распорке связей;
Nd,lin, Nd,rec – усилия в раскосе соответственно с левой и правой сторон от распорки;
σf – нормальное напряжение в поясе главной фермы;
σmf – средние (вычисленные с учетом неравномерности распределения изгибающих
моментов по длине балки) напряжения в нижнем поясе поперечной балки;
Ad, Ac – площадь сечения соответственно раскоса и распорки связей; в случае, когда
распоркой является поперечная изгибаемая балка, в формулах (8.60) – (8.63) следует принимать Ас = ∞;
I – момент инерции пояса главной фермы относительно вертикальной оси;
α – угол между раскосом связей и поясом главной фермы.
В формулах (8.60) – (8.63) при определении усилий в элементах связей балок со
сплошной стенкой вместо σf следует принимать напряжение σw в стенке главной балки, вычисленное по площади брутто на уровне расположения плоскостей связей. В формуле (8.60)
вместо σmf следует принимать среднее напряжение σmw в стенке поперечной балки на уровне
расположения плоскости связей, вычисленное так же, как и σmf.
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Усилия в элементах продольных связей с полураскосной решеткой от вертикальной
нагрузки допускается не учитывать.
8.80 Уменьшение усилий в поясах главных ферм за счет включения продольных связей в совместную работу в цельносварных пролетных строениях следует учитывать от всей
нагрузки, действующей после постановки и закрепления продольных связей, а в болтосварных пролетных строениях – только от временной вертикальной нагрузки.
8.81 Расчет на прочность и выносливость поясов главных ферм с ромбической и треугольной решетками связей, а также крестовой с распорками разной жесткости, следует выполнять с учетом возникающих в поясах изгибающих моментов от деформации элементов
связей и от деформации поперечных балок проезжей части независимо от вида связей.
Изгибающие моменты в поясе, действующие в плоскости связей с треугольной и ромбической решетками, следует определять по формуле
Mf =

N clm
4

,

(8.64)

где
Nc – усилие в распорке связей;
lm – расстояние между центрами узлов прикрепления элементов к поясу.
Расчет соединений
8.82 Сварные, фрикционные и болтовые соединения следует рассчитывать на передачу всех усилий, действующих в элементе конструкции, при этом, как правило, каждая часть
сечения элемента (с учетом ее ослабления) должна быть прикреплена соответственно приходящемуся на нее усилию. В случае невыполнения этого условия перегрузку отдельных зон и
деталей прикреплений следует учитывать введением коэффициентов условий работы, указанных в таблицах 8.15 и 8.37.
При расчете прикрепления элемента к узлу с одиночной фасонкой допускается не
учитывать изгибающие моменты в плоскости, перпендикулярной плоскости фасонки.
Распределение продольного усилия, проходящего через центр тяжести соединения,
следует принимать равномерным между болтами или сварными швами прикрепления.
При проектировании реконструкции клепаных пролетных строений расчеты заклепочных соединений надлежит выполнять по указаниям «Технических условий проектирования железнодорожных, автодорожных и городских мостов и труб» (СН 200-62).
8.83 Расчетную высоту сечения сварных швов следует принимать:
для стыковых швов:
деталей, свариваемых с полным проплавлением, – tw = tmin;
деталей, свариваемых с неполным проплавлением, – tw = tw,min;
для угловых швов:
по металлу шва – tf = βfkf;
по металлу границы сплавления – tz = βzkf,
где
tmin – наименьшая из толщин свариваемых деталей;
tw,min – наименьшая толщина сечения стыкового шва при сварке деталей с неполным
проплавлением;
kf – наименьший из катетов углового шва;
βf, βz – коэффициенты расчетных сечений угловых швов, принимаемые по таблице8.35.
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Таблица 8.35
Вид сварки при диаметре сварочной
проволоки d, мм

Автоматическая под флюсом при
d = 2-5

Полуавтоматическая под флюсом при
d = 1,4-2
Автоматическая и полуавтоматическая
в смеси газов при d = 1,2-2 проволоками сплошного сечения и металлопорошковыми в смеси газов
Ручная, полуавтоматическая порошковой самозащитной проволокой

Положение шва

В лодочку
Нижнее
В лодочку
Нижнее
В лодочку
Нижнее, горизонтальное, вертикальное
В лодочку, нижнее,
горизонтальное,
вертикальное, потолочное

Коэффициенты расчетных сечений угловых
швов
при катетах швов kf , мм
обозначения
918 и
3-8
14-16
12
более
βf
1,1
0,8
1,15
1,0
βz
βf
1,1
0,9
0,8
βz
1,15
1,05
1,0
βf
1,0
0,9
0,8
1,1
1,0
βz
βf
1,0 0,85
0,8
βz
1,05
1,0
1,0
βf
0,95
0,85
0,75
1,05
1,0
βz
βf
0,9
0,8
0,7
βz

1,0

βf

0,7

βz

1,0

Полуавтоматическая проволоками
βf
0,7
сплошного сечения d = 1,2-2 и металПотолочное
лопорошковыми проволоками в смеси
1,0
βz
газов
Примечание
Значения коэффициентов соответствует режимам сварки, предусмотренным в СТО-ГК «Трансстрой» 012-2007 и СТО-ГК «Трансстрой» - 005-2007.
8.84 Расчет по прочности сварных стыковых соединений следует выполнять:
при сварке деталей из сталей различного уровня прочности, а также при сварке материалами, для которых Rwy < Ry (в этих случаях Rwy должно быть указано в проекте);
при наличии выкружек или ослаблений в зоне стыка, когда
lw < b,
или
tw,min < t ,
Aw,n < A ,
где
lw – полная длина стыкового шва;
b, t – ширина и толщина стыкуемых деталей;
Aw,n – площадь нетто ослабленного (например, отверстиями) сечения стыкового шва;
А – площадь брутто (или нетто) сечения стыкуемых деталей в зоне стыка.

8.85 Расчет по прочности сварных стыковых соединений в случае центрального растяжения или сжатия следует выполнять по формуле
N
≤ R wy m ,
t wl w

(8.65)

где
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15.
Расчет по прочности сварных стыковых соединений в случае изгиба в одной или двух
главных плоскостях, а также действия осевой силы с изгибом в одной или двух главных
плоскостях следует выполнять по формулам (8.5) – (8.40), в которых геометрические параметры и коэффициенты æ, æх, æу, ψ, ψх, ψу следует вычислять для сечения стыкового соединения, принимаемого согласно п. 8.84, а в правой части вместо Rym и Rsm подставлять соответственно величины Rwym и Rwsm.
8.86 Прочность сварных соединений с угловыми швами при действии продольных
или поперечных сил следует проверять на срез (условный) по двум сечениям (рисунок 8.3):
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по металлу шва (сечение 0–1)
τ=

N
≤ R wf m ,
t f lw

(8.66)

по металлу границы сплавления (сечение 0–2)
τ=

N
≤ R wz m ,
t zlw

(8.67)

где
lw – полная длина шва;
tf, tz – расчетная высота сечения шва;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15.

Рисунок 8.3 Схема расчетных сечений сварного углового шва при расчете на срез
8.87 Расчет по прочности сварных соединений с угловыми швами при действии момента в плоскости, перпендикулярной плоскости расположения швов (рисунок 8.4, а), следует выполнять для двух сечений по формулам:
по металлу шва
τ=

M
≤ R wf m ,
Wf

(8.68)

по металлу границы сплавления
τ=

M
≤ R wz m ,
Wz

(8.69)

В формулах (8.68) и (8.69):
Wf – момент сопротивления расчетного сечения по металлу шва;
Wz – то же, по металлу границы сплавления.
8.88 Расчет по прочности сварных соединений с угловыми швами при действии момента в плоскости расположения этих швов (рис. 8.4) следует выполнять для двух сечений
по формулам:
по металлу шва
τ=

M
I fx + I fy

x 2 + y 2 ≤ R wf m ,

(8.70)

по металлу границы сплавления
τ=

M
I zx + I zy

x 2 + y 2 ≤ R wz m ,

(8.71)

где
Ifx, Ify – моменты инерции расчетного сечения по металлу шва относительно
его главных осей;
Izx, Izy – то же, по металлу границы сплавления;
х, у – координаты точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного сечения швов, относительно главных осей этого сечения.
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а – перпендикулярной; б – параллельной плоскости расположения швов
Рисунок 8.4 – Расположение сварных соединений с угловыми швами при действии
момента в плоскости
8.89 Прочность сварных стыковых соединений при одновременном действии в одном
и том же сечении нормальных и касательных напряжений следует проверять по формуле
(8.23), в которой следует принимать: σx = σwx и σy = σwy – нормальные напряжения в сварном соединении по двум взаимно перпендикулярным направлениям; τxy = τwxy – касательное
напряжение в сварном соединении; Ry = Rwy.
8.90 При расчете по прочности сварных соединений с угловыми швами при одновременном действии продольной и поперечной сил и момента должны быть выполнены условия:
τ f ≤ R wf m ,
(8.72)
τ z ≤ R wz m ,

(8.73)
где
τf, τz – напряжения в расчетном сечении соответственно по металлу шва и по
металлу границы сплавления, равные геометрическим суммам напряжений, вызываемых
продольной и поперечной силами и моментом.
8.91 Расчет по прочности сварных соединений угловыми швами прикрепления листов
пояса между собой и к стенке изгибаемых балок следует выполнять по формулам:
при отсутствии местного давления:
по металлу шва
τ=

QS
≤ R wf m ,
nt f I

(8.74)

QS
≤ R wz m ,
nt z I

(8.75)

по металлу границы сплавления
τ=

где

n – число угловых швов;
при воздействии на пояс местного давления:
по металлу шва
2

1
nt f

 QS 

 + q 2 ≤ R wf m ,
 I 

1
τ=
nt z

 QS 

 + q 2 ≤ R wz m ,
 I 

τ=

(8.76)

по металлу границы сплавления
2

(8.77)
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где
q – давление от подвижной вертикальной нагрузки, определяемое по пп. 6.11 –
6.13 и обязательному приложению Ш.
8.92 Сварные швы, соединяющие отдельные листовые детали сечения составных
сплошностенчатых сжатых элементов, следует рассчитывать на условную поперечную силу,
принимаемую постоянной по всей длине элемента и определяемую по формуле
Q fic =

(

)

πW
R yn − ϕR y ,
l

(8.78)

где
W – момент сопротивления сечения элемента брутто в проверяемой плоскости
(ослабление листовых деталей перфорациями допускается не учитывать);
l – длина составного элемента;
ϕ – коэффициент продольного изгиба при расчете по устойчивости элемента в проверяемой плоскости.
Те же сварные швы в сжато-изогнутых составных элементах следует рассчитывать на
поперечную силу Q1, равную сумме поперечных сил – условной Qfis, определяемой по формуле (8.78), и фактической.
Если в сечении составного элемента имеются две параллельно расположенные листовые детали и более, то прикрепление каждой из них следует рассчитывать на поперечную
силу Qi, определяемую по формуле
Qi = Q1

ti

,

n

∑t

(8.79)

i

1

где
ti – толщина прикрепляемой листовой детали;
n – число параллельно расположенных листовых деталей.
8.93 При прикреплении к узлам главных ферм составных сплошностенчатых элементов, отдельные части сечения которых непосредственно не прикрепляются к узловым фасонкам, сварные швы присоединения не прикрепляемой части сечения к прикрепляемой следует
рассчитывать на передачу приходящегося на нее усилия, принимая при этом коэффициенты
условий работы m равными:
m = 0,8 – при отношении площади прикрепляемой части сечения Aν ко всей площади
сечения элемента А до 0,6;
m = 0,9 – при отношении Aν / А свыше 0,6 до 0,8;
m = 1,0 – при отношении Aν / А свыше 0,8.
Расчетную длину сварного шва при этом следует принимать равной длине перекрытия
элемента узловой фасонкой фермы.
8.94. Расчетное усилие Nb, которое может быть воспринято одним болтом, следует определять по формулам:
на срез
Nb = Rbsmb1Ans;

(8.80)

на смятие
Nb = Rbpmb1dΣt;

(8.81)

на растяжение
Nb = RbtAbn,
где
Rbs, Rbp, Rbt - расчетные сопротивления болтовых соединений;
d - диаметр стержня болта;
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- площадь сечения стержня болта;
Аbn - площадь сечения болта нетто; для болтов с метрической резьбой значение Аbn
следует принимать по ГОСТ Р 52643-2006;
Σt - наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении;
ns - число расчетных срезов одного болта;
mb1 - коэффициент условий работы соединения, который следует принимать по таблице 8.36
Таблица 8.36
Характеристика соединения
Многоболтовое в расчетах на срез и смятие при болтах:
повышенной точности
нормальной и грубой точности

Коэффициент условий работы соединения mb1
1,0
0,9

8.95. Число n болтов в соединении при действии продольной силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следует определять по формуле

(8.83)
где Nb,min - меньшее из значений расчетного усилия для одного болта, вычисленных по
формулам (8.80) и (8.81);
m, mb - коэффициенты условий работы, принимаемые соответственно по табл. 8.15 и
8.37.
Таблица 8.37
Характеристика стыка или прикрепления
Стык элемента или его ветви, все части сечения которых перекрыты односторонними
накладками
Стык элемента или его ветви с двухсторонними накладками при наличии части сечения, непосредственно неперекрытой
Прикрепление элемента в узле одиночной фасонкой
Прикрепление части сечения через:
один лист
два листа и более
прокладку, прикрепленную за пределами соединения не менее чем на 1/4 полного
усилия, которое может быть воспринято ее сечением
Прикрепление выступающей полки швеллера, уголка или горизонтального листа коробчатого сечения угловым коротышом

Коэффициент условий
работы mb болтов
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,9
0,7

8.96 При действии в плоскости соединения изгибающего момента распределение усилий на болты следует принимать пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения до рассматриваемого болта.
8.97 Болты, работающие на срез от одновременного действия продольной силы и момента, следует проверять на усилие, определяемое как равнодействующее усилий, найденных отдельно от продольной силы и момента.
8.98 Болты, работающие одновременно на срез и растяжение, допускается проверять
отдельно на срез и на растяжение.
8.99 Болты, соединяющие стенки и пояса составных балок, следует рассчитывать по
формулам:
при отсутствии местного давления
a

QS
≤ N b,min m ,
I

(8.84)

при воздействии на пояс местного давления q
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2

 QS 
a 
 + q 2 ≤ N b, min m ,
I



(8.85)

де
а – шаг поясных болтов;
Nb,min – меньшее из значений расчетного усилия для одного болта, определяемых по
п. 8.94;
S – статический момент брутто пояса балки относительно нейтральной оси;
I – момент инерции сечения брутто балки относительно нейтральной оси;
m – коэффициент условий работы, определяемый по таблице 8.15.
8.100 Расчетное усилие Qbh, которое может быть воспринято каждой поверхностью
трения соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом (одним болтоконтактом), следует определять по формуле

(8.86)
где Р - усилие натяжения высокопрочного болта;
µ - коэффициент трения, принимаемый по табл.8.12 ;
γbh - коэффициент надежности, принимаемый по 8.38.
Таблица 8.38
Значения коэффициента надежности γbh при обработке контактных поверхностей* способом
Число высодробеструйным с
дробеметным с газоплазкопрочных пескоструйным нанесением фрикци- газоплазменным нагревом постальными
дробеметболтов в со- или дробестонного грунта или менным
верхности металла в зоне
щетками
ным
единении
руйным
клеефрикционного
отверстия до 250 - 300 °С
покрытия
2-4
1,568
1,250
1,956
2,514
1,441
1,396
5 - 19
1,362
1,157
1,576
1,848
1,321
1,290
20
1,184
1,068
1,291
1,411
1,208
1,189

* Число обрабатываемых контактных поверхностей (одна или обе) следует принимать
по табл.8.12.
Усилие натяжения Р высокопрочного болта следует определять по формуле
P = RbhAbnmbh,
(8.87)
где Rbh - расчетное сопротивление высокопрочного болта растяжению, определяемое
по формуле (8.2);
mbh - коэффициент условий работы высокопрочных болтов при натяжении их крутящим моментом, равный 0,95.
8.101 Число n высокопрочных болтов в соединении при действии продольной силы N,
проходящей через центр тяжести соединения, следует определять по формуле
n≥

N
mQbh n s

,

(8.88)

где
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15;
Qbh – расчетное усилие на один болтоконтакт, определяемое по формуле (8.86);
ns – число контактов в соединении.
8.102 При действии в плоскости соединения изгибающего момента или продольной
силы с изгибающим моментом усилие, приходящееся на рассматриваемый высокопрочный
болт, следует определять согласно указаниям пп. 8.96 и 8.97.
8.103 Высокопрочные болты, соединяющие стенки и пояса составных балок, следует
рассчитывать по формулам:
при отсутствии местного давления
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a

QS
≤ n s Qbh m ;
I

(8.89)

при воздействии на пояс местного давления q
2

 QS 
a 
 + q 2 ≤ n s Qbh m ,
I



(8.90)

где
ns – число контактов в соединении;
Qbh – расчетное усилие, воспринимаемое одним болтоконтактом и определяемое по
формуле (8.86);
остальные обозначения те же, что и в пункте 8.99.
8.104 В случае, если совместная работа проезжей части и поясов главных ферм обеспечивается специальными горизонтальными диафрагмами, расчет прикрепления продольных
балок к поперечным следует выполнять на поперечную силу и момент с учетом требований
п. 8.74; при этом усилия в болтах, прикрепляющих вертикальные уголки к стенке поперечной балки, необходимо определять как для фланцевых соединений.
Расчет болтовых и фрикционных соединений прикреплений балок проезжей части
пролетных строений с решетчатыми главными фермами допускается выполнять только на
поперечную силу, вводя дополнительный коэффициент условий работы mb согласно таблпце
8.39.
Таблица 8.39
Характеристика прикрепления и
места расположения болтов

Особенности конструкции узла

Коэффициент
условий работы
mb

Во всех пролетных строениях
Вертикальные уголки прикрепления поперечной балки к узлу решетчатой главной
фермы:
болты в полках уголков, прикрепляемых к
ферме

то же, к поперечной балке

Конструкция не способна воспринимать
опорный момент
Конструкция способна воспринимать опорный момент

0,85

Независимо от конструкции

0,9

0,9

Совместная работа проезжей части и поясов главных ферм не обеспечивается
Вертикальные уголки прикрепления продольной балки к поперечной:
болты в полках уголков, прикрепляемых к
поперечной балке
то же, к продольной балке

Конструкция не способна воспринимать
опорный момент
Конструкция способна воспринимать опорный момент
Независимо от конструкции

0,7
0,9
0,9

8.105 Расчет по прочности стыковых накладок растянутых элементов ферм и поясов
сплошных балок следует выполнять с введением для накладок коэффициента условий работы m = 0,9.
8.106 Листы узловых фасонок следует проверять на прочность прикрепления растянутых и сжатых элементов по контуру, соединяющему центры отверстий периферийных болтов прикрепления указанных элементов, по формуле
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N ≤ 0,675 tRy m Σ(0,212α i + 1) li ,

(8.91)

где
N – продольное усилие в элементе;
t – толщина узловой фасонки;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15;
li – длина i-го участка проверяемого контура узловой фасонки;
α i – угол между направлением i-го участка проверяемого контура и осью элемента
(0 ≤ α i ≤ π/2), рад.
8.107 Прочность узловых болтов-шарниров допускается проверять в предположении
работы болта на изгиб как свободно лежащей балки, нагруженной сосредоточенными силами
по оси пакетов, соприкасающихся с болтом, принимая расчетные сопротивления по табл. 8.3.
Расчет соединительных планок и перфорированных листов
8.108 Соединительные планки или перфорированные листы сквозных сжатых элементов следует рассчитывать на условную поперечную силу Qfic, принимаемую постоянной по
всей длине стержня и определяемую по формуле
Q fic =

αN
ϕ

,

(8.92)

где
N – продольное усилие сжатия в элементе;
ϕ – коэффициент продольного изгиба при проверке устойчивости элемента в плоскости соединительных планок или перфорированных листов, принимаемый по таблицам Пр4.1Пр4.3 обязательного приложения Пр4 в зависимости от приведенного относительного эксцентриситета eef;
α – коэффициент, определяемый по формуле α = 0,024 – 0,00007λ, α - коэффициент,
принимаемый равным 0,024 - 0,00007λ, но не более 0,017 и 0,018 соответственно для сталей
марок 15ХСНД, 15ХСНДА, 14ХГНДЦ, 09Г2СД; 10ХСНД и 10ХСНДА; здесь λ – гибкость
элемента в плоскости соединительных планок или перфорированных листов.
Соединительные планки и перфорированные листы сквозных сжато-изогнутых элементов следует рассчитывать на поперечную силу, равную сумме фактической поперечной
силы при изгибе и условной Qfic, определяемой по формуле (8.92).
При расположении соединительных элементов в нескольких параллельных плоскостях, перпендикулярных оси, относительно которой выполняется проверка устойчивости,
поперечную силу Q следует распределять:
при соединительных планках или перфорированных листах, а также в случае их сочетания – поровну между всеми плоскостями планок и перфорированных листов;
при сплошном листе (пакете) и соединительных планках или перфорированных листах – на сплошной лист (пакет) принимать часть поперечной силы, равную Qbl и определяемую по формуле
Qbl = Q

Abl ,ef
Aef

,

(8.93)

где
Aef – площадь сечения брутто сквозного элемента, равная Σbtef; здесь и tef определяются по п. 8.37;
Abl,ef – часть сечения элемента, работающая вместе со сплошным листом и равная
Abl + 2tνζ1 (здесь Abl – площадь сечения сплошного листа; tν – толщина вертикального листа
или пакета; ζ1 – коэффициент, принимаемый по п. 8.55).
Соединительные планки и перфорированные листы в промежутках между отверстиями перфорации следует рассчитывать на приходящуюся на них часть поперечной силы Q как
элементы безраскосных ферм.
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Расчет опорных частей
8.109 Элементы опорных частей (катки, балансиры, плиты), как правило, следует рассчитывать как конструкции на упругом основании.
Допускается определять усилия в верхних балансирах всех опорных частей, в нижних
балансирах неподвижных опорных частей в предположении равномерного распределения
нагрузки по площади опирания.
8.110 При расчете опорных частей должны быть учтены указания пп. 6.20 и 6.28, а для
подвижных опорных частей следует учитывать также эксцентриситеты передачи давления,
равные продольным перемещениям катков, секторов и балансиров от нормативных нагрузок
и воздействий.
Продольные перемещения подвижных опорных частей следует определять от постоянной нагрузки, временной вертикальной нагрузки с динамическим коэффициентом, деформации опор и их оснований, а также от температуры, указанной в п. 6.27.
Горизонтальные реакции на неподвижные и линейно-подвижные опорные части (устройства) следует определять в предположении одновременного включения их в работу.
При расположении на одной опоре двух и более опорных частей (устройств), ограничивающих продольные перемещения пролетного строения, следует учитывать эффект
«защемления» торца пролетного строения по углу поворота, вызывающий дополнительные
продольные реакции и усилия в элементах конструкции. Среди прочих нагрузок и их сочетаний следует учитывать перепад температуры между крайними главными балками (фермами)
в размере 150С. При определении реакций от эффекта «защемления», как правило, следует
учитывать податливость опоры и основания.
8.111 Заделку анкерного болта следует рассчитывать в соответствии с указаниями СП
52-101-2003 с введением при этом коэффициента условий работы m = 0,7.
8.112 Расчет на смятие в цилиндрических шарнирах (цапфах) балансирных опорных
частей (при центральном угле касания поверхностей, равном или большем 90°) следует выполнять по формуле
F
≤ Rlp m
1,25rl

(8.94)

Расчет на диаметральное сжатие катков следует выполнять по формуле
F1
≤ R cd m
2rl

(8.95)

В формулах (8.94) и (8.95):
F – давление на опорную часть;
F1 – давление на один наиболее нагруженный каток;
r – радиус кривизны поверхности катка или шарнира;
l – длина катка или шарнира;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15;
Rlp, Rcd – расчетные сопротивления соответственно местному смятию при плотном
касании и диаметральному сжатию катков при свободном касании, принимаемые согласно
требованиям п. 8.7.
Конструирование
Общие положения
8.113 При проектировании стальных конструкций необходимо:
учитывать способы монтажа;
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разделять конструкции на отправочные элементы из условий выполнения максимального объема работ на заводах-изготовителях с учетом грузоподъемности и габаритов
транспортных средств и условий строительства;
предусматривать связи, обеспечивающие в процессе транспортирования, монтажа и
эксплуатации устойчивость и пространственную неизменяемость конструкции в целом, ее
частей и элементов;
осуществлять унификацию монтажных блоков и элементов, а также узлов и расположения болтовых отверстий;
обеспечивать возможность изготовления, удобство сборки и выполнения монтажных
соединений;
осуществлять унификацию применяемого проката по профилям и длинам;
учитывать допуски на заводское изготовление и монтаж;
предусматривать применение автоматической сварки под флюсом и фрикционных
соединений на высокопрочных болтах.
8.114 При проектировании стальных конструкций следует исключать стесненное расположение привариваемых деталей, резкие изменения сечения элементов, образование конструктивных "надрезов" в виде обрывов фасонок и ребер жесткости или вырезов в них, примыкающих под углом к поверхности напряженных частей сечения (поясов и стенки балок,
листов составных элементов и т.д.).
Для повышения выносливости и хладостойкости конструкций, а также снижения отрицательного влияния остаточных деформаций и напряжений от сварки следует предусматривать мероприятия конструктивного и технологического характера (оптимальный порядок
сборки и сварки элементов; роспуск швов; предварительный выгиб и местный подогрев; нагрев отдельных зон после сварки; полное проплавление и выкружки на концах обрываемых
деталей, подходящие по касательной к поверхности оставшейся части сечения; механическую обработку зон концентрации напряжений и др.).
В конструкциях северного исполнения следует исключать обрыв отдельных частей
сечения по длине элемента в целом (или монтажного блока, если в стыках блоков применены
фрикционные соединения).
Защита от коррозии конструкций, предназначенных для эксплуатации в условиях тропического климата, должна предусматриваться в соответствии с ГОСТ 9.401.
8.115 В железнодорожных мостах пролетные строения с раздельными балками и продольные балки проезжей части должны иметь продольные связи по верхним и нижним поясам. Прикрепление продольных связей к стенкам балок в железнодорожных мостах не допускается.
"Открытые" пролетные строения (п. 8.52) и "открытая" проезжая часть в железнодорожных мостах допускаются только при наличии технико-экономического обоснования и
при условии закрепления свободных поясов жесткими рамами в плоскостях поперечных балок, а в проезжей части – поперечными связями.
При наличии элементов, жестко связывающих пояса балок или ферм (например, железобетонной или стальной плиты), допускается не устраивать продольных связей в соответствующей плоскости, если они не требуются по условиям монтажа.
В арочных пролетных строениях продольные связи следует устраивать в плоскости
одного из поясов арок и в плоскости проезжей части, если она не имеет плиты; при решетчатых арках следует предусматривать поперечные связи между ними и продольные связи по
обоим поясам.
8.116 Продольные связи следует центрировать в плане с поясами главных ферм, при
этом эксцентриситеты в прикреплении из плоскости связей должны быть минимальными.
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8.117 В железнодорожных мостах при наличии балочной клетки и мостовом полотне с
поперечинами или железобетонными плитами безбалластного мостового полотна расстояние
между осями продольных балок следует назначать не менее 1,70 м; между осями сплошностенчатых главных балок (ферм) при отсутствии балочной клетки - не менее 1,80 м. При
расстоянии между осями главных балок (ферм) большем, чем 2,0 м следует предусматривать
устройство железобетонной или стальной плиты.
8.118 В железнодорожных мостах пролетные строения с раздельными двутавровыми
балками и продольные балки проезжей части должны иметь поперечные связи, располагаемые на расстояниях, не превышающих двух высот балок.
8.119 Для снижения напряжений в поперечных балках проезжей части от деформации
поясов главных ферм следует, как правило, включать проезжую часть в совместную работу с
главными фермами.
В пролетных строениях с проезжей частью, не включенной в совместную работу с
главными фермами, следует предусматривать тормозные связи.
8.120 Прикрепление балок проезжей части с помощью торцевых листов, приваренных
к стенке и поясам балки, не допускается.
В пролетных строениях железнодорожных мостов прикрепление стенок продольных и
поперечных балок следует осуществлять, как правило, с помощью вертикальных уголков и
фрикционных соединений.
В пролетных строениях всех мостов следует, как правило, обеспечивать неразрезность
продольных балок на всем протяжении, а при наличии разрывов в проезжей части – на участках между ними.
8.121 Для повышения аэродинамической устойчивости пролетных строений висячих и
вантовых мостов следует увеличивать их крутильную жесткость за счет постановки продольных связей по раздельным главным балкам или применения балки жесткости замкнутого коробчатого сечения и придания ей обтекаемой формы.
Сечения элементов
8.122 Наименьшая толщина деталей элементов пролетных строений и опор принимается по расчету на прочность, устойчивость, выносливость, жесткость и колебания, но не менее указанной в табл.8.40.
Допускается следующая наибольшая толщина проката, мм:
в пакетах деталей, стягиваемых обычными болтами, – 20;
в сварных элементах из углеродистой и низколегированной сталей – 50*;
в стыковых накладках и узловых фасонных листах при применении фрикционных соединений – 16.
* При обеспечении химического состава и механических свойств, включая в Z направлении (по толщине), для конструкций в обычном исполнении к применению допускается прокат толщиной более 50 мм.
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Таблица 8.40
Наименьшая толщина или сечение деталей
конструкции, мм
Детали конструкции

в железнодорожных мостах и трубах под железную дорогу

в пешеходных мостах

1

Листовые волнистые профили для
металлических гофрированных труб
обычного исполнения

2

-

2

То же, для труб северного исполнения

2,5

-

3

Листовые детали (за исключением
деталей, указанных в поз. 4—9)

10

10

4

Узловые фасонки главных ферм

12

10

5

Вертикальные стенки сварных изгибаемых главных балок
Узловые фасонки связей

12

12

10

8

8

8

8

Накладки в стыках ребер ортотропной
плиты и планки
Прокладки

4

4

9

Горизонтальные опорные листы

20

20

10

Листы настила ортотропных плит

14

12

12

12

6
7

11 Ребра ортотропных и ребристых плит
12

Трапециевидные ребра

6

6

13

Уголки в основных элементах главных ферм и проезжей части

100 х 100 х 10

100 х 100 х 10

14

Уголки фланцевых прикреплений
продольных и поперечных балок

100 х 100 х12

100 х 100 х 12

15

Уголки в элементах связей

80х80х8

80х80х7

8.123. Для уменьшения числа соединительных сварных швов сечения составных элементов решетчатых ферм следует предусматривать из минимального числа деталей.
8.124 В решетчатых главных фермах материал элементов коробчатого и Н-образного
сечений должен быть сконцентрирован в листах, расположенных в плоскости фермы.
Пояса, сжатые элементы ферм и опор следует, как правило, предусматривать коробчатого сечения.
8.125 В составных элементах решетчатых ферм отношение ζ расчетной ширины b к
толщине t листов не должно превышать следующих величин:
у вертикальных и горизонтальных листов коробчатых элементов – 60;
у горизонтальных листов Н-образных элементов – 45;
у листов со свободными (неокаймленными) свесами – 20;
у листов со свесами, окаймленными уголками или ребрами, – 30.
За расчетную ширину b листа следует принимать:
178

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

а) при обеих закрепленных продольных кромках:
для элементов с болтовыми соединениями – расстояние между ближайшими рисками
болтов, присоединяющих данный лист к перпендикулярным ему листам или соединительным связям;
для сварных и прокатных элементов – расстояние между осями указанных листов;
б) при закреплении одной продольной кромки:
для элементов с болтовыми соединениями – расстояние от свободного края листа до
ближайшей риски болтов;
для сварных и прокатных элементов – расстояние от свободного края листа до оси
ближайшего листа, расположенного перпендикулярно данному.
8.126 В сжатых элементах Н-образного сечения толщина горизонтального листа
должна составлять от толщины соединяемых листов tf не менее:
0,4 tf – в элементах с болтовыми соединениями;
0,6 tf – в сварных и прокатных элементах при tf ≤ 24 мм и 0,5 tf при tf > 24 мм.
8.127 При конструировании узлов ферм следует обеспечивать местную устойчивость
сжатых зон узловых фасонок в соответствии с п. 8.55, при необходимости подкрепляя свободные кромки окаймляющими уголками или ребрами.
8.128 Двутавровые сварные балки следует предусматривать из одного вертикального
и двух горизонтальных листов, а коробчатые – из двух вертикальных и двух непосредственно соединенных с ними поясными швами горизонтальных листов.
Если требуемая толщина пояса сварной балки превосходит 50 мм допускается применение в поясах пакетов из двух листов.
Изменение сечения пояса следует осуществлять в зоне расположения его стыков, предусматривая скосы по ширине или по толщине, а при необходимости – то и другое одновременно с уклоном 1:8 для растянутого пояса и 1:4 – для сжатого.
В поясах из двух листов следует применять листы, отличающиеся по ширине не менее
чем на 100 мм. В пешеходных мостах допускается применение в поясах балок пакетов из листов одинаковой ширины, соединенных сварными швами, наложенными по соприкасающимся кромкам, с разделкой последних на требуемую по расчету глубину.
8.129 Наружный лист пакета пояса, обрываемый в пролете балки с учетом указаний п.
8.114, следует продолжить за место его теоретического обрыва на длину, обеспечивающую
прикрепление 50% площади сечения листа. При этом следует предусматривать: толщину
этого листа на конце – 10 мм; симметричные скосы по ширине (со сведением на нет) – с уклоном 1:4; скос по толщине – с уклоном 1:8 для растянутого пояса и 1:4 – для сжатого. Для
косых швов на конце листа следует предусматривать отношение катетов 1:2 (меньший катет
– по вертикали) и механическую обработку для получения плавных (радиусом не менее 5
мм) переходов к основному металлу непрерываемого листа пояса.
8.130 В железнодорожных мостах при мостовом полотне с деревянными поперечинами или железобетонными плитами безбалластного мостового полотна следует обеспечивать
центрированную передачу давления поперечин или плит на стенки главных или продольных
балок; при этом под нагрузкой должно быть исключено касание поперечинами или плитами
элементов продольных и поперечных связей.
Ребра жесткости сплошных изгибаемых балок
8.131 В опорных сечениях, в местах передачи сосредоточенных сил (кроме мест опирания мостовых поперечин), расположения поперечных связей в сплошных изгибаемых балках должны быть предусмотрены поперечные ребра жесткости из полос, уголков или тавров.
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Промежуточные поперечные, а также продольные ребра жесткости следует предусматривать в соответствии с расчетом местной устойчивости стенок для стадий изготовления, транспортирования, монтажа и эксплуатации.
При отсутствии местного давления продольные ребра жесткости следует располагать
на расстояниях от сжатого пояса:
при одном ребре – (0,20 – 0,25) hw;
при двух или трех ребрах: первое ребро – (0,15 – 0,20)hw; второе ребро – (0,40 –
0,50)hw; третье ребро следует располагать, как правило, в растянутой зоне стенки.
Расчетную высоту стенки hw следует принимать в соответствии с приложением Пр5.
В балках со стенкой, укрепленной только поперечными ребрами, ширина их выступающей части bh должна быть для парного симметричного ребра не менее hw /30 + 40 мм,
для одностороннего ребра – не менее hw /24 + 50 мм; толщина ребра ts должна быть не менее 2bh R y / E .
При укреплении стенки поперечными и продольными ребрами жесткости моменты
инерции их сечений должны удовлетворять нормам таблицы 8.41 для поперечных ребер и
таблицы 8.42 – для продольного (при одном продольном ребре).
Таблица 8.41
Is / (hw t3w)
для поперечных ребер
0,80
1,44
2,8
4,6
6,6

Μ
0,75
0,62
0,50
0,40
0,33
В таблице 8.41
обозначено:
Is — момент инерции поперечного ребра;
hw — расчетная высота стенки, принимаемая по приложению Щ;
tw — толщина стенки балки;
a
µ=
,
hw
a — расстояние между осями поперечных ребер жесткости.

Таблица 8.42
Предельные значения Isl

h1/hw

Необходимый момент инерции сечения продольного ребра Isl

минимальные

максимальные, учитываемые в
расчете

0,20

(2,5 – 0,5 а / hw) ·а2 t3w /hw

1,5 hw t3w

7 hw t3w

0,25

(1,5 – 0,4 а /hw) · а2 t3w / hw

1,5 hw t3w

3,5 hw t3w

0,30

1,5hw t3w

—

—

В таблице 8.42 обозначено:
h1 – расстояние от оси продольного ребра жесткости до оси ближайшего пояса в сварных балках или до
крайней риски поясных уголков в балках с болтовыми соединениями;
а, hw – см. обозначения в таблице 8.38;
Isl – момент инерции сечения продольного ребра;
tw – толщина стенки балки.

Примечание–
При вычислении Isl для промежуточных значений h1/hw допускается линейная интерполяция.
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В пролетных строениях мостов всех назначений допускается расположение ребер на
одной стороне стенки, а также расположение односторонних поперечных и продольных ребер с разных сторон стенки.
Момент инерции односторонних ребер жесткости вычисляется относительно нейтральной оси составного сечения, в состав которого входят само ребро (плоское, уголковое
или тавровое) и участки стенки шириной b1 = ζ1t, определяемой по п.8.55.
Минимальные размеры выступающей части продольных ребер жесткости следует
принимать согласно приведенным выше требованиям для поперечных ребер жесткости.
При необходимости постановки ребер с большим моментом инерции следует применять вместо полосовых поперечные ребра жесткости в виде уголков или тавров.
Для продольных ребер допускается применять профили трапециевидного сечения;
продольные ребра трапециевидного или таврового сечения допускается применять для подкрепления стенки при расположении их внутри коробчатой части пролетного строения. В
продольных ребрах из уголка вертикальная полка должна быть повернута вниз.
8.132 В ребрах жесткости, приваренных к стенке балки, в местах их примыкания к поясам балки, к ребрам жесткости другого направления, а в пешеходных мостах - и к фасонкам
связей, приваренным к стенке балки, необходимо предусматривать скругленные вырезы.
Вырезы следует выполнять по радиусу равному 50 мм или прямоугольной формы с скруглением высотой 60 и шириной 40 мм; у опорных ребер жесткости допускается уменьшать высоту прямоугольного выреза до 50 мм, а ширину - до 30 мм.
В балочных железнодорожных пролетных строениях с ездой по безбалластной плите
или на поперечинах привариваемые к стенке, поясам и/или продольным ребрам поперечные
ребра жесткости в местах примыкания к поясам или к продольным ребрам допускается устраивать без вырезов. При этом в пересечениях с существующими сварными швами швы прикрепления ребер следут накладывать поверх пропускаемых, а при наложении швов прикрепления на поясах или продольных ребрах - предусматривать возможность их замыкания по
торцу ребра на свободной кромке шириной не менее 30 мм.
8.133 В местах передачи сосредоточенных сил следует предусматривать пригонку
торцов ребер жесткости к листу пояса балки, либо - их приварку с обеспечением полного
провара.
Концы промежуточных поперечных ребер жесткости сварных балок должны, как правило, плотно примыкать к поясным листам балок. Для обеспечения этого допускается во
всех мостах постановка на концах ребер специальных переходных деталей, в железнодорожных мостах - применение уголковых ребер жесткости, прикрепленных к стенке с помощью
фрикционных соединений, либо приварка ребер к поясам в соответствии с требованиями п.
8.132, а в пешеходных – приварка ребер к поясам. При этом торцы поперечных ребер жесткости, к которым прикрепляются поперечные ребра ортотропной плиты, должны быть приварены к поясам балки независимо от типа исполнения конструкций и знака напряжений в
поясе и с учетом требований п. 8.168. Допускается устройство обрывов промежуточных поперечных ребер жесткости на стенке вблизи поясов с оформлением зоны обрыва ребра в соответствии с требованиями п. 8.165.
8.134 Продольные ребра жесткости в сварных балках следует применять лишь в тех
случаях, когда обеспечение местной устойчивости за счет постановки одних поперечных ребер жесткости и изменения толщины стенки оказывается нецелесообразным.
8.135 Привариваемые к стенке или полке балки ребра жесткости, параллельные заводским или монтажным сварным стыковым швам стенки или полки, должны быть удалены от
них на расстояние не менее 10 tw в конструкциях обычного исполнения и 20 tw – северного
исполнения.
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Перо или обушок уголка, используемый в виде ребра жесткости и прикрепляемый к
стенке болтами, от стыкового сварного шва стенки должны быть удалены на расстояние не
менее 5 tw.
8.136 Ребра жесткости должны быть прикреплены сплошными двусторонними швами.
Ребра жесткости и швы, прикрепляющие их к стенке, в местах пересечения стыковых
швов стенки прерывать не допускается.
В пролетных строениях всех назначений и исполнений в местах пересечения ребер
жесткости необходимо пропускать непрерывными продольные ребра и их швы, а поперечные ребра (кроме опорных) прерывать и прикреплять к ним угловыми швами; эти швы в растянутой зоне стенки должны иметь отношение катетов 1:2 (больший катет – на продольном
ребре) и плавный переход к основному металлу.
При обрыве продольных ребер жесткости у болтового поперечного стыка стенки
оформление зоны обрыва ребра должно отвечать требованиям п. 8.165.
Предварительно напряженные пролетные строения
8.137 В неразрезных балках постоянной высоты затяжки следует размещать в зонах
максимальных положительных и отрицательных моментов.
Сечение предварительно напряженных балок со сплошной стенкой должно быть несимметричным с более развитым сжатым поясом.
8.138 Для предварительно напряженных балок необходимо предусматривать присоединение затяжки к поясу по длине балки не менее чем в четырех точках таким образом, чтобы при работе под нагрузкой обеспечивалось совместное их перемещение в боковом направлении и независимое в продольном направлении.
8.139 Прикрепление ребер жесткости или кронштейнов, поддерживающих затяжки,
должно быть предусмотрено с учетом сил трения, возникающих при натяжении затяжек.
8.140 Концы затяжек должны закрепляться на специальных выносных жестких элементах – упорах. Элементы балок в местах прикрепления упоров следует усилить на воздействие сосредоточенных нагрузок.
8.141 Для обеспечения устойчивости обжимаемых элементов ферм затяжки соединяются со стержнями с помощью диафрагм. Расстояния между точками закрепления следует
принимать из условия устойчивости стержня свободной длины, соответствующей длине этих
участков.
Сварные, фрикционные и болтовые соединения
8.142 В тех случаях, когда прикрепление с эксцентриситетом неизбежно, в цельносварной конструкции при одностенчатых сечениях элементов прикрепление их следует осуществлять по всему контуру соединения.
8.143 На чертежах КМ сварных конструкций следует указывать:
типы, размеры всех швов и обозначения монтажных и заводских швов;
способ выполнения всех сварных швов (автоматическая, полуавтоматическая сварка
под флюсом, ручная сварка и др.) и тип подкладки для стыковых швов, а при необходимости
- также последовательность наложения швов;
участки сварных швов с полным проплавлением толщины детали;
все места конструкции, подлежащие обработке в соответствии с СТО-ГК «Трансстрой»-012-2007 и СТО-ГК «Трансстрой»- 005-2007 с указанием соответствующего пункта.
Для узлов и конструкций, применяемых впервые, на чертежах КМ следует указывать
формы деталей с размерами, относящимися к механической обработке сварных швов и зон
концентрации напряжений, и рекомендации по способам ее выполнения.
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8.144 При применении сложных прокатных профилей (швеллеров, тавров и двутавров, в том числе с параллельными гранями полок) устройство с помощью сварки поперечных
стыков и прикреплений к узлам не допускается.
В конструкциях пешеходных мостов обычного и северного исполнений допускается
применение сварки продольными непрерывными швами цельных (без стыков по длине) тавров и двутавров (в том числе разных номеров) между собой и с листом, прикрепляемым по
всей длине встык или втавр к стенке профиля или двумя угловыми швами к кромкам полки
профиля.
В конструкциях указанных мостов допускается применение приварки узловых фасонок и фасонок связей к стенке профилей с осуществлением мероприятий по снижению концентрации напряжений у концов фасонок в соответствии с п. 8.165 и п. 8.166, а также приварки ребер жесткости – только к стенке двутавров и тавров.
8.145 Применение электрозаклепок в железнодорожных мостах не допускается, а в
пешеходных мостах допускается только для нерабочих соединений.
8.146 Угловые швы необходимо применять, как правило, с вогнутым очертанием их
поверхности и плавным переходом к основному металлу.
Лобовые швы, как правило, следует предусматривать неравнобокими с большим катетом, направленным вдоль усилия, при этом рекомендуется отношение большего катета к
меньшему принимать равным 2.
8.147 Размеры угловых сварных швов следует назначать возможно меньшими из расчета по прочности и выносливости с учетом при этом указанных ниже технологических требований.
Продольные соединительные угловые швы коробчатых, тавровых и Н-образных элементов для сталей и толщин проката, указанных в табл.8.2, должны иметь расчетную высоту
сечения не менее 4 мм, а швы, прикрепляющие ребра жесткости к стенке балки, а также продольные ребра ортотропной плиты к покрывающему листу, – не менее 3 мм.
Длина углового лобового или флангового шва должна быть не менее 60 мм и не менее
шестикратного размера катета шва.
8.148 Конструкция стыковых швов должна обеспечивать возможность полного проплавления расчетной толщины стыкуемых деталей и плавных переходов к основному металлу.
8.149 При расположении стыка поперек усилия в элементе толщина стыкового шва не
должна быть меньше толщины свариваемых листов.
8.150 В сварных балках и составных элементах, сечения которых образуются с помощью соединительных швов, полное проплавление тавровых и угловых соединений не требуется, если свариваемые детали обрываются в одном сечении. При наличии обрыва не в одном сечении на длине 100 мм от обрыва необходимо предусматривать полное проплавление
таврового или углового соединения свариваемых деталей.
В соединениях, работающих на отрыв, обеспечение полного проплавления обязательно.
Применение узлов с работой на отрыв деталей пакета, образованного с помощью нахлесточных угловых сварных швов, не допускается.
В угловых соединениях составных замкнутых герметичных элементов, образованных
односторонними угловыми швами, глубина провара должна быть не менее 4 мм при толщине
более тонкого листа до 16 мм и не менее 5 мм при толщине более тонкого листа свыше 16 мм.
Для соединения отдельных деталей и прикрепления элементов конструкций прерывистые швы не применяются.
8.151 В конструкциях с фрикционными соединениями должна быть обеспечена возможность свободной постановки высокопрочных болтов, плотного стягивания пакета болтами и закручивания гаек с применением динамометрических ключей и гайковертов.
8.152 В соединениях прокатных профилей с непараллельными поверхностями полок
должны применяться клиновидные шайбы.
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8.153 Номинальные диаметры отверстий под высокопрочные болты во фрикционных
соединениях приведены в табл. 8.43 .
8.154 Соединения следует предусматривать с возможно более компактным расположением высокопрочных и обычных болтов по нормам таблицы 8.44.
8.155 Число высокопрочных болтов должно быть не менее двух:
в прикреплениях связей главных ферм и проезжей части;
в каждом продольном ряду прикрепления или стыковой накладки (считая от оси стыка).
В прикреплении стержня на обычных болтах число болтов в продольном ряду должно
быть не менее: при одном ряде – 3; при двух рядах и более – 2; в выступающей полке уголкового коротыша – 5.
В стыках и прикреплениях растянутых и сжато-растянутых элементов число болтов в
двух первых поперечных рядах (считая от сечения элемента или накладки с полным усилием) следует принимать одинаковым. Число болтов в последующих рядах должно увеличиваться постепенно. В стыках и прикреплениях уголков с двухрядным расположением болтов
первый болт должен быть расположен у обушка.
Число рядов болтов вдоль усилия (при выполнении требований п. 8.106) должно быть
минимальным.
В продольных и поперечных стыках стенок балок допускается располагать болты с
каждой стороны стыка в один ряд.
Таблица 8.43
Номинальный диаметр отверстий, мм, во фрикционных
соединениях при диаметре бол тов, мм
Группа соединений
18

22

24

27

Стыки и прикрепления основных несущих элементов и связей, определяющие проектное положение
конструкций

21

25

28

30

Прикрепления: связей, не определяющих проектного положения конструкций; стыковых накладок
(рыбок) поясов продольных балок; тормозных связей и горизонтальных диафрагм проезжей части

23

28

30

33

Таблица 8.44
Характеристика расстояний
1. Расстояния между центрами болтов:
а) минимальное в любом направлении
б) максимальное в любом направлении в крайних рядах при растяжении и сжатии:
в листах
в уголках2)
в) максимальное в средних рядах:
поперек усилия при растяжении и сжатии
вдоль усилия при растяжении
то же, при сжатии
2. Расстояние от центра болта до края элемента:
а) минимальное вдоль усилия и по диагонали
б) то же, поперек усилия:
при кромках после механической обработки
при кромках прокатных или после газовой резки методом «смыв-процесс» и с кислородной
завесой
в) максимальное
1)
Для обычных болтов назначают 3,0d.
2)
При двухрядном расположении норма относится к ряду у пера
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Норма
2,5d1)
7d или 16t
160 мм
24t
24t
16t
1,5d
1,5d
1,3d
8t или 120 мм
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В таблице 8.44 обозначено:
d – номинальный диаметр болта;
t – толщина наиболее тонкой детали, расположенной снаружи пакета.

8.156 Диаметр болтов, поставленных в уголках основных элементов, не должен, как
правило, быть более 1/4 ширины полки уголка.
Допускается в элементах связей, ребрах жесткости, диафрагмах и т.п. ставить болты
диаметром 22 мм в полке уголка шириной 80 мм и диаметром 24 мм в полке шириной 90 мм.
Во фрикционных соединениях с большим числом высокопрочных болтов их диаметр
следует назначать возможно большим.
8.157 Полную длину высокопрочных болтов следует назначать из условия, чтобы верх
гайки после затяжки находился ниже границы фаски болта не менее, чем на один виток резьбы и не более, чем на 6 витков.
8.158 Стыки вертикальной стенки балки при болтовых соединениях должны быть перекрыты накладками по всей высоте.
Стыковые накладки поясных уголков допускается применять в виде плоских листов.
8.159 Непосредственно прикрепленная площадь элементов сквозных главных ферм в
узлах и стыках должна составлять не менее 50 % всей рабочей площади элемента. При непрямом перекрытии площади сечения следует уменьшать эксцентриситет в прикреплении
накладок и увеличивать их длину.
Детали конструкции
8.160 В конструкции не должно быть соприкасающихся несоединенных частей (кроме
мест примыкания ребер жесткости к поясам балок), а также щелей, зазоров, пазух и корыт. В
местах возможного скопления влаги следует устраивать дренажные отверстия диаметром не
менее 50 мм.
Стальные канаты и пучки высокопрочной проволоки, их анкеры, места соединения и
примыкания должны быть надежно защищены от коррозии.
8.161 У растянутых элементов симметричного сечения, снабженных отверстиями для
соединения их узловыми болтами-шарнирами, площадь нетто разреза, проходящего через
болтовое отверстие, должна быть не менее 140 %, а разреза от торца элемента до болтового
отверстия – не менее 100 % расчетного сечения элемента.
8.162 Ветви сжатых составных стержней с болтовыми соединениями, а также сжатоизогнутые сварные элементы в местах воздействия сосредоточенных сил должны быть подкреплены поперечными диафрагмами.
В сварных коробчатых и Н-образных элементах ферм диафрагмы рекомендуется приваривать или прикреплять на болтах только к вертикальным листам с зазором между диафрагмами и горизонтальными листами не менее 50 мм.
8.163 Непосредственная приварка вспомогательных деталей (кронштейнов, элементов
перил и тротуаров, навигационных знаков и сигналов и т.п.) к элементам главных балок и балок проезжей части, а также к элементам решетчатых главных ферм не допускается. Приваривать эти детали допускается только к поперечным ребрам жесткости; в железнодорожных пролетных строениях северного исполнения указанные детали следует крепить на болтах.
Распорки и диагонали продольных связей, распорки поперечных связей не допускается приваривать непосредственно к поясам балок пролетных строений всех назначений.
В железнодорожных пролетных строениях не допускается также приварка элементов
продольных и поперечных связей к ребрам жесткости и фасонкам связей, прокладок – к основным элементам, а в конструкциях северного исполнения – и противоугонных уголков к
поясам балок.
8.164 Для обеспечения плавных (радиусом не менее 15 мм) переходов от металла шва
к основному металлу в растянутых и сжато-растянутых на стадии эксплуатации поперечных
стыках деталей и элементов железнодорожных пролетных строений должна предусматри185
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ваться механическая обработка; это требование распространяется на концевые участки поперечных стыковых швов стенки балок на протяжении 40 % высоты растянутой зоны, но не
менее 200 мм, считая от растянутого пояса.
8.165 Для пешеходных пролетных строений при прикреплении горизонтальных фасонок продольных связей непосредственно встык к поясам сплошных балок необходимо предусматривать полное проплавление всей толщины фасонки и возможность его неразрушающего контроля.
Необходимо также предусматривать на концах фасонки выкружки и механическую
обработку их вместе с концами швов для получения плавных переходов (радиусом не менее
60 мм) к поясу.
8.166 Для пешеходных пролетных строений при крестовой и полураскосной системах
продольных связей, расположенных в уровне, смещенном относительно поясов, для фасонок,
привариваемых к стенке втавр, необходимо предусматривать мероприятия по снижению
концентрации напряжений, указанные в п. 8.165. При этом для обеспечения устойчивости и
устранения колебаний пояса относительно стенки должны быть поставлены на стенке балки
поперечные ребра жесткости в плоскости каждого узла связей.
В случае если указанные фасонки пересекаются с поперечными ребрами жесткости,
фасонки и их швы следует устраивать непрерывными; приварку элементов поперечного ребра жесткости к фасонке надлежит осуществлять угловыми швами с отношением катетов 1:2
(больший катет - на фасонке) и плавным переходом к основному металлу фасонки.
8.167 В цельносварных пешеходных пролетных строениях элементы связей, присоединяемые внахлестку к фасонкам, следует прикреплять двумя фланговыми и двумя лобовыми швами согласно п. 8.142; элементы связей из парных уголков, симметрично расположенных относительно фасонки, допускается прикреплять двумя фланговыми и одним лобовым
(торцевым) швами.
Расстояния между швами прикреплений элементов связей и швами, прикрепляющими
фасонки к стенке балки, а также к поперечным ребрам жесткости, должны быть не менее 60
мм.
8.168 В случае приварки вертикальных диафрагм, ребер жесткости и фасонок к растянутому поясу в пролете поперечные швы, прикрепляющие указанные элементы, следует
предусматривать с отношением катетов 1:2 (больший катет - на поясе) и плавным переходом
к основному металлу.
8.169 В конструкциях обычного исполнения противоугонные уголки допускается
приваривать к верхнему поясу сварных балок продольными и поперечными угловыми швами. При этом для поперечных швов необходимо предусматривать мероприятия по снижению
концентрации напряжений, указанные в п. 8.168, а также механическую обработку для получения плавных переходов (радиусом не менее 5 мм) к основному металлу.
8.170 В конструкциях деталей, изменяющих направление стального каната (отклоняющих устройств, оголовков пилонов и др.) или проволоки в канате (анкерных устройств),
а также обжимающих канат (сжимов, хомутов подвесок и т.п.), следует применять желоба
криволинейного поперечного сечения со скруглениями у торцов (в месте выхода каната) и
укороченными (по сравнению с основанием) прижимными накладками, прокладки из алюминия (в соответствии с п. 8.4,н) или другого мягкого материала. При этом для исключения
электрохимической коррозии контактирующие с алюминием стальные канаты и стальные
детали указанных выше устройств должны быть защищены покрытиями из кадмия или цинка толщиной не менее 20 мкм.
Конструкция планок и перфорированных листов
8.171 В сварных коробчатых и Н-образных элементах главных ферм железнодорожных мостов допускается применение только сплошных или перфорированных горизонталь186
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ных листов. Соединительные планки допускаются только в элементах связей железнодорожных мостов и в тех элементах пешеходных мостов, для которых при расчете по выносливости соединение планок с основными частями сечения возможно осуществить без специальных мер по снижению концентрации напряжений.
8.172 Длина промежуточных планок ls должна быть не менее 0,75а, где а – расстояние между рядами болтов (или сварными швами) прикрепления планки.
Концевые планки в сжатых и сжато-растянутых элементах следует делать в 1,7 раза
длиннее промежуточных, а в растянутых – в 1,3 раза. Концевые планки должны ставиться
возможно ближе к узлу.
В сварных коробчатых и Н-образных элементах допускается выход перфорации на
торец элемента.
8.173 Число болтов для прикрепления одной стороны планки должно быть не менее:
для элементов, работающих на временную нагрузку, – 4;
для элементов, работающих только на постоянную нагрузку, – 3;
для нерабочих элементов – 2.
Особенности конструкции болтосварных пролетных строений
8.174 В болтосварных пролетных строениях северного исполнения допускается применение стыковых, а в конструкциях обычного исполнения – также и накладных компенсаторов ослабления сечения элементов болтовыми отверстиями.
На концах стыковых компенсаторов ослабления (у стыка) необходимо предусматривать скосы и механическую обработку соединений в соответствии с указаниями п. 8.128 и п.
8.164.
В накладных компенсаторах ослабления следует предусматривать скосы по ширине с
уклоном 1:1. Для косых швов следует принимать отношение катетов 1:2. Для обеспечения
плавных (радиусом не менее 5 мм) переходов от шва к основному металлу необходимо предусматривать обработку косых швов на конце компенсатора. Косые швы и участки продольных швов до первого ряда отверстий должны обеспечивать полное прикрепление площади
компенсатора. Ширина компенсатора из стали марок 15ХСНД, 15ХСНДА, 14ХГНДЦ,
09Г2СД и 10ХСНД, 10ХСНДА должна быть соответственно не более 38 и 36 его толщин.
При большей требуемой ширине необходимо применять два раздельных компенсатора, расстояние между их швами должно быть не менее 60 мм. Расстояние от центра болта до края
компенсатора должно быть не менее удвоенного диаметра отверстия под болт.
8.175 Для решетчатых болтосварных ферм пешеходных пролетных строений обычного исполнения допускается применение узловых фасонок-вставок и фасонок-приставок, соединяемых с поясами с помощью сварки.
Узловые фасонки-вставки и фасонки-приставки должны иметь плавные переходы (радиусом не менее 250 мм) к поясу. Расстояние от стыка пояса и фасонки-вставки до начала
выкружки в ней должно приниматься не менее 70 мм. Для стыковых швов фасонок-вставок
растянутого и сжато-растянутого поясов должна предусматриваться механическая обработка, отвечающая требованиям п. 8.164.
У фасонок-приставок надлежит предусматривать полное проплавление всей толщины
и возможность его неразрушающего контроля, а также механическую обработку концов фасонок.
Узловые фасонки, выполненные в составе несущего элемента ферм как единое целое
с одним из компонентов его сечения, допускается применять для пролетных строений мостов
всех назначений обычного и северного исполнения.
8.176 Поясные листы продольных и поперечных балок могут иметь длину, меньшую,
чем длина стенки, при условии устройства на углах стенки прямоугольных скругленных (ра187
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диусом 15 мм) вырезов, вертикальная грань которых совпадает с торцом обрываемого поясного листа.
Подобные вырезы должны иметь также фасонки, привариваемые к верхнему поясу
поперечной балки для увеличения высоты ее стенки в зоне прикрепления к главным фермам.
Конструкция сопряжения конца фасонки с поясом поперечной балки должна отвечать требованиям п. 8.165 и п. 8.166.
При необходимости устройства обрыва пояса двутавровой балки без образования вышеуказанного выреза в стенке необходимо предусматривать следующее: пояс к месту обрыва должен быть скошен по толщине до 6 мм с уклоном 1:8 и по ширине до 32 мм с уклоном
1:4; прикрепление к стенке балки на протяжении скошенной части пояса должно иметь полное проплавление. Следует предусматривать также механическую обработку конца пояса
для получения плавных переходов (радиусом не менее 60 мм) к стенке (в обеих плоскостях).
Конструкция ортотропной плиты проезжей части
8.177 Конструкцию ортотропной плиты следует, как правило, предусматривать одноярусной, состоящей из листа настила, подкрепленного продольными и поперечными ребрами, вертикальные стенки которых приварены к листу настила двусторонними угловыми
швами.
Монтажные блоки ортотропной плиты должны быть ориентированы длинной стороной вдоль оси моста.
8.178 Толщину листа настила tmin следует принимать не менее, указанной в табл.8.40,
и не менее значения, полученного по формуле
t min = a 3

ξP
E

,

(8.96)

где
а – расстояние между продольными ребрами;
Р – максимальное давление на лист от сосредоточенной нагрузки, определяемое с
учетом его распределения конструкцией полотна;
ξ = 7,8 или 15,6 – значения коэффициента, принимаемые для конструкций ортотропных плит с продольными ребрами соответственно полосового и фасонного профилей.
8.179 Монтажные стыки листа настила верхней ортотропной плиты следует, как правило, предусматривать сварными.
В нижних ортотропных плитах при обосновании расчетом допускается применение
монтажных продольных сварных стыков горизонтального листа с неполным заполнением
разделки.
Присоединение листов настила ортотропных плит проезжей части к поясам главных
балок или ферм сварными швами внахлестку не допускается.
8.180 В ортотропных плитах следует применять продольные ребра открытого сечения,
преимущественно из полос. Применение трапециевидных продольных ребер в железнодорожных мостах допускается в случаях, обоснованных расчетом и экпериментально-опытной
проверкой.
8.181 Монтажные стыки продольных ребер верхних ортотропных плит следует размещать в трети пролета между поперечными ребрами и предусматривать, как правило,
фрикционными с выполнением отверстий в заводских условиях.
Монтажные стыки продольных ребер нижних ортотропных плит в пешеходных мостах следует предусматривать, как правило, сварными, а в железнодорожных мостах – фрикционными на высокопрочных болтах.
Применение сварных монтажных стыков ортотропной плиты с не приваренными к
листу настила вставками продольных ребер и обрывом ребер в зоне монтажного стыка блоков пролетного строения не допускается.
188
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8.182 Монтажные стыки стенки и пояса поперечных ребер таврового сечения следует,
как правило, предусматривать фрикционными на высокопрочных болтах с выполнением отверстий на полный диаметр в заводских условиях.
8.183 Продольные ребра в местах пересечений со стенками поперечных балок не
должны прерываться. В пешеходных мостах продольные ребра следует пропускать сквозь
вырезы в стенках поперечных балок и приваривать на заводе угловыми швами к вертикальной грани выреза в стенке или в опорной пластинке (см. обязательное приложение Пр6, таблица Пр6.1, поз. 17, а, б). В железнодорожных мостах полосовые продольные ребра следует
приваривать к обеим граням вертикальной части выреза в стенке поперечной балки.
Приварка торцов продольных ребер к стенкам поперечных ребер в зоне пересечения
не допускается.
8.184 Прикрепление поперечных ребер верхней ортотропной плиты к ребрам жесткости или специальным фасонкам главных балок следует осуществлять фрикционным на высокопрочных болтах.
8.185 В проекте следует указывать вид антикоррозионного покрытия листа настила и
тип одежды ездового полотна по стальной ортотропной плите.
8.186 В железнодорожных пролетных строениях допускается применять верхние
двухъярусные ортотропные плиты с прикреплением продольных тавровых ребер к верхней
полке поперечных балок на фрикционных высокопрочных болтах. В случае, если лист настила непосредственно соединяется со стенками балок, допускается прикрепление продольных ребер к полкам поперечных балок стяжными приспособлениями клеммного типа.
Конструкция опорных частей
8.187 Балочные пролетные строения пролетом свыше 25 м должны иметь подвижные
опорные части.
Допускается (в сейсмических районах – рекомендуется) применение опорных частей с
использованием полимерных материалов, как в целом, так и в качестве конструктивного
элемента.
8.188 При расстоянии между центрами опорных частей, расположенных на одной
опоре, свыше 15 м следует обеспечивать поперечную подвижность одной из опорных частей
путем устройства всесторонне подвижных опорных частей или другим способом.
В железнодорожных мостах нижние балансиры неподвижных опорных частей и плиты подвижных опорных частей должны быть закреплены на опорах анкерными болтами.
В случае невыполнения требований п.2.40 концы пролетных строений должны быть
прикреплены к опорам анкерными болтами по расчету.
8.189 Конструкция опорных частей должна обеспечивать распределение нагрузки по
всей площади опирания узла пролетного строения и опирания на опору.
8.190 Опорные части следует применять с шарнирами свободного касания, сегментные, с шаровым сегментом, с работающими на все виды воздействий и(или) исключительно
на отрывающие и горизонтальные воздействия. Допускается применять подвижные однокатковые опорные части из высокопрочной стали, а также с наплавкой на поверхность катка и
плиты из материалов высокой твердости и других типов при соответствующем обосновании.
В подвижных опорных частях не должно быть более четырех катков.
Катки должны быть соединены между собой боковыми стяжками, гарантирующими
совместность перемещения и не препятствующими перекатке и очистке, и оснащены устройствами от боковых сдвигов и продольного угона, а также защищены футлярами. При применении цилиндрических катков, имеющих две плоские грани, должна быть исключена возможность их опрокидывания и заклинивания.
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9 Сталежелезобетонные конструкции
Общие положения
9.1 Нормы настоящего раздела необходимо соблюдать для пролетных строений, в которых железобетонная плита объединена со стальными главными балками, фермами или
балками проезжей части для совместной работы.
9.2 Сталежелезобетонные пролетные строения железнодорожных мостов, кроме балочно-разрезных со сплошной стенкой с ездой поверху, допускается применять при условии
научно-технического сопровождения в процессе строительства.
9.3 Требования к качеству и расчетные характеристики материалов сталежелезобетонных конструкций, а также не предусмотренные в настоящем разделе указания по расчету
и конструированию следует принимать согласно разделам 1 - 8.
Расчеты
Основные положения
9.4 Расчеты следует выполнять, как правило, исходя из гипотезы плоских сечений, без
учета податливости швов объединения стальной и железобетонной частей. Податливость
швов объединения необходимо учитывать для балок пролетом менее 8 м и решетчатых ферм
с панелями менее 8 м.
9.5 В расчетах сталежелезобетонных конструкций следует применять коэффициент
приведения nb = Est/Eb, здесь Еst = 2,06·105 МПа - модуль упругости конструкционного металла стальной части, Еb - модуль упругости бетона при сжатии и растяжении, определяемый по 7.32.
9.6 Состав расчетов и виды учитываемых в них неупругих деформаций следует принимать по таблице 9.1. Как правило, неупругие деформации надлежит также учитывать при
определении усилий в элементах статически неопределимых систем. Допускается приближенный учет неупругих деформаций бетона с использованием при этом условных модулей
упругости по обязательным приложениям Пр8 и Пр9.
Таблица 9.1

Нагрузки и
воздействия

1
Постоянные
временные
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по
прочности
и устойчивости

2
kr, us
cr, pl

Неупругие деформации, учитываемые в расчетах
по трещиностойна выносливость
кости
пролетВертикаль- ординат строистатически ных
ной и го- тельного подъопределимых строепо обпролетных ний
по рас- ризонталь- ема (для констразовастроений пешекрытию ной жест- рукций со сборнию
кости
ной плитой)
железнодо- ходтрещин
трещин
рожных мос- ных
тов
мостов
3
vkr, us
vkr, us

4
kr, us
cr

5
kr, us
wud

6
kr, us
cr

7
wud

8
kr, us
wud
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вертикальные
Продолжение таблицы 9.1
1
2
3
4
5
6
7
8
Температурные
и cr, pl
wud
cr
−
−
−
−
усадочные
Временные попереч- pl
wud
−
−
−
−
−
ные горизонтальные
При транспортирова- wud
wud
cr
wud
−
−
−
нии, монтаже, предварительном напряжении и регулировании
Обозначения, принятые в таблице 9.1:
kr - ползучесть бетона;
us - обжатие поперечных швов сборной железобетонной плиты;
vkr - виброползучесть бетона;
cr - поперечные трещины в железобетоне (от всей совокупности действующих нагрузок);
pl - ограниченные пластические деформации стали и бетона (от всей совокупности действующих нагрузок и только при проверке сечения);
wud - без учета неупругих деформаций:
тире ( − ) обозначает, что расчет не производится.

9.7 Ползучесть бетона необходимо учитывать при определении усилий и моментов от
постоянных нагрузок и воздействий, если наибольшие напряжения в бетоне от них превосходят 0,2 Rb, где Rb - расчетное сопротивление бетона сжатию по 7.24.
При определении влияния ползучести бетона на сталежелезобетонную конструкцию
следует, как правило, учитывать изгибную жесткость железобетонной части конструкции
ЕbIb.
Ползучесть бетона допускается учитывать приближенно по обязательному приложению Пр8, если ЕbIb ≤ 0,2EstIs; здесь EstIs - изгибная жесткость стальной части конструкции.
Потери натяжения напрягаемой арматуры от ползучести бетона, а также дополнительные деформации от обжатия поперечных швов сборной железобетонной плиты следует
определять по обязательному приложению Пр8.
9.8 Расчет на выносливость зон железнодорожных мостов, в которых временная нагрузка увеличивает сжимающие напряжения в бетоне, следует выполнять с учетом виброползучести бетона по обязательному приложению Пр8.
9.9 При расчетах на усадку бетона разгружающее влияние усадки не учитывается.
Предельную относительную деформацию усадки бетона εshr следует принимать равной 2·10-4 для монолитной плиты и 1·10-4 для сборной плиты.
Допускается уравновешенные в пределах поперечного сечения напряжения от усадки
бетона определять по обязательному приложению Пр9.
Ползучесть бетона от усадочных напряжений допускается учитывать путем применения в расчетах условного модуля упругости бетона Eef,shr = 0,5Eb.
9.10 В расчетах на температурные воздействия следует учитывать разность температуры железобетонной и стальной частей сечения. Разность температуры следует определять,
как правило, на основании теплофизических расчетов.
Расчеты на температурные воздействия допускается выполнять, принимая распределение температуры в сечении неизменным по длине сталежелезобетонного пролетного строения и исходя из следующих нормативных наибольших значений разности температуры tn,max
железобетонной плиты и стальной конструкции:
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а) для пролетных строений со стальными балками со сплошной стенкой при езде поверху (рисунок 9.1, а):
в случае когда температура стали выше, чем железобетона, и балка подвергается нагреву от воздействия солнечных лучей при наклоне их к горизонту 30° и более, - 30°С;
в случае когда температура стали выше, чем железобетона, но балка не подвергается
нагреву от воздействия солнечных лучей, - 15°С;
в случае когда температура стали ниже, чем железобетона, - минус 15°С;
б) для пролетных строений с решетчатыми главными фермами при езде поверху:
в случае когда температура стальных элементов фермы выше, чем железобетона, независимо от условий освещения солнцем, - 15°С;
в случае когда температура стальных элементов фермы ниже, чем железобетона, - минус 10°С;
в) для пролетных строений с главными балками со сплошной стенкой или с решетчатыми главными фермами и расположенной между ними железобетонной плитой с ездой понизу или посредине:
в случае когда температура стали выше, чем железобетона, - 20°С;
в случае когда температура стали ниже, чем железобетона, - минус 15°С;
г) для пролетных строений железнодорожных мостов с безбалластной плитой в проезжей части в случае когда температура железобетона выше, чем стали, - 20°С.
Определение усилий и напряжений от температурных воздействий следует выполнять:
по «а» - с принятием по высоте стальной части сечения криволинейной эпюры разности температуры (рисунок 9.1 б) с ординатой в i-й точке

(9.1)
где Zb1,i, hw - по рисунку 9.1 а, см;
по «б» и «в» - с принятием прямоугольной эпюры разности температуры по всей высоте стальной части сечения;
по «г» - с принятием криволинейной эпюры разности температуры по рисунку 9.1 в, с
ординатой в i-й точке
(9.2)
где Zbf,i - по рисунку 9.1, в см.
В пролетных строениях с ездой поверху стальную часть коробчатого сечения допускается условно разделять на балки двутаврового сечения и при этом учитывать разность
температуры по рисунку 9.1 б. Допускается уравновешенные в пределах поперечных сечений напряжения от изменений температуры определять по приложению Пр9.
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а - схема поперечного сечения: б - криволинейная эпюра разности температуры по
высоте стальной части сечения; в - криволинейная эпюра разности температуры для верхней
части сечения балки
Рисунок 9.1 – Поперечное сечение сталежелезобетонной конструкции и расчетные
эпюры разности температуры
9.11 Сжатую железобетонную плиту следует рассчитывать по прочности, трещиностойкости, а в железнодорожных мостах - и на выносливость.
Влияние развития ограниченных пластических деформаций бетона и стали на распределение усилий в статически неопределимых конструкциях допускается не учитывать.
9.12 Растянутую железобетонную плиту следует рассчитывать по прочности и трещиностойкости. Категории требований по трещиностойкости следует принимать согласно 7.95.
Жесткость при растяжении железобетонной плиты с учетом образовавшихся трещин
определяется выражением ErAr/ψcr, здесь Еr, Аr - модуль упругости и площадь сечения продольной арматуры плиты, ψcr - коэффициент, учитывающий частичное вовлечение бетона
между трещинами в работу на растяжение и принимаемый по таблице 9.2.
В статически неопределимых системах усилия следует определять с учетом влияния
наличия поперечных трещин в железобетонной плите.
Для сборной необжатой железобетонной плиты, у которой продольная арматура не
стыкуется, жесткость при растяжении следует принимать равной нулю.
Таблица 9.2
Значения коэффициента ψcr для
Арматура

железнодорожных мостов при
расчете

по прочности

пешеходных мостов при расчетах по
по трещиностой- прочности и трещиностойкости
кости

Гладкая, пучки высокопрочной
проволоки, стальные канаты

1,00

1,00

0,70

Периодического профиля

1,00

0,75

0,50

9.13 Расчеты плиты проезжей части на местный изгиб и совместную работу с главными балками допускается выполнять независимо один от другого, при этом суммировать усилия и деформации следует только в случае работы плиты на местный изгиб в продольном
направлении.
193

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

9.14 Расчет поперечного сечения следует выполнять по стадиям, число которых определяется количеством частей сечения, последовательно включаемых в работу.
Для каждой части сечения действующие напряжения следует определять суммированием их по стадиям работы.
9.15 Учитываемую в составе сечения расчетную ширину железобетонной плиты bsl
следует определять как сумму расчетных величин свесов плиты в обе стороны от оси стальной конструкции (рисунок 9.2). Расчетное значение свеса плиты следует, как правило, определять пространственным расчетом; допускается принимать ее значение в соответствии с
таблицей 9.3.

Рисунок 9.2 – Схема для определения расчетной ширины железобетонной плиты, учитываемой в составе сечения
Таблица 9.3
Положение свеса плиты относительно стальной части, его обозначение
Свес в сторону соседнего стального элемента b
Свес в сторону консоли bс

Параметр плиты l

Расчетная величина свеса плиты

Св. 45
Менее 45

В/2
а + 6tsl, но не более B/2 и не менее
l/8
С
а + 6tsl,c, но не более С и не менее
l/12

Св. 12C
Менее 12C

Обозначения, принятые в таблице 9.3:
а - половина ширины железобетонного ребра или вута, а при их отсутствии - половина ширины контакта железобетонной плиты и стального пояса;
tsl, tsl,c - средняя толщина железобетонной плиты соответственно в пролете и на консоли (за вычетом ребра или вута);
l - параметр плиты, равный:
длине пролета - для главных балок или ферм;
длине панели - для продольных балок проезжей части;
расстоянию между главными фермами или ширине железобетонной плиты поперек
моста, если она меньше этого расстояния, - для поперечных балок проезжей части;
В - расстояние между осями стальных конструкций, равноценных по жесткости (см.
рисунок 9.2);
С - конструктивный консольный свес плиты от оси стальной конструкции (см. рисунок 9.2).
9.16 Площадь железобетонной плиты Ab, а в расчетах на кручение - также ее толщину
tsl и ширину ребра или вута следует принимать поделенными на коэффициент приведения nb
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согласно 9.5. При учете неупругих деформаций допускается использовать коэффициенты
приведения, найденные по условным модулям упругости бетона, определяемым по обязательным приложениям Пр8 и Пр9.
Площадь продольной арматуры, имеющей сцепление с бетоном, следует принимать
поделенной на коэффициент приведения nr = Est/Еr, где Еr - модуль упругости ненапрягаемой
Ers или напрягаемой Еrр арматуры, принимаемый по таблице 7.34.
Подливку, одежду ездового полотна и верхнее строение железнодорожного пути в составе расчетного поперечного сечения учитывать не следует.
9.17 Центры тяжести стального и приведенного сечений следует определять по сечению брутто.
Ослабление сечений болтовыми отверстиями учитывается согласно 8.24.
9.18 Прочность и устойчивость стальных балок при монтаже проверяют согласно 8.41,
8.42 и 8.51.
Прочность и трещиностойкость конструкций и их элементов при предварительном
напряжении, транспортировании и монтаже следует проверять в предположении упругой работы стали и бетона. Проверку следует осуществлять без учета ползучести, усадки бетона и
обжатия поперечных швов, но с учетом влияния потерь предварительного напряжения согласно разделу 7.
Расчет конструкций
Расчет по прочности
9.19 Расчет сталежелезобетонной балки на воздействие положительного изгибающего
момента (вызывающего в верхнем поясе сжатие) следует выполнять по формулам таблицы
9.4 по одному из расчетных случаев А, Б или В (рисунок 9.3) в зависимости от величины напряжения в бетоне σb на уровне центра тяжести железобетонной плиты и напряжения в продольной арматуре σr, отвечающего деформации бетона при напряжении σb.
Таблица 9.4
Критерии и
проверки
1
Критерии:
соотношения жесткостей
напряжения в бетоне
(сжатие +,
растяжение -)
напряжения в расчетной продольной
арматуре (сжатие
+. растяжение -)
Проверки: железобетона (сжатие +,
растяжение -)

Формулы для критериев и проверок прочности в расчетных случаях
А
2

Б
3

В
4
-

-

-

-

стального верхнего
пояса (сжатие +,
растяжение -)
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Продолжение таблицы 9.4
2

1
стального нижнего
пояса (сжатие +,
растяжение -)

3

4

Обозначения, принятые в таблице 9.4:
М = M1 + М2 - полный изгибающий момент (принимают так же, как и М1 и М2 с соответствующим знаком);
M1 - изгибающий момент первой стадии работы (нагрузку воспринимает стальная часть
конструкции);
М2 - изгибающий момент второй стадии работы (нагрузку воспринимает сталежелезобетонная конструкция), определяемый для статически неопределимых систем с учетом ползучести
бетона, обжатия поперечных швов, образования поперечных трещин в растянутых зонах железобетонной плиты, а также усадки бетона и изменений температуры;
σbi, σri - уравновешенные в поперечном сталежелезобетонном сечении напряжения, возникающие на уровне центра тяжести поперечного сечения бетона от его ползучести, обжатия поперечных швов сборной плиты, усадки бетона и изменении температуры (за исключением случая,
когда температура железобетонной плиты согласно 9.10, г выше, чем стали, и расчеты проводятся
по формулам таблиц 9.4 – 9.6) соответственно в бетоне и в продольной арматуре;
Аs = As1 + Aw + As2 - площадь нетто поперечного сечения стальной балки;
As1, As2, Aw, Аb, Аr = Ars - площади элементов поперечного сечения соответственно стальных нижнего и верхнего поясов, стальной вертикальной стенки, бетона плиты, продольной ненапрягаемой арматуры плиты;
Wb ,stb =
Wbs

=

I stb
Z b ,stb

Is

; Ws1,s =

Is
Z s1,s

; Ws 2,s =

Is
Z s 2, s

- моменты сопротивления;

- условный момент сопротивления на уровне центра тяжести сечения бетона;

Z bs

Istb, Is - моменты инерции нетто соответственно сталежелезобетонного поперечного сечения балки, приведенного к стали, и поперечного сечения стальной балки;
Zb,stb, Zbs, Zs1,s, Zs2,s - расстояние согласно рисунку 9.3:
n

=

E st

- коэффициент приведения, принимаемый по 9.16;

E rs

nb - коэффициент приведения, принимаемый по 9.5;
εb,lim = 0,0016 - предельная (для сталежелезобетонных конструкций) относительная деформация бетона в уровне центра тяжести его поперечного сечения;
Ry, Rb, Rr = Rrs - расчетное сопротивления соответственно материала стальной конструкции
согласно 8.8 и 8.9. бетона сжатию согласно 7.24. ненапрягаемой продольной арматуры согласно
7.37;
æ3 = 1 + η(æ - 1) - поправочный коэффициент к моменту сопротивления при расчете прочности стальной балки на совместное действие изгибающего момента и осевой силы;
æ4 = æ3/m1 - поправочным коэффициент к моменту сопротивления при проверке стального
верхнего пояса. принимаемый не менее 1.0;
æ - коэффициент, принимаемый по 8.26;
η - коэффициент, принимаемый по таблице 9.5;
m - коэффициент условий работы стальной конструкции, принимаемый по 8.19;
mb - коэффициент условий работы бетона, принимаемый по 7.25;
mr - коэффициент условий работы арматуры, принимаемый по 7.39 – 7.45;
m R − σ b Ab
m1 = 1 + b b
⋅
- коэффициент условий работы верхнего стального пояса, учитыmR y

As 2

вающий его разгрузку прилегающим недонапряженным бетоном и принимаемый не более 1,2:
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k - коэффициент, учитывающий увеличение относительных деформаций бетона при развитии пластических деформаций; при этом k = 1. если

M − Z bs N br ,R
Ws 2,s


N
M − Z bs N br , R
 mRy + br , R <

As
Ws 2,s



N

 ≤ [1 + η (æ - 1)] mRy + br , R


As


дельными значениями k = 1,0 и k = 1,0 + 0,0009 Est
mRy

≤ mR y +

N br ,R

в случае если

As

 , k определяют интерполяцией между пре


Рисунок 9.3 – Усилия, напряжения и деформации в сталежелезобетонном поперечном
сечении, воспринимающем положительный изгибающий момент
Таблица 9.5
Аs2/Аs1
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Значения коэффициента η при N/AsmRy, равном
0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0
0,98
1,0
0,97
1,04
0,90
1,10
0,84
1,20
0,61
1,29
1,29

1,0
0,94
1,0
0,92
1,08
0,8
1,19
0,64
1,39
0,51
1,63
1,63

1,0
0,90
1,02
0,87
1,12
0,67
1,28
0,40
1,55
0,84
2,04
2,04

1,0
0,87
1,03
0,80
1,14
0,52
1,35
0,56
1,70
1,12
2,47
2,47

1,0
0,81
1,04
0,70
1,16
0,34
1,40
0,75
1,83
1,36
2,86
2,86

0,99
0,75
1,05
0,57
1,19
0,53
1,44
0,95
1,93
1,60
3,20
3,20

0,98
0,67
1,06
0,38
1,20
0,68
1,46
1,13
1,98
1,86
3,38
3,38
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Продолжение таблицы 9.5
Аs2/Аs1
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

0,40
0,96
0,58
1,07
0,49
1,21
0,84
1,47
1,30
2,00
2,08
3,49
3,49

Значения коэффициента η при N/AsmRy, равном
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,95
0,92
0,88
0,83
0,75
0,45
0,28
0,52
0,68
0,76
1,06
1,05
1,02
0,99
0,90
0,61
0,72.
0,82
0,91
0,99
1,20
1,18
1,16
1,13
1,09
0,98
1,12
1,22
1,30
1,38
1,46
1,45
1,42
1,39
1,35
1,45
1,58
1,69
1,76
1,84
2,02
2,01
1,99
1,97
1,91
2,29
2,47
2,52
2,50
2,46
3,56
3,57
3,53
3,43
3,29
3,56
3,57
3,53
3,43
3,29

0,70
0,63
0,82
0,75
1,05
1,04
1,42
1,30
1,90
1,84
2,38
3,05
3,05

Таблица 9.6
Критерии и прочерки
Критерии:
соотношения жесткостей
напряжений в бетоне (сжатие +, растяжение -)
Проверки:
напряжения в продольной
арматуре
железобетона
(растяжение +, сжатие -)

Формулы для критериев и проверок прочности в расчетных
случаях
Г
Д
-

-

стального верхнего пояса
(растяжение +, сжатие -)
стального нижнего пояса
(растяжение +, сжатие -)
Обозначения, принятые в таблице 9.6:
М; M1; М2; σbi; σri; As2; Аw; Аb; Аr; Аs; Wb,stb;Ws2,s;Ws1,s; nb; nr;Ry; Rb; Rr; æ3; η; m; mr; mb; см. обозначения к таблице 9.4;
- соответственно площадь, момент сопротивления и момент
инерции поперечного сечения нетто стальной конструкции балки, работающей совместно с
продольной арматурой площадью Аr/ψcr (приведенной к материалу стальной конструкции;
Zbs; Zb,sψ; Zrs; Zr,sψ - расстояния по рисунку 9.4;
æ5 = æ3/m2 - поправочный коэффициент, принимаемый не менее 1.0;
- коэффициент условий работы верхнего стального пояса, принимаемый не более 1.2.
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Обозначения, принятые в таблицах 9.4 - 9.6:
N = Nbr = Abσb + Arσr - - в случаях А и Г;
N = Nbr,R = AbRb + Arσr - в случае Б при проверке нижнего пояса;
N = Nbr,R = AbRb + ArRr - в случае Б при проверке верхнего пояса, а также в случае В;
N = NrR = ArRr - в случае Д при проверке верхнего пояса;
N = Nr = Arσr, но не более ArRr - в случае Д при проверке нижнего пояса.
Примечания
1 Случаи А, Б и В следует принимать по 9.19 (рисунок 9.3), Г и Д - по 9.21 (рисунок 9.4).
2 Здесь As2 - меньший по площади пояс стальной балки.
3 Над чертой даны значения η для случая, когда напряжения от момента и осевой силы суммируются в меньшем по площади поясе стальной балки; под чертой - для случая, когда напряжения
от момента и осевой силы суммируются в большем по площади поясе стальной балки.
4 Нормальную силу N следует принимать растягивающей стальную балку при сжимающих
напряжениях в железобетонной плите и сжимающей стальную балку при растягивающих напряжениях в железобетонной плите и арматуре (в формулы силу N в обоих случаях необходимо подставлять
со знаком «плюс»).

9.20 При расположении нейтральной оси сечения в пределах высоты железобетонной
плиты и напряжениях в растянутой части плиты, превосходящих mbRbt по 7.24 и 7.25, в состав сечения следует включать только сжатую часть бетона. Проверку прочности сечения
следует выполнять с учетом неравномерного распределения напряжений по высоте железобетонной плиты.
9.21 Расчет сталежелезобетонной балки на воздействие отрицательного изгибающего
момента (вызывающего в верхнем поясе растяжение) следует выполнять по формулам таблицы 9.6 по одному из расчетных случаев Г или Д (рисунок 9.4) в зависимости от величины
напряжения в бетоне σb на уровне центра тяжести железобетонной плиты.

Рисунок 9.4 – Усилия и напряжения в сталежелезобетонном поперечном сечении,
воспринимающем отрицательный изгибающий момент
9.22 Расчет по прочности более сложных сечений (например, напрягаемых высокопрочной арматурой, двухплитных, при совместном действии изгибающего момента и внешней осевой силы) следует выполнять с учетом их напряженного состояния и конструктивных
особенностей в соответствии с 9.19 - 9.21.
Для сечения с высокопрочной арматурой усилия предварительного напряжения следует учитывать на стадии натяжения арматуры как внешнюю нагрузку. На последующих
стадиях работы при определении разгружающих усилий N высокопрочную арматуру следует
учитывать с бетоном и ненапрягаемой продольной арматурой, при этом необходимо допол199
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нительно выполнить проверку прочности высокопрочной арматуры. В случае Д высокопрочную арматуру следует проверять с учетом увеличения усилия в ней при ограниченном развитии пластических деформаций в стальной конструкции.
При действии на сечение наряду с изгибающими моментами M также внешних осевых
усилий Ne следует учитывать дополнительные изгибающие моменты, возникающие от изменения положения центра тяжести рассматриваемой части сечения.
9.23 Расчет по прочности сечений с железобетонной плитой, работающей на местный
изгиб в продольном направлении, следует выполнять по расчетным случаям А, Б, В, Г и Д,
при этом плиту в случаях Б, В и Д необходимо рассчитывать по предельному равновесию
как внецентренно сжатый или внецентренно растянутый железобетонный стержень в соответствии с 7.69, 7.70, 7.72, 7.73, 7.75 и 9.13, а в расчете всего сечения следует учитывать разгрузку стальной его части равнодействующей сжимающих или растягивающих продольных
сил, воспринимаемых плитой.
Расчет на выносливость
9.24 Расчет на выносливость следует выполнять: для стальной и железобетонной частей конструкции, а также для конструкций объединения железобетона со сталью железнодорожных мостов; только для стальной части конструкции и прикреплений конструкций объединения пешеходных мостов. При этом высокопрочную арматуру, имеющую сцепление с
бетоном, следует относить к железобетонной части, а не имеющую сцепления - к стальной.
В расчетах на выносливость следует учитывать неупругие деформации бетона согласно 9.6 - 9.8 и обязательному приложению Пр8.
Температурные воздействия, усадку бетона и горизонтальные нагрузки в расчетах на
выносливость допускается не учитывать.
В состав сечения при определении ρ = σmin/σmax следует включать ту часть бетона, в
которой при рассматриваемом загружении отсутствует растяжение.
Проверку выносливости следует выполнять с учетом требований, изложенных в 7.91 7.94 и 8.57.
9.25 Расчет на выносливость сталежелезобетонной балки железнодорожного моста с
ненапрягаемой арматурой в железобетонной части сечения следует выполнять по формулам:
(9.3)

(9.4)

(9.5)
где M1w - изгибающий момент первой стадии работы от нагрузок, учитываемых в расчетах на выносливость;
M2w - изгибающий момент второй стадии работы от нагрузок, учитываемых в расчетах
на выносливость, включая изгибающие моменты от виброползучести бетона в статически
неопределимых системах;
Wi′, stb - момент сопротивления нетто сталежелезобетонного сечения для фибры i (bf, s1,
s2), определенный при коэффициенте приведения бетона к стали nvkr = Est/Evkr;
Evkr - условный модуль упругости бетона с учетом его виброползучести по обязательному приложению Пр8;
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mb1 - коэффициент условий работы бетона под многократно повторяющейся нагрузкой согласно 7.26;
остальные обозначения соответствуют принятым в 7.94, 8.57, 9.19 и на рисунке 9.3.
При наличии концентраторов напряжений на стенке балки следует проверить выносливость и этих точек сечения с подстановкой в формулы (9.4) и (9.5) соответствующих значений моментов сопротивления и коэффициента γw.
Расчет по трещиностойкости
9.26 Расчет железобетонных плит по трещиностойкости при совместной работе со
стальными конструкциями следует выполнять в соответствии с требованиями 7.95 - 7.111 и
9.12. При этом в расчетах по образованию трещин предельные значения растягивающих и
сжимающих напряжений в бетоне следует сопоставлять с напряжениями в крайней фибре
бетона σbf упруго работающего сталежелезобетонного сечения, вычисленными от эксплуатационных нагрузок с учетом на стадии эксплуатации неупругих деформаций согласно 9.6.
В расчетах по раскрытию трещин напряжения в крайнем ряду продольной арматуры
следует вычислять с учетом увеличения ее площади согласно 9.12 и потерь напряжения от
неупругих деформаций. При ненапрягаемой продольной арматуре и работе сечения по двум
стадиям растягивающее напряжение следует вычислять по формуле
(9.6)
где М2 - изгибающий момент второй стадии работы от эксплуатационных нагрузок,
определяемый для статически неопределимых систем с учетом ползучести бетона, обжатия
поперечных швов, образования поперечных трещин в растянутых зонах железобетонной
плиты, а также усадки бетона и изменения температуры;
остальные обозначения пояснены в соответствии с 9.12, 9.19, 9.21 и на рисунке 9.4.
9.27 Раскрытие трещин (при двух стадиях работы) в растянутой сборной железобетонной плите, у которой ненапрягаемая арматура в поперечных швах не состыкована, следует определять по формуле
Z bf ,s σ 2,s 2
acr ,d =
⋅
la ≤ ∆ cr ,d ,
(9.7)
Z s 2 ,s E st
где σ2,s2 - растягивающее напряжение в стальном верхнем поясе от нагрузок и воздействий второй стадии работы в предположении, что железобетонная плита в растянутой зоне
отсутствует;
lа - расстояние между конструкциями объединения у поперечных швов, при отсутствии конструкций объединения - длина блока плиты;
Zbf,s, Zs2,s - расстояния согласно рисунку 9.4;
∆cr,d = 0,03 см - предельная ширина раскрытия трещин в поперечном шве, имеющем
арматуру для передачи поперечной силы; при отсутствии в шве арматуры ∆cr,d следует вычислять в предположении, что поперечная сила через шов не передается.
При устройстве клеевых швов трещиностойкость железобетонной плиты в железнодорожных мостах следует проверять по категории требований по трещиностойкости 2а; при
проверке трещиностойкости железобетонной плиты в пешеходных мостах величина растягивающих напряжений не должна превышать 0,5 Rbt,ser (по таблице 7.6).
При использовании клееных стыков в предварительно напряженной железобетонной
плите ее трещиностойкость следует принимать по 7.95.
Расчет объединения железобетонной плиты со стальной конструкцией
9.28 Конструкции объединения следует рассчитывать на сдвигающие усилия SQ В
объединительном шве от поперечных сил и продольное сдвигающее усилие SN, возникающее
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от температурных воздействий и усадки бетона, анкеровки высокопрочной арматуры, воздействия примыкающей ванты или раскоса и т.д.
Конструкции объединения, расположенные на концевых участках железобетонной
плиты, следует рассчитывать, кроме того, на отрывающие усилия, в том числе возникающие
от температурных воздействий и усадки бетона.
9.29 Сдвигающее усилие по шву объединения железобетонной плиты и стальной конструкции следует определять по формуле
Si = (σb1Ab + σr1Ar) - (σb2Ab + σr2Ar),

(9.8)

где σb1, σb2 - напряжения в центре тяжести поперечного сечения бетона соответственно в правом и левом сечениях расчетного участка плиты длиной аi;
σr1, σr2 - напряжения в продольной арматуре соответственно в тех же сечениях;
Ab, Ar - согласно 9.19 и 9.12.
Если растягивающие напряжения в железобетонной плите превышают 0,4 Rbt,ser, сдвигающие усилия следует определять в предположении наличия в плите трещин и вычислять
напряжения в арматуре σr с учетом продольной жесткости плиты согласно 9.12.
Полное концевое сдвигающее усилие Se следует определять, принимая на конце σ = 0
и назначая длину концевого расчетного участка равной
ае = 0,36(H + bsl),

(9.9)

где Н - расчетная высота поперечного сечения сталежелезобетонного элемента;
bsl -согласно 9.15.
Распределение сдвигающих усилий между железобетонной плитой и стальной конструкцией в сложных случаях воздействий допускается принимать согласно приложению Пр10.
9.30 Концевые, отрывающие железобетонную плиту от стальной конструкции усилия
Sab следует определять по формуле

Sab = 5,6

Zb, s 2
Se ,
H + bsl

(9.10)

где Zb,s2 - расстояние от центра тяжести поперечного сечения бетона до верхней фибры стальной конструкции;
Se, H, bsl - согласно 9.29.
Отрывающее усилие Sab следует принимать приложенным на расстоянии 0,024(H +
bsl) от конца плиты (рисунок Пр10.1 приложения Пр10).
9.31 Расчеты конструкции объединения стальной части с железобетонной плитой следует выполнять:
а) при жестких упорах - полагая прямоугольной эпюру сжимающих напряжений, передаваемых расчетной сминающей поверхностью упора;
б) при вертикальных гибких упорах - исходя из условий работы упора на изгиб со
смятием бетона согласно обязательному приложению Пр11;
в) при наклонных анкерах - исходя из условий работы анкера на сочетание растяжения и изгиба со смятием бетона согласно обязательному приложению Пр11;
г) при закладных деталях плиты, объединенных со стальными поясами высокопрочными болтами, - исходя из расчета фрикционных соединений на высокопрочных болтах согласно 8.100 и 8.101;

202

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

д) при объединительных швах на высокопрочных болтах, обжимающих железобетон,
- исходя из условий работы объединения на трение по контактным поверхностям шва согласно обязательному приложению Пр12;
е) при болтоклеевых объединительных швах - в соответствии с «г» или «д», но с учетом сил сцепления от склеивания;
9.32 Расчет конструкции объединения на жестких упорах надлежит выполнять по следующим формулам:
в железнодорожных мостах:
по прочности
Sh ≤ 2RbAb,dr;

(9.11)

Sw ≤ 1,5mb1RbAb,dr;

(9.12)

на выносливость

в пешеходных мостах - по прочности
Sh ≤ 1,6RbAb,dr,

(9.13)

где Sh, Sw - сдвигающие усилия, приходящиеся на один упор, соответственно при расчете по прочности или выносливости;
Ab,dr - площадь поверхности смятия бетона упором; при цилиндрических и дугообразных упорах - площадь их диаметрального сечения;
mb1 - согласно 9.25.
При сборной железобетонной плите и расположении упоров в окнах расчетное сопротивление Rb следует принимать по классу бетона блоков, а толщину подливки не включать в
площадь смятия. При расположении упоров в продольных швах плиты площадь смятия следует учитывать полностью, а расчетные сопротивления принимать по классу бетона замоноличивания швов.
Если жесткие упоры расположены в железобетонном ребре или вуте, предельные значения величин Sh и Sw следует уменьшать, умножая правые части приведенных формул на 0,9
при 1,5 bdr > brib > 1,3 bdr и на 0,7 при brib ≤ 1,3 bdr, где bdr - ширина площади смятия бетона
упором, brib - ширина ребра или вута на уровне центра тяжести расчетной площади смятия
бетона упором.
Расчет соединений с непрерывными гребенчатыми упорами выполняется в соответствии с [11].
9.33 Прикрепления конструкций объединения к стальной части следует рассчитывать
согласно 8.82 - 8.102.
Расчеты прикрепления жесткого упора к стальной части конструкции следует выполнять с учетом момента от сдвигающей силы.
9.34 При одновременном использовании в конструкции объединения жестких упоров
и наклонных анкеров допускается учитывать их совместную работу, полагая полное сопротивление объединительного шва равным сумме сопротивлений упоров и анкеров.
Проверка жесткости, определение строительного подъема и расчет по горизонтальным нагрузкам
9.35 Вертикальные прогибы от действующих нагрузок, а также перемещения при определении периодов колебаний следует вычислять в предположении упругой работы бетона
независимо от знака возникающих в нем напряжений.
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При определении периодов свободных горизонтальных колебаний прогиб железобетонной плиты в горизонтальной плоскости допускается определять с введением в состав сечения защитного слоя, подготовки под гидроизоляцию, бортов балластного корыта и железобетонных тротуаров.
При расчете строительного подъема пролетных строений с монолитной плитой проезжей части следует учитывать последовательность бетонирования плиты, усадку и ползучесть бетона, возможные перепады температуры между стальной и железобетонной частями
сооружения, а также саморазогрев бетона в процессе твердения.
9.36 В однопутных железнодорожных пролетных строениях железобетонная плита
должна быть проверена по прочности в горизонтальной плоскости как сжато-изогнутый (или
растянуто-изогнутый) железобетонный элемент, находящийся под действием осевого усилия
от совместной работы со стальной конструкцией и изгибающего момента от горизонтальных
нагрузок. Температурные воздействия и усадку бетона при этом допускается не учитывать.
Если бетон плиты от действия вертикальных нагрузок и усилий предварительного напряжения оказывается в пластическом состоянии и не воспринимает горизонтальный изгибающий момент, последний должен быть воспринят стальной частью конструкции. При этом
полные относительные деформации в бетоне eb,lim с учетом горизонтального изгибающего
момента не должны превышать 0,0016.
Конструирование
9.37 Железобетонную плиту следует объединять со стальными главными балками и
фермами по всей их длине. Требуемая степень трещиностойкости должна быть обеспечена
продольным армированием или предварительным напряжением.
Минимальный процент армирования железобетонных плит в зонах действия растягивающего плиту момента следует определять по формуле
µmin = [ Rbt,ser / 0,8 Rsn ] х 100,
9.14
где Rbt,ser и Rsn – расчетные сопротивления соответственно бетона и арматуры по разделу 7.
9.38 В железнодорожных мостах толщину железобетонной плиты между опорными
стальными балками следует принимать не менее 150 мм, в консольной части – не менее 120
мм. В пешеходных мостах толщину железобетонной плиты между опорными стальными
балками следует принимать по табл. 7.42, 2б п. 7.117, в консольной части – не менее 100 мм.
9.39. Объединение сборной железобетонной плиты со стальной конструкцией упорами и анкерами, замоноличиваемыми в окнах, не допускается.
Объединение упорами и анкерами, замоноличиваемыми в швах сборной железобетонной плиты, допускается при ширине шва не менее 30 см. Зазор между упором или анкером и гранью плиты должен быть не менее 5 см. Шов следует армировать на всю ширину;
при этом по граням плит следует предусматривать арматурные выпуски
При устройстве прерывистых объединительных швов должна быть обеспечена прочность железобетонной плиты при работе на местный изгиб между участками опирания, при
этом высота зазора между плитой и поясом должна быть достаточной для окраски пояса.
9.40. Размещение конструкций объединения должно удовлетворять следующим требованиям:
расстояние в свету между жесткими упорами и анкерами не должно превышать восьмикратной средней толщины плиты, определяемой делением площади плиты, включенной в
работу, на ее расчетную ширину, при этом площадь плиты следует принимать с учетом площади ребра или вута;
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расстояние в свету между жесткими упорами должно быть не менее 3,5-кратной высоты расчетной площади смятия бетона упором;
расстояние в свету между анкерами должно быть не менее 3dan, где dan - диаметр
стержня анкера.
Минимальные расстояния для размещения высокопрочных болтов, обжимающих железобетонную плиту, следует принимать по таблице 9.7.
9.41 Конструкция жестких упоров должна обеспечивать равномерные деформации бетона по площади смятия и не приводить к раскалыванию бетона, например, из-за наличия
углов.
При выпуклой форме поверхности, передающей давление с упора на бетон (цилиндрических упорах и др.), зону местного сжатия бетона упором необходимо армировать.
Гибкие упоры в виде круглых стержней с головкой следует применять диаметром не
менее 19 мм и высотой, включая головку, – не менее 100 мм; диаметр головки должен быть
не менее 1,5 диаметра стержня.
9.42 Анкеры следует устраивать, как правило, в виде петель, расположенных под углом 45° к направлению сдвигающих усилий.
Допускается применение одиночных арматурных анкеров.
В закладных деталях петлевые арматурные анкеры следует, как правило, применять в
сочетании с жесткими упорами.
Таблица 9.7
Минимально допустимое расстояние, мм, при
Нормируемый размер
диаметре болтов, мм
22
24
От центра отверстия до края железобетонно100
120
го элемента
Между центрами отверстий по всем направ140
160
лениям
9.43 При применении высокопрочных болтов для объединения сборной железобетонной плиты со стальными поясами необходимо:
отверстия под высокопрочные болты назначать увеличенных диаметров, обеспечивающих постановку болтов с учетом допусков, установленных нормами изготовления и монтажа;
обеспечить возможность устранения неплотностей за счет деформирования стальных
листов при стягивании, применения податливых прокладок или других мер.
9.44 Железобетонная плита должна быть заанкерена против отрыва ее от стальной части. При жестких упорах, не обеспечивающих заанкеривания железобетонной плиты, следует применять дополнительные меры против ее отрыва.
Если в объединении с наклонными анкерами сдвигающая сила может менять направление действия, необходимы постановка наклонных анкеров встречных направлений или сочетание наклонных анкеров с вертикальными.
9.45 Толщина защитного слоя бетона для упоров и анкеров в теле плиты должна быть
не менее 50 мм. При соединении на сварке расстояние между краем сварного шва упора (анкера) и краем стального элемента, к которому приварен упор (анкер), должно быть не менее
25 мм.
9.46 Поперечные стыки блоков сборной железобетонной плиты рекомендуется устраивать с применением:
склеивания торцевых поверхностей с обжатием стыков усилием, создающим давление
на торец не менее 0,5 МПа;
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сварки арматурных выпусков и последующего замоноличивания шва бетоном.
9.47 При сборной железобетонной плите, объединенной на всей длине блока, между
стальным верхним поясом и железобетонным блоком должен быть предусмотрен слой бетона или раствора, предохраняющий верхний пояс от коррозии. При толщине слоя раствора
или бетона 5 см и более его следует армировать.
9.48 Монолитную плиту следует устраивать при наличии технологического регламента по ее бетонированию.
Несъемную опалубку монолитной плиты следует выполнять из материалов, долговечность которых не ниже прогнозируемого срока службы плиты (или пролетного строения в
целом), и обеспечивать ее сцепление с бетоном специальными конструктивными мерами для
предотвращения отлипания опалубки в процессе эксплуатации.
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10 Подпорные стены
Общие указания
10.1 Подпорные стены призваны обеспечивать безопасность и бесперебойность нормального движения железнодорожного транспорта в течение всего срока их службы, а также
простоту и наименьшую трудоемкость их содержания в процессе эксплуатации.
10.2 Местоположение подпорных стен и их конструкции должны устанавливаться в
проекте на основании технико-экономического сравнения вариантов.
10.3 Подпорные стены, сооружаемые в населенных пунктах, следует проектировать с
учетом архитектурных особенностей этих пунктов.
10.4 При проектировании подпорных стен в районах, подверженных землетрясениям
силой более 6 баллов, помимо настоящего Свода правил, необходимо руководствоваться
СП 14.13330.
Материалы
10.5 Подпорные стены следует проектировать из железобетона, бетона (бутобетона).
Верховые подпорные стены допускается проектировать из армогрунтовых и габионных конструкций.
10.6 Материалы, применяемые для сооружения подпорных стен, должны удовлетворять требованиям главы 7 настоящего Свода правил.
10.7 При проектировании подпорных стен в районах, подверженных землетрясениям
силой более 6 баллов, помимо настоящего Свода правил, необходимо руководствоваться
СП 14.13330.
Конструирование
10.8 Выбор конструкций подпорных стен и их фундаментов следует производить с
учетом требований плана, продольного и поперечных профилей проектируемых и реконструируемых железных дорог, а также с учетом расположения существующих зданий и сооружений, инженерно-геологических и гидрологических условий площадки строительства.
10.9 Верховые подпорные стены должны располагаться за водоотводным кюветом. В
целях уменьшения объема работ допускается устраивать у кюветных лотков вертикальные
стены; ширина кювета у дна должна быть не менее 0,4 м.
10.10 В выемках на прямых участках расстояние от оси ближайшего железнодорожного пути до подпорной стены на уровне подошв шпал и выше должно быть не менее: на линиях скоростных, пассажирских, особогрузонапряженных, а также на линиях I и II категорий
- 3,7 м в каждую сторону; на линиях III и IV категорий - 3,7 м в одну сторону и 3 м - в другую. В полувыемках это расстояние следует принимать: на линиях скоростных, пассажирских, особогрузонапряженных, а также на линиях I и II категорий - 3,7 м; на линиях III и IV
категорий - 3 м.
На кривых участках минимальное расстояние от оси ближайшего железнодорожного
пути до подпорной стены, расположенной в выемке или полувыемке с внешней стороны
кривой, необходимо увеличивать согласно таблице 10.1.
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Таблица 10.1
Линии скоростные, пассажирские, особогрузонапряженные, а также линии I и II категорий
Увеличение расстояРадиусы кривых, м
ния, м
4000-3000
0,1
2500-1800
0,2
1500-700
0,4
600 и менее
0,5

Линии III и IV категорий
Радиусы кривых, м
4000-2000
1800-1200
1000-700
600 и менее

Увеличение расстояния, м
0,1
0,2
0,3

10.11 В насыпях на прямых участках минимальное расстояние от оси ближайшего
железнодорожного пути до верха наружной грани (к которой крепятся перила – см. пункт
2.20) подпорной стены следует принимать согласно таблице 10.2.
Таблица 10.2

Категория линий

Линии скоростные,
пассажирские, особогрузонапряженные,
а также линии
категорий I и II
III
IV и V

Расстояние от оси ближайшего железнодорожного пути до верхней
наружной грани низовой подпорной стены, м, при виде
грунта земляного полотна
Все грунты, за исключением пе- Грунты скальные, крупнообломочречисленных в следующей графе ные и песчаные (кроме мелких и
пылеватых песков)
3,5
3,0

2,9
2,75

2,6
2,5

На кривых участках пути эти расстояния необходимо увеличить: для подпорной стены, расположенной с внешней стороны кривой, согласно таблицы 10.1, а для подпорной стены, расположенной с внутренней стороны кривой, на величину А, определяемую по формуле
(10.1)
где
L = 17 м - наибольшее расстояние между шкворневыми балками у обращающихся вагонов;
R - радиус кривой;
h - возвышение наружного рельса;
b =1,524 м -ширина колеи;
h1 = l,l м -высота перил.
10.12 Толщина подпорной стены и ее отдельных элементов должна быть не менее:
для железобетона
для бетонной кладки
для бутобетонной кладки

208

0,2 м
0,4 м
0,6 м

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

10.13 Подпорные стены необходимо разделять сквозными вертикальными швами (на
всю высоту стены, включая фундамент) на секции длиной от 6 до 20 м. Швы следует располагать так, чтобы подошва каждой секции опиралась на однородный грунт.
10.14 В продольном направлении подошву подпорной стены следует располагать на
горизонтальной площадке или на уклоне до 0,02. При уклоне местности свыше 0,02 необходимо стену устраивать со ступенчатой подошвой
10.15 Глубина заложения подошвы фундамента подпорной стены при непучинистых
нескальных грунтах в основании должна быть не менее 1 м, а при прочих грунтах должна,
кроме того, не менее чем на 0,25 м превышать расчетную глубину промерзания грунта. При
опирании на скальные грунты глубина заложения подошвы фундамента должна быть не менее 0,25 м.
Глубина заложения подошвы фундамента определяется для верховой подпорной стены от дна кювета, а для низовой от поверхности грунта (по нормали к ней).
10.16 При проектировании конструкций железобетонных и бетонных подпорных стен
следует выполнять требования соответствующих разделов настоящего Свода правил.
10.17 Для повышения устойчивости стены против опрокидывания в ее конструкции
со стороны засыпки допускается предусматривать консольный выступ (разгрузочную консоль); для повышения устойчивости против скольжения допускается устраивать шпору в подошве стены или придавать подошве уклон, при котором ее скольжению по грунту сопротивляется сила веса стены.
10.18 Обратную засыпку за подпорными стенами рекомендуется производить крупнообломочными грунтами, а также песками: гравелистыми, крупными или средней крупности.
10.19 Поверхности подпорных стен, соприкасающиеся с грунтом (кроме подошвы
фундамента), следует покрывать гидроизоляцией, например, горячим битумом (за 2 раза).
Для обеспечения учитываемых в расчете сил трения между грунтом и этими поверхностями
их следует делать неровными. При бетонных и железобетонных стенах этого можно достичь,
смещая горизонтально расположенные соседние доски опалубки относительно друг друга на
0,5 – 1,0 см.
10.20 Для повышения устойчивости стены против опрокидывания в ее конструкции
со стороны засыпки допускается предусматривать консольный выступ (разгрузочную консоль); для повышения устойчивости против скольжения допускается устраивать шпору в подошве стены или придавать подошве уклон, при котором ее скольжению по грунту сопротивляется сила веса стены.
10.21 Обратную засыпку за подпорными стенами рекомендуется производить крупнообломочными грунтами, а также песками: гравелистыми, крупными или средней крупности.
10.22 Поверхности подпорных стен, соприкасающиеся с грунтом (кроме подошвы
фундамента), следует покрывать гидроизоляцией, например, горячим битумом (за 2 раза).
Для обеспечения учитываемых в расчете сил трения между грунтом и этими поверхностями
их следует делать неровными. При бетонных и железобетонных стенах этого можно достичь,
смещая горизонтально расположенные соседние доски опалубки относительно друг друга на
0,5 – 1,0 см.
10.23 За подпорной стеной на высоте не менее 0,5 м над дном кювета (для верховых
стен) или поверхностью грунта (для низовых стен) следует устраивать продольный дренаж (с
уклоном не менее 0,04) из камня, щебня или гравия. В основании дренажа должна быть дана
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подготовка из слоя жирной глины или уложены сборные железобетонные желоба. В теле
подпорной стены не реже чем через 2 м необходимо предусмотреть окна или трубки для выпуска воды из дренажа.
10.24 На выступах стен и разгрузочных консолях следует устраивать сливы. Сливы,
расположенные со стороны грунта, покрывают слоем камня и крупного песка.
10.25 В подпорных стенах, возводимых в выемках, через 300 м с каждой стороны
следует предусматривать камеры шириной 6 м, глубиной 2,5 м и высотой 2,8 м, располагаемые в шахматном порядке. В промежутках между камерами через каждые 50 м следует предусматривать ниши шириной 3 м, глубиной 1 м и высотой 2 м.
10.26 При проектировании подпорных стен для электрифицируемых участков железных дорог следует предусмотривать возможность установки опор контактной сети (например, путем устройства в конструкциях подпорных стен специальных ниш, консолей или
уширений).
10.27 На низовых подпорных стенах, имеющих длину более 25 м или (независимо от
длины) возводимых в пределах станций, необходимо предусмотреть перила по типу перил на
мостах. При длине таких стен более 50 м, кроме того, через каждые 50 м следует устраивать
площадки-убежища. Площадки – убежища у стен, находящихся по обеим сторонам пути,
следует располагать в шахматном порядке.
10.28 Для удобства осмотра и эксплуатационного обслуживания у подпорных стен
высотой 3 м и более необходимо устраивать сходы по концам стен и в промежутке через каждые 100 м. Вместо сходов можно устанавливать металлические лестницы или скобы, заделанные в стену. Сходы, лестницы и скобы должны отстоять от оси ближайшего железнодорожного пути не менее чем на 3,1 м.
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11 Основания и фундаменты
Общие положения
11.1 Основания и фундаменты мостов, труб и подпорных стен следует проектировать
в соответствии с требованиями СП 22.13330, СП 24.13330, СП 25.13330, СП 32-101 [16],
СП 14.13330 с учетом требований настоящего раздела.
11.2 Классификацию грунтов оснований необходимо производить в соответствии с
ГОСТ 25100.
11.3 Значения физическо-механических характеристик грунтов, необходимые для
вычисления расчетных сопротивлений оснований под подошвой фундаментов мелкого заложения или фундаментов из опускных колодцев, следует определять согласно требованиям
СП 22.13330 и приложения 2 настоящего свода правил.
11.4 Нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических
свойств материалов, используемых для фундаментов, должны удовлетворять требованиям
разделов 7, 8 и 10.
Расчеты
11.5 Основания и фундаменты мостов и труб следует рассчитывать по двум группам
предельных состояний:
по первой группе - по несущей способности оснований, устойчивости фундаментов
против опрокидывания и сдвига, устойчивости фундаментов при воздействии сил морозного
пучения грунтов, прочности и устойчивости конструкций фундаментов;
по второй группе - по деформациям оснований и фундаментов (осадкам, кренам, горизонтальным перемещениям), положению равнодействующей для фундаментов мелкого
заложения и трещиностойкости железобетонных конструкций фундаментов.
11.6 звешивающее действие воды на грунты и части сооружения, расположенные
ниже уровня поверхностных или подземных вод, необходимо учитывать в расчетах по несущей способности оснований и по устойчивости положения фундаментов, если фундаменты
заложены в песках, супесях, илах. При заложении фундаментов в суглинках, глинах и скальных грунтах взвешивающее действие воды требуется учитывать в случаях, когда оно создает
более неблагоприятные расчетные условия. Уровень воды принимается самый невыгодный:
наинизший или наивысший.
11.7 Для оснований из нескальных грунтов под фундаментами мелкого заложения,
рассчитываемыми без учета заделки в грунт, положение равнодействующей расчетных нагрузок (по отношению к центру тяжести площади подошвы фундаментов), характеризуемое
относительным эксцентриситетом, должно быть ограничено значениями, указанными в таблице 11.1.
Проверку положения равнодействующей нагрузок в уровне подошвы фундаментов
устоев при высоте подходной насыпи свыше 12 м следует производить с учетом вертикального давления от веса примыкающей части насыпи. В этом случае относительный эксцентриситет в сторону пролета должен составлять не более чем 20 % значений, указанных в таблице 11.1.
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Таблица 11.1
Наибольший относительный эксцентриситет (e0/r)* для
промежуточных опор при устоев и подпорных стен при
действии
действии
постоянных и
постоянных и
Расположение мостов
временных
временных
только постотолько постонагрузок в
нагрузок в
янных нагруянных нагрунаиболее ненаиболее незок
зок
выгодном совыгодном сочетании
четании
На железных дорогах общей се0,1
1,0
0,5
0,6
ти и промышленных предприятий, на обособленных путях
метрополитена
*
Эксцентриситет е0 и радиус ядра сечения фундамента r (у его подошвы) определяют по
формулам:
M
e0 =
N

и

r=

W
A

,

(11.1)

где
M - момент сил, действующих относительно главной центральной оси подошвы фундамента;
N - равнодействующая вертикальных сил:
W - момент сопротивления подошвы фундамента для менее напряженного ребра;
А - площадь подошвы фундамента.
11.8 Несущая способность основания под подошвой фундаментов мелкого заложения
или фундаментов из опускных колодцев при раздельном расчете опор на временные нагрузки, действующие вдоль и поперек моста, должна удовлетворять условиям
(11.2)
где
р, pmax - соответственно среднее и максимальное давления подошвы фундамента на
основание, кПа;
R - расчетное сопротивление основания из нескальных или скальных грунтов осевому
сжатию, кПа, определяемое согласно приложению 2;
γn - коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,4;
γc - коэффициент условий работы, принимаемый равным: 1,0 - при определении несущей способности нескальных оснований в случаях действия временных нагрузок № 7-9;
1,2 - при определении несущей способности скальных оснований во всех случаях и нескальных оснований в случаях действия (кроме временных нагрузок № 7-9) одной или нескольких
временных нагрузок № 10-15 и № 17.
11.9 В расчетах по несущей способности оснований фундаментов мелкого заложения
и фундаментов из опускных колодцев возникающие в грунте под их подошвой напряжения
от нагрузок № 10-14 (согласно 6.5 с учетом соответствующих коэффициентов сочетаний согласно 6.6) следует определять отдельно вдоль и поперек оси моста, а наиболее неблагоприятные из них суммировать с напряжениями от постоянных и временных вертикальных нагрузок. В свайных фундаментах усилия, которые возникают в сваях от указанных выше нагрузок, действующих вдоль и поперек оси моста, необходимо суммировать.
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11.10 В расчетах (по грунту и материалу) конструкций свайных фундаментов и фундаментов из опускных колодцев (за исключением расчетов несущей способности оснований)
за расчетную поверхность грунта следует принимать: для фундаментов устоев - естественную поверхность грунта; для фундаментов промежуточных опор - поверхность грунта у опор
на уровне срезки (планировки) или местного размыва, определяемого согласно указаниям
5.25 - 5.30 при расчетном и наибольшем расходах для расчетов на действие соответственно
расчетных (крайних) и эксплуатационных нагрузок.
Для устоев и береговых промежуточных опор со свайными фундаментами, ростверки
которых расположены над грунтом, а сваи погружены сквозь отсыпанную или намытую
часть насыпи, расчетную поверхность грунта допускается принимать с учетом заделки свай в
этой части насыпи.
11.11 Несущую способность одиночной сваи в немерзлых грунтах при действии осевого сжимающего или выдергивающего усилия следует определять согласно СП 24.13330, в
мерзлых грунтах - согласно СП 25.13330 и СП 32-101 [16].
11.12 Несущую способность основания в уровне низа свай требуется проверять как
для условного фундамента согласно приложению 3.
Указанная проверка не требуется для:
- однорядных фундаментов в любых грунтовых условиях;
- многорядных свайных фундаментов, сваи которых работают как стойки (при опирании их на скальные грунты, крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем, глинистые
грунты твердой консистенции и мерзлые грунты, используемые по принципу 1).
11.13 Если под несущим слоем грунта, воспринимающим давление подошвы фундамента или нижних концов свай, залегает слой менее прочного немерзлого или оттаивающего
вечномерзлого грунта, необходимо проверить несущую способность этого слоя согласно
приложению Пр15.
11.14 Расчет по устойчивости фундаментов мелкого заложения на немерзлых или оттаивающих вечномерзлых грунтах против опрокидывания или плоского сдвига (скольжения)
необходимо производить согласно разделу 5, приняв в расчете на сдвиг следующие значения
коэффициентов трения кладки о поверхность:
скальных грунтов с омыливающейся поверхностью (глинистые известняки, сланцы и
т.п.) и глин:
а) во влажном состоянии - 0,25;
б) в сухом состоянии - 0,30;
суглинков и супесей - 0,30;
песков - 0,40;
гравийных и галечниковых грунтов - 0,50;
скальных грунтов с неомыливающейся поверхностью - 0,60.
11.15 Расчет по устойчивости фундаментов на немерзлых или оттаивающих вечномерзлых грунтах против глубокого сдвига (смещения совместно с грунтом по наиболее неблагоприятной поверхности скольжения) следует выполнять для промежуточных опор, расположенных па косогорах, и для устоев при насыпях высотой свыше 12 м - во всех случаях,
при насыпях высотой от 6 до 12 м - в случаях расположения в основании фундаментов слоя
немерзлого или оттаивающего глинистого грунта или прослойки водонасыщенного песка,
подстилаемого глинистым грунтом.
11.16 Осадку и крен фундаментов мелкого заложения следует рассчитывать на немерзлых грунтах согласно СП 24.13330, на вечномерзлых грунтах - согласно СП 25.13330 и
СП 32-101 [16].
В расчете осадки устоев при высоте насыпи свыше 12 м необходимо учитывать до213
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полнительное вертикальное давление на основание от веса примыкающей части подходной
насыпи, определяемое согласно приложению 16.
11.17 Осадку фундамента из свай или из опускного колодца следует определять в соответствии с указаниями 11.16, рассматривая такой фундамент как условный в форме прямоугольного параллелепипеда размерами, принимаемыми согласно приложению Пр14.
Осадку свайного фундамента допускается принимать равной осадке одиночной сваи
по данным статических испытаний ее в тех же грунтах при соблюдении одного из следующих условий:
а) сваи работают как стойки;
б) число продольных рядов свай не более трех.
11.18 При определении осадок фундаментов в соответствии с 11.16 и 11.17 за расчетную поверхность грунта допускается принимать его естественную поверхность (без учета
срезки или возможности размыва).
Осадки фундаментов на немерзлых грунтах допускается не определять:
- при опирании фундаментов на скальные, крупнообломочные грунты с песчаным заполнителем и твердые глины (при коэффициенте пористости ε < 0,8) - для всех мостов;
- при опирании фундаментов на прочие грунты - для мостов внешне статически определимых систем пролетом до 55 м на железных и до 105 м на автомобильных дорогах.
11.19 Напряжение в бетоне ростверка от давления торца свай, как правило, не должно
превышать расчетное сопротивление бетона ростверка по нормам для осевого сжатия в расчетах по прочности.
Если напряжение превышает расчетное сопротивление бетона ростверка, следует
применить бетон более высокого класса или предусмотреть укладку арматурных сеток из
стержней диаметром 12 мм над каждой сваей (одной сетки, если напряжения превышают
расчетное сопротивление бетона ростверка до 20 %, или двух сеток, если напряжения превышают расчетное сопротивление бетона на 20-30 %).
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12 Строительство и реконструкция
Общие положения
12.1 Строительство новых и реконструкция существующих мостовых сооружений, на
которые согласно пункта 1 распространяется настоящий Свод правил должны выполняться в
соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», устанавливающими общие правила организации и
управления строительством и СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция
СНиП 3.06.04-91», устанавливающими правила производства и приемки работ по сооружению новых и реконструкции постоянных мостовых сооружений на железных дорогах колеи
1520мм при движении пассажирских поездов со скоростями до 200км/ч. Кроме того, следует
руководствоваться дополнительными требованиями, приводимыми в настоящем СП.
12.2 Работы, не охваченные СП 46.13330.2012 и настоящим СП, или изложенные в
недостаточном объеме, следует выполнять в соответствии с указаниями проекта производства работ и технологических регламентов, разрабатываемых в составе организационнотехнологической документации согласно требованиям СП 48.13330.2011.
12.3 При строительстве новых и реконструкции существующих мостовых сооружений, кроме требований указанных сводов правил, следует соблюдать требования, содержащиеся в государственных стандартах, сводах правил, а также в других нормативных документах, в том числе по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению которых необходимо разрабатывать в составе ППР
с учетом требований постановления Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме».
12.4 Все работы при строительстве новых и реконструкции существующих мостовых
сооружений на железнодорожных станциях, перегонах, а также в полосе отвода железных
дорог и в охранной зоне производственных объектов сооружений и устройств железных дорог, необходимо выполнять в соответствии с требованиями действующих «Положения об
обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог
при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД»,
«Технического регламента Таможенного союза о безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта ТР ТС 003/2011», ведомственных правил и инструкций и иных нормативных документов владельцев инфраструктуры, регламентирующих безопасное ведение работ.
12.5 Все работы при строительстве новых и реконструкции существующих мостовых
сооружений на железнодорожных станциях, перегонах, а также в полосе отвода и в охранной
зоне производственных объектов сооружений и устройств железных дорог необходимо вести
в «окна» (технологический перерыв в движении поездов) в следующих случаях:
12.5.1 При проведении работ в габарите приближения строений и подвижного состава железных дорог;
12.5.2 Когда опасные зоны по условиям производства работ, отраженным в ПОС и
ППР, затрагивают габарит приближения строений и подвижного состава железных дорог.
12.5.3 На электрифицированных участках железной дороги при необходимости снятии напряжения с устройств контактной сети и воздушных линий по условиям производства
работ.
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Соответствующий раздел ППР, график и продолжительность «окон» должны быть согласованы с эксплуатирующей железную дорогу организацией.
12.6 Все работы при строительстве новых и реконструкции существующих мостовых
сооружений на железнодорожных станциях, перегонах, а также в полосе отвода и в охранной
зоне производственных объектов сооружений и устройств проводимые не в «окна», но в охранной зоне воздушных линий электропередачи, необходимо выполнять руководствуясь
требованиями «Правил устройства электроустановок» и по согласованию с владельцами инфраструктуры.

216

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Приложения
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Приложение А
(обязательное)

Перечень нормативных документов
ГОСТ 9.401-91*

Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных
испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов

ГОСТ 380-2005

Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки

ГОСТ 535-2005

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

ГОСТ 977-88

Отливки стальные. Общие технические условия

ГОСТ 1050-88*

Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой
поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали.
Общие технические условия

ГОСТ 2246-70*

Проволока стальная сварочная. Технические условия

ГОСТ 2695-83*

Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 2770-74*

Масло каменноугольное для пропитки древесины. Технические
условия

ГОСТ 3064-80

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

ГОСТ 3067-88*

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

ГОСТ 3090-73*

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

ГОСТ 4028-63*

Гвозди строительные. Конструкция и размеры

ГОСТ 4543-71*

Прокат из легированной конструкционной стали. Технические
условия

ГОСТ 4784-97*

Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 5632-72*

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

ГОСТ 5686-94

Грунты. Методы полевых испытаний сваями

ГОСТ 5781-82*

Сталь горячекатаная для армирования железобетонных
конструкций. Технические условия

ГОСТ 6713-91

Прокат низколегированный конструкционный для мостостроения.
Технические условия
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ГОСТ 7348-81*

Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно
напряженных железобетонных конструкций

ГОСТ 7675-73*

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

ГОСТ 7676-73*

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

ГОСТ 8479-70*

Поковки из конструкционной углеродистой и легированной стали.
Общие технические требования

ГОСТ 8486-86

Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 8509-93

Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

ГОСТ 8510-86

Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент

ГОСТ 8639-82*

Трубы стальные квадратные. Сортамент

ГОСТ 9238-83

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

ГОСТ 9462-88*

Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия

ГОСТ 9463-88

Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия

ГОСТ 9467-75*

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

ГОСТ 10060.0-95

Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие требования

ГОСТ 10060.1-95

Бетоны. Базовый метод определения морозостойкости

ГОСТ 10060.2-95

Бетоны. Ускоренные методы определения морозостойкости при
многократном замораживании и оттаивании

ГОСТ 10060.3-95

Бетоны. Дилатометрический метод ускоренного определения
морозостойкости

ГОСТ 10884-94

Сталь арматурная термомеханически упрочненная для
железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 10885-85*

Сталь листовая горячекатаная двухслойная коррозионно-стойкая.
Технические условия

ГОСТ 10922-90

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

ГОСТ 12248-96

Грунты. Методы лабораторного определения характеристик
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прочности и деформируемости
ГОСТ 13726-97*

Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

ГОСТ 13840-68*

Канаты стальные арматурные 1x7. Технические условия

ГОСТ 14098-91

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

ГОСТ 14637-89*

Прокат толстолистовой из углеродистой стали обыкновенного
качества. Технические условия

ГОСТ 16483.10-73*

Древесина. Методы определения предела прочности при сжатии
вдоль волокон

ГОСТ 18899-73

Канаты стальные. Канаты закрытые несущие. Технические условия

ГОСТ 19281-89*

Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические
условия

ГОСТ 19912-2001

Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим
зондированием

ГОСТ 19292-73

Соединения сварные элементов закладных деталей сборных
железобетонных конструкций

ГОСТ 20276-99

Грунты. Методы полевого определения характеристик прочности и
деформируемости

ГОСТ 20522-2011

Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний

ГОСТ 25100-95

Грунты. Классификация

ГОСТ 21437-95

Сплавы цинкованные антифрикционные. Марки, технические
требования и методы испытаний

ГОСТ 23279-85

Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и
изделий. Общие технические условия

ГОСТ 25100-95

Грунты. Классификация

ГОСТ 26607-85

Система обеспечения точности геометрических параметров в
строительстве. Функциональные допуски

ГОСТ 26633-91

Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

ГОСТ 26775-97

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

ГОСТ 27751-88*

Надежность строительных конструкций и оснований. Основные
положения по расчету (с 1 сентября 2011 г. действует ГОСТ Р
54257-2010)
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ГОСТ 30244-94

Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть

ГОСТ 30247.0-94

Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Общие требования

ГОСТ 30247.1-94

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

ГОСТ Р 12.3.047-2012

Пожарная безопасность технологических процессов. Общие
требования. Методы контроля

ГОСТ Р 21.1702-96

Правила выполнения рабочей документации железнодорожных
путей

ГОСТ Р 22.1.12-2005

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная
система мониторинга и управления инженерными системами зданий
и сооружений. Общие требования

ГОСТ Р 52643-2006

Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических
конструкций. Общие технические условия

ГОСТ Р 52644-2006

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

ГОСТ Р 52645-2006

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

ГОСТ Р 52646-2006

Шайбы к высокопрочным болтам для металлических конструкций.
Технические условия

ГОСТ Р 53664-2009

Болты высокопрочные цилиндрические и конические для
мостостроения. Гайки и шайбы к ним

ГОСТ Р 54257-2010

Надежность строительных конструкций и оснований

СП 14.13330.2011

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

СП 16.13330.2011

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

СП 20.13330.2011

«СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия»

СП 22.13330.2011

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

СП 24.13330.2011

«СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты»

СП 25.13330.2010

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

СП 28.13330.2010

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

СП 34.13330.2010

«СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги»
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СП 35.13330.2011

«СНиП 2.05.03-84*. Мосты и трубы»

СП 37.13330.2010

«СНиП 2.05.07-91*. Промышленный транспорт»

СП 38.13330.2011

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

СП 42.13330.2011

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

СП 46.13330.2012

«СНиП 3.06.04-91. «Мосты и трубы»

СП 47.13330.2010

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

СП 48.13330.2011

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

СП 63.13330.2010

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

СП 64.13330.2011

«СНиП II-25-80. Деревянные конструкции»

СП 70.13330.2012

«СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции»

СП 116.13330.2012

«СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и
сооружений от опасных геологических процессов. Основные
положения»

СП 119.13330.2012

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

СП 131.13330.2012

«СНиП 23-01-99*. Строительная климатология»
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Приложение Б
(обязательное)

Термины и определения
В настоящем
определениями:

СП

использованы

следующие

термины

с

соответствующими

1
балка жесткости: Несущий балочный элемент моста, обеспечивающий
необходимую жесткость пролетного строения;
2
вант: Гибкий несущий элемент моста вантово-балочной системы, передающий
усилия с балки жесткости на пилон;
3
выносливость: Способность
материала,
конструкции,
соединения
сопротивляться в заданных пределах усталостному разрушению под воздействием
циклического изменения временной нагрузки;
4
габарит приближения строений: Предельное поперечное перпендикулярное
оси дороги или пути очертание, внутрь которого, помимо подвижного состава, не должны
заходить никакие части сооружений и устройств, а также лежащие около пути материалы,
запасные части и оборудование, за исключением частей устройств, предназначаемых для
непосредственного взаимодействия с подвижным составом: вагонных замедлителей и
подвагонных толкателей в рабочем состоянии, контактных проводов с деталями крепления,
хоботов гидравлических колонок при наборе воды и др., при условии, что положение этих
устройств во внутригабаритном пространстве увязано с частями подвижного состава, с
которыми они могут соприкасаться, и что они не могут вызвать соприкосновения с другими
элементами подвижного состава;
5
геомассив: Ограниченная часть геосреды, влияющая на сооружения
посредством гидрогеологических и геодинамических процессов (разломы, карсты, оползни);
6
грузоподъемность сооружения: Характеристика,
соответствующая
наибольшему классу эксплуатационной нагрузки заданной структуры, при которой
исчерпывается несущая способность конструкции;
7
длина моста: Расстояние, измеренное по оси моста, между точками
пересечения линий, соединяющих концы открылков устоев (или других конструктивных
элементов) с осью сооружения;
8
коррозия материала: Разрушение материала вследствие химического или
электрохимического взаимодействия с агрессивной коррозионной средой. Для процесса
коррозии следует применять термин "коррозионный процесс", а для результата процесса –
термин "коррозионное разрушение";
9
линия влияния: График, ординаты которого выражают значения усилий или
перемещений в данной точке системы в зависимости от положения перемещаемой силы;
морозостойкость бетона: Способность
сохранять
физико-механические
10
свойства при многократном переменном замораживании и оттаивании;
11
мост: Наиболее
сооружения;

распространенное

и

обобщенное

понятие

мостовой переход: Комплекс сооружений, включающий
12
подходов в пойме реки, регуляционные и другие укрепления;
13

мостовое сооружение: Искусственное

сооружение

над

мостового

мост,

участки

различными
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препятствиями для пропуска различных видов транспорта и пешеходов, а также водотоков,
селей, скота, коммуникаций различного назначения - порознь или в различных комбинациях;
14
надежность: Гарантированная невозможность превышения предельных
состояний при действии наиболее неблагоприятных сочетаний расчетных нагрузок в течение
расчетного срока службы. Включает безопасность, долговечность и ремонтопригодность;
15
нагрузочный эффект: Усилия, напряжения,
возникающие в результате действия нагрузок на конструкцию;

деформации

и

реакции,

16
ограждение мостовое: Конструктивный
элемент
мостового
полотна,
устанавливаемый на границах габарита приближения строений, предназначенный для
предотвращения съезда транспортных средств за его пределы и исправления траектории
движения автомобиля при наезде на ограждение. Ограждение может быть бетонное,
железобетонное и металлическое. По конструкции различают барьерное ограждение,
состоящее из стоек и горизонтального бруса или профильной стальной ленты либо трубы
(труб), установленных на стойках на некотором уровне над верхом покрытия, и парапетное
ограждение, выполненное в виде железобетонной стенки;
17
основные сочетания нагрузок: Все сочетания нагрузок кроме сочетаний с
сейсмическими и строительными нагрузками, а также с нагрузками от схода поезда с рельс и
ударов транспортных средств;
18
особые сочетания нагрузок: Сочетания с сейсмическими и строительными
нагрузками, а также с нагрузками от схода поезда с рельс и ударов транспортных средств;
19

перила моста: Ограждающее устройство на тротуарах с внешней стороны

моста;
20
периодический водоток: Водоток, время существования которого ограничено
временем прохождения паводков;
21
пилон: Несущий элемент конструкции, опора висячего или вантового моста в
виде башни-стойки или портала, служащий для опирания кабеля, цепи или системы вант.
Различают жесткие и качающиеся пилоны;
22
полимерно-композиционный материал: Многослойный
состоящий из армирующих слоев, объединенных синтетическим связующим;

материал,

23
полоса разделительная: Конструктивно выделенный элемент проезжей
части, разделяющий смежные направления и не предназначенный для движения или
остановки безрельсовых транспортных средств;
24
путепровод: Разновидность мостового сооружения над железными или
автомобильными дорогами;
25
расчетная схема сооружения: Условная схема со всеми исходными
параметрами, необходимая для расчета с целью определения напряженно-деформированного
состояния сооружения;
ростверк: Конструкция верхней части свайного фундамента в виде плиты или
26
насадки, объединяющая сваи в одну устойчивую систему и служащая для передачи нагрузки
на сваю;
27
сейсмостойкость: Способность зданий и сооружений
сейсмическим воздействиям без потери эксплуатационных качеств;

противостоять

28
сопряжение с подходами: Конструктивное выполнение узла примыкания
мостового сооружения к насыпи подхода за устоем;
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29
сплошность бетона: Показатель
качества
укладки,
характеризующий
непрерывность материала и отсутствие аномальных зон (шлам, пустоты);
30
срок службы: Календарная продолжительность от начала эксплуатации
мостового сооружения или ее возобновления после реконструкции или ремонта до перехода
в предельное состояние;
31
строительный подъем: Выгиб пролетного строения или его конструктивных
элементов (главных и продольных балок) по форме, противоположный прогибу от
постоянной и определенной части временной нагрузки с целью обеспечения плавности езды
транспортных средств;
32
трещиностойкость: Способность материала конструкции сопротивляться
образованию или развитию до заданных пределов в нем трещин под действием нагрузок,
технологических и климатических воздействий;
33
усталость: Процесс постепенного накопления повреждений материала под
действием переменных напряжений, приводящих к изменению свойств, образованию и
развитию трещин и разрушению;
34
устой (опора береговая): Крайняя опора моста в сопряжении его с насыпью
подхода, воспринимающая давление пролетного строения и грунта насыпи;
35
хладостойкость: Способность материалов, элементов, конструкций и их
соединений сопротивляться хрупким разрушениям при низких температурах окружающей
среды;
36

ширина моста: Расстояние между перилами в свету;

шов деформационный: Зазор между торцами пролетных строений либо
37
торцом пролетного строения и шкафной стенкой устоя или головной частью опоры.
Различают: закрытый, в котором зазор закрыт покрытием, уложенным без разрыва;
заполненный, в котором зазор выполнен герметизирующим материалом (например, жгутом
из пористой резины или мастикой), деформирующимся при перемещениях (покрытие
выполнено с разрывом) пролетного строения; перекрытый, в котором зазор между
сопрягаемыми элементами в уровне верха проезжей части перекрыт скользящим листом или
резиновыми компенсаторами.
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Приложение В
(справочное)

Обозначения
В.1 Обозначения в разделе 5 «Основные положения»
Ми - момент опрокидывающих сил;
Мz - момент удерживающих сил;
Qr - сдвигающая сила;
Qz - удерживающая сила;
l - расчетный пролет;
h - высота;
l + µ - динамический коэффициент;
т - коэффициент условий работы;
γn - коэффициент надежности по назначению;
γf - коэффициент надежности по нагрузке.

В.2 Обозначения в разделе 6 «Нагрузки и воздействия»
А - площадь;
Р - сосредоточенная вертикальная нагрузка;
Fh - сосредоточенная горизонтальная поперечная сила;
М - момент силы;
G - модуль сдвига;
Sf - сила сопротивления вследствие трения;
Sh - величина реактивного сопротивления резиновых опорных частей;
Т - период;
р - интенсивность временной вертикальной нагрузки от пешеходов;
pv - вертикальное давление от веса насыпи;
v - интенсивность эквивалентной нагрузки от вертикального воздействия временной
подвижной нагрузки;
vh - интенсивность горизонтальной распределенной нагрузки;
ψ - линейная нагрузка при определении давления на звенья труб;
и - величина, определяющая интенсивность горизонтальной распределенной нагрузки;
q0 - интенсивность скоростного напора ветра;
γn - нормативный удельный вес грунта;
vvb - удельный вес перевозимой породы;
vt - наибольшая установленная скорость;
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λ - длина загружения линии влияния;
α - проекция наименьшего расстояния от вершины до конца линии влияния;
а - суммарная толщина слоев резины в опорных частях;
h, hx - высота засыпки труб;
d - диаметр;
r - радиус;
δ - перемещение в опорных частях;
f - стрела арки;
с - длина соприкасания колес нагрузки с проезжей частью;
φn - нормативный угол внутреннего трения грунта;
εn - предельная относительная деформация усадки бетона;
сп - удельная деформация ползучести бетона;
t - температура;
tn,T - максимальная положительная температура;
tn,x - наименьшая отрицательная температура;
tз - температура замыкания;
∆l - отклонение температуры;
z - число устанавливаемых блоков;
α - коэффициент линейного расширения;
η - коэффициент сочетания нагрузок;
γf - коэффициент надежности по нагрузке;
сv - коэффициент вертикального давления для звеньев труб;
1 + µ, 1 + 2/3µ - динамические коэффициенты;
τn - коэффициент нормативного бокового давления;
ветра;

cw - аэродинамический коэффициент лобового сопротивления конструкции действию

kn - коэффициент, учитывающий изменение скоростного напора ветра в зависимости
от высоты;
ε - коэффициент, учитывающий
железнодорожного подвижного состава;

отсутствие

обращения

особо

тяжелого

S1 - коэффициент, учитывающий воздействие временной нагрузки с других путей
(полос);
S2 - коэффициент, учитывающий в совмещенных мостах одновременно загружение
проездов разного назначения;
µn - нормативная величина коэффициента трения;
µmax, µmin - максимальная и минимальная величины коэффициента трения.
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В.3 Обозначения в разделе 7 «Бетонные и железобетонные
конструкции»
В.3.1 Нормативные сопротивления бетона
Rbn - осевому сжатию;
Rbtn - осевому растяжению.
В.3.2 Расчетные сопротивления бетона
При расчете по предельным состояниям первой группы:
Rb - осевому сжатию;
Rbt - осевому растяжению;
Rb,cut - непосредственному срезу.
При расчете по предельным состояниям второй группы:
Rb,ser - осевому сжатию;
Rbt,ser - осевому растяжению при расчете предварительно напряженных элементов по
образованию трещин;
Rb.mc1 - осевому сжатию при расчете на стойкость против образования продольных
микротрещин (тс) при предварительном напряжении, транспортировании и монтаже;
Rb,mc2 - осевому сжатию при расчете под эксплуатационной нагрузкой по формулам
сопротивления упругих материалов (расчет на совместное воздействие силовых факторов и
неблагоприятных влияний внешней среды);
Rb,sh - скалыванию при изгибе.
В.3.3 Нормативные сопротивления арматуры растяжению
Rsn - ненапрягаемой;
Rpn - напрягаемой.
В.3.4 Расчетные сопротивления арматуры растяжению
Rs - ненапрягаемой;
Rp - напрягаемой;
Rsc - ненапрягаемой - сжатию;
Rpc - напрягаемой, расположенной в сжатой зоне.
В.3.5 Отношение модулей упругости
п1 - принимаемые при расчете по прочности, а при напрягаемой арматуре также и при
расчете на выносливость;
n' - то же, принимаемые при расчете на выносливость и трещиностойкость для
элементов с ненапрягаемой арматурой.
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В.3.6 Геометрические характеристики
A'b - площадь сечения сжатой зоны бетона;
Аb - площадь сечения всего бетона;
Ared - площадь приведенного сечения элемента;
Ired - момент инерции приведенного сечения элемента относительно его центра
тяжести;
Wred - момент сопротивления приведенного сечения элемента для крайнего
растянутого волокна;
Аs, А's - площадь сечения ненапрягаемой растянутой и сжатой продольной арматуры;
Аp, А'p - то же, напрягаемой арматуры;
µ - коэффициент армирования, определяемый как отношение площади сечения
растянутой продольной арматуры к площади поперечного сечения без учета сжатых и
растянутых свесов поясов;
b - ширина прямоугольного сечения, ширина стенки (ребра) таврового, двутаврового
и коробчатого сечений;
b'f - ширина пояса таврового, двутаврового и коробчатого сечений в сжатой зоне;
h - высота сечения;
h'f - приведенная (включая вуты) высота сжатого пояса таврового, двутаврового и
коробчатого сечений;
h0 - рабочая высота сечения;
х - высота сжатой зоны бетона;
as, ap - расстояние от центра тяжести растянутой соответственно ненапрягаемой и
напрягаемой продольной арматуры до ближайшей грани сечения;
as, a'p - то же, для сжатой арматуры;
ес - эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести приведенного
сечения;
η - коэффициент, учитывающий влияние поперечного изгиба при внецентренном
сжатии (вводится к значению еc), принимаемый согласно 3.54;
e0 - расчетное (с учетом коэффициента η, вводимого к значению ec) расстояние от
продольной силы N до центра тяжести растянутой арматуры внецентренно сжатого сечения;
е, е' - расстояние от оси приложения продольной силы N до центра тяжести
соответственно растянутой и сжатой арматуры внецентренно растянутого сечения;
i - радиус инерции поперечного сечения;
r - ядровое расстояние;
d - диаметр круглого элемента, номинальный диаметр арматурных стержней.
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В.3.7 Напряжения в бетоне
σbt - растягивающее (с учетом потерь) напряжение в бетоне растянутой зоны
предварительно напряженного элемента под временной нагрузкой;
σmt, σmc - главные растягивающие и главные сжимающие напряжения;
σbх, σby - нормальные напряжения в бетоне соответственно вдоль продольной оси и в
направлении, нормальном к ней;
τb - касательные напряжения в бетоне.
В.3.8 Напряжения в арматуре
σs - напряжение в ненапрягаемой растянутой арматуре под нагрузкой;
σp - суммарное напряжение в напрягаемой арматуре растянутой зоны под нагрузкой;
σpc - вводимое в расчет остаточное напряжение в напрягаемой арматуре,
расположенной в сжатой зоне (σpc = Rpc - σpc1);
σpc1 - расчетное напряжение (за вычетом всех потерь) в напрягаемой арматуре,
расположенной в сжатой зоне.

В.4 Обозначения в разделе 8 «Стальные конструкции»
А - площадь сечения брутто;
Abn - площадь сечения болта нетто;
Аn - площадь сечения нетто;
Аf - площадь сечения полки (пояса);
Aw - площадь сечения стенки;
Awf - площадь сечения по металлу углового шва;
Awz - площадь сечения по металлу границы сплавления;
Е - модуль упругости;
F - сила;
G - модуль сдвига;
Is - момент инерции сечения ребра;
Isl - момент инерции сечения продольного ребра;
It - момент инерции кручения балки;
Ix, Iy - моменты инерции сечения брутто относительно осей соответственно х-х и у-у,
здесь и далее ось х-х - горизонтальная, ось у-y - вертикальная;
Ixn, Iyn - то же, сечения нетто;
М - момент, изгибающий момент;
Мсr - критический изгибающий момент в пределах расчетной длины сжатого пояса
балки, определяемый по теории тонкостенных упругих стержней для заданных условий
закрепления и нагружения балки;
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Мх, Му - моменты относительно осей соответственно х-х и у-у;
N - продольная сила;
Ncr - критическая нормальная сила, определяемая по теории тонкостенных упругих
стержней для заданных условий закрепления и нагружения элементов;
Q - поперечная сила, сила сдвига;
Qfic - условная поперечная сила для соединительных элементов;
Qs - условная поперечная сила, приходящаяся на систему планок, расположенных в
одной плоскости;
Rba - расчетное сопротивление растяжению фундаментных (анкерных) болтов;
Rbh - расчетное сопротивление растяжению высокопрочных болтов;
Rbp - расчетное сопротивление смятию болтовых соединений;
Rbs - расчетное сопротивление болтов срезу;
Rbt - расчетное сопротивление болтов растяжению;
Rbun - нормативное сопротивление стали болтов, принимаемое равным временному
сопротивлению σb по государственным стандартам и техническим условиям на болты;
Rcd - расчетное сопротивление диаметральному сжатию катков (при свободном
касании в конструкциях с ограниченной подвижностью);
Rdh - расчетное сопротивление растяжению высокопрочной проволоки или каната;
Rip - расчетное сопротивление местному смятию в цилиндрических шарнирах
(цапфах) при плотном касании;
Rlp - расчетное сопротивление стали смятию торцевой поверхности (при наличии
пригонки);
Rs - расчетное сопротивление стали сдвигу;
Rth - расчетное сопротивление стали растяжению в направлении толщины проката;
Ru - расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по временному
сопротивлению;
Run - временное сопротивление стали разрыву, принимаемое равным минимальному
значению σb по государственным стандартам и техническим условиям на сталь;
Rwf - расчетное сопротивление угловых швов срезу (условному) по металлу шва;
Rwu - расчетное сопротивление стыковых сварных соединений сжатию, растяжению,
изгибу по временному сопротивлению;
Rwun - нормативное сопротивление металла шва по временному сопротивлению;
Rws - расчетное сопротивление стыковых сварных соединений сдвигу;
Rwy - расчетное сопротивление стыковых сварных соединений сжатию, растяжению и
изгибу по пределу текучести;
Rwz - расчетное сопротивление угловых швов срезу (условному) по металлу границы
сплавления;
Ry - расчетное сопротивление стали растяжению, сжатию, изгибу по пределу
текучести;
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Ryn - предел текучести стали, принимаемый равным значению предела текучести σT по
государственным стандартам и техническим условиям на сталь;
S - статический момент сдвигаемой части сечения брутто относительно нейтральной
оси;
Wx, Wy - минимальные моменты сопротивления сечения брутто относительно осей
соответственно х-х и у-у;
Wxn, Wyn - минимальные моменты сопротивления сечения нетто относительно осей
соответственно х-х и у-у;
b - ширина;
bef - расчетная ширина;
bf - ширина полки (пояса);
bh - ширина выступающей части ребра, свеса;
е - эксцентриситет силы;
erel - относительный эксцентриситет (erel = еА/Wc);
ееf - приведенный относительный эксцентриситет (eef = erelη);
h - высота;
hw - расчетная высота стенки (расстояние между осями поясов);
i - радиус инерции сечения;
imin - наименьший радиус инерции сечения;
ix, iу - радиусы инерции сечения относительно осей соответственно х-х и у-у;
kf - катет углового шва;
l - длина, пролет;
lc - длина распорки;
ld - длина раскоса;
lеf - расчетная, условная длина;
lm - длина панели (расстояние между узлами решетчатой конструкции);
ls - длина планки;
lw - длина сварного шва;
lx, ly - расчетные длины элемента в плоскостях, перпендикулярных осям
соответственно х-х и у-у;
т - коэффициент условий работы;
mb - коэффициент условий работы соединения;
r - радиус;
t - толщина;
tf - толщина полки (пояса);
tw - толщина стенки;
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βf, βz - коэффициенты для расчета углового шва соответственно по металлу шва и по
металлу границы сплавления;
γn - коэффициент надежности по назначению;
γт - коэффициент надежности по материалу;
γи - коэффициент надежности в расчетах по временному сопротивлению;
η - коэффициент влияния формы сечения;
λ - гибкость (λ = lef/i);
λx, λy - расчетные гибкости элемента в плоскостях, перпендикулярных осям
соответственно х-х и у-у;
v - коэффициент поперечной деформации стали (Пуассона);
σх, σy - нормальные напряжения, параллельные осям соответственно х-х и у-у;
τху - касательное напряжение;
φ - коэффициент продольного изгиба.

В.5 Обозначения в разделе 9 «Сталежелезобетонные конструкции»
пi - коэффициент приведения i-го материала сечения;
Еi, Eij - модуль упругости i-го материала сечения с указанием j-го вида арматуры;
Ii, Iij - момент инерции сечения или его частей с указанием принадлежности к j-му
расчету;
Wij - момент сопротивления i-й фибры j-й части сечения;
Ai, Aij - площадь сечения или его элементов;
zij - расстояние i-го элемента сечения до j-го центра тяжести;
b, bi - ширина элемента или его i-й части;
ti, tij - толщина i-го элемента сечения с указанием местоположения j;
tn,max, tmax - эксплуатационная и расчетная максимальная разность температуры;
М, Mi, Mij - изгибающий момент i-й стадии работы для j-го расчетного случая;
N, Ni, Nij - нормальная сила от внешнего воздействия или замены i-й части сечения с
указанием j-го напряженного состояния материалов, составляющих заменяемую часть;
Si, Sij - сдвигающее усилие, возникающее от i-го вида усилия или воздействия, с
указанием местоположения j (в отдельных случаях с указанием j-го вида расчета);
sij - интенсивность сдвигающих усилий на i-м участке пролетного строения от j-го
усилия;
Ri - расчетное сопротивление i-го материала сечения;
Rbt - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению;
Rbt,ser - расчетное сопротивление бетона осевому растяжению при расчете
предварительно напряженных элементов по образованию трещин;
σi, σil, σij - напряжения в i-м материале сечения с указанием самоуравновешенных
напряжений по сечению i или местоположения проверяемой фибры j;
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εi, εij - деформации i-го материала сечения или от i-го воздействия с указанием j-го
положения по сечению;
ρ - характеристика цикла;
æi, η - поправочные коэффициенты к действующим усилиям;
k - поправочный коэффициент к величине деформации бетона;
ψcr - коэффициент, учитывающий работу бетона при наличии трещин;
т, mi - коэффициент условий работы i-го материала или элемента сечения;
Рi - характерные точки сечения.

В.6 Обозначения в разделе 11 «Основания и фундаменты»
В.6.1 Характеристика грунтов
е - коэффициент пористости;
IL - показатель текучести;
1р - число пластичности;
γ - удельный вес;
Ф - угол внутреннего трения;
Rc - предел прочности на одноосное сжатие образцов скальных грунтов;
Rnc - предел прочности на одноосное сжатие образцов глинистого грунта природной
влажности.
В.6.2 Нагрузки, давления, сопротивления
F - сила, расчетное значение силы;
М - момент сил;
N - сила, нормальная к подошве фундамента;
p, pmах - среднее и максимальное давления подошвы фундамента на грунт;
R - расчетное сопротивление грунта;
R0 - табличное значение условного сопротивления грунта.
В.6.3 Геометрические характеристики
В - ширина (меньшая сторона или диаметр) подошвы фундамента;
a - длина подошвы фундамента;
А - площадь подошвы фундамента;
d - глубина заложения фундамента;
dw - глубина воды;
h - толщина слоя грунта или высота насыпи;
Е0 - эксцентриситет равнодействующей нагрузок относительно центральной оси
подошвы фундамента;
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r - радиус ядра сечения фундамента у его подошвы;
W - момент сопротивления подошвы фундамента для менее нагруженного ребра;
z - расстояние от подошвы фундамента.
В.6.4 Коэффициенты
γg - надежности по грунту;
γп - надежности по назначению сооружения;
γc - условий работы.
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Приложение Г
(обязательное)

Инженерно-геодезические изыскания
Г.1 Общие положения
Г.1.1 Инженерно-геодезические изыскания для проектирования строительства
искусственных сооружений железных дорог следует выполнять в соответствии с
требованиями СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96».
Г.1.2 Инженерно-геодезические изыскания должны обеспечивать получение
топографо-геодезических материалов и данных, необходимых для разработки:
- проектной документации искусственных сооружений железных дорог (мостовых
сооружений, в том числе путепроводов, виадуков, эстакад и пешеходных мостов);
- рабочей документации на строительство искусственных сооружений железных
дорог.
Г.1.3 Инженерно-геодезические изыскания, как часть инженерных изысканий следует
выполнять, как правило, комплексными экспедициями, в соответствии с утвержденной
программой изысканий и получившими в установленном порядке Свидетельства о допуске к
определенному виду или видам деятельности, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные
объекты капитального строительства.
Для выполнения аэросъемочных (космической съемки, воздушного сканирования и
т.д.) и топографо-геодезических работ проектно-изыскательская организация – генеральный
проектировщик может привлекать по субподряду специализированные и другие
организации, получившие в установленном порядке Свидетельства о допуске к
определенному виду работ.
Г.1.4. Состав и объем инженерно-геодезических изысканий искусственных
сооружений железных дорог должны устанавливаться программой изысканий в соответствии
со стадией проектирования, природными условиями и характером проектируемого объекта.
В состав инженерно-геодезических изысканий входят:
- сбор и анализ имеющихся топографо-геодезических материалов на район (участок)
изысканий;
- камеральное трассирование и выбор конкурентоспособных вариантов проектных
решений для полевых изысканий и обследований;
- создание планово-высотной геодезической основы;
- топографическая съемка местности в масштабах 1:5000 - 1:500, включая съемку
подземных и надземных сооружений и коммуникаций, пересечений линий электропередач
(ЛЭП), линий связи (ЛС) и магистральных трубопроводов;
- полевое трассирование линейных сооружений;
- специальные работы, в случае необходимости, (съемки плана существующего
железнодорожного пути, продольных и поперечных профилей, -наружные обмеры зданий,
определение полных и полезных сооружений и устройств, координирование основных
элементов сооружений, длин железнодорожных путей на станциях, габаритов приближений
строений, типов рельсов и т.п.);
обеспечение
инженерно-геологических
и
инженерно- геодезическое
гидрометеорологических изысканий;
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- составление и размножение инженерно-топографических планов, создание
инженерно-топографического плана в цифровом виде ИЦММ (инженерная цифровая модель
местности).
Г.1.5 Работы,
выполняемые
при
инженерно-геодезических
изысканиях
искусственных сооружений железных дорог, следует проводить, как правило, в три этапа –
подготовительный, полевой и камеральный.
Г.1.5.1 В подготовительный этап должны быть выполнены:
- сбор, анализ и обобщение имеющихся картографических, геодезических и других
материалов на район изысканий; проектные проработки, необходимые для выбора
конкурентоспособных вариантов трассы или проектных решений для полевых изысканий и
обследований;
- работы по организации полевых изысканий (участие, совместно с заказчиком, в
подготовке задания на проектирование, составление программы инженерно-геодезических
изысканий;
- определение и согласование с заказчиком цены на выполнение изысканий;
- получение разрешения (регистрация) на производство работ;
- формирование и оснащение полевых подразделений и т.п.;
- «Программа инженерно-геодезических изысканий» в дальнейшем именуется
«программа изысканий» «программа».
Г.1.5.2 В полевой этап подлежат выполнению комплекс топографо-геодезических
работ и обследований, предусмотренных программой изысканий, а также необходимый
объем камеральных работ для обеспечения контроля качества, полноты и точности
выполняемых работ.
Г.1.5.3 В камеральный этап должны быть выполнены:
- окончательная обработка полевых материалов;
- оформление всех графических и текстовых материалов; составление технических
отчетов;
- сдача материалов изысканий в архив.
Г.1.5.4 После завершения всех этапов заказчику (по его требованию) передается
технический отчет с приложениями. Органам, производившим регистрацию работ,
передается картограмма выполненных работ.
Г.1.6 Составлению программы изысканий должно предшествовать предварительное
согласование (совместно с заказчиком) расположения всех конкурентоспособных вариантов
трассы проектируемого мостового сооружения, примерных размеров площадей намечаемых
к изъятию земель и природных ресурсов и условий возмещения ущерба, наносимого
окружающей среде и землепользователям. Согласования выполняют с землепользователями,
а также территориальными комитетами по охране природы, осуществляющими контроль за
использованием земель.
Г.1.7 Программа изысканий должна составляться руководством изыскательского
подразделения с привлечением авторов разделов проекта на основании выданного
заказчиком задания на проектирование с максимальным использованием имеющихся
топографо-геодезических материалов, а также материалов ранее выполненных инженерных
изысканий и других сведений о природных условиях района изысканий. Программа
изысканий должна быть согласована главным инженером (автором) проекта.
При небольших объемах изысканий, выполняемых под отдельные здания и
сооружения, допускается взамен программы составлять краткое предписание.
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Программа комплексных изысканий подлежит утверждению главным инженером
проектно-изыскательской организации и согласованию с заказчиком.
Г.1.8 Исходными данными для разработки программы инженерно-геодезических
изысканий служат:
- задание заказчика на проектирование объекта; установленные заданием на
проектирование сроки представления проекта;
- материалы камерального трассирования и проектирования по конкурентоспособным
вариантам;
- материалы геодезической изученности района изысканий: природные условия в
районе производства полевых работ, определяющие при заданном сроке начала и конца
работ наиболее рациональную продолжительность полевого сезона и время производства
специальных видов работ и наблюдений.
Г.1.9 Программу изысканий следует составлять единой на весь комплекс изысканий
для каждой стадии проектирования. В случаях, когда заданием на разработку проекта
предусмотрено осуществление строительства по очередям, программу инженерногеодезических изысканий составляют на первую очередь строительства. К программе
изысканий должны быть приложены:
- копия задания заказчика на проектирование объекта;
- план или схема объекта с нанесенными вариантами трассы и указанием границ
изысканий и участков топографической съемки;
- данные о геодезической изученности района изысканий.
Г.1.10 Программа изысканий должна содержать:
- общие сведения – наименование объекта изысканий, стадия проектирования и
задачи изысканий, административная принадлежность района изысканий;
- данные для обоснования видов, объемов и методов производства работ (назначение
проектируемого сооружения, основные технические параметры и другие данные,
определяющие объемы изыскательских работ);
- краткую физико-географическую характеристику района изысканий по материалам
обследований, картографическим материалам и литературным источникам;
- основные сведения о развитии дорожной сети и других видов путей сообщения,
средств связи, хозяйственной освоенности района;
- изученность района изысканий и анализ имеющихся фондов материалов,
выполненных ранее изыскательских, поисковых и исследовательских работ, оценка полноты,
достоверности и степени пригодности имеющихся материалов;
- цели и задачи изысканий – состав и объемы полевых и камеральных работ;
обоснование объемов, методики и требований к производству каждого вида работ;
организация работ; принятая система координат и высот;
- технологическая последовательность, планируемая продолжительность и сроки
производства изысканий;
- порядок получения согласований, система технического контроля и приемки работ;
- обеспечение изысканий – потребность в геодезических приборах, снаряжении,
внешнем и внутреннем транспорте, включая аренду специального транспорта, необходимые
объемы строительства временных сооружений;
- охрана окружающей среды – перечень мероприятий и объемов работ по охране
окружающей среды при производстве изысканий;
- техника безопасности и производственная санитария – особенности применения
действующих правил на данном объекте изысканий и обоснование дополнительных объемов
работ, требующихся для обеспечения безопасности и соблюдения норм производственной
санитарии при выполнении изыскательских работ;
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- перечень представляемых материалов.
Г.1.11 Программа изысканий должна предусматривать мероприятия и работы:
- по сохранению окружающей среды и исключению ее загрязнения непосредственно в
процессе производства инженерно-геодезических изысканий искусственных сооружений
железных дорог;
- по получению, в комплексе с инженерно-геологическими и инженерногидрометеорологическими изысканиями, данных и информации, необходимых для
составления прогноза изменений природной среды под воздействием строительства и
эксплуатации проектируемых сооружений;
- по установлению мероприятий связанных с охраной природной среды и
определения, с учетом этого фактора, стоимости строительства.
Состав и содержание разделов программы изысканий и приложений к ней
детализируются в каждом конкретном случае в соответствии с техническим заданием
заказчика и в зависимости от стадии проектирования и видов (объектов) строительства.
Г.1.12 Изыскания искусственных сооружений железных дорог, устанавливаемые
программой изысканий, должны предусматривать автоматизацию топографо-геодезических
работ и камеральной обработки материалов. При этом следует максимально использовать
современные геодезические приборы (электронные тахеометры и спутниковые системы),
средства автоматизированной регистрации результатов измерений и средства
вычислительной техники (программные комплексы).
Г.1.13 Программой изысканий может быть предусмотрен такой объем аэросъемки
(космические снимки и воздушное сканирование), чтобы ее материалы можно было
использовать и на последующих стадиях проектирования.
Г.1.14 Инженерно-геодезические изыскания искусственных сооружений
следует
выполнять при наличии разрешений (регистрации), получаемых в порядке, установленном
нормативными документами и Инструкцией о государственном геодезическом надзоре.
Г.1.15 Проектное решение, затрагивающее интересы какой-либо организации,
должно быть согласовано с этой организацией при производстве изысканий.
Выполнение согласований в процессе инженерно-геодезических изысканий должно
быть учтено в программе изысканий.
Документы согласований должны быть оформлены в виде текстовых и графических
документов (акты, протоколы, справки, письма, заключения, решения, надписи на планах,
схемах и т.п.). В этих документах должны быть изложены предметы согласования,
требования согласовывающей организации, расположение сооружений, технические условия
на переустройство и т.п., а также указаны наименование согласовывающей организации,
дата согласования, должности и фамилии согласующих лиц, заверенные печатью
организации.
Г.1.16 Метрологическое обеспечение геодезических средств измерений при
производстве инженерно-геодезических изысканий искусственных сооружений железных
дорог должно обеспечиваться ведомственными (государственными) метрологическими
службами в соответствии с требованиями государственных стандартов.
Г.1.17 Организация, выполняющая изыскательские работы, несет ответственность за
производство инженерно-геодезических изысканий в соответствии с программой и в
установленные сроки, полноту и качество представляемых материалов. Ответственность,
права и обязанности должностных лиц, выполняющих изыскательские работы,
устанавливаются соответствующими должностными положениями, утверждаемыми
руководством проектно-изыскательской организации.
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Г.2 Состав и объем инженерно-геодезических изысканий
Г.2.1 Изыскания для проекта
Г.2.1.1 При производстве инженерно-геодезических изысканий для проекта должен
быть выполнен комплекс работ, обеспечивающий получение топографо-геодезических
материалов и данных, необходимых для разработки и детализации проектных решений,
уточнения основных технико-экономических показателей и расчета стоимости строительства
проектируемых искусственных сооружений железной дороги, а также для производства
других видов инженерных изысканий.
Г.2.1.2 Подготовительный этап изысканий должен включать:
- анализ материалов ТЭО ( если они проводились);
- выявление и трассирование местных вариантов и подвариантов трассы в пределах
направления проектируемой дороги, принятого в ТЭО, их оценка, сравнение и выбор
вариантов трассы для полевых обследований;
- составление программы изысканий и договорной документации;
оформление (продление срока действия) разрешений ( согласований) на производство
изысканий;
- организация полевых изысканий.
Г.2.1.3 Для трассирования местных вариантов и подвариантов трассы (положения
искусственных сооружений) следует использовать, как правило, инженернотопографические планы масштабов 1:5000 - 1:1000.
Г.2.1.4 Полевой этап изысканий должен включать:
- рекогносцировку вариантов трассы;
- создание съемочного обоснования и наземные топографические съемки на тех
участках трассы (искусственных сооружений), где масштаб прежних съемок не
удовлетворяет требованиям проектирования, а также топографические съемки участков
индивидуального проектирования
мостового сооружения, площадок под карьеры
строительных материалов и т.п.;
- полевое трассирование (вынос трассы в натуру);
- топографическую съемку пересечений всех подземных и надземных коммуникаций;
- геодезическое обеспечение других видов инженерных изысканий.
Г.2.1.5 Рекогносцировку следует проводить по всем вариантам, подлежащим
полевым обследованиям.
Рекогносцировка должна быть наземной и выполнена по всей длине вариантов.
Рекогносцировка вариантов трассы должна обеспечить:
- соответствия реальных природных условий принятым условиям при камеральном
трассировании и оценке вариантов трассы;
- уточнение участков, где необходимо провести детальные обследования;
- уточнение объемов и технологии выполнения топографо-геодезических работ,
предусмотренных программой изысканий.
Г.2.1.6 Масштабы топографических съемок следует устанавливать в зависимости от
характеристики участков съемки и видов проектируемых сооружений по таблице Г.1.
Высоту сечения рельефа горизонталями принимают в соответствии с требованиями
СП 47.13330.2012 «СНиП11.02-96 Актуализированная редакция».
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Таблица Г.1
Характеристика участка съемки (сооружения)
1 Трасса железной дороги:
в равнинной и пересеченной местности
в сложных горных условиях
на застроенной территории
на участках с мелиорированными землями или с ценными
сельскохозяйственными культурами
2 Площадки под малые искусственные сооружения:
в равнинной и пересеченной местности
на косогорных участках
3 Средние и большие мостовые переходы
( искусственные сооружения)
4 Пересечения с дорогами всех категорий, трубопроводами,
воздушными линиями электропередач и связи
5 Площадки под грунтовые карьеры и карьеры местных
строительных материалов

Масштаб съемки
1:5000 - 1:2000
1:2000 - 1:1000
1:1000 - 1:500
1:2000 - 1:1000

1:1000
1:500
1:1000- 1:500
1:1000 - 1:500
1:2000

Г.2.1.7 Границы и площади участков, подлежащих топографической съемке, ширина
полосы тахеометрической съемки должны устанавливаться в программе изысканий с учетом
потребностей других видов инженерных изысканий.
Г.2.1.8 Полевое трассирование или вынос положения мостового сооружения в натуру
следует выполнять, в случае необходимости, на участках индивидуального проектирования,
а также для геодезического обеспечения детальных инженерно-геологических и инженерногидрометеорологических изысканий.
Г.2.1.9 Камеральный этап изысканий должен включать обработку полевых
материалов и составления отчетных документов, предусмотренных программой изысканий.
К отчетным документам относятся:
- план трассы с указанием всех вариантов, магистральных ходов и трасс предыдущих
изысканий;
- инженерно-топографические планы полосы местности вдоль вариантов трассы и
площадок для проектирования мостовых переходов, станций (искусственных сооружений),
поселков и т.п.;
- продольные и поперечные профили по вариантам трассы;
- материалы съемки подземных и надземных коммуникаций, пересекаемых трассой
дороги;
- ведомости координат и высот точек съемочного обоснования, акты согласований (в
соответствии с программой изысканий);
- технический отчет о выполненных работах.
Г.2.2 Изыскания для рабочей документации
Г.2.2.1 При производстве инженерно-геодезических изысканий должен быть
выполнен комплекс работ, обеспечивающий получение топографо-геодезических материалов
и данных, необходимых для разработки рабочих чертежей по всем разделам проекта,
привязки отдельных типовых сооружений к местности и составления локальных смет по
объектам строительства.
Дополнительно выполняется крупномасштабная съемка мест индивидуального
проектирования. Съемка поперечных профилей (при отсутствии ИЦММ на данный участок).
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Г.2.2.2 Закрепление трассы производится
требованиями согласно технического задания.

в

соответствии

с

действующими

Примечания
1 Реперы устанавливаются вне зоны производства работ.
2 Знаки снабжаются устройством с принудительным центрированием (в случае
использования в качестве БС или МС для высокоточной координатной системы ОАО «РЖД»).

Г.2.2.3 Камеральный этап изысканий должен включать окончательную обработку
полевых материалов, составление инженерно-топографических планов, продольных и
поперечных профилей и других отчетных материалов, предусмотренных программой
изысканий.

Г.3 Полевые работы
Г.3.1 Общие требования
Г.3.1.1 Геодезической основой для выполнения всех видов наземных топографогеодезических работ при инженерно-геодезических изысканиях искусственных сооружений
железных дорог и для геодезического обеспечения других видов инженерных изысканий
служат пункты (точки) съемочной геодезической сети (съемочного обоснования).
Геодезической основой для аэрофототопографической космической съемки и
воздушного сканирования съемки служит планово-высотное обоснование, состоящее из
пунктов и реперов геодезической сети, опознавательных знаков (опознаков), которые
надежно опознаются на аэрофотоснимках.
Г.3.1.2 В качестве съемочного обоснования следует использовать при инженерногеодезических изысканиях искусственных сооружений пункты (точки) магистральных ходов,
а на стадии рабочей документации – закрепленные на местности точки трассы;
Г.3.1.3 Система координат и высот пунктов съемочной сети для составления
топографических планов при инженерно-геодезических изысканиях
искусственных
сооружений железных
дорог должна быть установлена в программе изысканий и
согласована с органами, выдавшими регистрацию на производство изысканий.
Допускается принимать местную (станционную) систему координат.
П р и м е ч а н и е – с введением высокоточной координатной системы (ВКС) ОАО «РЖД»
геодезическое обоснование следует выполнять с использованием пунктов ОГС системы ВКС.

Г.3.1.4 Проект планово-высотного обоснования аэрофотосъемки (космических
снимков, воздушного сканирования) должен составляться, как правило, после получения
снимков, на которых намечают примерные зоны расположения опознаков, положение
магистральных ходов и ходов привязки опознаков к пунктам государственной геодезической
сети.
Г.3.1.5 Измерения углов и расстояний в ходах съемочного обоснования (определение
координат и высот пунктов) должны производиться, как правило, электронными
тахеометрами или спутниковой геодезической аппаратурой.
Г.3.1.6 Точность определения планово-высотного положения, плотность и условия
закрепления пунктов (точек) геодезической основы должны удовлетворять требованиям
производства крупномасштабных топографических съемок (обновления инженернотопографических планов), выноса проектов в натуру, выполнения специальных инженерногеодезических работ.
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Г.3.1.6.1 Средние погрешности положения пунктов плановой съемочной
геодезической сети относительно пунктов опорной геодезической сети не должны
превышать 0,1 мм в масштабе плана на открытой местности и на застроенной территории, а
на местности, закрытой древесной и кустарниковой растительностью 0,15мм.
Г.3.1.6.2 Средние погрешности определения высот пунктов съемочной геодезической
сети относительно ближайших реперов опорной высотной сети не должны превышать на
равнинной местности 1/10 высоты сечения рельефа, а в горных и предгорных районах 1/6
высоты сечения рельефа, принятой для инженерно-топографических планов.
Г.3.2 Нивелирование
Г.3.2.1 Отметки точек магистральных, базисных и съемочных ходов, опознаков
планово-высотного обоснования и головки рельса существующих железных дорог
допускается
определять
методами
геометрического
или
тригонометрического
нивелирования.
Выбор метода нивелирования определяется имеющимся парком геодезических
приборов и условиями производства работ.
Тригонометрическое нивелирование следует применять при работе с электронными
тахеометрами.
Г.3.2.2 Геометрическое нивелирование надлежит выполнять, как правило, путем
прокладки по точкам съемочного обоснования ходов технического нивелирования, которые
привязывают к пунктам государственной геодезической сети, маркам и реперам нивелирной
сети и к временным реперам.
Невязки в нивелирных ходах не должны превышать величин, приведенных в
таблице Г.3 СП 47.13330-2012 «СНиП 11-02-96».
Г.3.2.3 При привязке к пунктам государственной геодезической сети, маркам и
реперам в случаях, когда местность имеет большие углы наклона и число станций на 1 км
хода более 25, допустимую невязку следует подсчитывать по формуле
где nc – число станций в ходе.
Г.3.3 Планово-высотное
воздушного сканирования)

обоснование

аэрофотосъёмки

,
(космической

или

Г.3.3.1 Космическая съёмка (сканирование) может выполняться в различных
спектральных диапазонах: панхроматический (черно- белый) с максимальным разрешением
0,5 метра и мультиспектральном (цветное) с разрешением 2,5 м.
Г.3.3.2 Проект планово-высотного обоснования космических снимков или
воздушного сканирования следует составлять с учетом назначения топографических планов,
их масштаба и типа используемых при обработке программ.
Г.3.4 Топографические съёмки
Г.3.4.1 Топографические съёмки выполняются с целью составления инженернотопографических планов, служащих основой для проектирования строительства
искусственных сооружений на новых железных дорогах, вторых путей, реконструкции
существующих искусственных сооружений на железных дорогах и железнодорожных
станций и узлов, а также получения аналитических данных и создания ИЦММ.
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Г.3.4.2 Масштабы топографических съемок и высоты сечения рельефа следует
назначать в соответствии с требованиями таблицы 1 и приложения «Б» СП 47.13330-2012
«СНиП 11-02-96».
Г.3.4.3 Наземные топографические съёмки
Г.3.4.3.1 Основным видом наземной топографической съёмки при инженерногеодезических изысканиях искусственных сооружений на железных дорогах служит
тахеометрическая съемка. Тахеометрическую съемку следует выполнять электронными
тахеометрами.
Г.3.4.3.2 Тахеометрическую съемку следует выполнять, как правило, с пунктов
(точек) съемочного обоснования.
При производстве тахеометрической съёмки должны соблюдаться требования,
установленные СП 47.13330-2012 «СНиП 11-02-96».
Г.3.4.3.3 Выполнение полевых работ при тахеометрической съемке следует сочетать с
камеральной обработкой материалов съемки, (использование комплекса компьютерных
программ) при этом должны быть выполнены:
- проверка полевых журналов ( записи в приборе) и составление подробной схемы
съемочной геодезической сети;
- вычисление координат и высот точек магистральных ходов;
- вычисление в полевых журналах ( ведомостях) высот всех пикетов на станциях;
- накладка точек магистральных ходов, пикетных точек, проведение горизонталей и
нанесение ситуации (выполняется в программном комплексе).
При съемке с использованием электронных тахеометров расстояния до определяемых
точек не должны превышать величин, приведенных в СП 47.13330-2012 «СНиП 11-02-96».
Г.3.4.3.4 При использовании электронных тахеометров координаты центра
стрелочного перевода, расположенного на прямой, следует определять без полевого обмера и
фиксирования положения его центра. В этом случае необходимо определить координаты
хвоста крестовины, начал остряков и стыков рамных рельсов по оси пути. Сравнение
вычисленных по координатам расстояний с эпюрными позволяет определить марку
стрелочного перевода. Координаты его центра вычисляют по полученным данным
компьютерными программами.
Примечания
1 При выполнении указанных выше работ обработка измерений, накладка точек и
составление плана выполняется в пакете компьютерных программ .
2 Применяемое программное обеспечение должно быть сертифицировано.

3 Геодезические
приборы,
используемые
для
производства
инженерногеодезических изысканий на основании закона Российской Федерации « Об обеспечении
единства измерений» должны быть аттестованы и поверены в соответствии с требованиями
нормативных документов Госстандарта России.
Г.3.4.4 Аэрофотосъёмочные работы
Г.3.4.4.1 Аэрофотосъёмку (цифровая аэросъемка и космическая съемка) и/или
воздушное и наземное лазерное сканирование местности следует выполнять в соответствии
техническим заданием.
В техническом задании должны быть указаны:
- район работ и календарные сроки производства аэрофотосъемки (цифрового
сканирования) и сдачи продукции;
- масштабы фотографирования (разрешительная способность цифровой аэросъемки);
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- специальные требования к аэрофотосъемке (цифровому сканированию), процент
облачночности, сезонность и т.д.
Г.3.4.4.2 При инженерно-геодезических изысканиях искусственных сооружений
железных дорог дешифрирование аэрофотоснимков (цифровых аэроснимков и /или
воздушного сканирования) следует выполнять в соответствии с требованиями инструкций по
автоматизированной обработке космических снимков.
Г.3.4.5 Съёмка подземных коммуникаций и сооружений
Г.3.4.5.1 При инженерно-геодезических изысканиях искусственных сооружений
железных дорог подлежат съёмке все подземные коммуникации (линии водоснабжения и
канализации, теплосети, электрокабели и кабели СЦБ и связи, нефте-, газо-,
продуктопроводы и т.п.), проходящие по территории в границах съемки, установленной
программой изысканий, а также пересекаемые трассой новой железной дороги или
существующим железнодорожным путем.
Г.3.4.5.2 Съёмка ранее построенных подземных коммуникаций и сооружений должна
производиться в случаях:
- отсутствия или утраты планов (исполнительных чертежей) существующих
подземных коммуникаций и сооружений;
- недостаточной полноты или точности имеющихся планов (исполнительных
чертежей) подземных коммуникаций и сооружений.
Г.3.4.5.3 В комплекс работ по съёмке подземных коммуникаций входят:
- выявление учтенных подземных коммуникаций в службах железной дороги и
города;
- рекогносцировка;
- плановая и высотная съёмка имеющихся выходов (колодцев, камер, сифонов,
выпусков и т.п.) на поверхность земли;
- поиск
подземных
коммуникаций
индукционными
приборами
(трубокабелеискателем, трассоискателем) и привязка выявленных точек;
- вскрытие, в необходимых случаях, подземных коммуникаций шурфами и привязка
выявленных точек;
- выявление неучтенных подземных коммуникаций (если о них имеется информация
или они обнаруживаются в процессе съемки);
- составление плана (схемы) сетей подземных коммуникации с их техническими
характеристиками.
Г.3.4.5.4 При обследовании и съёмке подземных коммуникаций и сооружений
должны быть определены:
- назначение колодцев, камер и других сооружений;
- количество, материал, назначение и диаметр труб, места их ввода, присоединений и
выпусков;
- положение и вводы кабелей или их групп с указанием назначения;
- число кабелей (труб при кабельной канализации);
- глубина заложения.
Г.3.4.5.5 При съёмке подземных коммуникаций, не имеющих выходов на
поверхность, следует использовать индукционные приборы (трубокабелеискатели,
трассоискатели) или производить вскрытие этих коммуникаций траншеями и шурфами.
Вскрытие подземных коммуникаций траншеями или шурфами следует производить:
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- в случаях, когда положение подземных коммуникаций нельзя определить
индукционными приборами;
- для контроля данных, полученных индукционными приборами.
Места закладки шурфов намечают после тщательного изучения материалов на
имеющиеся подземные сети и опроса персонала, эксплуатирующего эти сети.
Г.3.4.5.6 После окончания съёмки подземных коммуникаций должен быть выполнен
контрольный обход участка с индукционными приборами для выявления возможных
неучтенных коммуникаций.
Отсутствие на инженерно-топографическом плане неучтенных в эксплуатирующих
организациях подземных коммуникаций не является погрешностью съемки в случаях, когда
они не имеют выходов на поверхность и не выявляются индукционными приборами.
Г.3.4.5.7 Точность съемки подземных и надземных сооружений должна
соответствовать требованиям СП 47. 13330-2012 «СНиП 11-02-96 Актуализированная
редакция».
Г.3.4.5.8 Съемка подземных коммуникаций, выполненная при снежном покрове более
20 см, не может быть принята для разработки проекта или рабочей документации без
проверки составленного плана после схода снега.
Г.3.4.5.9 После составления плана подземных коммуникаций в эксплуатирующих эти
коммуникации организациях должно быть получено подтверждение о полноте и
правильности нанесения подземных коммуникаций на план.
Г.3.4.6 Полевое трассирование
Г.3.4.6.1 Полевое трассирование (укладку трассы на местности) следует производить,
как правило, путем проложения теодолитного (светодальномерного) хода, элементы
которого (длины сторон, углы поворота) соответствуют элементам камерально
запроектированной трассы.
Г.3.4.6.2 В сложных горных условиях, когда проложение на местности теодолитного
(светодальномерного) хода затруднено или невозможно (трасса проходит по крутому
изрезанному склону, прижимам и т.п.), следует выполнять независимый вынос на местность
отдельных (характерных) точек трассы.
Г.3.4.6.3 Исходными данными для укладки на местности теодолитного
(светодальномерного) хода служат элементы выноса трассы: расстояния между вершинами
углов поворота, величины углов поворота и тангенсов кривых, пикетажные значения вершин
углов поворота, начала и конца кривых.
Г.3.4.6.4 Элементы выноса трассы должны быть вычислены аналитически по
координатам вершин углов поворота трассы, определенным по инженерно-топографическим
планам, по которым производилось камеральное проектирование трассы.
Г.3.4.6.5 На застроенной территории при наличии инженерно-топографических
планов масштаба 1:500 и 1:1000 полевое трассирование не производят.
Г.3.4.7 Съёмка поперечных профилей
Г.3.4.7.1 При
инженерно-геодезических
изысканиях
для
проектирования
строительства искусственных сооружений железных дорог поперечные профили должны
обеспечивать детальное проектирование земляного полотна и водоотводных сооружений,
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составление инженерно-топографических планов в залесенной местности, а также служить
дополнением к тахеометрической съемке.
Г.3.4.7.2 Если в программе изыскании предусмотрено создание ИЦММ, съёмку по
поперечным профилям на железнодорожных станциях и перегонах не производят.
Г.3.4.8 Съёмка плана железных дорог
Г.3.4.8.1 Пикетаж по оси пути вместе с элементами железнодорожных кривых
составляет план железной дороги, который является основой для проектирования
строительства вторых путей и расширения (реконструкции) железнодорожных станций.
Г.3.4.8.2 Съёмку плана главных подъездных путей и ветвей, а также станционных и
прочих путей следует производить в границах, установленных программой изысканий.
Г.3.4.8.3 Пикетаж следует закреплять белой масляной краской на внутренней стороне
левого по ходу километража рельса. Закреплению подлежат все пикеты и плюсы на осях
искусственных сооружений и других характерных местах.
Г.3.4.8.4 При использовании электронных тахеометров разбивка пикетажа может
быть заменена координированием точек на оси пути методом полярных координат с точек
магистрального (базисного) хода.
Г.3.4.8.5 Съёмка железнодорожных кривых выполняется с целью определения
элементов кривой и ее состояния.
Г.3.4.8.6 Для проектирования второго пути и реконструкции существующей
железной дороги съёмку кривых выполняют определением координат точек кривой.
Г.3.4.8.7 Способ, основанный на определении координат точек кривой, следует
использовать при наземной съёмке с применением электронных тахеометров: а) съёмка
кривых существующего железнодорожного пути сводится к последовательному
определению координат равномерно расположенных точек по оси пути или по одному из
рельсов;
б) координаты точек кривой определяют методом полярных координат с точек
светодальномерного хода или произвольного базиса;
в) Съёмку небольших отдельных кривых можно выполнять с одной точки, не
прокладывая светодальномерного хода;
г) если съёмку кривой производят с одной точки, то при вычислениях ей
приписывают условные координаты, а за начальное принимают произвольное направление,
считая его дирекционный угол равным 0°;
д) при съёмке кривой с произвольного базиса измеряют длину базиса (Рис. Г.1) и с
обоих концов базиса выполняют съемку точек кривых. Точке A приписывают произвольные
значения координат, а дирекционный угол базиса принимают равным 0°.

А,В  - точки базиса;  ○- точки по оси пути
Рисунок Г.1 – Схема съёмки кривой с базиса
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е) зная длину базиса AB, измеренную электронным тахеометром, вычисляют
координаты точки B и дальнейшие вычисления координат точек кривой выполняются
известным способом;
ж) если пикетаж железнодорожного пути определяют координированием точек его
оси с точек светодальномерного хода, то отдельные точки или базисы, необходимые для
съёмки кривой, включают в общий светодальномерный ход и расчет координат точек кривой
выполняют в системе этого хода;
и) для определения угла поворота кривой во всех случаях первые (1, 2) и две
последние (n - 1; n) точки должны лежать на прямых, примыкающих к кривой. Угол
поворота кривой получают как разность дирекционных углов линий 1-2 и (n - 1); n;
к) пикетажные значения точек кривой следует определять последовательным
суммированием расстояний между смежными точками, вычисленных по их координатам.
Г.3.4.8 Съёмка искусственных сооружений и водоотводов
Г.3.4.8.1 При специальной съёмке искусственных сооружений должны быть
установлены:
- пикетажное значение пересечения оси сооружения с осью пути, по которому разбит
пикетаж;
- отверстие и материал сооружения;
- отметки основных элементов сооружения;
- техническое состояние сооружения.
Г.3.4.8.2 При съемке моста должны быть определены отметки:
- головки рельса по краям и в середине пролета;
- верха кордонных камней;
- подферменной площадки на береговых устоях и на каждой промежуточной опоре;
- меженного и наивысшего наблюденного горизонта воды по данным службы пути.
Г.3.4.8.3 При съёмке водопропускных труб должны быть определены отметки:
- головки рельса по оси трубы;
- верха оголовков и низа лотка с обеих сторон.
Г.3.4.8.4 При съёмке пешеходных мостов и путепроводов необходимо определить:
- угол, под которым они пересекают оси железнодорожного пути;
- расстояние от наружных граней опор до осей путей, между которыми они находятся;
- для пешеходных мостов – высоту от головки рельса до низа конструкции и верха
мостового настила;
- для путепроводов – высот от головки рельса нижнего пути или одежды дороги до
низа ферм и подошвы рельсов верхнего пути или до верха настила путепровода.
Г.3.4.8.5 По нагорным и водоотводным канавам или лоткам, удаленным от пути и не
зафиксированным на поперечных профилях, снимают (по дополнительному заданию):
- продольные профили на всем протяжении канав до места выпуска вод из них в лога
или овраги;
- поперечные сечения канав через каждые 100 м и в характерных местах с указанием
рода укрепления русла и откосов канав;
- искусственные сооружения на канавах (трубы, перепады, быстротоки и т.п.).
Г.3.4.9 Съёмка пересечений линий электропередач и связи
Г.3.4.9.1 В пределах заданных границ должны быть сняты все пересечения трассы
новой дороги и существующих железнодорожных путей линиями электропередач (ЛЭП) и
связи (ЛС), при этом должны быть определены:
- пикетажное значение и угол пересечения ЛЭП (ЛС) с трассой или осью пути;
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- отметки земли или головки рельса и расстояние до нижнего провода в месте
пересечения;
- расстояние от трассы или оси пути до центров двух ближайших опор ЛЭП (ЛС)
справа и слева от пересечения (если они находятся в полосе съемки);
- отметки земли и нижнего провода на ближайших двух опорах справа и слева от
пересечения (если они находятся в пределах полосы съемки);
- материал и форма опор, система подвески, количество проводов и изоляторов.
Г.3.4.9.2 В случаях, специально
специальная съёмка по оси ЛЭП (ЛС):

оговоренных

в

изысканиях,

производится

а) количество пролетов, в пределах которых производится съемка профилей, должно
быть установлено в программе изысканий;
б) при съёмке составляют абрис пересечения, в котором должны быть указаны:
температура воздуха в момент измерений, марка проводов и кабелей, пункты, соединяемые
ЛЭП (ЛС), ведомственная принадлежность и адрес владельца (по специальному заданию);
в) составляют эскизы всех опор, попадающих в полосу съёмки, с указанием номера,
формы и материала опор, числа, длины и сторонности траверс на опорах, количества
проводов и изоляторов (фотофиксация);
г) пикетажные значения, угол пересечения ЛЭП (ЛС) с трассой (осью пути) и
расстояния до ближайших опор можно определять по топографическому плану.
Г.3.4.10 Габаритные расстояния
Г.3.4.10.1 Габаритные расстояния измеряют до зданий и сооружений, находящихся
между путями или в непосредственной близости к ним.
Размеры габарита приближения строений следует отсчитывать:
горизонтальные - от оси пути;
вертикальные - от уровня головки внутреннего рельса.
Г.3.4.10.2 Габариты приближения зданий, опор путепроводов, пешеходных мостов,
контактной сети и воздушных линий связи и СЦБ, мачт светофоров и семафоров и т.п.
следует измерять на высоте 1100 мм над головкой рельса.
Г.3.4.10.3 Габаритные промеры можно выполнять обычными измерительными
приборами (рулеткой, шаблоном, уровнем). Ошибки измерения габаритных расстояний не
должны превышать 10 мм.
Г.3.4.10.4 Габаритные промеры до низа пролетных строений путепроводов и
пешеходных мостов, до контактных проводов и проводов ЛЭП, линий связи и СЦБ следует
выполнять с помощью геодезических приборов.
Г.3.4.10.5 Допускается аналитическое определение габаритных расстояний по ИЦММ
железнодорожной станции.
Г.3.4.11 Полевые документы
Г.3.4.11.1 При производстве полевых топографо-геодезических работ с помощью
электронных тахеометров все записи фиксируются в памяти прибора (автоматизированная
регистрация). Зарисовки снимаемых объектов (фотофиксация) в абрисных журналах должны
быть четкими и иметь в необходимых случаях краткие характеристики снимаемых объектов.
Г.3.4.11.2 В результате выполненных полевых топографо-геодезических работ
должны быть представлены следующие материалы:
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- информации с приборов (при автоматической регистрации результатов измерений);
- схемы ходов геодезической съемочной сети и привязок к пунктам государственной
геодезической сети;
- топографические карты (схемы), на которых показаны трасса и границы съемок;
- ведомости вычислений и каталог координат и высот пунктов съемочной
геодезической сети;
- ведомость реперов;
- схема расположения поперечных профилей;
- инженерно-топографические планы (если их составление в поле предусмотрено
программой изысканий);
- продольные и поперечные профили;
- схемы и продольные профили пересечений ЛЭП (ЛС) и других коммуникаций;
- акт приемки полевых материалов;
- схема закрепления трассы;
- акт приемки материалов завершенных инженерных изысканий ;
- технический отчет о выполненных работах.
Г.3.4.11.3 При съемке железнодорожных станций и перегонов кроме того должны
быть представлены:
- продольные и поперечные профили по железнодорожным путям;
- выписки из ТРА со схемами станций;
- ведомости путей, стрелочных переводов, зданий и др.;
- ведомость вычисления элементов кривых главного пути и путей, съемка кривых, на
которых предусмотрена программа изысканий;
- акты сдачи на хранение закрепленных постоянными знаками пунктов базисных
ходов с абрисами их привязок.

Г.4 Камеральные работы
Г.4.1 Наземная съёмка
Г.4.1.1 В состав камеральных работ при производстве инженерно-геодезических
изысканий для проектирования строительства искусственных сооружений железных дорог
наземными методами должны входить:
- обработка полевых измерений;
- уравнивание планово-высотных и нивелирных ходов съемочной геодезической сети;
- составление ведомостей координат и высот точек съемочной геодезической сети,
реперов, координат отдельных сооружений и устройств (на железнодорожных станциях стрелочных переводов, путей, зданий);
- создание базы топографо-геодезических данных (при производстве инженерногеодезических изысканий по автоматизированной технологии);
- составление инженерно-топографических планов, продольных и поперечных
профилей;
- составление технического отчета о выполненных работах.
Г.4.1.2 Предварительная камеральная обработка результатов полевых измерений в
процессе производства полевых работ.
Г.4.1.3 Окончательная камеральная обработка полевых материалов и оформление
всех графических и текстовых материалов, в зависимости от принятой в программе
изысканий организации работ и технического оснащения, могут выполняться как в полевых
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условиях (на базе партии или экспедиции), так и в стационарных условиях (в проектноизыскательской организации).
Г.4.1.4 Камеральная обработка полевых измерений выполняется
программым комплексам.

по специальным

Г.4.1.5 Содержание и оформление инженерно-топографических планов при
инженерно-геодезических изысканиях для проектирования строительства мостовых
сооружений на железных дорог должно отвечать требованиям СП 47.13330 2012 СНиП 1102-96 (Актуализированная редакция).
Г.4.1.6 Инженерно-топографические планы составляют по данным полевых
журналов. Проверку нанесения элементов ситуации следует выполнять в той же
последовательности, в какой они накладывались при составлении плана. При проверке
должно быть обращено внимание на правильность и полноту данных и их соответствие
принятым условным знакам.
Г.4.1.7 Рельеф местности на инженерно-топографических планах следует изображать
горизонталями с сечением, принятых в соответствующих инструкциях.
В пределах путевого развития железнодорожных станций, насыпей и выемок,
искусственных образований рельефа, а также по сооружениям и зданиям горизонтали не
проводят.
Г.4.1.8 Все нанесенные на инженерно-топографический план железнодорожной
станции технические и служебные здания и другие сооружения должны быть
пронумерованы. Первым номером во всех случаях обозначают пассажирское здание,
последовательность дальнейшей нумерации зданий на плане – справа налево. Кроме того,
здания специального назначения должны иметь названия (например, депо электровозное
(ЭД), тепловозное (ТД) или вагонное (ВД), пассажирское здание (ПЗ) и др.).
Г.4.1.9 На инженерно-топографических планах разъездов, промежуточных и
небольших участковых станций координаты стрелочных переводов, углов зданий и других
сооружений выносят, как правило, в сторону от путевого развития без пунктирных сносок.
Кроме того на планах помещают схему и ведомость координат точек съемочной
геодезической сети, ведомости реперов, путей, стрелочных переводов и зданий.
Г.4.1.10 При составлении планов крупных железнодорожных станций эти ведомости
составляют отдельными документами по форме рекомендуемых приложений.
Г.4.1.11 На планах железнодорожных станций должны быть помещены примечания
по форме рекомендуемого приложения.
Г.4.1.12 На планах сортировочных и крупных участковых станций должна быть
показана роза ветров по данным ближайшей метеостанции.
Г.4.1.13 Составленный инженерно-топографический план подлежит проверке в поле
путем сравнения с натурой и проведения контрольных измерений.
Г.4.1.14 Инженерно-топографические планы следует составлять в условных знаках..
Железнодорожный путь, его обустройства и элементы путевого развития станций должны
изображаться условными знаками принятыми на железнодорожном транспорте.
Г.4.1.15 Продольный профиль по
составляют в масштабах:
- горизонтальный 1:10000 (1:5000);
- вертикальный 1:200.

существующему

железнодорожному

пути
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Г.4.1.16 Поперечные профили составляют, как правило, в масштабе 1:200, а в
случаях, оговоренных в программе изысканий, - 1:100.
Г.4.1.17 Продольный и поперечные профили должны быть оформлены в соответствии
с требованиями ГОСТ 21.1702-96.
Г.4.1.18 Камеральную обработку материалов инженерно-геодезических изысканий,
включая составление инженерно-топографических планов, продольных и поперечных
профилей, а также текстовых материалов, рекомендуется выполнять по автоматизированной
технологии.
Г.4.1.19 Обновление инженерно-топографических планов существующих железных
дорог (станций и перегонов) должно производиться после выполнения полного комплекса
полевых работ в пределах путевого развития.
Г.4.1.20 В техническом отчете о выполненных инженерно-геодезических изысканиях
должны быть изложены:
- организация выполненных работ и их объемы;
- содержание и методика производства отдельных видов работ, предусмотренных
программой изысканий.
Г.4.1.21 В состав технического отчета следует включать следующие материалы:
- техническое задание заказчика;
- программа изысканий;
- картограмма района изысканий в масштабах 1:5000 или 1:1000;
- схема планово-высотного съемочного обоснования; схема закрепления;
- трассы и осей искусственных сооружений;
- схема закрепления базисных ходов (для железнодорожных станций);
- схема расположения реперов с указанием их отметок;
- акты приемки полевых материалов (см. рекомендуемое приложение );
- акты приемки материалов завершенных инженерных изысканий;
- акты сдачи на хранение постоянных пунктов базисных ходов;
- перечень выполненных согласований.
Г.4.2 Геодезическая основа для строительства
Г.4.2.1 Для строительства мостовых сооружений на железных дорогах создается
опорная планово-высотная геодезическая сеть.
Г.4.2.2 Опорная геодезическая сеть состоит из пунктов, установленных на местности
c учетом обеспечения строительства и эксплуатации объекта.
Г.4.2.3 Закрепление пунктов опорной геодезической сети на местности и их наружное
оформление должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных
документов и с учетом требований производственно-отраслевых нормативных документов
для отдельных видов строительства (транспортное, гидротехническое и др.).
Г.4.2.4 Плановое положение пунктов опорной геодезической сети для строительства
следует определять методами триангуляции, полигонометрии, трилатерации, построения
линейно-угловых сетей, а также на основе использования спутниковой геодезической
аппаратуры и их сочетанием.
Г.4.2.5 Высотная привязка центров пунктов опорной геодезической сети должна
производиться нивелированием IV класса или техническим (тригонометрическим)
нивелированием с учетом типов заложенных центров, а также на основании использования
спутниковой геодезической аппаратуры.
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Г.4.2.6 Методика определения координат и высот пунктов геодезической основы с
помощью спутниковой геодезической аппаратуры, измерения длин базисов в триангуляции,
длин сторон треугольников в трилатерации, а также измерения длин сторон в
полигонометрии электронными тахеометрами следует принимать исходя из требований к
точности измерений и указаний фирм (предприятий) – изготовителей приборов.
Г.4.2.7 Технические требования, объем геодезической основы для строительства
мостовых сооружений должны соответствовать пункту 2.9 СНиП 3.06.04-91 «Мосты и
трубы».
Г.4.2.8 Обработка результатов полевых измерений при создании (развитии) опорной
геодезической сети должна производиться с применением современных средств
вычислительной техники и программных систем.
Г.4.2.9 Программы для автоматизированной обработки результатов измерений
должны иметь соответствующие паспорта, в соответствии с Положением о Федеральном
фонде программных средств массового применения в строительстве или сертификаты.
Г.4.2.10 Пункты опорной геодезической сети могут быть включены в эксплуатацию
высокоточной координатной системы ОАО «РЖД», если они соответствуют нормативным
требованиям по техническим характеристикам и оформлению.
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Приложение Д
(обязательное)

Инженерно-гидрометеорологические изыскания
Д.1 Общие положения
Д.1.1 Основной задачей проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий
является комплексное изучение гидрометеорологических условий района предполагаемого
строительства, участие в выборе и обоснований мест расположения мостов, выявление и
изучение условий формирования и развития опасных процессов и явлений природного и
техногенного происхождения, а также определение расчетно-прогнозных строительноклиматических и гидрологических характеристик.
Д.1.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания следует проводить на всех
стадиях и разделах проектирования (предпроектной, проектной и подготовки рабочей
документации, а также документации по ПОС и ППР, разрабатываемых отдельно).
Д.1.3 Инженерно-гидрометеорологические изыскания проводятся для объектов
нового строительства, реконструкции, защитных и ремонтно-восстановительных
мероприятий.
Д.1.4 Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны проводится в
соответствии с требованиями и рекомендациями СП 47.13330.2012, СП 11-103-97,
СП 11-104-94 (Часть III Инженерно-гидрографические работы) и СП 33-101-2003, а также с
рекомендациями настоящего раздела.
Д.1.5 Независимо
от
стадий
и
объектов
проектирования
гидрометеорологические изыскания должны проводиться в четыре этапа:
- подготовительный;
- полевой;
- камеральный;
- расчетно-аналитический.

инженерно-

Д.1.6 В подготовительный период проводится участие в подготовке технического
задания и программы выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий,
начальный
сбор
исходной
гидрометеорологической
информации,
проверка
гидрометрического оборудования и организация проведения полевых работ.
Д.1.7 В полевой период проводится рекогносцировочные обследования,
гидрометрические и морфометрические работы по выбору и разбивке расчетных
морфостворов, определение продольного уклона водотока глубин, скоростей течения и
расходов воды, а также русловая съемка, опросы местных жителей, обследование
существующих близлежащих сооружений и изучения опыта их эксплуатации.
Д.1.8 В камеральный период производится контроль достаточности и качества
полевых работ, обработка, систематизация и обобщение результатов полевых работ, а при
необходимости проведение отдельных видов дополнительных поверочных полевых работ.
Д.1.9 В расчетно-аналитический период выполняются расчеты по определению
расчетно-прогнозных строительно-климатических и гидрологических характеристик, а также
подготовка технического отчета о выполнении инженерно-гидрометеорологических
изысканий.
Д.1.10 Технический отчет о выполнении инженерно-гидрометеорологических
изысканий должен подготавливаться с учетом требований СП 11-103-97.
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Д.1.11 Изучению
метеорологических
и
климатических
условий
района
предполагаемого строительства подлежат:
- степень климатической изученности района;
- выбор и обоснование выбора более близкорасположенной метеостанции с
репрезентативными и наиболее длительными данными наблюдений;
- температура и относительная влажность воздуха, испарение;
- облачность;
- количество и продолжительность выпадения дождевых и снеговых осадков,
снежный покров и снегоперенос;
- ветровой режим;
- атмосферные осадки (годовые, месячные и суточные), а также другие
метеорологические характеристики, включая неблагоприятные атмосферные явления.
Д.1.12 Изучению гидрологических условий района предполагаемого строительства
подлежат:
- водный и ледовый режим рек, озер, болот и водохранилищ;
- гидрографические характеристики этих водных объектов;
- особенности формирования и проявления весенних половодий и дождевых
паводков;
- внутригодовые распределения речного стока, меженный и зимний сток;
- русловые процессы;
- наледно-мерзлотные явления;
- селевые, эрозионные и другие опасные процессы и явления.
Д.1.13 Для определения состава и категорий опасности природных процессов и
явлений следует руководствоваться нормативными требованиями СНиП 22-01-95 или
документами его заменяющими.
Этими нормативными требованиями не ограничиваются работы по выявлению и
изучению опасных процессов и явлений. На каждом объекте проектирования в период
производства инженерно-гидрометеорологических изысканий необходимо проводить работы
по выявлению возможных опасных процессов и явлений и их изучению с определением
расчетно-прогнозных гидрометрических характеристик, условий их формирования и
проявления.
При невозможности проведения полноценного изучения этих процессов и явлений в
период инженерных изысканий необходимо подготовить предложение по проведению
дополнительных инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполняющих по
специальным программам.
Д.1.14 В качестве начально-исходной гидрометеорологической информации при
проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий необходимо использовать
материалы предшествующих изысканий и научно-прикладных работ прежних лет, а также
опубликованные Гидрометслужбой СССР (Госкомгидромета СССР) и Росгидромета издания
(ежегодники, каталоги, справочники и т.п.) по климату расходам и уровням воды, водным
ресурсам, водным балансам и другим характеристикам и разделам гидрометеорологии.
Недостающие данные за весь период наблюдений или за последние 30 – 40 лет
необходимо официально запрашивать в региональных центрах по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды Росгидромета.
При
использовании
вышеуказанной
гидрометеорологической
информации
необходимо в период изысканий произвести контрольные измерения или расчеты по
конкретным гидрологическим характеристикам.

255

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Д.1.15 Изучаемые гидрологические характеристики должны выражаться как в
количественно-размерном выражении (в метрах) и отметках, так и датами (сроками) их
проявления (ранние, средние, поздние, первые и т.д.)
Д.1.16 При выполнении гидрологических работ по выбору места расположения
мостов (мостовых переходов) и производству подготовительных работ следует
руководствоваться рекомендациями раздела Д.2.
Д.1.17 При выполнении работ по обследованию существующих сооружений,
некапитальных плотин, конусов выноса и селевых потоков, а также по определению
гидрологических характеристик мостов, располагаемых на трассах долинных ходов следует
руководствоваться рекомендациями раздела Д.3.
Д.1.18 Одной из задач полевых обследований как существующих и
реконструируемых мостов, так и выполняемых для проектирования объектов нового
строительства являются работы по инженерной оценке русловых процессов и деформаций в
местах их расположения.
При изучении, расчетах и прогнозах развития русловых процессов следует
руководствоваться рекомендациями раздела Д.4.
Д.1.19 Основными видами полевых обследований водных объектов и изучения
русловых процессов являются гидрометрические и морфометрические методы.
При проведении гидрометрических и морфометрических работ следует
руководствоваться рекомендациям раздела Д.5 и раздела Д.6. Морфометрические расчеты
следует выполнить по формуле Шези-Меннинга с применением коэффициентов
шероховатости русел и поймы М.Ф. Срибного, Н.М. Носова и В.Т. Чоу, определяемых по
разделу Д.7. Оценку русловых бытовых скоростей течения следует производить по скорости
динамического равновесия Л.Л. Лиштвана и грунтам, слагающим дно русел рек (раздел Д.8).
Д.1.20 Русловая съемка должна выполняться на расстоянии не менее 5 ширин
бытового русла вверх от створа проектируемого моста и вниз – не менее 3 ширин этого русла
при его ширине от 20 до 40 м. Вверх не менее 1,5 ширин русла и вниз не менее 1 ширины
русла при его ширине 200 м и более.
Размеры русловой съемки должны быть достаточны для инженерной оценки
современного состояния и прогноза развития планово-высотных русловых деформаций и
глубины природного размыва (перемываемого слоя современных аллювиальных русловых
отложений).
Д.1.21 Продольные уклоны водной поверхности необходимо определять на
расстоянии не менее 100 м выше от створа проектируемого моста и не менее 75 м ниже
моста при ширине русла от 20 до 40 м. При ширине русла 200 м и более уклон водной
поверхности должен определятся на расстоянии не менее 400 м вверх от оси проектируемого
моста и на расстоянии 200-250 м ниже моста.
Расстояние, на котором должен быть определен продольный уклон водной
поверхности должно быть достаточно для устойчивой его инженерной оценки.
Д.1.22 Центральными и основными гидрологическими характеристиками в составе
характеристик, необходимых для определения отверстий мостов и труб и их конструктивов,
размывов подмостовых русел, входных и выходных русел, а также для проектирования
пойменных насыпей и регуляционных сооружений являются максимальные расходы и
уровни воды весенних половодий, дождевых паводков, паводков смешанного
происхождения, а также селевых паводков нормативно-обусловленных вероятностей
превышения (таблица 5.3)
С учетом полноты и достаточности исходной гидрологической информации и
применительно к СП 33-101-2003 расчеты максимальных расходов и уровней воды и
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селевых паводков следует предопределять и выполнять на конкретных объектах
проектирования применительно к одному или нескольким следующим методам:
- при наличии данных стационарных длительных гидрометрических наблюдений
продолжительностью не менее 20 лет;
- при недостаточности данных стационарных гидрометрических наблюдений
продолжительностью менее 20 лет;
- при полном отсутствии данных стационарных гидрометрических наблюдений или
невозможности их получения.
Независимо от этих методов расчета обязательным является определение расходов и
уровней воды по опросам местных жителей, старожилов, по следам и меткам паводков
прошлых лет, а также по результатам обследования близлежащих мостовых переходов,
других водопропускных сооружений и по линейно-региональным нормам.
При выполнении расчетов расходов и уровней воды следует руководствоваться
рекомендациями раздела Д.9, а расчетов селевых потоков - рекомендациями разделов Д.10,
Д.11 и Д.12.
Д.1.23 Наряду с максимальными расходами и уровнями воды изучению и
гидрологическим расчетам подлежат:
- условия судоходства и сплава на судоходных и сплавных реках;
- ледовый режим водных объектов;
- частота и длительность затопления пойменных массивов;
- рабочие уровни воды дл разработки ПОС и ППР.
Рекомендации по определению этих условий и гидрологических характеристик при
ненарушенном природном гидрометрическом режиме функционирования водных объектов
приведены в разделе Д.13.
Д.1.24 Особые условия гидрологического функционирования мостов, труб и
сопряженных с ними подтопляемых насыпей и регуляционных сооружений возникают в
условиях расположения этих сооружений на водных объектах с нарушенным природным
режимом их функционирования.
Это может быть обусловлено подпорными явлениями, сгонно-нагонными и приливноотливными явлениями, расположением мостовых переходов в зоне влияния плотин, а также
ледовым режимом зарегулированных рек.
Гидрологические расчеты водных объектов с этими факторами и условиями
нарушения природного гидрологического режима отражены в разделе Д.14.
Д.1.25 Состав требуемых для проектирования мостов расчетно-прогнозных
гидрологических характеристик обусловлен рекомендациями раздела Д.15 в общем составе
расчетно-прогнозных гидравлико-гидрологических характеристик, необходимых для
проектирования мостов и сопряженных с ним подходов, регуляционных других сооружений.

Д.2 Выбор места расположения мостового перехода и работы
подготовительного
периода
инженерно-гидрометеорологических
изысканий
Д.2.1 Выбор места мостового перехода
Д.2.1.1 Трассу мостовых переходов через малые и средние переходы назначают
согласно обоснованному в предпроектной документации направлению проектируемой
дороги с учетом гидрологических, топографических, инженерно-геологических условий,
судоходства и сплава. Местоположение больших переходов, как правило, определяет не
направление проектируемой дороги, а комплекс условий перехода через водную преграду.
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В сложных случаях по планам и картам намечают створы возможных вариантов
перехода и отбирают наиболее конкурентоспособные для последующего изучения.
Оптимальное положение мостового перехода должно быть установлено в результате
сравнения всех вариантов по их технико-экономическим и экологическим показателям.
Сравнение вариантов производят на участках, включающих общие точки ответвления и
примыкания к трассе дороги (рисунок Д.1).

1 - граница разлива высоких вод; 2 - населенные пункты
Рисунок Д.1 – Варианты мостового перехода
Д.2.1.2 Трассу мостового перехода через несудоходные реки следует назначать с
учетом следующих требований:
- участок русла реки в месте перехода должен быть по возможности прямолинейным
или представлять собой плавную излучину; на участке перехода направления течений в
русле и на пойме должны быть параллельными и мало изменяться с изменением уровня
воды;
- мостовой переход следует располагать нормально к направлению пойменного и
руслового потоков при расчетном расходе воды; если направление пойменного и руслового
потока не параллельны, переход следует располагать нормально к среднему направлению
более мощного из потоков;
переход необходимо располагать на участке рек с наиболее узкими поймами,
расположенными на высоких отметках, незаболоченными, без озер, проток и староречий;
- не следует располагать переход на перекатном участке реки, в местах образования
заторов, зажоров льда, наледей или заломов леса при молевом сплаве, а также в местах, где
река имеет рукава и острова;
- во избежание отложения наносов под мостом не рекомендуется располагать переход
непосредственно ниже устья притока;
- расположение перехода вблизи гидротехнических сооружений, крупных
водозаборных сооружений, трубопроводов и т.п. приводит обычно к удорожанию перехода.
Д.2.1.3 По инженерно-геологическим условиям следует отдавать предпочтение
варианту перехода, где коренные породы располагаются на более высоких отметках. Не
рекомендуется располагать сооружения мостового перехода на участках рек, имеющих
карстовые явления или сложенных гипсом и другими выщелачивающимися породами.
Следует избегать расположения подходов к мосту на берегах, подверженных оползням или
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имеющих «мокрые» косогоры, на заболоченных поймах, пересечениях пойменных озер,
проток и староречий.
Д.2.1.4 Мостовой переход через судоходные и сплавные реки располагают с учетом
требовании ГОСТ 26775-97:
- мост надо располагать нормально к направлению судовых и плотовых ходов при
расчетном судоходном, среднем и низком уровнях воды;
- оси судовых ходов при средних и низких уровнях воды должны быть параллельны
берегам русла на протяжении тройной длины буксируемого каравана с верховой стороны от
оси моста и на протяжении полуторной длины каравана с низовой;
- отклонение оси моста от нормали к направлению течения без увеличения ширины
габарита судоходных пролетов допускается при условии увеличения ширины подмостового
габарита и устройства соответствующих регуляционных сооружений;
- не следует располагать мост на участке русла, имеющем перевал судового хода от
одного берега к другому;
- расположение моста в пределах речного порта не должно ухудшать условий
рейдовых операций.
Д.2.1.5 Трасса мостового перехода на ширине разлива паводковых вод должна по
возможности приближаться к слабовогнутой линии. Элементы плана продольного и
поперечного профиля перехода должны соответствовать требованиям строительных норм
для железных дорог.
Искривление трассы в пределах пойм должно быть обосновано. На активно
работающих поймах при углах поворота вниз по течению образуются водные «мешки»,
существенно ухудшающие экологические условия в районе перехода (см. рисунок Д.1,
вариант I).
При углах поворота вверх по течению неблагоприятных явлений не возникает, однако
в этом случае вдоль верховой стороны насыпи возможны повышенные скорости потока, что
вызывает необходимость защиты ее от подмыва (см. рисунок Д.1, вариант II).
Д.2.1.6 При пересечении пойм следует избегать пересечения озер, болот, староречий
и активных проток.
Д.2.1.7 В извилистых узких долинах, когда трасса пересекает многократно русло
реки, целесообразно рассмотреть варианты спрямления и отвода русла от запроектированной
трассы.
Косое пересечение реки, а также расположение моста на кривой должны быть
обоснованы сравнением вариантов.
Д.2.1.8. При трассировании переходов через конус выноса возможны три варианта
(рисунок Д.2):
а) в вершине конуса – в этом случае размеры отверстий мостов и регуляционных
сооружений будут наименьшими по сравнению с другими вариантами, но при этом
происходит лишний набор высоты (см. рисунок Д.2, вариант I);
б) в средней части конуса – в этом случае стоимость моста и регуляционных
сооружений оказывается наибольшей, а сама трасса, как правило, наименьшей по длине (см.
рисунок Д.2, вариант II);
в) в нижней части конуса или обход его – в этом случае значительно удлиняется
трасса перехода, теряется высота, однако на притрассовых автомобильных дорогах
появляется возможность устройства брода-лотка вместо мостов.
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I – в вершине конуса; II – в средней части конуса
Рисунок Д.2 – Схема расположения трассы на конусе выноса:
При пересечении конусов выноса в средней и нижней его части необходимо
располагать трассу нормально к образующей конуса, т.е. по кривой с углом поворота α,
равным или несколько большим угла растекания потока по конусу.
Для выбора оптимального местоположения трассы перехода необходима вариантная
проработка.
Д.2.1.9 Мостовые переходы, расположенные в зоне водохранилищ и нижних бьефах
плотин, трассируют с учетом бытового и измененного плотиной режима реки. При этом
возможны случаи:
- мостовой переход расположен в нижнем бьефе плотины - в этом случае трассу
располагают вне зоны сосредоточенного размыва русла; если плотина некапитальная, то
мостовой переход рассчитывается с учетом прорыва плотины;
- мостовой переход расположен по плотине ГЭС – этот вариант закладывается в
проекте плотины;
- мостовой переход расположен в верхнем бьефе плотины - в этом случае переход
располагают в наиболее узком месте водохранилища, вне заторной ледяной зоны.
При проложении трассы дороги вдоль водохранилища необходимо ее трассировать
вне пределов прогнозируемой линии переработки берега от волнобоя.
Д.2.1.10 При трассировании мостового перехода вблизи существующего моста
необходимо учитывать, что деформации русла, вызываемые одним переходом, могут быть
опасны для другого. При близком расположении переходов возможно устройство
регуляционных сооружений для их совместной работы.
Д.2.1.11 Створы мостовых переходов желательно располагать из условия
обеспечения безопасности мостов выше от подводных трубопроводов, но во всех случаях на
расстоянии, не менее рекомендуемых в таблице Д.1 При этом следует учитывать, что эти
расстояния могут не обеспечивать безопасность трубопроводов из-за размывов под мостами.
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Таблица Д.1
Минимальные расстояния, м
нефте- и
нефтепродуктопроводы

газопроводы

Большие и
средние мосты
классы трубопроводов
на железных и
I
II
IV
притрассовых
диаметры трубопроводов, мм
автомобильных
св.
св.
св.
св.
св.
дорогах
300 и 300
1000 1200 300 св. 300 и
600 до 800 до
менее до
до
до мен. 300 мен.
800 1000
600
1200 1400
I-II
100 150 200
250
300 350
75 125 75

св. св. св.
300 500 1000
до
до
до
500 1000 1400
100 150 200

III, IV, V-п

100

75

125

150

200

225

250

75

125

75

III

II

150

I

200

П р и м е ч а н и е – Газопроводы подразделяются на классы в зависимости от давления
в трубопроводе, нефте- и нефтепродуктопроводы – от диаметра трубопровода. Подводные
трубопроводы через водные преграды принимают 1 класса.
Д.2.1.12 В суровых климатических условиях при выборе мест расположения
мостовых переходов необходимо учитывать возможность образования на водотоках наледей
и их опасные воздействия на мостовые сооружения, а также мерзлотно-грунтовые условия и
возможные геокриологические изменения в процессе строительства и эксплуатации
сооружений.
При выборе мест переходов через водотоки следует избегать участков, где возможно
образование больших наледей (устьевые участки рек и притоков, особенно места слияния
водотоков; перекаты со скальными выступами; места с островами и староречиями; широкие
заболоченные поймы; места с выходами родников подземных вод). Для мостовых переходов
в наледных районах надо выбирать узкие и глубокие русла.
В зоне тундры следует учитывать снегозаносимость логов и ручьев, опорожнение
верховых озер и оврагообразование.
Д.2.2 Работы подготовительного периода инженерно-гидрометеорологических
изысканий
Д.2.2.1 Перед началом полевых работ на основании имеющихся картографических,
топографических и аэросъемочных материалов необходимо составление ситуационногидрологической масштабной схемы расположения мостового перехода.
Схема служит обоснованием выбора оси мостового перехода, расположения
регуляционных сооружений, гидрометрических и морфометрических створов, строительных
площадок, а также является топографической основой для инженерно-геологической съемки.
Д.2.2.2 Ситуационно-гидрологическая схема (рисунок Д.3) должна включать в себя
участоки русла и пойм по ширине долины до отметок на 1-2 м выше максимального уровня
воды, за исключением рек, текущих в конусах выноса, и по длине не менее полуторной
ширины разлива при УВВ вверх по течению от верхнего варианта перехода, и не менее
одной ширины разлива вниз от нижнего варианта перехода, за исключением устьевых
участков равнинных рек, для которых размеры схем устанавливаются индивидуально.
При пересечении конусов выноса размер схемы определяется намечаемой схемой
регулирования потока. В случаях примыкания мостового перехода к промышленным
центрам, железнодорожным узлам и портам размер схемы может быть увеличен. Масштаб
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составления ситуационно-гидрологической схемы зависит от величины водотока и
изменяется в пределах от 1 : 5000 до 1 : 25000.

1 – граница разлива высоких вод; 2 – водомерный пост; 3 – морфоствор № 1;
4 – морфоствор № 2; 5 – места начала выхода воды на пойму; 6 – спрямляющие течения;
7 – трасса проектируемого перехода
Рисунок Д.3 – Ситуационно-гидрологическая схема мостового перехода
Д.2.2.3 В процессе полевых работ в ситуационно-гидрологическую схему вносят
коррективы. В частности, уточняют положение размываемых берегов русла, побочней, кос,
осередков, островов, действующих проток и границы растительности на поймах, производят
промеры наибольших глубин у вогнутых берегов русла и на перекатах, устанавливают следы
прохода высокой воды, следы выхода льда на поймы, места образования заторов льда,
заломов сплавляемой древесины, скопления карчей.
Установленные признаки прохода высоких вод привязывают в плане и наносят на
схему. Кроме этого, на схеме показывают дороги, мосты, каналы, плотины и т.п.,
отсутствующие на исходном картографическом материале и влияющие на режим реки на
участке перехода. Их технические характеристики (высоты насыпей, отверстия мостов,
глубины и ширины каналов, отметки бьефов плотин и данные об их водосливах и т.п.)
приводятся в экспликации.
Д.2.2.4 Для составления ситуационно-гидрологических схем может с успехом
применяться аэрофотосъемка, в особенности для случаев съемки крупных массивов, когда
сравнивается большое число вариантов трассы перехода, а также при изысканиях переходов
через крупные реки и в таежной труднопроходимой местности и сложным очертанием русла.
Для предварительных соображений в поле материалы аэрофотосъемки можно
использовать до окончательной обработки в виде масштабной фотосхемы. На таких схемах
обычно хорошо видны все морфологические особенности русла и поймы реки, на основании
которых можно установить места возможных вариантов перехода, расположения створов и
других пунктов наблюдения.
Д.2.2.5 До начала полевых работ должны быть предварительно собраны материалы,
содержащие сведения о режиме пересекаемой реки и районе перехода:
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- картографические и топографо-геодезические;
- гидрологические;
- метеорологические;
- геологические;
- сведения о ближайших железнодорожных, автодорожных и городских мостах;
- сведения о ближайших существующих и проектируемых ГЭС, плотинах и других
гидротехнических сооружениях;
- сведения о судоходстве и сплаве на реке.
Д.2.2.6 При расположении мостового перехода в зоне водохранилища или нижнем
бьефе плотины необходимо получить в организациях, эксплуатирующих водохранилища,
материалы, которые характеризуют бытовой режим реки до и после постройки ГЭС:
- местоположение створа плотины на плане и продольном профиле реки;
- класс плотины;
- отметки нормального /НПУ/ и форсированного /ФПУ/ подпорных уровней;
- уровня наибольшей сработки водохранилища-мертвого объема (УМО);
- кривые подпора и сбросные расходы воды при паводках различных вероятностей
превышения;
- данные о годовом режиме водохранилища;
- данные о ветровом режиме водохранилища.
Д.2.2.7 В подготовительный период производится сбор и обобщение данных о районе
мостового перехода и материалов изысканий прошлых лет; составляется программа
изысканий и смета, а также оформляются материалы для получения разрешения на
производство инженерно-гидрологических работ, и производится регистрация этих работ.
Получают (с помощью заказчика) лесорубочный билет.
Д.2.2.8 Для правильной организации изыскательских работ должно быть составлено
общее представление о режиме реки, климатических условиях района изысканий на основе
изучения и обработки предварительно собранных данных.
При наличии полных и надежных данных, собранных в подготовительный период,
можно сократить объем работ, не допуская повторений и ограничиваясь привязкой этих
данных к створу мостового перехода с обязательной проверкой соответствия их натуре.
Имея, например, детальный план перехода, необходимо предусмотреть контрольные
промеры русла в пределах этого плана, а также проверить плановое положение берегов,
островов, рукавов и т.п. с тем, чтобы определить за это время деформации реки в плане и
профиле.
Д.2.2.9 В подготовительный период необходимо также выявить возможные
особенности проектирования мостового перехода и при необходимости научно обосновать
эти проектные решения.
Д.2.2.10 Научно-исследовательское сопровождение проектирования желательно для
всех мостовых переходов через реки с шириной русел более 200 м, а также в случаях,
связанных со сложностью проектирования из-за ситуационных и антропогенных (групповые
- отверстия, застройка поймы и т.п.), климатических (доминируют ледовые явления, мерзлые
грунты и пр.), гидроморфологических (пересечение рек с интенсивным русловым процессом
типа русловой многорукавности или на криволинейном участке русла), гидрологических
(например, в зоне подпора от реки или водохранилища) и других условий.
Д.2.2.11 Объем и характер полевых работ зависят от сложности и степени
изученности, природных условий района изысканий, а также от стадии проектноизыскательских работ и сроков разработки проекта, что должно найти отражение в составе
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Д.3 Гидрологическое обследование существующих сооружений
Д.3.1 Обследование искусственных водотоков
Д.3.1.1 К искусственным водотокам относятся каналы, спрямляющие русла,
обвалованные участки рек.
Д.3.1.1.1 Каналы по назначению принято подразделять на: гидротехнические
(деривационные, судоходные, аварийные и др.), гидромелиоративные, водохозяйственные
(оросительные, транзитные и др.), судоходные.
Д.3.1.1.2 Поперечное сечение проектируемых каналов характеризуется (рисунок
Д.3.1): шириной «В» при расчетном уровне воды для заданного расхода воды; площадью
живого сечения ω; смоченным периметром χ; гидравлическим радиусом R=ω/χ; шириной
между бровками русловых откосов Вбр; коэффициентом заложения откосов m; шириной по
дну b, глубиной h; коэффициентом шероховатости дна и откосов.
Д.3.1.1.3 Спрямляющие участки русел устраивают трапецеидального поперечного
сечения. При обваливании искусственно (дамбами) ограничивают размеры пойменных
участков, примыкающих к руслу.
Д.3.1.1.4 В искусственных водотоках проектные поперечные сечения и их
характеристики могут изменяться в связи с различными грунтами дна и откосов по длине
этих водотоков и превышением скоростей течения не размывающих значений.

а) – в выемке; б) – в полувыемке
Рисунок Д.4 – Характерные схемы поперечного сечения каналов
Д.3.1.1.5 С течением времени такие водотоки превращаются в видоизмененные
резные русла с тем или иным типом руслового процесса, который вызывает их расширение и
углубление. Изменение очертаний поперечного сечения и гидравлических характеристик
потока может быть вызвано превышением заданного в проекте расчетного расхода воды.
Д.3.1.2 Начальные параметры поперечного сечения, гидравлических и других
характеристик каналов и прочих искусственных водотоков следует получать в
подготовительный период изысканий в проектных и эксплуатирующих организациях.
Д.3.1.2.1 В период полевого обследования необходимо установить наличие и
состояние выше и ниже проектируемого мостового перехода построенных гидротехнических
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и мостовых сооружений и в том числе водосборных,
водораспределительных сооружений, а также режим их работы.

водоперепускных

и

Д.3.1.2.2 Тщательному изучению подлежат внутригодовой режим речного стока,
максимальные сбросные расходы воды и в том числе аварийные. Эти данные нужно
получить в эксплуатирующих организациях путем официальных запросов и детального
изучения дополнительной документации на месте. Следует произвести дополнительно к
этим данным опросы старожилов, местных жителей, очевидцев с оформлением
соответствующих актов.
Д.3.1.2.3 Необходимо полевым обследованием установить возможные изменения
речного стока выше и ниже проектируемого моста за счет дополнительного притока
поверхностного стока или его регулирования искусственными сооружениями различного
назначения (водораспределители, аккумулирующие емкости, автомобильные и железные
дороги и т.п.), возникших после строительства искусственных водотоков.
Д.3.1.2.4 В полевой период нужно установить наличие, тип и состояние укреплений
дна и откосов каналов и канализированных русел, а также характер руслового процесса и
деформации поперечного сечения. Скорость течения и другие гидравлические
характеристики потока в расчетном створе рекомендуется определять гидрометрическим
путем с целью получения натурных значений коэффициентов шероховатости. При
отсутствии косины в качестве расчетного принимается проектный створ мостового перехода,
в противном случае - морфоствор, разбиваемый в непосредственной близости от трассы
перехода.
Д.3.1.2.5 Для установления характера руслового процесса необходимо выполнить
промеры глубин и нивелирование 3-4 поперечных сечений ниже трассы проектируемого
мостового перехода на расстоянии друг от друга от 25 до 50 м в зависимости от ширины
искусственного водотока (канала).
Д.3.1.2.6 Продольный уклон водной поверхности нужно определять по данным
непосредственных наблюдений в период полевого обследования не менее 2-3 раз на
расстоянии от 200 до 500 м выше и ниже расчетного створа. На криволинейных участках
канала необходимо определять поперечный уклон водной поверхности.
Д.3.1.2.7 На каждом мостовом переходе должны быть выполнены топографические
съемки на расстоянии не менее 300 м выше и ниже расчетного створа.
Д.3.1.3 Кроме топографических, инженерно-геологических и гидрологических
данных должны быть собраны следующие сведения:
- перспективы дальнейшего использования искусственных водотоков;
- необходимость и размеры проездов по берегам, подлежащих перекрытию мостом;
- характер пропуска судов и в том числе имеющих специальные габариты;
- подмостовые габариты частей моста, перекрывающих водоток и проезды.
Д.3.1.4 Если предполагается на судоходном водотоке (канале) устраивать разводной
пролет моста, то необходимо собирать следующие дополнительные данные:
- о судоходном фарватере и возможных его перемещениях, получаемые путем
сопоставительного анализа лоцманских карт и материалов полевых наблюдений за
траекториями прохождения судов в районе мостового перехода;
- о минимально допустимых габаритах мостов с неразводными пролетами с учетом
карчехода, ледохода, волнения, искривления водной поверхности, набега воды на опоры от
динамического воздействия речного потока и т.п.;
- о скоростях течения воды на участке русла, перекрываемом разводным пролетом в
период навигации;
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- о выборе местоположения и размерах разводного пролета, высоте его подъема,
сроках и длительности разводки, согласованные с соответствующими органами.
Д.3.1.5 Гидрологические расчеты при наличии гидрометрических полевых измерений
и при их отсутствии, а также расчеты отверстий мостов и размывов подмостовых русел
следует определять по рекомендациям соответствующих разделов и приложений настоящего
Свода Правил.
Д.3.1.6 Полученные в результате полевого обследования и расчетов отметки уровней
высокой и меженной воды, а также отверстия мостов должны быть увязаны с отметками,
полученными от организаций эксплуатирующей или проектирующей искусственный водоток
(канал).
Д.3.2 Обследование существующих мостовых переходов
Д.3.2.1 Обследование существующих мостовых переходов проводят при их
реконструкции, проектировании моста под второй путь или нового перехода, если вблизи его
расположены существующие железнодорожные или автодорожные мосты.
Обследование водотоков, пересекаемых существующими мостовыми переходами,
проводят согласно указаниям раздела Д.5.
Д.3.2.2 Если существующий мост пропустил близкий к расчетному расходу воды, то
происшедшие изменения в режиме реки у перехода могут служить контролем расчетов и
обоснований проектных решений. Если существующий мост пропустил паводки, меньшие
расчетного, то установленные изменения бытового режима реки (подпоры, размывы)
должны быть использованы для построения зависимостей их от УВВ.
Сведения о проходе высоких паводков имеются в архивах службы пути железных
дорог и организаций, эксплуатирующих автомобильные дороги; на многих крупных мостах
имеется длительный ряд наблюдений за максимальными уровнями. Наблюдения эти бывают
не точны и должны быть проанализированы. При этом устанавливают, менялись ли и когда
пролетные строения, с которых производились промеры, местоположение водомерных реек
на опорах, когда делались метки УВВ на устоях - при наивысшем уровне или после него.
Д.3.2.3 По промерам под мостами строят совмещенные профили живых сечений за
ряд лет, отличающихся значительными размывами, а также различным положением русла по
ширине мостового отверстия (рисунок Д.5). При совмещении профилей необходимо
проверить исходные данные в отношении стабильности промерных нулей, систем отметок и
правильности перехода от старых мер к метрическим.
В результате обследования моста получают зависимости:
- рабочей площади и максимальных глубин под мостом при пиках наблюденных
половодий от расхода и уровня (рисунок Д.5, в);
- подпора перед мостом от расхода (для неразмывающего дна) или рабочей площади
под мостом (для размываемого дна);
- коэффициента формы живого сечения
под мостом от уровня или
расхода; изменение этой величины и рабочей площади во времени представлены на
рисунке Д.5, б).

266

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

а) – совмещенные профили живых сечений подмостового русла; б) – графики
изменения рабочей площади Ω под мостом и коэффициента формы
по годам;
в) – зависимости рабочей площади Ω и максимальных глубин hMAX от уровня воды Ну
Рисунок Д.5 – Развитие размывов под мостом во времени
Д.3.2.4 При обследовании мостового перехода собирают данные:
- год постройки опор моста и подходных насыпей;
- годы изменения отверстия моста и проводившихся укрепительных работ, характер и
их размеры;
- годы смены пролетных строений, отметки головки рельсов низа конструкции
пролетных строений до и после смены;
- отметки УВВ, УВЛ и УМВ под мостом, а также отметки УВВ с верховой и низовой
сторон подходных насыпей на всем их протяжении;
- годы и места переливов при УВВ через подходные насыпи, размеры повреждений и
длительность перерывов движения;
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- геологическое строение по оси перехода по проектным данным и исполнительным
чертежам;
- размывы подмостового русла, устанавливаемые по совмещенным профилям живых
сечений;
- изменения плана русла вследствие руслового процесса путем совмещения съемок
разных лет и лоцманских карт (раздел Д.4);
- продольные и поперечные профили подходных насыпей и регуляционных
сооружений с указанием типа укреплений их откосов;
- годы, места и размеры повреждений укреплений откосов струенаправляющих дамб
и подходных насыпей;
- условия судоходства и сплава в районе перехода (аварии судов и плотов у моста,
перемещения судоходного фарватера, достаточность подмостовых габаритов).
Д.3.2.5 При наличии групповых отверстий указанные данные собирают по каждому
пойменному мосту.
Д.3.2.6 На основании материалов (пункт Д.3.2.4) проводят анализ работы мостового
перехода - устанавливают его водопропускную способность и при необходимости намечают
меры по ее увеличению. Если предусматривается реконструкция перехода, то на основании
указанного анализа намечают мероприятия по улучшению работы перехода. Если вблизи
проектируется новый мостовой переход, то данные анализа используют для принятия
проектных решений.
Д.3.2.7 При обследовании малых мостов и труб, являющихся дополнительными
отверстиями на поймах крупных мостовых переходов, собирают следующие данные об их
работе:
- количество пойменных мостов и труб, размеры их отверстий, наличие и тип
шандоров;
- профили живых сечений под мостами, поперечное сечение труб, тип укреплений
русел и глубину размыва ниже мостов и труб;
- отметка уровня подпертой воды с верховой стороны сооружения (на верховом
откосе насыпи), на входе в сооружение (на откосе конуса и выходных оголовках труб), ниже
сооружения (на низовом откосе насыпи).
Аналогичные данные собирают при расположении малых мостов и труб на долинных
ходах с той лишь особенностью, что при сборе сведений об уровнях должно быть
установлено, какими паводками они вызваны: с собственного бассейна малого водотока или
реки, в пойме которой проходит трасса.
Д.3.3 Обследование некапитальных плотин
Д.3.3.1 При проектировании мостовых переходов через водотоки, где имеются
некапитальные плотины, необходимо учитывать возможность прорыва их (раздел Д.14).
Некапитальными считаются плотины, которые могут быть разрушены при пропуске
расчетных (и менее) паводков для проектируемого мостового перехода. Возможность
частичного или полного разрушения плотин устанавливают расчетом на основании
материалов натурного обследования всех плотин, расположенных выше створа перехода как
на пересекаемом трассой водотоке, так и на его притоках. Плотина, находящаяся ниже
перехода, подлежит обследованию, если створ перехода находится в зоне ее влияния, что
устанавливают по отметке уровня воды верхнего бьефа при максимальном наполнении
водохранилища с учетом кривой подпора при прохождении паводка.
Д.3.3.2 В результате натурного обследования и сбора имеющейся проектной и
эксплуатационной документации по плотине получают информацию, необходимую для
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решения вопроса о капитальности сооружения и характере последствий для проектируемого
перехода от возможного прорыва. В случае установления, неразрушаемости плотины в
заданных расчетных условиях обследование должно выявить регулирующую способность
водохранилища при проходе расчетного и наибольшего расходов, которая должна быть
учтена при определении отверстия моста.
Д.3.3.3 Обследование и сбор данных начинают с установления года постройки и
анализе проекта плотины. Если год постройки неизвестен, необходимо установить
приблизительно период постройки (до революции, перед Отечественной войной, после
войны и т.д.). Вероятность превышения расчетного расхода для водосборных сооружений
определяют по проекту плотины. Если, например, плотина проектировалась на расход воды
вероятностью превышения 1 % и никаких нарушений в работе ее за период эксплуатации не
наблюдалось, а физическое состояние всех ее элементов не вызывает опасений за их
сохранность, то при проектировании автодорожных мостов плотина может считаться
капитальной. Для железнодорожных мостовых переходов, проектируемых на наибольший
расход воды вероятностью превышения 0,33%, эта плотина может оказаться некапитальной.
Величина принятого в проекте плотины расчетного расхода должна быть проверена
по рекомендациям раздела Д.14.
Д.3.3.4 Если плотина проектировалась на расход воды больше расчетного или
наибольшего Qp% для мостового перехода, то следует произвести проверку на ее разрушение
при переливе при Qp%.
Считается, что разрушение плотины наступает при уровне воды выше ее гребня более
0,1 м.
Это условие выражается неравенством:
ОП+Н-ОГ>0,1 м,

(Д.3.1)

где ОП – отметка порога водослива; Н – статический напор, м; ОГ – отметка гребня
плотины.
Величину Н для незатопленного водослива, в том числе практического профиля, что
характерно для плотин, определяют как

(Д.3.2)
где Qp% - расчетный или максимальный расход для мостового перехода; b - ширина
водосливного отверстия; m - коэффициент расхода; можно принимать m≈0,37.
Необходимо произвести нивелировку по гребню плотины и составить ее продольный
профиль, а также снять поперечные профили ее тела в характерных местах для проверки
соответствия построенного сооружения проектным данным.
По проекту устанавливают: кем и когда разработан проект, величину и вероятность
превышения расчетного расхода для водосбросных сооружений, отметки уровней
форсированного и нормального подпертых уровней и уровня мертвого объема
водохранилища.
Д.3.3.5 Если проектная документация на плотину отсутствует, то заключение о
возможности ее прорыва базируется на данных натурного обследования и опроса лиц,
имеющих или имевших отношение к ее эксплуатации. Опросы оформляются актами с
указанием, кто, на каком основании дал сведения о плотине, причем подпись давшего
нужную информацию в акте не обязательна.
В результате обследования должны быть собраны следующие данные:
- период постройки плотины;
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- наличие, тип и конструкции водосбросных сооружений, их пропускная способность;
- длина плотины по урезу воды в верхнем бьефе при предельном наполнении
водохранилища;
- ширина плотины по гребню, заложение верхового и низового откосов тела плотины;
- материалы, из которых сооружена плотина, наличие и тип укреплений гребня и
откосов;
- тип и качество сопряжений плотины с основанием и берегами;
- напор (максимальная разность отметок уровней воды в верхнем и нижнем бьефах);
- запас высоты гребня плотины над нормальным подпертым уровнем;
- наличие понижений на гребне (мест возможного сосредоточенного размыва),
устанавливаемых по снятому профилю плотины;
- состояние плотины (наличие и отсутствие фильтрации через тело плотины,
оползней откосов, деформаций укреплений и т.п.);
- объем водохранилища при предельном наполнении его;
- наблюдались ли прорывы или переливы через гребень плотины (где, на каком
протяжении, во время снегового или ливневого паводков), если наблюдались, то описать
принятые меры по восстановлению плотины;
- наличие ниже плотины, транзитного русла водотока, по которому должен быть снят
продольный профиль на участке плотины до створа перехода.
На основании перечисленных выше данных составляется заключение о возможности
разрушения плотины, при расчетных для мостового перехода гидрологических условиях.
Д.3.4 Обследование конусов выноса и селевых потоков
Д.3.4.1 Конусы выноса горных водотоков предварительно обследуют с целью
установить морфологический тип конуса, наметить возможные варианты его пересечения и
схемы регулирования потока.
Конуса выноса в устьевой части горных водотоков подразделяются на четыре типа,
характеризующихся признаками:
- поток растекается при каждом паводке (см. рисунок Д.2 раздела Д.2);
- на поверхности конуса выражено одно или несколько русел, пропускающих средние
паводки; при выдающихся паводках происходит переформирование русел (рисунок Д.6, а);
- большая часть поверхности конуса покрыта растительностью, на ней расположены
населенные пункты и культурные насаждения; другая часть, врезанная в поверхность конуса,
является действующей и в ее пределах происходит блуждание водотока (рисунок Д.3.3, б);
- недействующий конус; русло водотока врезано в его поверхность и имеет сечение,
способное пропустить максимальные расходы (рисунок Д.6, в).
Д.3.4.2 Характеристикой конуса выноса является его очертание в продольном
сечении (вогнутое или выпуклое).
Вогнутое очертание не достигает реки, в которую впадает пересекаемый водоток, и
заканчивается на одной из ее террас.
Выпуклое очертание характерно для небольших конусов, заканчивающихся
непосредственно у русла реки и подмываемых ее водами. Наличие выпуклости части конуса
характерно для зоны интенсивного отложения наносов.
Обследование больших конусов выноса производят с использованием карт масштаба
1:25000 и 1:10000, фотопланов и съемок. Для рекогносцировки эффективно использование
вертолетов или легких самолетов.
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а – несколько русел на конусе выноса; б – конус с врезанной зоной блуждания; в –
недействующий конус с врезанным руслом; 1 – морфостворы; 2 – трасса продольного
профиля
Рисунок Д.6 – Схемы расположения морфостворов на конусах выноса
Д.3.4.3 При обследовании устанавливают тип конуса выноса, собирают сведения о
гидрологическом режиме водотока, мощности, характере и частоте прохождения паводков.
На конусах на основании опроса старожилов, а в необжитой местности - по следам
устанавливают случаи выхода потока на недействующую часть конуса. Намечают варианты
пересечения конуса и места расположения отверстий водопропускных сооружений с
соответствующей схемой регулирования.
Д.3.4.3.1 При больших размерах конусов съемкой охватывают в продольном
направлении участок от горловины ущелья до оси перехода и ниже его на расстояние, равное
двум-трем отверстиям моста. Ширину съемки определяют, исходя из намечаемой схемы
регулирования. Малые конусы площадью до 0,5 км2 снимают полностью.
Д.3.4.3.2 Для нижних вариантов пересечения конусов разрешается при наличии
крупномасштабных карт съемку ограничивать участками, подлежащими регулированию, при
увязке всех вариантов на схеме масштаба не мельче 1:10000.
Д.3.4.3.3 При съемке уделяют внимание местам, где русловые бровки наиболее
понижены, отмечают существующие и заброшенные оросительные канавы, фиксируют
берегозащитные сооружения. На плане показывают места глыбовых навалов с указанием
средних и максимальных размеров глыб или валунов, а также места определения
гранулометрического состава отложений.
Д.3.4.4 Русловой процесс на конусах выноса характеризуется наращиванием отметок
поверхности действующей части конуса и углублением основного русла с выработкой
вогнутого профиля. В результате отдельных высоких паводков возможна забивка выносами
разработанных русел, выход потока на ранее бездействующую часть конуса с выработкой
новых русел. Сведения об этих явлениях собирают путем визуального обследования и
опроса старожилов.
При обследовании устанавливают характер изменения среднего и максимального
размеров отложений по длине конуса. По растущим на конусе деревьям с занесенной частью
ствола определяют шурфованием высоту отложений от начала корневой системы за период,
равный возрасту дерева плюс 5-10 лет.
Д.3.4.5 Интенсивность русловых деформаций на конусах выноса может быть
определена по существующим гидротехническим сооружениям: положение линии грунта у
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этих сооружений сопоставляют с проектными чертежами и показаниями работников
эксплуатационных организаций.
Д.3.4.6 Продольный профиль конуса выноса снимают вверх от морфоствора,
расположенного в горловине ущелья, на расстояние в две-три его ширины и вниз до уреза
реки, в которую впадает пересекаемый водоток. Отметка урезов или пониженных точек
сухих русел определяют тахеометрически. Если длина конуса более 5 км, профиль снимают
в пределах детального плана, а на остальных участках профиль составляют по картам.
На небольших конусах продольный профиль составляют по прямому направлению от
горловины ущелья до подошвы конуса; пониженные точки извилистого русла проектируют
на эту прямую (рисунок Д.6, а). Если поток сваливается в сторону от оси конуса, то
составляют профили, проходящие через места расположения водопропускных отверстий.
Д.3.4.7 На одних конусах выноса продольный профиль строят по урезам с нанесением
характерных отметок бровок русла. На других – морфоствор снимают в горловине ущелья,
определяют метки УВВ, следы селевых отложений, описывают ситуацию, определяют
максимальный диаметр и гранулометрический состав отложений.
На конусах (типы в, г) дополнительно снимают один-два морфоствора в наиболее
суженных местах активной зоны.
Камеральную обработку морфостворов, снятых на конусах выноса, производят
методами, изложенными в разделе Д.6. Если расчетный расход не помещается в русле,
построение зависимостей расхода от уровня выполняют для сечения, условно ограниченного
вертикалями по бровкам русла. На конусах выноса бытовую глубину потока определяют
приближенно.
Д.3.4.8 Селевой поток состоит из смеси воды и рыхлообломочных пород,
характеризующихся резким подъемом уровней и высоким содержанием твердого материала.
Д.3.4.8.1 Причинами возникновения селей могут быть:
а) ливневые осадки и продолжительные обложные дожди;
б) интенсивное таяние ледников, снежников и сезонных снегов в высокогорной части
бассейнов рек в результате резкого повышения температуры (особенно в сочетании с
обложными дождями или ливнями);
в) прорыв открытых или скрытых в толще морен ледниковых озер;
г) прорыв заторов, образованных оползнями, обвалами, снежными лавинами,
массивами льда при подвижках ледников, а также прорыв искусственных плотин и
перемычек;
д) обрушение крупных массивов льда с ледовых карнизов в горные ущелья;
е) обрушение крупных водных смерчей, проникших в ущелья горных рек;
ж) извержения вулканов, сопровождающиеся ливневыми дождями.
Д.3.4.8.2 Селевые потоки, особенно образовавшееся по причинам, изложенным в
пунктах «в», «г», «д», часто связываются с землетрясениями, а образовавшиеся по причинам
«е» и «ж», относятся к редким, труднопрогнозируемым явлениям. Наиболее частой
причиной селепроявления являются ливневые дожди.
Д.3.4.8.3 Источниками твердой, рыхлообломочной составляющей селевых потоков
являются эродированные участки горных бассейнов - селевые очаги: обнаженные склоны и
скалистые массивы, сложенные легковыветривающимися породами, моренными
отложениями, оползневые массивы (в том числе покрытые растительностью), осыпи и
обвалы, русловая сеть, сложенная аллювием.
272

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Д.3.4.8.1 Наиболее активными источниками селеобразования являются накопившиеся
у подножия крутых склонов в прирусловой зоне и в русловой сети продуктов выветривания
и шлейфов мелкофракционных осыпей, а также подрезаемые потоком языки оползней или
грунтовые массы размываемых заторов.
Д.3.4.9 Принято различать три типа селей: грязевые, грязекаменные и наносоводные
(таблица Д.2) и три режима движения селей: турбулентный, ламинарный и структурный,
определяющие динамические свойства потока и его скоростные характеристики.
Таблица Д.2
Отношение объема твердого
вещества к общему объему
смеси
Более 0,5
Менее 0,5

Классификация типов селевых потоков по размерам обломков
горной породы, составляющим более 50% общего объема
твердой компоненты
более 1 мм

менее 1 мм

Грязекаменные

Грязевые
Наносоводные

Д.3.4.10 Обследования и изыскания в селевых районах должны осуществляться в
соответствии с общими требованиями к инженерным изысканиям для строительства и
дополнительными требованиями, регламентирующими инженерные изыскания на
территории селевых бассейнов, согласно СНиП 22-02-2003 [3]. При этом производят сбор и
анализ имеющихся сведений о селевых бассейнах и прохождении селей, в том числе с
использованием информативных (каталоги, справочные пособия, фондовые материалы и др.)
материалов Госкомгидромета СССР, а также инженерно-геологических карт и Мингео СССР
и др. организаций.
Недостающие сведения и материалы получают путем проведения обследований с
использованием соответствующих руководств по изучению селей, а, при необходимости, с
привлечением специализированных организаций. На картах масштаба 1:25000 и крупнее,
при их наличии, с использованием материалов дешифрирования аэрофотоснимков отмечают
селеактивные эродированные участки бассейна и их характерные особенности.
Визуальные поправки и уточнения вносятся при облете бассейна на вертолете.
При отсутствии крупномасштабных карт производят съемки фотопланов бассейна или
необходимых его участков в масштабах 1:5000 или 1:10000. Окончательные уточнения
вносят при полевом обследовании селевого бассейна.
Д.3.4.11 Полевое обследование проводят по маршруту, намеченному на карте
масштаба не мельче 1:25000 или по фотоплану, охватывающему участок по главному
водотоку от створа перехода до зоны активных очагов селеобразовання. Если источниками
селеобразования являются боковые притоки, то производят их обследование. Перед выходом
в поле составляют маршрутную схему с нанесением основных ориентиров. Если схема
составляется по карте мельче 1:25000, то для высотной привязки используют барометранероид.
Д.3.4.12 При полевом обследовании:
- уточняют места расположения, площади селеобразующих очагов, их тип и
активность; оценивают объем рыхлообломочного материала путем шурфования или, при
затруднениях, визуально по очертанию коренных бортов, глубине русел, обнажениям,
промоинам в толще отложений и другим признакам;
- выявляют места образования и определяют тип селевых потоков по характеру
рыхлообломочных материалов очагов, источникам водной составляющей и характеру
селевых отложений;
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- отыскивают следы прошедших селей и паводков путем съемки поперечных и
продольных профилей с учетом раздела Д.5; устанавливают параметры живых сечений и
уклоны для последующего определения скоростей течения и максимальных расходов потока;
- выявляют места образования заторов и оценивают их размеры (высота, объем) по
следам, особенно в местах сужений и поворотов русла, а также в устьях боковых притоков;
отмечают места оползневых склонов, могущие стать причиной завалов русла; если места
заторов расположены вблизи намечаемого перехода, возможные параметры затора
определяют путем съемки поперечных и продольных профилей русла с нанесением
очертаний затора;
- на всем протяжении маршрута изучают отложения селевой массы и берут пробы
мелкофракционной составляющей (менее 1 мм) для последующего исследования в
лаборатории с целью оценки содержания глинистых фракций и их коллоидной активности. В
трех-пяти характерных створах определяют максимальный диаметр валунов, принесенных
по руслу (а не скатившихся с боковых склонов). В этих створах определяют
гранулометрический состав крупнообломочного аллювия и пористость отложений, согласно
раздела Д.11.
Д.3.4.13 В результате обследований и изысканий селевого водотока представляют:
- схематический план бассейна с нанесением площадей селеобразующих очагов, зон
эрозионного поражения, характерных почвогрунтов и растительного покрова бассейна, а
также с обозначением трассы продольных профилей, местоположения заторных участков,
участков со следами селей, снятых поперечных сечений, мест определения
гранулометрического состава и взятия проб мелкой фракции;
- продольный профиль водотока с нанесением створов, а также мест впадения
основных боковых притоков;
- характерные поперечные профили с нанесением замеренных отметок уровней по
следам прошедших паводков и селей, а также данных о грунтах, слагающих борта и русло в
пределах возможного затопления при УВВ;
- план русла прилегающего к трассе перехода, охватывающий участок на всю ширину
возможного блуждания потока при длине не менее чем в две ширины разлива вверх по
течению и в одну ширину вниз по течению от трассы перехода, с нанесением трассы
продольного профиля по ориентированному направлению динамической оси потока и не
менее чем 3-х перпендикулярных к ней поперечных сечений, включая створ перехода;
- продольные профили по наинизшим отметкам русла и межени по динамической оси
потока с обозначенными створами поперечных сечений, снятых в пределах плана участка
перехода;
- поперечные профили в пределах полной ширины и высоты затопления с указанием
отметок межени, определенных по следам, и описанием грунтов, слагающих борта и русло;
- кривые гранулометрического состава отложений, в том числе по данным
шурфования, обязательного для участка перехода, с указанием характерных диаметров
фракций и физико-механических свойств грунтов, включая определенные по данным
лабораторных исследований сведения о содержании глинистых и коллоидных фракций и
коллоидной активности;
- пояснительную записку со всеми исходными материалами и их анализом,
позволяющим установить тип селя, его мощность, повторяемость и максимальные расходы и
объем выносов, а также дать рекомендации по укладке трассы и размещению
селепропускных отверстий (разделы Д.2 и Д.5).
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Д.3.5 Определение гидрологических характеристик долинных ходов трассы
Д.3.5.1 Для трассирования дороги по долине реки необходимо знать отметки
расчетных уровней УВВр%, на протяжении долинного хода.
УВВр% определяют сначала камерально, с тем, чтобы наметить трассу по
возможности вне разлива. В этом случае продольный профиль реки составляют по картам
масштабов 1:10000 или 1:25000; отметки УВВр% определяют по данным наблюдений на
водпостах, а при отсутствии их - подбором расхода по характерным сечениям, снятым с
карты. Значения Q определяют по формулам раздела Д.9. Предварительное определение
отметок УВВр% необходимо также для составления программы обследования реки на
протяжении долинного хода.
Д.3.5.2 Продольный профиль реки снимают в натуре и устанавливают отметки УВВ
(раздел Д.5). Там же, где паводочные воды при расчетном уровне подтопляют земляное
полотно, выполняют обследование для расчета скорости течения вдоль насыпи, высоты
волны, ледохода на пойме, руслового процесса и выпуска воды из части поймы, отсекаемой
насыпью проектируемой дороги.
Д.3.5.2.1 Основной съемки для составления продольного профиля реки при долинном
ходе служат трасса дороги или теодолитный ход по трассе, к которым привязывают
нивелирование урезов, морфостворы и план русла.
Д.3.5.2.2 Для переноса отметок УВВр% от русла реки на трассу составляют
ситуационную схему долины реки, на которой показывают трассу дороги, русло с отметками
УВВр%, устья притоков, гидротехнические сооружения и мосты, населенные пункты,
водомерные посты, морфостворы, границы разлива и растительности.
Д.3.5.2.3 Для составления ситуационной схемы долины используют карты масштабов
не мельче 1:50000; план русла и ситуационные границы проверяют инструментально.
Д.3.5.2.4 В сложных случаях перекоса водной поверхности на полугорных
блуждающих реках по отметкам УВВ, установленным на берегах долины, определяют
величину перекоса и затем на ситуационной схеме проводят горизонтали водной
поверхности при расчетном УВВр%.
Д.3.5.3 Скорости течения на пойме вдоль речного откоса земляного полотна,
подтопляемого при УВВр%, определяют по двум морфостворам: в начале и конце участка
подтопления. Если на протяжении такого участка условия протекания меняются, то снимают
дополнительные морфостворы. Скорости течения на каждом пикете между морфостворами
принимают по интерполяции.
Кроме того, определяют высоту ветровой волны, подходящей к откосу насыпи, по
исходным данным, выявляемым по ситуационной схеме.
По скорости течения, высоте ветровой волны и мощности ледохода определяют тип
укрепления откоса земляного полотна.
Д.3.5.4 На участках, где трасса дороги может приближаться к руслу, выполняют
русловые съемки. По материалам съемок прогнозируют русловой процесс (раздел Д.4) и в
необходимых случаях предусматривают укрепление подмываемого берега русла или его
спрямление.
В узких долинах горных рек, где земляное полотно может стеснить живое сечение,
рассчитывают соответствующее повышение уровня воды, для чего снимают морфостворы в
начале, середине и конце стеснения. Когда требуется отвод русла, в которое попадает откос
насыпи, выполняют русловую съемку на протяжении отвода.
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Д.3.5.5 Проходя по долине реки, дорога отсекает части пойменной акватории и
пересекает устьевые участки притоков.
Д.3.5.5.1 Для спуска паводочной воды с отсеченной части поймы, а также для
пропуска паводков на пересекаемых притоках устраивают искусственные сооружения.
Отверстия таких сооружений пропускают паводочную воду в отсеченную часть поймы при
подъеме уровня и выпускают при спаде уровня; в беспаводочный период на реке сооружения
могут пропускать паводки ее притоков.
Д.3.5.5.2 Для расчета отверстий в этих условиях требуется знать объем воды,
заполняющей отсеченную насыпью часть поймы. Для этого снимают план акватории в
горизонталях в масштабе не мельче 1:10000.
Д.3.5.5.3 Если в пределах отсеченной части поймы необходимо устроить несколько
искусственных сооружений для водотоков, то выявляют водоразделы между ними или
намечают мероприятия по разделению их паводочных вод. На каждом притоке снимают
морфоствор в местах, где возможно установить отметки УВВ. От морфоствора на притоке до
створа перехода его на пойме реки снимают продольный профиль по руслу притока. Если
предполагается углубление притока для осушения заболоченной поймы, то продольный
профиль снимают до впадения притока в реку.

Д.4 Расчеты и прогнозы развития русловых процессов
Д.4.1 Типизация и задачи прогнозирования руслового процесса
Д.4.1.1 Русловым процессом называются изменения форм речного русла и пойм
(плана, живых сечений), постоянно происходящие под воздействием несущего наносы
водного потока. Знание руслового процесса на данном участке реки позволяет оценить
взаимодействие сооружений с происходящими преобразованиями русла и пойм и выявить
наиболее неблагоприятные условия работы мостового перехода, которые могут появиться за
срок его эксплуатации.
Река на своем протяжении может менять характер руслового процесса в зависимости
от объемов жидкой и твердой фаз стока, рельефа водосбора и развития приточной системы.
Д.4.1.2 Государственным
гидрологическим
институтом
(Кондратьев Е.Н.,
Попов И.В., Снищенко Б.Ф.) в 1982 году были установлены семь основных типов руслового
процесса: 1) ленточногрядовый, 2) побочневый, 3) ограниченное меандрирование, 4)
свободное меандрирование, 5) незавершенное меандрирование, 6) пойменная
многорукавность, 7) русловая многорукавность.
Д.4.1.3 Тип руслового процесса устанавливают по картам и планам согласно
внешним признакам. Русловые процессы на конусах выноса горных и селевых водотоков
приведены в разделе Д.10. Внешние признаки подразделяются на мелко- и
крупномасштабные. К первым относятся характерные планы русел, наличие
ограничивающих факторов (например, узкая долина). Крупномасштабными (или
детальными) признаками являются форма излучины, наличие спрямляющих протоков,
наносные скопления и т.д.
Д.4.1.4 Тип руслового процесса удобно выявлять, сопоставляя имеющийся
топографический материал с эталонными или характерными участками (рисунки Д.7 - Д.13).
Д.4.1.5 Для выявления типа руслового процесса также используют критериальные
зависимости, позволяющие от визуальных оценок перейти к измеряемым величинам
параметров русла и долины реки. По вышеуказанным данным ГГИ и ЦНИИСа [Бегам Л.Г.,
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Ципин В.Ш., 1981 г.] тип руслового процесса следует определить по значению
критериального параметра А, определяемого по соответствующим формулам:
(Д.4.1)
(Д.4.2)
где i - продольный уклон дна долины, принимаемый равным уклону водной
поверхности при УВВ; ip - то же, руслового потока по тальвегу; В - ширина речной долины;
Вр - ширина русла между бровками пойменных берегов (в разветвленном русле ширина его
равна сумме ширин протоков); νp - средняя скорость по сечению в бровках русла; g гравитационная постоянная, 9,81 м/с2; Нр - средняя глубина русла в бровках.
В таблице Д.3 даны значения критерия А для основных типов руслового процесса.
Таблица Д.4.1
Тип процесса

Значения критериального параметра А
по ГГИ

по ЦНИИС

ограниченное

4,5-6

<4.6

свободное

25-48

4,6-6,4

10,5-18,5

6,4-9,5

пойменная

5,5-10

9,5-10,5

русловая

1,5-2,5

>10,5

2-3

-

Меандрирование:

незавершенное
Многорукавность:

Побочневый

Д.4.1.6 В сложных случаях рекомендуется
сопоставлении с материалами съемок за разные годы.

использовать

оба

критерия

в

Д.4.2 Ленточногрядовый тип русла
4.2.1 Ленточногрядовый тип руслового процесса наблюдается обычно на отдельных
участках рек и не имеет широкого распространения. Деформации русла состоят в сползании
по течению крупных гряд наносов (мезоформ), занимающих всю ширину русла
(рисунок Д.7). Берега русла устойчивые, задернованные, поймы небольшие без проток и
староречий, русло песчаное, в плане слабо извилистое и его повороты совпадают с
поворотами долины. Ленточные гряды наносов хорошо видны на аэрофотоснимках русла,
снятого в период межени.
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а - план, б - продольный профиль русла; λГ - шаг гряд; ∆ - их высота
Рисунок Д.7 – Ленточногрядовый тип руслового процесса
4.2.2 Параметры ленточных гряд устанавливают продольными промерами русла
эхолотом. Подлежат определению следующие величины: шаг гряды λГ и отношение λГ/bр
(рисунок Д.4.1), равное порядка 6÷8; высота гряды, равная превышению гребня над
наинизшей точкой подвалья гряды ∆Г, средняя скорость перемещения гряд СГ, которая
может достигать до 200-300 м/год.
4.2.3 Наибольшие скорости движения гряд и их высоты наблюдаются в паводок. В
створе мостового перехода неоднократно пройдут гребни и подвалья гряд, что необходимо
учесть в расчете общего размыва.
4.2.4 Наибольшие значения ∆Г устанавливают серией продольных промеров глубин
русла в паводок на протяжении не менее 4-5λГ. Русловую съемку выполняют на протяжении
3-х шагов гряды.
Д.4.3 Побочневый тип русла
Д.4.3.1 При побочневом типе руслового процесса наносы движутся мощными
грядами, занимающими все русло и сильно перекошенными в плане. Пониженные части гряд
образуют перекаты, а возвышенные части примыкают к берегам русла, обсыхают в межень и
образуют собственно побочни (рисунок Д.8, а). Деформации русла заключаются в сползании
гряд, которые оказываются сдвинутыми относительно друг друга примерно на половину
шага гряды.
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а) - план русла с изолиниями глубин; б) - совмещенные профили расчетных сечений
I, II, III.1 - средняя линия меженного русла; 2 - перекаты; 3 - плесовые лощины; 4 - базальный
слой плотной глины
Рисунок Д.8 – Побочневой тип руслового процесса
Д.4.3.2 Паводочный поток параллелен берегам русла в пойменных бровках, а в
межень поток делается извилистым, образуя у противоположных побочням берегов глубокие
плесы. При размывах плесовых лощин происходит периодическое расширение, а затем, при
подвижке побочня, сужение русла.
Д.4.3.3 Поймы, как правило, незначительны или отсутствуют за исключением
случаев, когда побочни движутся в меандрирующем русле ниже впадения притока, резко
изменившего расход наносов в сторону его увеличения. Такое явление может происходить в
течение некоторого времени после спрямления вышележащих излучин русла. Фракционный
состав донных наносов, слагающих побочневые русла, колеблется от песков до крупной
гальки.
Д.4.3.4 В паводок гряды движутся со скоростью от десятков до сотен метров в год.
Такие скорости перемещения гряд предопределяют неоднократное прохождение через створ
перехода за срок его эксплуатации побочней у обоих берегов русла с образованием под
мостом плесов и перекатов (рисунок Д.8, б).
Д.4.3.5 Подлежат определению следующие характеристики побочневого русла: λП –
шаг побочня; Вбр – ширина русла в пойменных бровках (рисунок Д.8, а); λП/bр –
относительный шаг побочня (4÷8); Вбр/bр – отношение равное на плесовых участках 2÷4, а
на перекатах Вбр≈ bр, где bр – ширина меженного русла.
Д.4.3.6 План русла в горизонталях снимают на протяжении не менее 4 λП.
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Д.4.3.7 Для трех характерных живых сечений русла (рисунок Д.8, б) определяют
наинизшие отметки дна - в плесовых лощинах на спаде паводка, а на перекатах - в конце
меженного периода. Расчеты общих и местных размывов подмостового русла производят для
трех характерных живых сечений.
Д.4.3.8 Для назначения минимального отверстия моста Lм min≥Вбр max определяют
величину Вбр max на однородном участке реки, в пределах которого водосборная площадь
изменяется не более чем на 15%, по 15-20 створам в местах наибольшего расширения русла,
используя крупномасштабные карты и аэрофотоснимки.
Д.4.4 Ограниченное меандрирование русла
Д.4.4.1 Тип ограниченного меандрирования характерен для рек, текущих в узких
долинах. При небольших скоростях сползания побочней эти русловые формы закрепляются
растительностью, которая задерживает взвешенные в паводочном потоке наносы, превращая
побочни в пойменные массивы. Русло имеет вид пологих излучин, развитие которых
ограничено бортами долины; в паводок пойменные массивы размываются в верховой и
наращиваются с низовой стороны, а пологие меандры сползают вниз по течению с
сохранением своих очертаний и размеров.
Д.4.4.2 Пойменные массивы, как единая макроформа с руслом, смещаются вместе с
излучинами (рисунок Д.9). Наибольшие глубины расположены у размываемого берега
пойменного массива. Каждая излучина ограничена двумя перекатами, наращиваемыми в
паводок и размываемыми в межень. С течением времени русло и пойменный массив в
данном створе могут находиться поочередно у обоих берегов долины. При ограниченном
меандрировании подлежат определению следующие параметры: λОИ - шаг излучины, равный
расстоянию между двумя смежными перекатами; ВПМ - ширина пояса меандрирования,
примерно равная ширине долины между подошвами ее склонов; bр - ширина меженного
русла; rИ - средний радиус кривизны излучин на участке перехода, м; αИ - средний угол
разворота излучин, обычно менее 60°-70° и редко превышающий 90°.

λОИ - шаг излучины, ВПМ - ширина пояса меандрирования, bр - ширина русла; αИ угол разворота; 1 - борта долины; 2 - пойменные массивы; 3 - перекаты; 4 - плесовые лощины
Рисунок Д.9 – Ограниченное меандрирование
Д.4.4.3 Русловую съемку производят на протяжении 2λОИ на спаде паводка для
определения наибольших глубин плесовых лощин, дополняя ее промерами глубин на
перекатах в конце меженного периода.
Д.4.4.4 Скорость сползания излучины определяют по смещению точек перегибов
(перекатов) путем совмещения съемок за различные годы. Скорость СИ относительно
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невелика и составляет метры и реже десятки м/год. Поэтому образование русла у
противоположных берегов долины или переката в ее середине за срок эксплуатации
перехода не всегда будет иметь место. Следовательно, необходимо знать величину СИ для
сравнения вариантов расположения моста - или с перекрытием всей зоны русловых
деформаций, или с закреплением вогнутых берегов меандрирующего русла.
Если разновременных съемок участка перехода нет, то величину СИ приближенно
определяют по формуле Л. Л. Лиштвана:

м/год
(Д.4.3)
где qT - средний за расчетное время удельный расход наносов в излучине русла,
определяемый по формуле, кг/с⋅м

(Д.4.4)
Трасч – расчетное время в сек, в течение которого при среднем (р≈50%) паводочном
расходе средняя скорость в излучине νЛ превышала неразмывающую скорость ν0; ρS плотность сухого грунта русла в естественном залегании, ρS≈1700 кг/м3; НЛ - средняя за
расчетное время глубина воды плесовой лощины у вогнутого берега, м; kν0 - коэффициент
уменьшения размывающей скорости на откосе вогнутого берега с заложением 1:m:

(Д.4.5)
m0 – коэффициент естественного заложения грунта, слагающего берег ниже слоя
пойменного наилка; r=(rИ+Bp/2) - радиус кривизны потока у вогнутого берега; Bp - ширина
русла в бровках.
Радиус кривизны по оси излучины определяют по формуле:

(Д.4.6)
где аИ - расстояние от середины шага излучины до ее вершины.
Средняя скорость по сечению в середине излучины νЛ может быть определена по
формуле (Д.4.5)

νЛ=νkr,

(Д.4.7)

где kr - коэффициент увеличения скорости потока у вогнутого берега по сравнению со
средней скоростью потока по всему сечению русла ν, определяемый по формуле

(Д.4.8)
где

- коэффициент относительной ширины русла.

При расчете скорости сползания излучины СИ для определения Трасч гидрограф
среднего паводка принимают по характерным гидрографам рек района.
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Д.4.4.5 Для ограниченно меандрирующих рек степень влияния перехода на русловой
процесс определяется наличием или отсутствием стеснения пояса меандрирования насыпью
перехода. На выбор проектного решения влияет скорость сползания макроформ излучины и
пойменного массива. Если за срок эксплуатации перехода излучина переместится на
величину менее λИ/2, то возможен вариант устройства моста через русло с закреплением
вогнутых берегов пересекаемой и верховой излучин.
Это вызовет сжатие пологих излучин выше остановленных в своем движении излучин
на переходе с последующим прорывом перешейков и движением побочней или осередков на
спрямлениях русла. При смещении излучины за расчетный срок на величину больше λИ/2
целесообразно рассмотреть вариант перекрытия мостом всего пояса меандрирования, если
долина достаточно узка.
Д.4.5 Свободное меандрирование русла
Д.4.5.1 На равнинных реках, протекающих в широких долинах с обширными
поймами, обычно происходит процесс свободного меандрирования их русел. Процесс
заключается в неограниченном развитии излучин русла, причем излучина проходит
определенный цикл развития - от слабо выгнутого, подобно синусоиде, участка до сложного
петлеобразного очертания в плане с образованием узкого перешейка между вогнутыми
берегами верховой и низовой излучин, который затем прорывается (рисунок Д.4.4). После
прорыва русловой поток переходит в образовавшееся спрямление, центральная излучина
превращается в старицу; а верховая и низовая излучины вместе со спрямлением русла
образуют одну пологую излучину, вновь повторяющую описанный цикл развития. При
больших углах разворота плесовая лощина разделяется на две и более, и излучина
становится асимметричной. В паводок плесы размываются, а перекаты наращиваются, в
межень происходит обратный процесс.
На участке реки ряд излучин, находящихся обычно в разных стадиях развития,
смещаются вниз по течению, образуя пояс меандрирования, ограниченный линиями,
соединяющими вершины противоположно направленных излучин. Смещение пояса
меандрирования может быть ограничено коренными бортами долины, устьями крупных
притоков и другими местными причинами.

а – характерные излучины; б – участок долины; 1 – глубокие участки плесов; 2 –
старые прирусловые валы; 3 – старицы; 4 – границы поймы
Рисунок Д.10 – План свободно меандрирующего русла
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Д.4.5.2 Периодические прорывы перешейков и отторжения петель русла создают
сложный рельеф поймы, состоящий из серий грив, старых прирусловых валов и
изолированных стариц.
Д.4.5.3 При свободном меандрировании определяют следующие параметры: λИ – шаг
излучины; S – длина излучины, измеряемая между верховой и низовой точками перегиба по
средней линии русла; отношение S/λИ - характеризует развитость излучины; αИ – угол
разворота излучины αИ=αВХ+αВЫХ (рисунок Д.4.4); rИ – радиус кривизны, измеряемый в
случае асимметрии излучины отдельно для каждого плеса (см. формулу (Д.4.6)); bр – ширина
русла в бровках на перекатах между излучинами; bИ – то же в излучине; Вmах – наибольшая
ширина пояса меандрирования; СМ – скорость смещения береговой линии в точке
наибольшей деформации плана излучины. Значения СМ – составляют метры и десятки
метров в год.
Д.4.5.4 Русловую съемку производят в пределах трех излучин - пересекаемой трассой
и смежных с ней верховой и низовой излучин.
Д.4.5.5 Прогнозирование
скорости
плановых,
деформаций
при
наличии
разновременных съемок с интервалами не менее 5-7 лет выполняют по совмещенным планам
русла.
Д.4.5.6 Совмещение планов разновременных съемок, после приведения их к одному
масштабу, уточняется натурным обследованием участка, выделением характерных мест
размыва и намыва берегов и с учетом возможных нарушений естественных деформаций
вследствие приближения меандра к коренному борту долины или образования спрямлений
на смежных излучинах.
Д.4.5.7 При отсутствии разновременных съемок смещение линии вогнутого берега Yб
на данном поперечнике определяют по приближенной формуле И. Е. Кондратьева (1982 г.):

(Д.4.9)
где kИЗ - коэффициент скорости развития излучины, зависящей от угла ее разворота
αИ или степени развитости излучины S/λИ (таблица Д.4); ТПР – число лет срока
прогнозирования; hn – наибольшая глубина на данном створе; hm – наибольшая глубина
плеса данной излучины; h0 - средняя глубина двух перекатов, ограничивающих излучину.
Глубины отсчитывают от уровня средней межени (УМВ50%). Входящая в формулу
(Д.4.9) наибольшая скорость плановых деформаций СМ может быть определена по
имеющимся данным деформаций других излучин на морфологически однородных участках
реки как

, м/год

(Д.4.10)

где nИЗ - число обследованных излучин русла; ki - табличные значения коэффициента
kИЗ для соответствующей излучины (см. таблицу Д.4.2).
Таблица Д.4
40

55

70

85

100

125

170

195

215

240

260

kИЗ

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,00

0,95

0,9

0,8

0,7

S/λИ

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,65

2,00

2,4

3,2

4,0
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Следует иметь в виду, что приведенные в таблице Д.4.2 величины kИЗ,
характеризующие скорость развития излучины в течение всего цикла деформаций,
соответствуют огибающей кривой kИЗ=f(αИ) обширного поля точек, полученных
исследованиями ГГИ для рек различных регионов. Поэтому использование данных таблицы
Д.4 предполагает запас, в расчетах Yб, что следует считать оправданным, учитывая
невысокую точность формулы (Д.4.9).
Средняя по периметру вогнутого берега скорость смещения может быть принята
≈0,66CМ.
Использование для определения величины CМ метода аналогий допускается, если
рассматриваемая река и выбранная река-аналог имеют идентичные тип руслового процесса и
тип максимального стока, а также близкие значения величин площади водосбора,
относительной его ширины, уклона, расходов воды в паводок Q1% и Q50% и среднюю
крупность частиц аллювия.
Д.4.5.8 Характеристики участков свободно меандрирующих русел с данными
наблюдений их плановых деформаций могут быть приняты по рекомендациям
Миннефтегазстроя (1985 г.) приняты по таблице Д.5.
Таблица Д.5
Макс.
Расход воды, м/с
Уклон
скорость
Река, участок, расстояние смещения
водной
максимальн.
средний поверхности,
от устья
бровки
0
наблюденный
многолетний
/00
берега, СМ,
м/год

Грунт
русла

Ока 253-257 км от устья

7,5

15800

655

0,044

песок
мелкий

Иртыш 406-529 км

10,8

12100

2150

0,032

то же

534-803 км

6,2

»

»

»

»

Зея от М. Сазанки до
Даниловки

7,0

10900

325

4,0

мелкий
гравий

Десна 131-151 км

8,1

8090

326

-

песок

» 205-218 км

6,1

»

»

-

»

» 382-426 км

8,5

2300

158

0,2

»

» 483-518 км

1,6

»

»

»

»

8,8

6600

202

0,2

»

» 49-76 км

4,4

»

»

»

»

Дунай-Килийский рукав

7,5

-

4135

0,004

песок
мелкий

Днепр 1146-1149 км

3,8

4970

369

0,13

песок

»

Сож 19-29 км
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»

1150-1158км

4,7

»

»

»

»

»

1271-1280 км

2,7

2820

189

0,14

»

»

1314-1321 км

1,8

»

»

»

»
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Макс.
Расход воды, м/с
Уклон
скорость
Река, участок, расстояние смещения
водной
максимальн.
средний поверхности,
от устья
бровки
0
/00
берега, СМ, наблюденный многолетний
м/год

Грунт
русла

»

1441-1448 км

1,3

2000

125

0,17

»

»

1647-1660 км

1,4

»

»

»

»

Риони от устья до
впадения р. Цхенисхали

17,8

2910

47

0,4

песок
мелкий

Кеть 500-515 км от устья

8,2

1520

244

0,08

песок

Полометь от с. Зеленый
Бор и выше 3,5 км

2,5

120

8

0,4

»

Д.4.5.9 Развитие одноплесовой излучины сопровождается уменьшением радиуса ее
кривизны и увеличением глубины плесовой лощины от максимальной глубины у вогнутого
берега hmax до величины h'max=hmax
, где ε'Н и εН - коэффициенты, зависящие от отношения
ширины русла Вбр к наименьшему радиусу кривизны rИ соответственно для прогнозируемого
и современного (см. формулу (Д.4.6) плана русла:
Вбр/rИ................................. 0,10

0,17

0,20

0,25

0,35

0,50

0,60

ε'Н или εН........................... 1,32

1,48

1,84

2,20

2,64

3,00

3,2

Наименьший прогнозируемый радиус кривизны определяют как
(Д.11)
где λИ и аИ - имеют прежние значения (рисунок Д.10); Yб max - смещение вогнутого
берега в створе наибольшей глубины, определяемое по формуле (Д.12).
Полученную расчетом величину h'max рекомендуется проверять при наличии
соответствующих данных по натурным зависимостям hmax=f(rИ) или hmax=f(S/λИ). Поскольку
скорость развития излучины, характеризуемая коэффициентом kИЗ, в процессе деформаций
плана непрерывно меняется, то для уточнения расчета срок прогнозирования необходимо
разбивать на короткие отрезки времени. Объем вычислений при этом значительно
увеличивается.
Д.4.5.10 Полученные в результате прогноза величины Yб max и h'max могут
образовываться за расчетный срок в излучинах, деформации которых направлены к
сооружениям перехода, и должны учитываться при проектировании.
Д.4.6 Незавершенное меандрирование русла и пойменная многорукавность
Д.4.6.1 Незавершенное меандрирование русел характерно для рек с низкими, глубоко
и часто затопляемыми в паводок поймами. Спрямляющие течения между излучинами
размывают поверхность поймы, способствуя образованию спрямляющих протоков на ранних
стадиях развития меандров, обычно при αИ≈140°÷160°. Тонкий слой наилка низких пойм
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легко размывается и первоначальная небольшая промоина превращается в спрямляющее
русло (рисунок Д.11), по которому вначале начинают двигаться ленточные гряды или
побочни. После перемещения большей части руслового расхода в спрямляющую протоку
последняя начинает меандрировать.

а - участок долины; б - характерная излучина; 1, 2 - развивающиеся спрямляющие
протоки
Рисунок Д.11 – План русла реки при незавершенном меандрировании
Д.4.6.2 Русловую съемку в горизонталях выполняют для пересекаемой излучины и
спрямляющей ее протоки, а также для вышележащей по течению излучины и спрямляющей
ее протоки.
Д.4.6.3 Кроме параметров излучины, определяемых при свободном меандрировании
(λИ, S, αИ, СМ), для незавершенного меандрирования определяют: показатель
незавершенности S/SПР, где SПР – длина спрямляющей протоки; показатель затопляемости
поймы НП/НР, где НП - средняя глубина затопления поймы, НР – средняя глубина русла при
расчетном УВВр%. Чем больше отношение НП/НР, тем на более ранних стадиях развития
произойдет спрямление.
Д.4.6.4 При пересечении реки с незавершенным меандрированием русла необходимо,
прежде всего, установить степень развитости образовавшейся спрямляющей протоки, для
чего определяют расходы воды на уровне пойменных бровок излучины QИЗ и протоки QПР.
Если QИЗ/QПР<1, то мост располагают на протоке, а при QИЗ/QПР>1 следует, учитывая темпы
развития протоки, рассмотреть варианты устройства моста на излучине или на протоке с
устройством соответствующих регуляционных сооружений, выключающих или излучину,
или протоку. Темпы развития спрямляющих проток на данном участке реки можно
установить сравнением планов меандров русла на разных стадиях развития спрямляющих
проток по материалам аэросъемок за различные годы.
Д.4.6.5 Пойменная многорукавность возникает на обширных длительно и глубоко
затапливаемых низких поймах равнинных крупных рек, обычно на их приустьевых участках
(рисунок Д.12).
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Рисунок Д.12 – Пойменная многорукавность
Для этого типа руслового процесса характерно образование нескольких проток; часть
таких проток имеет большую протяженность и соединяет не одну, а группы излучин.
Некоторые протоки не связаны с развитием незавершенного меандрирования, возникают от
склонового стока речной долины и представляют собой длинные пойменные речки, течение
в которых определяется рельефом поймы. Отдельные крупные рукава следует рассматривать
как самостоятельные русла, в которых, в зависимости от условий транспорта наносов, могут
происходить русловые процессы того или иного из описанных типов. Поэтому специальных
измерителей, характеризующих пойменную многорукавность, не дается. Размеры детальных
русловых съемок устанавливают также в зависимости от типа руслового процесса в рукавах.
Д.4.6.6 При пойменной многорукавности происходит достаточно быстро меняющееся
со временем переформирование жидкого и твердого стоков в протоках. Неустойчивость сети
протоков позволяет закрывать протоки без каких-либо последствий для гидрографической
сети в районе перехода, если это не связано с нарушением рыбохозяйственных и прочих
экологических аспектов. Эту особенность рек с пойменной многорукавностью следует иметь
в виду при рассмотрении вариантов местоположения пойменных отверстий.
Д.4.7 Русловая многорукавность
Д.4.7.1 Признаком русловой многорукавности является распластанное русло, в
котором расположены группы побочней, островов и осередков (островов, не закрепленных
растительностью) при отсутствии или незначительности пойм.
Русловая многорукавность имеет разновидности: блуждающего русла, осередкового и
островного типов.
Д.4.7.2 Многорукавность типа блуждающего русла (рисунок Д.13) характеризуется
большой подвижностью песчаных наносов, когда беспорядочные группы русловых
мезоформ формируются и разрушаются в паводок со скоростями, достаточными для резкого
изменения динамической оси потока и перемещения наибольших глубин даже в течение
суток. Надвинувшийся побочень или осередок может перекрыть крупный рукав русла у
одного берега и переместить его к противоположному берегу. При этом происходит резкое
увеличение глубин у берега и его размыв, иногда принимающий вид обрушения масс грунтадейгиша.
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Рисунок Д.13 – Русловая многорукавность с незакрепленными песчаными осередками
Скорости смещения отдельных мезоформ русла и его берегов при их размыве
составляют сотни и тысячи метров в год.
Для блуждающего русла необходимо определить величины максимальной ширины
зоны блуждания Вбл max на участке мостового перехода и максимальной глубины hmax, которая
может образоваться на любой вертикали створа перехода при перемещении русловых форм
наносов.
Величину Вбл max устанавливают по 15-20 створам на участке перехода с
использованием крупномасштабного картографического материала или аэрофотоснимков.
Величины hmax желательно определить по промерам за ряд лет на створе, ближайшем к
намечаемому переходу, с построением зависимости hmax=f(Pm%), по которой затем получить
расчетную величину hmax р%.
Створ перехода следует назначать в наиболее узкой части долины реки, где
ежегодные колебания величины Вбл max наименьшие. Отверстие моста LО, как правило,
принимают LО≈Вбл max, учитывая затруднительность устройства и эксплуатации
регуляционных сооружений при стеснении зоны блуждания русла.
Зона блуждания русла сложена мелким аллювием, иногда на значительную глубину,
поэтому весьма важно дать прогноз возможной глубины потока у любой опоры моста. Эта
величина зависит от хаотичного перемещения русловых мезоформ и не связана с величиной
паводочного расхода.
Ориентировочно возможная максимальная глубина потока под мостом через
многорукавное блуждающее русло hmax может быть определена при известной средней
глубине потока в сечении моста Н
hmax=Н⋅kB,

(Д.4.12)

где kB – коэффициент, принимаемый для теснин или степени стеснения потока
мостовым переходом не менее 1,5 kB≈2; для равнин с большой шириной зоны блуждания и
перекрытием мостом этой зоны kB=5.
Среднюю скорость и глубину потока под мостом определяют по формуле
динамического равновесия наносов в русле.
Д.4.7.3 Многорукавность осередкового типа характерна для участков, где горная река
выходит на равнину. Многорукавность создается подвижными осередками, обсыхающими в
межень, сложенными гравийно-галечным русловым аллювием. Вследствие значительных
скоростей течения, взвешенные наносы на осередках не откладываются в виде наилка.
Русловая зона обычно врезана на глубину 1,5-3,0 м в узкую, редко затопляемую, пойменную
террасу, покрытую наилком и растительностью. Галечниковые гряды русловой зоны
начинают перемещаться при паводках p≈50%, а размыв бортов пойменных террас
происходит в паводки р<5%. Скорости смещения гряд составляют десятки (реже сотни)
м/год, а скорости смещения пойменных бровок - десятки м/год. При расчете деформаций
мезоформ русел горных рек, сложенных крупным аллювием, можно пользоваться
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вышеуказанными рекомендациями Л.Г. Бегама и В.Ш. Ципина (1984 г.). Как правило,
отверстием моста перекрывается вся русловая зона.
Если предполагается стеснение русловой зоны подходами к мосту, то съемка плана в
горизонталях должна быть произведена на участке проектируемых регуляционных и
укрепительных сооружений.
Д.4.7.4 Многорукавность островного типа образуется при отложении на осередках
части взвешенных наносов, что приводит к появлению на них растительности и
постепенному превращению осередков в острова.
Д.4.7.4.1 При больших подъемах уровня воды в паводок и больших объемах
взвешенных наносов высота островов может достигать многих метров, причем основанием
их служит русловой крупный аллювий, погребенный под толщей суглинков. Такие наносные
скопления могут образовываться и по краям русловой зоны.
Д.4.7.4.2 Прогнозирование деформаций в протоках между островами должно
выполняться методами, соответствующими типам происходящих в них процессов (пункты
Д.4.2 - Д.4.6).
Д.4.7.4.3 На реках, текущих в районах вечной мерзлоты, распластанные русловые
зоны при русловой многорукавности способствуют глубокому промерзанию мезоформ и
промерзанию до дна проток между ними. Короткий период положительных температур в
Заполярье приводит иногда к сохранению мерзлотного ядра осередка в течение всего года,
что затрудняет перемещение осередка в паводок, который часто проходит поверх льда на
реках, текущих с юга на север.
Д.4.7.4.4 Наползающие на промерзший осередок микроформы наносов в виде мелких
гряд приводят к образованию погребенного льда, предохраняющего мезоформы от размыва и
замедляющего их деформации. Замедление движения промерзших мезоформ не исключает
возможности образования заторов льда в той части русла, где может наблюдаться ледоход.
Д.4.8 Типизация русловых процессов и расчеты основных характеристик их
развития
Д.4.8.1 Наряду с изложенными выше в Д.4.1 – Д.4.7 рекомендациями ГГИ (1982 г.) и
ЦНИИС (1984 г.) для изучения русловых процессов и определения основных характеристик
их развития в районе предполагаемого строительства целесообразно учитывать результаты
многолетних исследований и опыт их практического применения накопленный научноисследовательской лабораторией эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева
МГУ им. М.В. Ломоносова (Р.С. Чалов, 2011 г.).

Д.5 Гидрометрические работы и полевым наблюдениям
Д.5.1 Цели и методы выполнения работ
Д.5.1.1 Под гидрометрическими работами понимается комплекс наблюдений и работ,
производимых на водном объекте в районе мостового перехода с целью изучения его
гидрологического режима. К ним относят измерение и направление скоростей течения,
наблюдения за уровенным режимом и ледовыми явлениями.
Д.5.1.2 Гидрометрические работы выполняют на стадии проекта и в особых случаях
на предпроектных стадиях и стадии разработки рабочей документации.
Д.5.1.3 Необходимость выполнения гидрометрических работ, их целенаправленность,
а также детальность и состав определяемых характеристик должны устанавливаться
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программой инженерно-гидрометеорологических изысканий в зависимости от стадии
проектирования, а также гидрологических и климатических условий района
предполагаемого строительства и степени его изученности
Д.5.1.4 Объемы гидрометрических работ устанавливаются в зависимости от
особенностей гидрологического режима водного объекта и его размеров, состава
характеристик, необходимых для обоснования проектных решений, детальности их изучения
и способов определения, типа и компановки проектируемых сооружений, условий
организации изыскательских работ.
Д.5.1.5 В составе полевых гидрометрических работ выделяют:
- рекогносцировочное обследование;
- организацию гидрологических постов и проведение стационарных регулярных
наблюдений;
- промерные работы и русловая съемка;
- определение продольного (и при необходимости поперечного) уклона водной
поверхности;
- определение скорости и направления течения;
- измерение расходов воды и определение коэффициентов шероховатости.
Д.5.2 Рекогносцировочное обследование
Д.5.2.1 Рекогносцировочное обследование выполняется на первом этапе полевых
работ и производится независимо от степени изученности района.
Д.5.2.2 Для крупных объектов, либо для объектов находящихся в сложных
природных условиях, требующих дополнительной информации для составления программы
инженерных изысканий, допускается проведение рекогносцировочного обследования в
подготовительный период.
Д.5.2.3 Результаты рекогносцировочного обследования используются для решения
следующих задач:
- выявления участков (зон) проявления опасных гидрометеорологических процессов
и явлений;
- выбора наиболее благоприятного по гидрометеорологическим условиям варианта
расположения мостового перехода;
- выбора мест расположения гидрометрических створов и постов (пунктов)
гидрологических и метеорологических наблюдений;
- уточнения гидравлических характеристик русел рек и их пойменных участков для
расчетных створов.
Д.5.2.4 Рекогносцировочное
обследование
проводится,
как
правило,
с
использованием картографических материалов, в том числе материалов аэрокосмических
съемок, лоцманских, землеустроительных карт и планов.
Плановая координация рекогносцировочного обследования может выполнятся на
основе систем спутникового позиционирования.
Д.5.3 Организация
регулярных наблюдений

гидрологических

постов

и

проведение

стационарных

Д.5.3.1 Число пунктов наблюдений на объекте строительства следует устанавливать с
учетом:
- особенностей формирования гидрологического режима и климата;
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- пространственной изменчивости изучаемых элементов режима и протяженности
изучаемого участка;
- схемы компоновки проектируемых сооружений в пределах участка изысканий;
- требований к достоверности расчетных характеристик.
Д.5.3.2 Уровни воды измеряют с помощью временных водомерных постов,
размещаемых в местах, не подверженных размыву, защищенных от ударов льдин и бревен,
вне заводей, подпоров, обратных течений и по возможности на берегах с откосами крутизной
1:5-1:2.
Д.5.3.3 В практике гидрометрических работ применяют водомерные посты:
- свайные на беспойменных нескальных берегах;
- реечные на пойменных террасах или скальных берегах;
- свайно-реечные на высоких поимённых берегах;
- с самописцами уровня;
- дистанционные гидростатические и акустические.
Д.5.3.4 Превышение отметок торцов соседних свай не должно быть более 0,5 м. Сваи
не должны возвышаться над поверхностью земли более 25 см. Деревянные сваи забивают, а
металлические завинчивают ниже глубины промерзания. У водомерного поста на
затопляемом месте устанавливают репер, отметку которого определяют двойной
нивелировкой IV класса с допустимой невязкой 20 L (мм), где L - расстояние в км.
Д.5.3.5 На участке большого мостового перехода должно быть установлено не менее
трех водомерных постов; один из них совмещают с главным гидроствором, а два других (для
определения продольного уклона) располагают вверх и вниз от него не ближе расстояния,
зависящего от продольного уклона реки:
Уклон, %
Расстояние, км

0,05

0,10

0,30

0,50

1,0и более

2

1,0

0,3

0,2

0,1

Указанные расстояния между водпостами обеспечивают измерение осредненного на
этих участках уклона водной поверхности с точностью 10% при измерении уровня воды с
точностью 1 см.
Д.5.3.6 На реках с малыми уклонами вместо устройства уклонных водомерных
постов выполняют мгновенные наблюдения уклонов по урезным кольям.
Д.5.3.7 На реках с разностью уровней воды у противоположных берегов более
двойной точности измерений на водомерном посту (2 см), а также на обширных поймах при
наличии поперечного уклона количество и расположение постов зависит от местных
условий.
Д.5.3.8 Наиболее эффективным методом наблюдений за уровнем воды является
установка необслуживаемых гидростатических самописцев (логгеров), устанавливаемых на
дно водоема. Определение уровня воды может производиться с интервалом от 1 минуты
параллельно с другими гидрометрическими работами.
Д.5.3.9 При применении гидростатических уровнемеров обязательным является
параллельная фиксация атмосферного давления.
Д.5.3.10 При сложных условиях протекания речного потока на участке перехода,
чтобы проследить изменения гидравлических элементов потока в продольном и поперечном
направлениях, назначают два-три створа. Створ, совмещенный с осью перехода, принимают
за главный.
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Желательно, чтобы на главном створе:
- русло было прямолинейным, без резких изменений глубин, без островов и отмелей;
- пойма по возможности имела наименьшую ширину, была незаросшей, без проток и
озер;
- направления течения на пойме и в главном русле были примерно параллельными
Д.5.3.11 При расположении проектируемого моста в подпоре следует назначить
дополнительный створ вне зоны подпора для наблюдений на нем неискаженного подпором
прохода весеннего половодья или дождевого паводка. При наличии водомерного поста UVC
следует использовать данные наблюдений этого поста.
Д.5.4 Промерные работы
Д.5.4.1 Промерные работы следует выполнять в соответствии с положениями
СП 11-104-97 Часть III. Промеры глубин производят по линиям (галсам), пересекающим
водоем и расположенным на известном расстоянии друг от друга.
Д.5.4.2 Планы составляются в изобатах в тех случаях, когда они предназначаются для
проектирования мероприятий, непосредственно связанных с эксплуатацией акваторий, и на
них должны быть показаны глубины. Для проектирования на воде объектов строительства,
сопряженных с берегом, рельеф дна на планах изображается в горизонталях.
Д.5.4.3 По подробности промер глубин разделяется на специальный, подробный и
облегченный.
Каждому из этих видов промера соответствует своя частота галсов и измеренных
глубин на них, а также масштаб оформления плана. Основные масштабы для составления
промерных планов в соответствии с принятой классификацией промера по подробности и
соответствующая им частота галсов с учетом сложности донного рельефа приведены в
таблице Д.6.
Д.5.4.4 Высота сечения рельефа дна при изображении его изобатами или
горизонталями составляет:
- для специального и подробного промера - 0,5 м - при глубинах до 10 м;
- для облегченного и рекогносцировочного промера - 0,5 м - для глубин менее 5 м:
- 1,0 м - для глубин более 5 м.
Д.5.4.5 По способам определения места на галсе промеры делят на следующие:
- с использованием спутниковых геодезических приемников;
- без инструментальных засечек;
- с инструментальными засечками;
- с инструментальными засечками с берега или катера.
Д.5.4.6 Способ определения места на галсах устанавливается в каждом отдельном
случае, исходя из принятой подробности промера, скорости течения, удаленности участка
промеров от берега, масштаба оформления плана и в зависимости от наличия тех или иных
приборов.
Таблица Д.6
Расстояние между галсами, м Расстояние между промерными точками, м
Подробность Масштаб
при сложном
при спокойном
промера
плана при сложном при спокойном
рельефе
рельефе
рельефе
рельефе

Специальный
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Расстояние между галсами, м Расстояние между промерными точками, м
Подробность Масштаб
при сложном
при спокойном
промера
плана при сложном при спокойном
рельефе
рельефе
рельефе
рельефе
1:1000

10

20

5

10

1:2000

20

40

10

20

1:5000

50

100

20

30

1:10000

100

200

30

40

1:2000

40

60

10

20

Облегченный 1:5000

100

150

20

30

1:10000

200

300

30

40

Подробный

Д.5.4.7 Независимо от принятого способа определения места на галсах, погрешность
планового положения по способам измерения глубин промеры делят на:
- промер глубин эхолотом;
- промер глубин наметкой или ручным лотом;
- механическим лотом (с гидрометрическим грузом на лебедке со счетчиком).
Д.5.4.8 Основным способом измерения глубин является промер эхолотом с цифровой
записью глубин на электронный носитель и самописцем, непрерывно регистрирующим
профиль дна по галсу, плановые координаты которого определяются с помощью систем
спутникового позиционирования.
Д.5.4.9 Измерение глубин наметкой, ручным лотом или механическим лотом
допускается при выполнении точечного промера по линю или со льда, при измерении глубин
у стенок гидротехнических сооружений, при малых объемах работ, а также когда измерение
глубин эхолотом невозможно из-за наличия густых водорослей или большого количества
воздушных пузырьков в воде, нарушающих нормальную работу эхолота.
Д.5.4.10 Независимо от способов измерения и установленной подробности промера
глубины отсчитываются с точностью: ±0,1 м - при глубинах до 10 м, ±0,2 м - при глубинах от
10 до 20 м и ±0,5 м - при глубинах свыше 20 м.
Д.5.4.11 На участке проектируемого мостового перехода промерные работы
выполняются на участке не менее одной ширины русла в подробном или специальном
масштабе. Дополнительно выполняется исследование руслового рельефа на участке не
менее 5 ширин русла в облегченном масштабе. Кроме того измерение глубин выполняется
по поперечному профилю совмещенному с морфометрическим створом.
Д.5.5 Измерение скоростей и направлений течения
Д.5.5.1 Измерение скоростей и направлений течения может выполняться
поверхностными и глубинными поплавками. Поплавковый способ измерения скоростей
течений при своей простоте и дешевизне имеет недостаток – его точность зависит от
состояния погоды.
Д.5.5.2 Для определения направлений и измерения скоростей течений используют
поплавки, изготовленные из дерева в виде круглого диска диаметром около 25 см и
толщиной около 5 см. В центре диска укрепляют стержень высотой до 15 см с цветным
флажком. Если расстояние от вышки до поплавков более 1 км, применяют поплавки
треугольной формы. При длине каждой стороны 0,5 м вершины треугольников снабжают
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стержнями с флажками высотой 15-20 см. При плохой видимости поплавки сопровождаются
лодкой.
Д.5.5.3 Длину участка наблюдений желательно принимать не менее двойной ширины
русла.
Участок наблюдений выбирают так, чтобы около 2/3 его протяжения располагалось
выше и 1/3 ниже перехода.
Д.5.5.4 Число траекторий поплавков в русле в одном измерении должно быть не
менее:
для рек шириной до 200 м
для рек шириной до 500 м
для рек шириной до 1000 м
для рек шириной свыше 1000 м

7-9
9-11
11-13
13-15

Желательно, чтобы траектории располагались равномерно по ширине потока.
Д.5.5.5 На открытой пойме также выполняют поплавковые измерения в количестве,
зависящем от местных условий.
Д.5.5.6 Максимальные промежутки времени в секундах между двумя засечками
поплавков указаны в таблице Д.7.
Таблица Д.7
Поверхностные скорости течения, м/сек

Масштаб поплавкового
планшета

До 1

До 2

>2

Максимальные промежутки времени, с
1 : 5000

120

60

40

1 : 2000

90

45

30

1 : 1000

60

30

20

Д.5.5.7 Линию
измерениями.

урезов

снимают

одноточечным

способом,

одновременно

с

Д.5.5.8 Траектории движения плотов, судов определяют также одноточечным
способом. Участок наблюдений должен охватывать по одному плесу и перекату,
примыкающему к переходу (выше и ниже его).
Д.5.6 Определение расхода воды
Д.5.6.1 Определение расхода воды выполняется методом скорость-площадь. Для
измерения скоростей течений применяют вертушки, имеющие тарировочный паспорт
(например, ИСП-1М).
Д.5.6.2 Измерение скоростей вертушками можно выполнять во все периоды
гидрологических фаз водотока сразу после окончания ледохода и до наступления межени.
При летних паводках измерения желательно производить с момента начала подъема уровня.
Д.5.6.3 Для полноты материалов измерения должны включать подъем, пик паводка и
его спад до межени. Причем, измерения должны охватывать условия как протекания потока
в бровках, так и при выходе воды на пойму.
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Д.5.6.4 Измерение вертушками скоростей по створу производят на заранее
выбранных вертикалях. Если место положения вертикалей неизвестно, то измерительное
плавсредство при измерении скоростей засекают любым из геодезических методов.
Д.5.6.5 Скорости течения на вертикали в зависимости от глубины потока измеряют
пяти- (при глубине потока более 3 м), трех-, двух- и одноточечным способами.
Продолжительность измерений в каждой точке вертикали зависит от скорости
течения.
Д.5.6.6 При относе троса течением для определения глубины потока длину
подводной части троса следует умножать на косинус угла α отклонения троса от вертикали:
α°

15

20

25

30

Cos α

0,97

0,94

0,91

0,87

Д.5.6.7 Измерения скоростей на реках в устьевых участках, подверженных нагонам и
приливно-отливным течениям, выполняют непрерывно в течение всего паводка, захватывая
всю приливно-отливную фазу. Измерения на вертикали начинают с донной точки, а затем
вертушку последовательно поднимают на точки, отстоящие друг от друга на 1/5 глубины
вертикали при самом низком уровне.
Д.5.6.8 После окончания одного измерения вертушку снова опускают на дно и весь
цикл повторяется снова. Работу начинают за 30 мин до наступления максимума прилива и
заканчивают на 30 мин позднее наступления следующего максимума. Момент наступления
максимума перемещается по времени суток, поэтому для правильной организации
наблюдений нужно составить график ежедневного начала и конца наблюдений.
В зоне прилива-отлива, с учетом ветрового режима на данном участке, измеряют
продольные уклоны водной поверхности по трем постам.
Д.5.6.9 Для построения зависимостей расходов, скоростей и продольных уклонов
водной поверхности от уровней, кроме наблюдений в районе перехода, организуют
параллельные наблюдения на контрольном створе, расположенном вне зоны прилива или
ветрового нагона воды. Может быть использован створ Госкомгидромета.
Д.5.7 Наблюдения за ледовыми явлениями
Д.5.7.1 Наблюдения за ледовыми явлениями в районе перехода выполняются
ежедневно в течение всего срока существования на водотоке ледовых образований. В случае
быстрого изменения ледовой обстановки, возможности неблагоприятного воздействия
заторно-зажорных явлений на проектируемые инженерные сооружения наблюдения ведутся
круглосуточно как в зоне перехода, так, при необходимости, за ее пределами.
Д.5.7.2 В зоне мостового перехода выполняют ледомерную съемку, зимние
маршрутные обследования реки и фиксируют: даты появления ледяного сала, внутриводного
льда, снежуры, заберегов, шуги, ледохода, ледостава в период замерзания, наличие полыней,
трещин, наледей в период ледостава; появления закраин, подвижек льда, ледохода и
очищения реки от льда в период вскрытия; размеры и скорости движения льдин, а также
характер покрытия льдом поверхности реки при ледоходе; толщина льда при ледоставе и
ледоходе; характеристики заторно-зажорных явлений.
Д.5.7.3 Изменение ледовой обстановки за один характерный период (например, от
первой подвижки до начала ледохода) желательно наносить на заранее заготовленный
схематический план участка наблюдения. За весь срок наблюдений может быть получено до
20-25 схем, полностью характеризующих ледовые явления в районе перехода.
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Д.5.7.4 Толщины ледяных полей определяют визуально по их высоте над
поверхностью воды, которая составляет 0,1 всей толщины льдины. Толщина льдин,
остановившихся у берега, может быть измерена непосредственно.
Д.5.7.5 Размеры льдин определяют визуально; скорость их движения - с
использованием секундомера и предварительно размеченных створов. Измерение времени
прохождения льдинами известного расстояния между створами многократно повторяют. По
вычисленным значениям находят среднюю скорость льдин.
Д.5.7.6 Результаты наблюдений за заторно-зажорными явлениями оформляются в
виде таблиц, графиков и схем. Для облегчения анализа строятся совмещенные
хронологические графики уровня воды, толщины льда, высоты снега на льду, температуры
воздуха и слоя выпавших осадков.
Д.5.7.7 Количественные характеристики и даты наступления отдельных ледовых
явлений (средние, экстремальные, ранние, поздние) устанавливают на основании
многолетних наблюдений по сведениям постов Госкомгидромета, публикуемых в
«Гидрологических ежегодниках» и «Каталоге заторных и зажорных рек СССР».
Д.5.7.8 На водотоках с наледями, кроме работ по изысканиям переходов в обычных
условиях, производятся специальные мерзлотно-геологические, гидрологические и
геофизические исследования, необходимые для прогноза наледного процесса и
проектирования противоналедных мероприятий.
Д.5.7.9 Работы по исследованию водотоков с наледями производятся в общем
комплексе работ по изысканиям мостового перехода. Однако материалы полевых работ
могут не дать всех необходимых данных для прогноза наледного процесса, так как
последний развивается в зимнее время. Поэтому после инженерных изысканий необходимо
предусматривать и производить дополнительные зимние трехразовые обследования
водотоков и наблюдения за развитием наледного процесса по специальным программам.
Д.5.7.10 Первые обследования производятся осенью (в октябре-ноябре) с
наступлением холодов и появлением кромки льда, когда малые водотоки при отсутствии
ледового и снежного покрова испытывают максимальное охлаждение.
Второе обследование проводится в декабре-январе, когда окончательно формируются
и заканчивают свое развитие наледи временных поверхностных водотоков.
Третье обследование необходимо произвести в период максимального развития
крупных наледей - в апреле.
Д.5.7.11 Чтобы полнее выявить особенности развития наледного процесса,
трехразовые осенне-зимние обследования целесообразно выполнять ежегодно до
составления рабочей документации или в течение трех лет. На больших и опасных наледях в
периоды осенне-зимних обследовании необходимо производить ледомерные съемки, для
чего устанавливаются ледомерные вехи.
Д.5.7.12 На предпроектных стадиях по литературным данным и фондовым
материалам изучают геологию, геоморфологию, геокриологию, гидрологию, климат и другие
особенности района расположения мостового перехода. По климатическим справочникам
собирают сведения о температуре воздуха, жидких осадках, толщине снежного покрова,
характеристике ветров, сезонном промерзании грунтов. Производят аэровизуальное
обследование и аэрофотосъемки перехода с вертолета. Это целесообразно делать в апреленачале мая после схода снежного покрова, когда наледи хорошо видны и могут быть
определены визуально и по аэроснимкам.
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Д.5.7.13 На основе собранных сведений формулируют обоснование выбора места
мостового перехода и составляют программу полевых работ на период изысканий для
составления проекта.
Д.5.7.14 В период изысканий на водотоках с наледями производят:
- определение местонахождения наледи, ее размеров, источника питания и
генетического типа;
- инженерно-геологическое, гидрологическое и геофизическое исследование
водотока, топографическая и мерзлотно-геологическая съемки в масштабе 1:1000 - 1:5000;
- тщательные обследования и описание морфологии русла и пойм водотока, террас и
склонов долины, растительности, микрорельефа, заболоченности и следов образования
больших наледей в прошлые годы;
- определение глубины и очертания поверхности многолетней мерзлоты или другого
водоупора под руслом и поймами по оси перехода и на стесненном участке (перекатах),
мощности и состава аллювия, ширины фильтрационной зоны;
- разбивка створов и составление профилей живых сечений, кроме оси перехода, на
стесненном участке, определение осеннего уровня речных и грунтовых вод, продольного
уклона, подробное описание стесненного участка;
- наблюдения за образованием ледяного покрова, внутриводного и донного льда,
возникновением и развитием наледи и наледных бугров; описание местонахождения, формы
и размеров наледных бугров, расположения полыней и их связи с субаквальными
источниками подземных вод, фотографирование и составление эскизов бугров и
особенностей образования наледи;
- определение толщины снегового покрова на льду русла, поймах и склонах, глубины
сезонного промерзания грунта, характеристики ветров и их направление;
- определение причины образования наледи и ее возможного вредного воздействия на
сооружение.
Д.5.7.15 К периоду летних полевых работ наледь на реке может растаять. В этом
случае место ее образования и размеры определяются по наледной поляне - участку земной
поверхности, резко отличающемуся от окружающего ландшафта по морфологии и строению.
Это обычно безлесные или покрытые низкорослым редким кустарником относительно
ровные участки, сложенные гравийно-галечниковым грунтом. Они расположены на участках
русла и низких поймах, в местах резкого изменения продольного и поперечного профилей
долины, у перекатов, порогов, на отмелях, где русло расширяется и расчленяется на
многочисленные протоки.
Д.5.7.16 Характерным признакам мест образования наледей являются налеты солей,
которые образуются после таяния наледного льда на деревьях, кустарниках и камнях
наледного ложа.
Д.5.7.17 По периферии наледей встречаются полосы сухих деревьев, повреждения
коры. Одним из признаков границы распространения наледи может служить разница в
вегетации травяного и кустарникового покрова.
Д.5.7.18 Сведения о местах образования наледей и особенностях их развития
собирают также у местных охотников, рыбаков, оленеводов и старожилов.
Д.5.7.19 Производят тщательное исследование подземных источников, питающих
наледь. Определяют местонахождение и тип источника, приуроченность к определенным
водоносным комплексам, литологический состав, степень выветрелости и трещиноватости
пород, границы распространения мерзлых пород и расположение талика, вид подземных вод,
дебит источника и его режим, температуру, физические свойства и химический состав воды.
Субаквальные источники выявляют зимой после прекращения поверхностного стока.
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Д.5.7.20 На водотоках с большими и опасными наледями производят ледомерные
съемки в периоды после инженерных изысканий в апреле, когда наледи достигают
максимального развития. Для этого осенью производят топографическую съемку ложа
наледной поляны и устанавливают ледомерные вехи в виде сетки по линиям продольных и
поперечных профилей. Все вехи нумеруют и через 1,0 м на них делают деления (засечки), по
которым легко определяется мощность наледи.
Д.5.7.21 Средняя мощность наледи на наледной поляне при равных расстояниях
между вехами может быть определена приближенно по формуле
k

zН .СР = ∑ zi / k ,
1

(Д.5.1)

где zi – толщина льда у i-й ледомерной вехи; k – количество ледомерных вех по всей
площади наледи.
Д.5.7.22 Объем наледи определяется по формуле
WH=zH.CPFH,

(Д.5.2)

где FH - площадь наледи, определяемая по чертежу плана наледи.
Д.5.7.23 Обследование наледей на стадии составления рабочей документации
производят в случаях, когда при проектировании противоналедных сооружений и устройств
требуется уточнить расположение этих сооружений и сделать дополнительные съемки, если
при зимних трехразовых обследованиях эти данные не получены.
Д.5.8 Особые случаи полевых гидрологических изысканий
Д.5.8.1 В особых случаях в состав полевых гидрологических изысканий включают
специальные исследования:
- наземные рекогносцировочные обследования по уточнению нечетко выраженных
водоразделов, сети искусственного орошения, конусов выноса и др.;
- обследования пересекаемых трассой болот (с целью установления уровня высоких
вод и границ затопления) и овражно-балочной сети (со сбором исходных материалов для
оценки ее эрозионной деятельности);
- аэрогидрометрические работы по оценке гидрологических процессов и их
пространственной неоднородности (выполняются для крупных объектов с высокой степенью
ответственности сооружения)

Д.6 Морфометрические работы и полевые обследования
Д.6.1 Назначение морфометрических работ
Д.6.1.1 Целью
морфометрических
работ
является
получение
расчетных
гидрологических характеристик водотока через измерения формы речной долины
(поперечных сечений, продольного профиля и уклона), определении гидроморфологических
особенностей ее с использованием данных натурных гидрометрических наблюдений.
Д.6.1.2 Сроки производства изысканий мостов обычно не совпадают со сроками
прохождения весенних половодий, дождевых паводков или селевых потоков в данном
районе, а в случае такого совпадения величины максимальных уровней и расходов воды
оказываются, как правило, значительно ниже расчетных. Поэтому морфометрический метод
инженерно-гидрометеорологических изысканий на мостовых переходах следует считать
основным.
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Д.6.1.3 Наиболее типичны следующие случаи производства морфометрических
работ:
а) река на данном участке хорошо изучена в гидрологическом отношении. Выше и
ниже по течению от проектируемого моста действуют водомерные посты с многолетним
периодом наблюдений и гидрометрические створы, на которых производились измерения
расходов воды в русле и на пойме при паводках вероятности превышения р≤10%, причем
выполненный анализ этих исходных материалов показал приемлемость для створа моста
расчетных значений уровней (УВВр%) и расходов (Qp%) (задачей морфометрии в этом случае
является перенос на створ перехода отметки УВВр% и распределение полученной величины
Qp% на этом створе между руслом и участками поймы (см. ниже пункта Д.6.5);
б) на реке имеются водомерные посты, данные наблюдений на которых могут быть
использованы для построения надежной связи уровней с их эмпирической вероятностью
превышения H=f(РЭ%), но измеренные расходы воды недостаточны для получения
расчетной величины Qp%. Задачей морфометрии в этом случае будет перенесение на створ
перехода отметки расчетного УВВр% (см. пункт Д.6.2) и определение величины Qp%,
соответствующей этому уровню, методами, изложенными в пункте Д.6.5;
в) река в гидрологическом отношении не изучена или существующие пункты
наблюдений не могут быть использованы из-за отдаленности от района перехода или
вследствие короткого периода наблюдений. В данном случае морфометрические работы
желательно провести в паводочный период, организовав натурные гидрометрические
измерения скоростей течения на работающих при наблюденных уровнях участках русла и
поймы.
Д.6.1.4 Морфометрические работы, восстанавливая картину прохода расчетного
паводка, должны служить контролем определения расчетных расходов воды по формулам
СП 33-101-2003 особенно для малоизученных районов и при отсутствии надежных аналогов.
Д.6.1.5 Наиболее сложной задачей морфометрии водотока в расчетном створе
расположения моста является надежная оценка гидравлической работы пойм, поскольку до
настоящего времени нет общепринятой системы характеристик сопротивлений движению
паводковых вод по пойменному массиву.
Д.6.1.6 Количество требуемых морфостворов и их расположение зависят от
сложности рельефа, связанного с типом руслового процесса.
Д.6.2 Определение уровенного режима
Д.6.2.1 Независимо от отнесения проектируемого мостового перехода к одному из
вышеперечисленных случаев выполнения морфометрических работ в районе перехода
следует устанавливать на местности отметки следующих характерных уровней: высоких вод
(УВВ); высокого ледохода (УВЛ); подвижек льда (УПЛ) и межени (УМВ).
Отметки этих уровней на местности следует устанавливать путем опроса старожилов,
местных жителей или по меткам и другим местным признакам.
Д.6.2.2 Определение высоких уровней в створе проектируемого мостового перехода
путем опроса местных жителей (старожилов) или по следам паводков часто является
единственным источником получения сведений об УВВ при кратковременности проведения
полевых работ, большой удаленности от водомерных постов или при их отсутствии.
Достоверность УВВ достигается многократным (не менее 6-7) определением их отметок не
только в районе перехода, но и в других пунктах (особенно населенных) выше или ниже по
реке с последующим переносом отметок УВВ в расчетный створ перехода и их
сопоставлением.
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Д.6.2.3 Перенос отметок УВВ на расчетный створ перехода производится в
зависимости от наличия данных по одному из способов определения расчетных расходов
воды, указанных в разделе Д.9.
Д.6.2.4 При определении морфометрических характеристик методом опроса
старожилов или местных жителей устанавливают происхождение наивысших УВВ
(дождевые, ливневые, снеговые, селевые или от таяния ледников), частоту и длительность
паводков в году, частоту затопления пойм (ежегодно или в течение какого-то периода).
Д.6.2.5 Следует обязательно определять период, в течение которого наивысший или
другие характерные уровни не превышались, что может быть известно старожилам или
местным жителям от старших родственников. Не следует пренебрегать даже самыми
приближенными данными, которые при сопоставлении с другими сведениями могут дать
представление об указанном периоде. Собирают сведения об условиях, способствовавших
возникновению катастрофического уровня (глубина снега, характер снеготаяния, выпадение
обильных дождей и т.п.).
Д.6.2.6 Ориентиры, до которых доходила вода, необходимо описывать и делать их
зарисовки (фотографии), а также делать нивелировку указанных старожилами и найденных
меток УВВ.
Д.6.2.7 Результаты
опроса
оформляют
актом,
заверенным
начальником
изыскательской партии или другим руководителем полевых работ. Подпись старожила
(местного жителя) в акте не требуется.
Д.6.2.8 Опросные данные об этих исторических и наивысших УВВ следует
анализировать на основе архивных и литературных сведений. При этом следует учитывать
их репрезентативность в настоящее время в связи с хозяйственным использованием водного
объекта (реки) за истекший период времени с момента наблюденного исторического паводка
(строительство ГЭС, изъятие стока на мелиорацию и т.п.).
Д.6.2.9 К следам паводков на местности относятся:
- наносни (мелкие сучья, пучки трав, обломки тростника, ил и т.п.) на пологих
берегах и деревьях;
- отложения взвешенных наносов или нефти на коре деревьев и в складках местности;
- обдиры и другие повреждения деревьев (льдинами, от переувлажнения почвы,
подмыва берегов);
- линия смачивания оштукатуренных и деревянных стен зданий;
- следы подмыва крутых берегов;
- полоса смыва «пустынного загара» на скальных берегах или железобетонных
сооружениях (ее нижняя граница относится к среднему уровню, а верхняя к уровню 10-20%
обеспеченности);
- граница развития моховой и лишайниковой растительности на стволах деревьев и
на скалистых берегах;
- граница распространения пойменной растительности в засушливых районах и
изменения цвета и состава травы на склонах;
- следы корчехода на деревьях и перилах мостов;
- следы загара на лобовых и речных гранях промежуточных опор и на подмостовых
конусах.
Следы затопления на коре деревьев, смыв «пустынного загара» и линии изменения
цвета растительности лучше видны на некотором расстоянии.
Следы УВВ на местности могут сохраняться в течение 10-15 лет (при отсутствии за
это время более высокого паводка).
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Д.6.3 Продольный профиль реки
Д.6.3.1 Продольный профиль реки в месте расположения проектируемого мостового
перехода устанавливают измерениями для определения уклона свободной поверхности
потока. При этом определяют:
- отметки уреза воды на момент производства полевых работ;
- глубины по фарватеру в наиболее характерных точках дна (гребень переката,
плесовая лощина);
- отметки дна русла по линии наибольших глубин русла выше и ниже моста;
- отметки бровок берегов и наиболее пониженных мест прирусловых валов.
Протяженность съемки зависит от конкретных местных условий:
- при режиме реки, не нарушенном гидротехническими сооружениями, профиль
снимают на протяжении ситуационной схемы перехода, но не .менее суммарной длины
одного плеса и одного переката - для больших рек, двух плесов и двух перекатов - для
средних рек и трех-пяти плесов и перекатов - для малых рек;
- если вблизи перехода на расстоянии до 5 км расположен водпост ГМС, продольный
профиль доводят до него; при этом площади водосборов для створа перехода и створа
водпоста не должны различаться более, чем на 25%;
- если переход находится в зоне подпора другой рекой, профиль снимают вниз от
перехода до устья, где определяют отметку подпирающей реки, вверх - до конца кривой
подпора. При большой длине кривой подпора допускается ее верхнюю часть составлять по
картографическому материалу;
- при расположении перехода вблизи крупной плотины данные для построения
продольного профиля получают в организациях, ведающих проектированием или
эксплуатацией плотины.
Д.6.3.2 Продольный профиль снимают нивелированием с допустимой невязкой 20
расстояния между точками урезов воды определяют дальномером или другим способом. При
съемке продольного профиля используют имеющуюся картографическую основу
(фотопланы и карты масштаба не мельче 1:10000).
При отсутствии картографической основы прокладывают теодолитный ход, к
которому привязывают урезные точки.
При нивелировании урезов точки берут в характерных местах, определяющих
переломы свободной поверхности: в начале и в конце плесов и перекатов, в устьях притоков
и крупных логов, у гидротехнических сооружений, у мостов и т.д.
Д.6.3.3 На период съемки продольного профиля открывают временные водомерные
посты. При нивелировании урезов отмечают время, и затем их отметки приводят к одному
моменту времени введением поправок по наблюдениям на водомерном посту.
Д.6.3.4 На продольном профиле наносят линии свободной поверхности речного
потока на момент съемки, отметки дна и берегов в наиболее характерных точках, а также
возможно большее количество отметок УВВ за разные годы, определенные различными
косвенными способами (см. пункт Д.6.1).
Д.6.3.5 Расстояние между урезными точками на момент съемки определяют по
фарватеру русла (по продольному профилю); расстояние между определенными на
местности точками УВВ находят по спрямленному направлению потока в паводок,
используя ситуационную схему мостового перехода.
Д.6.3.6 Построение линии свободной поверхности производят по участкам с
однообразными уклонами воды и дна на момент съемки.
301

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Д.6.3.7 Для определения уклона водной поверхности при уровнях высокой воды
используют следы прошедших паводков, меженный уклон и уклон дна русла.
Д.6.3.8 На мостовых переходах через реки с обширными поймами, характерными для
руслового процесса типов свободного или незавершенного меандрирования и пойменной
многорукавности (см. раздел Д.4), дополнительно снимают продольные профили наиболее
мощных, действующих в межень проток, к профилям которых привязывают установленные
на местности отметки УВВ по обоим бортам пойменной долины реки. Сопоставление
отметок УВВ, полученных по обоим берегам долины реки, позволяет определить наличие и
величину поперечного уклона паводочного потока.
Д.6.4 Выбор и съемка морфостворов
Д.6.4.1 Предварительно морфостворы намечают по картографическому материалу
(или по результатам рекогносцировочного обследования) нормально к направлению течения
воды в русле и на поймах при высокой воде. На участках, где направления руслового и
пойменных потоков не совпадают, морфоствор в особых случаях может быть ломаным.
Д.6.4.2 Как правило, морфоствор располагают в наиболее узких местах речных долин
и пойм с наименьшим числом стариц, проток; а для блуждающих рек – в наиболее узких
местах устойчивого русла и в местах с наименьшей шириной зоны блуждания.
Д.6.4.3 При выполнении морфометрических работ на прямолинейных участках реки,
можно ограничиться съемкой одного морфоствора или морфоствора расположенного в
створе мостового перехода.
Д.6.4.4 Количество и место расположения морфостворов устанавливают
применительно к конкретным участкам расположения проектируемых мостовых переходов с
учетом особенностей планово-высотного развития русловых процессов.
Д.6.4.5 Морфостворы разбивают на местности геодезическими инструментами и
закрепляют осевыми знаками (столбиками). В местах пересечения с руслом реки, протоками,
старицами или озерами определяют отметки урезов воды и измеряют глубины. Границами
морфоствора являются отметки земли, превышающие РУВВ на 1 – 2 м для весенних
половодий и на 2 – 3 м - для ливневых паводков.
Д.6.4.6 Морфостворы привязывают к продольному профилю рек.
При съемке морфостворов снимают ситуацию на расстоянии 50-и глубин потока в
паводок вверх и 20 вниз от оси, но не менее чем по 100 м в каждую сторону, подробно
описывая морфологические особенности створа. Морфологическими характеристиками
морфоствора являются:
- наличие на пойме протоков, староречий и озер, спрямляющих течений, прорывов
перешейков речных излучин, постоянно или временно действующих водотоков, а также
прорыв старых прирусловых валов;
- характер растительности по морфоствору, выше и ниже его (трава, кустарник, лес,
их густота и высота);
- наличие на пойме различных построек, насыпей и других сооружений;
- характеристика грунтов в русле реки и на незадернованных участках пойм;
- частота и длительность затопления пойм.
Д.6.4.7 На основании указанных признаков устанавливают значения коэффициентов
шероховатости n для участков, имеющих различное сопротивление течению согласно
раздела Д.7.
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Д.6.4.8 В процессе проведения морфометрических работ на больших реках
рекомендуется измерять скорости течения вертушкой или поплавками с измерением уклонов
по урезным кольям или другим методам.
Д.6.5 Камеральная обработка полевых материалов
Д.6.5.1 В результате обработки материалов морфометрических работ должны быть
составлены:
- ситуационная схема с вариантами трассы перехода и морфостворами;
- продольный профиль реки по руслу с линиями свободной поверхности водотока при
различных УВВ;
- поперечные профили морфостворов.
Д.6.5.2 Для определения гидравлических характеристик речного потока
морфометрическим способом необходимо:
- установить по продольному профилю реки и ситуационной схеме уклоны водной
поверхности в русле и на пойме с учетом спрямляющих течений при УВВ; если с
повышением уровня уклоны меняются, строят зависимость i=f(H);
- разделить поперечный профиль морфоствора (в точках перелома рельефа) на
участки с единообразными условиями по глубине, косине струй и характеру растительности;
- установить уровень выхода воды на пойму;
- выделить неработающие «мертвые» площади сечения морфоствора;
- определить расчетные значения шероховатости для каждого участка морфоствора
по измеренным расходам или по таблицам раздела Д.7;
- гранулометрический состав верхнего (перемываемого) слоя современных
аллювиальных отложений.
Д.6.5.3 Приведенные в разделе Д.7 таблицы М. Ф. Срибного, Н. М. Носова и В. Т.
Чоу коэффициентов шероховатости дают лишь ориентировочные величины n, которые в
процессе изысканий следует уточнять. Следует пользоваться той таблицей, характеристики
шероховатости которой наиболее подходят к данному объекту расчета. При этом диапазон
значений коэффициентов шероховатости, указанных в таблицах, может быть расширен.
Д.6.5.4 В особо благоприятных условиях минимальные значения коэффициентов
шероховатости достигают: для русел (прямолинейные плесы с большими глубинами и
малыми уклонами) n≈0,020 и для пойм (совершенно ровной с низкой травой при течении,
параллельном руслу) n=0,04.
Д.6.5.5 Наибольшие значения n могут достигать для русел n=0,10 (русла горных рек,
сложенные крупнообломочным материалом) и для пойм n=0,20 (исключительно густая
переплетенная растительность, завалы валежника).
Д.6.6 Морфометрические расчеты скоростей течения и расходов воды
Д.6.6.1 Для определения косины струй на ситуационной схеме или на более
подробной топографической основе (масштаба 1:2000 – 1:10000) намечают направления
течений на пойме (с учетом пойменного рельефа и направления основных проток).
Неработающие площади живого сечения исключают из расчета.
В замкнутых старицах и ложбинах глубину воды в этих неработающих зонах принято
отсчитывать от средней бровки этих мезоформ.
Д.6.6.2 Среднюю скорость течения воды в русле, а также на каждом однородном по
глубине, уклону и шероховатости пойменном участке морфоствора определяют по формуле
Шези-Маннинга (м/с).
303

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

v=

1 2 3 12
H J cos α
n

(Д.6.1)

где H - средняя глубина воды на участке (м); J - продольный уклон свободной
поверхности при РУВВ; α - угол между направлением течения и перпендикуляром к оси
морфоствора; n - коэффициент Шези, определяемый по разделу Д.7.
Полученные морфометрическим расчетом с применением формулы (Д.6.1) средние
скорости воды v главного русла при наличии данных о гранулометрическом составе
аллювия верхнего (перемываемого) слоя современных аллювиальных отложений следует по
рекомендациям Б.Ф. Перевозникова, Л.Л. Лиштвана и Л.Г. Бегама (1972 г.) сопоставить со
значениями скоростей динамического равновесия νДИН, согласно раздела Д.8.
Д.6.6.3 Если русло сложено крупнозернистым аллювием, средний диаметр которого
может быть определен с достаточной точностью, получение значения средней скорости в
русле νДИН по разделу Д.8 может быть более надежным, чем по формулам с применением
коэффициента шероховатости.
Д.6.6.4 Средняя скорость потока на уровне смыва «пустынного загара» может быть
также оценена по динамической скорости для принятой вероятности превышения высотного
положения уровня.
Д.6.6.5 С учетом формулы (Д.6.1) и при известном (заранее определенном) расчетном
уровне высоких вод требуемой вероятности превышения определение расчетного расхода
воды весенних половодий, дождевых и смешанных паводков в расчетном створе
морфоствора (или морфоствора совмещаемого с осью проектируемого моста (мостового
перехода) с наличием в нем русла и двух пойм (левобережной и правобережной) следует
определять по формуле:
Q p % = Qлп + Qрб + Qпп
(Д.6.2)
или
Q p % = ω лп vлп + ω рб v рб + ωпп vпп
,
где в этих формулах Qp% - расчетный расход воды требуемой вероятности
превышения (см. таблицу 5.3), м3/с; Qлп, Qрб, Qпп, - расходы воды соответственно по левой
пойме, руслу и правой пойме, м3/с; ωлп, ωрб, ωпп – площади бытовых живых сечений
соответственно левой поймы, русла бытового и правой поймы, м2; vлп, vрб, vпп – средние
бытовые скорости течения воды по левой пойме, по руслу бытовому и правой пойме,
определяемые соответственно по формуле (Д.6.1), м/с.
Д.6.6.6 Задавая различные величины уровней воды, определяют с помощью формул
(Д.6.1) и (Д.6.2) соответствующие им гидравлические характеристики речного потока (h, v) и
расходы воды и по этим данным строят зависимости этих величин от уровней воды.
Д.6.6.7 При наличии только расчетного расхода воды требуемой вероятности
превышения (таблица 5.3) и определенного по разделу Д.9 расчетный уровень высоких вод
той же вероятности превышения определяют по кривой Q=f(H), ординаты которой
вычисляют по формуле (Д.6.2) по заранее заданным уровням воды (Hi).
Д.6.6.8 Для морфоствора, снятого вблизи трассы перехода, строят зависимости
гидравлических характеристик русла и поймы (ν, h, Q, i, n) от уровня воды (Ну), пользуясь
вышеприведенными формулами (Д.6.2) и имеющимися данными натурных наблюдений с
учетом указаний настоящего Приложения.
Д.6.6.9 При наличии вблизи перехода водпоста строятся зависимость связи уровней
водпост-морфоствор, используя опросные данные об УВВ в районе перехода. Уровень
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высокой воды расчетной вероятности превышения Р% определяют для расхода на пике
паводка Qp% той же вероятности превышения по морфометрической зависимости Q=f(Hy).
Д.6.6.10 Величина Qp%, вычисленная в зависимости от объема исходной информации
методами, указанными в разделе Д.9, не должна отличаться от той же величины,
определенной морфометрическим методом с применением формул (Д.6.2) более чем на 25%.
При большем расхождении следует провести дополнительные работы по взаимной увязке
аналитических и морфометрических расчетов, изменяя в последнем коэффициенты
шероховатости и распределение расчетного расхода между руслом и поймами по
морфоствору, снятому вблизи трассы перехода.

Д.7 Таблицы коэффициентов шероховатости речных русел, пойм и
каналов М.Ф. Срибного, Н.М. Носова, В.Т. Чоу и по данным В.Ш. Ципина
Таблица Д.8 – Коэффициенты шероховатости п речных русел и пойм М.Ф. Срибного
(1992 г.)
Характеристика водотока
Естественные русла в весьма благоприятных условиях (чистое, прямое,
незасоренное, земляное со свободным течением)
Промежуточное значение между предыдущей, и следующей категориями,
часто применяемое в практике; галечные и гравийные русла при словесной
характеристике их, совпадающей с предыдущей категорией
Русла постоянных водотоков равнинного типа (преимущественно больших
и средних рек) в благоприятных условиях состояния ложа и течения воды
Периодические потоки (большие и малые при очень хорошем состоянии
поверхности и формы ложа)
Сравнительно чистые русла постоянных равнинных водотоков в обычных
условиях, извилистые, с некоторыми неправильностями в направлении
струй или же прямые, но с неправильностями в рельефе дна (отмели,
промоины, местами камни)
Правильные хорошо разработанные галечные русла горных рек (в нижнем
течении). Земляные русла периодических водотоков (сухих логов) в
благоприятных условиях
Русла больших и средних рек значительно засоренные, извилистые и
частично заросшие, каменистые с неспокойным течением
Периодические (ливневые и весенние) водотоки, несущие во время паводка
значительное количество наносов, с крупногалечным или покрытым
растительностью ложем
Поймы больших и средних рек, покрытые нормальным количеством
растительности (травы, кустарники)
Русла периодических водотоков сильно засоренные и извилистые.
Сравнительно заросшие, неровные, плохо разработанные поймы рек
(промоины, кустарники, деревья, с наличием заводей)
Порожистые участки равнинных рек. Галечно-валунные русла горного
типа с неправильной поверхностью водного зеркала
Реки и поймы значительно заросшие (со слабым течением), с большими
глубокими промоинами
Валунные русла горного типа с бурным пенистым течением, с изрытой
поверхностью водного зеркала (с летящими вверх брызгами)

п
0,025
0,0285
0,030
0,033

0,040

0,040
0,050
0,050
0,050
0,067
0,067
0,080
0,080
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Характеристика водотока
Поймы такие же, но с сильно неправильным косоструйным течением,
заводями и пр.
Русла горно-водопадного типа с крупновалунным извилистым строением
ложа, перепады ярко выражены, пенистость настолько сильна, что вода,
потеряв прозрачность, имеет белый цвет, шум потока доминирует над
всеми остальными звуками
Характеристика горных рек примерно та же, что и предыдущей категории.
Реки болотного типа (заросли, кочки, во многих местах почти стоячая вода
и пр.)
Глухие поймы, сплошь лесные, таежного типа. Склоны бассейнов в
естественном состоянии
Потоки, типа селевых, состоящих из грязи, камней и пр.

п
0,100

0,100

0,133
0,200
0,200

Таблица Д.9 – Коэффициенты шероховатости п водотоков Н.М. Носова (1992 г.)
Уклон водотока
0,0005-0,001

0,001-0,01

0,001-0,01

0,01-0,02
0,01-0,02
0,02-0,04
0,02-0,04
0,04-0,08

Расход воды,
Характеристика грунтов ложа и реки
м3/с
<1000
Ил, песок
>1000
Мелкий гравий
Гравий
Галька
<200
Галька и валуны. Река в глубоком
каньоне или ущелье зажата между
скалами
Гравий и галька
Галька с валунами
>200
Галька и валуны. Река в глубоком
каньоне или ущелье зажата между
скалами
Гравий и галька
<100
Галька и валуны
Гравий и галька
>100
Галька и валуны
Галька
<50
Валуны
Галька
>50
Валуны
Валуны и галька
Обломки скал, валуны

п
0,022
0,028
0,029
0,035
0,043
0,031
0,041
0,053
0,038
0,048
0,048
0,058
0,058
0,067
0,067
0,078
0,092
0,112

Таблица Д.10 – Коэффициенты шероховатости п пойм В.Т. Чоу (1992 г.)
Характеристики растительности на поймах
Пастбища без кустарника:
низкая трава
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Характеристики растительности на поймах
высокая трава
Возделываемые площади:
без посевов
созревшие рядовые посевы
созревшие сплошные посевы
Кустарники:
отдельные кусты в высокой траве
редкие кусты и деревья, без листвы
то же, с листвой
кустарник средней и большой густоты, без листвы
то же, с листвой
Деревья:
густой ивняк
очищенная территория с древесными пнями без поросли
то же с развивающейся порослью
тяжелые застрявшие стволы поваленных деревьев, небольшой
подлесок, УВВ ниже ветвей
то же, но УВВ затопляет ветви

п
0,030-0,050
0,020-0,04
0,025-0,045
0,030-0,05
0,035-0,07
0,035-0,06
0,040-0,08
0,045-0,110
0,070-0,160
0,110-0,200
0,030-0,050
0,050-0,080
0,080-0,120
0,100-0,160

Таблица Д.11 – Коэффициенты шероховатости п земляных каналов, разработанных
экскаваторами и землечерпалками по В.Ш. Цыпина (1992 г.)
Тип канала
Земляные однородные и прямолинейные:
чистые, недавно завершенные
чистые, после выветривания
чистые, в однородном гравии
с короткой травой, редкими водорослями
Земляные, криволинейные с медленным течением:
без растительности
с травой и небольшим количеством водорослей
с густыми водорослями или водной растительностью в глубоких
руслах
с земляным дном и откосами, укрепленными рваным камнем
с каменным дном и заросшими берегами
с каменным дном, укрепленным булыжником и чистыми откосами
Земляные каналы, разработанные экскаватором или землечерпалкой:
без растительности
с незначительным кустарником по берегам
Каналы в скальной породе:
гладкие и однородные
неровные и неоднородные
Каналы без технического обслуживания, заросшие водорослями и
кустарником:
густые водоросли высотой, равной глубине потока
чистое дно, кустарник на откосах
то же при высоком уровне воды
густой кустарник, высокий уровень воды

п
0,016
0,022
0,025
0,027
0,025
0,030
0,035
0,030
0,035
0,040
0,028
0,050
0,035
0,040

0,08
0,05
0,07
0,10
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Д.8 Таблица динамических скоростей течения речного потока (vдин)
на пике паводка % вероятности превышения
Таблица Д.12 – Скорости динамического равновесия речных русел Л.Л. Лиштвана
в его авторской интерпретации (1972 г.)
Н, м
d, мм

у

аг

2

3

4

5

6

7

8

9

10

vдин1% , м/с
0,05

0,7

0,29

0,4

0,48

0,54

0,6

0,65

0,69

0,74

0,77

0,81

0,1

0,7

0,36

0,48

0,57

0,65

0,72

0,77

0,82

0,88

0,92

1,08

0,3

0,7

0,49

0,65

0,77

0,87

0,96

1,03

1,1

1,16

1,22

1,26

0,5

0,71

0,56

0,74

0,88

0,99

1,08

1,16

1,24

1,31

1,38

1,44

1

0,71

0,68

0,9

1,05

1,18

1,29

1,39

1,48

1,56

1,64

1,7

2

0,72

0,83

1,08

1,27

1,42

1,54

1,66

1,77

1,86

1,95

2,02

3

0,73

0,92

1,2

1,4

1,57

1,7

1,83

1,94

2,04

2,13

2,22

6

0,74

1,12

1,44

1,67

1,85

2

2,14

2,24

2,36

2,48

2,56

10

0,74

1,3

1,65

1,9

2,11

2,28

2,42

2,56

2,68

2,8

2,91

15

0,75

1,45

41,84

2,1

2,32

2,51

2,67

2,81

2,94

3,06

3,18

25

0,76

1,68

2,1

2,38

2,62

2,82

2,98

3,14

3,27

3,4

3,51

50

0,77

2,03

2,5

2,82

3,08

3,28

3,47

3,63

3,78

3,92

4,05

100

0,78

2,46

3

3,36

3,64

3,88

4,07

4,25

4,42

4,56

4,7

200

0,8

3

3,6

3,99

4,3

4,56

4,77

4,97

5,16

5,3

5,46

300

0,81

3,36

3,93

4,38

4,68

4,95

5,17

5,36

5,53

5,7

5,84

П р и м е ч а н и е – Н – средняя глубина русла (м);
d – средний диаметр фракций грунта (мм);
у и аг – параметры для расчета глубин общего размыва подмостовых русел.

Таблица Д.13 – Скорости динамического равновесия речных русел Л.Л. Лиштвана
в интерпретации В.Ш. Цыпина (1992 г.)
Глубина потока, м
d, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

vдин1% , м/с
0,15

0,58

0,73

0,82

0,90

0,95

1,05

1,06

1,11

1,15

1,18

1,24

1,33

0,25

0,65

0,81

0,91

0,99

1,05

1,16

1,17

1,22

1,27

1,31

1,38

1,48

0,50

0,75

0,93

1,05

1,14

1,22

1,29

1,35

1,40

1,46

1,50

1,59

1,78

1,0

0,86

1,06

1,20

1,31

1,40

1,48

1,55

1,61

1,67

1,73

1,82

2,06

2,0

0,99

1,22

1,38

1,51

1,61

1,70

1,78

1,85

1,92

1,98

2,09

2,36

3,0

1,08

1,33

1,50

1,63

1,74

1,84

1,93

2,01

2,08

2,15

2,27

2,56

6,0

1,24

1,52

1,72

1,88

2,00

2,12

2,22

2,31

2,39

2,47

2,61

2,95

10,0

1,37

1,69

1,91

2,08

2,22

2,35

2,46

2,56

2,65

2,74

2,89

3,27

15,0

1,49

1,83

2,07

2,25

2,41

2,55

2,67

2,78

2,87

2,97

3,13

3,54
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Глубина потока, м
d, мм

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

vдин1% , м/с
25,0

1,65

2,03

2,29

2,50

2,67

2,82

2,95

3,07

3,18

3,29

3,47

3,92

50,0

1,89

2,33

2,63

2,87

3,07

3,24

3,39

3,53

3,66

3,78

3,99

4,27

100,0

2,17

2,68

3,02

3,30

3,52

3,72

3,90

4,06

4,20

4,34

4,58

4,90

200,0

2,50

3,07

3,47

3,78

4,05

4,27

4,48

4,66

4,83

4,98

5,25

5,63

300,0

2,71

3,33

3,76

4,10

4,39

4,64

4,86

5,05

5,23

5,40

5,70

6,10

П р и м е ч а н и е – для получения динамической скорости потока νдинр% на пике паводка
требуемой вероятности превышения р% табличные данные скоростей νдин1% умножают на
коэффициент β, равный:
р%..............

0,33

1,0

2,0

4

10

20

30

50

β...............

1,07

1,0

0,97

0,92

0,86

0,81

0,77

0,72

Д.9 Определение максимальных расходов и уровней воды весенних
половодий и дождевых паводков
Д.9.1 Расчет максимальных расходов воды весенних половодий и дождевых
паводков
Д.9.1.1 Расчет максимальных расходов воды весенних половодий и дождевых
паводков следует производить по СП 33-101-2003, а также для расчетов дождевых паводков
при отсутствии или недостаточности длительных рядов наблюдений по нижележащей
формуле Б.Ф. Перевозникова и В.Г. Пальмова (1975, 1992, 2013 гг.).
При расчетах дождевых паводков по двум вышеуказанным методам к
проектированию мостов и водопропускных труб надлежит принимать наибольший расход
воды, определенный по этим методам.
Д.9.1.2 Определение максимальных расходов воды дождевых паводков требуемой
вероятности превышения следует производить по следующей формуле вышеуказанных
авторов:
Qp=16,7apαpFϕkIkФδе,

(Д.9.1)

где ap - расчетная интенсивность осадков, соответствующая заданной вероятности
превышения для расхода воды, мм/мин; αp - расчетный коэффициент склонового стока,
определяемый по таблице Д.9.1; ϕ - коэффициент редукции максимального дождевого стока,
определяемый в зависимости от площади F водосборного бассейна по таблице Д.15; δе –
коэффициент, учитывающий естественную аккумуляцию дождевого стока на поверхности
водосбора от различной залесенности и заболоченности, определяемый по формуле Д.Л.
Соколовского (1968 г.); kI - коэффициент учета влияния уклона главного русла I:
I, %......................................... 0,01

0,1

1,0

10

10

200

kI............................................. 0,94

1,11

1,12

1,14

1,23

1,30

kФ - коэффициент, учитывающий форму водосборного бассейна, принимают при
F≥50 км2 равным единице.
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Таблица Д.14
Коэффициент склонового стока αр для
вероятностей превышения, %

Районы и их номера
Приморье ДВК, северные районы
Вьетнама, Непал. Индонезия, северная
Индия, восточный Пакистан, Лаос (№ 12,
13, 14)

0,33

1

2

1,0

1-0,9

3

5

10

0,9-0,8 0,8-0,7 0,7-0,6

0,550,45

Хабаровский край, Черноморское
побережье Кавказа, восточное Закавказье,
ливнеопасные предгорные районы
1,0-0,9 0,9-0,8 0,8-0,7 0,7-0,6 0,6-0,5
Средней Азии, западный Пакистан (№ 810, 11)

0,45

Ливнеопасные районы Карпат, Крыма,
Афганистана, Йемена, восточного Ирана
и Ирака (№ 7-6)

0,9-0,8 0,8-0,7 0,7-0,6 0,6-0,5 0,5-0,4 0,35-0,4

.Забайкалье, предгорье Карпат, горные и
предгорные районы Среднего Урала,
лесостепная зона Европейской части
СССР, Монголия (№ 4-5)

0,8-0,7 0,7-0,6 0,6-0,55 0,55-0,5 0,5-0,4 0,3-0,25

Степная зона Европейской части СССР,
Южный Урал, Западная Сибирь (№ 3-4)

0,7-0,65

0,650,55

0,550,45-0,4 0,4-0,35 0,3-0,2
0,45

Пустынные и полупустынные районы
Средней Азии, Афганистана,
0,450,6-0,5 0,5-0,45
Центральной Индии и Центральной Азии;
0,35
южные районы тундры (№ 1-2)

0,350,3-0,25 0,25-0,2
0,30

Таблица Д.15
F, км2

ϕ

F, км2

ϕ

30

0,272

500

0,147

50

0,244

1000

0,126

100

0,196

10000

0,088

300

0,167

100000

0,058

Д.9.1.3 Расчетную интенсивность осадков, соответствующую заданной вероятности
превышения для расхода воды (в мм/мин), определяют по формуле
ар=ачасktkF,

(Д.9.2)

где ачас - часовая интенсивность дождевых осадков (таблица Д.16); kt - коэффициент
редукции расчетной часовой интенсивности осадков по площади водосбора (таблица Д.17);
kF - коэффициент учета неравномерности распределения расчетных осадков по площади
водосбора (таблица Д.18).

310

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Таблица Д.16
Максимальная часовая интенсивность дождя ачас, мм/мин для вероятностей
№
повышения, %
районов (см.
рисунок Д.9.1)
10
5
4
3
2
1
0,3
0,1
1

0,2

0,27

0,29

0,32

0,34

0,4

0,49

0,57

2

0,29

0,36

0,39

0,42

0,45

0,5

0,61

0,75

3

0,29

0,41

0,47

0,52

0,58

0,7

0,95

1,15

4

0,45

0,69

0,64

0,69

0,74

0,9

1,14

1,32

5

0,46

0,62

0,69

0,75

0,82

0,97

1,26

1,48

6

0,49

0,65

0,73

0,81

0,89

1,01

1,46

1,73

7

0,54

0,74

0,82

0,89

0,97

1,15

1,5

1,77

8

0,79

0,98

1,07

1,15

1,24

1,41

1,78

2,07

9

0,81

1,02

1,11

1,20

1,28

1,48

1,83

2,14

10

0,82

1,11

1,23

1,35

1,46

1,74

2,25

2,65

11

1,13

1,40

1,50

1,64

1,79

2,0

2,40

2,7

12

1,60

1,85

1,95

2,06

2,22

2,42

2,72

3,0

13

2,90

3,20

3,35

3,50

3,63

3,86

4,20

4,48

14

3,90

4,27

4,39

4,50

4,70

4,93

5,40

5,70

Таблица Д.17
2

F, км

Коэффициент редукции часовой интенсивности осадков kt для ливневых
районов СССР (см. рисунок Д.9.1)
1

2, 3, 4,

5, 6, 7

8, 9, 10

11, 12, 13, 14

10

0,93

0,95

1,00

0,80

0,75

50

0,80

0,65

0,89

0,77

0,70

100.

0,70

0,80

0,80

0,75

0,65

300

0,69

0,75

0,70

0,70

0,60

500

0,66

0,70

0,50

0,67

0,52

1000

0,63

0,65

0,60

0,62

0,45

3000

0,60

0,63

0,57

0,51

0,42

5000

0,55

0,60

0,55

0,42

0,40

10000

0,52

0,55

0,45

0,35

0,35

50000

0,50

0,50

0,40

0,30

0,30

100000

0,46

0,42

0,33

0,25

0,27
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Таблица Д.18
2

F, км

Коэффициент учета неравномерности распределения осадков kF для ливневых
районов (см. рисунок Д.9.1)
1-2-3

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13-14

20

0,98

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

60

0,95

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

100

0,90

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1000

0,77

0,95

0,96

0,98

0,98

0,99

10000

0,56

0,74

0,85

0,91

0,93

0,94

60000

0,37

0,46

0,66

0,72

0,82

0,88

100000
0,26
0,34
0,61
0,69
0,78
0,85
Значение величин ачас, kt и kF определяют в зависимости от расчетного ливневого
района (рисунок Д.14).

312

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

а - земного шара; б – РФ и сопредельные страны (Цифрами показаны номера районов)
Рисунок Д.9.1 – Карта-схема ливневых районов
Для водосборов, площади которых находятся в нескольких ливневых районах,
расчетную часовую интенсивность дождя определяют как средневзвешенную по площади.
Д.9.1.4 В некоторых районах изысканий может возникнуть необходимость учета
специфических факторов, регулирующих максимальный сток и присущих только одному
району или отдельным водосборам. К этим факторам могут быть отнесены: меженный сток;
бессточные емкости; пахотные земли на склонах; искусственное орошение; террасированное
земледелие; заторность горных русел; влияние карстовых явлений; регулирование стока
искусственными сооружениями; переливы паводковых вод из одного бассейна в другой;
неустойчивое перераспределение стока между водотоками на выходе из гор; озерность и
заболоченность; забор воды на хозяйственные нужды; многократность повторения
расчетных паводков в муссонных районах; регулирование стока на широких поймах;
транзитные участки русел; наледные явления и заледенелость русла; регулирование стока
мелиоративными сооружениями; подпорные явления, наличие в бассейне населенных
пунктов или построенных дорог и другие.
Учет этих региональных особенностей максимального стока должен производиться в
каждом конкретном случае путем введения в формулу (Д.9.1) дополнительных
коэффициентов, установленных по данным специальных исследований, а при их отсутствии
- на основе материалов полевых гидрометеорологических обследований водосборов. В особо
сложных случаях и при недостаточности материалов полевого обследования для
обоснования методов учета влияния этих факторов необходимо проведение инженерногидрометеорологических изысканий и исследований по специальным программам.
Влияние региональных факторов следует учитывать, исходя из особенностей
внутригодового режима дождевого стока в районе изысканий. Необходимо также давать
вероятностную оценку возможного совпадения паводочного периода со временем действия
регулирующих факторов.
Влияние региональных факторов может проявляться на водотоках различной
величины по-разному. Поэтому для каждого объекта необходимо установить пределы
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применения коэффициентов, учитывающих региональные особенности водосборов не только
во времени их действия, но и по площади водосбора.
Для установления региональных коэффициентов по данным полевого обследования
или специальных исследований следует использовать метод составления уравнений баланса
стока на период формирования максимальной ординаты гидрографа расчетного паводка.
Д.9.1.5 Наряду с расчетами по формуле (Д.9.1) может быть в ряде районов применена
объемная формула Д. Л. Соколовского (1968 г.) с корректировкой ее параметров,
выполненных Л. Л. Лиштваном (1972 г.).
Д.9.2 Расчетные гидрографы весеннего половодья и дождевых паводков
Д.9.2.1 Расчет и построение гидрографов весеннего половодья и дождевых паводков
при наличии, недостаточности и отсутствии данных гидрологических наблюдений следует
выполнять согласно рекомендациям СП 33-101-2003. При этом очертания расчетных
гидрографов принимают по моделям наблюденных высоких весенних половодий (дождевых
паводков) с наиболее неблагоприятной их формой для работы мостовых сооружений.
Ежегодные значения основных элементов гидрографа рекомендуется определять для
створа проектируемого мостового перехода путем анализа ближайшего гидрометрического
створа с многолетними наблюдениями. При необходимости расчеты нужно выполнять для
нескольких моделей гидрографов, что позволит произвести выбор наиболее невыгодной
формы из них для работы мостового перехода по пропуску половодий или паводков через
мостовые отверстия.
Д.9.2.2 Для проектирования мостовых переходов и малых водопропускных дорожных
сооружений схематизацию гидрографов весеннего половодья и дождевых паводков
допускается осуществлять по геометрическим фигурам и типовым моделям. При простых
одномодальных гидрографах малых и средних рек с весенним половодьем или дождевыми
паводками для построения расчетных гидрографов рекомендуется использовать уравнения:

для ветви подъема:

(Д.9.2)

для ветви спада:

(Д.9.3)

где m и n - показатели кривых подъема и спада, принимаемые соответственно
равными m=n=2 для весенних половодий и m=2, n=3 для дождевых паводков (при m=n=l
гидрограф принимает треугольную форму, используемую при расчете отверстий малых
дорожных водопропускных сооружений); Qt - текущая ордината расхода воды; Qp максимальная ордината гидрографа, соответствующая расчетному расходу воды заданной
вероятности превышения; t - текущая абсцисса времени от нуля до пика подъема и от этого
пика до нуля спада; tП - и tСП - продолжительность соответственно подъема и спада воды.
Под нулем гидрографа при расчете мостовых переходов понимается момент выхода
воды на пойму.
Д.9.2.3 Продолжительность подъема весеннего половодья определяют по формуле
tП=TС+L/ν,

(Д.9.4)

где ТС - продолжительность схода основной массы снегового покрова, принимаемая
по наблюдениям на ближайших метеостанциях к геометрическому центру водосборной
314

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

площади или смежной реке, а при отсутствии таких данных - ориентировочно по
таблице Д.19, сутки; L - длина реки до расчетного створа моста, км; ν - средняя скорость
течения воды в русле на пике весеннего половодья, км/сутки.
Отношение продолжительности спада tСП к продолжительности подъема весеннего
половодья tП приято принимать по гидрографу смежной реки-аналога или назначать
ориентировочно равными 2-2,5 для рек степной и лесной зон РФ и 3-4 для озерных и
заболоченных рек с большими поймами.
Объем максимального весеннего стока требуемой вероятности превышения при
схематизации гидрографа согласно формулам (Д.9.1) и (Д.9.2) при m = n = 2 определяют в м3
по формуле
Wp=28800QptП(1+γ),
(Д.9.5)
где γ=tСП/tП.
Таблица Д.19
Характер водосборов
Заболоченные водосборы лесной зоны

ТС, сутки
6

Водосборы в зонах:
лесной

5

лесостепной

4

степной Европейской части СССР

3

степной Казахстана

2

полупустынь

1

Д.9.2.4 Продолжительность подъема дождевых паводков определяют в часах по
формуле
tП=0,287kПL/νП,
(Д.9.6)
где kn - коэффициент, принимаемый равным единице для паводков, формирующихся
от коротких ливневых дождей, и равным 1,5 для паводков, формирующихся от обложных
дождей продолжительностью более суток; νП - средняя за время подъема скорость добегания
пика дождевого паводка, равная 0,7 νmax, где νmax - максимальная скорость течения в
расчетном створе, м/сек.
Продолжительность дождевых паводков может быть установлена по формуле
TП=tП+tСП=tП(1+γ),

(Д.9.7)

где γ=tСП/tП принимают по типовому гидрографу смежной реки-аналога или
ориентировочно назначают равным от 1,5-2 для малых рек с безлесными водосборами и
малопроницаемыми почвогрунтами до 3-4 для малых рек с лесистыми водосборами или
проницаемыми почвогрунтами (а также для средних рек с обычными поймами) и до 4-6 для
больших рек со значительными поймами.
Объем дождевого стока определяют по формуле в м3 (время подъема в часах)
Wр=300QрtП(4+3γ),

(Д.9.8)

При наличии данных одновременных наблюдений за дождевыми осадками,
вызвавшими паводок, и за паводочными уровнями воды в створе мостового перехода
продолжительность подъема может быть определена по формуле
tП=kПtСД,
(Д.9.9)
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где tСД - время сдвига между пиком дождя и пиком паводка, час.
Продолжительность подъема пика паводка может быть оценена при известном
расходе воды (в м3/с) по формуле:
tП≈1,7L/(I1/3Q1/4),
(Д.9.10)
где I - средний уклон водотока от истока до расчетного створа мостового перехода,
0
/00.
При отсутствии данных наблюдений для приближенных расчетов могут быть применены
следующие ориентировочные соотношения продолжительности ветвей подъема и спада
гидрографа:
F, км2....................................... 300-500

500-5000

более 5000

tПtСП.......................................... 1:1(1,5)

1:1,5(2)

1:2(2.5)

При многовершинных и растянутых дождевых паводках целесообразна схематизация
гидрографов по модели реальных паводков, а также с применением генетических методов
моделирования.

Д.10 Определение максимальных расходов и объемов выносов
селевых потоков
Д.10.1 Настоящие рекомендации основаны на методических разработках
Гидрометслужбы (1976 г.), ЦНИИС (1972 г.) и их интерпретации, выполненной
В.Ш. Цыпиным в 1992 году, а также на рекомендациях Д.Л. Соколовского,
сформулированных еще в 1968 году и представляющих интерес для практики
гидрологических расчетов и по настоящее время.
Д.10.2 Несмотря на весьма значительные исследования прошлых лет, в том числе
советских и российских ученых, процесс формирования и расчеты расходов и объемов
селевых потоков остаются все еще недостаточно изученными и недостаточно достоверными.
Тем не менее современная практика строительства мостов нуждается в максимальном
использовании накопленного многолетнего опыта инженерного изучения и расчетов
расходов и объемов выноса селевых потоков.
Д.10.3 При наличии надежных данных о максимальном расходе селеформирующего
водного паводка, получаемом на основе натурных материалов или по обоснованным
региональным формулам, максимальные расходы селевых потоков вероятностью
превышения р с учетом данных И.И. Херхеулидзе (1971 г.) следует определять по формуле:
QС=Q1%ψQλp,

(Д.10.1)

где Q1% - расход водного селеформирующего стока вероятностью превышения 1%;
ψQ - коэффициент селенасыщенности, зависящий от коэффициента kS относительного
насыщения потока твердым материалом
(Д.10.2)
λp - коэффициент перехода от селевого расхода вероятностью превышения р=1% к
другой вероятности превышения, определяемый по таблице Д.20 для I и II гидрологических
районов:
I район включает Восточное Закавказье (без Ленкорани), Среднюю Азию, Южный
Казахстан;
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II район: Черноморское побережье Кавказа, предгорные и горные районы Кавказа,
Ленкорань, Карпаты, Закарпатье, Молдавию, Южный берег Крыма, Приморье ДВК, ЮгоЗападное побережье оз. Байкал.
Таблица Д.20
Площадь Переходные коэффициенты λp для вероятностей превышения
Гидрологический
в%
водосбора,
район
2
км
0,33
1
2
3
5
10
I

II

1

1,65

1,0

0,70

0,58

0,43

0,27

100

1,55

1,0

0,76

0,63

0,50

0,33

1000

1,47

1,0

0,78

0,66

0,52

0,37

1

1,55

1,0

0,78

0,63

0,49

0,33

100

1,45

1,0

0,80

0,69

0,67

0,12

1000

1,34

1,0

0,81

0,74

0,62

0,49

Д.10.4 При отсутствии натурных данных о концентрации твердых материалов в
селевой массе и влажности селеформирующих грунтов, полученных в результате
обследований непосредственно после прохождения выдающихся паводков, величину kS в
формуле (Д.10.2) можно рассчитытать по модели предельного насыщения
kSP=λSPkS1%ξ,

(Д.10.3)

где λSP - переходный коэффициент от значений kS1% при вероятности превышения
селевого расхода 1%, к другим вероятностям, определяют по таблице Д.10.2,

(Д.10.4)

(Д.10.5)
где i - средний уклон главного тальвега в долях единицы; µ - коэффициент
селеактивности бассейна, определяемый по формуле
Таблица Д.21
1%

Переходные коэффициенты λSP для вероятностей превышения в %
0,33

l

2

3

6

10

0,015

1,10

1,00

0,92

0,89

0,83

0,74

0,15

1,08

1,00

0,93

0,90

0,84

0,76

0,50

1,05

1,00

0,95

0,92

0,88

0,81

0,70

1,04

1,00

0,96

0,93

0,90

0,85

0,85

1,03

1,00

0,97

0,94

0,92

0,88

0,95

1,00

1,00

0,98

0,96

0,94

0,90
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(Д.10.6)
где Fi - площади отдельных участков бассейна, характеризующиеся удельными
коэффициентами селеактивности zi, определяемыми по таблицам Д.12.1 и Д.12.2 раздела
Д.12; F - полная площадь бассейна; ξ - коэффициент относительной устойчивости расчетного
участка русла, определяемый по формуле

(Д.10.7)
где Л - число Лохтина,
d - средневзвешенный диаметр твердых материалов
(мм); Iу - местный продольный уклон русла в расчетном створе в %;

(Д.10.8)
Значения kS1% и ξ, вычисленные по формулам (Д.10.5) и (Д.10.6) можно принимать
непосредственно по таблицам Д.26 и Д.27 раздела Д.12.
Д.10.5 При производстве расчетов на предварительной стадии проектирования до
проведения полевых обследований селевых бассейнов допускается определять коэффициент
селеактивности µ по формуле

µ=kµ

,

(Д.10.9)

где I - средний уклон лога в %.
Значения kµ и х4 принимают по таблице Д.22.
Д.10.6 Категорию селеопасности принимают по картам селеопасных территорий,
имеющимся в территориальных управлениях гидрометслужбы. Степень эрозионной
пораженности оценивают по крупномасштабным топографическим картам и материалам
дешифрирования аэрофотоснимков с использованием удельных коэффициентов
селеактивности по таблице Д.25 раздела Д.12.
Таблица Д.22

Степень пораженности эрозией

Значения параметров kµ / x4 при высоте
расположения очагов в м

Категория
селеопасности более
3000

2800

2600

2400

2200

2000 и
менее

Высокая (наличие крупных очагов
1-й категории)

I

0,080
0,30

0,075
0,31

0,070
0,32

0,065
0,33

0,060 0,055
0,34 0,35

Средняя (наличие крупных очагов
2-й категории)

II

0,055
0,35

0,050
0,36

0,045
0,37

0,040
0,38

0,035 0,030
0,39 0,40

Низкая (наличие значительного
количества очагов 3-й категории)

III

0,040
0,40

0,040
0,40

0,035
0,35

0,035
0,35

0,020 0,020
0,30 0,30

318

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Д.10.7 Объем селевого паводка (твердый и жидкий компоненты) определяют по
формуле:
WC=WBψW,

(Д.10.10)

где WB - объем жидкого (водного) стока заданной вероятности превышения,
вычисленный по СП 33-101-2003 и рекомендациям раздела Д.9 или по обоснованным
региональным формулам;
волну селевого стока

ψW - коэффициент селенасыщенности, осредненный за расчетную

(Д.10.11)
Д.10.8 Объем выноса твердых материалов за расчетную волну селевого паводка
определяют по формуле
WT=(WC-WB)(1+εотл),

(Д.10.12)

где εотл - средний коэффициент пористости отложений, который определяют по
натурным данным или ориентировочно по таблице Д.23.
Таблица Д.23
Характеристика грунтов

Коэффициент пористости εОТЛ при
вероятности превышения паводка в %
0,33

1

2

5

10

Крупно-фракционные грунты с содержанием
глинистых фракций менее 5%

0,60

0,59

0,58

0,56

0,55

Глины и моренные суглинки

0,54

0,52

0,50

0,48

0,46

Глины и делювиальные суглинки

1,02

0,96

0,92

0,85

0,80

Лессовидные отложения

1,18

1,10

1,05

0,97

0,92

Д.10.9 Если створ мостового перехода находится в транзитной зоне отложений
селевого водотока, то рекомендуется определение максимального селевого расхода
производить также для других характерных створов, например, непосредственно у наиболее
активных селевых очагов или в зоне наибольшей концентрации дождевого стока. При этом
максимальные расходы жидкой компоненты будут меньше, чем в расчетном створе, а
коэффициент селеактивности – больше. В качестве расчетных следует принимать
наибольшие значения селевого расхода и наименее благоприятные условия прохождения
селевого потока в створе мостового перехода.
Д.10.10 Определение максимального расхода при прорыве
производят ориентировочно как для некапитальных земляных плотин.

селевого

затора

Д.10.11 По рекомендациям Д.Л. Соколовского (1968 г.) объем выносов за один
паводок может быть определен по формуле:

WН = 1000hН F ,

(Д.10.13)

где WН – объем селевых наносов, м3; F – площадь водосбора, км2; hн – разовый слой
этих наносов, изменяющийся от 5 до 10 мм для низкогорных и среднегорных водосборов
(бассейнов) до 30 мм для высокогорных бассейнов со значительным количеством
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обломочного материала (аналогично рекам Малой Алмаатике, Кишчай и другим им
подобным, которые могут быть аналогами).
Д.10.12 По данным Д.Л. Соколовского (1968 г.) при учете площади формирования
селевых очагов в процентах к площади всего бассейна и введении в формулу (Д.10.10)
вместо всей площади бассейна только действующей части Fд, образующей селевые очаги,
соответственным образом изменятся расчетные значения hн.
Д.10.13 Объем селевых выносов (м3) может быть, по мнению Д.Л. Соколовского
(1968 г.), также определен по весьма обычной формуле объема паводков с учетом
содержания наносов:

WН = 1000НαFβ

(Д.10.14)

где β – объемное содержание наносов в одном м3 воды; Н – слой осадков, вызвавших
паводок; α – коэффициент стока; F – площадь водосбора, км2.
Д.10.14 Для рек высокогорных районов, истоки которых расположены на отметках
выше 2500-3000 м коэффициент стока может быть принят равным 0,50-0,70, для
среднегорных 0,30-0,50, а для низкогорных 0,10-0,30.
Д.10.15 На селевых реках Армении по данным М.В. Цовяна (1968 г.) коэффициент β
равный соотношению Wн/Wв (где Wн – объем наносов, а Wв – объем воды) изменяется от 0,03
до 0,14 для турбулентных селевых паводков (при объемном весе смеси γс=1,05-1,20) до 0,140,32 для турбулентных селевых паводков средней насыщенности наносами (при объемном
весе смеси γс=1,2-1,4) и до 0,32-0,59 для селевых паводков, сильно насыщенных наносами
(γс=1,4-1,6).
Д.10.16 По данным И.И. Херхеулидзе (1967 г.) объемное содержание наносов в
структурных селевых потоков β=1,0-1,5.
Д.10.17 Время добегания и продолжительность селевых потоков по мнению
Д.11 Соколовского могут быть вычислены по существующим методам и формулам
применяемым для обычных дождевых паводков, но с учетом возможной задержки движения
селевых паводков при заторах.
Д.10.18 Для
определения
максимальных
расходов
селевых
Д.Л. Соколовским (1968 г.) рекомендуется уточненная формула М.Ф. Срибного:
Qmax .c = Qmax (1 + β )К зат

паводков
(Д.10.15)

где Qmax.c – максимальный расход селевого потока требуемой вероятности
превышения, м3/с; Qmax – максимальный расход воды дождевых паводков той же вероятности
превышения и определенный по разделу Д.9, м3/с.; β – объемное содержание наносов в 1 м3
воды и изменяющееся от 0,14-0,32 для селевых потоков средней насыщенности до 0,32-0,50
для потоков большой насыщенности наносами; Кзат – коэффициент заторности, значение
которого может достигать 4,0-5,0.
Д.10.19 Для уточнения вычисленных по формуле (Д.10.15) величин максимальных
расходов селевых паводков рекомендуется проведение полевых обследований с
определением площадей живого сечения по следам высоких вод или опросам местных
жителей и старожилов, а скорости течения селевого потока определять по формуле
И.И. Херхеулидзе (1967 г.):
Vmax = 10,7h0,55 I 0,33 , м/с
(Д.10.16)
где h – средняя глубина, м; I – продольный уклон.
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Д.11 Определение состава крупнообломочного материала
Д.11.1 Рекомендации по определению состава крупнообломочного материала были
разработаны и введены в практику гидравлико-гидрологических расчетов ЦНИИС в 1992
году (В.Ш. Цыпин) и до настоящего времени применяются в практике проектирования
мостовых переходов.
Д.11.2 Согласно этих рекомендаций гранулометрический состав крупнообломочного
аллювия определяют весовым способом. Объем пробы должен быть не менее 1 м3.
Гранулометрический состав определяют не менее чем на трех вертикалях в створе
проектируемого моста.
Д.11.3 При невозможности применить весовой способ гранулометрический состав
аллювия определяют объемным методом А.А. Александрова (Тбилгипроавтодортранс,
1992 г.), пользуясь которым необходимо при наличии в составе аллювия фракций <100 мм
более 20% учитывать пористость этих фракций. При отсутствии лабораторных данных
величину пористости принимают равной 30-40%.
Д.11.4 Производят обмер всех крупных валунов d>100 мм подряд без сортировки.
При этом фиксируют три размера каждого валуна, средний диаметр и объем валуна
определяют по рисунку Д.15.
Д.11.5 В дальнейшем при камеральной обработке производят выборку по фракциям.
Точный объем выработки не оговаривается. Полевые записи и результаты обработки
помещают в прилагаемых формах Д.11.1. Д.11.2, Д.11.3, Д.11.4 и на рисунке Д.16.
Форма Д.11.1
Наименование и номер выработки
Местоположение выработки:
Отметка поверхности земли
Размеры выработки: площадь
глубина h=

№ пп

м, объем=

Размеры камней, см
а

№ групп

b

с

км

пк+
м2,

м3

a×b×c

D, см

Средний диаметр, мм Количество, шт.

Сумма

Объем камней Wкр,м3

№
групп

Форма Д.11.2
Общий объем Wкр,м
%
3

100
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Форма Д.11.3
Наименование и номер выработки
Номер лабораторной пробы
Глубина взятия пробы
Пористость грунта n=
Содержание крупных фракций (>100 мм)
-------------------------100=--------------------%

По данным полевых измерений

от
до

d, мм

500
450
400
350
300
250
200
175
150
120
100
70

135

р, %

Пересчет гранулометрического
состава
к

Поправочный коэффициент
К1=ркр:100=

Гранулометрический состав

р, %

Σр

dp

Гидравлическая
крупность
ω, см/сек

220
195
170
142
127

110
85

115
100

60

84

42,5

71

30

60

17,5

47

50
35

По данным лаборатории

15
10
5
4
3
2,5
2
1,5
1
0,75
0,5
0,375

Поправочный коэффициент
К2=(100-Ркр):100=

25

36
225
17
13
8
4

0,25
0,20

22

0,10

0,7

0,0275

0,048

0,0025

~0

0,15
0,05
0,005
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Форма Д.11.4
Результаты расчета
Наименование
и № выработок

Характерные диаметры, мм
dmax

d10

d30

d50

Гидравлическая
крупность ω, см/сек

Рисунок Д.15 – График для определения среднего диаметра и объема камней
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Рисунок Д.16 – Клетчатка для построения гранулометрической кривой
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Д.12 Материалы к расчетам максимальных расходов и объемов
выноса селевых потоков
Таблица Д.24– Состав комплексов селеформирующих пород (1992 г.)
Индекс
Состав комплексов селеформирующих пород
комплекса
1
Скальные и полускальные породы, легко размываемые аспидные и глинистые
сланцы, песчаники, мергели, мергелистые известняки, аргиллиты
2
Связные глинисто-песчаные породы верхней юры и олигоцен-миоцена, глины,
аргиллиты, песчаники с прослоями мергелей и конгломератов
3
Грубообломочные моллассовые отложения со связными и песчаными породами
миоплиоцена, конгломераты с прослоями и линзами глин, суглинков и рыхлых
песчаников
4
Скальные породы вулканногенно-осадочной формации байоса и среднего эоцена,
роговообманковые и альбитовые порфириты из туфа, туфопесчаники,
туфобрекчии, лавовые брекчии
5
Высокопрочные породы, кристаллические сланцы, филлиты, анизотропные
гнейсы, гранитоиды
6
Высокопрочные скальные породы карбонатной формации мела и верхней юры,
брекчированные и доломитизированные известняки, доломиты, песчанистые и
мергелистые известняки
Таблица Д.25– Удельные коэффициенты селеактивности очагов (1992 г.)
Удельные коэффициенты
селеактивности очагов

№
катеорий

1

2

Характер и степень развития эрозионных
процессов

Мощные эрозионные врезы, заполненные
рыхлообломочным материалом. Зоны
накопления рыхлообломочного материала у
границ ледников и снежников. Конусы выноса
селевых притоков и лавинных лотков. Русла и
террасы главного тальвега и основных
притоков, сложенные мощными отложениями
рыхлых материалов, с неустойчивыми
склонами, подрезаемыми при проходе высоких
вод
Обнаженные крутопадающие склоны,
подверженные интенсивному выветриванию,
зоны развития обвалов, камнепадов, оползней
и осыпей

Индекс
комплекса
II - не
селефор- I-примыкасвязанные
щие к
ирующих
непосредствен
селевым
пород
но с русловой
руслам
сетью
1
2
3
4
5
6

1,0
0,96
0,90
0,85
0,80
0,75

0,9
0,85
0,80
0,75
0,70
0,65

1
2
3
4
5

0,70
0,65
0,60
0,55
0,50

0,60
0,55
0,50
0,45
0,40
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Удельные коэффициенты
селеактивности очагов

№
катеорий

3

Индекс
комплекса
II - не
селефор- I-примыкасвязанные
щие к
ирующих
непосредствен
селевым
пород
но с русловой
руслам
сетью
6
0,45
0,35

Характер и степень развития эрозионных
процессов

Зоны под пахотой или изреженным лесом и
кустарником с выбитой подстилкой, с
повреждением коренных пород

1

0,40

0,30

2

0,35

0,25

0,30

0,20

4

0,25

0,15

5

0,20

0,10

4

Зоны под сомкнутым лесом с нормальной
подстилкой, но при плохо организованном
лесном хозяйстве с возможным образованием
карчехода и заломов

-

0,10

0,05

5

Зоны. под альпийскими лугами с полноценным
дерновым покровом и нормально
организованным выпасом скота

-

0,05

0,03

6

Зоны под сомкнутым лесом с полноценной
подстилкой и правильно организованным
лесным хозяйством

-

0,03

0,01

Таблица Д.26 – Коэффициенты селенасыщенности kS1% при коэффициентах селеактивности
бассейна µ (1992 г.)
I, %

Коэффициенты селенасыщенности kS1% при коэффициентах селеактивности бассейна
µ
0,01

0,02

0,03

0,05

0,10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

0,70

1,00

1000 1,199 0,369 0,511 0,664 0,811 0,865 0,884 0,916 0,928 0,933 0,943 0,950
700

0,170 0,330 0,454 0,616 0,782 0,841 0,871 0,899 0,913 0,921 0,930 0,936

600

0,159 0,312 0,433 0,593 0,764 0,828 0,861 0,891 0,906 0,915 0,925 0,930

500

0,145 0,288 0,404 0,566 0,745 0,813 0,847 0,879 0,896 0,906 0,916 0,923

400

0,128 0,258 0,370 0,529 0,715 0,789 0,826 0,864 0,882 0,892 0,904 0,912

300

0,105 0,220 0,322 0,477 0,670 0,752 0,794 0,837 0,058 0,871 0,885 0,895

200

0,078 0,169 0,255 0,396 0,594 0,685 0,738 0,787 0,819 0,830 0,847 0,860

150

0,062 0,135 0,210 0,338 0,532 0,627 0,682 0,740 0,770 0,783 0,810 0,824

100

0,043 0,111 0,149 0,255 0,434 0,533 0,593 0,660 0,695 0,718 0,743 0,762

70

0,030 0,068 0,106 0,191 0,345 0,440 0,501 0,572 0,623 0,637 0,665 0,688
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I, %

Коэффициенты селенасыщенности kS1% при коэффициентах селеактивности бассейна
µ
0,01

0,02

0,03

0,05

0,10

0,15

0,20

0,30

0,40

0,50

0,70

1,00

50

0,021 0,048 0,078 0,140 0,267 0,352 0,410 0,481 0,521 0,548 0,579 0,603

35

0,014 0,033 0,054 0,098 0,196 0,264 0,313 0,377 0,416 0,443 0,474 0,499

20

0,0072 0,017 0,030 0,054 0,112 0,157 0,193 0,241 0,272 0,294 0,322 0,345

10

0,0033 0,0077 0,013 0,024 0,054 0,077 0,096 0,111 0,143 0,154 0,174 0,190

5

0,0014 0,0035 0,006 0,011 0,026 0,038 0,047 0,061 0,071 0,078 0,088 0,096

2

0,0010 0,0013 0,0023 0,0054 0,010 0,014 0,018 0,024 0,028 0,031 0,034 0,038

1

0,0033 0,0006 0,0011 0,0021 0,0047 0,0071 0,0088 0,013 0,014 0,016 0,017 0,018

Таблица Д.27 – Коэффициент относительной устойчивости русла ξ при среднем диаметре
отложений, мм (1992 г.)
Коэффициент относительной устойчивости русла ξ при среднем диаметре
отложений, мм

0

I, /00
10

20

30

50

70

100

150

200

300

500

700

1000

1000

1,00

0,99

0,97

700

0,99

0,97

0,95

600

1,00

0,98

0,96

0,93

500

0,99

0,96

0,94

0,91

1,00

0,98

0,94

0,91

0,88

1,00

0,98

0,95

0,90

0,86

0,82

1,00

0,97

0,94

0,89

0,83

0,78

0,73

1,00

0,97

0,93

0,90

0,84

0,77

0,72

0,66

1,00

0,96

0,92

0,86

0,82

0,75

0,67

0,61

0,56

1,00

0,96

0,91

0,86

0,79

0,74

0,66

0,58

0,52

0,47

400
300
200
150
100
70
50

1,0

0,98

0,90

0,85

0,78

0,71

0,65

0,58

0,49

0,44

0,39

35

0,98

0,92

0,83

0,77

0,70

0,62

0,57

0,50

0,42

0,37

0,32

30

1,00

0,89

0,81

0,71

0,64

0,57

0,49

0,44

0,38

0,31

0,27

0,24

10

0,88

0,74

0,55

0,55

0,48

0,42

0,36

0,32

0,27

0,22

0,19

0,16
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Д.13 Определение
гидрологических
характеристик
ненарушенном режиме функционирования водных объектов

при

Д.13.1 Перенос уровней и расходов воды с водпостов в створ проектируемого
мостового перехода
Д.13.1.1 Данные опорных водпостов Росгидромета по составу изучаемых
гидрологических (гидрометрических) характеристик и длительности периода наблюдений за
ними являются базовыми и исходными для использования при выполнении инженерногидрометеорологических изысканий и основанных на их результатах гидрологических
расчетов.
Д.13.1.2 Именно поэтому одной из основных задач полевых работ следует считать
привлечение этой исходной информации к выполнению гидрологических расчетов по
определению расчетно-прогнозных гидрологических характеристик в створе проектируемого
мостового перехода.
Д.13.1.3 Эта задача значительно упрощается, если трасса мостового перехода
располагается в непосредственной близости от водпоста и усложняется в большинстве
случаев при его значительной удаленности или отсутствии на пересечении.
Д.13.1.4 Однако в любом из этих случаев возникает необходимость поиска и
обоснования выбора расчетного гидрологической (гидрометрической) информации с
репрезентативного водпоста или нескольких таких водпостов в створ проектируемого
мостового перехода.
Д.13.1.5 Результатами
многолетних
исследований
отечественных
ученых
(Е.В. Болдаков, Л.Л. Лиштван, Л.Г. Бегам, Б.Ф. Перевозников и другие) и многолетней
практикой транспортного строительства были выработаны и апробированы в период 19721992 гг. нижеследующие рекомендации.
Д.13.1.6 По этим рекомендациям расчетные уровни воды со створов водомерных
постов следует переносить в створ перехода с учетом заторных и подпорных явлений
следующими методами:
- при наличии одновременных водомерных наблюдений на створах водомерного
поста и перехода - по кривой связи уровней.
- при отсутствии одновременных наблюдений или надежной связи уровней - по
перенесенным со створа поста на створ перехода уровням воды заданной вероятности
превышения;
- при расположении водомерного поста не далее 3 км - по уклону водной поверхности
в паводок.
Д.13.1.7 При нескольких водомерных постах с различными периодами наблюдений
строят кривые связи между этими водпостами и на посту, ближайшем к переходу, получают
удлиненный ряд уровней. Расчетные уровни переносят на переход со створа этого водпоста.
Д.13.1.8 Увязка уровней для переноса между водпостами надежна, если при
построении кривых связи коэффициент корреляции R≥0,8. Удлиненный ряд уровней поста, с
которого производят перенос, должен иметь не менее 20 членов и быть близким к переходу
по морфологическим условиям и площади водосбора.
Д.13.1.9 Для графика связи выбирают сходственные уровни (т.е. одинаковой фазы),
наблюденные на водпосту и переходе: самые высокие, низкие и характерные уровни,
соответствующие переломам графика H=f(Т). Кроме сходственных, используют и другие
уровни, но с учетом времени добегания между водпостами и створами перехода.
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Д.13.1.10 Для надежной экстраполяции кривой связи уровней используют также
амплитуды высоких исторических уровней над нулями многолетнего поста и временного
поста на переходе (рисунок Д.17, а).
Д.13.1.11 Время добегания определяют по сходственным характерным уровням,
наблюденным на водпосту и переходе. Время добегания увеличивается от пика паводка к
межени вследствие уменьшения скоростей течения. Поэтому определяют время добегания
для нескольких сходственных уровней и строят график tДОБ=f(H) (рисунок Д.17, б).
Д.13.1.12 Экстраполяция верхней части кривой связи за пределами наблюдений для
створов с поймами возможна при условии наблюдений уровней на отметках выше средней
отметки пойм.

Рисунок Д.17 – Пример построения кривой связи сходственных уровней воды между
водпостом и переходом: 1 — переход; 2 — водпост
Если надежной связи по сходственным и ежедневным уровням не получается, то
строят график связи уровней равной обеспеченности (рисунок Д.18).
Д.13.1.13 Уклон водной поверхности может изменяться с изменением уровня.
Поэтому при переносе уровней по уклону необходимо одновременной нивелировкой урезов
воды на участке переноса уровней установить характер и размеры этого изменения; в
результате должно быть принято расчетное значение уклона iРАСЧ или построена зависимость
iРАСЧ=f(H).
Д.13.1.14 При переносе на соседние створы расчетных наивысших уровней воды на
горных участках рек следует учитывать искривления поверхности воды на поворотах русла.
Перенос расчетных наивысших уровней воды в пределах участков рек, находящихся в
подпоре, производится по кривым подпора.
Перенос расчетных наивысших заторных уровней воды в пределах участков до 3 км
на малых и средних реках и до 10 км на больших производят по уклону водной поверхности
при высоком уровне. На большие расстояния перенос расчетных заторных уровней воды
осуществляется при наличии данных о продольном профиле водной поверхности.
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Рисунок Д.18 – Пример построения кривых связи сходственных уровнен и уровней
равной обеспеченности: 1 — кривая связи сходственных уровней; 2 — то же, равной
обеспеченности
Д.13.1.15 Расходы расчетной вероятности превышения со створа водпоста, где
имеется многолетний ряд наблюдений, переносят на створ перехода с учетом изменения
площади водосбора на участке водпост-переход. Это возможно, если расчетный слой
суммарного стока, коэффициент дружности половодья и показатель степени его редукции
для расходов талых вод или модуль максимального расхода и показатель степени его
редукции для дождевых паводков на том же участке остаются неизменными.
Д.13.1.16 Максимальные расходы талых вод переносят от створа водпоста на створ
перехода по формуле
п
/ δ 1δ 2  F 
(Д.13.1)
Qp = Qp / /  /  ,
δ1 δ 2  F 
где Qp — расход расчетной вероятности превышения в створе перехода, м3/сек; Qp' —
то же, в створе водпоста; F — площадь водосбора в створе перехода, км2; F' — то же, в
створе водпоста; δ1, δ2
- параметры, принимаемые по СП 33-101-2003 [6] для створа
перехода; δ1' и δ2' — то же, для створа водпоста; п —показатель степени редукции дружности
половодья, принимаемый по СП 33-101-2003 [6] или равным п=0,25.
Д.13.1.17 Максимальные расходы дождевых паводков следует переносить со створа
водпоста на переход по формуле

δδ
Q p = Q / 1/
δ δ1
/
p

1− п

 F 
 /
F 

,

(Д.13.2)

где δ ' — коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода вследствие
заболоченности для створа водпоста, принимаемый по СП 33-101-2003 [6]; δ1' —
коэффициент, учитывающий снижение максимального расхода протечными озерами для
створа водопоста, принимаемый по СП 33-101-2003 [6]; δ и δ1 —то же, для створа перехода;
п — показатель степени редукции модуля максимального расхода, принимаемый по
СП 33-101-2003 [6].
Д.13.1.18 Допускается переносить максимальные расходы на створ перехода по
региональным зависимостям M=f(F), где М=Q/F модуль максимального расхода,
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полученный по натурным данным, или по максимальным расходам воды, вычисленным по
рекомендациям раздела Д.9.
Д.13.1.19 Если участок реки между створом водпоста и створом, на который
переносят расход, бесприточный, при переносе расхода учитывают распластывание
паводочной волны по рекомендациям А.В. Караушева (1955 г.) или другим методом.
Д.13.2 Расчеты твердого стока
Д.13.2.1 Расчеты твердого стока являются одной из составляющих гидрологических
расчетов рек с ненарушенным гидрологическим режимом. Рассматриваемые рекомендации
по их расчетам были сформулированы Л.Г. Бегамом и В.Ш. Ципиным в 1972 году.
Д.13.2.2 Сток твердого материала, переносимого рекой, осуществляется в виде
влекомых по дну частиц (донные наносы) и частиц, перемещаемых в массе воды
(взвешенные наносы). Вследствие изменения динамических характеристик водного потока
по длине реки и по гидрологическим фазам происходит переход одного вида твердого стока
в другой. Естественные русловые деформации и деформации подмостовых русел зависят,
главным образом, от донных наносов, характеризуемых их расходом на единицу ширины
русла (элементарный расход или расход на вертикали qт).
Д.13.2.3 Расход донных наносов на вертикали (кг/сек м) следует определять по
формуле И.И. Леви (1957 г.)
3

0 , 33

и 
h
(Д.13.3)
qТ = 12   d (и − и0 )  ,
d 
 и0 
где и — средняя скорость на вертикали, м/сек; uo — размывающая скорость для
наносов, м/сек; d — диаметр частиц наносов, м; h — глубина воды, м.

Д.13.2.4 Размывающую скорость определяют по формуле:
и0 = 3,6 4 hd ,

(Д.13.4)

или по графику (рисунок Д.19).
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Рисунок Д.19 –
по формуле (Д.13.4)

Номограмма

для

определения

размывающей

скорости

Д.13.2.5 Если глубины и скорости распределены по ширине русла приблизительно
равномерно, то полный расход донных насосов (в кг/сек) определяют по формуле
2

2

v v
 d  3
(Д.13.5)
G = 12    − 1   Q ,
 v0   v0
 Н 
где v — средняя скорость в сечении, м/сек; v0 — средняя размывающая скорость,

м/сек;
d — средний диаметр частиц наносов, м; Н — средняя глубина, м; Q — полный расход воды
в данный момент времени, м3/сек.
Д.13.2.6 Вычисления по формуле (Д.13.5) выполняют по номограммам (рисунки Д.20
и Д.21), где
G = А1 В 1 Q ,
(Д.13.6),
v
А1 = 12  
 v0 
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d 
В1 =  
Н

2

3

Рисунок Д.20 – Шкала для
определения величины А1 в
формуле (Д.13.6)

Рисунок Д.21 – График для определения
d 
В1 =  
Н

2

3

в формуле (Д.13.6)

Д.13.3 Расчет судоходного уровня в створе мостового перехода
Д.13.3.1 Расчетный судоходный уровень (РСУ) определяют в соответствии с
требованиями ГОСТ 26775-97 и соответствующими рекомендациями применительно к
нешлюзованным рекам, шлюзованным рекам и водохранилищам.
Д.13.4 Расчет меженных уровней воды.
Д.13.4.1 В качестве расчетных меженных уровней воды следует принимать
наинизшую межень вероятностью превышения 97% (Нм97%), 99% (Нм99%) и среднюю межень
(Нм50%). Эти уровни воды при наличии длительных наблюдений следует рассчитывать путем
333

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

статистической обработки ряда наинизших в году уровней открытой воды на близлежащем
водомерном посту и затем по кривым связи соответствующих уровней воды, продольному
уклону водной поверхности или по другим методам перенести в створ проектируемого
мостового перехода.
Д.13.4.2 Эмпирическую вероятность превышения каждого члена этого ряда следует
определять по формуле:
PЭ =

m
⋅ 100 % ,
n +1

(Д.13.7)

где m − порядковый номер каждого члена статистического ряда; n – общее количество
членов этого ряда.
Д.13.4.3 На клетчатке вероятности превышения исследуемых уровней межени по
значениям уровней Hнм и соответствующим им величинам Pэ следует построить
эмпирическую и расчетную кривую распределения вероятности превышения этих уровней и
по расчетной снять искомые значения Hм97%, Нм99% и Нм50% (рисунок Д.22).

Рисунок Д.22 – Пример определения уровней средней (Нм50%) и наинизшей (Нм99%)
межени, над «О» графика водпоста
Д.13.4.4 При выборе расчетной кривой для определения этих уровней межени
следует учитывать характер расположения эмпирических точек. Они могут располагаться по
вогнутому, выпуклому или прямолинейному очертания как в данном примере.
Д.13.4.5 Уровень средней межени определяют как среднеарифмитическое значение
средних за меженные периоды уровней по ряду лет.
Д.13.4.6 Если на данной реке нет наблюдений или непосредственный перенос
имеющихся наблюдений невозможен, то величины Нм97%, Нм99% следует определять по
соответствующим меженным расходам. Эти расходы необходимо вычислять по
рекомендациям раздела Д.9.
Д.13.5 Расчеты по определению рабочих уровней воды.
Д.13.5.1 Проекты организаций строительных работ (ПОС), конструкции временных и
вспомогательных сооружений (устройств) принято разрабатывать на воздействия водного
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потока при нормируемом уровне воды 10% вероятности превышения (таблица 5.3) Этот
уровень воды принято называть рабочим.
При соответствующем технико-экономическом обосновании в качестве рабочего
иногда может быть принят уровень воды 50% вероятности превышения (2009 г.).
Д.13.5.2 В период весеннего половодья рабочий уровень воды определяется одним из
следующих методов:
- метод 1 – при наличии ряда длительных гидрометрических наблюдений путем
экстраполяции кривой распределения вероятности превышения максимальных расходов или
наивысших годовых уровней воды;
- метод 2 – при отсутствии таких наблюдений по кривой Q=f(H) по величинам
расчетных расходов воды 10 или 50% вероятности превышения, определяемых по методам
рекомендуемым СП 33-101-2003.
Д.13.5.3 Положением рабочего уровня и соответствующего расхода воды на
расчетном гидрографе весеннего половодья (или графике колебаний уровней воды)
определяется длительность периода, когда строительные работы не ведутся, а также даты
начала и окончания этого периода.
Д.13.5.4 За пределами паводочного периода рабочие уровни воды следует определять
для каждого месяца года с построением ступенчатого графика (рисунок Д.23).
Д.13.5.5 Эти уровни воды следует определять путем экстраполяции кривых
распределения вероятности превышения наивысших месячных уровней воды. Эмпирические
кривые распределения вероятности превышения этих уровней воды обладают характером
положительной, отрицательной асимметрии и нормального расределения. В зависимости от
этого в качестве расчетных кривых распределения следует соответственно принимать
параболические кривые полного очертания или с прямолинейными вставками в любой части
этих кривых.
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1 - УВВ1%; 2 - УВВ вероятностью превышения 10%
Рисунок Д.23 – График для определения рабочего уровня
Д.13.5.6 Полученные для каждого месяца рабочие уровни воды (рисунок Д.23)
позволяют строительной организации установить рабочий уровень, а также тот период, при
котором наиболее целесообразно производство тех или иных строительных работ.
Д.13.5.7 Если данные о наибольших уровнях воды по переходу отсутствуют, то их
следует переносить по кривой связи соответствующих уровней воды или продольному
уклону водной поверхности с расположенных вблизи водомерных постов.
Д.13.5.8 При отсутствии данных наблюдений и близлежащих водомерных постов для
предварительных расчетов график месячных рабочих уровней воды можно построить для
каждого месяца по методике Б.Ф. Перевозникова (1983 г.) с использованием расходов волы
заданной вероятности превышения, определяемым по формуле:
ОМ=QikП,
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где Qi - максимальный годовой расход воды заданной вероятности превышения (от
10% до 50%); kП - переходный коэффициент от годового максимума с i % к месячному
расходу i % определяют из по таблице Д.28 в зависимости от типа реки по внутригодовому
стоку (рисунок Д.24).
Таблица Д.28
Месяцы года

Переходный коэффициент kП для рек с типами внутригодового
распределения стока (рисунок Д.13.8)
1

2

3

4

5

I

0,2

0,1

0,15

0,2

0,25

II

1,0

0,15

0,15

0,2

0,5

III

1,0

0,7

0,15

0,4

0,8

IV

1,0

1,0

0,40

0,6

1,0

V

1,0

0,5

1,0

0,8

1,0

VI

0,4

0,4

1,0

1,0

1,0

VII

0,3

0,15

1,0

1,0

0,8

VIII

0,3

0,1

1,0

1,0

0,8

IX

0,2

0,1

0,6

1,0

1,0

X

0,2

0,1

0,4

0,3

1,0

XI

0,2

0,1

0,2

0,3

1,0

XII

0,2

0,1

0,1

0,2

1,0

Д.13.5.9 Рабочие уровни для каждого месяца, для построения соответствующего
графика (рисунок Д.25), снимают с морфометрической кривой Q=f(H).
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Рисунок Д.24 – Карта-схема гидрологического районирования типов внутригодового
распределения стока :1-5 – номера районов (таблица Д.28)

Рисунок Д.25 – График месячных расчетных уровней и расходов 1% и 10%
вероятности превышения
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Д.13.6 Продолжительность и частота затопления.
Д.13.6.1 Продолжительность и частоту затопления следует определять для конкретно
заданного или требуемого уровня воды или отметки земли. Под продолжительностью и
частотой понимают длительность и частоту непрерывного затопления русловой или
пойменных зон в створе мостового перехода в период весеннего половодья или конкретных
дождевых паводков наибольшей продолжительности.
Д.13.6.2 Определение длительности и частоты затопления производится по данным
ежедневных многолетних наблюдений за уровнями воды, производимых на близлежащем
водпосту Росгидромета в период прохождения весенних половодий и дождевых паводков и
последующем переносе этих или расчетных данных в створ проектируемого мостового
перехода.
Д.13.6.3 Сбор и систематизация годовых величин продолжительности и частоты
затопления в створе проектируемого перехода производится по рекомендациям
Б.Ф. Перевозникова (1983 г.) применительно к табличной форме, представленной в
таблице Д.29.
Таблица Д.29
Годы
наблюдений
за уровнем

Заданные отметки или превышения над «0» графика
900

800

700

600

500

Продолжительность стояния уровней воды (Т), дни

1936

2

3

7

9

13

1938

-

2

6

8

11

1940

8

4

10

11

14

1941

4

6

8

12

15

1942

-

9

11

13

18

…

…

…

…

…

…

ΣТ

26

51

145

180

186

n

6

12

23

30

30

N

33

33

33

33

33

Тмакс

8

9

11

13

15

Тмин

2

2

6

8

11

Тср

4,34

4,25

6,3

6,1

5,9

η

18,4

36,3

69,7

90,8

100

Примечания

ΣТ – суммарная продолжительность затопления, дни;
N – период наблюдений, годы;
n – число лет затопления, годы;
Тмакс – наибольшая продолжительность затопления за период наблюдения, дни;
Тмин – наименьшая продолжительность затопления за период наблюдения, дни;
Тср – среднемноголетняя продолжительность затопления за период наблюдения, дни;
η – частота затопления (%) определяемая по формуле:

η=

n
⋅ 100 %
N
(Д.13.9)
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Д.13.6.4 По
данным
таблицы Д.13.2
и
вышеуказанным
рекомендациям
Б.Ф. Перевозникова строятся расчетные кривые зависимостей продолжительности
затопления и частоты затопления от уровней воды в заданном интервале их значений
(рисунок Д.26). Ломанность этих зависимостей предполагает целесообразным их
сглаживание кривыми с плавным очертаниями.
Д.13.6.5 Эти кривые (зависимости) позволяют определить в створе проектируемого
мостового перехода не только частоту затопления; максимальную, минимальную и среднюю
продолжительность затопления (стояния паводочных уровней воды) для любого заданного
уровня (или отметки земной поверхности русла (поймы), но и определить эти
характеристики затопления любой вероятности превышения по соответствующим уровням
тойже вероятности.
По этим кривым продолжительности стояния уровней воды и частоты затопления
пойменных массивов (см. рисунок Д.26) можно определить продолжительность стояния
уровней воды, при которых будет затруднительно или предпочтительно фундирование,
возведение опор, перекрытия проток, отсыпка земляного полотна подходов к мосту,
укрепительные работы, возведение и эксплуатация временных и вспомогательных
сооружений (устройств), использование плавучих средств и причальных устройств и другие
работы и сооружения.

1 — частота затопления поймы; 2 — максимальная
стояния уровней воды; 3 — то же, средняя многолетняя

продолжительность

Рисунок Д.26 – График продолжительности стояния уровней воды и частоты
затопления поймы р. Оки на одном из ее участков:
Д.13.6.6 Длительность и частоту затопления пойменных массивов следует определять
по отметкам выхода воды на левую или правую поймы.
Д.13.7 Расчеты ледового режима рек
Д.13.7.1 Ледовый режим рек характеризуется следующими фазами: осенним
ледоходом; становлением и наращиванием толщины льда; снижением толщины льда в
начале весны; периодом вскрытия ледового покров, весенним ледоходом и периодом
очищения от льда.
Д.13.7.2 По условиям весеннего ледохода реки территории бывшего Советского
Союза согласно рекомендаций К.Н. Коржавина (1962 г.) принято подразделять на:
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- среднее и нижнее течение крупных рек Сибири и Европейского Севера. Толщина
ледяного покрова при вскрытии обычно достигает 0,8-1,7 м, а иногда 1,8-2,8 м. Наивысшие
уровни воды в году чаще совпадают с ледоходом;
- верхнее течение средних и больших рек Сибири, некоторые реки Дальнего Востока,
верхнее и среднее течение рек европейской части России. Толщина льда при вскрытии
обычно достигает 0,4-0,8 м, а иногда 1,0-1,5 м.
- реки юга европейской части РФ и стран Средней Азии характерны небольшой
толщиной (до 0,4 м) и малой прочностью льда при вскрытии, небольшими подъемами
уровней воды. К вскрытию лед теряет прочность и толщину на 30-50%.
Д.13.7.3 Ледоход на реках первой и второй группы часто сопровождаются заторами
льда, а на реках третьей группы в период ледостава наблюдаются зажоры шуги.
Д.13.7.4 Ледовый режим рек в бытовом состоянии следует определять по данным
наблюдений на постах Росгидромета и других ведомств и организаций, а также путем опроса
старожилов.
Д.13.7.5 По результатам проведения инженерно-гидрометеорологических изысканий
должны быть определены:
- даты и отметки уровней наиболее раннего, позднего и высокого осеннего ледохода;
- дата и отметка установления устойчивого ледового покрова;
- особенности возможного проявления оттепелей и дождей и как следствие зимних
половодий (паводков);
- максимальная (расчетная) толщина льда и ее изменения в течение ледостава;
- максимальный и минимальный уровни и даты первой (ранней) и поздней подвижки
льда.
- даты и отметки уровней уровней наиболее раннего, позднего и высокого весеннего
ледохода;
- размеры наибольших льдин;
- частоту и скорость движения льдин по ширине и длине исследуемого участка реки в
зоне расположения проектируемого мостового перехода;
- даты и отметки очищения ото льда;
- длительность периода чистой воды (наибольшая, средняя, наименьшая);
- места образования заторов и зажоров льда, причины их возникновения, уровни и
отметки наибольших заторов и зажоров; места выхода льда на пойму, навалов льда на
берегах и образования постоянных полыней;
- случаи и места возможного разрушения берегов и сооружений ледоходом и при
прорыве заторов;
- места промерзания реки до дна и возможность сохранения данного или вдоль
берегового льда в период прохождения весеннего половодья;
- случаи прохода весеннего половодья по ледовому покрову;
- места образования речных наледей в руслах и на поймах рек, их размеры, причины
и частота образования;
- случаи и возможность возникновения в весенний период перед началом половодья
снеговодных прорывных потоков лавинообразного типа, способных забить отверстия труб и
малых мостов снежной массой значительного объема иногда превышающего в 1,7-2,5 раза
отверстия труб диаметром до 1,5 м.
Д.13.7.6 Расчетные уровни вышеуказанных характеристик осеннего и весеннего
ледоходов, первой подвижки льда, а также расчетную толщину льда следует определять по
данным ближайших водпостов Росгидромета, а также опросом местных жителей, очевидцев
и старожилов. В зимний период полевых работ необходимо производить соответствующие
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Д.13.7.7 Если ближайшие к мостовому переходу водомерные посты расположены
выше и ниже по течению, то при примерно равном периоде наблюдений используют данные
вышележащих постов.
Д.13.7.8 При наблюдениях меньше чем за 10 лет толщину льда принимают равной
наибольшей установленной в период производства изысканий.
Д.13.7.1 При наличии на водпостах длительных рядов наблюдений расчетные
характеристик уровней осеннего и весеннего ледоходов, а также максимальных годовых
толщин льда требуемой вероятности превышения следует определять путем экстраполяции
эмпирических кривых распределения вероятности превышения этих характеристик и толщин
льда или экстраполяции тех кривых, которые наиболее полно соответствуют этим
эмпирическим кривым и их точкам.
Д.13.7.9 Если толщину льда определяют по показаниям старожилов, следует
выяснить, к какому времени ледостава относятся показания, и ввести поправки для
приведения показанной величины к расчетной.
Д.13.7.10 При отсутствии натурных данных толщину льда (в см) можно определить
по приближенной формуле (1972 г.):
hЛ = 2

∑t

,

(Д.13.10)

где ∑ t - наибольшая за все годы наблюдений сумма отрицательных среднесуточных
температур (в С0) за период от ледостава до начала снеготаяния по данным ближайшей
метеостанции.
Д.13.7.11 Плотность льда во время ледохода принимают равной ~0,9 т/м3.
Д.13.7.12 Данные о ледовом режиме в створе ближайшего водомерного поста
сопоставляют с показаниями местных жителей, так как ледовые условия по длине реки
меняются. Это особенно относится к заторным уровням, выходу льда на поймы и
разрушительной силе ледохода. При определении заторных уровней следует устанавливать
уровни воды и верха нагроможденных льдин.
Д.13.7.13 Данные о размерах льдин необходимо устанавливать опросом или
натурными наблюдениями. Размер льдин L по рекомендациям Б.Ф. Перевозникова (2013 г.)
можно принимать равным 0,1 – 0,2 ширины русла реки (длина и ширина льдин примерно
одинаковы).
Д.13.7.14 Изучение ледового режима особенно важно в районах с суровой зимой, где
при вскрытии происходят мощные заторы и навалы льда на берега. Прорывы таких заторов
сопровождаются разрушениями расположенных ниже берегов и сооружений.
Д.13.7.15 Лед в заторах находится, как правило, в размятом состоянии с плотностью
0,55—0,60 т/м3. Для приближенного определения общей толщины льда в заторе высоту его
надводной части умножают на 12.
Д.13.7.16 В период осеннего ледохода и при ледоставе на некоторых реках
происходит закупорка живого сечения шугой (зажоры), которые вызывают значительные
подъемы уровней.
Д.13.7.17 При движении шуговых скоплений плотность их составляет 0,2— 0,3 т/м3,
плотность зажоров — 0,45—0,55 т/м3.
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Д.13.7.18 На реках с небольшим зимним стоком, где русло местами промерзает до
дна, вода выходит на лед, замерзает и образует наледи. Толщина наледей достигает 2 м и
более. Ледохода при наледях обычно не наблюдается, весенний паводок проходит над слоем
льда, что повышает уровень высоких вод.
Д.13.7.19 Особо надо выделить заторы антропогенного происхождения. Они
образуются при малых скоростях ледохода (ν≤1,0 м/сек) перед мостами, пролеты которых не
обеспечивают свободного беззаторного пропуска льда.
Невысокие бытовые уровни, при которых образуются заторы, предопределяют их
частую повторяемость.
Д.13.7.20 Заторы способны забивать живое сечение русел на 60-80%, вызывая резкое
стеснение потока, увеличение бытовых скоростей и сосредоточенные размывы. Тело затора
образует ледовую плотину с резким подъемом уровней и высокой концентрацией
потенциальной энергии, которая приводит к разрушению затора с образованием больших
скоростей прорывного потока.
Д.13.7.21 Роскомгидромет ведет замеры заторных уровней, но только на створах
водпостов. Это затрудняет и осложняет прогнозирование и учет заторных явлений при
проектировании дорог и мостов.
Д.13.7.22 При отсутствии гидрометрических наблюдений определение наивысших
заторных уровней может быть произведено по формуле Р.В. Донченко (1987 г.):
НЗ=(22i0,3-1)НЛ,

(Д.13.11)

где НЛ, i - глубина и уклон (в долях единицы) потока в русле при ледоходе.
Заторные уровни можно также определять по результатам исследований ЦНИИС
(1983 г.).
Д.13.7.23 Ликвидация заторов в начале их образования средствами авиации требует
создания постоянной службы слежения, высокой оперативности, имеет ограничения по
условиям безопасности людей и объектов народного хозяйства. Предотвращение заторов
эффективно на больших реках путем организации ледокольной службы.
Д.13.7.24 Зажоры (скопление шуги в русле реки) образуются на шугоносных реках в
период формирования ледяного покрова на участках с повышенными уклонами, а также в
местах стеснения русла островами, отмелями, валунами. Под влиянием зажоров
водопропускная способность русел уменьшается, и на участке ниже зажора происходит
временный спад уровней воды.
Выше зажора наблюдается подъем уровней. Критическое значение уклона,
характеризующего место образования зажора льда, i > 0,050/00.
Д.13.7.25 Для неизученных рек при отсутствии данных многолетних наблюдений
уровни первой подвижки льда и высокого ледохода можно определять с учетом
исследований ЦНИИС (1983 г.) по приближенным формулам:
QРПЛ=k1Q1%;

(Д.13.12)

QРВЛ=k2Q1%;

(Д.13.13)

где QРПЛ - расход, соответствующий минимальному уровню первой подвижки льда;
QРВЛ - расход, соответствующий максимальному уровню весеннего ледохода; Q1% максимальный расход весеннего половодья 1% обеспеченности; k1 и k2 - коэффициенты,
принимаемые по таблице Д.30 Уровни снимают с морфометрической кривой Q=f(H).
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Таблица Д.30
Значения k1 и k2
Ледовые явления

Вероятность превышения в %
0,33

1

2

10

Первая подвижка льда

0,29

0,24

0,22

0,16

Высокий ледоход

0,70

0,59

0,55

0,41

Д.13.7.26 Проектирование мероприятий для обеспечения надежной эксплуатации
транспортных сооружений в условиях заторообразования не имеет нормативной базы и
методологии инженерных расчетов. Поэтому в этих условиях инженерногидрометеорологические изыскания следует проводить по специальным программам, а также
проводить работы по научному сопровождению этих мероприятий.

Д.14 Гидрологические
гидрологическим режимом

расчеты

водотоков

с

нарушенным

Д.14.1 Построение кривой свободной поверхности водотока в условиях подпора
(1992 г.)
Д.14.1.1 Кривые свободной поверхности водотока в условиях подпора рассчитывают
при:
- расположении перехода на притоке более крупной реки или в зоне водохранилища;
- значительной длине участка стеснения речной долины насыпью дороги;
- прогнозировании затопления ценных земель, промышленных объектов, населенных
пунктов и т.п.;
- проектировании мостового перехода в зоне подпора существующего моста,
расположенного ниже по течению.
Д.14.1.2 В случаях прогнозирования затопления ценных земель, промышленных
объектов, населенных пунктов и других случаях, где требуется повышенная точность
выполнения расчетов, построение кривой свободной поверхности должно производиться с
использованием уравнения неравномерного движения, в том числе в двумерной постановке.
В других случаях, а также для выполнения предварительных расчетов можно
использовать приближенные методы, основанные на замене естественного русла
призматическим (т.е. с постоянным поперечным профилем по длине).
Д.14.1.3 При использовании приближенных способов принципиальным является
вопрос о выборе типа схематизированного русла. Естественные русла с широкими поймами,
когда глубина на пойме много меньше ширины разлива, а ширина коренного русла занимает
малую часть ширины разлива, заменяют широким прямоугольным руслом (рисунок Д.27, а).
Русла с небольшими поймами при больших глубинах на них и широким глубоким коренным
руслом заменяют широким параболическим руслом (рисунок Д.27, б).
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а - широким прямоугольным руслом, б - широким параболическим руслом
Рисунок Д.27 – Схематизация естественного русла при построении кривой свободной
поверхности приближенным методом:
Д.14.1.4 Подпор над бытовым уровнем УВВр% в створе А на расстоянии lа от
источника подпора или створа с известным подпором (рисунок Д.28) при использовании
метода с заменой естественного русла широким прямоугольным определяют из уравнения

(Д.14.1)
где z1 - подпор над бытовым уровнем УВВр% в створе источника подпора или в створе
с известным подпором; za - искомый подпор над УВВр%; la - расстояние между створами; i средний уклон свободной поверхности при УВВр% на участке; h0 - нормальная (фиктивная)
глубина приведенного русла, определяемая по формуле

(Д.14.2)
где Qp% - расчетный расход водотока при УВВр%; В0 - средняя ширина разлива на
участке; С - коэффициент Шези естественного русла на участке, м0,5/с, определяемый для
средней глубины потока Но на ширине разлива (Во)
шероховатости речной долины no:

и эквивалентной

(Д.14.3)

(Д.14.4)
где ωр и ωПi, Нр и НПi - соответственно площади живого сечения и глубина потока
главного русла и характерных участков поймы при УВВр%; nр и nПi - соответственно
коэффициенты шероховатости главного русла и характерных участков поймы.

Значения функции

приведены в разделе Д.15.

Д.14.1.5 При использовании метода с заменой естественного русла широким
параболическим величину подпора za определяют из уравнения:

(Д.14.5)
в котором входящие величины такие же, как в формуле (Д.14.1), а значение
фиктивной нормальной глубины определяют подбором из уравнения:
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(Д.14.6)
где z - среднее значение подпора на участке la.
Значения функций

приведены в разделе Д.15.

Д.14.1.6 Порядок построения кривой свободной поверхности по уравнениям (Д.14.1)
и (Д.14.5) идентичен и заключается в следующем:
построение ведется снизу вверх против течения от створа источника подпора по
участкам, длину la которых целесообразно назначать не больше чем значение одной
из двух величин: 0,5
или 0,5 В0;
для известных для двух створов i, la и z1 определяют средние значения ширины разлива
В0, подпора , С и h0;
в зависимости от используемого метода определяют величину

и значение

функции
или
(по таблицам, приведенным в разделе Д.15 для
исходного створа; по уравнению (Д.14.1) или (Д.14.5) находят значения
соответственно
или
в искомом створе, а затем с использованием
таблиц раздела Д.15 - искомое значение подпора za над бытовым уровнем;
принимая затем рассчитанный створ за начальный, выполняют расчет для следующего
створа и т.д. для всего исследуемого участка водотока.
Если уклон в зоне подпора переменный, то при построении кривой подпора разбивку
зоны подпора на расчетные участки la следует производить так, чтобы расчетные створы
совпадали со створами изменения уклона.
Д.14.1.7 Расстояние LП, на которое подпор распространяется от его источника, может
быть приближенно определено по формулам:
- при использовании фиктивного прямоугольного русла (см. пункт Д.14.1.4)

(Д.14.7)
где h0 - определяют по формуле (Д.14.2), a
- по разделу Д.15;
- при использовании фиктивного параболического русла (см. пункт Д.14.1.5)

(Д.14.8)
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где h0 - определяется по формуле (Д.14.6), в которой величину среднего подпора
принимают равной =0,5z1, a

- по разделу Д.15.

Д.14.1.8 Превышение отметки свободной поверхности в расчетном створе z'a над
отметкой свободной поверхности в исходном створе (см. рисунок Д.28) находят из
геометрических соображений по формуле:
z'a=za+lai-z1,

(Д.14.9)

где величина подпора za определена расчетом по уравнениям (Д.14.1) или (Д.14.5).

Рисунок Д.28 – К
методом

построению

кривой

свободной

поверхности

приближенным

Д.14.1.9 Для более точных расчетов (см. пункт Д.14.1.2) применяют разные методы
построения кривых свободной поверхности в естественных руслах, не требующие
схематизации естественного русла (замене его призматическим).
Расчеты выполняют по участкам, на которые разбивают зону подпора, снизу вверх
против течения. При нумерации створов сверху вниз конечная (m+1)-ая отметка свободной
поверхности Нm+1 является известной, а начальная m-ая отметка Hm - искомой. Отметки
свободной поверхности должны быть взяты относительно общего базиса на всем участке
зоны подпора. Кроме того, для построения кривых свободной поверхности точными
методами должны быть данные, позволяющие построить живые сечения водотока во всех
расчетных створах.
Д.14.1.10 С использованием зависимости, полученной интегрированием основного
дифференциального уравнения неравномерного движения, отметку свободной поверхности в
m-ом створе при известной отметке в (m+1)-ом створе определяют:
- при скоростях течения более 1,5 м/с, а также если площади живых сечений в начале
ω1 и в конце зоны подпора ωП различаются больше, чем на 25%, непосредственно по
уравнению неравномерного движения

(Д.14.10)
- при скоростях течения менее 1÷1,5 м/с и в случаях, если площади живых сечений ω1
и ωП различаются не более, чем на 25%, по формуле (Д.14.10) при ω1≈ω
(Д.14.11)
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В формулах (Д.14.10) и (Д.14.11) l - расстояние между створами m и m+1; - среднее
значение расходной характеристики на участке между створами; ωm+1 и ωm - соответственно
площади живых сечений потока в створе (m+1) при отметке свободной поверхности Hm+1 и в
створе m при Hm; α - коэффициент Кориолиса; g - ускорение силы тяжести.
Д.14.1.11 Величину

между створами m и m+1 определяют по формуле
(Д.14.12)

где km и km+1 - соответственно расходные характеристики m и m+1, каждую из
которых определяют по зависимости

(Д.14.13)
bp и bПi - ширина главного русла и характерных участков пойм.
Д.14.1.12 Коэффициент Кориолиса при небольшом шаге расчета l может быть
определен для одного из створов по формуле

(Д.14.14)
в которой все величины те же, что в формуле (Д.14.13).
Д.14.1.13 Расчет для каждой пары створов по формулам (Д.14.10) или (Д.14.11)
выполняется в такой последовательности:
а) определяют значение той части уравнения, которая не зависит от искомой отметки
Н:

из формулы (Д.14.10) Am+1=Hm+1+

(Д.14.15)

из формулы (Д.14.11) Am+1=Hm+1;

(Д.14.16)

б) задаваясь значением искомой отметки Нm в m-ом створе, определяют значение
расходных характеристик в створах по (Д.14.15), затем среднее значение по (Д.14.16) и,
наконец, значение той части уравнения, которая зависит от Нm

из формулы (Д.14.10) ϕ(Hm)=Hm-

+

(Д.14.17)

из формулы (Д.14.11) ϕ(Hm)=Hm-

.

(Д.14.18)

Искомым значением отметки Нm будет то, при котором обеспечивается равенство

ϕ(Hm)=Am+1.
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Нахождение решения может быть выполнено подбором, графоаналитически или с
применением ЭВМ. В качестве первого приближения принимают значение Нm=Нm+1.
Д.14.2 Расчеты при сгонно-нагонных явлениях (1992 г.)
Д.14.2.1 В результате воздействия ветра в водохранилищах, лиманах, озерах,
устьевых участках рек происходит перемещение водных масс в направлении движения
ветров. Понижение уровня воды у подветренного берега вызывает сгон, а повышение у
наветренного (противоположного) - нагон.
На больших акваториях нагонные явления как правило, затухают в 100-150 км от
морского устья.
Д.14.2.2 Расчетные величины нагонных уровней (РУВВ+∆hset) рекомендуется
определять по данным многолетних наблюдений для наиболее волноопасного и других
направлений ветра, путем обработки рядов наблюдений.
При отсутствии данных наблюдений ∆hset допускается определять по формуле

(Д.14.20)
где νW - расчетная скорость ветра на высоте 10 м над расчетным (или наибольшим)
уровнем воды РУВВ, принимаемая в соответствии с указаниями СП 38.13330.2013 [7]; L протяженность охваченной ветром акватории по заданному направлению до расчетного
створа подходов; H - глубина воды в расчетном створе; αW - угол между продольной осью
водоема и направлением ветра (в градусах); g - ускорение свободного падения; kW коэффициент, принимаемый в зависимости от скорости ветра:

νW, м/с............................................................ 20

30

40

50

kW⋅106.............................................................. 2,1

2

3,9

4,8

При расчете сгонно-нагонных колебаний уровня воды особое внимание следует
обращать на выбор наиболее неблагоприятного направления разгона волн L, оценку
направления и продолжительность действия ветра и скорость ветра заданной вероятности
превышения. Необходимо выяснить внутригодовые характеристики нагона и сгона воды для
целей разработки проектов организации строительства.
Д.14.2.3 При прекращении действия ветра происходит слив накопленной при нагоне
воды аналогично волне попуска. При значительных нагонах и резком прекращении действия
ветра волна попуска проходит с большими скоростями, деформируя русло. Расходы и уровни
при этом в створе перехода могут оказаться больше чем бытовые расчетной вероятности
превышения.
Расчет волны попуска при сливе нагонной воды производят методами,
рекомендуемыми М.С. Грушевским (1982 г.).
Д.14.2.4 Развитие сгона связано с понижением уровня на предустьевом взморье.
Сгоны характерны только на мелководном взморье и водохранилищах, с которых ветер
способен быстро согнать воду. При понижении уровня водохранилища или моря во время
сгона на устьевом участке реки образуется кривая спада, скорости при одинаковом расходе
возрастают и русло размывается.
Величина сгона зависит от сезона и собственного стока реки. Поэтому необходимо их
оценивать для периода, наиболее опасного для перехода.
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Д.14.3 Расчеты при приливно-отливных явлениях (1992 г.)
Д.14.3.1 Приливы и отливы изменяют уровни и расходы воды в реке, а также
изменяют скорости течения и их направление. При приливах создается кратковременный
подпор, течение замедляется и принимает обратное направление. При отливах возникает
спад и течение воды ускоряется.
Приливное течение сменяется на отливное и наоборот не сразу по всему сечению
потока, а от дна к поверхности и от берегов к стрежню.
В некоторые часы приливно-отливной фазы могут наблюдаться два противоположных
течения.
Необходимы наблюдения и обработка расходов и уровней в условиях прилива и
отлива.
Д.14.3.2 Расчетные расходы с учетом прилива QПР и отлива QОТЛ воды при
отсутствии непосредственных наблюдений определяют по формулам

(Д.14.21)

(Д.14.22)
где Qр% - собственный паводочный расход реки заданной вероятности превышения,
м/сек; ∆tПР - среднее время прилива в паводочный сезон за период не менее 15 дней, ч; ∆tОТЛ
- то же, отлива, ч; WПР - объем накопившейся в прилив воды, м3, определяемый как
WПР≈0,33LПРhПР(ВМ+ВL)+WП;

(Д.14.23)

LПР - длина распространения прилива выше створа перехода; hПР - высота прилива над
средним уровнем 15-дневного периода в створе перехода; ВМ - ширина разлива реки в
период максимального прилива в створе перехода; ВL - ширина разлива в створе,
расположенном на расстоянии LПР выше перехода; WП - объем приливной воды в притоках,
определяемый по формуле

(Д.14.24)
byi - ширина разлива притока в устье; bi - ширина разлива в месте выклинивания воды
прилива на притоке; li - длина распространения прилива по притоку; ∆h' - высота приливной
воды в устье притока.
В формулах (Д.14.23) и (Д.14.24) можно приближенно принимать
Вм=ВL; Byi=bi.
Д.14.3.3 Отметку уровня высоких вод при приливе определяют по формуле
НПР=Нр%+kП(hMAX-hMIN+∆hПР),

(Д.14.25)

где Нр% - максимальный уровень воды заданной вероятности превышения,
вычисленный путем статистической обработки многолетних рядов ежегодных максимумов
уровней от суммарного воздействия паводковых вод и приливов; kП - коэффициент,
учитывающий возможность ежегодных несовпадений пика наводка с максимумом
сизигийного периода, который принимают в зависимости от числа лет наблюдений n:
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n.................................................................. <5

5-10

kП................................................................ 0,4 0,3

10-30

30-50

>50

0,2

0,1

0

hMAX-hMIN - разность максимального и минимального уровней воды сизигийного
прилива; ∆hПР -увеличение приливной волны в зависимости от силы попутного ветра,
принимаемое (0,7÷1,2)hПР.
Д.14.3.4 В мелководных районах моря между приливом и нагоном существует
нелинейная связь. Наиболее часто максимумы нагона появляются в моменты полной воды,
формируя максимальный суммарный уровень. Поэтому для короткого эстуария время
наступления максимума нагона совпадает с фазой полной воды.
Д.14.4 Определение расчетных расходов на переходах, расположенных в зоне
влияния плотин (1992 г.)
Д.14.4.1 Если на пересекаемой реке выше или ниже по течению от створа перехода
имеется плотина, создающая водохранилище, то надлежит в организации, эксплуатирующей
данный гидроузел, получить все сведения о конструкции плотины: напоре (максимальной
разности отметок уровней воды в верхнем и нижнем бьефах); наличии водосбросных
сооружений; вероятности превышения паводочного расхода, принятой при проектировании;
объеме водохранилища при нормальном подпорном уровне верхнего бьефа; годе постройки
и имевшихся случаях нарушений нормальных условий эксплуатации. Указанные сведения
дополняют натурным обследованием, при котором устанавливают соответствие
фактического состояния сооружения данным проекта и реальную опасность его разрушения
при проходе паводка вероятностью превышения, принятой для проектируемого мостового
перехода. Если проектная документация гидроузла отсутствует, то все необходимые
сведения устанавливают по материалам полевого обследования.
Д.14.4.2 Методика определения расчетных расходов на мостовых переходах,
расположенных в зоне влияния плотин, зависит от капитальности последних, т.е.
возможности их прорыва.
Если при проходе расчетного для мостового перехода расхода воды не обеспечивается
сохранность всех элементов плотины, то такую плотину следует рассматривать как
некапитальную (для проектируемого мостового перехода).
Д.14.4.3 Если мостовой переход располагают ниже существующей капитальной
плотины, то при определении расчетных расходов для мостового перехода возможность
прорыва плотины исключают и учитывают лишь данные о трансформации паводка
(сбросовые расходы), получаемые в организации, проектирующей водохранилище. Для
небольших водохранилищ колхозных ГЭС, прудов с водосливными плотинами, а также озер,
через которые проходит главное русло реки, трансформацию паводка рассчитывают по
приближенной формуле

(Д.14.26)
где QСБ - максимальный расход сброса из водоема; Qp - максимальный расход воды,
поступающей в водоем; Wop - регулирующий объем водоема, равный площади акватории,
умноженной на среднюю глубину возможного наполнения от межени до бровок берегов;
Wp - объем расчетного паводка; kГ - коэффициент, учитывающий кривизну графиков
притока, принимаемый равным 0,85.
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Если мостовой переход располагается в нижнем бьефе капитальной плотины,
осуществляемой многолетнее регулирование, то в соответствующей проектной организации
следует получить сведения о возможной «срезке» расходов на пике паводков, являющихся
расчетными для мостового перехода.
Д.14.4.4 Когда трасса проектируемого перехода проходит вблизи существующей
некапитальной низконапорной плотины, в верхнем и нижнем бьефе ее, то сооружения
перехода должны быть рассчитаны на пропуск расхода при прорыве плотины. Этот расход
определяют по приближенной методике, изложенной ниже.
Д.14.4.5 Нахождение створа перехода в зоне влияния некапитальной плотины в ее
верхнем бьефе устанавливают по отметке уровня воды при максимальном наполнении
водохранилища с учетом кривой подпора, образующейся при прохождении паводка.
Для перехода в нижнем бьефе плотины зону влияния ее на бытовой гидрологический
режим водотока определяют расчетом.
Д.14.4.6 После установления возможности прорыва
определяют расход при ее прорыве (в м3/с) по формуле
QП=BП

некапитальной

kПР,

плотины

(Д.14.27)

где BП - длина плотины по ее гребню, м; НП - напор (разность отметок верхнего и
нижнего бьефов) в момент прорыва, м; kПР - коэффициент, учитывающий отношение
возможной ширины прорыва к длине плотины и условия истечения воды при прорыве.
Значения коэффициента kПР в зависимости от длины ВП для вероятностей превышения
Р=2%÷0,5% приведены по данным О.Е. Езерского (1979 г.) в таблице Д.31.
Таблица Д.31
ВП

kПР

ВП

kПР

ВП

kПР

20

0,48

140

0,38

280

0,32

40

0,45

160

0,37

320

0,30

60

0,43

180

0,36

360

0,29

80

0,41

200

0,35

400

0,28

100

0,40

220

0,34

460

0,26

120

0,39

260

0,33

>500

0,25

Д.14.4.7 Створ перехода в верхнем бьефе водохранилища следует располагать в
наибольшем удалении от створа плотины для уменьшения влияния волны прорыва на
сооружение перехода.
Расстояние от плотины до перехода должно быть по данным ЦНИИС (1981 г.) не
менее 2ВП⋅kПР. Расход QПВ при прорыве плотины в створе перехода определяют по формуле
QПВ=
(Д.14.28)
где W1 - объем части водохранилища выше перехода; W0 - объем водохранилища при
наивысшем уровне верхнего бьефа, который для ориентировочных расчетов принимают
; BВ - ширина водохранилища в створе плотины; НН - напор; DВ - длина
водохранилища; W2 - объем части водохранилища ниже перехода при отметке уровня,
равной наинизшей отметке дна в створе перехода; Q'П - расход, вычисленный по формуле
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(Д.14.27) для напора Н'Н, равного разности наинизшей отметки дна в створе перехода и
наинизшей отметки дна в створе плотины.
Если W2 и Q'П невелики (при малой разности наинизших отметок дна в створах
перехода и плотины), то в формуле (Д.14.28) ими можно пренебречь.
Если расход, определенный по формуле (Д.14.28), окажется больше, чем расчетный
расход паводка Qp%, то отверстие моста рассчитывают на пропуск QПВ.
Д.14.4.8 Волна прорыва поступает в нижний бьеф плотины, сопрягаясь с
естественным руслом водотока прыжком, гашение энергии которого происходит на участке
длиной, равной ≈10⋅НН. Ввиду возможности образования на участке гашения энергии
прыжка глубокой промоины, створ перехода в нижнем бьефе следует располагать от
плотины на расстоянии более 20⋅НН.
При движении волны прорыва по естественному руслу (за участком гашения энергии)
может происходить ее трансформация (распластывание), если русло является транзитным.
Транзитным считается русло, если: 1) на участке от плотины до створа перехода нет
приращения площади водосбора; 2) приращение ∆F менее 20% от водосборной площади F,
замыкаемой створом плотины; 3) паводочный сток на рассматриваемом участке русла не
синхронен со стоком выше лежащей части водосбора; 4) прорыв плотины произошел в
меженный период.
Д.14.4.9 При расчете трансформации прорывного расхода на транзитном участке
русла (от плотины до створа перехода) могут встретиться следующие случаи:
- водохранилище практически не имеет бассейна, питается за счет грунтовых вод и
осадков, выпадающих на площадь водохранилища, или паводочный сток зарегулирован на
участке выше водохранилища; прорыв вызван конструктивными недостатками сооружения и
некачественной эксплуатацией его;
- водохранилище имеет собственный бассейн; прорыв плотины происходит при
проходе паводка расчетной вероятности превышения, для проектируемого перехода, при
заполненном водохранилище до прохода паводка;
- условия те же, что и в пункте «б» но прорывается поочередно ряд плотин,
расположенных в каскаде прудов; первой прорывается верхняя плотина, последней - нижняя.
Д.14.4.10 В первом случае максимальный расход прорывной волны QПМ (с учетом ее
трансформации в транзитном русле) для створа перехода с учетом рекомендаций ЦНИИС
(1981 г.) и Л.Л. Лиштвана (1981 г.) равен:
(Д.14.29)
где i - продольный уклон русла, 0/00; ϕ - коэффициент, равный 1,2 и имеющий
размерность, м-1⋅с; lН - длина транзитного участка русла, без учета участка гашения энергии
прыжка.
Если на длине lН величина i переменна, то расчет по формуле (Д.14.29) выполняют
последовательно по участкам с однообразным уклоном.
По формуле (Д.14.29) можно производить приближенный расчет трансформации
волны попуска через водосборные сооружения неразрушаемых капитальных плотин; для
этого расход прорыва заменяется расходом попуска, а объем водохранилища - объемом
попуска.
Расход и объем возможного максимального попуска задается организацией,
эксплуатирующей капитальную плотину.
Д.14.4.11 Во втором случае величину QПМ рассчитывают по формуле
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(Д.14.30)
где Wр% - объем паводка расчетной для перехода вероятности превышения,
соответствующий площади водосбора в створе плотины.
Остальные обозначения те же, что и в формуле (Д.14.29).
Д.14.4.12 В третьем случае величину QПМ рассчитывают с учетом рекомендаций
ЦНИИС (1981 г.) и Л.Л. Лиштвана (1981 г.) по формуле

(Д.14.31)
где n - число плотин; QПn - прорывной расход n-ой (последней) нижней плотины.
Остальные обозначения те же, что и в формулах (Д.14.29) и (Д.14.30).
Д.14.4.13 В зависимости от величины водосбора выше плотины и условий ее прорыва
могут наблюдаться два типа гидрографов волны прорыва и совмещенной с ней паводочной
волны, изображенные на рисунке Д.29.
Для случая, показанного на рисунке Д.14.3, а, когда Qp%>Qn, величина Qn в формуле
(Д.14.30) заменяется величиной Qp% - максимальным расходом паводка расчетной для
перехода вероятности превышения р%.
Для аналогичного случая при расчете по формуле (Д.14.31) величина QПn заменяется
величиной Qp%.

Рисунок Д.29 – Типы гидрографов волны прорыва и совмещенной с ней паводочной
волны: а - при Qp%>QП; б - при Qp%<QП
Если условия, определяющие транзитность русла для данного объекта, не соблюдены,
то распластывание волны прорыва-паводка не учитывают. Для гидрографа на рисунке
Д.14.3, а величины Qp% и Wp% определяют для водосборной площади F+∆F в створе
перехода; для гидрографа на рисунке 3, б, если для водосбора F+∆F условие Qp%<QП
сохраняется, расчетный расход для створа перехода принимают равным QП, а объем стока
определяют в створе перехода.
Д.14.4.14 Расчеты трансформации волны прорыва-паводка на транзитном участке
русла по изложенной приближенной методике допускается производить при наличии на
участке lH выраженного русла и пойм, пропускающих не более 20% расчетного расхода; при
уклонах водотока в пределах 0,10/00≤i≤100/00; длина участка lH не должна превышать 15 км
для равнинных водотоков (0,10/00≤i≤10/00) и 25 км для полугорных и горных водотоков
(10/00<i≤100/00).
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Д.14.4.15 Для наиболее часто встречающихся на практике случаев, когда QП>Qp%, при
трассировании перехода представляет интерес определить расстояние l'H, на котором
устанавливается равенство QП=Qp%, указав тем самым пределы зоны влияния прорыва
некапитальной плотины на мостовой переход в нижнем бьефе.
Величину l'H определяют по формуле Л.Л. Лиштвана (1972 г.):

(Д.14.32)
Д.14.5 Ледовый режим зарегулированных рек
Д.14.5.1 Сооружение плотинных гидроузлов приводит к изменению гидравлических
и морфометрических характеристик на зарегулированных участках рек. Увеличение глубины
и площади водной поверхности, падение уклона и скорости потока в зоне верхнего бьефа
(ВБ) гидроузла, а также неравномерность сбрасываемых в нижний бьеф (НБ) расходов и
поступление из водохранилища воды с положительной температурой обусловливает
изменение ледового режима на зарегулированных участках рек по сравнению с бытовыми
условиями.
Д.14.5.2 Необходимым условием начала ледообразования в водохранилище является
переохлаждение воды (температура ниже 0°С). При штиле и отсутствии заметных течений
переохлаждение наблюдается в тонком поверхностном слое с образованием первичных
иглообразных кристаллов (сало), при смерзании которых образуется сплошная корка льда
(ледяной покров). Замерзание акватории водохранилища распространяется от берега
(забереги) на всю водную поверхность (ледостав). При сильном ветре и волнении процессы
замерзания сопровождаются образованием больших скоплений шуги (комьев всплывшего на
поверхность внутриводного льда). На водохранилищах, расположенных в районах с
неустойчивыми погодными условиями (Северный Кавказ, Средняя Азия), обильный
снегопад с ветром может вызывать в текущей воде появление снежуры.
Сроки появления льда на водохранилищах более поздние, чем на естественных
водотоках. В зависимости от погодных условий и морфометрических характеристик
водохранилища продолжительность периода замерзания колеблется в среднем от 5 до 25
суток.
Ровная поверхность ледяного покрова наблюдается при малых скоростях ветра (до 2
м/с). Действие ветра и волнение способствуют образованию торосистых ледяных полей.
Колебания толщины льда по акватории водохранилищ значительны и составляют в среднем
20%, однако это несколько меньше, чем на речных участках.
К моменту вскрытия водохранилищ толщина ледяного покрова уменьшается в
среднем на 30%.
Интенсивность разрушения ледяного покрова зависит в основном от радиационного
баланса, температуры воды, скорости и направления ветра. Средняя продолжительность
периода вскрытия и очищения ото льда поверхности водохранилищ составляет 10-40 суток.
Д.14.5.3 В ВБ гидроузла возможно образование осенне-зимних зажоров и весенних
заторов льда. Примерная зона заторов (зажоров) льда находится преимущественно на
участке выклинивания кривой подпора вследствие резкого уменьшения скоростей течения
при переходе от речных условий к режиму водохранилища. В свою очередь эта зона
разделяется на участки: а) переменного подпора в хвосте водохранилища, где ледовый
режим наиболее сложен; б) постоянного подпора реки.
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Условия образования заторов в зоне выклинивания кривой подпора водохранилища
отличаются от бытовых не только особенностями регулирования стока (суточное,
недельное), но и наличием предпаводочной сработки уровня воды в целях предотвращения
максимальных заторных подъемов уровня воды и возможного затопления прибрежных
территорий.
Наиболее мощные весенние заторы возникают в начальный период ледохода. Длину
заторного участка определяют по продольному профилю реки, на который наносят
нормальный подпорный уровень (НПУ) и уровень мертвого объема (УМО) водохранилища,
а также уровни наиболее низкого и высокого начала ледохода на реке (рисунок Д.30).

1 - уровень высокого ледохода, 2 - уровень низкого ледохода, 7 - уровень межени, 4 створ плотины, 5 - шуга, 6 - ледяной покров, 7 - зона возможных заторов льда в верхнем
бьефе, 8 - зона зажоров
Рисунок Д.30 – Зоны возможных заторов и зажоров льда
Д.14.5.4 Для расчета заторного уровня воды НЗТ определяют объем льда WЛ, который
может сплыть при ледоходе к намеченному створу
WЛ=LBhЛРkЛ,

(Д.14.33)

где L - длина реки выше створа, принимаемая равной (80-100) В; В - средняя ширина
реки на начало ледохода; hЛР - средняя толщина льда в реке на конец ледостава; kЛ коэффициент густоты ледохода (определяется по результатам визуальных наблюдений за
ледоходом; при отсутствии данных наблюдений за ледоходом kЛ≈0,7÷0,8).
При нескольких уровнях воды определяют емкости заторного участка выше створа,
способные вместить объем сплывающего льда,
(Д.14.34)
где ВЗАТ - средняя ширина заторного участка; Н - средняя глубина живого сечения в
рассматриваемом створе; iФ - средний уклон реки на заторном участке; kИ - коэффициент
использования емкости водохранилища (в зависимости от залесенности пойм, принимается
равным 0,25 при сплошной залесенности и 0,75÷0,80 - при малозаросших поймах); WЛВ объем льда, покрывающего водохранилище, определяемый как
WЛВ=LBBBhЛВ;

(Д.14.35)

LB - длина водохранилища от рассматриваемого створа при НПУ; ВВ - средняя его
ширина при НПУ; hЛВ - средняя толщина льда на водохранилище.
Уровень воды, при котором выполняется равенство WЛ≈WЗАТ соответствует заторному
уровню. Заторные массы льда, достигнув наибольшей мощности, после прорыва
перемещаются вниз по течению; при этом уровень воды на заторном участке падает и

356

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

подтопление от затора ослабевает. Плотность льда в заторе составляет примерно
0,55÷0,60 т/м3.
Д.14.5.5 Ледовый режим в НБ гидроузла определяется не только метеорологическими
условиями в районе гидроузла, гидравликой и морфометрией русла, но и в значительной
мере режимом работы ГЭС и различных водосборных сооружений. На участке, наиболее
удаленном от плотины, где влияние попусков на гидроузле сказывается незначительно,
условия формирования ледяного покрова, сроки и продолжительность ледовых явлений не
отличаются от бытовых (раздел Д.5). На приплотинном участке НБ ледовый режим
неустойчив и характеризуется чередованием ледостава с ледоходом и шугоходом (рисунок
Д.14.4). Сочетание повышенных по сравнению с естественными условиями расходов
попусков и положительной температуры сбрасываемой из водохранилища воды
обуславливает наличие в НБ свободной ото льда полыньи, размеры которой колеблются в
среднем от 1 до 100 км и могут быть определены по рекомендациям Я.Я. Готлиба,
Р.В. Дотченко и А.И. Пеховича (1983, 1987 гг.). В пределах этого участка воздействие льда
на мостовые сооружения, как правило, не учитывается.
При скорости течения в НБ (ν>0,5÷0,8 м/с), вызывающей повышенную
турбулентность потока, вода переохлаждается, и в периоды резких похолоданий в полынье
происходит интенсивное шугообразование. Сплывая вниз по течению, шуго-ледяная масса
задерживается у кромки льда, где, скапливаясь, образует ледяной покров. Повышенные
сбросные расходы в створе плотины и наличие в полынье шуги приводят к формированию
зажоров в зоне кромки льда и к разрушению ледяного покрова ниже кромки с последующим
образованием заторов.
Неустойчивое положение кромки ледяного поля в нижнем бьефе на концевом участке
приплотинной полыньи может вызывать в период ледостава переменные во времени ледовые
нагрузки на речные гидротехнические сооружения. Расположение створов мостовых
переходов в этой зоне повышает вероятность заторо- и зажорообразования.
При отсутствии данных гидрометрических измерений для определения максимальных
заторных уровней воды можно применять зависимость для бытовых условий (раздел Д.5).
Д.14.5.6 Ледовый режим зарегулированных участков рек определяют по данным
систематических наблюдений на постах Гидрометеорологической службы СССР и
организаций, эксплуатирующих водохранилища и гидроузлы.
В состав наблюдений входят:
- учащенные наблюдения за уровнями воды на водохранилище и в зоне нижнего
бьефа (позволяют иметь данные об НПУ, УМО, отметки водной поверхности НБ);
- авиаразведки и наземные обследования ледового состояния реки и водохранилища,
ледомерные съемки (позволяют получить данные о сроках сработки водохранилища в
зимний период и наполнения в период весеннего половодья; даты замерзания и вскрытия
реки в зоне гидроузла; толщину ледяного покрова в период ледостава; наличие и мощность
заторов и зажоров, место, время их образования и прорыва; данные о размерах
приплотинной полыньи и т.д.);
- наблюдения за стоком льда (позволяют получить данные о размерах и скорости
движения льдин, оценить коэффициент густоты ледохода или шугохода, получить
информацию о пропуске льда через плотину в НБ и т.п.).
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Д.15 Таблица значений функций

и

Таблица Д.32 – Таблица значений функции

0,010
0,015
0,020
0,025
0,030
0,035
0,040
0,045
0,050
0,055
0,060
0,065
0,070
0,080
0,090
0,100
0,110
0,120
0,130
0,140
0,150
0,160
0,170
0,180
0,190
0,200
0,210
0,220
0,230
0,240
0,250
0,260
0,270
358

0,0067
0,1452
0,2444
0,3222
0,3863
0,4411
0,4889
0,5316
0,5701
0,6053
0,6376
0,6677
0,6958
0,7472
0,7933
0,8353
0,8739
0,9098
0,9434
0,9751
1,0051
1,0335
1,0608
1,0869
1,1119
1,1361
1,1595
1,1821
1,2040
1,2254
1,2461
1,2664
1,2861

0,280
0,290
0,300
0,310
0,320
0,330
0,340
0,350
0,360
0,370
0,380
0,390
0,400
0,410
0,420
0,430
0,440
0,450
0,460
0,470
0,480
0,490
0,500
0,510
0,520
0,530
0,540
0,550
0,560
0,570
0,580
0,590
0,600

1,3054
1,3243
1,3428
1,3610
1,3789
1,3964
1,4136
1,4306
1,4473
1,4638
1,4801
1,4962
1,5119
1,5275
1,5430
1,5583
1,5734
1,5884
1,6032
1,6179
1,6324
1,6568
1,6611
1,6753
1,6893
1,7032
1,7170
1,7308
1,7444
1,7589
1,7714
1,7848
1,7980

0,610
0,620
0,630
0,640
0,650
0,660
0,670
0,680
0,690
0,700
0,710
0,720
0,730
0,740
0,750
0,760
0,770
0,780
0,790
0,800
0,810
0,820
0,830
0,840
0,850
0,860
0,870
0,880
0,890
0,900
0,910
0,920
0,930

1,8112
1,8243
1,8373
1,8503
1,8631
1,8759
1,8887
1,9014
1,9140
1,9266
1,9392
1,9517
1,9641
1,9765
1,9888
2,0010
2,0132
2,0254
2,0375
2,0495
2,0615
2,0735
2,0855
2,0975
2,1095
2,1213
2,1331
2,1449
2,1567
2,1683
2,1800
2,1916
2,2032

0,940
0,950
0,960
0,970
0,980
0,990
1,000
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,100
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,700
2,800
2,900
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,000

2,2148
2,2264
2,2380
2,2496
2,2611
2,2725
2,2839
2,5083
2,6179
2,7264
2,8337
2,9401
3,0458
3,1508
3,2553
3,3594
3,4631
3,5564
3,6694
3,7720
3,8745
3,9768
4,0789
4,1808
4,2826
4,3843
4,8993
5,3958
5,8993
6,4120
Уровень
воды
горизонтален
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Таблица Д.33 – Таблица значений функции

1,000

-

1,160

0,865

1,370

1,221

1,900

1,850

1,005

-0,102

1,170

0,887

1,380

1,235

1,950

1,904

1,010

+0,074

1,180

0,908

1,390

1,249

2,000

1,957

1,015

0,179

1,190

0,928

1,400

1,262

2,100

2,063

1,020

0,254

1,200

0,948

1,410

1,276

2,200

2,168

1,025

0,313

1,210

0,967

1,420

1,289

2,300

2,272

1,030

0,362

1,220

0,985

1,430

1,302

2,400

2,376

1,035

0,403

1,230

1,003

1,440

1,315

2,500

2,478

1,040

0,440

1,240

1,021

1,450

1,328

2,600

2,581

1,045

0,473

1,250

1,038

1,460

1,341

2,700

2,683

1,050

0,502

1,260

1,055

1,470

1,354

2,800

2,785

1,060

0,554

1,270

1,071

1,480

1,367

2,900

2,886

1,070

0,599

1,280

1,087

1,490

1,379

3,000

2,988

1,080

0,639

1,290

1,103

1,500

1,392

3,500

3,492

1,090

0,675

1,300

1,119

1,550

1,453

4,000

3,995

1,100

0,708

1,310

1,134

1,600

1,513

4,500

4,496

1,110

0,738

1,320

1,149

1,650

1,571

5,000

4,997

1,120

0,766

1,330

1,164

1,700

1,628

6,000

5,998

1,130

0,793

1,340

1,178

1,750

1,685

8,000

7,999

1,140

0,818

1,350

1,193

1,800

1,740

10,000

10,000

1,150

0,842

1,360

1,207

1,850

1,795

∞

∞
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Приложение Е
(обязательное)

Инженерно-геологические изыскания
Е.1 Общие положения
Е.1.1 Инженерно-геологические изыскания для искусственного сооружения (ИССО)
выполняют, как правило, стадийно. С выделением предпроектной стадии (для подготовки
документов территориального планирования, документации по планировке территории,
принятия решений относительно выбора варианта положения ИССО), стадий разработки
проектной и рабочей документации, а так же стадий выполнения работ при строительстве,
эксплуатации и сносе (демонтаже) ИССО.
Е.1.2 В случае выдачи Заказчиком задания на одностадийное выполнение инженерногеологических изысканий, этапы проведения работ, с выдачей технического отчета по
каждому из них, допускается выделять (закреплять) в программе работ (в зависимости от
приведенных в задании данных о проектируемом сооружении).

Е.2 Требования к инженерно-геологическим изысканиям
Е.2.1 Результаты инженерно-геологических изысканий должны содержать данные,
необходимые для выбора типа оснований и фундаментов ИССО, определения глубины их
заложения и размеров, проведения расчетов по предельным состояниям с учетом прогноза
возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации) инженерно-геологических
и гидрогеологических условий участка, а также для определения вида и объема инженерных
мероприятий по его освоению.
Е.2.2 Инженерно-геологические изыскания для строительства ИССО в общем случае
включают следующий комплекс работ:
- сбор и обработка материалов изысканий прошлых лет;
- рекогносцировочное обследование территории (участка работ)
- бурение скважин с описанием проходимых грунтов, с гидрогеологическими
наблюдениями и отбором образцов;
- полевые испытания грунтов;
- лабораторные испытания грунтов и подземных вод;
- камеральная обработка материалов и составление технического отчета.
Е.2.3 Обязательными видами работ (независимо от характеристики ИССО и
категории сложности инженерно-геологических условий, устанавливаемых в соответствии с
СП 47.13330) являются бурение скважин, полевые испытания грунтов методом статического
зондирование, лабораторные испытания. Проведение дополнительных видов работ
обосновывается в программе изысканий с учетом требований СП 47.13330, СП 24.13330,
СП 11-105, настоящего приложения Е.
Е.2.4 Объем инженерно-геологических изысканий рекомендуется назначать в
соответствии СП 47.13330, СП 24.13330, СП 11-105, ВСН 156, ПМП-91, обосновывать в
программе работ, в зависимости от характеристики ИССО, стадийности выполнения
изысканий, сложности инженерно-геологических условий.
Е.2.5 Размещение
инженерно-геологических
выработок
(скважин,
точек
зондирования, и т.п.) должно производиться с таким расчетом, чтобы они располагались в
пределах контура проектируемого сооружения. На предпроектной стадии проведения работ
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и стадии разработки проектной документации, размещение инженерно-геологических
выработок вне контура проектируемого сооружения допускается в случае однородности
инженерно-геологических условий, распространенной на контур сооружения и область
фактического расположения скважин, точек зондирования, и т.п. При этом технический
отчет должен содержать обоснования понимания данной однородности инженерногеологических условий, с учетом выполненных исследований (в том числе геофизических).
Е.2.6 Глубина инженерно-геологических выработок должна быть не менее чем
глубина сжимаемой толщи под проектируемым ИССО. В общем случае, на предпроектной и
проектной стадии проведения работ, глубину инженерно-геологических выработок следует
назначать на 10 м ниже проектируемой глубины заложения фундаментов ИССО.
Е.2.6.1 При наличии на площадке работ грунтов со специфическими свойствами
(просадочных, набухающих, слабых глинистых, органоминеральных и органических
грунтов, рыхлых песков и техногенных грунтов) глубину выработок определяют с учетом
необходимости их проходки на всю толщу слоя для установления глубины залегания
подстилающих прочных грунтов и определения их характеристик.
Е.2.6.2 При выявлении на площадке работ опасных геологических, инженерногеологических процессов (наличие, возможность проявления), глубину выработок назначают
с учетом необходимости получения достоверных характеристик выявленных процессов,
установления зоны (сферы) их влиянии, возможного воздействия на проектируемое
сооружение.
Е.2.7 При выполнении полевых и лабораторных испытаний грунтов должны быть
определены их физические, прочностные и деформационные характеристики, необходимые
для расчетов фундаментов по предельным состояниям.
Количество определений характеристик грунтов для каждого инженерногеологического элемента должно быть достаточным для их статистической обработки в
соответствии с ГОСТ 20522. Грунты должны именоваться согласно ГОСТ 25100.
Е.2.8 Для песков, учитывая затруднения с отбором образцов ненарушенной
структуры, в качестве основного метода определения их плотности и прочностных
характеристик следует рассматривать статическое зондирование.
Е.2.9 Для определения деформационных характеристик грунтов кроме статического
зондирования
следует
предусматривать
определения
модуля
деформации
прессиометрическими, штамповыми испытаниями, лабораторными испытаниями в приборах
трехосного сжатия. При отсутствии на площадке работ грунтов со специфическими
свойствами (на уровне заглубления фундаментов) и для фундаментов сооружений с
заглублением более 10 м от существующей поверхности земли (на предпроектной и
проектной стадиях проведения работ) определения модуля деформации грунтов допускается
производить на основании лабораторных испытаний грунтов в приборах трехосного сжатия.
Е.2.10 Полевые испытания грунтов штампами, натурной и эталонной сваями для
определения несущей способности свайных фундаментов (свай) целесообразно проводить
на припостроечной стадии проведения работ с применением строительного оборудования,
привлечением мостостроительных организаций.
Е.2.11 Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
должен составляться в соответствии с СП 47.13330 и СП 11-105.
Е.2.11.1 Все характеристики грунтов должны приводиться в отчете с учетом прогноза
возможных изменений (в процессе строительства и эксплуатации здания) инженерногеологических и гидрогеологических условий площадки.
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Е.2.11.2 В случае свайного типа фундаментов ИССО, результаты статического
зондирования должны включать данные о несущей способности свай. При наличии
натурных испытаний свай статической или динамической нагрузкой, штамповых испытаний
для определения несущей способности свай (в том числе архивных) должны приводиться их
результаты.
Е.2.11.3 В случае необходимости (требование в задании), при устройстве
фундаментов ИССО, откопки котлованов в водонасыщенных грунтах необходимо включать
в отчет оценку и расчет водопритока, с учетом возможных изменений гидрогеологических
условий участка работ.
Е.2.11.4 При наличии на площадке подземных вод с агрессивными свойствами
необходимо приводить оценку их агрессивности, необходимую для выбора антикоррозийной
защиты
Е.2.11.5 В случаях выявления на площадке строительства прослоев или толщ
специфических грунтов и опасных геологических процессов (карстово-суффозионных,
оползневых и др.) необходимо привести данные об их распространении, интенсивности
проявления.
Е.2.11.6 В сейсмоопасных районах следует дополнительно в технический отчет
включать:
- для мостов длинной не более 500 м и других ИССО определение расчетной
сейсмичности (в целых баллах шкалы MSK-64), выполненное, 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
баллах шкалы MSK-64), выполненное на основании
результатов сейсмического
микрорайонирования.
Е.2.11.7 Приведение расчетной сейсмичности (полученной на основании
сейсмического микрорайонирования) к целым баллам шкалы MSK-64 выполняется методом
математического округления полученных данных, в соответствии с правилами отнесения
территории к зоне с баллом I (для ОСР-97 – I+0.5)
Е.2.12 При необходимости (наличие дополнительных требований в задании),
проводятся специальные виды работ: геотехнические исследования; обследования состояния
грунтов оснований зданий и сооружений; разведка грунтовых строительных материалов;
поиск и разведка подземных вод для целей водоснабжения; локальный мониторинг
компонентов окружающей среды и др.
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Приложение Ж
(обязательное)

Общие требования по усилению железобетонных элементов мостовых
сооружений композитной арматурой
Ж.1 Общие положения
Ж.1.1 При проектировании и расчете усиления железобетонных конструкций
композитной арматурой рекомендуется принимать, что композитная арматура воспринимает
только временные нагрузки.
При расчете должна быть учтена возможность полного отказа композитного
усиления, остаточная грузоподъёмность сооружения при этом должна быть определена и
согласована с заказчиком. Как правило, не допускается проектировать и применять
композитное усиление для пролетных строений, находящихся в аварийном состоянии.

Ж.2 Материалы
Ж.2.1 Нормативные значения прочностных характеристик композитных материалов
определяются механическими испытаниями образцов по ГОСТ 25.601-80 с обеспеченностью
0,95 или по данным, представленным фирмами-производителями.
Расчетные прочностные характеристики на растяжение (расчетные сопротивления)
определяют делением нормативных значений на соответствующий коэффициент надежности
по материалу и умножением на коэффициент условий работы по назначению.
Коэффициенты надежности по материалу и коэффициенты условий работы для
предельных состояний первой группы принимаются по соответствующим нормам или
техническим условиям; для предельных состояний второй группы - принимаются равными
1,0.
Ж.2.2 Нормативные значения предельных деформаций растяжения композитных
материалов определяются механическими испытаниями образцов по ГОСТ 25.601-80 с
обеспеченностью 0,95 или по данным, представленным фирмами-производителями.
Расчетные значения предельных деформаций определяют делением нормативных
значений на соответствующий коэффициент надежности по материалу и умножением на
коэффициент условий работы по назначению.
Ж.2.3 Расчетные значения модуля упругости композитной арматуры принимаются
равными нормативным значениям.
Ж.2.4 Температура стеклования адгезива должна быть не менее чем на 15°С выше
расчетной максимальной температуры воздуха в районе расположения объекта.
Максимальная температура воздуха определяется по СП 131.13330. Для композитной
арматуры, подвергающейся прямому воздействию солнечной радиации, температура
стеклования адгезива должна быть не менее 100°С.
Прочность адгезива на растяжение и сдвиг должна быть не менее прочности бетона.
Ж.2.5 Не рекомендуется использовать наклеиваемые композитные материалы в
качестве арматуры, работающей на сжатие.
Ж.2.6 При расчете композитной арматуры на выносливость к расчетным
сопротивлениям арматуры и адгезива вводятся коэффициенты условий работы,
принимаемые по соответствующим нормам или техническим условиям.
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Ж.3 Расчеты
Ж.3.1 Во всех расчетах элементов мостов с композитной арматурой, производимых
по формулам упругого тела, кроме расчетов на выносливость и на трещиностойкость,
следует использовать отношения модулей упругости nf = Ef/Eb, определяемые по значениям
модулей упругости композитной арматуры и бетона.
При расчетах элементов мостов с композитной арматурой на выносливость и на
трещиностойкость, при определении напряжений и геометрических характеристик
приведенных сечений к площади композитной арматуры вводится коэффициент приведения
n'' = n'Ef/Es, где n' принимается по п *.**.
Ж.3.2 Проверку отслоения внешней композитной арматуры при расчетах по первой и
второй группам предельных состояний допускается не производить, если к предельным
деформациям композитной арматуры вводится понижающий коэффициент условий работы
km, определяемый по специальным правилам.
Ж.3.3 При расчетах железобетонных элементов, усиленных композитной арматурой,
расчет сечений, нормальных к продольной оси элемента, рекомендуется производить с
использованием нелинейной деформационной модели согласно указаниям СП 63.13330 и СП
52-101 с учетом следующих положений:
- распределение деформаций бетона, стальной арматуры и композитной арматуры по
высоте сечения принимается линейной (гипотеза плоских сечений);
- связь между напряжениями и деформациями композитной арматуры принимается
линейной (по закону Гука);
- связь бетона и композитной арматуры принимается жесткой; после усиления вплоть
до наступления предельного состояния сохраняются условия совместности деформаций;
- учитывается напряженно-деформированное состояние элемента до усиления.
Ж.3.4 Необходимо учитывать перераспределение напряжений в усиленном сечении
от температурных деформаций.
Ж.3.5 Расчет наклонных сечений элементов с композитной поперечной арматурой на
действие поперечной силы следует производить по специальным техническим условиям.

364

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Приложение И

Расчеты отверстий мостов и размывов подмостовых русел
И.1 Размещение мостов и их отверстий
Сооружения мостового перехода, стесняя речной поток при уровнях высокой воды
(УВВ) вызывают:
- изменение отметок свободной поверхности потока выше и ниже перехода;
- изменение скоростей течения на поймах и в русле;
- деформации русла под мостом и в районе расположения перехода;
- изменение водного режима пойм.
Инженерный прогноз этих изменений при пропуске мостовым переходам весенних
половодий и дождевых паводков расчетной вероятности превышения является основной
задачей инженерно-гидрометеорологических изысканий и гидравлико-гидрологических
расчетов выполняемых для проектирования комплекса сооружений мостового перехода.
Расчетные расход, уровни и скорости течения определяют необходимое по
гидравлико-гидрологическим условиям отверстие моста, как основного водопропускного
сооружения в составе мостового перехода.
Отметки поверхности речного потока выше и ниже мостового перехода с учетом
подпора и набега ветровых (судовых) волн определяют минимально-допустимые отметки
бровок дамб, траверсов, берм и земляного полота на поймах, а также возможное подтопление
населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных на поймах.
Скорости течения воды в руслах и на поймах определяют глубины размывов, типы
укреплений откосов насыпей подходов и регуляционных сооружений и в отдельных случаях
подмостового русла.
Отметки дна подмостового русла после его размыва определяют отметки заложения
фундаментов мостовых опор, типы и конструкции подмостовых конусов, а также условия
эксплуатации водозаборов и других сооружений находящихся (располагаемых) вблизи
перехода.
Изменения водного режима пойм (перекрытие проток, стариц, озер, понижений
рельефа, длительность и частота затопления пойм) вызывают заболачивание пойменных
угодий и нарушение других хозяйственных интересов.
Гидравлико-гидрологические расчеты и обоснования отверстий проектируемых
мостов и их конструктивных элементов (схем мостов и длин пролетов, опор и их
заглублений, возвышения низа пролетных строений и верха площадок для установки
опорных частей, подмостовых конусов) должно основываться на анализе водного и ледового
режима пересекаемого водного объекта (реки, водохранилища, залива, лимана и другие),
геологического строения по оси перехода, распределения расходов и скоростей водного
потока на поймах и в русле при различных уровнях воды, русловых процессов, а также на
анализе использования реки для судоходства, сплава, гидроэнергетики и других целей.
На основании этих материалов намечают водопропускные сооружения, схему их
размещения, типы, а также схему и конструктивные решения по регулированию водного
потока.
Как правило, на реках с выраженным руслом или при равномерном распределении
расхода по живому сечению назначают одно водопропускное отверстие. Необходимость
устройства дополнительных водопропускных сооружений на пойме должна быть обоснована
гидравлическими и экономическими расчетами.
При концентрации расчетного расхода в двух и более местах живого сечения по
створу перехода рассматривают вариант устройства группы водопропускных отверстий.
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В пойменных насыпях иногда предусматривают водопропускные сооружения на
малых водотоках, имеющих самостоятельное питание (когда отвод их в русло реки
затруднителен), на мелиоративных и иных каналах, а также сооружения для выпуска
оставшейся после паводка воды из пониженных участков поймы. В пойменной насыпи
предусматривают водопропускные сооружения следующих типов:
- шандорный мост или труба для своевременного закрытия отверстия при паводках;
- мост с лотком или труба с отводящими руслами, рассчитанными на скорости
протекания, соответствующие глубине подпертой воды перед сооружением;
- мост или труба, отделяемые от пойменного потока основной реки
водоразделительной дамбой, рассчитываемой как плотина с односторонним напором.
Устройство водоразделительной дамбы целесообразно, если сооружение располагают
вблизи границы разлива, а также при косых переходах для отделения пониженной части
поймы во избежание образования «водного мешка» (рисунок И.1). В этих случаях отверстие
сооружения, рассчитанное на пропуск стока с собственного бассейна, проверяют на
безопасный вход и выход воды реки, подтопляющей сооружение с низовой стороны.
Целесообразность устройства таких отверстий необходимо обосновать сравнением с
вариантом водоотвода в русло реки.
Отверстие моста, как правило, развивают в сторону поймы, пропускающей больший
расход. Отношение рабочих площадей до размыва, но после срезки, приходящихся на
пойменные участки моста (ωп и ωл) должно быть примерно равно отношению расходов
травой и левой поймы (Qпп и Qлп),т. е.

ω П QПП
,
≈
ω Л QЛП

(И.1)

При размещении отверстия учитывают прогнозирование руслового процесса. При
этом следует сравнивать варианты:
а) укрепления деформируемых берегов;
б) смещения отверстия с учетом прогнозируемого положения русла.
Водопропускное отверстие располагают с учетом ситуационных особенностей
мостового перехода, а также требований по перекрытию дорог, трубопроводов и пр.
К ситуационным особенностям перехода, вызывающим увеличение или смещение
отверстия моста, относятся:
- активно действующие протоки, расположенные поблизости от намечаемого моста
(рисунок И.2);
- пересечение реки с незавершенным меандрированием (рисунок И.3);
- пересечение реки с ограничено меандрирующим руслом (рисунок И.4);
- наличие широкой русловой зоны при движении побочней и блуждания русла, когда
ее стеснение приводит к затратам на регулирование потока большим, чем затраты на
увеличение отверстия моста;
- пересечение трассой перехода действующих затонов при невозможности
сокращения их акваторий по условиям судоходства.
Размеры отверстий мостов через судоходные реки и каналы определяются
требованиями судоходства, а через мелиоративные — сохранением гидравлического режима
канала.
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1 – границы разлива при УВВр%; 2 – вариант трассы при косом пересечении поймы;
3 – отверстие моста, работающего на пропуск ручья и на заход и выход пойменной воды;
4 – водоразделительная дамба; 5 – вариант трассы при нормальном пересечении поймы;
6 – шандорный мост, работающий на пропуск меженных вод ручья
Рисунок И.1 – Размещение водопропускных отверстий на мостовом переходе

1 – трасса перехода, стесняющего зону блуждания; 2 – струенаправляющие дамбы;
3 – переход, не стесняющий зону блуждания
Рисунок И.2 – План перехода через реку с блуждающим руслом

1 – устройство моста на излучине; 2 – прогнозируемое положение берега; 3 – запруда
на спрямляющей протоке; 4 – устройство моста на спрямляющей протоке; 5 – запруда на
излучине
Рисунок И.3 – Схема мостового перехода через реку с незавершенным меандрированием

367

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

1 – трасса перехода при перекрытии мостом пояса меандрирования; 2 – трасса
перехода при закреплении вогнутых берегов излучин; 3 – укрепления берегов; 4 – положение
русла во время изысканий перехода; 5 – то же, после смещения на величину 0,7 λ
Рисунок И.4 – Схема перехода через реку с ограниченно меандрирующим руслом
При неблагоприятном в части заторообразования прогнозе надежным представляется
только достаточно глубокие обходы опасных мест при трассировании.
При выборе створа мостовых переходов, который чаще всего подчиняется положению
трассы, не следует пересекать реки в местах, опасных по заторообразованию, а при
назначении схем моста минимальные пролеты (русловые) назначать по условиям
беззаторного пропуска льда.
В случаях, когда расчетные беззаторные уровни превышаются расчетными
заторными, последние определяют отверстие моста, высотное положение его элементов и
бровок земляных сооружений мостового перехода.
Размеры отверстия проектируемого моста во многом обусловлены необходимостью
пропуска им расчетного расхода воды, ограничением подпора перед мостом и
ограничениями развития суммарных размывов подмостового русла по нормативно
обусловленным коэффициентам общего размыва, геологических и экологических условий,
конструктивно-технологических и других факторов.
Отверстия мостов через реки с русловой многорукавностью блуждающего типа
рекомендуется (рисунок И.2) принимать не менее ширины активной русловой зоны главного
русла или ширины относительно небольшой зоны блуждания с перекрытием всех проток
(рукавов молодых развивающихся русел).
При пересечении железными дорогами широких зон многорукавного блуждания с
учетом рекомендаций Б.Ф. Перевозникова (1983 г.) (рисунок И.5) следует рассматривать
несколько вариантов размещения мостов в этих зонах:
- вариант перекрытия мостом главного русла (активной русловой зоны) и пересыпка
всех проток (рукавов) и регулирование речного стока подходами к мосту и двухсторонними
грушевидными дамбами;
- перекрытие мостом основного развитого или активно развивающегося рукава
(молодой протоки) и пересыпка (закрытие) старого (основного) русла;
- перекрытие мостом главного русла и дополнительным (вторым) мостом одной или
несколько проток;
- пересыпка (закрытие) молодой развивающейся протоки и устройством одного моста
через главное русло.
В этих и других возможных вариантах важное место должно отводиться взаимной
обусловленности положений мостов и трассы проектируемой железной дороги. Наиболее
благоприятным следует считать вогнутое плавное положение трассы дороги по отношению к
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направлению течения пересекаемого водотока с многорукавной зоной блуждания
(рисунок И.2).
Отверстие моста на равнинных реках не должно быть менее наибольшей ширины
бытового русла в районе расположения мостового перехода. При всех типах русловых
процессов. кроме русловой многорукавности блуждающего типа, отверстие моста следует
принимать не менее ширины подмостового русла, определяемого по формуле:
 Qр
L0 ≥ Bрб 
Q
 рб






0,5

(И.2)

где Врб – ширина бытового русла при расчетном уровне высокой воды требуемой
вероятности превышения, м; Qp – расчетный расход воды той же вероятности превышения,
м3/с; Qрб – расход воды бытового русла, м3/с.

а) – с устройством двух мостов; б) – то же, одного; в) – с учетом стадийного
переустройства двух мостов
1 – начало развития молодых русел; 2 – глухая пересыпка основного русла дамбой; 3 –
основное русло; 4 – трасса дороги; 5 – место пересыпки молодого русла насыпью дороги; 6 –
приток
Рисунок И.5 – Схемы искусственного регулирования молодых русел предгорных рек.
дорогами

И.2 Схема моста и габариты подмостовых пролетов
Схему моста и габариты подмостовых пролетов следует назначать с учетом размера
его отверстия, косины пересечения водного объекта, глубины суммарного размыва у опор и
глубины заложения их оснований, а также с соблюдением требований судоходства,
лесосплава и обеспечения беззаторного пропуска ледохода, карчехода и селевых потоков.
Схема моста и ее пролеты не должны быть причиной возникновения искусственных
заторов льда и карча. Пролеты и их габариты должны быть достаточными для пропуска
льдин и деревьев (с кроной и корневой системой) наибольших размеров из возможных к
проявлению на данном участке реки.
Методами установления наибольших размеров льдин и деревьев должны быть
непосредственные полевые наблюдения за ледоходом и карчеходом в створе мостового
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перехода, опросы местных жителей, старожилов и очевидцев в близлежащих населенных
пунктах, а также данные многолетних наблюдений на близлежащих водпостах и данные
МЧС.
На судоходных и сплавных реках разбивку отверстия моста на пролеты и назначение
подмостовых габаритов следует производить в соответствии с ГОСТ 26775-97.
Судоходные пролеты мостов следует располагать с учетом возможности изменения
судовых ходов при переформировании русла в ходе естественного руслового процесса, а
также с учетом траекторий судов и плотовых составов.
Если направление судовых ходов в течение навигационного периода меняется, то при
размещении судоходных пролетов предпочтение следует отдавать судовым ходам при
наибольшей интенсивности судоходства.
Для определения направления судовых ходов и интенсивности судоходства, а также
для определения траекторий и интенсивности движения льдин и деревьев наибольших
размеров в створе проектируемого моста следует в полевой период инженерногидрометеорологических изысканий проводить соответствующие гидрометрические работы
и наблюдения.
При отсутствии данных многолетних наблюдений минимальную ширину пролета
lпр.min для беззаторного пропуска ледохода следует определять с учетом данных
К.Н. Коржавина по следующей приближенной формуле
lпр. min =

7,3 bОП К Л LЛ
v Л2 РЛ ВЛ

(И.3)

где bоп – ширина опоры на расчетном уровне ледохода, м; Кл – удельное расчетное
давление льда на опору, т/м2, принимаемое для вертикального или слабо наклонного
режущего ребра опоры по таблице 1; vл – средняя скорость движения льдин, принимаемая
равной средней поверхностной скорости течения воды при расчетном уровне ледохода,
м/сек; Рл – плотность ледохода (отношение площади, занятой льдом, ко всей площади
водной поверхности на участке мостового перехода); если нет натурных данных, принимают
Рл = 0,7; Вл – ширина реки при расчетном уровне ледохода, м; Lл – средний поперечный
размер льдин, м; если нет натурных данных, принимают Lл ~ 0,1Вл.
Таблица И.1

Форма режущей
грани опоры в плане

Скорости движения
льдин vл, м/сек
1,0

2,0

3,0

Форма режущей грани
опоры в плане

Скорости движения
льдин vл , м/сек
1,0

Кл, (т/м2)

2,0

3,0

Кл, (т/м2)

Прямоугольная
Полуциркульная

45

30

23

То же, 90°

41

27

21

»

Треугольная при угле
заострения 120°

36

24

19

33

22

17

, 75°

31

20

16

»

, 60°

29

19

15

»

, 45°

27

18

14

В таблице И.1 значения Кл даны для европейской части России, за исключением
среднего и нижнего течения рек бассейна Северного Ледовитого океана; для рек Севера и
Сибири табличные значения Кл умножают на 1,5, в их среднем течении и на 1,7 – в нижнем.
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Для защиты от снегозаносимости отверстие моста должно быть не менее 12 м и при
этом низ пролетных строений приподнят над уровнем межени (уровнем ледостава) более чем
на 3,5 м.
В этом случае снег выдувается из-под мостового сечения и при прочих равных
условиях происходит понижение температуры вечномерзлых грунтов.
Возвышение низа пролетных строений и подферменных площадок над уровнями воды
и ледохода в несудоходных и несплавных пролетах устанавливают в зависимости от местных
условий, но не менее величин, указанных в таблице 5.2.
При пользовании таблицей 5.2 следует иметь в виду, что под уровнями расчетных и
наибольших паводков надо понимать и соответствующие уровни, вызванные подпором от
нижележащей реки, нагоном воды ветром, приливами и отливами, образованием заторов
льда и карча или прохождением паводков по руслам, покрытым льдом, и др.

И.3 Структура и порядок расчетов размывов подмостовых русел
Структура и порядок расчетов размывов подмостовых русел рек обуславливает
следующий состав и технологию расчетов:
- определение потенциально возможных максимальных глубин природных размывов
в нестесненных руслах рек с ненарушенным русловым процессом и режимом
функционирования;
- подготовка исходных данных и материалов для расчетов общего размыва;
- расчет общего размыва подмостового русла;
- расчеты местных размывов у опор мостов;
- установление расчетного положения линии общего и линии суммарных размывов в
подмостовом русле.

И.4 Определение потенциально возможных максимальных глубин
природных размывов в нестесненных руслах рек с ненарушенным
режимом функционирования.
Потенциально возможная глубина природного размыва формируется в результате
ежегодных русловых переформирований являются образования поверхностного активного
(перемываемого) слоя современных аллювиальных отложений. Максимальная толщина этого
слоя и является максимальной глубиной природного размыва (рисунок И.6). На рисунке И.7
представлены примеры геологолитологических разрезов нескольких рек с различными
условиями формирования и положением перемываемых слоев.

1 – площадь живого сечения водного потока; 2 – граница перемываемого слоя
(пунктир); 3 – площадь перемываемого слоя; 4 – линии перемещения берега при уширении
русла (пунктир)
Рисунок И.6 – Схемы образования перемываемого слоя
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а) – Кашкадарья; б) –Вычегда; в) –Дон; г) –Селемжа; д) – Дгалык-Сай; е) – Десна
Рисунок И.7 – Схемы геологолитологических разрезов рек
Измерения глубин природного размыва и в их составе перемываемых слоев не
ведутся на водпостах Росгидромета. Они трудно, а иногда и не возможно определимы при
проведении гидрометрических работ в полевой период инженерно-гидрометеорологических
изысканий.
В этих неизученных условиях для определения потенциально-возможных глубин
перемываемых слоев Б.Ф. Перевозниковым (1983 г.) были исследованы и рекомендованы к
практическому применению следующие методы:
- при отсутствии меженных и грунтовых вод рекомендуется шурфование с
визуальным описанием и опробыванием (анализом) перемываемых слоев на толщу русловых
отложений до нижней границы перемываемого слоя;
- при высоком уровне стояния грунтовых вод перемываемые слои целесообразно
определять с помощью колонкового бурения и анализа образцов грунта верхнего слоя
аллювиальных отложений;
- метод фиксируемого заполнителя шурфов или скважин, располагаемых в руслах рек
при отсутствии меженных и грунтовых вод;
- определение перемываемых слоев путем анализ различий геологического строения
русла в створе проектируемого моста;
- при пересечении предгорных рек и рек с распластанными руслами определение
перемываемого по геометрическому очертанию дна русла в расчетном створе расположения
моста по разнице наибольшей и наименьшей отметок. Эта разница приближенно равна 0,50,7 м максимальной глубины перемываемого слоя;
- анкетным способом при осмотре размываемых береговых бортов и линий по
остаткам древесины, глиняной посуды, кирпича и другим признаки, фиксируемым в толще
этих бортов и береговых линий;
- по размывомерам из обсадных труб (крепящихся на опорах мостов, ЛЭП и других
сооружений) и вставленных внутрь их штангам с противовесом, препятствующим их
вдавливание в грунт русла до начала размыва.
Одним из эффективных методов может быть сближение в створ проектируемого
моста поперечных сечений промерных створов русловой съемки, построение огибающей
прогнозной линии по всем этим створам и нахождение разницы в отметках максимальных
глубин русла (находящихся на этой огибающей и в расчетном створе моста). Эта разница в
отметках и должна определить толщу (глубину) перемываемого слоя.
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Для общего представления о возможных величинах максимальных глубин
перемываемых слоев и их взаимообусловленности со средними скоростями течения, средним
диаметром русловых аллювиальных отложений, шириной русла и расходом воды в бытовом
русле рек могут быть полезны данные Приложения К.

И.5 Подготовка исходных данных и материалов для расчетов
общего размыва подмостового русла.
Для расчетов общего размыва необходимы:
- план мостового перехода;
- живое сечение подмостового русла;
- расчетный расход и уровни воды требуемой вероятности превышения;
- распределение расчетного расхода между руслом и поймами;
- кривая Q=f(H) и кривая Vрб=f(H);
- план русловой съемки;
- схема (план) расположения регуляционных сооружений;
- схема моста;
- максимальная глубина природного размыва;
- геолого-литологический разрез подмостового русла и всего мостового перехода;
- гранулометрический состав несвязных грунтов русла или расчетное сцепление и
пористость связных грунтов русла.
Величину общего размыва характеризует коэффициент размыва Р, равный
отношению средней глубины под мостом после размыва Нм.пр к средней глубине до размыва
Нм.др при расчетном уровне

P=

H М.ПР
H М.ДР

(И.4)

Коэффициент общего размыва может быть выражен и соответствующим
соотношением максимальных глубин после и до размыва.
Коэффициент общего размыва регламентируется требованиями п. 5.38 настоящего
Свода Правил.
Отверстие моста в свету Lо называется расстояние между подошвами подмостовых
конусов в безопорном пространстве.
Отверстие моста без размыва и срезки следует определять приближенно так:
- рассчитывают общий размыв для схемы проектируемого моста по коэффициенту
размыва, определяемому по формуле И.4 применительно к соотношению глубины после
развития природного размыва Нпр=(Нmaxрб+hпр)/Нmaxрб к глубине природного размыва
(hпр), где Hmaxрб – максимальная бытовая глубина русла в створе мостового перехода;
- определяют площадь размыва ∆Ω как разность площадей живого сечения под
мостом после размыва и до размыва

∆Ω р = Ω пр − Ω др

(И.5)

- определяют отверстие моста без размыва Lбp по формуле
Lбр ≈ L р +

∆Ω р
Нп

(И.6)
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где Lp – отверстие моста по принятой схеме, м; Нп – средняя глубина на пойменной
части моста без учета срезки грунта, м.
Опоры моста, обтекаемые водным потоком, вызывают отжим струй от боковых
граней и образование не транзитных зон, уменьшающих фактическую ширину потока под
мостом. Для пролетов более 15 м при нормальном пересечении потока отжимы струй не
учитывают.
При косом пересечении потока трассой перехода различают два случая:
- русло реки пересечено нормально, а пойменные потоки — косо; в этом случае
косина пересечения пойменных потоков в расчете отверстия не учитывается, так как
направление течения пойменных потоков изменяется насыпями подходов и
струенаправляющими сооружениями; образующаяся при этом водная воронка также
способствует устранению косины пойменного потока.
- поймы пересечены нормально или косо к направлению течения, а русло пересечено
косо под углом α; в этом случае рабочую площадь под мостом в пределах русла (∆Ω) следует
определять с учетом косины потока ∆Ω = ωрус cos α. При расположении опор моста в
пределах косопересеченного русла рабочая величина пролета определяется по формулам:
а) для круглых опор

l раб = (lсв + b) cos α − b

(И.7)

б) для необтекаемых опор прямоугольного очертания

l раб = lсв cos α − а sin α

(И.8)

в) для опор с полуциркульными очертаниями носовой и кормовой граней

l раб = lсв cosα − а sin α + b(cosα + sinα - 1)

(И.9)

где lраб – рабочая величина пролета, м; lсв – расстояние в свету между гранями опор
по расчетному уровню воды, м; α – угол пересечения; b – ширина опоры, м; а –длина опоры,
м.
Формулы, приведенные в п. б) и в), действительны при α≤25°; при большей косине
определяют lраб на основании исследований на модели перехода или располагают оси опор
параллельно течению.
В последнем случае lраб = lсв cos α.
Рабочее отверстие моста с учетом косины будет:
n

L раб = ∑ lраб
1

,

(И.10)

где п – число пролетов моста.
При значительной косине перехода в сечении водотока, нормальном к течению, могут
находиться не все опоры моста. В этом случае, проводя несколько таких сечений, выявляют
наибольшее число опор, захватываемых поперечным сечением, и при расчете общего
размыва и подпора учитывают стеснение отверстия только этими опорами.
При наличии на переходе руслового и пойменного мостов косина пересечений
водотока существенно влияет на величину средних скоростей в русловом и пойменном
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отверстиях. Особенно сильно это влияние сказывается на величине скоростей и размывов в
пойменном отверстии.
При учете влияния косины расположения мостового перехода на совместную работу
руслового и пойменного моста следует руководствоваться схемой их возможного
размещения (рисунок И.8).

А и А' – положения руслового отверстия; В и В' – положение пойменного отверстия
на мостовом переходе
Рисунок И.8 – Схема к определению влияния косины перехода на совместную работу
руслового и пойменного мостов
Мосты, обозначенные на рисунке И.8 буквами В и А' будут по данным М.П. Полякова
(1971 г.) работать более напряженно, чем те же мосты, обозначенные А и В', что необходимо
учитывать при расчете размыва.
Общий размыв подмостового русла при необходимости рассчитывают для каждого
варианта моста и каждой прогнозируемой глубине природного размыва (перемываемого
слоя).

И.6 Расчет общего размыва подмостового русла
На реках, в руслах которых перемещаются наносы, глубины общего размыва
подмостовых русел следует рассчитывать на каждой вертикали по допускаемым скоростям
течения по формуле Л.Л. Лиштвана (Мосгипротранс) впервые регламентированной ЦНИИС
для практического применения в 1968 г. и в последующие годы (1972 и 1992 годах):
у

 S h5 / 3 
hпр =  р др 
 аβ 
 г  ,

(И.11)

где hпр –глубина воды от расчетного уровня на данной вертикали после размыва, м;
hдр – то же, до размыва, м; аг и у – параметры, определяемые по таблице Д.8.1 приложения Д
в зависимости от среднего диаметра частиц несвязного грунта
d=

∑pd
i

i

100 ,

(И.12)

где di – средний диаметр частиц отдельной фракции, который определяется как
среднее арифметическое значение крайних диаметров частиц данной фракции; pi – весовая
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доля фракции, %; β – параметр, зависящий от вероятности превышения расчетного расхода
Р%:
Р% . . .
0,33
1
2
4
10
20
30
40
50
60
70
β ....
1,07 1,00 0,97 0,92 0,86 0,81 0,77 0,74 0,72 0,69 0,67
Sp – характеристика стеснения потока мостом, определяемая по формуле

Sp =

QР %
5/3
L раб Н др

,

(И.13)

где QP% - расчетный расход требуемой вероятности превышения, м3/сек; Ндр –
средняя глубина на длине Lpa6 до размыва, м.
Если подмостовое русло сложено слоями различных грунтов, то расчет по формуле
(И.11) выполняют последовательным приближением.
Если глубина hпр, рассчитанная по параметрам аг и у для верхнего слоя грунта,
окажется в нижележащем, более прочном слое, то расчет по формуле (И.11) повторяют,
принимая значения аг и у для этого слоя. Если новое значение hпр окажется в вышележащем
слое, то размыв остановится на границе слоев.
Когда вышележащий слой подстилает более размываемый грунт, рассчитанная по
формуле (И.11) глубина размыва верхнего слоя грунта считается устойчивой, если до
нижней Гранины этого слоя остается запас

∆hпр ≥ 0,17 уhпр

,

(И.14)

где у и hпр имеют прежние значения.
При несоблюдении условия (И.6) расчет производят по параметрам нижнего, более
слабого грунта.
Приведенный метод расчета общего размыва применяют для мостов через речные
русла, в которых при расчетном паводке движутся наносы (средняя скорость в русле больше
размывающей для данного грунта).
Для мостов через водотоки, не несущие наносов, в случае искусственного
прекращения движения наносов в русле и на пойменных участках мостов глубины после
общего размыва на вертикалях живого сечения под мостом рассчитывают по формуле
0 ,8

 S h5 / 3 
hпр =  р др0, 25 
 3,6d


 ,
(И.15)
где d – средний диаметр несвязного грунта в метрах.
Глубина размыва, рассчитанная по формуле (И.15) при слоистом залегании грунтов,
считается устойчивой, если до нижней границы верхнего слоя остается запас
∆hпр ≥ 0,14hпр
(И.16)
При расчетах по формуле (И.15) в связных грунтах вместо d принимают
эквивалентное значение dэкв в зависимости от коэффициента пористости связного грунта е:

Глины и суглинки при ε………………… 1,2
Эквивалентный диаметр dэкв, мм…….. 0,15

1,2-0,6
3
10

0,6-0,3
50

0,3-0,2

При наличии надежных данных о сцеплении грунта глубина размыва в связных
грунтах может быть определена подбором па формуле Ц.Е. Мирцхулавы (1981 г.), более
подробно рассмотренной в приложении Л.
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Если при расчете размыва в русле, выполняемого по формуле (И.11), обнажается слой
связного грунта, то размыв в этом слое рассчитывают по формуле (И.15) согласно
приведенным выше указаниям.
В случае, когда проектирование мостового перехода осуществляется без научного
сопровождения, а также для предварительных расчетов расчет общего размыва под мостом
рекомендуется производить по нижеприведенным методам, основанным на равенстве
искомых скоростей потока динамическим (по Л. Л. Лиштвану) или размывающим для
грунтов и использовании уравнения баланса наносов в одномерной постановке.
Использование методов расчета зависит от характеристики грунтов, режима наносов,
степени стеснения потока и положения вертикали в подмостовом сечении.
По рекомендациям Л.Г. Бегама и В.Ш. Цыпина (1984 и 1992 гг.) глубину hi и скорость
νi потока на любой вертикали в подмостовом сечении после общего размыва следует
определять в такой последовательности:
а) разбивают подмостовое сечение на морфологические однородные участки - русло,
левая и правая пойменные части отверстия;
б) рассчитывают расход воды, проходящей в русле под мостом
Qp=QpбRQ,
(И.17)
где RQ – коэффициент увеличения расхода воды в естественном русле
Qрб, определяемый по формуле И.С. Ротенбурга.

(И.18)

νрб, νб – средние скорости потока при отсутствии стеснения соответственно в русле и
по всему живому сечению долины; значения остальных параметров, входящих в формулы
(И.18) и µ, даны при определении предмостового подпора ∆hВ.
Для расчета коэффициента RQ можно пользоваться также формулой Б.А. Костелянца
и Л.Л. Лиштвана (1986 г.).

(И.19)
где ωрб, ωмб – площади живого сечения до размыва соответственно русла и под
мостом (с учетом срезки).
в) рассчитывают расход водного потока, проходящий в каждом из пойменных
подмостовых сечений

(И.20)
где ωПi, HПi - пойменные площади подмостовых сечений до размыва с учетом срезки и
средние глубины потока на этих участках.
г) Для каждого морфологически однородного участка под мостом находят средние
удельные расходы q (для русла шириной в бытовых условиях Врq=Qр/Bр, для i-ой
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пойменной части отверстия, длиной lПi q=QПi/lПi), а затем удельный расход на требуемой
вертикали с глубиной потока до размыва hдр

(И.21)
где Ндр – средняя глубина потока до размыва на рассматриваемом морфологическом
участке; у - показатель степени, принимаемый равным у=1,3 для незарегулированных русел,
сложенных однородными несвязными грунтами, и у=1,25 для несвязных грунтов при
дефиците (или отсутствии поступления) наносов к подмостовому сечению, а также
образования естественной отмостки (в неоднородных несвязных материалах); у=1,17 при
связных грунтах.
д) Находят глубину потока hi после размыва на вертикали для рассматриваемой части
отверстия (русловая, участок срезки грунта и т.д.), ее определяют по формуле

(И.22)
где hдрi – глубина потока на i-ой вертикали до размыва; HПР - средняя для
рассматриваемой части отверстия глубина потока после размыва.
Глубина потока, hi может быть найдена непосредственно по нижеследующим
пунктам, как определяют HПР, в зависимости от характеристики грунтов, режима наносов,
положения вертикали в подмостовом сечении и соответствующем удельным расходом qi на iой вертикали.
е) Скорость потока на этой же вертикали после размыва определяют по формуле
νi=qi/hi.

(И.23)

При динамическом равновесии наносов в руслах, сложенных однородными
несвязными грунтами, среднюю глубину потока после размыва в русловой части отверстия
определяют по формуле Л.Г. Бегама и В.Ш. Цвепина (1984 г.):

(И.24)
где β - безразмерный коэффициент Лиштвана, зависящий от вероятности превышения
паводка р:
р, %................................ 0,33

1

2

β..................................... 1,07

1

0,97

3
0,94

5

10

0,91

0,86

По формуле (И.24) при β=1 составлен график (рисунок И.9) для определения глубины
потока.
Глубина потока в рассматриваемых условиях может быть определена также по
формуле

(И.25)
На мостовых переходах, сложенных однородными несвязными грунтами, когда
стабилизация размыва наступает при равенстве фактической скорости течения
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размывающей, среднюю глубину потока после размыва на морфологически однородном
участке определяют по формуле

(И.26)
На русловых и пойменных частях отверстия, сложенных связными грунтами (включая
засоленные и оттаявшие), среднюю глубину потока после размыва на морфологически
однородном участке, установившейся при равенстве фактической скорости потока
размывающей, определяют по формуле (в м)
H ПР


qnε
=
 0,033 kt kC 0,054 + 10 −4 C p







6/7

,

(И.27)

где n – коэффициент шероховатости на рассматриваемом участке подмостового
сечения с учетом расчистки, срезки, спрямления и т.п. (см. раздел Д.7 Приложения Д); ε, Ср –
коэффициент, учитывающий наличие донных наносов в русле, и расчетное сцепление грунта
в Па (см. формулы (И.12) – (И.13)); kt, kC – коэффициенты, учитывающие температурный
режим грунта (см. таблицу Л.4 Приложения Л) и его засоленность (см. формулу (И.14)).
На русловых и пойменных частях отверстия, сложенных неоднородными несвязными
грунтами, среднюю глубину потока после размыва на рассматриваемой части отверстия
определяют по формуле

(И.28)

Диаметр отмащивающих частиц D и их содержание по массе k в перерабатываемом
материале определяют с учетом гранулометрического состава грунта подбором из уравнения

(И.29)

где

(И.30)
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Рисунок И.9 – График для определения средней глубины потока под мостом после
размыва при динамическом равновесии наносов в паводок 1% вероятности превышения
Полученная глубина размыва не должна быть больше той, при которой наступает
стабилизация размыва в подмостовом сечении из-за:
- динамического разновесия донных наносов или
- невозможности по гидравлическим условиям выноса из подмостового сечения
мелких частиц грунта.
Глубину потока в указанных случаях определяют соответственно по формулам (И.24)
и (И.26), в которых вместо среднего диаметра частиц грунта d принимают средний диаметр
частиц донных наносов или мелких частиц грунта, равный

(И.31)
При слоистом строении дна подмостового сечения расчет общего размыва производят
в зависимости от гидравлических условий и характеристик нижележащего грунта.
Для незарегулированных русел (в которых беспрепятственно перемещаются донные
наносы крупностью d) при обнажении в процессе общего размыва однородных несвязных
или связных грунтов расчет размыва в них производят согласно формулам (И.26) и (И.27)
(соответственно для несвязных или связных материалов) и проверяют возможность
динамического равновесия поступающих из зоны подпора наносов. К расчету принимают
меньшую из полученных глубин потока после размыва.
Если при расчете одного из нижних слоев глубина размыва окажется меньше суммы
вышележащих слоев, то это значит, что размыв прекратится на поверхности
рассматриваемого слоя.
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Когда вышележащий слой подстилает более размываемый грунт, рассчитанную
глубину размыва в верхнем слое грунта следует считать устойчивой, если до нижней
границы этого слоя остается запас
∆ ≥ 0,15(НПР-НДР),

(И.32)

В противном случае расчет размывов производят по параметрам нижнего более
размываемого грунта.
Среднюю глубину потока под мостом после размыва НМ ПР определяют по тем же
формулам, что и при расчете глубины потока h на вертикалях русловой части подмостового
сечения, при среднем удельном расходе под мостом q=Q/LM.
Для подмостовых сечений, в которых проход паводков, меньших по величине, чем
расчетные, вызывает необратимые изменения под мостом, определение общего размыва
следует выполнять с учетом фактора времени воздействия потока.
В качестве «прохода расчетного паводка после серии натурных наблюденных
паводков одного из многоводных периодов» следует пропускать подряд следующую серию
паводков с вероятностью пиковых расходов в зависимости от коэффициента вариации
расходов воды Сν:
при Сν≤0,5

4р;

8р,

2р,

при Сν>0,5

4р,

2р,

р,

4р,

р;

где р - вероятность расчетного паводка.
В первом приближении указанная серия
одновременным проходом двух расчетных паводков.

паводков

может

быть

заменена

Необратимые изменения в подмостовом сечении, когда требуется учитывать время
воздействия потока при расчете общего размыва, могут быть подразделены на следующие
два случая:
Практическое отсутствие поступления донных наносов к подмостовому сечению:
- русла и поймы сложены связными грунтами без влечения по руслу песчаных
наносов;
- пойменные мосты и пойменные части отверстия за пределами уширенного русла;
- мосты в нижних бьефах плотин и работающие в подобных условиях.
- Значительный дефицит поступления донных наносов к подмостовому сечению:
- стеснение потока при расчетном паводке более чем в два раза.
Мосты через зарегулированные русла (например, в условиях подпора) могут быть
отнесены к одному из перечисленных случаев в зависимости от фактического режима
наносов в районе мостового перехода.
Необратимые изменения под мостом возможны также при вскрытии связного
материала или более крупного, чем верхний слой, несвязного грунта, а также при
образовании естественной отмостки. Изменения под мостом будут необратимы, если
глубину размыва будут определять вскрываемые грунты (а не динамическое равновесие
поступающих из зоны подпора наносов). Указанный случай следует относить к «а». При
этом расчет размыва в неоднородных грунтах следует проводить без учета фактора времени.
В первом из этих случаев среднюю глубину потока на участке подмостового сечения
определяют по формулам:
для несвязных грунтов (при νДР>1,4ν0 и коэффициенте размыва Р>1,3)
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(И.33)
или при замене серии паводков одновременным проходом nt расчетных паводков
(рекомендуется принимать nt=2)

(И.34)
для связных грунтов

(И.35)
или соответственно

(И.36)
где НДРi, νДРi – глубина и скорость потока до размыва на рассматриваемом участке
подмостового сечения при проходе i-го расхода; НДР, νДР – то же при проходе расчетного
расхода; в качестве НДРi и νДРi следует принимать гидравлические характеристики потока,
полученные после прохода (i-1) расхода; αМ –пара метр твердого расхода (наносов),
определяемый по формуле

(И.37)
в которой при необходимости принимают НДРi=НДР и νДРi=νДР; ν0 – неразмывающая
скорость для грунта с учетом его температурного режима и засоленности при глубине потока
НДР (или НДРi); Ti – число суток затопления пойм при проходе 1-го паводка; Т – то же
расчетного паводка; ϕ, А – параметры, значения которых принимают по таблице И.3 в
зависимости от рассматриваемого участка подмостового сечения.
Таблица И.3

Все отверстие

ϕ⋅103
10

Русловая

10

Пойменная

3,3

Часть отверстия

А
Lp(2LM+Bp)
Lp(2ВУШ+Bp)
lПi⋅ lДi

В таблице И.3: lПi - ширина i-ой пойменной части отверстия; lДi - расстояние между
осью моста и верхней границей срезки или расчистки; Lp - длина распространения размыва,
определяемая по формуле
Lp=0,67Х0,

(И.38)

где Х0 - расстояние от створа моста до вертикали, где устанавливается предмостовой
подпор.
В первом приближении можно принимать Lp≈2LМ.
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Глубины потока после общего размыва, рассчитанные по формулам (И.33) - ( И.36),
не должны быть больше предельных глубин, определенных по соответствующим формулам
(И.26) и (И.27).
Во втором случае среднюю глубину потока после размыва в русловой части отверстия
в однородных несвязных грунтах определяют подбором из уравнения

(И.39)

где
- параметр твердого расхода в бытовом русле;
νрб - средняя скорость потока в бытовом русле.
При расчете по формуле (И.39) глубина потока не должна быть больше подсчитанной
по формуле (И.26).
В формулах (И.33) - (И.37) и (И.39) учета фактора времени при прогнозировании
размывов расход донных наносов определяется по формуле И. И. Леви (в кг/с)

(И.40)
где ρ≈1700 кг/м3 - плотность грунта.
При обнажении в процессе общего размыва более крупного несвязного или связного
грунта учет фактора времени производят согласно пунктам. 12 и 13. При этом необходимо
методом приближения определить время Т0, необходимое для смыва верхнего слоя, а затем,
принимая в качестве НДР и νДР гидравлические характеристики потока на границе обнажения
нижележащего слоя, рассчитывать глубину потока НПР для времени Т-Т0.
В первом приближении с запасом допустимо принимать Т0=0.
Глубину размыва в русле на расстоянии Х выше или ниже мостового перехода
ориентировочно можно определять в зависимости от средней глубины размыва в русле b
подмостовом сечении ∆Hp по формуле:

∆Hx=∆HpX/Li, (И.41)
где Li=Lp при определении размыва выше моста и Li=Lpн - ниже моста. Длину
распространения размыва вниз по течению можно принимать равной Lpн=0,5X0.

И.7 Предварительные расчеты на стадии подготовительных работ
Для предварительных расчетов на стадии подготовительных работ отверстия мостов
следует определять косвенными способами, более подробно изложенными в приложении М.

И.8 Расчеты местных размывов у опор мостов
Гидравлические характеристики речного потока (глубина Н и скорость V на
вертикали перед опорой моста) для расчетов местных размывов у опор следует принимать на
момент осуществления общего размыва.
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Глубины местного размыва следует отсчитывать от расчетного положения линии
общего размыва.
Расчеты глубин местного размыва следует определять по СП 32-102-95 или по
Техническим указаниям по расчету местного размыва у опор эксплуатируемых мостов,
разработанных МИИТом и утвержденных ЦП МПС России в 2001 году.

И.9 Установление расчетного положения
суммарного размывов в подмостовом русле

линии

общего

и

Расчетные глубины воды после развития общего размыва (НПР) следует определять
применительно к любой вертикали подмостового русла, включая вертикали осей
расположения промежуточных опор моста по формуле (м):

Н ПР = Н ДР + ∆hпр + 1,15∆hОР

(И.42)

где НДР – глубина воды на заданной вертикали при расчетном уровне воды требуемой
вероятности превышения, м; ∆hпр – толщина природного размыва (перемываемого слоя), м;
1,15 – коэффициент учета погрешностей морфометрических расчетов; ∆hОР – слой общего
размыва (НПР-НДР), м
Применительно к вертикали расположения максимальной глубины воды расчетную
глубину воды после развития общего размыва на этой вертикали следует определять по
формуле (м):

Н max ПР = Н max ДР + ∆hпр + 1,15∆hОР

(И.43)

Расчетные глубины суммарного размыва у промежуточных опор проектируемого
моста (НСР) следует определять по формуле (м):

Н СР = Н ДР + ∆hпр + 1,15∆hОР + ∆h

(И.44)

При установлении расчетного положения линии общего размыва (ЛОР) и линии
суммарных размывов в подмостовом русле следует различать следующие четыре основных
случая:
- бытовое русло занимает устойчивое положение и сохранит его в период
эксплуатации моста;
- бытовое русло может изменить свое начальное (проектное) положение в период
эксплуатации моста (реки с меандрирующими руслами);
- максимальная глубина русла в период эксплуатации моста может переместиться по
всему подмостовому руслу;
- в русле залегают неразмываемые грунты (скальные, плотные глины и другие).
Основной задачей гидравлических расчетов отверстий мостов и размывов их
подмостовых русел является установление и обоснование расчетного положения линий
общего и суммарного размывов в конкретном створе расположения мостов.
В первом случае линия размыва ЛОР должна описывать очертание донной
поверхности подмостового русла.
Во втором и третьем случаях линия ЛОР должна быть в виде прямой линии, высотное
положение которой должно соответствовать максимальной глубине размыва в подмостовом
русле (НmaxПР), определенной по формуле (И.43).
В четвертом случае ЛОР может быть
неразмываемых грунтов в подмостовом русле.
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Суммарные глубины размывов у промежуточных опор моста (с учетом местных
размывов) должны соответствовать положению линии общего размыва и откладываться от
нее по оси этих опор.

385

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Приложение К

Кадастр перемываемых слоев русловых отложений
Год
обследования

Максимальная
глубина
перемываемого
слоя, м

Скорость
течения,
м/с

Средний
диаметр
русловых
отложени
й, мм

Ширин
а русла,
м

Расход
воды в
русле,
м3/с

Лиахва у с. Джава

1970

1.2

3.3

41

80

400

Селемжа у п. Селемжа

1972

2.5

3

30

450

8000

Кимасдон в устье

1976

1.5

1.9

40

40

250

Десны у г. Брянска

1974

1.9

1.8

2

70

3000

Агалык-сай в среднем
течении

1970

1.2

1.8

20

70

250

Кашкадарья у д.
Чиракчи

1969

2.8

2.6

31

130

730

Кашкадарья у с.
Пахтакор

1969

2.8

2.3

0.44

145

670

Вычегда у с. Корткрос

1975

5.8

1.1

0.31

448

3450

Ока у г. Коломны

1974

3.2

2.7

0.8

385

16000

Сырдарья у с. Поп

1970

2.8

2.1

8

270

5500

Моггутай у с. Монгутай

1954

5.6

3.9

37

-

-

Чанди, створ дороги

1971

1.8

2

14.7

170

650

Паурай, створ дороги

1965

0.9

2

1.2

25

170

1969

1

2.1

23

270

750

1970

1.7

2.1

23

70

200

Багмати, створ дороги

1969

3.5

5.9

90

340

8500

Пульджор, створ дороги

1971

0.8

2

20

120

350

Балганга, створ дороги

1970

0.7

2

41

60

200

Река, пункт наблюдения

Бывший СССР

Непал

Лакхандей, створ дороги
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Дудхаура, створ дороги

1966

0.8

2

27

80

300

Данзар, створ дороги

1969

0.8

2.1

22

160

40

Бакея, створ дороги

1967

1.9

2.5

52

270

2000

Паурай, створ дороги

1968

1.1

1.8

1.4

45

170

Тхаро, створ дороги

1968

0.7

1.7

0.87

30

100

Банки, створ дороги

1970

0.8

2

43

120

300

Рату, створ дороги

1970

1.4

2.5

37

220

500

Марха, створ дороги

1970

0.9

2.2

23

150

40

1975

4.2

2.6

24

270

7700

Сирия
Евфрат у с. Кара-Козак
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Приложение Л

Основные характеристики грунтов и наносов
При расчетах русловых деформаций грунты подразделяются на связные и несвязные и
талые и оттаявшие.
К несвязным грунтам относятся крупнообломочные (валунный, галечниковый,
гравийный) и песчаные грунты, не обладающие свойством пластичности (раскатывания).
К связным относятся:
- глинистые, суглинистые и супесчаные грунты с числом пластичности более 0,01
(разница влажностей грунта в долях единицы на границе текучести и раскатывания);
- глинистые и песчаные грунты при степени заторфованности (содержании
растительных остатков) более 10%;
- пылеватые пески, содержащие более 20% по массе пылеватых частиц (частиц
мельче 0,1 мм).
В расчетах к оттаявшим относят только связные грунты, в которых после промерзания
нарушаются структурные связи. Все несвязные грунты, при оттаивании практически не
меняющие своих физико-механических свойств, относят к талым.
Далее, если не оговаривается, то речь идет о талых грунтах.
При расчетах размывов основной (интегральной) характеристикой несвязного грунта
является средний диаметр частиц d, определяемый его механическим анализом по формуле:

(Л.1)
где di - средний диаметр частиц i-ой фракции, определяемый как полусумма
диаметров круглых штампованных сит, на которых отсеяна данная фракция (если
используются плетеные сита с квадратными отверстиями, то определенный по полусумме
размеров отверстий диаметр di должен быть увеличен на 27%); ki - содержание (в долях
единицы) по массе в грунте i-ой фракции; n - число фракций.
Если несвязный грунт содержит частицы мельче 0,1 мм, то к расчету принимают
средний диаметр частиц грунта крупнее 0,1 мм

(Л.2)
где kn - содержание (в долях единицы) по массе в грунте частиц мельче 0,1 мм.
Анализ гранулометрических проб грунта проводят без растительных остатков.
В расчетах несвязный грунт считается однородным при соблюдении одного из
(достаточных) условий:
Dmax/d=ϕ, где ϕ≤2 при общем и ϕ≤3 при местных размывах;
средняя скорость потока больше не размывающей для частиц диаметром Dmax и к
расчетному створу беспрепятственно поступают донные наносы.
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В качестве Dmax принимают средний диаметр крупных по размеру частиц, которые
составляют 2% массы грунта, или самую крупную (по размеру) фракцию, если она
составляет 2 и более процента массы грунта.
Когда самая крупная по размеру частиц фракция составляет менее 2% массы грунта,
средний диаметр крупных частиц определяют как

(Л.3)
где k1 – содержание по массе в грунте самой крупной фракции со средним диаметром
частиц d1; k2, kП – содержание по массе следующих по крупности (после d1) фракций со
средним диаметром частиц d2 и dП.
При несоблюдении указанных условий следует учитывать неоднородность несвязного
грунта, которая приводит в большинстве случаев к уменьшению глубин размывов.
При расчете размывов основной характеристикой связного грунта является расчетное
удельное сцепление Ср, определяемое по формуле
Сp=CH/γg;

(Л.4)

где СH – нормативное удельное сцепление, определяемое на основании стандартных
методов испытаний согласно ГОСТ 20522 в состоянии капиллярного водонасыщения при
полной влагоемкости; γg - коэффициент надежности по грунту, учитывающий вероятность
отклонения величины сил сцепления от нормативного значения и определяемый по ГОСТу с
учетом доверительной вероятности 0,90; при отсутствии данных испытаний образцов грунта
можно приближенно принимать максимальное значение γg = 2.
При отсутствии данных инженерно-геологических исследований допускается
определять нормативное удельное сцепление глинистых грунтов по таблице Л.1, где
Wl, Wp, W – влажность грунта (в долях единицы) соответственно на границах
текучести и раскатывания и природная. При значениях коэффициента пористости е,
выходящих за рамки таблицы, пользоваться ею не рекомендуется. При отсутствии данных
инженерно-геологических исследований СН заторфованных грунтов допускается определять
по таблице Л.2 в зависимости от вида торфа и содержания растительных остатков в грунте.
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Таблица Л.1
Наименование грунтов и пределы
нормативных значений их
показателя текучести Il
Супеси

Суглинки

Глины

Нормативное удельное сцепление СH, 105 Па (105 Па - 1
кгс/см2), при коэффициенте пористости, е
0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

1,05

0<Il≤0,25

0,21

0,17

0,15

0,13

-

-

-

0,25≤Il≤0,75

0,19

0,15

0,13

0,11

0,09

-

-

0≤Il≤0,25

0,47

0,37

0,31

0,25

0,22

0,19

-

0,25≤Il≤0,5

0,39

0,34

0,28

0,23

0,18

0,15

-

0,5≤Il≤0,75

-

-

0,25

0,20

0,16

0,14

0,12

0≤Il≤0,25

-

0,81

0,68

0,54

0,47

0,41

0,36

0,25≤Il≤0,5

-

-

0,57

0,50

0,43

0,37

0,32

0,5≤Il≤0,75

-

-

0,45

0,41

0,36

0,33

0,29

Таблица Л.2
Характеристика заторфованного грунта
Содержание растительных остатков в
грунте, %

Вид торфа

Нормативное
удельное сцепление
СH, 105 Па

Более 60

Древесный

0,01

Хвощевой

0,05

Осоковогипновый

0,05

Сфагновый

0,08

Осоковогипновый

0,15

Сфагновый

0,20

40-60 (сильнозаторфованный)

25-40 (среднезаторфованный)

Если в полевых условиях получено нормативное сцепление оттаявшего грунта СН(ОТ),
то для перехода к соответствующему значению талого грунта можно пользоваться формулой
СН=kpСН(ОТ), (Л.5)
где коэффициент перехода kp определяют в зависимости от показателя текучести
образца Il в оттаявшем состоянии:
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Коэффициент надежности по грунту γg, полученный для оттаявшего монолита,
следует принимать в качестве искомого при определении расчетного сцепления талого
грунта.
Гидравлическую крупность частиц несвязного грунта ωl (т.е. скорость их осаждения в
стоячей воде) определяют в зависимости от диаметра частиц d по графику (рисунок Л.1).
Гидравлическую крупность грунта ω, состоящего из разных фракций, определяют как
средневзвешенную по аналогии с определением среднего диаметра частиц грунта (см.
формулу (Л.1).
Гидравлическую крупность отрывающихся отдельностей связного грунта принимают
по таблице Л.3 в зависимости от их толщины δ, определяемой по расчетному сцеплению Ср.
Таблица Л.3
Ср, 105 Па

δ, мм

ω, м/с

Ср, 105 Па

δ, мм

ω, м/с

0,001

0,36

0,067

0,10

0,91

0,12

0,005

0,38

0,07

0,25

1,85

0,15

0,01

0,41

0,077

0,50

3,35

0,20

0,025

0,50

0,086

0,75

4,85

0,25

0,05

0,65

0,10

1,0

6,35

0,31

0,075

0,80

0,11

Рисунок Л.1 – График для определения гидравлической крупности несвязных грунтов
Для пылеватых песков с содержанием пылеватых частиц kП≥20% гидравлическую
крупность определяют по эквивалентному расчетному сцеплению (в паскалях):

(Л.6)
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где ν0 - неразмывающая скорость частиц песчаной части грунта, определяемая по
формуле (Л.7); С – коэффициент Шези; ε – коэффициент, учитывающий увеличение
размываемости связного материала при влечении по нему несвязного (при грядовом
движении по руслу песчаного материала ε=1,16).
В расчетах kП принимают в долях единицы.
Если по формуле (Л.6) получается отрицательная величина, то рекомендуется
принимать СРЭ=0,001⋅105 Па.
Размываемость (устойчивость) грунтов дна характеризуется неразмывающей
скоростью ν0 течения, при которой еще не происходит движение несвязных частиц или
отрыв отдельностей связного материала. При средней скорости потока ν>ν0 начинается
размыв грунта на данной вертикали.
Неразмывающие скорости определяют в зависимости от связности, состава и
температурного режима грунтов (талые и оттаявшие).
Неразмывающую скорость для однородного по крупности несвязного грунта
рекомендуется определять по формуле Б. И. Стуненичникова (рисунок Л.2):
(Л.7)
где g - ускорение свободного падения (g=9,8 м/с2); Н - глубина потока.

Рисунок Л.2 – График для определения неразмывающей скорости для несвязных
грунтов
Неразмывающую скорость для пылеватых песков (при kП≥0,03) определяют по
формуле
(Л.8)
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мм).

где ν0 - определяют по формуле (Л.7) для частиц песчаной части (частиц крупнее 0,1

Неразмывающую скорость для связных и заторфованных грунтов определяют по
графикам (рисунки Л.3 и Л.4) или по формулам (в м/с): Ц. Е. Мирцхулавы (1981 г.)

(Л.9)

Рисунок Л.3 – График для определения неразмывающей скорости связных грунтов по
формуле Ц. Е. Мирцхулавы
и по формуле ЦНИИСа

(Л.10)
где ε – коэффициент, принимаемый равным единице, когда в русле нет песчаных
наносов и ε=1,16, когда по руслу движутся песчаные донные наносы; С – коэффициент
Шези, определяемый в зависимости от глубины потока Н и коэффициента шероховатости;
Ср – расчетное сцепление в Паскалях.
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Когда коэффициент шероховатости n≠0,03, значения неразмывающей скорости,
полученные по графику (рисунок Л.4), следует умножить на величину 0,03/n; при движении
по руслу песчаных наносов - умножать на 1/ε=0,865.

Рисунок Л.4 – График для определения неразмывающей скорости связных грунтов
при ε=1,0 и коэффициенте шероховатости n=0,03 по формуле ЦНИИС (Л.10)
Неразмывающую скорость для засоленных (при содержании легкорастворимых солей
до 3%) несвязных и связных грунтов определяют по формуле
ν0С=kСν0,

(Л.11)

где kС - коэффициент уменьшения неразмывающей скорости для грунтов при наличии
в них солей, принимаемый в зависимости от значения расчетного удельного сцепления Ср:
Ср, 105 Па....... ≤0,0005

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,075.

≥0,10

kС..................... 0,92

0,90

0,80

0,75

0,72

0,67

0,63

0,59

Для несвязных грунтов (для которых Ср=0) kС=0,92.
При более высоком засолении неразмывающая скорость ν0С должна устанавливаться
на основании специальных исследований.
Неразмывающую скорость для оттаявших связных грунтов определяют по формуле
ν0t=ktν0,

(Л.12)

где kt - коэффициент уменьшения неразмывающей скорости потока для оттаявших
грунтов по сравнению с талыми, определяемый по таблице Л.4 в зависимости от вида
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криогенной текстуры грунта в мерзлом состоянии, которую различают следующих видов для
связных грунтов:
- массивная - лед содержится в основном только в порах грунта, видимых прослоек
льда нет;
- слоистая - лед содержится в грунте в виде прослоек различных размеров,
ориентированных примерно в одном направлении;
- сетчатая - лед содержится в грунте в виде пересекающихся между собой прослоек
различной ориентации;
- атакситовая - лед преобладает в породе.
В таблице Л.4 меньшее значение коэффициента kt соответствует большей льдистости
за счет ледяных включений (т.е. отношения объема включений к объему мерзлого грунта)
или большему содержанию пылеватых частиц в песке.
Таблица Л.4
Вид криогенной текстуры

Атакситовая

Слоистосетчатая

Массивная

Льдистость за счет ледяных
включений

более 0,5

0,4-0,03

0,03 и менее
пылеватый песок с
связный содержанием пылеватых
частиц от 20% до 70%

Вид грунта

связный

связный

kt

0-0,3

0,3-0,5

0,5-0,9

0,75-1

Указанную льдистость следует отличать от суммарной льдистости (отношение объема
льда к объему мерзлого грунта).
Неразмывающую скорость для оттаявших связных засоленных грунтов определяют по
формуле
ν0tC=ktkCν0,

(Л.13)

Для талых незасоленных грунтов kt=kC=1.
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Приложение М

Косвенные способы оценки гидроморфологических данных для
приближенного назначения отверстий мостов
На стадии составления программы изыскательских работ, а также предварительной
оценки ориентировочной стоимости мостовых переходов допускаются для определения
расходов отверстий мостов приближенные морфометрические и гидрологические
закономерности речных потоков.
Расход весеннего половодья Q1% вероятности превышения приближенно по данным
В.В. Невского определяют по таблице М.1 в зависимости от ширины русла Вр.
Таблица М.1
Вр, м

50

60

70

80

90

100

120

Q1%, м3/с

700

950

1200

1400

1700

1900

2400

Вр, м

140

160

180

200

220

240

260

Q1%, м3/с

2800

3300

3700

4200

4600

5100

5500

Если ширина русла реки в бровках Вр ясно выражена на используемой карте, то
средняя глубина потока в бровках русла Нр связана с гидроморфологическими параметрами
русла зависимостями:
по критерию Железнякова-Гришанина (1979)

(М.1)
или из уравнения Шези:

(М.2)
где м - параметр устойчивости русла, принимаемый равным 1,3-1,2 при свободном
меандрировании, незавершенном – 1 ,1-1,9, побочневом – 1 ,0-0,8 и осередковом русле 0,50,4;
- расход воды в бровках русла; g - ускорение свободного падения; np - коэффициент
шероховатости русла, принимаемый по таблицам раздела Д.7 Приложения Д.
Расход воды в бровках русла можно принимать вероятностью превышения 40% и
определять при известном расходе 1% вероятностью превышения по формуле

(М.3)
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где k1, k40 – ординаты интегральных кривых распределения вероятностей (см.
СП−33−101−2003) соответственно р=1% и p=40%.
При определении указанных ординат коэффициент вариации Cν максимумов расходов воды
принимают согласно СП−33−101−2003 (по соответствующим картам районирования
территории СССР), а коэффициент асимметрии CS в зависимости от Cν:
Cν................................................................ ≤0,6

0,8

CS/Cν.......................................................... 2... 3

4,0

≥1,0

Если ширина русла реки в данном масштабе карты четко не выражена, то
приближенно:

(М.4)
где d – крупность несвязного грунта.
Приведенные зависимости Hp=f( ) и Bp=f( ) необходимо увязать с таблицей
динамических скоростей с учетом вероятности расхода примерно 40% (см. раздел Д.8
Приложения Д) или с таблицей М.2, если известна только общая характеристика грунта.
Таблица М.2
Характеристика грунтов, слагающих
речные русла

Значения средних скоростей течения в бровках
русла νр, м/с при средней глубине русла, Нр, м

Наименование

Принятая
крупность,
мм

2

3

4

5

6

7

8

Мелкий песок

0,25

0,60

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

Средний песок и мелкий
песок с гравием

0,5

0,70

0,80

0,85

0,90

0,95

1,0

1,05

Крупный песок и средний
песок с гравием

2

0,90

1,0

1,10

1,20

1,25

1,30

1,35

Гравий с крупным песком

6

1,10

1,25

1,40

1,5

1,55

1,60

1,70

Мелкая галька с гравием и
песком

15

1,35

1,50

1,65

1,75

1,90

2,0

2,05

Средняя галька с гравием
и песком

25

1,70

1,70

1,85

1,95

2,10

2,2

2,25

Крупная галька с гравием

50

1,70

1,95

2,10

2,25

2,40

2,50

2,60

Булыжник с гравием и
галькой

100

2,0

2,20

2,40

2,60

2,75

2,90

3,0
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Характеристика грунтов, слагающих
речные русла

Значения средних скоростей течения в бровках
русла νр, м/с при средней глубине русла, Нр, м

Наименование

Принятая
крупность,
мм

2

3

4

5

6

7

8

Крупный булыжник с
галькой

200

2,25

2,55

2,80

3,0

3,15

3,30

3,45

При известных расходах в русле и речной долине отверстие моста может быть
определено по формуле

(М.5)
где Рдоп - допустимый нормами коэффициент общего размыва; y - показатель степени,
принимаемый как для формулы (И.21) приложения И.
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Приложение Н

Расчеты подпоров и перепадов уровней воды у сооружений мостового
перехода
Стеснение потока мостами приводит, как правило, к повышению уровня воды в
паводок в верхнем бьефе перехода.
В продольном профиле поверхности воды по динамической оси потока перед
мостовым переходом можно выделить два участка (рисунок Н.1): кривая подпора (от начала
влияния мостового перехода), в пределах которой уровни повышаются, и кривая спада.
Динамичской осью речного потока принято считать линию, соединяющую (в
продольном направлении этого потока) точки с наиболее высокими значениями скорости
течения в поперечном сечении потока (Чеботарев, 1964 г.). Линию, соединяющую
наибольшие скорости течения воды на поверхности реки принято называть стрежнем.
Иногда оба вышеуказанных термина отождествляются.
В районе границы двух участков разность подпертой и бытовой глубин достигает
наибольшей величины, называемой предмостовым подпором ∆hв.
В верхнем бьефе уклон потока вдоль насыпи переменный; величина его возрастает от
борта долины к главному руслу. Подпор воды у насыпи ∆hН увеличивается в
противоположном направлении - от главного русла к борту. У борта подпор наибольший
∆hmax, называемый максимальным подпором.
В нижнем бьефе уклон свободной поверхности вдоль насыпи более пологий, чем
перед насыпью, и направлен от главного русла. По этой причине перепад уровней r между
отметками свободной поверхности в нижнем и верхнем бьефах насыпи увеличивается от
главного русла к борту долины, где принимает наибольшее значение rmax - наибольший
перепад уровней.
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а) – схематизированный план водной поверхности; б) – продольный профиль водной
поверхности; в) – профили водной поверхности с верховой (6) и низовой (7) сторон
подходной насыпи: 1 – граница разлива; 2 – горизонтали водной поверхности; 3 – водная
поверхность нестесненного потока; 4 – то же стесненного потока; 5 – створ перехода; 6 –
водная поверхность с верховой стороны перехода; 7 – то же с низовой стороны.
Рисунок Н.1 – Рельеф водной поверхности в районе мостового перехода
При проектировании мостовых переходов следует определять следующие параметры
изменения рельефа водной поверхности стесненного потока (см. рисунок Н.1):
- подпор у подходной насыпи с верховой ее стороны ∆hН (для назначения бровки
земляного полотна);
- перепад уровней воды r между верхним и нижним бьефами насыпи (для расчета
групповых отверстий и проверки отсутствия фильтрационных деформаций в теле насыпи);
- предмостовой подпор ∆hв и его положение (расстояние Х0 от створа моста (для
расчета струенаправляющих дамб).
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Рисунок Н.2 – График для определения коэффициентов сопротивления мостов ε и η
Максимальный подпор у насыпи определяют с учетом рекомендаций А. Н. Милитеева
и В. Т. Цыпина (1991 г.) по формуле

(Н.1)
где η - коэффициент сопротивления моста, определяемый по графику (рисунок Н.2)
или по формуле
η=3,85lgβ+0,25;

(Н.2)

при β≤1,75 принимают η=1,2; β - параметр, определяемый по формуле

(Н.3)
λр - коэффициент трения, равный

(Н.4)
Нр, nр - глубина русла в расчетный паводок и коэффициент его шероховатости; γp коэффициент извилистости русла, равный отношению фактической его длины на участке 1/3
Lразл ниже и 2/3 Lразл выше створа перехода к проекции этой длины русла на перпендикуляр к
створу моста (т.е. Lразл); для практических расчетов можно принимать значение
коэффициента γp:
а) 1,0-1,1 – русло близко к прямолинейному;
б) 1,1-1,2 – русло средней извилистости (не относящееся к свободному и
незавершенному меандрированию);
в) 1,2-1,5 – русла сильноизвилистые.
Lразл – расчетная ширина разлива, определяемая по формуле
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(Н.5)
Впб, Впм – ширина широкой и узкой пойм, перекрытых насыпью; νм – средняя
скорость под мостом, принимаемая на пике расчетного паводка проходящего в первый год
эксплуатации моста, или при расчете размывов без учета фактора времени (с запасом) на
момент осуществления αp=50% от полного размыва при продолжительных (снеговых) и
αp=25% при непродолжительных (ливневых) паводках:

(Н.6)
ωмб – площадь подмостового сечения до размыва с учетом срезки; Р – коэффициент
общего размыва.
В расчетах αp принимают в долях единицы.
Максимальный перепад уровней у насыпи определяют с учетом рекомендаций А. Н.
Милитеева и В. Т. Цыпина (1991 г.) по формуле

(Н.7)
где ξ – коэффициент сопротивления моста, равный при β≥1,75;
ξ=6,25lgβ+0,25.

(Н.8)

При β<1,75 принимают ξ=1,77.
Для определения коэффициента ξ по формуле (Н.3) можно пользоваться графиком
(рисунок Н.2).
Предмостовой подпор определяют по формуле
∆hв=∆hmax-iX0,

(Н.9)

где i – уклон нестесненного водного потока в паводок; Х0 – расстояние от створа
моста до вертикали, где устанавливается предмостовой подпор (см. рисунок Н.1),
определяемое по формуле И. С. Ротенбурга

(Н.10)
a – коэффициент, принимаемый по формуле

(Н.11)
νб – средняя скорость потока по всему живому сечению нестесненного потока.
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В случаях, когда по формуле (Н.11) получают коэффициент а, выходящий из диапазона
0,4≤ а ≤2,5, то к расчету принимают значение а, равное крайнему значению указанного
диапазона.
Длину кривой подпора SK от вертикали Х0 и отметки свободной поверхности на участке этой
кривой находят в соответствии с разделом Д.14 Приложения Д.
Подпор ∆hH и перепад уровней z у насыпи на расстоянии l от устоя моста на большой пойме
определяют по верхней кривой графика (рисунок Н.3) в зависимости от l/ВПБ и
максимальных значений ∆hmax или zmax.
На малой пойме значения ∆hH и z определяют по графику (см. рисунок Н.3) по
соответствующей кривой, характеризующей относительную ширину Впм/Впб малой поймы.
По указанной кривой определяют значения ∆hH и z у борта долины со стороны малой поймы.

Рисунок Н.3 − График для определения относительных подпора ∆hH/∆hmax и перепада
уровней z/zmax у насыпи
Понижение отметок свободной поверхности (от бытовых) в нижнем бьефе у насыпи
равно (z-∆hH).
В случае косого пересечения потока подходной насыпью, направленной вверх по
течению от оси моста, значения подпоров и перепадов у насыпи определяют по
вышеприведенным формулам, в которых в качестве исходных данных следует принимать
(при назначении Впб и Впн) расстояние вдоль насыпи (а не проекцию насыпи на створ,
перпендикулярный направлению течения в реке).
В этом случае предмостовой подпор определяют по формуле
∆hв=∆hmax-i(X0-Sов), (Н.12)
где SОВ – расстояние вверх по течению от створа моста до выхода насыпи за пределы
разлива реки (рисунок Н.4).
При SОВ≥Х0 в расчетах принимают Х0=SОВ.
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Рисунок Н.4 − План косого пересечения пойменного потока подходной насыпью
Два параллельных перехода, расположенных на расстоянии S друг от друга вдоль по
течению, увеличивают гидравлическое сопротивление потоку. Максимальный подпор ∆hmax
при этом перед верховым переходом становится больше, чем у одиночного перехода, на
величину, которая приближенно может быть определена по формуле И. С. Ротенбурга

(Н.13)
где ϕ - коэффициент, определяемый по формуле
ϕ=70Нмб(µ-S/Hмб)/(µ-70);

(Н.14)

Нмв – средняя глубина воды в естественном состоянии в русле; µ – параметр,
зависящий от отношения Q/Qбм (для низового перехода):
Q/Qбм............................................. 1,25

1,5

2,0

2,5

3,0

4,0

µ..................................................... 250

400

700

1000

1300

1900

Формула (Н.13) справедлива при µ>S/НМБ.
При µ≤S/НМБ следует принимать δ=0.
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Приложение П

Размещение и расчеты отверстий мостов в особых условиях их
функционирования
П.1 Мосты, расположенные ниже плотин
В классификации Государственного гидрологического института (1982 г.)
антропогенной деятельности в бассейнах рек плотины отнесены к I категории речных
инженерных сооружений, наиболее активно воздействующих на бытовой режим реки.
Плотины аккумулируют и перераспределяют жидкую и твердую фазы стока. Как следствие
этого - изменяют естественный русловой процесс.
Степень и особенности воздействия плотин на мостовые переходы, расположенные в
нижнем бьефе этих сооружений, связаны с капитальностью плотин. По этому признаку
различают плотины капитальные и некапитальные.
К некапитальным относятся плотины, которые могут быть прорваны (получить отказ)
при расчетных для мостового перехода гидрологических условиях. К ним обычно относятся
плотины на прудах и в бассейнах малых водотоков, построенные землепользователями для
сельскохозяйственных целей. Такие плотины аккумулируют только часть расхода воды,
проходящего в высокие паводки. Чем ниже гребень плотины от расчетного (для
проектируемого мостового перехода) уровня воды, тем меньше степень влияния плотины на
мостовой переход, расположенный ниже ее.
Если некапитальные плотины не перекрывают русло, через которое проектируют
мост, в расчетах достаточно учесть только увеличение в расчетный паводок расход воды в
связи с прорывом плотины.
Если плотина расположена в русле, то к расчету принимают наиболее
неблагоприятные условия: или прорыв плотины, или перелив через нее без поступления
наносов к подмостовому сечению.
Для мостов, расположенных ниже капитальных плотин, расчетный расход воды
следует назначать с учетом расчетного случая работы гидротехнических сооружений.
На больших водохранилищах, осуществляемых многолетнее регулирование,
возможно уменьшение расчетных расходов за счет «срезки» максимального расхода при
проходе паводков, что должно быть учтено при проектировании мостовых переходов.
Кроме возможного снижения расчетного расхода, на мостах, расположенных ниже
плотин, как правило, не требуется регулирование пойменного потока (струенаправляющих
дамб).
Основной особенностью и сложностью проектирования мостовых переходов,
расположенных ниже капитальных плотин, является определение русловых деформаций (и
связанное с ним фундирование опор).
Непосредственной причиной понижения дна в нижнем бьефе плотин является
задержка руслоформирующих наносов и поступление осветленного потока к мостовому
переходу. Процесс понижения дна сопровождается понижением уровня воды, в связи с чем
эти процессы не затухают. Стабилизация размыва возможна при:
- достижении естественного базиса эрозии;
- обнажении не размываемых грунтов;
- образовании естественной отмостки.
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В случае, когда русло сложено легкоразмываемыми грунтами (песками), в нижнем
бьефе плотины возможно понижение дна до естественного базиса эрозии.
Под базисом эрозии понимается нижний предел врезания русла реки, определяемый
наинизшими отметками воды на лимитирующих участках (устье рек, мелководные перекаты
и пр.).
В указанном случае общий размыв под мостом отсчитывается от отметки
стабилизированного дна русла.
Под неразмываемой породой, обнажаемой в процессе общего понижения русла в
нижнем бьефе плотин, понимается грунт, неразмывающая скорость которого (при глубине
Нрб)

νОН>
где Вр – ширина русла. В этом случае общий размыв под мостом отсчитывается от
верха обнажаемой породы при удельном расходе под мостом q=Q/LM; глубина потока под
мостом равна H=Hрб+∆h. Общий размыв ∆h определяют для условий отсутствия поступления
наносов.
Если в подмостовом сечении на глубине ∆ обнажается неоднородный несвязный
грунт, удовлетворяющий условию
>2, где d, dmax – с редний диаметр и диаметр самой
крупной фракции материала, то для образования отмостки под мостом отверстие моста
должно быть

(П.1)
где Нрб - глубина потока в русле в бытовых условиях.
При образовании отмостки глубину размыва в подмостовом сечении определяют по
формуле

(П.2)
где D – средний диаметр частиц отмостки и их содержание по массе в грунте k
находят подбором из Приложения И.
Местный размыв у опор определяют в этом случае для нижележащего под слоем
отмостки грунта при отсутствии поступления наносов в воронку размыва и при глубине
потока Нрб+∆h.
В перечисленных случаях расчет размывов производят в предположении полного
отсутствия поступления наносов к створу моста. Такое допущение, особенно в случае
стабилизации размыва при достижении базиса эрозии, может привести к значительным
завышениям размыва, поскольку на некотором расстоянии от створа плотины наносы с
размываемых участков компенсируют дефицит наносов в русле. Поэтому более точно
русловые деформации в нижнем бьефе плотин до последнего времени рассчитывали по
методу К. И. Российского и И. А. Кузьмина, разбивая нижний бьеф на однородные по
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ширине и геологическому строению участки длиной ∆li. Деформации дна на i-ом участке за
интервал времени паводка ∆ti определяют из уравнения баланса наносов в конечных
разностях

(П.3)
где Gi-1, Gi - расход наносов, поступающих на расчетный участок и выносимых с него;
Bi - средняя ширина участка, ρГ - плотность сухого грунта.
Расчет деформаций начинают с ближайшего к плотине участка вниз по течению до
участка, где деформаций не будет. Этот метод позволяет учесть фактор времени, но
трудоемкий. При использовании ЭВМ задача может реализоваться в одномерной постановке
совместного решения уравнений неравномерного медленно изменяющегося движения
жидкости и баланса наносов или более полно - по комплексу программ, включающих
двумерную (плановую) гидравлику.
Для приближенной оценки длины участка l, где понижение дна прекращается, и
понижения дна на расстоянии Х от створа плотины можно пользоваться формулой
l=h/(i-i0),

(П.4)

где h - глубина местного размыва за плотиной, определяемая по формуле
Б.П. Студеничникова, которая приведена к виду

(П.5)
q=Q/Bp - удельный расход воды; i, i0 - уклоны свободной поверхности соответственно
бытовой и соответствующий неразмывающей скорости

; С - коэффициент Шези.

Тогда на расстоянии х≤l от створа плотины понижение дна будет равно
hх=h(1-x/l).

(П.6)

Если полученная по формуле (П.4) длина участка l будет превышать расстояние,
например, до устья реки, то понижение дна на участке, отстоящем на lбэ от створа базиса
эрозии, определяют по формуле

(П.7)
Пример. Определить общее понижение русла в створе моста, расположенного ниже в
50 км на транзитном участке от капитальной плотины и в 150 км выше устья реки. В районе
перехода русло реки шириной Вр=120 м; в расчетный паводок при Нрб=8 м и i=0,0002 оно
пропускает Q=1750 м3/c; коэффициент шероховатости русла nр=0,03. Геологическое
строение: однородные крупнозернистые пески со средним диаметром частиц d=2 мм.
Определяем глубину местного размыва у плотины (при q=

=14,6 м2/c).
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,м

При коэффициенте Шези (по Маннингу)
и неразмывающей
скорости (по Б. И. Студеничникову) ν0=1,28 м/с уклон свободной поверхности

По формуле (П.4) длина участка от створа плотины, где прекращается понижение дна,
равно

км, что меньше расстояния от створа плотины до устья реки

(50+150=200 км). Понижение русла в створе моста

м

П.2 Расчет групповых отверстий
П.2.1 Групповыми отверстиями называются два и более водопропускных
сооружения, расположенных в одной речной долине или нескольких долинах,
сообщающихся (происходит перелив) в расчетные паводки.
К групповым отверстиям не относятся водопропускные сооружения в одной речной
долине через водотоки, бассейны которых отделены друг от друга водоразделительной
дамбой, а также сооружения шандорного типа, закрывающиеся в период пропуска
паводочных расходов воды.
В зависимости от распределения расчетного расхода воды между водопропускными
сооружениями расчет групповых отверстий подразделяют на три возможных случая:
а) в речной долине, кроме моста через главное русло, требуются малые пойменные
отверстия, пропускающие до 1% расхода воды в расчетный паводок;
б) то же, при пойменном отверстии через вторичный проток (который в период всех
циклов руслового процесса в реке не возьмет на себя роль главного русла), пропускающий
до 30% расхода воды в расчетный паводок;
в) мосты через главные русла в сообщающихся в расчетный паводок долинах или
мосты через протоки (главным образом, при пойменной многорукавности), пропускающие
более 30% расчетного расхода.
Расчет групповых отверстий является в общем случае многовариантной задачей, в
результате которой обосновывают один из рассматриваемых вариантов компоновки
отверстий, принятых из условий обеспечения требований норм, минимизации строительных
и эксплуатационных затрат, ситуационных особенностей и т.п.
В первых двух случаях («а» и «б») расчет сводится к определению величины
отверстия (или отверстий) на пойме при заданном отверстии через главное русло. В случае
«в», как правило, рассматривают варианты размеров мостов всех групповых отверстий.
В случае, предусмотренном пп.2.1а и 2.1б проектные решения должны быть
направлены на обеспечение минимальной водопропускной способности пойменных
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сооружений. В связи с этим струенаправляющие дамбы для указанных сооружений не
устраивают.
При выборе типов пойменных сооружений предпочтение следует отдавать
водопропускным трубам и мостам с закрепленным руслом, приспособленным к пропуску
больших по величине скоростей потока. При этом разрешается полунапорный и напорный
режим работы водопропускных труб, в том числе и гофрированных, на всех дорогах, кроме
железных общей сети, на которых эти режимы возможны только при пропуске наибольшего
расхода.
Требования по устройству гофрированных труб регламентируются ведомственными
инструкциями
Размеры отверстий мостов с неразмываемым руслом должны быть, а с размываемым
руслом стремиться назначать минимально возможными из условия расположения подошвы
конусов вне русла пересекаемого водотока. При этом, назначение коэффициента общего
размыва под малыми и средними пойменными мостами более допустимого Рдоп не
противоречит требованиям настоящего СП.
При размещении водопропускных отверстий следует иметь в виду, что в более
благоприятных гидравлических условиях находятся пойменные сооружения, расположенные
ближе к главному руслу.
Водопропускное сооружение в пойменном подходе можно не устраивать (при
соответствующем согласовании с заинтересованными организациями), если возможен
перепуск в другое пониженное место. При этом не должны ухудшаться экологические
условия по заболачиванию поймы. Вторичные протоки, берущие начало и впадающие в
главное русло, при их перекрытии насыпью обычно не заболачивают поймы. К
благоприятным условиям спрямления вторичного протока относятся:
- возможность использования грунта из спрямленного участка протока для
возведения насыпи;
- расположение водопропускного сооружения на спрямленном протоке ближе к
главному руслу;
- снижение строительной стоимости за счет использования технологии возведения
моста «насухо».
Расчет водопропускной способности пойменных мостов(т.е. расхода воды,
проходящего через пойменное сооружение) сводится к нахождению наибольшего перепада
z0i между верхним и нижним бьефами подходной насыпи на участке поймы от главного
русла до рассматриваемого сооружения (рисунок П.1).
Водопропускную способность моста через главное русло определяют максимальным
перепадом zmax у борта речной долины со стороны широкой поймы Впб.
Перепад уровней z0i определяют как часть максимального перепада zmax в зависимости
от расстояния до главного русла и фиктивной ширины широкой поймы Вф (см формулу
(П.14).
Расход воды, проходящей через пойменное сооружение, определяют по формуле
QПР=νпрωпр,

(П.8)

где νпр, ωпр - средняя скорость и площадь живого сечения потока под мостом.
Скорость потока определяют по формуле
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νпр=

(П.9)

ξ - коэффициент сопротивления водопропускного сооружения, определяемый по
формуле (Н.8) или рисунку Н.2 приложения Н.
При определении площади живого сечения ωпр можно (с некоторым приближением)
принимать уровень воды в сооружении, равным бытовому (УВВр%).
В случае, предусмотренном п.2.1 а), допускается определять перепад z0 согласно
рекомендациям приложения Н в зависимости от расстояния l от ближайшего устоя моста на
главном русле до оси пойменного сооружения (см. сооружение № 2 на рисунке П.1), а
коэффициент сопротивления моста принимать равным ξ=l,77 (т.е. β=0 – см. формулу (Н.8)
приложения Н.

Рисунок П.1 – Схема изменений перепадов уровней вдоль насыпи подхода при
расчете пойменного отверстия
В случае предусмотренном пункту 2.1б, когда пойменное сооружение пропускает
QПР/Q>0,01, перепад уровня у насыпи z0, по которому определяют скорость в отверстии νПР,
находится на вертикали, расположенной от ближайшего устоя моста через главное русло на
расстоянии (рисунок П.1).
l=BГ-ВПГ,

(П.10)

где ВГ – расстояние между мостами (от ближайших устоев); ВПГ - длина участка со
стороны моста через главное русло, примыкающая к пойменному мосту (и
характеризующаяся сливом потока вдоль насыпи в сторону пойменного отверстия),
определяемая по формуле

(П.11)
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QМ – водопропускная способность моста (расход воды, проходящей под мостом) через
главное русло;
у – показатель степени, равный
у=2np/nПГ;

(П.12)

np, nПГ – коэффициенты шероховатости главного русла и поймы на участке Вг (см.
рисунок П.1).
На участках поймы с неоднородной шероховатостью приведенный коэффициент
шероховатости определяют по приближенной формуле
(П.13)
где Bi - участки с коэффициентом шероховатости ni.
При определении расстояния li от водопропускного сооружения до главного русла, по
которому определяют перепад уровня у насыпи z0i, из фактического расстояния вдоль
насыпи следует вычитать примыкающие участки сооружений перед главным руслом
(см формулу (П.16), если такие имеются между рассматриваемым пойменным
сооружением и главным руслом.
За фиктивную ширину широкой поймы Вф при расчете пойменных отверстий
принимают расстояние вдоль насыпи между конусом моста через главное русло и бровкой
речной долины Впб со стороны широкой поймы за вычетом участков
к водопропускным сооружениям на этой пойме,

примыкающих

(П.14)
Ширина участка Bппрi каждого сооружения слагается из отверстия на пойме Lм(прi) и
участков пойм Bпгi и Вппi, примыкающих к водопропускным сооружениям (см. рисунок П.1).
Ширину Bпг определяют по формуле (П.11); ширину Bпп – по формуле
(П.15)
где nпр, nпп – коэффициенты шероховатости пойменного водотока и поймы с
противоположной стороны от главного русла.
С учетом формул (П.11) и (П.15)

(П.16)
В случае, предусмотренном п. 2.1б, водопропускную способность пойменного моста с
закрепленным руслом подбирают в такой последовательности:
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- назначают расход Qпр>Qпрб, где Qпрб – расход воды на ширине пойменного моста в
бытовых условиях, и определяют под мостом через главное русло расход Qм=Q-Qпр и
среднюю скорость Vм. При определении Vм в формуле (П.6) приложения М вместо
коэффициента общего размыва Р можно принимать (Ом/Огр)0,77, где Огр – расход воды,
проходящей в главном русле в бытовых условиях.
- определяют фиктивную ширину поймы Вф по формуле (П.14) с учетом (П.16), а
также расстояние Li от рассматриваемого водопропускного сооружения до моста через
главное русло согласно пункту 6.
- вычисляют максимальный подпор zmax по формуле (Н.7) приложения Н. При этом
коэффициент сопротивления моста через главное русло ξ определяют по формуле (Н.8)
приложения Н или по графику приложения Н с учетом того, что при определении параметра
β по формуле (Н.3) приложения Н ширину долины, примыкающей к мосту через главное
русло, принимают как
ΣВПi=Впб+Впм-ΣВппрi.

по графику Н.3 Приложения Н получают z0i/zmax=
насыпи для i-го сооружения z0i.

(П.17)

, а затем перепад уровня у

определяют среднюю скорость Vпр под пойменным мостом по формуле (П.9), а затем
расход Qпр по формуле (П.8). Сопоставляют полученный расход с назначенным. При
несовпадении (с точностью до 5%) расчет повторяют.
В следующих итерациях при Qпр/Qм<5% параметры потока νм и zmax можно принимать
из предыдущих расчетов.
В случае, предусмотренном пункту 2.1б, водопропускную способность пойменного
моста с размываемым руслом подбирают в последовательности, указанной выше, но расчет
начинают с назначения средней глубины потока под пойменным мостом после размыва
Hпр п/р. Эта глубина соответствует скорости νпр, при которой стабилизируется размыв, т.е.
νпр=ν0, где ν0 - неразмывающая скорость для подстилающего водоток грунта и глубине
Hпр п/р. Неразмывающие скорости определяют согласно приложения Л. (Рассматривается
наиболее характерный случай работы пойменного отверстия при дефиците наносов.)
Для подобранного расхода воды Qпр уточнение глубины потока под пойменным
мостом после размыва с учетом времени прохождения паводка производится по
соответствующим формулам приложения И.
При расчете по указанным формулам в качестве ширины разлива Lразл, примыкающей
к пойменному мосту, можно принимать Вппр. Полученные по формулам приложения И
глубины потока после размыва с учетом фактора времени не должны превышать Hпр п/р.
После получения расчетной глубины потока под пойменным мостом расход Qпр не
корректируют.
В случае, предусмотренном п. П.2.1в, следует подбирать пропускную способность
двух близких по величине отверстий. Расчет производят в последовательности, указанной
выше. Особенность состоит в том, что скорости потока под двумя мостами определяют
детально по формуле (Н.6) приложения Н с учетом русловых деформаций и фактора
времени.
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В зависимости от расположения мостов относительно друг друга и величины зоны
примыкания поймы к одному из сооружений максимальный перепад уровней может
оказаться на малой пойме, между мостами и т.д.
Если имеется естественный водораздел между водотоками, переливаемый в
расчетный паводок, то следует стремиться назначить такие отверстия, при которых граница
зон, примыкающих к мостам, проходила бы по этому водоразделу.
При расчете групповых отверстий, включающих более двух водопропускных
сооружений, которые пропускают в паводок более 1% расчетного расхода, задача подбора
отверстий усложняется. Поэтому расчет желательно выполнять с использованием ЭВМ по
приведенному алгоритму. Более точное и детальное решение задачи возможно в процессе
научных проработок проектных решений.
При расчете групповых отверстий следует обратить внимание на возможность
несовпадения прохода в один год расчетных вероятностей паводков на двух водотоках с
сообщающимися между собой бассейнами. Такие случаи могут иметь место особенно в
регионах, в которых преобладают ливневые паводки. Поэтому подробный анализ исходной
гидрометеорологической информации может позволить снизить суммарные (для двух
водотоков) расчетные гидрологические воздействия.
П.3 Отверстия при переменном подпоре
Мостовые переходы, расположенные в зоне переменного подпора паводка другой
реки или от ветрового нагона, рассчитывают на пропуск собственных паводочных расходов
воды и проверяют на пропуск расходов, проходящих в отверстии моста вследствие подпора
со стороны его источника.
К случаю расчета отверстий при переменном подпоре относится заполнение на стадии
подъема паводка, а затем опорожнение замкнутой зоны аккумуляции (пазухи) через
рассчитываемое отверстие.
Размеры отверстия моста и высоту земполотна на подходах принимают для наиболее
напряженных условий работы перехода при наибольших скоростях течения и наибольшем
уровне воды.
В условиях подпора на мостовых переходах возможны два принципиальных случая:
а) меженный расход пренебрежимо мал, а зона аккумуляции заполняется только через
рассчитываемое отверстие при подъеме уровня воды в реке, которая подпирает мост с его
нижнего бьефа;
б) зона аккумуляции заполняется за счет прохода паводка по пересекаемому водотоку,
расхода воды, проходящего в отверстие моста от паводка другой реки (или ветрового
нагона), перелива через борта пазухи и др.
Для расчета отверстий при переменном подпоре необходимы следующие исходные
данные:
план акватории подпора в горизонталях (рисунок П.2, а);
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а) – план затапливаемой акватории в горизонталях; б) – график колебания уровня
воды на источнике подпора; в) – график изменения площади водного зеркала Ωак или
объемов воды Wак в зоне аккумуляции в зависимости от уровня воды Нуак перед мостом:
1 – подпирающая река; 2 – зона аккумуляции; 3 – водоток, пересекаемый трассой
Рисунок П.2 – Исходные материалы для расчета отверстий при переменном подборе
- график колебания уровня воды на источнике подпора Hy=f(t) для фаз подъема и
спада (рисунок П.2, б); то же для пересекаемого водотока;
- график изменения площади водного зеркала Ωак (или непосредственно объемов
воды Waк) в зоне аккумуляции перед мостом в зависимости от уровня воды Ωак=f(Hу)
(рисунок П.2, в);
- гидрограф паводка Q=f(t) на пересекаемом водотоке с увязкой календарного
времени прохождения паводков на реках;
- связь расходов воды боковой приточности с уровнем в зоне аккумуляции.
Расчет отверстия моста сводится к определению для назначенного варианта отверстия
перепада уровней z воды между верхним и нижним бьефами моста, по которому находят
скорость потока в отверстии и затем деформации подмостового сечения.
С увеличением отверстия снижение перепада z происходит за счет более
интенсивного заполнения (в случае П.3.1а) или опорожнения (в случае П.3.1б) зоны
аккумуляции. Соответственно наиболее напряженными условиями работы перехода будут:
- для случая П.3.1a – фаза подъема паводка от подпирающей реки при заполнении
зоны аккумуляции;
- для случая П.3.1б – опорожнение зоны аккумуляции на фазе спада паводка.
Задаваясь несколькими вариантами отверстий, можно подобрать такое, при котором
обеспечивается минимум строительных затрат на возведение мостового перехода в целом (с
учетом стоимости пролетных строений, фундирования опор, укрепления конусов моста,
подходных насыпей).
В случае, предусмотренном в пункте П.3.1а, проверку гидравлической работы
варианта моста проводят в такой последовательности:
- задают по графику (см. рисунок П.2, а) колебания уровней на источнике подпора
небольшой подъем уровня (начинать надо с Ну1=10-20 см), при котором происходит
поступление воды под мост, и соответствующее ему время ∆t1;
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- для перепада z=Ну1 по формуле (П.8) определяют скорость потока под мостом ν;
- для полученной скорости ν и глубины потока под мостом до размыва Н=Нбм+∆Ну1/2
определяют глубину потока после размыва Нпр за время ∆t (в сутках) под мостом отверстием
Lм по формулам (где Нбм – средняя глубина потока под мостом до поступления в него воды
со стороны источника подпора):
- при несвязных грунтах средней крупностью частиц d

(П.18)
- при связных грунтах

(П.19)
- определяют объем воды, поступивший через мост в зону аккумуляции за время ∆t

(П.20)
- по графику Нуак=f(Wак) (см рисунок П.2, в) снимают уровень воды Нуак1 в зоне
аккумуляции после ее заполнения в течение ∆t;
- задают по графику (см. рисунок П.2, а) следующие подъемы уровней ∆Hyi и
соответствующие им диапазоны времени ∆ti, для которых согласно п.п. б) –д) определяют
уровни Нуак i в зоне аккумуляции, перепады zi, а затем скорости νi и глубины Нпрi потока под
мостом для каждого отрезка времени ∆ti, пока перепад уровней не будет равен (близок)
нулю.
На втором (i=2) и последующих этапах расчета пользуются приведенными выше
формулами. При этом принимают:
- глубину потока под мостом до размыва

(П.21)
- перепад уровней

(П.22)
Расчет размывов подмостовых сечений производят для мостов с размываемым руслом
по приведенным формулам, сопоставляя результаты расчета с формулами (И.26) или (И.27) –
приложения И.
В случае, предусмотренном п.3.1б, проверку гидравлической работы варианта моста
проводят в той же последовательности, но для условий начала опорожнения зоны
аккумуляции. При этом для определения уровня воды Нуак i в зоне аккумуляции из общего
объема воды в этой зоне вычитают объем опорожнения Wак i за время ∆ti (см. рисунок П.2, в).
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По проведенным расчетам гидравлической работы вариантов моста выявляют
интенсивность заполнения или опорожнения зоны аккумуляции, возможные русловые
деформации подмостовых сечений и скорости потока под мостом. По этим и другим данным
(имеющим специфику, для конкретных условий) принимают решение о размерах отверстия и
мероприятиях для обеспечения надежной работы мостового перехода.
Для случаев, когда определяющими являются русловые деформации, при назначении
серии пропускаемых паводков следует пользоваться рекомендациями раздела И.6
Приложения И с учетом отсутствия (дефицита) данных наносов, поступающих к
подмостовому сечению.
Если собственный паводок на подпираемой реке проходит под мостом по мощному
ледяному покрову подпертой воды от реки или водохранилища, отверстие моста (и бровку
земляного полотна) проверяют на пропуск расчетного расхода, принимая поверхность льда
за неразмываемое русло.
При переходах в устьевых участках рек, являющихся нижними бьефами
водохранилищ, необходимо выяснить, как изменились уровни воды в нижнем бьефе по
сравнению с бытовыми в различные фазы гидрологического режима.
Если расчетный уровень реки, на который проектируется мостовой переход,
сопрягается с пониженным против бытового уровнем нижнего бьефа водохранилища (что
наблюдается при прохождении паводков на притоке во время накопления воды в
водохранилище), то в устьевом и прилегающем к нему участках свободная поверхность
паводочного потока будет иметь вид кривой спада. Скорость течения на этом участке реки
станет больше бытовой, и размыв будет происходить активнее, чем в бытовых условиях.
П.4 Расчеты отверстий и регуляционных сооружений мостовых переходов на
горных реках, конусах выноса и селевых потоках
При пересечении реки в горном ущелье проектируемый мост по возможности должен
перекрывать русло одним пролетом, а опоры располагаться за пределами уровня высоких
вод, желательно на коренных породах. В этом случае гидрологические расчеты
ограничивают определением бытового уровня расчетной вероятности превышения.
Если фундаменты опор моста, защитных и подпорных стенок располагаются не на
коренных породах, то при заложении их учитывают возможность бытового размыва русла.
Если перекрытие потока одним пролетом невозможно и необходимо некоторое
стеснение потока, то желательно устройство массивных направляющих стенок или дамб,
плавно подводящих поток к отверстию.
В этом случае уровень под мостом определяют построением кривой свободной
поверхности на участке стеснения.
Общий размыв под мостом и местный размыв определяют согласно указаниям
приложения Ж.
При косом пересечении водотока и значительном поперечном уклоне поверхности
воды отметки уровней у устоев моста будут сильно различаться, что необходимо учитывать
при проектировании подходов и регуляционных сооружений.
На блуждающих реках без определенно выраженного главного русла для
ориентировочных соображений при сопоставлении вариантов переходов отверстие моста
принимают равным
Lм=(1,5÷2,5)Вуст,
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где Вуст - ширина устойчивого русла, определяемая по формуле С. Т. Алтунина:
Вуст=

(П.24)

Qрус - руслоформирующий расход вероятностью превышения 5%; i - продольный
уклон; коэффициент А принимают по таблице П.1.
В формуле (П.23) нижний предел принимают для больших рек с малыми уклонами,
верхний - для бурных горных рек.
При проектировании переходов через блуждающие реки расчеты размывов под
мостами рекомендуется производить в соответствии с разделом Д.4 приложения Д и
приложением И.
Таблица П.1
Характеристика участка
реки

Грунт, подстилающий русло

Коэффициент А

Горный

Булыжник и крупная галька

0,7-0,9

Предгорный

Галька, гравий, песок

0,9-1,0

Равнинный

Мелкий гравий, крупный песок

1,0-1,1

Мелкий песок, супесь

1,3-1,7

Определение рационального отверстия моста производят на основании сопоставления
вариантов с различными отверстиями мостов и соответствующими им схемами
регуляционных сооружений.
При пересечении рек с блуждающим руслом и небольшой зоной блуждания
регуляционные сооружения устраивают обычно в виде массивных струенаправляющих дамб,
перекрывающих зону блуждания до коренных берегов (рисунок П.3). Части дамб,
примыкающие к мосту, устраивают криволинейными, а верховые участки, примыкающие к
берегам, прямолинейными.
Отметки уровней воды под мостом и на протяжении дамб определяют по нескольким
сечениям построением кривой свободной поверхности по уравнению неравномерного
движения.
В простейших случаях расчетный уровень можно определять по формулам
равномерного режима.
При большой ширине зоны блуждания, когда устройство регуляционных сооружений
(см. рисунок П.3) вызывает крупные затраты, возможно устройство коротких дамб
грушевидной формы с усилением подходной насыпи (рисунок П.4).

417

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Рисунок П.3 – Струенаправляющие дамбы, перекрывающие зону блуждания

1 - грушевидные дамбы; 2 – границы зоны блуждания
Рисунок П.4 – Короткие струенаправляющие дамбы
Следует учитывать, что при коротких дамбах образуются большие местные размывы,
поэтому предусматривают мощное укрепление подошв земляного полотна и дамб. Решение
принимают на основании сравнения вариантов длинных и коротких дамб.
Регулирование также возможно с помощью серии массивных или сквозных шпор,
направляющих русловые потоки в подмостовое русло (рисунок П.5). Размеры и компоновку
назначают по детальному плану так, чтобы исключить возможность прорыва основного
потока к насыпи. Если часть расхода будет притекать к насыпи и накапливаться до отметки,
равной отметке голов струенаправляющих дамб, это необходимо учитывать при назначении
высоты насыпи и дамб, а также предусматривать отвод воды из пазухи.
Регулирование потока шпорами с усилением подходов возможно по схеме,
показанной на рисунке 6. Подходная насыпь со стороны низкого берега пересекает зону
блуждания косо, являясь несовершенной струенаправляющей дамбой: для защиты насыпи от
размыва продольными течениями устраивают траверсы и укрепление верхового откоса
земляного полотна.
При пересечениях конусов выноса в ряде случаев затруднительно установить отметки
бытовых расчетных уровней в районе проектируемых сооружений. В этих случаях и при
отсутствии на местности меток прошедших паводков бытовые расчетные уровни
устанавливают следующим приближенным способом.
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На ширине Вуст в пределах намечаемого отверстия моста, условно ограниченной
вертикальными линиями (рисунок П.7), строят кривую Q=f(Н) и считают, что в этих
пределах протекает расход Q1=ξQp%, где ξ - коэффициент растекания потока на конусе
выноса, принимаемый равным от 0,8 до 1,0 в зависимости от расстояния перехода до
вершины конуса (ξ=1 принимают для створа в вершине конуса, а также при регулировании
потока по схеме рисунок П.8).

1 – дамбы; 2 - шпоры; 3 – границы зоны блуждания
Рисунок П.5 – Регулирование потока дамбами и шпорами

1 – дамбы замкнутого контура; 2 – шпоры; 3 – границы зоны блуждания; 4 – траверсы;
5 – усиление подхода
Рисунок П.6 – Регулирование потока шпорами с усилением подходов
По кривой Q=f(Н) находят фиктивную среднюю глубину Нф, соответствующую
расходу Q'=ξQp%. Для вертикали с этой глубиной определяют по формулам Приложения Ж
глубину потока после размыва русла Hпр для намечаемого отверстия моста.
Считая, что уровень воды под мостом после размыва понизится, глубину воды Нр при
расчетном уровне УВВ над средней линией бытового дна ориентировочно определяют по
формуле (см. рисунок м7)
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Нр≈1,5Нф-0,5Нпр.

(П.25)

Эта глубина возможна в любой точке в пределах конуса выноса и является расчетной
для назначения высоты регуляционных дамб и насыпи в пределах конуса выноса.
При расположении моста на конусе выноса, имеющем продольный профиль,
подобный изображенному на рисунке 9, следует считаться с возможностью изменения
профиля за счет бытового размыва. Для приближенной оценки этого явления на продольном
профиле графически подбирают параболическую кривую или проводят прямую в виде
хорды, стягивающей выпуклость конуса. Величину ∆h учитывают при назначении запаса в
заложении фундаментов относительно глубины максимального размыва. При этом
учитывают характер изменения крупности отложений по продольному профилю конуса.
Если в створах ниже оси перехода присутствуют более крупные фракции, то разработка
параболического профиля маловероятна.
На конусе выноса рекомендуется устраивать одно водопропускное отверстие.
Наилучшим решением является устройство укрепленных дамб (валов) от оси перехода до
горловины ущелья с перехватом всего объема паводочного стока (см. рисунок П.8).

Рисунок П.7 – Схема к определению бытовой глубины на конусах выноса (Lм=Вуст)

1 – дамбы; 2 – трасса перехода
Рисунок П.8 – Схема струенаправляющих дамб на переходе через конус выноса
Уровни воды под мостом и в обвалованном русле определяют построением кривой
свободной поверхности. Причем в случае относительно равномерного уклона построение
возможно по формулам равномерного движения.
При значительном удалении перехода от горловины ущелья стоимость дамб может
превысить стоимость моста; в этом случае компоновку перехода можно осуществить по
рисунку П.10.
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Мостовой переход трассируют по кривой с углом поворота большим, чем угол
образующей конуса. Таким образом, перехват всего стока осуществляется подходными
насыпями, которые должны быть надежно укреплены с устройством траверсов. Основной
поток регулируют шпорами.
При значительном отдалении перехода от вершины конуса возможно
комбинированное решение: поток регулируется по рисунку П.10, но в вершине конуса
устраивают оградительные дамбы, уменьшающие зону растекания потока (см. рисунок П.8).
При больших размерах конуса иногда необходимо устройство двух и более отверстий.
Тогда для каждого отверстия осуществляют регулирование по комбинированному типу,
изложенному выше. При двух отверстиях каждое из них рассчитывают на 75% расчетного
расхода, если не возводятся специальные сооружения в верховой части конуса,
разграничивающие расход между сооружениями. При трех и более отверстиях каждое из них
рассчитывают не менее чем на 50% расчетного расхода.
Если дорога пересекает конус, образованный выносами нескольких водотоков,
возможно размещение нескольких водопропускных сооружений. Трассу намечают по
нижней границе конуса, где количество отложений незначительно. Расчетный расход
определяют для каждого водотока и суммарный для всех водотоков. Большие отверстия
намечают на наиболее выраженных руслах, в промежутках - малые сооружения (мосты,
лотки); для разграничения расхода между сооружениями устраивают водоразделительные
дамбы.

1 - продольный профиль конуса; 2 - возможное очертание профиля после бытового
размыва
Рисунок П.9 – Схема продольного профиля селевого лога на конусе выноса:
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1 – дамбы; 2 – траверсы; 3 – шпоры
Рисунок 10 – Схема регулирования потока на конусе выноса:
При переходах через селевые водотоки возможны перечисленные выше случаи
пересечения и компоновки сооружений, но при этом:
- должна быть обеспечена незаносимость сооружений;
- подмостовой габарит, высота дамб и земляного полотна назначают с учетом
возможного повышения уровней воды вследствие отложений за время эксплуатации
сооружений.
На протяжении регулируемого участка не должно быть переломов продольного
профиля и уменьшения уклона. Средние скорости течения ν (м/с) в подходном и выходном
руслах, а также и под мостом при высоких и низких паводках должны удовлетворять
условию

ν>3,83d1/3H1/6,

(П.26)

где d – средний диаметр донных наносов, принимаемый для низких паводков по
наиболее мелкой фракции, а для высоких - по наиболее крупной фракции в смеси
аллювиального грунта, м; Н – средняя глубина воды при высоком или низком паводках, м.
Ширину селевого потока (м) при расчетном селевом расходе Qc (м/с) (см. раздел Д.10
Приложение Д) определяют по формуле

(П.27)
где i – продольный уклон на участке
селенасыщенности (см. раздел Д.10 Приложение Д).

створа,

0

/00;

ψQ –

коэффициент

Среднюю скорость потока (м/с) и среднюю его глубину (м) определяют в зависимости
от характера движения селевого потока:
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а) для условий равномерного движения

(П.28)

(П.29)
б) для условий переходного режима

(П.30)

(П.31)
где α - корректив скорости, определяемый в зависимости от коэффициента Шези С
(который принимают при n=0,2):
Коэффициент Шези С............................. 5

7

10

15

20

Корректив скорости α............................ 1,90

1,74

1,63

1,51

1,43

в) для ламинарного режима

(П.32)

(П.33)
Для каждого из возможных режимов проверяют условие
Qс≈ВсНсрνср.

(П.34)

Ориентировочно принимают, что режимы а) и б) возможны при коэффициенте
селенасыщенности ψQ<4, а при ψQ>4 - режимы б) и в).
В узких ущельях, ширина которых по дну меньше расчетной ширины селевого
потока Вс, глубину потока определяют последовательным набором необходимой площади

(П.35)
где R - гидравлический радиус, соответствующий задаваемому уровню.
В этом случае средняя скорость потока должна удовлетворять условию:
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(П.36)
Створ мостового перехода через селевые водотоки не должен располагаться вблизи от
крутых поворотов русла. Если выбранный створ перехода является более стесненным по
сравнению с примыкающими участками русла, то в отдельных случаях подобрать
необходимую площадь по формуле (П.35) оказывается невозможным. Это свидетельствует о
потенциальной возможности образования в данном створе селевого затора. В этом случае
следует перенести створ перехода или произвести необходимую срезку бортов ущелья.
Максимальную глубину селевого потока принимают равной
hmax≈1,5Нср.

(П.37)

Эту величину отсчитывают от наинизшей точки расчетного створа, но полученная
таким образом отметка не может быть меньше среднего уровня потока.
Максимальная поверхностная скорость равна
νmax≈1,8νср.

(П.38)

К полученному уровню или средней глубине потока прибавляют высоту волны

(П.39)
При назначении запаса в возвышении низа конструкции над максимальным уровнем
по оси перехода должны учитывать:
уклон лога на половине ширины пролетного строения;
размеры наиболее крупных валунов, вынесенных на данном водотоке в нижележащие
створы.
В качестве расчетных, как правило, принимают большие значения Н и ν,
определенные при двух режимах: а) и б) или б) и в).
Среднюю и максимальную глубину потока после размыва определяют по формуле

(П.40)
где q – соответственно средний или максимальный удельные расходы qс=Нсрνср или
qmax=1,85Нсрνср, определенные при одном наиболее неблагоприятном режиме.
При коэффициенте селенасыщенности ψQ>4 глубинного размыва, как правило, не
происходит за исключением случаев, показанных на рисунке П.9.
Отверстия мостов через селевые водотоки должны перекрывать поверхность потока
при расчетном уровне без стеснения. Мосты, как правило, должны быть однопролетными.
Если выполнение этого условия невозможно или явно неэкономично, величина пролета в
свету должна быть не меньше (1,1÷1,2)Вc.
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Если ось перехода расположена в устье селевого водотока вблизи от резкого перелома
продольного профиля лога, то неизбежны отложения наносов непосредственно в отверстии
моста и периодическая расчистка при эксплуатации.
Отверстие моста в этом случае рассчитывают с учетом высоты отложений одного
расчетного паводка.
Объем выносов определяют в соответствии с указаниями раздела Д.10 приложения Д.
Высоту отложений определяют построением кривых Wc=f(H) при схематизации формы тела
отложений по рисунку П.11. Ширину отложений поверху можно принимать равной Вc по
формуле (П.27). Уклон боковых поверхностей определяют по натурным замерам, а при
отсутствии замеров принимают 1:3.
Если мостовой переход через реку, протекающую в узком ущелье, располагается
вблизи от устья значительного селевого притока, то возможно полное перекрытие реки
боковыми выносами. Возможность такого явления устанавливают по сведениям о
происшедших завалах. Также оценивают вероятность прохождения максимального селевого
паводка на притоке в период, когда в основной реке проходят незначительные расходы.
Приближенные расчеты высоты завала выполняют по способу, изложенному ниже.

Рисунок П.11 – Определение объема выноса:
а–
продольный
профиль
лога
в
устье;
1 – мост; 2 – дно до выноса; 3 – то же, после выноса; 4 – тело выноса

б–

план;

Высоту отложений селевых потоков в подмостовом отверстии за 50 лет определяют
приближенно:

(П.41)
где LМ – отверстие моста в свету; Вуст – ширина устойчивого русла (см. формулу
(П.24)); Б50 – коэффициент, зависящий от коэффициента вариации максимальных расходов
(определяется по таблице П.2); A50 – отношение суммы модульных коэффициентов твердого
стока всех паводков за 50 лет к объему твердого стока паводка вероятностью превышения
р=2%, определяют по таблице 2; В – ширина зоны блуждания.
Среднюю высоту отложений за 50 лет определяют по формуле
(П.42)
где l - длина участка отложений; WK - объем отложений на участке l, определенный по
формуле (П.43); kПР - приведенный коэффициент, определяемый в табличной формуле по
рисунке П.12.
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Таблица П.2
Сν

СS

А50

Б50

0,4

1,6

6,40

5,32

0,8

3,2

5,11

4,06

1,2

4,8

4,26

3,32

Объем отложений на всем протяжении продольного профиля селевого водотока от
конца транзитной зоны до расчетного створа определяют по формуле
WК=WТ-WР,

(П.43)

где WТ – объем твердого стока за один расчетный паводок, определяемый согласно
указаниям приложения Д.К; WР – часть объема твердого стока расчетного паводка, которая
выносится за пределы створа, определяют по формуле

(П.44)
W0 - среднегодовой сток наносов в нижележащем створе, где имеются наблюдения;
Fp, FН – площади селеобразующих очагов в расчетном и нижележащем створах; zр, zH –
соответственно
удельные
коэффициенты
селеактивности,
принимаемые
по
соответствующим таблицам раздела Д.10 приложения Д.
При отсутствии данных о стоке наносов и суммарной площади селеобразующих
очагов принимают
Wp=kWT

(П.45)

Коэффициент k равен 0,75 для конусов выноса, имеющих в своей нижней части
выпуклую форму, если подошва конуса непосредственно подмывается поводковыми водами
долинной реки; k=0,5 для конусов выноса вогнутой формы; k=0,3, если конус выноса
заканчивается на террасе долинной реки и в пределах террасы отсутствует явно выраженное
русло.
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Рисунок П.12 – Пример определения высоты отложений наносов
П.5 Особенности проектирования мостов на водотоках с наледями
На водотоках с наледями мосты должны быть запроектированы так, чтобы наледи не
оказывали на них вредных воздействий и не создавали затруднений при эксплуатации в
течение всего срока службы. Это достигается применением рациональных типов и размеров
сооружений, максимальным сохранением на переходе природных условий, строительством
противоналедных сооружений и проведением необходимых мероприятий при эксплуатации.
Мосты на водотоках с наледями должны проектировать, как правило, по принципу
свободного пропуска наледей через створ мостового перехода. При свободном пропуске
наледеобразующая вода свободно стекает через отверстие моста в низовую сторону,
постепенно наращивая мощность наледного льда под мостом.
Отверстие мостов на водотоках с наледями назначают по расчету на пропуск
паводковых вод по поверхности наледного льда, но во всех случаях должно быть не менее
пятикратной высоты наледи. При расчете отверстия не учитывают размыв и срезку грунта.
При составлении схемы моста следует учитывать рекомендации приложения И.
Возвышение низа пролетных строений, кроме требований настоящего СП, должно
обеспечивать свободный пропуск наледообразующей воды и весеннего паводка по
поверхности наледи. Это требование обеспечивается условием
НГ ≥ zНР+НВ+∆hc,

(П.46)

где НГ - высота подмостового габарита от уровня ледостава до низа пролетных
строений; zНР - наибольшая расчетная мощность наледи, которую определяют по данным
изысканий и специальной методике; НВ - высота, необходимая для пропуска по наледи
расчетного расхода весенних вод; ∆hc - возвышение низа пролетных строений над уровнем
воды при максимальном весеннем расходе, принимают по рекомендациям настоящего СП.
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Применяемые при проектировании типы мостовых опор не должны вносить больших
нарушений в естественный водно-тепловой режим водотоков и не вызывать активизации
наледного процесса.
Рациональными типами опор мостов на водотоках с наледями являются свайные и
столбчатые диаметром до 1 м.
Сваи и столбы могут быть вертикальными и наклонными. Последние целесообразно
применять при опасности морозного пучения.
При проектировании на водотоках с наледями массивных опор рекомендуется
фундаменты делать на высоком ростверке, чтобы уменьшить стеснение подруслового
фильтрационного потока.
Пойменные насыпи подходов к мосту рекомендуется отсыпать из дренирующих
грунтов. Бровка земляного полотна подходов должна возвышаться над уровнем наледи
наибольшей мощности не менее 0,5 м.
Если насыпи подходов на наледном участке возводят из недренирующих грунтов,
необходимо предусматривать устройство с верховой стороны бермы и укрепление ее откоса.
На непромерзающих до дна реках, если ледоход начинается одновременно с
паводком, нормативную ледовую нагрузку при расчете опор необходимо принимать с
учетом образования наледей. При этом к расчетной толщине речного льда добавляют
среднюю по наледной поляне мощность наледи, умноженную на коэффициент 0,8.
В некоторых случаях проектирование мостов на водотоках с наледями может
производиться по принципам безналедного пропуска водотока или задержания наледи выше
моста.
При безналедном пропуске устраивают утепленные лотки. Это целесообразно делать,
когда наледь питается источником подземных вод, находящемся выше перехода на
небольшом расстоянии.
При задержании наледи выше моста устраивают мерзлотные пояса, загородительные
валы и заборы. Такое решение может быть целесообразным при небольшом объеме наледи и
пологом логе, позволяющем осуществлять накопление льда.
Однако указанные методы требуют ежегодных трудовых и денежных затрат на
содержание и ремонт противоналедных устройств.
П.6 Гидравлические расчеты при наличии карчехода
На реках с карчеходом для количественной оценки этого явления необходимо
произвести обмер длины стволов lд, радиуса корневой системы Rк, а также определить число
карчей на единице длины реки а (в штук/м), отложившихся на поймах и отмелях выше
створа перехода. К расчету принимают средние характеристики.
При наличии карчехода возвышение низа пролетных строений назначают согласно
требованиям СНиП 2.05.03-84, а пролеты - не менее средней длины ствола lд.
Для защиты мостовых переходов от воздействия карчехода возможно в ряде случаев
применять карчезадерживающие сооружения выше створа моста. При этом на
карчезадерживающем сооружении будет формироваться залом, длину которого определяют
по формуле.
lЗ=WЗ/[nЗBp(Hp+zПОД+0,5)],

(П.47)

где WЗ - прогнозируемый объем карчехода, равный
WЗ=3600νКatрасчWK;
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νК – средняя скорость карчи за время карчехода tрасч при расчетном паводке,
определяемая в зависимости от размера карчи и удельного расхода воды, а в первом
приближении можно принимать равной средней скорости потока в русле за указанное время;
WK – объем расчетной карчи, определяемый обмером; время продолжительности карчехода
tрасч (в час.) определяют по гидрографу расчетного паводка в пределах расходов,
соответствующих началу и концу карчехода; nЗ - коэффициент плотности залома (nЗ≈0,150,2); Bр, Нр – ширина и глубина русла в расчетный паводок; zпод – подпор воды перед
заломом.
Прогнозируемые
размеры
залома
позволяют
оценить
нагрузку
на
карчезадерживающее сооружение и число лет эксплуатации этих сооружений без очистки от
древесины.
П.7 Отверстия мостов, располагаемых вблизи существующих
Расстояние между мостами l, на котором не сказывается их гидравлическое
взаимодействие, определяют неравенством
l >Нбмµ,

(П.49)

где Нбм – средняя глубина воды в бытовых условиях на части живого сечения,
перекрываемой мостом; µ - коэффициент, определяемый по Приложению Н.
Необходимо провести обследование существующего моста в соответствии с
требованиями раздела Д.3 приложения Д, обратив особое внимание на плановые деформации
(уширение) и перемещения русла в районе перехода, развитие размывов подмостового русла,
работу регуляционных и укрепительных сооружений. Проверяют достаточность отверстия
существующего моста (см. раздел Д.3 приложения Д).
При расстоянии между проектируемым и существующим мостами до 30 м их можно
рассматривать совместно работающими на пропуск паводка. Исходя из этого:
а) отверстие проектируемого моста нужно назначать, как правило, равным
существующему и
предусматривать
устройство
общих
для
обоих
мостов
струенаправляющих дамб;
б) разбивку проектируемого моста на пролеты желательно принимать такой же, как и
на существующем мосту;
в) при одинаковой разбивке на пролеты существующего и проектируемого мостов
(т.е. когда оси опор совпадают), близком расположении опор и косом набегании потока при
определении глубины местного размыва и величины отверстия моста в свету в расчет, если
отсутствуют результаты моделирования, с запасом необходимо включать суммарную длину
опор;
г) при разных пролетах существующего и проектируемого мостов и при отсутствии
специальных исследований расчет общего размыва нижерасположенного моста определяют
с учетом стеснения его опорами обоих мостов.
Если выполненная проверка показала недостаточность отверстия существующего
моста, то необходимо рассмотреть вариант его реконструкции с увеличением отверстия.
Если гидравлическая работа существующего и проектируемого мостов будут
взаимосвязаны, то необходимо:
а) при назначении величины отверстия проектируемого моста учитывать результаты
проверки достаточности отверстия существующего моста;
б) размещение отверстия, назначение размеров и очертания регуляционных
сооружений проектируемого моста производить с учетом ситуационных особенностей
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района перехода (плановая конфигурация русла, рельеф и растительность на пойме,
размещение существующего моста, его регуляционных сооружений и т.д.), а также
планового расположения основных направлений течения с учетом влияния существующего
моста;
в) оценивать изменения, которые вносит проектируемый мостовой переход в
существующий план течения, и влияние этих изменений на работу существующего моста;
г) учитывать при расчете общего размыва подмостового русла проектируемого моста
и поверочном расчете общего размыва под существующим мостом перераспределение
расхода по ширине разлива по сравнению с бытовыми условиями за счет сжатия потока (при
расположении рассчитываемого моста выше по течению) и его растекания (то же, но ниже
по течению);
д) перед верховым мостом учитывать увеличение подпора, которое определяют
согласно рекомендациям приложения Н.
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Приложение Р

Расчеты и проектирование пойменных насыпей
Р.1 Конструкция незатопляемых пойменных насыпей
Конструкция незатопляемых пойменных насыпей, их расчетов и проектирования
основана на рекомендациях ЦНИИС (1992 г.)
План, продольный профиль и поперечные профили пойменных насыпей проектируют
по действующим нормам проектирования железных и автомобильных дорог на основе
материалов
полевого
обследования
топографических,
геологических
и
гидрометеорологических условий проложения трассы мостового перехода.
Для принятия проектных решений по конструкции насыпей в полевых условиях
должны быть выяснены места заторов и возможных навалов льда на насыпь. В местах
пересечения стариц, проток, озер и т.п. необходимо определить наибольшее возможное
внутригодовое колебание уровней воды и их перепад с верховой и низовой стороны насыпи с
оценкой длительности подтопления насыпи.
Проектирование поперечных сечений пойменных насыпей сводится к определению
минимальной отметки бровки земляного полотна, назначения укрепления откосов и
подошвы и в редких случаях - проверка отсутствия опасной фильтрации через земляное
полотно.
Минимальную отметку бровки земляного полотна пойменных насыпей и берм, а
также бровки водоразделительных дамб (при отсутствии возможных навалов льда) принято
определять по формуле:
Hmin=РУВВ+∆hmax+∆hнаб+∆hзат+∆hset+∆hrun+∆,

(Р.1)

где РУВВ - расчетный для автодорожных и наибольший для железнодорожных
мостовых переходов уровень высокой воды заданной вероятности превышения; ∆hmax –
максимальный подпор воды перед мостом, который увеличивается по мере удаления от
главного русла; при пересечении широких речных долин и косорасположенных подходов,
когда значителен перепад уровней в верхнем бьефе насыпи, вместо ∆hmax можно принимать
∆hн – подпор воды, переменный вдоль насыпи (см. приложение Н);
−
величина набега воды на откос насыпи, учитываемая на поймах горных и полугорных рек со
значительными скоростями течения; ν – средняя бытовая скорость у подошвы подтопляемой
насыпи, расположенной вдоль русла; α – угол между направлением течения и трассой
дороги; ∆hзат – превышение заторного (зажорного) уровня над расчетным (наибольшим для
железных дорог) "свободным" уровнем; ∆hset, ∆hrun – ветровой нагон и высота наката на
откос (см. пункт Р.6); ∆ – технический запас (см. ниже).
При определении минимальной бровки земляного полотна слагаемые приведенной
формулы суммируют не формально, а выделяя из них взаимосвязанные или одновременно
происходящие явления. Так, при заторных явлениях волновые не учитывают, а
максимальный подпор определяют при расходах воды, соответствующих уровню ледохода;
при пересечении водохранилищ определяющими могут оказаться волновые воздействия при
низких уровнях (НПУ) и т.п.
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При уровне высокого ледохода (УВЛ) выше бровок русла и кустарниковой
растительности, когда возможен навал льда на пойменные откосы насыпи, минимальная
отметка бровки земляного полотна должна быть не ниже отметки верха навала льда.
Возможную высоту навала льда устанавливают по аналогии с навалом его на отдельно
стоящие деревья, причалы, строения и т.п. Если установить высоту навала льда при
изысканиях невозможно, а расчетом затруднительно (см. Р.6), то минимальную отметку
бровки земляного полотна устанавливают по формуле
Hmin=УВЛ+∆Н0+∆,

(Р.2)

где ∆Н0 - высота навала льда на откос, отсчитываемая от УВЛ и принимаемая в
первом приближении равной ∆Н0=3hЛ (hЛ – толщина льда).
К расчету принимают наибольшую Hmin, определенную по формулам (Р.1) и (Р.2).
На участках с нарушенным бытовым режимом реки (в условиях подпора от другой
реки или гидротехнического сооружения, сгонно-нагонных явлениях и пр.) минимальную
отметку бровки насыпей следует определять с учетом рекомендаций раздела Д.14
Приложения Д.
Технический запас ∆ при отсутствии ледовых воздействий должен приниматься не
менее 0,5 м для насыпей и водоразделительных дамб и не менее 0,25 м для берм у насыпей.
Технический запас при отсутствии ледовых и волновых воздействий желательно
принимать не менее стандартной ошибки ∆Нр% в уровне заданной вероятности превышения.
В этом случае порядок расчета технического запаса следующий:
по формулам раздела Д.13 приложения Д определяют стандартную ошибку в расходе
Qp%;
определяют расход Q'p%=Qp%+∆Qp% (с учетом ошибки ∆Qp%);
по зависимости Q=f(H) определяют уровни воды УВВ'p% и УВВp%, соответствующие
расходам Q'p% и Qp%;
определяют разность УВВ'p%-УВВp%=∆Нр и сравнивают ее с требуемым минимальным
техническим запасом: к расчету принимают большую из этих величин.
Для рек с неустойчивым руслом, где связь расходов и уровней выражается
несколькими зависимостями Q=f(H), расчет выполняют по зависимости, дающей большее
значение ∆Нр%.
В действующих нормах технический запас для назначения бровки откосных
сооружений не дифференцируется по виду гидрологических воздействий. Но с учетом
недостаточно высокой точности прогнозирования ледовых воздействий рекомендуется при
заторах, зажорах, наледях и навалах льда на откосы принимать ∆=1,5hЛ.
Конструкции подтопляемых насыпей и тип укрепления откосов могут различаться по
длине пойменной насыпи в связи с учетом речных воздействий при постоянном или
периодическом подтоплении земляного полотна.
К таким воздействиям относятся: изменение высоты ветровой волны с набегом по
длине поймы; изменение скорости вдоль насыпи при косых пересечениях; также при
пересечении проток, стариц и рукавов; волнение искусственно ограниченной акватории на
пойме; внутригодовое колебание подтопления, длительность подтопления при разных
уровнях воды; ледовые образования.
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Для подтопляемых насыпей коэффициент заложения откосов должен приниматься не
менее двух. Для обеспечения устойчивости откосов и улучшения условий их ремонта в
процессе эксплуатации на пойменных насыпях устраивают бермы шириной не менее 4 м.
Отметку берм назначают с учетом гидрологических условий водотока. Заливаемая берма
гасит высоту наката на откос насыпи.
При соответствующем. технико-экономическом обосновании подтопляемые насыпи,
особенно в зоне постоянного подтопления, можно устраивать с пологими откосами,
устойчивыми к волновому воздействию. Их крутизну, в первом приближении, принимают по
таблице Р.1. Пологие откосы должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков
и ветра.
Таблица Р.1
Вид
грунта, Коэффициент заложения откосов m при высоте волны, м
воспринимающий волновые
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
воздействия
5
7,5
10
15
20
25
Песок мелкий
Супесь легкая

4

7

10

15

20

20

Суглинок, глина

3

5

7,5

10

15

15

Тип укрепления пойменных откосов зависит от скорости течения вдоль насыпи,
толщины и размеров льдин и высоты ветровой волны, а также зоны (по высоте)
подтопляемых откосов и назначается согласно рекомендациям настоящего приложения и
приложения С.
Укрепление откосов может быть или однотипным, или комбинированным как по всей
длине насыпи, так и на отдельных ее участках. По высоте откоса до Hmin укрепление обычно
назначают однотипным, а выше в надводной зоне принимают более облегченное укрепление
для защиты откоса от атмосферных осадков.
На участках со скоростями течения вдоль насыпи больше неразмывающих для
верхнего слоя грунтов на пойме (без учета одерновки), а также участках, к которым может
подойти русло в результате естественного руслового процесса, необходимо защищать от
подмыва подошву откосов насыпи. Обычно устраивают каменную рисберму.
При больших перепадах уровней ∆Н между верхним и нижним бьефами подходной
насыпи и длительном подтоплении возможно вымывание грунта из тела насыпи (опасная
фильтрация). Детальный расчет фильтрации потока через тело насыпи необходимо
проводить на границе участков широкой поймы при коэффициенте стеснения потока более
1,5 и косом пересечении пойменного подхода, а также в особых случаях, когда нарушаются
естественные условия опорожнения пойменных массивов.
Достаточное
условие
безопасной
удовлетворяется при неравенстве

фильтрации

(фильтрация

отсутствует)

(Р.3)
где ВН – ширина насыпи на отметке, совпадающей с уровнем воды в нижнем бьефе;
IКР – уклон начала вымывания грунта в теле насыпи, принимаемый по таблице Р.2.
При несоблюдении неравенства фильтрация будет опасной, при условии
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(Р.4)
где ∆t – время, при котором напор ∆H будет больше допустимого ∆H0=IкрBн/(1+mIкр) по
условиям фильтрации; kФ – коэффициент фильтрации, определяемый по таблице Р.2.
Таблица Р.2
Грунт сооружения

Iкр

kФ, м/сут

Грунт сооружения

Iкр

kФ, м/сут

Галька, гравий

0,2

100 и более

Супесь

0,133

0,3-1

Песок крупный

0,143

80-100

Суглинок

0,20

0,1-0,3

Песок средний

0,117

8-80

Глина

0,222

0,004-0,02

Песок мелкий

0,10

2-8

Р.3 Учет гидрологических условий при проектировании вторых путей и
реконструкции железных дорог
Гидрологические
условия
при
проектировании
пойменных
насыпей
железнодорожных мостовых переходов на вторых путях, а также при реконструкции
железных дорог определяют согласно указаниям настоящего приложения.
На основании гидрологических и ситуационных условий выбирают положение
мостового перехода на втором пути относительно существующего (сторонность).
1 − Обследование мостовых переходов первого пути проводят согласно указаниям
раздела Д.3 приложения Д.
При этом учитывают:
2 − геологическое строение и конфигурацию русла на участке перехода, состояние
подмостового русла, характер и размеры деформаций его за период эксплуатации перехода и
прогноз деформаций с учетом типа руслового процесса, глубину заделки фундаментов
речных опор после русловых деформаций и соответствие требованиям норм;
3 − протяженность и состояние существующих пойменных насыпей, сведения о
характере и размере их повреждений, вызванных перемещением русла, пойменными
потоками и волнобоем за период эксплуатации перехода;
4 − соответствие плана, профиля и поперечных сечений подходов нормам и
уточненным гидрографическим характеристикам перехода;
5 − очертание, размеры и состояние регуляционных сооружений и укреплений, их
соответствие гидрологическим характеристикам перехода и нормам;
6 − минимальное междупутье между существующими и проектируемыми мостами по
условиям производства работ и другие требования к расстоянию между мостами первого и
второго пути.
При рассмотрении требований при выборе сторонности перехода второго пути
(таблице Р.3) следует рассматривать весь комплекс условий с учетом указаний приложений
И и П. Решение принимают па основе сравнения вариантов; в сложных случаях прибегают к
моделированию.

434

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

При выявлении дефектов, затрудняющих эксплуатацию, или при повышении
технической категории транспортного объекта, частью которого является переход, может
возникнуть необходимость реконструкции существующих подходных насыпей, что является
крайней мерой, требующей всестороннего обоснования.
Обычно реконструкция сводится к повышению отметки земляного полотна с
присыпкой или досыпкой берм; в исключительных случаях проектируют частичное или
полное изменение трассы подходов.
При реконструкции стремятся к максимальному использованию существующего
земляного полотна и укреплений.
Таблица Р.3
Характеристика существующего мостового перехода

Желательное положение
второго пути
относительно первого

Интенсивные русловые деформации, большой общий размыв в
нижнем бьефе

С верховой стороны

Незатухающий размыв русла. Недостаточная по условиям
устойчивости опор заделка фундаментов

С верховой стороны

Значительная протяженность пойменных подходных насыпей,
имеющих капитальную, надежно работающую защиту верхового
откоса

С низовой стороны

Недостаточное возвышение бровки подходной насыпи над УВВ
по условиям подпора и высоте волны в условиях волнобоя
преимущественно с верховой стороны

С верховой стороны

Сложные условия, при которых происходит свал пойменного
потока в отверстие, сложная система регуляции
(струенаправляющие дамбы, траверсы, водоразделительные
дамбы)

С низовой стороны

Опасное приближение активной излучины к подошве насыпи с
верховой или низовой стороны

С противоположной
стороны

Косое пересечение поймы при положении трассы перехода вниз
по течению

С верховой стороны с
ликвидацией или
уменьшением косины
пересечения

Косое пересечение поймы при положении трассы вверх по
течению и мощном пойменном потоке вдоль насыпи

С низовой стороны или с
верховой при уменьшении
косины

Мероприятия по реконструкции подходных пойменных насыпей назначают с учетом
работы регуляционных сооружений и отверстия мостового перехода в соответствии с
рекомендациями приложения И и приложения С, а также с учетом таблицы Р.3.
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Р.4 Параметры воздействия водного потока
Водные потоки способны вызывать размывы у подошв пойменных насыпей и
регуляционных сооружений мостовых переходов и воздействуют на их укрепления
продольными течениями.
Наиболее опасны местные размывы. Защита сооружений от местного размыва должна
вестись в направлении не полной его ликвидации, что в подавляющих случаях
нерентабельно и трудновыполнимо, а экономически обоснованного сокращения размыва,
исключающего подмыв сооружения.
Определяющим фактором при оценке необходимости защиты откосов от продольного
течения (и мощности укреплении) является скорость потока ν у сооружения. Обычно
рассматривают следующие участки дороги и элементы мостового перехода, где требуются
укрепления откосов:
1 − в отверстии моста – уконусов устоев и струенаправляющих дамб;
2 − на прижимных участках (особенно у вогнутого берега) – при воздействии
руслового потока;
3 − долинные хода и косое пересечение потока подходной насыпью, направленной
вверх по течению - при воздействии пойменного потока.
Скорость, глубину и направление продольных течений на требуемых вертикалях и
участках определяют для расчетных (неблагоприятных) гидроморфологических условий.
Гидравлические характеристики потока в отверстии моста и, в частности, на
вертикали у подошвы струенаправляющих дамб определяют согласно рекомендациям
приложения И с учетом приложения Т.
Скорости и глубины потока на прижимных участках русел определяют согласно
рекомендациям приложения К.
При закреплении вогнутого берега излучин следует учитывать размывы у подошвы
укрепленного откоса, возникающие в связи с предотвращением естественного хода
руслового процесса. Глубина потока у закрепленного вогнутого берега может быть
определена с учетом рекомендаций Л. Г. Бегама и В. Ш. Цыпина (1984 г.):

(Р.4)
где Нр, νр – соответственно средние глубина и скорость потока в рассматриваемом
створе русла; ν0 – неразмывающая скорость для подстилающего грунта русла на вертикали с
глубиной Нр (приложение Л); n - коэффициент шероховатости укрепления, определяемый в
зависимости от материала укрепления, (для плитных укреплений n=0,011+0,015, для
каменной наброски n=0,030÷0,045); rИ – минимальный радиус кривизны излучины (по оси
русла), определяемый по формулам Приложения Л; r=(rИ+Bp/2) – то же, у вогнутого берега;
м – коэффициент, принимаемый для вертикальных стенок и стенок с коэффициентом
заложения откоса m<1, а также укреплений откосного типа без фундамента (например,
каменная наброска), равный единице; для откосного типа укрепления (при m≥1) с
вертикальной гранью фундамента т=1,2.
При взаимодействии пойменного или руслового потока с подтопляемыми участками
дорог (долинные хода) глубину потока у подошвы насыпи, стесняющей долину реки, можно
определить из уравнения неравномерного установившегося движения воды в конечных
разностях (раздел Д.14 приложения Д). По полученному уровню воды и известному живому
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сечению в рассматриваемых створах возможно распределить расход по сечению (например,
по уравнению Шези) и получить скорость потока у насыпи. Более подробно определение
гидравлических характеристик потока у насыпи, стесняющей водоток, см. (Железные дороги
в долинах рек, 1991).
Среднюю скорость потока у подошвы насыпи с верховой ее стороны на i-ой
вертикали можно определить из уравнения Шези (в м/с)

(Р.5)
где hi=hбi+∆hнi - глубина потока (в м) на i-ой вертикали, которая складывается из
глубины в естественном состоянии hбi и подпора ∆hнi, возникающего от стеснения потока
насыпью; iнi - локальный продольный уклон свободной поверхности потока вдоль насыпи,
определяемый в зависимости от расстояния li i-ой вертикали до ближайшего устоя моста,
местоположения вертикали (на широкой пойме шириной В или более узкой αВ при α<1) и
максимального подпора ∆hmax (таблица 4). Максимальный подпор ∆hmax и подпор у насыпи
∆hнi на i-ой вертикали определяют согласно рекомендациям раздела Д.13 приложения Д.
При косом пересечении пойменного потока подходной насыпью, направленной вверх
по течению от моста, среднюю скорость потока вдоль насыпи определяют также по формуле
(Р.5). При этом li и В принимают вдоль насыпи (а не по ее проекции на ширину речной
долины).
У продольных пойменных сооружений (насыпей и дамб обваловывания) размыв у
подошвы образуется при превышении средней скорости потока над неразмывающей.
Глубину потока (а, следовательно, и глубину размыва) при известных скорости и глубине
потока до размыва у подошвы сооружения определяют по формулам раздела Д.13
приложения Д, как для условий при дефиците дойных наносов.
При взаимодействии руслового потока с подтопляемыми участками дорог, которые
стесняют сечение реки, глубины размыва у подошвы насыпи также определяют по формулам
раздела Д.13 приложения Д, но для условий беспрепятственного поступления наносов к
участку расположения насыпи в русле.
Р.5 Параметры ледового воздействия
Элементы мостового перехода должны быть устойчивы против воздействия льда.
Ледовые нагрузки определяют в соответствии с требованиями СНиП 2.06.04- 82* и
СП 38.13300.2012 в процессе проектирования конструкций моста, насыпей подходов,
регуляционных
дамб
и
других
элементов
мостового
перехода.
Задачей
гидрометеорологических работ является определение исходных данных по ледовой
обстановке для расчета указанных конструкций на ледовые воздействия.
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Таблица Р.4

Относительная
ширина поймы α

Диапазон
относительного
расстояния l/В от
ближайшего устоя
моста

Формулы для определения уклона iН свободной
поверхности вдоль насыпи (со стороны верхнего
бьефа)

1

0-0,05

7,2∆hmax/B

0,05-0,6

0,48(l/B)0,4∆hmax/l

>0,6

0,0625∆hmax/B

0-0,05

6,9∆hmax/B

0,05-0,7

0,46(l/B)0,4∆hmax/l

>0,7

0,1∆hmax/B

0-0,05

6,3∆hmax/B

>0,05

0,42(l/B)0,4∆hmax/l

0-0,05

5,6∆hmax/B

>0,05

0,28(l/B)0,35∆hmax/B

0-0,05

9,75α0,3∆hmax/B

>0,05

0,36α0,3(l/B)0,3∆hmax/B

0,75

0,5

0,25

<0,25

Примечание
∆hmax - максимальный подпор у насыпи со стороны широкой поймы шириной B; l расстояние от вертикали, где определяют уклон iH, до ближайшего устоя; α - отношение
ширин узкой и широкой пойм.
Исходные данные по ледовой обстановке необходимо устанавливать по ряду
натурных наблюдений длительностью не менее 5 лет. Используют материалы Ресурсов
поверхностных вод, Государственного водного кадастра (ранее - Гидрологические
ежегодники), монографии, проектные и изыскательские материалы организаций,
проводивших работы на исследуемом объекте ранее. При отсутствии в районе расположения
сооружения наблюдений длительностью свыше 5 лет привлекают данные аналогов и
косвенные методы оценки факторов ледовой обстановки. В неизученных районах исходные
данные по ледовой обстановке устанавливают на основе специальных ледовых изысканий.
Для оценки ледового воздействия на элементы мостовых переходов необходимо
установить следующие характерные уровни и даты:
- расчетный уровень высокого ледохода 1 % обеспеченности (1% РУВЛ);
- уровень высшего наблюденного ледохода (УВНЛ);
- расчетный уровень высокого ледохода 10%-й обеспеченности (РУВЛ10%);
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- уровень низшего наблюденного ледохода (УННЛ);
- уровень низкого ледохода 90%-й обеспеченности;
- уровни первой подвижки льда (УППЛ): наивысший и наинизший наблюденный 1%й и 10%-й обеспеченности (последние два - при ежегодных подвижках и длительности ряда
непрерывных наблюдений не менее 15 лет);
- наинизший наблюденный уровень зимней межени; уровень зимней межени
обеспеченностью 90%;
- ранняя, поздняя и средняя даты ледохода;
- ранняя, поздняя и средняя даты ледостава;
- даты ранней, поздней и средней первой подвижки льда.
Элементы мостовых переходов должны воспринимать нагрузки и воздействия от
движущихся ледяных полей, от сплошного ледяного покрова при его температурном
расширении, от зажорных и заторных масс льда, от примерзшего ледяного покрова при
изменении уровня воды.
Характер нагрузки определяется временем (датой) наиболее неблагоприятного
воздействия льда на сооружение. Так, для нагрузки от движущегося ледяного поля
принимают состояние льда, приуроченное к дате начала ледохода.
Силовые воздействия льда на сооружения мостовых переходов определяются
прочностью льда, характеризуемой нормативным сопротивлением сжатию Rc, изгибу Rf и
смятию RВ.
Формулы и методы СНиП 2.06.04-82* определения нагрузок применимы при толщине
льда не более 1,5 м.
При отсутствии опытных данных нормативные сопротивления льда сжатию Rc и
изгибу Rf≈0,75Rc определяют по СНиП 2.06.04-82* в зависимости от среднесуточной
температуры воздуха ta °С за несколько суток до воздействия льда на сооружения (при
толщине льда 0,5 м и менее - за трое суток, в остальных случаях - за 6 суток).
С целью определения требуемой температуры ta для каждого года наблюдений на
опорном водомерном посту гидрометслужбы (ближайшем к створу проектируемого
мостового перехода) устанавливают дату определяемого состояния льда (например, начала
ледохода), а по метеорологическим Справочникам - среднесуточную температуру воздуха ta
за необходимое число дней до этой даты. За расчетную величину принимают
среднеарифметическое из ta за все годы. Для предварительных расчетов за величину ta
допускается принимать средние из среднесуточных температур воздуха за необходимое
число дней до начала ледохода из трех характерных лет - с ранним, поздним и средним по
времени наступлением ледохода.
Для определения нормативного сопротивления сжатию необходимо определить
расчетную толщину льда hd. Для речного льда величина hd принимается равной 0,8
максимальной за зимний период толщине льда обеспеченностью 1% (hЛ1%). Величину hЛ1%
получают путем статистической обработки ряда максимальных наблюденных толщин льда
по годам на опорной метеорологической станции. Наблюденные величины ранжируют в
порядке убывания, для каждого члена определяют эмпирическую вероятность превышения
Рm по формуле (Д.13.7) приложения Д.
На клетчатку нормального распределения наносят полученные точки, через них
проводят эмпирическую кривую распределения и экстраполируют ее до значения Рm=1%.
При выполнении статистической обработки следует руководствоваться указаниями СП 33101-2003. Величину hЛ10% определяют аналогично hЛ1%.
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При отсутствии натурных данных толщину льда во время весеннего ледохода и в
зимний период определяют согласно раздела Д.13 приложения Д.
Для определения нагрузки от ледяных полей на элементы мостового перехода
необходимо определить скорость движения ледяного поля ν.
При наличии данных натурных наблюдений за скоростями движения льдин величину
ν следует определять непосредственно по этим данным. При отсутствии таких наблюдений
допускается принимать величину ν равной:
- для рек - скорости течения воды при уровне движения ледяных полей (см. раздел
Д.13 приложения Д);
- для водохранилищ - 3% от значения скорости ветра 1%-ной обеспеченности в
период движения льда, но не более 1 м/с.
Для определения нагрузки от движущихся ледяных полей необходимо установить
расчетные размеры ледяного поля. Площадь ледяного поля А в соответствии со
СНиП 2.06.04-82* определяют по натурным наблюдениям в данном или смежном пунктах.
Для назначения размеров ледяных полей необходимо использовать данные единичных
замеров, проводимых организациями гидрометеорологической службы и другими
организациями (систематические наблюдения за размерами ледяных полей в системе
водпостов Госкомгидромета пока не ведутся).
Кроме этого, следует организовать на объекте собственные наблюдения, осуществить
опрос старожилов. При отсутствии возможности более обоснованного решения вопроса
расчетную площадь ледяного поля для незарегулированных рек принимают равной А=3Вр,
где Вр - ширина русла.
Для определения нагрузки от остановившегося ледяного поля необходимо определить
максимальную скорость течения воды подо льдом 1%-ной обеспеченности в период
ледохода νmax и максимальную скорость ветра обеспеченностью 1 % в период ледохода
νWmax. Величину νmax принимают равной средней для русла поверхностной скорости течения
воды при расчетном уровне высокого ледохода (РУВЛ). При отсутствии данных наблюдений
величина νmax=l,25νср, где νср - средняя скорость течения воды в русле при РУВЛ.
Значение νWmax получают следующим путем. Устанавливают длительность периода
ледохода, т.е. периода от самой ранней даты начала ледохода до самой поздней даты конца
ледохода за весь период наблюдений на опорном водомерном посту. За этот период времени
по данным опорной метеостанции определяют максимальные ежегодные скорости ветра для
совокупности опасных направлений. Для рек это направления, проекции которых на ось
потока совпадают с направлением течения, для низовьев водохранилищ - все направления за
исключением параллельных оси моста. Полученные значения максимальных ежегодных
скоростей ветра подвергают статистической обработке с построением эмпирических кривых
распределения и назначением νWmax1%. Переход от опорной метеостанции к водной
поверхности у мостового перехода, а также выбор метода расчета ведут в соответствии с
ВСН 206-87.
При наличии опасности появления в створе мостового перехода в период ледостава
поддерживаемой майны или длительно незамерзающей полыньи необходимо учитывать
нагрузки на элементы мостового перехода от температурного расширения ледяного поля.
Для определения этих нагрузок необходимы следующие гидрометеорологические
данные (в дополнение к определенным ранее):
- протяженность ледяного покрова Lm, м;
- максимальная скорость повышения температуры воздуха νt, a за время t, град/ч;
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- начальная температура воздуха tB, °С, от которой начинается ее повышение;
- наименьшая толщина снежного покрова hsmin, м;
- средняя скорость ветра νWm, м/с.
При расположении майны (полыньи) в створе перехода величину Lm принимают
равной длине майны (полыньи) вдоль потока; расчет нагрузки от температурного
расширения льда ведут для опор, отстоящих от края майны (полыньи) на расстояние, менее
Lm; величина Lm в этом случае не должна превышать расстояния от края майны до устоя
моста при расчетном уровне ледостава.
При расположении майны (полыньи) выше или ниже створа мостового перехода
величину Lm принимают равной ширине майны (полыньи) в направлении,
перпендикулярном оси потока.
Расчет нагрузки от температурного расширения льда ведут для опор, расположенных
выше или ниже майны (полыньи) в пределах ее ширины и на расстоянии, меньшем Lm от
края майны (полыньи).
Значение νt, a определяют следующим образом. По данным опорной метеостанции
устанавливают наибольшую за весь период наблюдений разность температуры воздуха ∆t°С
за два смежных срока, время между которыми t фиксируют (при 4-х срочных наблюдениях
t=6 ч, при 8-ми срочных - t=3 ч и т.д.). Фиксируют дату этого наблюдения, а также
температуру tB°С, от которой началось указанное максимальное повышение температуры
воздуха. Определяют νt, a=∆t/t.
Значения hsmin устанавливают по данным натурных наблюдений; при отсутствии их
необходимо принимать hsmin.
Среднюю скорость ветра в день наблюдения максимального повышения температуры
воздуха νWm определяют как среднее арифметическое всех срочных наблюдений за
скоростью ветра с переходом от опорной метеостанции к ледовой поверхности у мостового
перехода ) ВСН 206-87).
При возможности образования на реке в районе мостового перехода зажоров, т.е.
закупорки живого сечения шугой, следует установить необходимые характеристики:
максимальный зажорный уровень, расчетную толщину зажора hj, длину участка зажора Lj,
максимальную скорость течения воды νmaxj и уклон водной поверхности в створе мостового
перехода при зажоре ij.
Величину hj следует принимать по данным натурных наблюдений. Допускается
принимать hj по ледотермическому режиму прилегающих участков реки, но не более 80%
средней глубины потока в зажорный период. Величину Lj принимают равной полуторной
ширине реки в створе сооружения. Величину νmaxj и ij следует принимать по данным
натурных наблюдений.
В районах с суровой зимой, в особенности для рек, текущих с юга на север,
необходимо учитывать возможность образования заторов льда.
Если выявлены случаи образования заторов в районе проектируемого мостового
перехода до его строительства или установлена возможность образования заторов
независимо от наличия перехода, то проводят углубленное изучение этих явлений. Для
приближенных расчетов плотность льда в заторах можно принимать равной 600 кг/м3,
толщину льда в заторе - равной 12 высотам его надводной части.
Для определения нагрузок от примерзшего к сооружению ледяного покрова при
изменении уровней воды требуется определить следующие величины:
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- скорость понижения или повышения уровня воды νd, м/с;
- время, в течение которого происходит деформация ледяного покрова при
понижении или повышении уровня воды td, ч;
- время, в течение которого уровень воды изменится на величину, равную толщине
льда, tcal, ч.
- температура льда ti, °C.
Значения νd, td и tcal устанавливают по данным натурных наблюдений за уровнями
воды в зимний период на опорном посту гидрометеослужбы. Устанавливают наибольшее за
всё годы повышение или понижение уровня воды за два смежных срока наблюдений; время
между сроками будет равно величине td, а разница уровней ∆hd, деленная на td, даст величину
νd. Если ∆hd превышает среднюю для этого дня толщину льда hЛ, то величину tcal определяют
по зависимости
Если hЛ превышает ∆hd, то время tcal определяют, добавляя к td
время изменения уровней до hЛ за сроки, смежные с вышеустановленными, при этом из двух
возможных вариантов принимают меньшую величину.
Величину ti назначают: при подъеме уровней воды ti=0; при спаде - по формуле
ti=tcη0, (Р.6)
где tc - среднеарифметическая из средних суточных отрицательных температур
воздуха за период tcal; η0 - параметр, определяемый как

η0=hЛ1%/hП;

(Р.7)

hП - приведенная толщина ледяного покрова, равная
hП=hЛ1%+1,43hс+2/αВ, м,

(Р.8)

hс - наименьшая толщина снега за период tcal, определяемая по данным натурных
наблюдений на опорном водомерном посту гидрометеослужбы, а при отсутствии таковых
принимаемая равной нулю; αВ - коэффициент теплоотдача от воздуха и поверхности
снежного покрова, кал/ч. м2, принимаемый равные

при наличии снега и

при отсутствии снега (νWm - средняя скорость ветра за период tcal, м/с).
Для уточнения ледовых условий в створе проектируемого мостового перехода
проектно-изыскательская организация должна проводить ледовые наблюдения. Состав и
объем работ определяют, исходя из ледового режима реки, сроков разработки проектной
документации, стадии проектирования. Методику и объемы работ устанавливают
применительно к [Наставление гидрометрическим станциям и постам. Вып. 6. Часть I.
Гидрометеоиздат, 1978. 384 с.]. Во всех случаях целесообразно проведение опроса местных
жителей для выявления толщины льда, размеров ледяных полей, мест образования полыней,
навалов льда, случаев разрушения сооружений льдом, мест промерзания реки до дна,
образования наледей, заторов и зажоров, а также временной, качественной и количественно»
характеристики ледовых явлений.
Р.6 Расчет ветровых и судовых волн и их наката на откосы сооружений
Наличие у сооружения акватории достаточной глубины к возникновения шторма
(ветра) длительностью не менее 6 часов составляют основные факторы образования ветровой
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волны. По ее воздействию рассчитывают отметку бровки откоса, исходя из высоты набега
волны на откос и типа защитной откосной конструкции.
Параметры ветровой волны определяют по СП 38.13300.2012 или методике,
представленной ниже.
Волна и ее воздействие имеет характеристики (рисунок Р.1):
hB – высота волны – превышение гребня над подошвой;
λ - длина волны – расстояние между смежными вершинами волны;
λ/hB – пологость волны; обратная величина называется крутизной волны;
Т – период волны (время перемещения волны на свою длину λ);
hrun – высота наката волны на откос;
L – разгон волны – протяженность водной поверхности вдоль вектора скорости ветра
(как правило по румбу);
d – глубина на акватории по линии разгона волны (можно принимать глубину на
конце участков линии разгона).

Рисунок Р.1 − Профиль ветровой волны и ее наката на откос
1 - статический уровень; 2, 3 - вершина и подошва волны
Для практических расчетов воздействия волн на сооружения мостовых переходов
акваторию достаточно подразделять по глубине на глубоководную и мелководную зоны:
- глубоководная с глубиной λ>0,5λd, где дно водоема практически не влияет на
характер волнения (здесь - средняя длина волны для глубоководной зоны);
- мелководная с глубиной 0,5λd≥d.
- Наиболее частыми при проектировании мостовых переходов являются случаи
расчета ветровых волн на мелководной зоне.
Для расчета параметров волны по каждому из рассматриваемых румбов необходимо
иметь следующие исходные данные: длину разгона волны (расстояние по румбу от уреза
берега до откоса L; глубины в водоеме по рассматриваемому румбу d; скорость ветра над
водной поверхностью на высоте 10 м, вектор которой совпадает с рассматриваемым румбом
νW.
Длины разгонов и глубины по румбам зависят от конфигурации урезной линии
водоема и расчетного уровня воды в нем. Исходные данные определяют по карте с
горизонталями масштаба не мельче 1:25000 или натурной съемкой.
Расчетные параметры волн, воздействующих на откосы насыпи, определяют для
нескольких характерных точек трассы мостового перехода отдельно для верховой и низовой
по течению реки сторон по открытым румбам (румбам, проходящим по акватории водоема).
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Точки располагают в местах изменений азимута трассы, изменений длин разгонов волны
перед откосом из-за конфигурации берега, разницы в глубинах на одноименных румбах,
проведенных через разные точки трассы, а также при наличии на затапливаемой части
поймы перед отдельными участками трассы растительности, снижающей волновое
воздействие. В результате по характерным точкам можно построить общую эпюру волнового
воздействия на откосы всей трассы мостового перехода. На акватории с однообразной
глубиной и береговой линией, отстоящей от откоса примерно на одинаковом расстоянии
(например, трасса проходит вдоль берега реки), допустимо рассчитывать параметры волн для
одной точки трассы, принимая средние значения глубин потока и длин разгона.
Параметры волн и высоту наката на откосы сооружений мостового перехода
определяют с учетом подпора и нагона на уровнях УВВ, соответствующих расходам воды:
- наибольшим для железных дорог и расчетным для автомобильных дорог при
назначении бровки и верха укрепления (исходя из высоты наката волны на откос);
- расчетным при расчете мощности укрепления.
При определении отметки бровки сооружения и верха крепления принимают шторм
обеспеченностью 50% (т.е. раз в два года). В этой системе шторма высоту волны принимают
обеспеченностью 1%, а в системе наката - 1% обеспеченности высоты наката.
При длительно стоящих уровнях (НПУ в водохранилищах) бровку и верх укрепления
сооружения следует также определять при шторме 4% обеспеченности (один раз в 25 лет) и
1% обеспеченности волн и наката в соответствующих системах. К расчету принимают
наиболее неблагоприятные условия.
При расчете мощности крепления принимают шторм обеспеченностью 4% и в
системе волн шторма волну обеспеченностью 5%. При дифференцировании типа и
мощности укрепления по высоте откоса верхнюю границу основного крепления (нижнюю
границу облегченного) назначают на высоте наката обеспеченностью 50%, т.е. на высоте
0,68 hrun1%.
Для расчета параметров волны необходима скорость ветра на высоте 10 м над водной
поверхностью. Ее получают из срочных наблюдений в течение непрерывных 25 лет за
ветром на метеостанциях, расположенных от объекта проектирования не далее 200 км. В
каждом году для расчета используют данные только тех месяцев, которые приходятся на
период пиков паводков. По статистическим данным строят графики режимных функций для
всех румбов, с которых затем снимают значения скоростей ветра νzl нормативных
обеспеченностей (см. ВСН 206-87).
На каждом открытом румбе расчетную скорость ветра на высоте 10 м над водной
поверхностью определяют по формуле

νW=kzkfl⋅kl⋅νzl,

(9)

где νzl - скорость, измеренная на метеостанции по флюгеру на высоте z; kz коэффициент приведения к высоте 10 м, принимаемый равным: при z=5 м - 1,1; при z=10 м 1; при z=20 м и более - 0,9; kfl=0,675+
(но не более 1); kl - коэффициент приведения
скорости ветра к условиям водной поверхности определяют по рисунку Р.2 для разгонов
длиной менее 20 км в зависимости от значения скорости kzνzl и типа местности, в которой
расположена метеостанция.
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Рисунок Р.2 − Определение коэффициента kl при скорости ветра νW, м/с:
1 - 10; 2 - 15; 3 - 20; 4 - 25; 5 - 30; 6 - 35; 7 - 40; А, Б, С - тип местности
Тип местности принимают:
А - открытые местности (степи, лесостепи, пустыни, открытые побережья морей, озер,
водохранилищ);
В - территории малых и средних городов, больших и крупных городов, застроенных
зданиями высотой до 20 м;
С - территории больших, крупных и крупнейших городов, застроенных зданиями
высотой свыше 20 м.
В ВСН 206-87 дан пример определения расчетной скорости ветра.
Элементы ветровой волны для глубоководной и мелководной зон водоема на каждом
открытом румбе определяют по графику (рисунок Р.3) в зависимости от волнообразующих
факторов νW, d и L. По их безразмерным характеристикам

и

безразмерные характеристики средних значений элементов волны

с графика снимают
и

, а затем
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рассчитывают средние высоту волны
определяют по формуле

и ее период

. Среднюю длину волны

.

Рисунок Р.3 − Графики для определения элементов ветровых волн в глубоководной и
мелководной зонах
Волна расчетной обеспеченности 1% и 5% в системе волн шторма имеет значение
h1%=2,07

и h5%=1,76 .

Целесообразно при сложном рельефе дна на акватории вместо средней глубины
учитывать изменение глубин по румбу, ведя расчет изменения высоты волны
последовательно по участкам.
Румб с наибольшей волной в секторе ±22,5° от нормали к оси насыпи в
рассматриваемой точке трассы мостового перехода является волноопасным и, как для случая
фронтального подхода, на эту волну ведется расчет наката (на h1%) и мощности укрепления
(на h5%). При косом подходе главного (с большой волной) луча должна учитываться
рефракция волны.
В случае сложного очертания береговой линии следует расчетные параметры волны
определять с учетом влияния разгонов смежных через ±22,5° трех лучей. Мощность
укрепления можно рассчитывать по волне h5%, откорректированной в связи с ее
трансформацией, рефракцией и обобщенными потерями по прил. 1 в СП 38.13330.2012.
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Рисунок Р.4 − Схема к расчету волн в узкости затопляемой поймы
Для узкого и длинного водоема (рисунок Р.4) при определении высоты волны разгон
назначают по направлению наибольшего ветра (с отклонением не более ±22,5°) из условий
наибольшей протяженности. По этому направлению значение эквивалентного разгона
определяют по формуле
Lp=0,27[L1+0,85(L2+L-2)+0,5(L3+L-3)],

(Р.10)

где L1 - разгон по выбранному направлению; L±n - разгон по лучам n=±2; ±3,
составляющим угол с выбранным направлением α=α-1=22,5° и α2=α-2=45°.
Если отношение узкости В к эквивалентному разгону B/Lp≤0,25, то определенную по
Lp высоту волны hB корректируют коэффициентом ky, снимаемым с графика (рисунок Р.5),
hy=ky⋅hB,
а если 0,25<B/Lp≤0,7, то расчетный разгон определяют как Lрасч=kL⋅Lp,
принимая коэффициент k равным:
B/Lp................................. 0,3 ............... 0,4

0,5

0,6

≥0,7

kL................................... 0,63 ............... 0,71

0,8

0,85

1

Учет изменения глубины потока по длине разгона при расчете параметров волн
производят на участках с большими перепадами отметок дна акватории и наличии
мелководных зон. В этом случае профиль по длине разгона разбивают на участки так, чтобы
в пределах каждого участка уклон дна был примерно постоянным.
Для расчета волны на каждом последующем i-ом участке необходимо определять
условный разгон, при котором сформировалась бы волна
, полученная на предыдущем
участке, если бы глубина потока di-1 на нем была равна глубине потока di на последующем.
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Безразмерный условный разгон g∆L/ν
di .

определяют по графику (рисунок Р.3) с учетом

Затем по графику (рисунок 3) определяют среднюю глубину волны

и

по di и ∆L+Li.

Если по графику условный безразмерный разгон получить нельзя, то искомую
среднюю высоту волны следует принимать по формуле
=0,24di.

(Р.11)

Рисунок Р.5 − График значений коэффициента ky
На затопляемой пойме кустарник и лес снижают высоту hвл подходящих к откосу волн
hB. Эффект гашения возникает, когда высота растительности будет не менее d+0,7hB, и
оценивается процентом гашения П % (рисунок Р.6)
hвл=hв(100-П):100.
Волногасящий эффект определяется густотой зарослей р% (таблица Р.5) и зависит от
ширины участка заселенности b по направлению расчетного румба, диаметра (измеряется
ниже первых веток) и числа стволов на 1 м2. При наличии в зарослях прогалин густоту
зарослей снижают пропорционально площади.
Таблица Р.5
Диаметр стволов,
см
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Густота зарослей р, %, при количестве стволов на 1 м2
1

5

10

15

1,0

0,008

0,01

0,079

0,119

1,5

0,018

0,088

0,177

0,265

2,0

0,031

0,157

0,314

0,472

3,0

0,071

0,353

0,707

1,15

4,0

0,126

0,6128

1,26

-

5,0

0,196

0,982

-

-
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Рисунок Р.6 − Определение коэффициента гашения высоты волны П в зависимости от
ширины полосы кустарника b и процента густоты зарослей р
Высоту наката hrun1% (обеспеченность по накату 1%) на откос заложением m
фронтально подходящей волны hB определяют по формуле
hrun1%=kr⋅ksp⋅krunh1%,

(Р.12)

где kr - коэффициент шероховатости и проницаемости откоса, принимаемый по
таблице 6; ksp - коэффициент, принимаемый по таблице Р.7; krun - коэффициент,
принимаемый по таблице 8 в зависимости от отношения /h1% ( − длина средней волны в
системе волн шторма, h1% - высота волны, обеспеченностью 1% в системе волн шторма).
Таблица Р. 6
Конструкция укрепления
откоса

Относительная шероховатость
r/h1%

Коэффициент kr

Бетонные плиты

-

0,9

Каменная наброска

≤0,002

0,9

0,005-0,01

0,81

0,02

0,72

0,5

0,56

0,1

0,45

≥0,2

0,35

Примечание – Размер r принимают равным среднему диаметру частиц в материале наброски.
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Таблица Р.7
Коэффициент ksp при заложении откоса m

Скорость ветра νW, м/с

1-2

3-5

>5

≥20

1,4

1,5

1,6

10

1,1

1,1

1,2

<5

1,0

0,8

0,6

Таблица Р.8
krun при заложении откоса m

λ/h1%
2

3

5

20

7

1,6

1,0

0,65

0,33

0,17

10

1,8

1,2

0,77

0,38

0,20

15

2,4

1,5

0,88

0,46

0,23

При подходе фронта волны к откосу под углом α град высоту наката уменьшают
умножением на коэффициент kα:
α°....................... 0 ...... 10

20

30

40

50

60

kα....................... 1....... 0,98

0,96

0,92

0,87

0,82

0,76

На судоходных реках и каналах воздействие судовой волны на откосы рассчитывают,
исходя из скорости движения судна и его водоизмещения по СП 38.13330.2012. Высоту
судовой волны на расчетном уровне РСУ определяют по формуле

(Р.13)
где ds и lП – осадка и длина судна; δ - коэффициент полноты водоизмещения судна
(может быть принят равным 0,8-0,9); νadm - скорость судна.
Высота наката hrch на откос судовых волн

(Р.14)
где βsl – коэффициент для откосов, облицованных плитами, равен 1,4, каменным
мощением - 1,0 и наброской - 0,8.
Для судов на подводных крыльях производят специальный расчет.
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Р.7 Выбор типов укрепления
Сооружения мостовых переходов должны быть защищены от возможных продольных
течений, волновых и ледовых воздействий. В зависимости от этих воздействий назначают
тип укрепления, обеспечивающий эффективную и бесперебойную работу укрепляемых
сооружений или стабилизацию деформаций берегов.
Принятое решение должно быть обосновано технико-экономическим сравнением
возможных по условию прочности вариантов укрепления. Возможные варианты обычно
сравнивают по стоимости и расходу материалов на единицу размера укрепления.
Важнейшими показателями при обосновании вариантов укрепления, кроме того, являются
трудовые затраты, степень механизации и сезонность работ, применение местных
материалов и индустриальность изготовления покрытия, однотипность укреплений.
Условия работы укреплений зависят от их расположения относительно уровней воды.
С этой точки зрения берега и откосы по высоте условно делят на зоны: подводную,
переменного уровня и надводную.
Подводная располагается ниже меженного уровня на реках и наинизшего уровня
(мертвого объема) на водохранилищах.
Зона с переменным уровнем расположена выше подводной и ограничена запасом
выше отметки наката волны при расчетном (или наибольшем для железных дорог) уровне с
учетом подпора вследствие сжатия потока мостовым переходом. Выше расположена
незатопляемая надводная зона.
Высоту наката волны определяют согласно пункту Р.6. При ледовых воздействиях
верх зоны с переменным уровнем будет определяться высотой навала на откос. Для
приближенной оценки возможных навалов льда на откосы берегов и сооружений можно
пользоваться формулой:

(Р.15)
где Fs – горизонтальная составляющая силы (в ньютонах) от воздействия
остановившегося ледяного поля, наваливающегося на сооружение откосного типа (насыпь
подходов) на участке LН при действии течения воды и ветра, определяемая по СП
38.13330.2012; ρЛ - плотность льда (можно принимать 900 кг/м3); f - коэффициент трения
льда о поверхность сооружения, принимаемый равным для бетона 0,11-0,15 и камня 0,3-0,4;
ϕ - коэффициент, значения которого зависят от коэффициента заложения откоса m:
m.................................................................. 1,5

2,0

2,5

3,0

5,0

ϕ.................................. ................................0,27

0,60

0,85

1,04

1,24

Область применения распространенных типов укрепления для каждой зоны откоса с
краткой их характеристикой приведена в Приложении С, конструкция укрепления - в
альбомах конструкций крепления откосов (Альбом конструкций крепления откосов
земляного полотна железных и автомобильных дорог общей сети Союза ССР. Инв. № 750,
Мосгипротранс. 1970, 197 с., Альбом конструкций укрепления откосов земляного полотна
автомобильных дорог общего пользования. Вып. О. Серия 3.503.9-78. Союздорпроект. Изд.
Новосибирск, филиал ЦИТФ, 1989, 82 с.).
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Тип и мощность укрепления назначают и рассчитывают по определяющему
воздействию, т.е. воздействию, требующему более мощное укрепление.
Расчет укреплений включает определение характеристики материала верхнего слоя,
непосредственно воспринимающего силовое воздействие (например, крупность камня),
общей толщины верхнего слоя, состав и толщины подготовки, размер упорной призмы.
Расчет наиболее простого из индустриальных типов укрепления - каменной наброски
- детально изложен в (Рекомендации по укреплению откосов сооружений мостовых
переходов и насыпей на прижимных участках рек наброской из каменных материалов.
/ЦНИИС. М., 1979. 60 с.).
Для прикидочной оценки типа и мощности укрепления полезны зависимости,
представленные в таблице Р.9.
Толщину каменной наброски следует назначать не менее трех слоев.
Для обеспечения отсутствия суффозии (выноса из пор наброски частиц грунта в теле
укрепляемого сооружения) должно соблюдаться условие dH/d≤6-8, где dH, d - крупность
камня и грунта в теле сооружения.
Если условие не соблюдается, то требуется устройство обратного фильтра. На
практике его заменяют подстилающим слоем из щебня, гравия или более мелкого камня
крупностью dП, чтобы dH/dП≤6-8.
При соблюдении условия dH/dП≤6-8 и dH/d≤6-8 толщину подготовки следует
принимать минимальной без расчета.
При dП/d>8 толщину слоя подготовки δП (или наброски δН) следует определять из
неравенства (Рекомендации по проектированию струенаправляющих дамб на мостовых
переходах через равнинные реки. /ЦНИИС. М., 1982. 57 с.):

(Р.16)
где nН, nП - число слоев наброски и подстилающего слоя (толщина одного слоя 0,8dН или
0,8dП); ν0(от) - неразмывающая скорость для частиц в теле сооружения, подстилающих
укрепление на откосе,

(Р.17)
mОГ - коэффициент естественного заложения грунта под водой, принимаемый по
таблице Р.10.
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Таблица Р.9
Требуемая по условиям
Требуемая крупность
устойчивости толщина
однородного камня
железобетонных плитδПЛ,
Вид
dК , м
м
воздействия

Примечания

должны назначаться не меньше полученных по
зависимостям
Продольные
течения (при
скорости ν и
глубине Н
потока)

1. Условные обозначения:

Ледовые (при
толщине льда
hЛ)

при m≥1,5
(0,4÷0,5)

Волновые
(при высоте h
и средней
длине λ
волны)

m0 - коэффициент
естественного откоса камня в
воде (m0=1,1-1,25, где
меньшие значения
соответствуют угловатым
камням), ρПЛ, ρS, ρ - плотность
плиты и камня (можно
принимать ρПЛ=2400-2500
кг/м3; ρS=2650 кг/м3) и воды;
kПЛ=1 при открытых и
kПЛ=1,43 при закрытых швах
стыковки плит; в - размер
льдин в направлении,
перпендикулярном берегу при
отсутствии данных в≈0,1Вр,
Вр - ширина русла); В - длина
ребра плиты или карты в
направлении образующей
откоса.
2. Формула крупности камня
при продольных течениях
справедлива только для
укрепления откосов
пойменных насыпей, для
насыпей (и берегов) на
прижимах рек см (Железные
дороги в долинах рек. Под
ред. Переселенкова Г. С. М.:
Транспорт, 1991. 344 с.), для
регуляционных сооружений –
Приложение Т

Вынос частиц тела сооружения из швов между плитами будет отсутствовать при
∆Ш/d<2-2,5

(Р.18)

или

(Р.19)
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где ∆Ш – ширина швов.
Если указанные условия не соблюдаются, то минимальную толщину подготовки
определяют подбором по неравенству

(Р.20)
Для обеспечения отсутствия суффозии вместо подстилающих слоев могут
применяться фильтрационные полотна из нетканых синтетических материалов (геотекстиля).
По своим физико-механическим свойствам рекомендуется применять отечественные
нетканные материалы типа дорнит.
Геотекстильные материалы могут соединяться методом сварки. Они аналогично
зарубежным длительное время сохраняют водопроницаемость при размере влекомых
фильтрационным потоком частиц грунта не менее 0,05 мм.
При устройстве рисбермы для обеспечения устойчивости укрепления на откосе и
защиты сооружения от подмыва объем камня на 1 м подошвы откоса вычисляют по формуле
(Р.21)
где h − глубина размыва у подошвы сооружения при отсутствии камня, dH −
крупность камня в рисберме, которая должна быть не меньше крупности dK, рассчитываемой
для откосов при воздействии продольных течений; mОГ − коэффициент естественного
заложения грунта у основания сооружения под водой, принимаемый согласно данным
таблицы Р.10; А - коэффициент, учитывающий увеличение объема камня в рисберме для
упора вышележащей конструкции и принимаемый в зависимости от коэффициента
заложения откосов сооружений m:
m.................... >2,0 ................................ 2

1,5

A.................... 1,2 .................................. 1,5

2,0

Таблица Р.10
Название грунта и его крупность, мм

Коэффициент естественного заложения
откоса, m0

Несвязный:
песок:
мелкий и средний 0,1-0,5

1,75-1,65

крупный 0,5-1,0

1,65-1,60

гравий:

454

мелкий 1-2

1,60-1,55

средний 2-5

1,55-1,45

крупный 5-10

1,45-1,40
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Название грунта и его крупность, мм

Коэффициент естественного заложения
откоса, m0

галька 10-100

1,40-1,25

валуны 100

1,25

Связный

1,0
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Приложение С

Область применения наиболее распространенных типов укрепления
Допускаемые значения

Вид укрепления

Основные особенности и
условия применения

скорости
течения при высоты
глубине
волны в
потока у диапазоне
сооружения m=2÷5, м
1÷4 м, м/с

воздействия
льда

I. Надводная зона и периодически подтопляемые
откосы

Засев травами

Одерновка в клетку

Необходимы благоприятные
климатические условия
(сезонность работ) и наличие
растительного грунта. Нельзя
обеспечить надежную защиту
в первый период

Неподтопляемые
откосы

Простота устройства,
использование только
местных материалов.

Неподтопляемые
откосы

Сезонность работ.
Применяется с целью
экономии дерна
0,7-1,3

Сплошная
одерновка

Большие трудовые затраты,
связанные с заготовкой и
укладкой дерна. Применяется
для защиты от размыва
периодически
подтапливаемых откосов

До 1,0

Химическое
закрепление
грунтов смолами

Относительно малая
стоимость, возможность
механизации при пологих
откосах. Недолговечность
покрытия

Грунто-бетон

Использование местных
материалов. Требуются
сжатые сроки укладки.
Значительные трудовые
затраты, связанные с уходом
за покрытием
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До 1,5

0,2

0,2-0,3

-
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Допускаемые значения

Вид укрепления

Асфальтобетон
(монолитный)

Основные особенности и
условия применения

Высокая пластичность и
водонепроницаемость
обеспечивают бесшовность
неразрезных креплений и
отсутствие обратных
фильтров. Возможность
механизации процесса на
пологих откосах.

скорости
течения при высоты
глубине
волны в
потока у диапазоне
сооружения m=2÷5, м
1÷4 м, м/с
До 3,0

0,3-0,5

2,5-4,0

До 0,5

2,7-4,5

0,7-0,9

2,2-3,5

До 0,5

воздействия
льда

Из-за недостаточной
морозостойкости
целесообразно применять в
южных районах при
небольшой глубине потока
(плохая сопротивляемость
взвешивающему давлению
воды)

II. Зона переменного уровня

Мощение камнем

Использование местных
материалов. Требует больших
затрат ручного
квалифицированного труда.
Разрушается при деформации
грунтов основания. При
крупности камня:

Слабый ледоход
(разрушается
при ударе льда)

dK=0,15м
dК=0,25 м

Каменная наброска
Использование местных
материалов. Простота
исполнения и ремонта.
Возможна механизация.
Значительный расход камня
(особенно горной массы).
Применяется в районах при
наличии местного камня.
При крупности камня:

Толщина льда и
навалы ледяного
поля не
вызывают
значительных
повреждений.
Разрушается от
воздействия
припая при
изменении
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Допускаемые значения

Вид укрепления

Основные особенности и
условия применения

скорости
течения при высоты
глубине
волны в
потока у диапазоне
сооружения m=2÷5, м
1÷4 м, м/с

dК=0,15 м
dК=0,5 м

воздействия
льда

уровня воды
3,0-4,5

1,4-1.8

Гибкие решетчатые
железобетонные
покрытия
(заполняемые
камнем)

Сокращение расхода камня и
уменьшение требуемой
крупности по сравнению с
каменной наброской до трех
раз при воздействии волн и до
двух при продольных
течениях
До 6,0

До 1,5
(при
m≤1,0)

Габионы

Возможность использования
низкосортного камня. Малый
срок службы (из-за коррозии и
разрыва сетки) - 5-12 лет.
Применяется на горных реках
- при крупных грунтах и
бурных потоках (большие
скорости при малых глубинах)

Наличие льда
сокращает срок
службы
покрытия

Гибкие индустриальные
конструкции. Требуют
устройства обратных
фильтров. Допускают
деформации откоса.

До 4,0

1,5-2,0

До 0,6 м при
m=2

До 3,5

До 4,0

До 0,80 м при
m=2

Сборные
железобетонные
разрезные плиты

См. каменную
наброску

При наибольшей толщине 20
см и длине ребра плиты до 3 м
Индустриальность
конструкций Отсутствие
обратных фильтров
(укладываются на подготовку
Сборные
из щебня или гравия).
железобетонные
Применяют при волновых
плиты,
воздействиях, при которых не
омоноличенные по обеспечивается устойчивость
контуру
разрезных плит
При наибольшей толщине до
25 см и длине ребра карты в
направлении,
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Допускаемые значения

Вид укрепления

Основные особенности и
условия применения

скорости
течения при высоты
глубине
волны в
потока у диапазоне
сооружения m=2÷5, м
1÷4 м, м/с

воздействия
льда

перпендикулярном линии
уреза, до 20 м

Монолитные
железобетонные
плиты

Целесообразно применять при
малых объемах работ,
криволинейных участках или
в сложных гидрологических
условиях.

До 5,0

До 6,0

До 1,4 м при
m=4

При толщине до 0,5 м и
ширине ребра до 15 м

Бетонные массивы

Наброска из
фасонных блоков

Применяют для устройства
дамб, шпор и других
незатопляемых
регуляционных сооружений
на горных реках с высокой
амплитудой колебания уровня
воды

Не являются
лимитирующими, так как
область применения
укреплений (горные реки)
характеризуется малыми
волновыми и ледовыми
воздействиями

При кубической форме со
стороной 1,5 м.

До 6,0

То же 2 м

До 8,0

Гибкость конструкций,
допускающих осадку
сооружений. Простота
устройства укрепления, но
сложность изготовления
элементов. Высокая
волногасящая способность и
сопротивляемость потоку.
Применяются в сложных
гидрологических условиях.

При массе до 15 т

Воздействия
льда не могут
вызвать
значительных
повреждений

Свыше 6,0 Свыше 8,0
при m≤1,5
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Допускаемые значения

Вид укрепления

Основные особенности и
условия применения

скорости
течения при высоты
глубине
волны в
потока у диапазоне
сооружения m=2÷5, м
1÷4 м, м/с

воздействия
льда

III. Подводные откосы и основания сооружений
Большие трудозатраты по
изготовлению тюфяка и
значительный расход камня
для пригрузки. Применяют
при наличии местных
материалов на участках,
находящихся все время под
водой

До 2,0

Индустриальность
Тонкие гибкие
изготовления и полная
покрытия
механизация процесса
(железобетонные и укладки "в воду";
асфальтобетонные) грунтонепроницаемость. На
толщиной 5 см
откосе применяется на
подготовке

До 1,5

0,7-1,0

0,2 м

Индустриальность
изготовления и механизация
Гибкие
процесса укладки. Не
бесфильтровые
требуется устройства
железобетонные
обратных фильтров или
покрытия толщиной
подготовки. Рекомендуется
10-15 см
для условий строительства
насухо

До 3,0

До 1,7

До 0,6 м

Гибкость покрытий; хорошая
сопротивляемость бурному
потоку. Увеличение расхода
бетона по конструктивным
соображениям. При толщине
Сборные бетонные менее 20 см блоки
плиты
обламываются. Коррозия
металлических шарниров.
Применяются для защиты
регуляционных сооружений
на горных участках рек при
гравийно-галечных грунтах

До 6,0

Хворостяные и
камышитовые
тюфяки

460

Не являются
лимитирующими (см.
Бетонные массивы)

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Приложение Т

Расчеты и проектирование регуляционных и берегозащитных сооружений
Т.1 Расчет струенаправляющих дамб
Расчеты, конструкции и проектирование регуляционных
сооружений следует выполнять по рекомендациям ЦНИИС (1992 г.)

и

берегозащитных

На мостовых переходах регулирование пойменного потока осуществляется
сплошными незатопляемыми криволинейными в плане струенаправляющими дамбами,
которые состоят из верховой и низовой частей (или верховой и низовой дамб), плавно
сопрягающихся в створе перехода.
Струенаправляющие дамбы следует предусматривать при пойменном расходе не
менее 15% расчетного или при средней скорости потока под мостом до размыва свыше 1 м/с,
а также в случаях, когда необходимость в них вызывается ситуационными особенностями
перехода (прижимные течения в сторону слабоработающей поймы, перекрытие проток и
т.п.).
Струенаправляющие верховые дамбы устраивают для уменьшения неравномерности
деформаций подмостового русла, созданий условий для судоходства и сплава, а также
уменьшения возможного сосредоточенного размыва у вогнутого берега. Указанные цели
достигаются плавным подведением пойменных вод к мостовому отверстию, устранением
недопустимой косины.
Низовые дамбы сооружают с целью плавного вывода пойменного потока из
отверстия.
Плановые размеры дамб рассчитывают на наибольшие значения гидравлических
характеристик стесненного потока при расчетном расходе и возможном наиневыгоднейшем
положении русла и наносных скоплений под мостом, которые определяют с учетом
руслового процесса в районе перехода.
Расчетные значения требуемых гидравлических характеристик стесненного потока предмостового подпора, скоростей и глубин потока в русле - определяют в процессе расчета
общего размыва на пике расчетного паводка, проходящего в первый год эксплуатации моста.
Если расчет общего размыва производят без учета фактора времени, то
гидравлические характеристики потока определяют для условий осуществления αр=50%
полного размыва при продолжительных паводках и не менее αр=25% - при
непродолжительных. В качестве непродолжительных можно принимать дождевые паводки, а
продолжительных - снеговые.
Плавное обтекание верховых струенаправляющих дамб достигается при
эллиптическом их очертании. Координатную ось ориентируют так, чтобы большая полуось
эллипса была расположена вдоль речного потока при расчетном расходе.
Форма и размеры эллиптической струенаправляющей дамбы определяются большой и
малой полуосями эллипса, которые принято называть соответственно длиной вылета lВ (или
вылетом) и шириной разворота в (или разворотом) дамб (рисунок Т.1).
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Рисунок Т.1 – Форма и размеры в осях верховой и низовой струенаправляющих дамб
Длину вылета и ширину разворота верховой струенаправляющей дамбы,
принимаемые по внешней бровке (со стороны русла) верха дамбы, вычисляют по формулам.
lВ=λ2ρmin;

(Т.1)

в=λρmin;

(Т.2)

где λ=lВ/в - отношение полуосей; ρmin - радиус кривизны токов в голове дамбы.
Если в результате расчета получится lВ≥Lм где Lм - отверстие моста, то принимают
lВ=Lм и в=Lм/λ.
Если по расчету получено, что длина вылета близка половине ширины насыпи на
отметке УВВ, то вместо струенаправляющей дамбы устраивают только конус (т.е. lВ=в).
Для прикидочных расчетов ширину разворота дамбы можно определять по
предложению А. М. Латышенкова:
в=АδВр,

(Т.3)

где коэффициент А принимают в зависимости от коэффициента стеснения потока
насыпью на i-ой (левой и правой) поймах δi=Qпi/Q (Qпi - расход воды, проходивший в
бытовом состоянии на части i-ой поймы, пересыпанной насыпью):
δi.................................................... <0,3

0,3-0,4

>0,4

A.................................................... 1,11

1,08

1,06

При определении координат внешней бровки (со стороны русла) верховых
струенаправляющих дамб задают значение координаты х и находят координату у по
формуле
(Т.4)
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Для быстрого определения безразмерной координаты у/в рекомендуется пользоваться
графиком (рисунок Т.2).

а - график y/в=f(x/lв); б - ориентирование осей дамбы
Рисунок Т.2 – Определение координат верховых струенаправляющих дамб
К головной части верховой дамбы прибавляют криволинейную приставку с радиусом
ρ=0,2в и углом разворота Θ=90-120° (см. рисунок Т.1).
Низовые струенаправляющие дамбы проектируют в зависимости от размеров
верховых дамб. Проекцию низовой дамбы на ось х принимают lн=0,5lв.
Низовую дамбу очерчивают по круговой кривой радиусом ρн=l2в/в при угле разворота
7-8°, а затем по прямой, касательной к круговой кривой (см. рисунок Т.1). Безразмерные
координаты точки С сопряжения касательной к кривой могут быть приняты равными х/lв=(0,12+0,14)λ и y/в=1-0,01λ2, а точки D конца низовой дамбы - x/lв=-0,5 и у/в=10,065λ+0,007λ2.
В зависимости от ситуационных условий на мостовом переходе (наличия проток,
расположения головы дамбы на относительно высоких отметках и т.п.) размеры дамбы
можно корректировать только в сторону увеличения размеров по сравнению с расчетными.
При необходимости увеличения размеров дамб в сторону от створа перехода, т.е.
вылета lв требуется устраивать прямую вставку, сопрягающую расчетную длину вылета с
низовой дамбой (рисунок Т.3).
Увеличение размеров дамбы только за счет удлинения вылета lв без прямой вставки
не рекомендуется, так как это нарушит плавность обтекания дамбы. Увеличение размеров
дамбы в сторону от русла должно достигаться увеличением ее разворота в, при этом
отношение полуосей дамбы λ=lв/b уменьшают по сравнению с расчетным значением (см.
рисунок Т.3).
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а) – в сторону от створа перехода; б) – в сторону от русла; в) – при косом пересечении
речной долины; 1 - створ перехода; 2 - русло; 3 - размеры дамбы по расчету; 4 - то же по
ситуационным условиям; 5 - горизонтали; 6 - включаемый участок протока; 7 - борт речной
долины
Рисунок Т.3 – Увеличение размеров дамб по ситуационным условиям
В сложных случаях пересечения водотоков (при интенсивных русловых процессах,
групповых отверстиях на переходе и т.д.) размеры и место положения дамб рекомендуется
уточнять по результатам физического моделирования.
Обычно моделирование этих сооружений экономически оправдано при длине вылета
одной из дамб свыше 200 м.
Струенаправляющие дамбы возводят из грунтов близлежащих карьеров с откосами
обычно не круче 1:2. Ширина этих земляных сооружений поверху определяется с учетом
организации строительных работ, но должна быть не менее 3 м. Независимо от продольного
уклона водотока верх дамб на всем протяжении проектируют горизонтальной площадкой.
Отметку верха дамбы определяют по формулам (Р.1) и (Р.2) приложения Р. При этом
в формуле (Р.1) приложения Р принимают технический запас равным ∆=0,25 м. Для
верховых дамб максимальный подпор воды ∆hmax принимают при ширине соответствующей
поймы Вп≤1,5в, а при Вп>1,5в - подмостовой подпор ∆hВ. Для низовых дамб ∆hmax=0.
При расчете верха дамб следует учитывать, что высота наката волны hrun на откосы
дамбы со стороны русла может значительно отличаться от наката на откосы пойменного
подхода из-за параметров волн, определяемых для разных длин разгона и особенно
расчетных глубин воды.
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Отношение полуосей дамбы λ=lв/в определяют по формуле
(Т.5)
или по графику (рисунок Т.4).
Для прикидочных расчетов можно принимать в зависимости от коэффициента
стеснения потока δi (по Латышенкову):
δ............................................ 0,15

0,16-0,25

0,26-0,35

>0,35

λ............................................ 1,5

1,67

1,83

2,0

Рисунок Т.4 – График для определения полуосей дамбы λ=f(νДМ/νГ)
В формуле (Т.5) νГ - скорость потока в голове дамбы; νДМ - расчетная скорость потока
у подошвы струенаправляющей дамбы в створе моста, которую определяют по
рекомендациям раздела Д.13 Приложения Д для вертикали с соответствующей расчетной
глубиной потока hдм. Последнюю принимают в зависимости от морфологических
особенностей подмостового сечения и возможных плановых и глубинных деформаций:
- в случае, когда отверстие моста не превышает ширину уширенного русла (LM≈Вуш),
глубину потока у подошвы струенаправляющей дамбы в створе моста hдм принимают
наибольшей в русле при побочневом типе руслового процесса и русловой многорукавности.
При меандрирующих руслах всех модификаций, включая пойменную многорукавность (см.
раздел Д.4 приложения Д), в качестве hдм принимают наибольшую глубину в русле только
для дамбы со стороны вогнутого берега, а со стороны выпуклого - среднюю глубину потока
в русле (с учетом общего размыва).
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- при наличии пойменной части отверстия, когда LM>Вуш, глубину потока у подошвы
струенаправляющих дамб в створе моста принимают наибольшей в русле только при
криволинейных руслах для дамб со стороны вогнутого берега (если по прогнозу плановых
деформаций в период эксплуатации перехода русло подойдет к одному из устоев); во всех
остальных случаях в качестве hдм принимают глубину потока на пойменной части моста с
учетом глубинных деформаций.
В рассматриваемых случаях к расчету принимают глубину потока, равную
hдм=hдмб+αр(Нi-hдмб),

(Т.6)

где hдмб, Нi - глубины потока на вертикали у подошвы струенаправляющей дамбы в
створе моста соответственно в бытовых условиях (с учетом естественного руслового
процесса) и полученная согласно раздела Д.13 приложения Д после общего размыва;
параметр αр принимают в долях единицы.
Скорость потока в голове дамбы νГ определяют в зависимости от числа пойм, на
которых устраивают струенаправляющие дамбы:
а) При односторонней пойме
(Т.7)
где CГ - коэффициент Шези, определяемый по коэффициенту шероховатости n русла
(см. раздел Д.7 приложения Д) при глубине потока НГ у подошвы головы дамбы, которую в
первом приближении принимают равной
НГ=hб+∆hв;

(Т.8)

hб - глубина потока на той же вертикали в бытовых условиях; ∆hв - предмостовой
подпор; i - продольный уклон водной поверхности в паводок; iм - средний уклон свободной
поверхности потока (см. формулы (Т.16) и (Т18) перед мостом.
б) При пересечении водотока с двумя поймами скорость потока в голове дамбы со
стороны мощной (пропускающей больший расход воды) νг(м) и слабой νг(с) пойм
соответственно равна:
(Т.9)
(Т.10)
где СГ(М) - коэффициент Шези, определяемый с учетом фиктивной глубины потока
НГ(М) у подошвы головы дамбы на мощной пойме
НГ(М)= НГϕМ+hб(1-ϕМ);

(Т.11)

ϕМ - коэффициент, характеризующий, какая часть предмостового подпора вызвана
стеснением мощной поймы; для i-ой поймы

(Т.12)
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iм(i) - фиктивные средние уклоны свободной поверхности потока перед мостом со
стороны i-ой поймы (см. формулы (Т.17) и (Т19)); β - показатель степени, определяемый по
формуле

(Т.13)

При

≤0,2 следует принимать β=0,2.

Радиус кривизны токов в голове дамбы со стороны мощной и слабой поймы
определяют соответственно по формуле

(Т.14)

(Т.15)
где Σδi=δм+δс - коэффициент стеснения потока подходами со стороны мощной и
слабой поймы.
В формуле (14) при iм(м)≥0,0001 и i≤0,0001 к расчету принимают i=0,0001; при
iм(м)≤0,0001i=iм(м).
Средний уклон свободной поверхности потока перед мостом определяют по
формулам:
при нормальном пересечении водотока с одной поймой
iм=i+∆hB/X0;

(Т.16)

то же с двумя поймами
iм(i)=i+ϕi∆hB/X0;

(Т.17)

при косом пересечении поймы, когда проекция подхода на направление течения
Sов≥X0,
iм=i+∆hB/Sов;

(Т.18)

то же, при наличии второй поймы (нормально пересекаемой подходом)
iм(i)=i+ϕi∆hB/Sов.

(Т.19)

Расстояние X0 от моста до вертикали, где устанавливается предмостовой подпор, и
величину предмостового подпора ∆hB, определяют по формулам Приложения Н.
При косом пересечении русла оси дамб ориентируют относительно направления
потока в реке в бытовых условиях. Если отклонение створа моста от вертикали к
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направлению потока в быту составляет α>10°, то при расположении устоя со стороны
мощной поймы вверх по течению на струенаправляющей дамбе со стороны слабой поймы
рекомендуется устраивать прямую вставку длиной ∆lB≥Lмsin α (рисунок Т.3, в). Если устой
со стороны мощной поймы расположен вверх по течению при α>30°, размер дамб следует
корректировать по результатам моделирования.
Глубину местного размыва в однородных несвязных и связных грунтах у обтекаемых
потоком дамб, расположенных на пойме, определяют по формуле:

(Т.20)
где Km - коэффициент, зависящий от коэффициента заложения откоса дамб m со
стороны русла, определяемый по таблице Т.1
Таблица Т.1
m

Km

m

Km

0

1

2

0,77

1,0

0,94

2,5

0,70

1,5

0,80

3,0

0,67

Откосы струенаправляющих дамб должны быть защищены от возможных течений
вдоль сооружения, а также волновых и ледовых воздействий. Наиболее распространенными
видами укреплений откосов дамб являются каменная наброска и плитные укрепления.
Область их применения ограничивается гидрологическими условиями, указанными в
приложения С. Там же приведены расчеты определяющих воздействий и укреплений. При
этом требуемую крупность однородного камня для защиты откосов дамб от продольных
течений определяют по формуле

(Т.21)
где m0 - коэффициент заложения естественного откоса камня под водой; для
практических расчетов принимают m0=1,1-1,25, где большие значения соответствуют
округлым, а меньшие - угловатым камням.
Расчет плитных укреплений производят по рекомендациям Приложения С с учетом
скорости потока νДМ.
Для обеспечения устойчивости укрепления на откосе и защиты подошвы дамбы
рекомендуется устраивать рисберму. Крупность камня в рисбермах назначается, как для
откосов при воздействии продольных течений.
Т.2 Расчет поперечных регуляционных сооружений
Поперечные регуляционные сооружения устраивают для отжима потока от насыпи
при больших скоростях течения или вогнутого берега при интенсивном русловом процессе
(рисунок Т.5).
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Незатопляемые поперечные сооружения, устраиваемые на пойменных участках,
принято называть траверсами.

(1) и шпор (2) для защиты насыпи подходов
Рисунок Т.5 – Схема расположения траверсов
Русловые сооружения (шпоры и полузапруды) устраивают обычно не выше бровки
берега русла; при этом полузапруды частично или полностью затапливаются потоком,
проходящим в бровках русла. Поперечные регуляционные сооружения рекомендуется
примыкать к земляному полотну (или к берегу) под углом 90°.
Траверсы отжимают от подходной насыпи продольные течения на пойме, но не
оказывают влияния на работу струенаправляющих дамб. Их не устраивают, если волновые
или ледовые воздействия являются определяющими при назначении укреплений для
подходов (т.е. требуются более мощные укрепления для защиты от волновых или ледовых
воздействий, чем от продольных течений вдоль подходов).
Устройство шпор и полузапруд на судоходных и сплавных реках должно быть
согласовано с организациями речного флота и лесосплава. На реках с интенсивным
ледоходом, где возможно образование заторов льда, применять русловые сооружения не
рекомендуется.
Защитный фронт, образуемый незатопленными поперечными вооружениями,
распространяется вверх от головы сооружения на длину его проекции на нормаль к
направлению течения в и вниз - на длину z (рисунок Т.6).
На прямых и криволинейных участках при угле разворота излучины (см. раздела Д.4
приложения Д) или угле поворота трассы αП≤60° z определяют по формуле (согласно
данным А. Н. Милитеева):

(Т.22)

где

- коэффициент гидравлического трения; С - коэффициент Шези.

469

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Расчет по формуле (Т.22) производят при -1,2≤lgλ
lgλ

≤0,1; при lgλ

<-1,2 z=7в и при

>0,1 z=в.
Для облегчения расчетов составлен график (рисунок Т.7).

1 - вогнутый берег; 2 - поперечное сооружение; 3 - граничная струя транзитного
потока; 4 - водоворотная зона
Рисунок Т.6 – Размеры водоворотных зон у поперечных сооружений

Рисунок Т.7 – График для определения длины защитного фронта z, создаваемого
поперечным сооружением расчетной длиной z на прямолинейных и слабокриволинейных
участках
На криволинейных участках при αИ>60° фактическая длина водоворотных зон
меньше рассчитанной по формуле (Т.22), поскольку ее размеры ограничиваются с низовой
стороны берегом или насыпью (см. рисунок Т.6).
В первом приближении коэффициент уменьшения длины водоворотной зоны на
криволинейном участке равен

(Т.23)
Для того, чтобы между соседними поперечными сооружениями был защищенный
участок насыпи (берега), расстояние между ними должно быть не менее длины защитного
фронта г верхнего сооружения. При компоновке поперечных сооружений ниже стоящее
сооружение должно выступать из водоворотной зоны, образованной верхним сооружением
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(см. рисунок Т.6). Траектория граничной струи транзитного потока, фиксирующая
водоворотную зону, описывается эллипсом с малой ау=1,4в и большой
полуосями.
Ось абсцисс Х располагают на прямой, касательной к берегу в точке пересечения с
продольной осью сооружения (см. рисунок Т.6). Ось Y расположена в створе наибольшего
удаления граничной струи транзитного потока от берега (или оси Х при криволинейном
русле) на расстоянии от расчетного створа, равном

(Т.24)
В любом створе, расположенном на расстоянии х от оси Y, граничная струя
транзитного потока удалена от оси Х на отрезок у, равный

(Т.25)
Расстояние между полузапрудами принимают не более двойной их длины.
У сплошных незатопляемых поперечных сооружений глубину местного размыва в
однородных несвязных и связных грунтах определяют по формуле

(Т.26)
где νГ - скорость потока в голове поперечного сооружения; kν - коэффициент,
характеризующий поступление наносов в воронку размыва и принимаемый равным: kν=1
при расположении поперечных сооружений на пойме, размывах в связных грунтах или ν≤ν0;
при ν≥1,35ν0; при ν0<ν<1,35ν0 - в диапазоне значений kν, ν0 - неразмывающая
kν=0,96
скорость (см. раздел Д.13 приложения Д), определяемая с учетом глубины потока Н в голове
поперечного сооружения.
Наибольшую глубину местного размыва у сплошных затопляемых поперечных
сооружений высотой Н1 определяют по формуле (Т.26) с учетом весового коэффициента f1,
который принимают согласно раздел Д.13 приложения Д.
Скорость потока в голове поперечного сооружения νГ определяют в зависимости от
угла α, образуемого осью сооружения с направлением течения:
при α≥45

νГ=(в/H)1/4ν;

(Т.27)

при α<45°

νГ=ν+[(в/H)1/4-1]( α/45)1/3ν;

(Т.28)

При назначении поперечных сооружений необходимо иметь в виду, что укрепления
их голов на воздействие продольных течений должны быть более мощные, чем укрепления
защищаемых откосов насыпи или берега (без поперечных сооружений).
При укреплении поперечных сооружений каменной наброской крупность камня
определяют (для самых неблагоприятных условий) по формулам:
при 90°≥α≥45°
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(Т.29)

где

, Ш - ширина поперечного сооружения;

при α<45°

(Т.30)

где
Толщину плитных укреплений рассчитывают по рекомендациям приложения Р на
скорость νГ в голове сооружения.
Т.3 Спрямление русел и водоотводы на поймах
Спрямление русла производят только на равнинных меандрирующих реках с целью
выключения излучины, угрожающей сооружениям мостового перехода, или создания
нормального направления русла к оси перехода (рисунок Т.8).

а) - спрямляемая излучина, угрожающая пойменной насыпи на несудоходной реке;
б) –
расположение
моста
на
спрямленном
русле
судоходной
реки;
1 - спрямление; 2 - запруда; 3 - вариант укрепления берега; 4 - граница разлива при УВВ
Рисунок Т.8 – Схема спрямлений излучин русла
Спрямление русла также производят для устранения систематических заторов льда в
пересеченной мостовым переходом излучине.
Целесообразность спрямления русла должна быть доказана сравнением вариантов
спрямления и выполнения других мероприятий, улучшающих работу перехода (рисунок Т.8,
а) Спрямление русел судоходных и сплавных рек должно быть согласовано с
соответствующими организациями, а несудоходных и несплавных - с местными
организациями, интересы которых затрагивает проектируемое спрямление (с местными
советами, колхозами, совхозами, лесхозами и др.).
Для заиления выключенной в результате спрямления излучины русла на уровне
бровок русла устраивают массивную запруду в нижнем по течению участке петли; на
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судоходных и сплавных реках такую же запруду устраивают в начале спрямления,
обеспечивая нормальные условия судовождения (рисунок Т.8, б).
русла.

Расчет спрямления русла производят для расхода воды Qpб, проходящего в бровках

Основные геометрические размеры канала должны удовлетворять следующим
условиям:
ширина в бровках Вспр находится в пределах Врб≤Вспр≤Вуш, где Врб, Вуш - ширина
соответственно бытового и уширенного русла;
отметки дна не ниже средних в спрямляемом русле;
уклон дна равен iспр=iиз(Lиз/lспр)(nиз/nспр)2.
где iиз - уклон потока в спрямляемой излучине; Lиз, lспр - длина излучины и
спрямленного участка; nиз, nспр - коэффициенты шероховатости русла в излучине и на
спрямлении (в канале).
Искусственное и естественное русла сопрягают по круговым кривым радиуса не
менее 3,5 Вспр на неэксплуатируемых и не менее 5Вспр на сплавных и судоходных реках.
Подходы к мостам, расположенным на поймах меандрирующих рек, обычно
перекрывают староречья, протоки и ложбины между старыми прирусловыми валами. В
образовавшихся замкнутых пространствах выше и ниже мостового перехода могут
накапливаться талые и грунтовые воды, заболачивая пойменные земли.
В этих случаях в проекте мостового перехода должны быть предусмотрены
водоотводы, а при необходимости - отверстия в пойменных насыпях.
Сооружения для отвода воды из замкнутых пойменных водоемов рассчитывают на
расход, пропуск которого обеспечивает нормальную хозяйственную деятельность на пойме
реки выше и ниже по течению от мостового перехода.
Необходимые размеры неукрепленных водоотводных канав на поймах подбирают
такие, при которых скорость потока и в них меньше неразмывающей ν0 (см. раздел Д.13
приложения Д).
Площадь ω живого сечения, в м2, и продольный уклон i канавы в несвязных грунтах
могут быть определены по формулам:

(Т.31)

(Т.32)
где Q - расход воды в бровках, м3/сек; d - средний диаметр частиц несвязного грунта;
R - гидравлический радиус живого сечения, м; n - коэффициент шероховатости,
принимаемый равным 0,02-0,025.
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Т.4 Причины нарушения и методы усиления водопропускной
способности мостовых переходов
Под водопропускной способностью обычно понимается расход воды, пропускаемый
мостовым переходом при запасах в размерах сооружений, регламентированных нормами.
Если при проходе не выше расчетного паводка требуются ремонтные работы, выходящие за
пределы текущего содержания сооружений, то принято считать, что водопропускная
способность мостовых переходов нарушена.
К нарушениям водопропускной способности, приводящим к отказу (разрушению)
сооружений, относятся: подмыв основания или фундамента; размыв укрепления; перелив
или подтопление.
Подмывы основания или фундамента сооружения, как правило, нельзя визуально
фиксировать, что связано иногда с выделением этого вида нарушения в особо опасное.
С точки же зрения возможности отказов все перечисленные нарушения
водопропускной способности являются равноопасными.
Причинами нарушения водопропускной способности мостовых переходов являются:
недостаточное обоснование проектных решений, слабая проработка проектов организации
работ и отсутствие в них природоохранных мероприятий; отсутствие конкретных норм и
правил, регламентирующих работы в руслах и поймах рек.
Указанные причины могут быть подразделены на два вида: ошибки, заложенные при
проектировании и строительстве; антропогенные (связанные с деятельностью человека)
воздействия.
Детализация причин нарушения водопропускной способности переходов и связанные
с ними возможные последствия приведены в таблице Т.2. В таблицу включены объективные
причины, вызванные, например, несовершенством расчетов и непреднамеренно неправильно
принятыми решениями. Грубые промахи, халатность, нарушение норм и прочие действия не
рассматриваются.
Таблица Т.2
Ошибки,
допущенные при
проектировании и
строительстве
Неправильно
определен
расчетный расход

Причины возникновения

Короткий (нерепрезентативный) ряд
наблюдений за расходами или уровнями

Воздействие потока и
виды нарушения
водопропускной
способности
Повышенные
деформации у опор
мостов и
струенаправляющих
дамб;
подтопление
пролетных строений и
подходов

Неправильно
Недоучет ледовых явлений
определен
расчетный уровень

Подтопление
пролетных строений

Недостаточное
заложение

Недопустимые
русловые деформации
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Ошибки,
допущенные при
проектировании и
строительстве

Причины возникновения

фундаментов опор 2. Сосредоточенные размывы, вызванные:
неправильной регуляцией пойменного потока
(малы плановые размеры струенаправляющих
дамб); недостаточное отверстие моста (при
коэффициенте стеснения потока более двух
может меняться направленность руслового
процесса); естественный русловой процесс
(неблагоприятное положение наносных
скоплений в подмостовом сечении).
3. Завышение отверстия моста при
меандрирующих руслах (большая косина
потока, обтекающего опору при низких
уровнях)
Недостаточное
Недоучет интенсивности русловых процессов в
укрепление
свободных и зарегулированных руслах
подошвы
струенаправляющих
дамб, конусов и
подходных насыпей
Нарушения в
1 Не расчищена пойменная часть отверстия.
технологии
2 Островками или дамбами для возведения
возведения
промежуточных опор перекрыта значительная
переходов
часть русла
3 Устройство карьера в русле выше или ниже
мостового перехода с объемом
разрабатываемого грунта, не
восстанавливаемого рекой за 1-2 года
4 Не разобрано шпунтовое ограждение после
возведения промежуточных опор

Недоучет
антропогенных
воздействий

Воздействие потока и
виды нарушения
водопропускной
способности
у опор

Подмыв оснований
сооружений

Сосредоточенные
размывы в русле
Понижение отметок
дна русла под мостом
Подмыв шпунта при
глубине воронки
больше расчетной для
опоры

1 Вырубка лесов в водосборном бассейне

Увеличение пикового
расхода в паводки (при
том же объеме стока)

2 Устройство гидротехнических сооружений
выше по течению и устройство карьеров в
руслах рек

Понижение отметок
русла под мостом из-за
нарушения режима
наносов
Увеличение расхода
воды в отверстии
Перелив через насыпь
или сосредоточенные
размывы из-за
отложения наносных

3 Разрушение некапитальных плотин
4 Склоновая эрозия
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Ошибки,
допущенные при
проектировании и
строительстве

Причины возникновения

Воздействие потока и
виды нарушения
водопропускной
способности
скоплений под
мостами (особенно
малыми)

Время обнаружения ошибок зависит в основном от коэффициента вариации расходов
воды Сν на водотоке. В северных районах, где коэффициенты вариации небольшие, в первые
же годы эксплуатации перехода условия прохождения паводка будут близки к расчетным и
выяснятся недостатки сооружений. На водотоках с высоким Сν мостовой переход может
благополучно пропускать паводки в течение ряда лет и неожиданно нарушиться его работа
при проходе высокого паводка.
От коэффициента вариации максимальных расходов зависит также ошибка при
определении расчетного расхода или уровня. При коротких рядах и большом коэффициенте
вариации прохождение высокого паводка существенно изменяет расчетные гидрологические
параметры.
Большинство причин подмыва сооружений связано с сосредоточенным размывом неблагоприятным сочетанием возможных размывов (общим, местным и естественным
переформированием русла) у сооружений мостового перехода. Особенно опасны (из-за
невозможности их прогнозирования) сосредоточенные размывы при нарушении тенденций
изменения хода руслового процесса, которые могут быть вызваны неправильной регуляцией
пойменного или руслового потоков на стадии возведения мостового перехода.
Наряду с изменением направленности хода руслового процесса, связанного в
конечном счете со стеснением потока в районе мостового перехода, не менее
неблагоприятные условия могут быть созданы при завышении отверстия моста.
Такое проектирование наиболее неэкономично, поскольку увеличивается стоимость и
пролетных строений, и опор. Кроме возможной большой косины потока, обтекающего опору
при низких уровнях (что ведет к увеличению глубины заложения фундамента), из-за
свободного меандрирования русла в отверстии моста требуется одинаковое фундирование
всех промежуточных опор.
На естественный ход руслового процесса может существенно повлиять устройство
карьеров в русле выше или ниже мостового перехода. Наиболее опасен забор грунта в русле
выше мостового перехода, поскольку в этом случае русловые деформации под мостом будут
развиваться в условиях дефицита поступления наносов. Забор грунта в русле выше
мостового перехода не будет влиять на его работу при соблюдении всех условий, указанных
в таблице 3.
При заборе грунта в русле ниже перехода уполаживаемый верховой откос карьера (в
результате так называемого попятного размыва) не должен доходить до створа моста.
Необходимое расстояние до карьера для соблюдения указанного условия приведено в
таблице Т.3.
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Таблица Т.3
Параметры
карьеров
Объем
Глубина забора
грунта в русле,
hK

Требования к карьерам, расположенным в русле относительно створа
перехода
выше

ниже

Восстанавливается рекой за 1-2 года

Не понижает базиса эрозии
(уровень воды в реке)

<(3÷5)i (lK-Lp); <(2÷4)ilK+∆h, i - продольный уклон водной поверхности
нестесненного потока; Lp - длина тела размыва, ∆h - глубина общего
размыва в русле

Расстояние до
створа перехода,
lK
Проектным решениям по реконструкции мостовых переходов предшествует их
обследование. Порядок проведения изыскательских работ, сбор дополнительных материалов
для проекта и согласования приведены в разделе Д.3 приложения Д.
После выяснения причин и объемов разрушений на основе технико-экономического
обоснования принимают решения об усилении перехода или новом строительстве. Если на
нарушение водопропускной способности переходов не «накладываются» усиления
провозной способности (например, устройство вторых путей) или реконструкций
сооружений (например, увеличение грузоподъемности), то новое строительство (смещение
створа перехода) экономически оправдано, как правило, только при потере устойчивости
промежуточных опор. Смещение створа моста вниз по течению в этом случае желательно
при той же схеме моста. В противном случае створ должен располагаться выше
существующего не менее чем на 2-2,5 высоты реконструируемых опор. При этом следует
учесть необходимость переустройства струенаправляющих дамб (см. п. Т.5).
При недостаточном заложении фундаментов опор моста, вызванном изменившимися
ситуационными условиями (например, устройство плотины выше мостового перехода),
усиление опор пли всего подмостового русла может быть экономически оправдано даже при
отверстиях до 300-400 м.
Для того, чтобы не создавать условий для образований сосредоточенных размывов в
русле, укрепление только опор следует устраивать ниже отметки общего размыва (и
понижения русла в связи с изменившимися ситуационными условиями). При невозможности
или технической сложности обеспечения указанного условия к укреплению только опор
желательно переходить при пролетах в свету lпр>(10÷12)h, где h - глубина местного размыва.
Обычно используют для защиты опор от подмыва плитное (тюфячное) укрепление
или каменную наброску. Плитное укрепление технологически более сложное и трудоемкое и
применяется при работе «насухо» или при малых глубинах потока в межень. При
использовании плитного укрепления необходимо решать вопросы с закреплением его к
опоре и ликвидации больших зазоров между укреплением и опорой. Сложность связана
также с неровной поверхностью дна у опоры (включая сформировавшуюся воронку местного
размыва). Неравномерность деформаций дна у основания опоры при недостаточной гибкости
плитного укрепления обуславливает ненадежность его применения.
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Гибкость конструкции укрепления обеспечивает каменная наброска. При этом типе
укрепления камень не должен уноситься, а толщина каменной наброски (не менее трех
слоев) исключать возможность практической просадки за счет «отсоса» из-под нее частиц
грунта русла.
Укрепление опоры может быть произведено по двум принципиально различным
схемам. По первой схеме укрепление устраивают на всю ширину воронки, которая
образовалась бы при отсутствии укрепления. Размеры схематизированной воронки в плане
для назначения размеров укрепления при нормальном набегании потока на опору показаны
на рисунке Т.9. При косом набегании потока бровку схематизированной воронки
рекомендуется назначать на одинаковом расстоянии от сторон опоры (на отметке общего
размыва) по всему ее периметру, равном hm0, где m0 - коэффициент естественного откоса
грунта, определяемый согласно таблицы Р.10 приложения Р.

1 - направление течения; 2 - бровка воронки; 3 - опора
Рисунок Т.9 – Размеры схематизированной воронки в плане
По первой схеме укрепление работает как недеформируемый нижний слой русла,
стабилизирующий местный размыв у опоры.
При расположении верха наброски ниже на ∆ отметки дна после общего размыва
камень крупностью dН будет устойчив у основания опоры при

(Т.33)
где Н, ν - глубина и скорость потока; µ - параметр, определяемый по формуле раздела
И.8 приложения И; b - расчетная ширина опоры, приведенная к цилиндрической и равная
(см. раздел И.8 приложения И)

(Т.34)
ϕ - коэффициент, зависящий от отношения Н/b:
Н/b................ ≤1

2

3

4

5

6

8

10

ϕ................... 2

2,2

2,5

2,85

3,35

3,65

4,5

5,7

Более экономичной и технологически простой является вторая схема укрепления
опоры. При этой схеме можно использовать только камень (или подобный несвязный
материал), который укладывают по периметру фундамента опоры, создавая в сечении до
размыва камня треугольную или трапецеидальную рисберму толщиной δ (рисунок Т.10). Она
применима в том случае, если допускается размыв и требуется только несколько снизить его
по сравнению с прогнозируемым без укрепления.
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По этой схеме также необходимо подобрать по неравенству (Т.33) размер камня, при
котором обеспечивается его устойчивость у основания опоры. При размыве камень
рисбермы, подобно слою отмостки, образует бронирующий покров дна (см. рисунок Т.10, б).
Глубину местного размыва у опор, укрепленных камнем, определяют по формуле
hH=0,5dHh2/

(Т.35)

где
- удельный объем каменной наброски на 1 м проекции передней грани опоры
на плоскость, перпендикулярную направлению течений; удельный объем камня вдоль
боковых граней опоры можно принимать уменьшающимся линейно от
Т.11).

до нуля (рисунок

Формула (Т.35) применима при условии, что удельный объем камня находится в
диапазоне
камня (см. рисунок Т.10).

, где

δ - толщина укладки

Укрепление всего подмостового сечения может производиться (как и в первой схеме
укрепления только опор) железобетонными (бетонными) плитами и каменной наброской.
Крупность камня в наброске в укрепленном подмостовом сечении (не у опор) рассчитывают
из условия устойчивости камня по размывающей скорости
dH≥0,58q4/(g2H5),

(Т.36)

где q - удельный расчетный расход воды под мостом на участке укрепления.

а - расположение каменной наброски в сформировавшейся воронке размыва; б - то же
при стабилизации размыва; 1 - откос воронки при расчетных условиях без укрепления; 2 - то
же при расходе воды ниже расчетного (в период эксплуатации перехода); 3 - рисберма; 4 опора
Рисунок Т.10 – Укрепление опоры каменной наброской
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Рисунок Т.11 – Эпюры удельных расходов камня для укрепления опоры

а - план укрепления; б - сечение А-А без устройства шпунтового ограждения; в - то же
при устройстве шпунтового ограждения; 1 - ось мостового перехода; 2 - подошвы конусов
моста; 3 - границы укрепления; 4 - шпунтовый ряд; 5 - направление течения; 6 - укрепление
подмостового русла; 7 – рисбермы
Рисунок Т.12 – Укрепление подмостового сечения
Для защиты самого укрепления от подмыва с верховой и низовой его стороны
устраивают обычно рисбермы (рисунок Т.12), крупность камня в которых должна
назначаться не менее полученной по формуле (Т.36).
Удельный объем камня в рисберме назначают
распределения его по защищаемому от размыва откосу:

из

условия

достаточности

(Т.37)
где h - глубина местного размыва соответственно в нижнем или верхнем бьефах
укрепления, определяемая по формуле

(Т.38)
kF - коэффициент, учитывающий увеличение турбулизации потока в воронке размыва
по сравнению с равномерным режимом и принимаемый равным 1,15-1,25; kρ - коэффициент,
учитывающий поступление наносов в воронку размыва и принимаемый в зависимости от
превышения средней скорости потока ν над неразмывающей ν0 для грунтов русла:
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ν/ν0............................................. ≤1,0

1,2

1,6

2,0

2,4

kρ................................................ 1,0

1,16

1,47

1,75

2,03

При расчете местных размывов в нижнем бьефе рекомендуется учитывать только
частичное поступление наносов в воронку размыва и принимать указанное значение kρ в
степени 0,5. На пойменных участках и в других случаях, когда отсутствует поступление
наносов в воронку размыва, kρ=1.
При больших глубинах размыва или дефиците камня укрепление подмостовых
сечений «фиксируют» шпунтовым ограждением или, с целью уменьшения длины шпунта,
используют шпунтовое ограждение совместно с рисбермой из камня (см. рисунок Т.12, в).
Наличие каменной рисбермы уменьшает глубину местного размыва h у шпунтового
ограждения до глубины

(Т.39)
где d - средний диаметр частиц грунта в подмостовом сечении.
При наличии каменной рисбермы и шпунтового ограждения в концевых частях
укрепленного подмостового сечения оптимальную по стоимости глубину забивки шпунта
назначают из условия, чтобы глубина размыва у рисбермы была

(Т.40)
где СК, СШ - стоимость соответственно 1 м3 камня и 1 м2 шпунтового ограждения.
Для оптимальной глубины hK требуется удельный объем камня

(Т.41)
В районах, где камень является дефицитным материалом, при сопоставлении по
стоимости укрепленных подмостовых русел критерием рациональности применения
каменной рисбермы (особенно в верхнем бьефе) служит неравенство

(Т.42)
К усилению мостовых переходов, кроме указанного укрепления опор и всего
подмостового сечения, относится подъем пролетных строений и увеличение высоты насыпи
подходов, увеличение отверстия моста, укрепление откосов сооружений и переустройства
регуляционных сооружений для регулирования пойменного и руслового потоков (см. п. Т.5).
Т.5 Реконструкция существующих регуляционных сооружений
При реконструкции существующих мостовых переходов
переустройства системы регуляционных сооружений.

возникает

необходимость
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В связи с этим нужно решить вопросы о целесообразности реконструкции
существующих сооружений, степени их использования и об объеме работ по реконструкции
на основе анализа материалов о работе мостового перехода за прошлые годы и данных
гидрологических изысканий, освещающих характер и тенденции переформирования русла
реки.
При анализе работы мостового перехода за период эксплуатации устанавливают
интенсивность переформирования русла и учитывают проводившиеся мероприятия по
пропуску паводков.
Если эти меры не дали положительного результата, то переустройство регуляционных
сооружений необходимо, когда:
- создалась реальная угроза прорыва насыпи подхода и обхода моста рекой; этот
случай характерен для блуждающих рек при образовании «ковша» размыва в
непосредственной близости от моста;
- река подмывает насыпь на подходах к мосту; этот случай характерен для равнинных
меандрирующих рек;
- образовался сосредоточенный размыв в одной части моста, тогда как другая часть
работает слабо, причем опорам моста в размытой части угрожает подмыв; этот случай
характерен также для равнинных меандрирующих рек, когда водопропускное отверстие
размещено, а опоры моста заложены без учета развития меандра и мощности пойм; такой же
случай возможен при неправильной форме и недостаточных размерах струенаправляющих
дамб;
- фарватер сместился с судоходных пролетов моста или судоходная трасса
расположилась с недопустимой косиной относительно опор моста; этот случай характерен
для равнинных рек с побочневым руслом;
- наибольшая глубина сместилась к мелкозаложенным опорам моста; этот случай
возможен на реках с любым типом руслового процесса и характерен для старых мостов,
опоры которых закладывались без учета этого процесса и местного размыва;
- водоразделительные дамбы, ограждающие участки земляного полотна,
недостаточны по высоте.
Если реконструкция мостовых переходов производится в связи с подтоплением при
устройстве водохранилищ, необходимо обеспечить достаточность регуляционных
сооружений по высоте и укрепление их откосов в условиях волнения на водохранилище.
Если мероприятия по пропуску паводков через мосты за период эксплуатации
регуляционных сооружений были эффективными и не допускали аварийного положения
перехода и отдельных его элементов, то необходимость реконструкции обосновывают
сравнением вариантов переустройства и ежегодных затрат на пропуск паводков с учетом
отдаленности капиталовложений и очередности работ.
Переустройство существующих продолжительное время сооружений следует
назначать лишь при ощутимом эффекте его, обоснованном детальными расчетами и
прогнозами руслового процесса на ближайшее время.
Не следует, например, назначать переустройство струенаправляющих дамб,
просуществовавших много лет, только потому, что бровки таких дамб имеют недостаточный
запас по техническим условиям, или потому, что их форма не соответствует плавному
очертанию, рассчитанному по современным методам, тогда как состояние подмостового
русла и подходов не требует такого переустройства.
Переустройство регуляционных сооружений проектируют в соответствии с
указаниями настоящей главы, по возможности используя имеющиеся сооружения.
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Приложение У

Сводная таблица расчетно-прогнозных гидрологических характеристик в
створе проектируемого моста
Наименование

Обозначение

Угол косины дороги к потоку

α

Расчетная вероятность превышения

ВП

Измеритель

Величина

Примечание

градус
%

Класс реки по судоходству
Площадь бассейна

F

км2

Бытовой уклон при РУВВ1%

iб

‰

Максимальные
расходы
воды Q1%
различной вероятности превышения
Q2%
Q3%
Q10%
Уровни высокой воды расчетными
вероятностями превышения (ВП):
1%
РУВВ1%
2%
РУВВ2%
РУВВ3%
3%
5%
РУВВ5%
10%
РУВВ10%
Максимальный
уровень
воды,
зафиксированный
за
период УВВ
наблюдений
Расчетный судоходный уровень воды
РСУ
Проектный уровень

ПУ

Расчетный
уровень
весеннего
ледохода 1% ВП
Дата максимального уровня весеннего
ледохода:
ранняя
средняя
поздняя
Низший уровень весеннего ледохода
ВП:
90%
99%
Уровень первой подвижки льда 1% ВП

РУВЛ1%

Уровень высокой подвижки льда

УВПЛ

НУВЛ90%
НУВЛ99%
УППЛ1%

м3/с
м3/с
м3/с
м3/с
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС

мБС
мБС
мБС
мБС
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Наименование
Уровень низкой подвижки льда
Средний уровень начала зимнего
ледостава
Средний
уровень конца зимнего
ледостава
Дата начала зимнего ледостава:
ранняя
средняя
поздняя
Дата окончания зимнего ледостава:
ранняя
средняя
поздняя
Продолжительность ледостава:
максимальная
средняя
минимальная
Расчетные уровни низкой летней
(зимней) межени:
ВП 97%
ВП 99%
Уровень средней межени

Обозначение

УНПЛ

мБС

Тлдстмакс
Тлдстср
Тлдстмин

сут.
сут.
сут.

УНЛ(З)М97%
УНЛ(З)М99%
УСМ

мБС
мБС

hл1%

Расчетная предледоходная толщина
hлдх1%
льда
Размеры льдин в плане
АхБ
Скорость движения льдин
484

мБС
мБС

Уровни осеннего ледохода:
высший
УВЛос
низший
УНЛос
Рабочие уровни воды 10%/50% ВП по
месяцам:
январь
РУВ10%
февраль
РУВ50%
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
Расчетная толщина льда

Измеритель

Vл

мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
мБС
м
м
м
м/с

Величина

Примечание
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Наименование

Обозначение

и

величина

Величина

Примечание

кг/м3

Максимальная мутность потока
Наличие
явлений

Измеритель

наледных

Наличие и величина карчехода
Отверстие моста
Минимальный
моста

L
беззаторный

пролет lmin

Коэффициент общего размыва

м

р

Максимальная глубина до общего hдр
размыва
Отметка глубины до общего размыва
НмахДР
Глубина после общего размыва

м

hпр

Отметка глубины после общего НмахПР
размыва
Глубина воронки местного размыва
hв

м
мБС
м
мБС
м

Глубина суммарного размыва

hсумм

м

Отметка глубины суммарного размыва

Нсумм

мБС

Максимальный подпор у подходной ∆hн
насыпи
Предмостовой подпор
∆hв
Размер струенаправляющей дамбы
Расчетная высота ветровой волны:
с низовой стороны
с верховой стороны
Высота наката на откос и минимальная
бровка:
с низовой стороны
с верховой стороны
насыпи
струенаправляющих дамб
Крупность камня укрепления откосов
ЗП:
с низовой стороны
с верховой стороны
Глубины воды при РУВВ1%:
максимальная в русле;

м
м
м

hd1%

hrun1%
Нмин

м
м
м
м
мБС
мБС

dк
м
м

hмакс

м
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Наименование

Обозначение

средняя в русле;
hср
средняя на левой пойме;
hлп
средняя на правой пойме.
hпп
Скорости течения при РУВВ1%:
средняя по всему сечению;
Vб
средняя в русле;
Vср
средняя на левой пойме;
Vлп
средняя на правой пойме
Vпп
Расчетный бытовой расход воды в Qрб
русле
Расчетный бытовой расход воды:
на левой пойме;
Qлп
на правой пойме
Qпп

486

Измеритель
м
м
м
м/с
м/с
м/с
м/с
м3/с (%)
м3/с (%)
м3/с (%)

Величина

Примечание

7и8

9

10
11
12*

13

14

Номера
нагрузок
(воздействий),
действующих одновременно или
порознь с
наиболее
неблагоприятными

9
10
10, 13, 15, 19
10, 14
10, 20
11, 12, 15
12, 13, 15
11, 12, 15
12, 13, 15, 19
14
20
7, 8, 13,15,19
7, 8, 14
7, 8, 20
7-9, 12, 15
13, 15, 17, 19
15-17, 19
7-9,12,15,19
7, 8,10,15,19
12,15,19
-

Коэффициент η при различных комбинациях временных нагрузок и воздействий
№ 7-8
№ 15
(времен№ 16
№ 10
(темпе(воздейные
№ 11
(попереч№ 12
№ 13
№ 14
ратур№ 17
№ 18
вертикаль№9
(тормоствие
ные
(ветро- (ледо- (нагруные
(строи- (сейсминые
(центроморозжение
удары
вая
вая
зка от климательные ческие
нагрузки + бежная
ного
или
подвижнагруз- нагруз- навала тичеснагруз- нагрузпучедавление
сила)
сила
ного
ка)
ка)
судов)
кие
ки)
ки)
грунта от
тяги)
ния
состава)
воздейподвижного
грунта)
ствия)
состава)

1
1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,8
0,7
0,7
-

1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
-

1
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,8
0,7
-

0,7
0,7
0,8
-

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
1
0,80
0,80
0,50
0,70
-

0,7
0,7
0,7

0,7
0,7
1
0,7
0,7
0,7
-

0,7
0,7
0,7
1

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
-

0,7
-

1
1
-

-

№ 19
(трение
или
№ 20
сопро№ 21
(нагрутивле(сход
зка от
ние
поезда с
наезда
сдвигу
рельс)
снизу)
в опорных
частях)

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0,7
0,8
0,7
-

-
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Приложение Ф

17
18**

19

20
21
*

См. примечание 1 к 6.4.
См. примечание 3 к 6.4.

**
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0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
-

0,7
0,7
0,7
0,7
-

0,7
0,7
-

0,50
0,50
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,50
0,7
0,7
-

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
-

0,8
0,8
-

1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
-

0,7
1
0,8
0,7
0,7
-

1
1
1
1
1
1
1
1
-

1
0,8
-

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
1
0,8
0,8
0,8
0,8
-

1
0,8
0,8
-

1

СП
СП
(проект,
нулевая
редакция)
(проект,
нулевая
редакция)

16

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
-
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15

7-9
7, 8, 10
7-9, 11, 12
7-9, 12,13,19
7, 8,10,13,19
12, 13, 17, 19
12, 16, 17, 19
12, 15, 17, 19
12, 13, 15, 19
12, 15, 16, 19
7-9, 11, 19
7-9, 12, 13, 15
7, 8, 10,13,15
12, 13, 15, 17
12, 15-17
7-9
7, 8, 10
-
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Приложение Х
Обязательное

Методика определения равнодействующей нормативного
горизонтального (бокового) давления от собственного веса грунта на
опоры мостов
Х.1 Равнодействующую нормативного горизонтального (бокового) давления Fh на
опоры мостов от собственного веса насыпного грунта, а также грунта, лежащего ниже
естественной поверхности земли при глубине заложения подошвы фундамента 3 м и
менее (рисунок Х.1 а), следует определять по формуле
F=

1
ph hxb,
2

(Х.1)

где
ph – нормативное горизонтальное (боковое) давление грунта на уровне нижней
поверхности рассматриваемого слоя, принимаемое согласно 6.6;
hx – высота засыпки, считая от подошвы рельсов или верха дорожного покрытия, м;
b – п риведенная (средняя по высоте hx) ширина опоры в плоскости задних граней,
на которую распределяется горизонтальное (боковое) давление грунта, м.
Плечо равнодействующей Fh от подошвы фундамента следует принимать равным z
= 1/3 hx.
Для массивных (в том числе с обратными стенками) и пустотелых (с продольными
проемами) устоев, если ширина проема b1 равна или менее двойной ширины обратной
стенки b2, а также для сплошных (без проемов) фундаментов ширину b следует принимать
равной расстоянию между внешними гранями конструкций.
Для пустотелых (с продольными проемами) устоев или для раздельных (с
проемами) фундаментов, если b1 > 2 b2, ширину b следует принимать равной удвоенной
суммарной ширине стенок или раздельных фундаментов.
Для свайных или стоечных устоев, если суммарная ширина свай (стоек) равна или
более половины всей ширины, за ширину b следует принимать расстояние между
внешними гранями свай (стоек); если суммарная ширина свай (стоек) менее половины
всей ширины опоры, то за ширину b следует принимать для каждой сваи (стойки)
двойную ее ширину.
Примечания
1 Величины γn и φn при определении давления ph на всю высоту hx допускается принимать
как для дренирующего грунта засыпки.
2 Для свай, забитых в ранее возведенную (уплотненную) насыпь, горизонтальное (боковое)
давление учитывать не следует.
3 Горизонтальное (боковое) давление грунта на опоры моста со стороны пролета следует
учитывать, если в проекте сооружения предусматриваются мероприятия, гарантирующие
стабильность воздействия этого грунта при строительстве и эксплуатации моста.
4 Наклон задней грани устоя и силы трения между грунтом засыпки и этой гранью при
определении силы Fh учитывать не следует.
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1 – первый слой; 2 – второй слой; 3 – третий слой; а) – при глубине заложения
подошвы фундамента 3 м и менее; б) – то же, свыше 3 м
Рисунок Х.1 – Схема эпюр давления грунта на опоры моста для определения
равнодействующей нормативного горизонтального (бокового) давления на опоры
Х.2 При глубине заложения подошвы фундамента свыше 3 м равнодействующую
нормативного горизонтального (бокового) давления каждого i-го (снизу) слоя грунта,
расположенного ниже естественной поверхности земли, следует определять по формуле
1
Fi = γ i hiτ i (hi + 2h0i )b,
2

(Х.2)

где γi - удельный вес грунта рассматриваемого слоя;
hi - толщина рассматриваемого слоя;
τi - коэффициент нормативного горизонтального (бокового) давления грунта для iго слоя, равный



τ i = tg 2  45o −

ϕi 

;
2

(Х.3)

φi - нормативное значение угла внутреннего трения слоя грунта;
h0i - приведенная к удельному весу грунта засыпки общая толщина слоев грунта,
лежащих выше верхней поверхности рассматриваемого слоя.
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Например, для нижнего (первого) слоя приведенная на рисунке Х.1, б толщина
составляет
h0i =

γ x hx + γ 2 h2 + γ 3h3
.
γx

(Х.4)

Плечо равнодействующей давления i-го слоя Fi от нижней поверхности
рассматриваемого слоя следует принимать равным
zi =

hi hi + 3h0i
⋅
.
3 hi + 2h0i

(Х.5)
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Приложение Ц
(обязательное)

Методика определения коэффициента вертикального давления грунта
при расчете звеньев (секций) труб
Ц.1 Коэффициент вертикального давления грунта для железобетонных и бетонных
звеньев (секций) труб Cv следует определять по формулам:
d

Cv = 1 + B 2 − B τ ntgϕ n ;
h


B=

3
sa
⋅ ,
τ ntgϕ n h

(Ц.1)

(Ц.2)

где φn - нормативный угол внутреннего трения грунта засыпки трубы;
τn - коэффициент нормативного горизонтального (бокового) давления грунта
засыпки, определяемый по формуле (6.4) в 6.6;
d - диаметр (ширина) звена (секции) по внешнему контуру, м;
h - высота засыпки при определении вертикального давления по формуле (6.2) в
6.6, считая от подошвы рельсов или верха дорожного покрытия до верха звена (секции), м;
при определении горизонтального (бокового) давления по формуле (6.3) в 6.6 высоту
засыпки hx следует принимать до середины высоты звеньев (секций) трубы;
а - расстояние от основания насыпи до верха звена (секции) трубы, м;
s - коэффициент, принимаемый равным при фундаментах:
1,2 - неподатливых (на скальном основании или на сваях-стойках);
1,1 - малоподатливых (на висячих сваях);
1,0 - массивных мелкого заложения и грунтовых (нескальных) основаниях.
Если В > h/d, то следует принимать В = h/d.
Коэффициент вертикального давления грунта для многоочковых круглых
водопропускных труб допускается вычислять по формуле
C1v = nvCv,

(Ц.3)

где nv = 0,01(l/d)2 + 0,02(l/d) + 0,9, но не более 1 (здесь l - расстояние в свету между
очками труб).
При подсыпке насыпей, в которых со временем произошло естественное
уплотнение грунта засыпки, и физическое состояние конструкций трубы является
удовлетворительным, допускается при определении нормативного давления на трубу от
собственного веса грунта принимать независимо от податливости основания
безразмерный коэффициент С равным 1.
Ц.2 При расчете гибких (из гофрированного металла и др.) звеньев (секций) труб и
при определении давления на грунтовые (нескальные) основания коэффициент Cv следует
принимать равным единице.
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Приложение Ш
(обязательное)

Нормативная временная вертикальная нагрузка СК от
железнодорожного подвижного состава и правила загружения
ею линий влияния
Ш.1 Величины нормативных эквивалентных нагрузок v для загружения
однозначных и отдельных участков двузначных линий влияния приведены в таблице Ш.1.
В случаях, оговоренных ниже, при загружении линий влияния следует применять
нагрузки - равномерную 9,81 К кН/м пути и от порожнего подвижного состава, указанные
в 6.11.
Таблица Ш.1
Длина загружения
λ, м
1
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150 и более

Интенсивность эквивалентной нагрузки v, кН/м пути, при
К=1
К = 14
α=0
α = 0,5
α=0
α = 0,5
49,03
49,03
686,5
686,5
39,15
34,25
548,1
479,5
30,55
26,73
427,7
374,2
24,16
21,14
338,3
296,0
21,69
18,99
303,7
265,8
20,37
17,82
285,2
249,5
19,50
17,06
272,9
238,8
18,84
16,48
263,7
230,7
18,32
16,02
256,4
224,4
17,87
15,63
250,2
218,9
17,47
15,28
244,5
214,0
16,78
14,68
234,9
205,5
16,19
14,16
226,6
198,3
15,66
13,71
219,3
191,8
15,19
13,30
212,7
186,0
14,76
12,92
206,6
180,8
13,85
12,12
193,9
169,7
13,10
11,46
183,4
160,5
12,50
10,94
175,0
153,2
12,01
10,51
168,2
147,2
11,61
10,16
162,6
142,2
11,29
9,875
158,0
138,3
10,80
9,807
151,1
137,3
10,47
9,807
146,6
137,3
10,26
9,807
143,6
137,3
10,10
9,807
141,4
137,3
10,00
9,807
140,0
137,3
9,944
9,807
139,3
137,3
9,895
9,807
138,6
137,3
9,865
9,807
138,1
137,3
9,846
9,807
137,9
137,3
9,807
9,807
137,3
137,3
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Примечания
1 Эквивалентные нагрузки при значениях параметров 1,5 ≤ l ≤ 50 м (α = 0 и α = 0,5) и λ > 50
м (α = 0) получены по формуле

где
е = 2,718... - основание натуральных логарифмов.
2 Для промежуточных значений длин загружения λ и промежуточных положений вершин
линий влияния α = a/λ ≤ 0,5, величину нагрузки v следует определять по интерполяции.
3 Для определения массы поезда на мосту используется эквивалентная нагрузка для α =
0,5.

Ш.2 При расчете элементов мостов следует учитывать передачу и распределение
давления элементами верхнего строения пути, при этом эквивалентную нагрузку v
необходимо принимать:
а) при определении местного давления, передаваемого мостовыми поперечинами, а
также металлическими скреплениями (с резиновыми прокладками) при укладке рельсов
по железобетонной плите, - равной 24,5К кН/м пути, для расчета по устойчивости стенки
балки - не более 19,62К кН/м пути;
б) при определении местного давления, передаваемого плитой балластного корыта
(во всех случаях), а также при определении усилий для расчета плиты поперек пути равной 19,62К кН/м пути, вдоль пути - не более 19,62К кН/м пути.
Примечания
1 При устройстве пути на балласте значение v ≤ 19,62К кН/м при λ ≤ 25 м следует
принимать (в том числе для расчета опор, если балластный слой непрерывен) соответствующим α
= 0,5 независимо от положения вершин линий влияния.
2 Величину нагрузки для расчета плиты балластного корыта следует принимать равной v/b,
кПа, где b - ширина распределения нагрузки, м, принимаемая равной 2,7 + h или 2,7 + 2h (в
зависимости от того, что является более неблагоприятным при расчете отдельных сечений плиты),
но не более ширины балластного корыта;
h - расстояние от подошвы шпал до верха плиты, м.

Ш.3 При криволинейном, зубчатом (близком к треугольному) и четырехугольном
очертаниях однозначные линии влияния и отдельно загруженные участки двузначных
линий влияния при коэффициенте искаженности ψ < 1,10 (отношение площади
треугольной линии влияния к площади рассматриваемой линии влияния при одинаковых
длинах линий влияния и при одинаковых их наибольших ординатах) загружаются
эквивалентной нагрузкой v согласно Ш.2 настоящего приложения.
Ш.4 При криволинейном очертании однозначные линии влияния и отдельно
загружаемые участки двузначных линий влияния при коэффициенте искаженности ψ ≥
1,10 и длине λ ≥ 2 м загружаются согласно Ш.2 настоящего приложения с учетом
следующих указаний:
а) при 1,10 ≤ ψ ≤ 1,40 (за исключением случая устройства пути на балласте и λ < 50
м) с увеличением интенсивности эквивалентной нагрузки на величину, %, равную е (ψ 1), где е - коэффициент, определяемый по рисунку Ш.1.
При устройстве пути на балласте и λ < 50 м величину v следует принимать по
таблице Ш.1, причем для λ ≤ 10 м независимо от положения вершин линий влияния - по
графе, соответствующей α = 0,5;
б) при ψ > 1,40 следует суммировать от загружения частей линии влияния.
Включающая вершину часть линии влияния длиной λ1 и площадью А1 (рисунок
Ш.2), ограниченная ординатами у1 и у2, загружается на максимум (в соответствии с λ1 и
α1); остальная часть линии влияния (А - А1) загружается нагрузкой 9,81 К кН/м пути.
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При этом суммарную величину усилия следует принимать не менее v(А1 + А2), где v
определяется в соответствии с λ и α всей линии влияния.

Рисунок Ш.1 - Коэффициент е в зависимости от λ и α (длина загружения λ, м,
указана на графике)
Длину λ1 (см. рисунок Ш.2) следует назначать с учетом расчетной схемы
конструкции.

Рисунок Ш.2 - Часть линии влияния длиной λ, включая ее вершину
Ш.5 Усилия (рассматриваемого знака) по линиям влияния, состоящим из
нескольких участков, следует определять суммированием результатов загружения
отдельных, рядом расположенных участков всей или части линии влияния.
- В соответствии с очертанием линий влияния и значениями величин λ и α для
участков следует загружать:
- два участка рассматриваемого знака, расположенные рядом или разделенные
участком иного знака, при общей длине этих (двух или трех) участков менее 80 м;
- один участок рассматриваемого знака при длине 80 м и более;
- остальные участки того же знака - нагрузкой 9,81К кН/м пути.
- Разделяющие участки иного знака следует загружать нагрузкой 13,73 кН/м пути,
а при наличии таких участков длиной до 20 м один из них не загружают.
- Примеры некоторых загружений приведены на рисунках Ш.3 и Ш.4.
Ш.6 При расчете массивных устоев мостов с разрезными балочными пролетными
строениями загружение пролета одновременно с призмой обрушения или пролета с
устоем следует производить в соответствии с рисунком Ш.4 и таблицей Ш.2.
Длину загружения призмы обрушения следует принимать равной половине высоты
от подошвы шпал до рассматриваемого сечения опоры.
Коэффициент надежности по нагрузке следует принимать, руководствуясь
приведенной длиной загружения, равной сумме длин участков, на которых в каждом
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случае размещается временная нагрузка.
Ш.7 При загружении пролетных строений, расположенных на кривых, величину
нагрузки v следует принимать с коэффициентом, отражающим влияние смещения центра
тяжести подвижного состава, причем расчет следует осуществлять дважды:
а) с учетом центробежной силы и динамического коэффициента, но без учета
силовых факторов, возникающих вследствие возвышения наружного рельса;
б) без учета центробежной силы и динамического коэффициента, но с учетом
силовых факторов, возникающих вследствие возвышения наружного рельса.

Рисунок Ш.3 - Схема загружения участков линии влияния при λ > 80 м

Рисунок Ш.4 - Схема загружения пролета одновременно с призмой обрушения или
пролета с устоем при расчете массивных устоев мостов с разрезными балочными
пролетными строениями
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Таблица Ш.2
Схема
Длина
загружения Загружаемая
загружаемого
(по рисунку часть моста
участка, м
Ш.4)
Пролет
λ1
Устой
λ2 ≤ 20
а
Призма
λ3
обрушения
λ1
б1
То же
λ2 ≤ 20
λ3
λ1
б2
То же
λ2 ≤ 20
λ3
Пролет
λ1
в
Устой
λ2
λ1
г1
То же
λ2
λ1
г2
То же
λ2
*

Принимаемое
Эквивалентная
положение
Ограничение
нагрузка v,
вершины линии
кН/м пути
влияния α
λ = λ1 + λ2 +
λ3 ≤ 80
λ = λ1 + λ2 +
λ3 ≥ 80
λ = λ1 + λ2 +
λ3 ≥ 80
λ1 + λ2 ≤ 80
λ1 + λ2 ≥ 80
λ1 + λ2 ≥ 80

0*
0,5

v1
0
v3 ≤ 19,62К

0
0,5
0
0,5
0
0,5

v1
0
v3 = 9,81К
v1 = 9,81К
0
v3
v1
v2 ≤ 19,62К
v1
v2 = 9,81K
v1 = 9,81K
v2

При устройстве езды на балласте при λ1 < 25 м следует принимать α = 0.5 (Ш.2).

Ш.8 При расчете на выносливость максимальное и минимальное усилия
(напряжения) по линиям влияния, указанным на рисунок Ш.5, определяются
невыгоднейшим из загружений, возникающих от подвижного состава, и состоящим из
нагрузки εСК (которой загружается только один участок) и нагрузки 9,81К кН/м пути.
Загружение ведется последовательно по участкам линии влияния - отдельно справа налево
и слева направо (рисунок Ш.5). При симметричной линии влияния производится
загружение в одном направлении.

Рисунок Ш.5 - Схема загружения участков линии влияния для определения
максимальных и минимальных усилий (напряжений) при расчете на выносливость
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Приложение Щ
(обязательное)

Методика определения горизонтального (бокового) давления
грунта на береговые опоры (устои) от транспортных средств
железных и автомобильных дорог
Щ.1 При расположении на призме обрушения подвижного состава
железных дорог
Щ.1.1 Горизонтальное (боковое) давление, кН, следует определять по формулам:
а) для однопутных устоев при симметричной (относительно оси устоя) нагрузке
(рисунок Щ.1, а)
F = F1 + F2 = 2,7 pvτ n h1 + pvτ nb(αh − α1h1 );
(Щ.1)
б) для многопутных устоев при несимметричной (относительно оси устоя) нагрузке
(рисунок Щ.1, б)

(Щ.2)
Если h2 = h, то принимается α2 = α.
Плечи сил F1, F2, F3 и F4, считая от рассматриваемого сечения (на рисунке Щ.1 - подошвы
фундамента), следует определять по формулам:
z1 = h −

h1
;
2

(Щ.3)
(Щ.4)

(Щ.5)

где pv = v/2,70 - давление распределенной на длине шпал (2,70 м) временной
вертикальной нагрузки, кПа;
v - равномерно распределенная нагрузка, кН/м, от подвижного состава на призме
обрушения (по приложению Ш);
h1, h2 - высоты, в пределах которых площадь давления имеет переменную ширину,
м;
b - ширина однопутного устоя или удвоенное наименьшее расстояние от
вертикальной оси нагрузки до ближайшей боковой грани устоя при несимметричном
загружении, м;
b1 - 2,70 + h2 - удвоенное расстояние от оси пути до точки пересечения линии
распространения нагрузки с боковой удаленной от пути гранью, м, но не более
удвоенного наибольшего расстояния от оси пути до боковой грани устоя;
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τn - коэффициент нормативного горизонтального (бокового) давления грунта
засыпки по 6.6.
Значения коэффициентов α, α1, α2 и ξ, ξ1, ξ2 в зависимости от соответствующих
высот h, h1, h2 следует принимать по таблице Щ.1.
П р и м е ч а н и е – Для многопутного устоя общее давление от временной нагрузки
следует определять как сумму давлений, получаемых по формуле (Щ.2) для каждого из путей в
отдельности при соответствующих значениях b, b1, h, h1, h2.

Таблица Щ.1
h, h1 h2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

α, α1, α2
0,85
0,75
0,67
0,61
0,57
0,53
0,49
0,46
0,44
0,42
0,40
0,38
0,37
0,35
0,34

ξ, ξ1, ξ2
0,53
0,55
0,56
0,58
0,59
0,60
0,60
0,61
0,62
0,62
0,63
0,64
0,64
0,64
0,65

h, h1 h2
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

α, α1, α2
0,33
0,32
0,31
0,30
0,29
0,28
0,27
0,27
0,26
0,25
0,25
0,24
0,23
0,23
0,22

ξ, ξ1, ξ2
0,65
0,66
0,66
0,66
0,67
0,67
0,67
0,67
0,68
0,68
0,68
0,68
0,69
0,69
0,69

Щ.1.2 При наличии переходных плит (от насыпи на устой) опирание на грунт
(вдоль оси моста) следует учитывать на половине длины плиты со стороны насыпи, при
этом давление следует принимать только от части подвижной нагрузки, расположенной на
этой половине, и считать его приложенным посередине длины опирания.
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а - при расположении на призме обрушения подвижного состава железных дорог
для однопутных устоев при симметричной (относительно оси устоя) нагрузке; б - то же,
для многопутных устоев при несимметричной (относительно оси устоя) нагрузке; угол β наклон к вертикальной плоскости скольжения грунта за устоем)
Рисунок Щ.1 - Схема загружения для определения горизонтального (бокового)
давления грунта на береговые опоры (устои)
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Приложение Э
(обязательное)
Аэродинамические коэффициенты

Части или элементы пролетных строений и опор мостов
1 Главные фермы сквозных пролетных строений балочной и
арочной систем:
а) железнодорожных с ездой:
понизу при наличии на них поезда
при отсутствии поезда
поверху при расстоянии между осями ферм от 2 до 4 м
соответственно
б) автодорожных
2 Балочная клетка и мостовое полотно проезжей части
пролетных строений:
а) железнодорожных
б) автодорожных
3 Пролетные строения со сплошными балками:
а) железнодорожные:
однопутные с ездой поверху
два однопутных с ездой поверху, установленные на общих
опорах двухпутного моста
однопутные в виде замкнутой коробки
однопутные с ездой понизу
двухпутные с ездой понизу
б) автодорожные с ездой поверху:
с плоскими главными балками
с одной коробчатой балкой
с двумя коробчатыми балками
4 Прогоны деревянных мостов
5 Железнодорожный подвижной состав, находящийся на
пролетном строении с ездой:
а) понизу
б)поверху
6 Каменные, бетонные и железобетонные опоры мостов:
а) поперек моста:
при прямоугольном сечении
то же, но с обтекателями в носовой и кормовой частях
при круглом сечении
в виде двух круглых столбов
б) вдоль моста при прямоугольном сечении
7 Деревянные сквозные опоры мостов:
а) башенного типа:
поперек моста
вдоль моста

Значения
аэродинамического
коэффициента лобового
сопротивления сw

2,15
2,55
2,15-2,45

2,80

1,85
1,60

1,90
2,10
1,50
2,25
2,45
1,70
1,50
1,75
1,95

1,50
1,80

2,10
1,75
1,40
1,80
2,10

3,20
2,40
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Части или элементы пролетных строений и опор мостов
б)однорядные и сдвоенные:
поперек моста
вдоль моста
8 Стальные опоры:
а) однорядные:
поперек моста
вдоль моста
б) башенные сквозные при числе плоскостей (поперек
направления ветра) от 2 до 4
9 Перильные ограждения:
а) в мостах с ездой поверху для плоскостей:
не защищенных от ветра
закрытых от ветра подвижным составом
б) в мостах с ездой понизу:
с наветренной стороны, не закрытой элементами сквозных
ферм
то же, закрытой элементами сквозных ферм
то же, закрытой элементами сквозных ферм и подвижным
составом

Значения
аэродинамического
коэффициента лобового
сопротивления сw
2,50
1,50

2,50
1,80
2,10-3,00

1,4
0,8
1,4
1,1
0,6

П р и м е ч а н и е – Для опор, состоящих по высоте из нескольких ярусов, имеющих
различные конструктивные формы, ветровую нагрузку необходимо определять для каждого яруса
отдельно с учетом соответствующего аэродинамического коэффициента.
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Приложение Ю
(обязательное)

Нормативная ледовая нагрузка
Ю.1 Нагрузку от льда на опоры мостов следует определять на основе исходных
данных по ледовой обстановке в районе расположения сооружения для периода с
наибольшими ледовыми воздействиями, при этом период натурных наблюдений должен
быть не менее пяти лет.
Пределы прочности льда следует определять по опытным данным.
При отсутствии опытных данных допускается принимать:
для I района страны:
а) предел прочности льда на раздробление (с учетом местного смятия) Rz1:
в начальной стадии ледохода (при первой подвижке) - 735 кПа;
при наивысшем уровне ледохода - 441 кПа;
б) предел прочности льда на изгиб Rm1 - 70 % соответствующих значений
прочности льда на раздробление (по «а»);
для остальных районов страны - по формулам:
Rzn = KnRz1;
(Ю.1)
Rmn = 0,7Rm,
(Ю.2)
где п - порядковый номер района страны;
Кп - климатический коэффициент для данного района страны.
Границы районов и климатические коэффициенты, соответствующие районам,
следует принимать по таблице Ю.1. При этом для рек, вскрывающихся при отрицательной
температуре, климатический коэффициент следует принимать не менее 2.
На промерзающих до дна реках, если ледоход начинается после прохода по льду
весенних вод, предел прочности льда на раздробление следует принимать по фактическим
данным (с учетом ослабления льда вследствие его протаивания), но не менее величин,
установленных для ледохода при наивысшем уровне.
Т а б л и ц а Ю.1
Номер района

Граница района

I

Южнее линии Выборг - Смоленск - Камышин Актюбинск - Балхаш
Южнее линии Архангельск - Киров - Уфа Кустанай - Караганда - Усть-Каменогорск
Южнее линии Воркута - Ханты-Мансийск Красноярск - Улан-Удэ - Николаевск-на-Амуре
Севернее линии Воркута - Ханты-Мансийск Красноярск - Улан-Удэ - Николаевск-на-Амуре

II
III
IV

Климатический
коэффициент Кn
1
1,25
1,75
2

П р и м е ч а н и е – Для II и III районов южной границей является северная граница
предыдущего района.

Ю.2 Равнодействующую ледовой нагрузки необходимо прикладывать в точке,
расположенной ниже расчетного уровня воды на 0,3t, где t - расчетная толщина льда, м,
принимаемая равной 0,8 максимальной за зимний период толщины льда обеспеченностью
1 %.
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Ю.3 Нагрузку от движущихся ледяных полей на опоры мостов с вертикальной
передней гранью необходимо принимать по наименьшему значению из определяемых по
формулам:
при прорезании опорой льда
F1 = ψ1Rznbt, кН;
при остановке ледяного поля опорой

(Ю.3)

F2 = 1,253vt
кН,
(Ю.4)
где ψ1, ψ2 - коэффициенты формы, определяемые по таблице Ю.2;
Rm - сопротивление льда раздроблению для районов строительства, кПа;
b - ширина опоры на уровне действия льда, м;
t - толщина льда, м;
v - скорость движения ледяного поля, м/с, определяемая по данным натурных
наблюдений, а при их отсутствии принимаемая равной скорости течения воды;
А - площадь ледяного поля, м2, устанавливаемая по натурным наблюдениям в месте
перехода или вблизи от него.
Таблица Ю.2
Коэффициент формы для опор с носовой частью, имеющей в плане форму
треугольника с углом заострения в плане,
Коэффициент
многоугольника прямоугольника
гран.
45
60
75
90
120 150
ψ1
0,90
1,00
0,54 0,59 0,64 0,69 0,77 1,00
ψ2
2,4
2,7
0,2
0,5
0,8
1,0
1,3
2,7
При отсутствии натурных данных площадь ледяного поля допускается принимать
А = 1,75l2, где l - величина пролета, м, а при уклонах участков водной поверхности
i ≥ 0,007
А = 1,02tRтп,
где Rmn - предел прочности льда на изгиб в районе строительства, кПа.

(Ю.5)

Ю.4 При движении ледяного поля под углом φ ≤ 80° к оси моста нагрузку ото
льда на вертикальную грань опоры необходимо уменьшать путем умножения ее на sinφ.
Ю.5 Давление льда на опору, имеющую в зоне действия льда наклонную
поверхность, следует определять:
а) горизонтальную составляющую Fx, кН, - по наименьшей из величин, полученных
по формуле (Ю.3) настоящего приложения и по формуле
Fx = ψRmnt2tgβ,
б) вертикальную составляющую Fz, кН, - по формуле

(Ю.6)

(Ю.7)
где ψ - коэффициент, принимаемый равным 0,2b/t, но не менее 1;
β - угол наклона к горизонту режущего ребра опоры;
Rmn, b, t - принимаются по Ю.1 - Ю.3.
Ю.6 При сложной ледовой обстановке в районе проектируемого мостового
перехода в необходимых случаях следует учитывать нагрузки от:
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- остановившегося при навале на опору ледяного поля, когда кроме течения воды
происходит воздействие на поле ветра;
- давления зажорных масс;
- примерзшего к опоре (сваям или свайным кустам) ледяного покрова при
колебаниях уровня воды;
- ледяного покрова при его температурном расширении и наличии с одной
стороны опоры поддерживаемой майны льда на податливые (гибкие) опоры.
Указанные нагрузки следует определять по СНиП 2.06.04

Рисунок Ю.1 – Схема расположения в одном створе вдоль течения реки двух опор
кругового очертания
Ю.7 При расположении в одном створе вдоль течения реки двух опор кругового
или близкого, к нему очертания (рисунок Ю.1) давление от прорезания льда при его
первой подвижке на низовую (вторую) по течению реки опору допускается принимать в
размере æF1,
здесь æ - коэффициент уменьшения давления на низовую (вторую) опору,
зависящий от отношения а0/D (а0 - расстояние между осями опор, D - диаметр опор);
F1 - давление от прорезания льда на верховую (первую) по течению опору (по
Ю.3).
Значения коэффициента æ следует принимать по таблице Ю.3.
Таблица Ю.3
а0/D
æ

1,0
0,200

1,1
0,204

1,2
0,212

1,3
0,230

1,4
0,280

1,5
0,398

1,6
0,472

2,1
0,785

2,2
0,836

2,3
0,884

2,4
0,928

2,5
0,968

1,7
0,542

1,8
0,608

Окончание таблицы Ю.3
а0/D
æ

1,9
0,671

2,0
0,730

2,6 и более
1,000

П р и м е ч а н и е – Промежуточные значения определяются по интерполяции.
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Приложение Я
(обязательное)

Потери предварительного напряжения арматуры
Таблица Я.1
Фактор, вызывающий потери
Значение потерь предварительного напряжения, МПа
предварительного напряжения
1
Релаксация
напряжений
арматуры:
а) при механическом способе
натяжения арматуры:
проволочной
(0,22σр/Rph - 0,1)σр
стержневой
0,1σр - 20
б) при электротермическом и 0,03σр
электротермомеханическом
Здесь σр принимается без учета потерь. Если
способах натяжения стержневой вычисленные значения потерь от релаксации
арматуры
напряжений оказываются отрицательными, их следует
принимать равными нулю.
Проявление потерь от релаксации во времени следует
учитывать в соответствии с 7.14.
Примечание – Формулы для определения
потерь даны для нестабилизированной арматуры, для
стабилизированной
арматуры
(с
пониженной
релаксацией)
значения,
полученные
по
вышеприведенным формулам, допускается уменьшать
в два раза
2 Температурный перепад при Для бетона классов В25 - В40 - 1,25∆t:
натяжении на упоры (разность то же, класса В45 и выше - 1,00∆t, где ∆t - разность
температуры натянутой арматуры в между температурой нагреваемой арматуры и
зоне
нагрева
и
устройства, неподвижных
упоров
(вне
зоны
нагрева),
воспринимающего
усилие воспринимающих усилие натяжения, °С.
натяжения при прогреве бетона)
Расчетное значение ∆t при отсутствии точных данных
следует принимать равным 65 °С. Потери от
температурного перепада не учитываются, если
температура стенда равна температуре нагреваемой
арматуры или если в процессе термообработки
производится подтяжка напрягаемой арматуры на
величину,
компенсирующую
потери
от
температурного перепада
3
Деформация
анкеров,
расположенных
у
натяжных
устройств, при натяжении:
а) на упоры
∆lE /l
p

где ∆l - сжатие опрессованных шайб, смятие
высаженных головок и т.п., принимаемое равным 2
мм на каждый анкер
б) на бетон
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Фактор, вызывающий потери
предварительного напряжения

Значение потерь предварительного напряжения, МПа
где ∆l1 - обжатие шайб под анкерами и обмятие
бетона под шайбами, равное 0,5 мм на каждый шов,
но не менее 2 мм на каждый анкер, за который
производится натяжение;
∆l2 - деформация арматурного элемента относительно
анкера, принимаемая равной: для анкера стаканного
типа, в котором проволока закрепляется с помощью
сплава, бетона, конусного закрепления, высаженных
головок, - 2 мм на анкер; для напрягаемых хомутов - 1
мм на анкер; для конусных анкеров пучков из
арматурных канатов класса К7 - 8 мм на анкер; для
стержневых хомутов с плотно завинчивающимися
гайками с шайбой или парных коротышей - общую
величину потерь всех видов в таких хомутах
допускается учитывать в размере 98 МПа;
l - длина участка пучка (на котором происходят
потери
напряжений
от
данного
фактора),
уменьшенная в два раза, мм;
Еp - модуль упругости напрягаемой арматуры

4 Трение арматуры
а) о стенки закрытых и открытых
σр(1 - 1/еωv + δθ),
каналов при натяжении арматуры где σ - принимается без учета потерь;
р
на бетон
е - основание натуральных логарифмов;
ω, δ - коэффициенты, определяемые по таблице Я.2
настоящего приложения;
x - длина участка от натяжного устройства до
расчетного сечения, м;
θ - суммарный угол поворота оси арматуры, рад
б) об огибающие приспособления
σ (1 - 1/еδθ),
р

где σр - принимается без учета потерь;
е - основание натуральных логарифмов;
δ - коэффициент, принимаемый равным 0,25;
θ - суммарный угол поворота оси арматуры, рад.
При применении промежуточных отклоняющих
упорных устройств, раздельных для каждого
арматурного элемента и имеющих перемещение (за
счет поворота) вдоль стенда, потери от трения об
упорные устройства допускается не учитывать
5 Деформация стальной формы при
η(∆l/l)Es,
изготовлении
предварительно где η - коэффициент, который при натяжении
напряженных
железобетонных арматуры домкратом определяется по формуле
конструкций с натяжением на
η = (n - 1)/(2n);
упоры
∆l - сближение упоров на линии действия усилия
предварительного напряжения, определяемое
расчета деформаций формы;
l - расстояние между наружными гранями упоров;

из
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Фактор, вызывающий потери
предварительного напряжения

Значение потерь предварительного напряжения, МПа
п - число групп арматурных элементов, натягиваемых
не одновременно;
Ex - модуль упругости стали форм.
При отсутствии данных о технологии изготовления и
конструкции форм потери от деформации форм
следует принимать равными 30 МПа

6 Быстронатекающая ползучесть
при натяжении на упоры для
бетона:
а) естественного твердения

40σbp/Rbp при σbp/Rbp ≤ 0,8;

32 + 94(σbp/Rbp - 0,8) при σbp/Rbp > 0,8,
где σbp - определяется на уровне центров тяжести
соответствующей продольной арматуры с учетом
потерь по поз. 1 - 5 настоящей таблицы.
б)
подвергнутого
тепловой Потери вычисляются по формулам поз. 6а настоящей
обработке
таблицы с умножением полученного результата на
коэффициент, равный 0,85
Бетон классов по прочности на сжатие
7 Усадка бетона при натяжении:
В35 и ниже
В40
В45 и выше
а) на упоры:
40
50
60
бетон естественного твердения
бетон с тепловой обработкой
35
40
50
б) на бетон независимо от условий
30
35
40
твердения
Проявление потерь от усадки во времени следует
учитывать в соответствии с 7.15
8 Ползучесть бетона

150α(σbp/Rbp) при (σbp/Rbp) ≤ 0,75;
300α(σbp/Rbp - 0,375) при (σbp/Rbp) > 0,75,
где σbp - то же, что и в поз. 6 настоящей таблицы, но с
учетом потерь по поз. 1 - 6;
Rbp - передаточная прочность;
α - коэффициент, принимаемый равным для бетона:
естественного твердения - 1,0;
подвергнутого тепловой обработке при атмосферном
давлении - 0,85.
Проявление потерь от ползучести во времени следует
учитывать в соответствии с 7.15

9 Смятие под витками спиральной
или
кольцевой
арматуры,
наматываемой на бетон (при
диаметре конструкции dtxt до 3 м)

70 - 0,22dext

10 Деформация обжатия стыков
n(∆l/l)Es,
между блоками (для конструкций, где n - число швов конструкции и оснастки по длине
состоящих из блоков)
натягиваемой арматуры;
∆l - обжатие стыка, принимаемое равным для стыков:
заполненных бетоном - 0,3 мм;
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Фактор, вызывающий потери
предварительного напряжения

Значение потерь предварительного напряжения, МПа
клееных после отверждения клея - 0,0;
l - длина участка пучка (на котором происходят
потери
напряжений
от
данного
фактора),
уменьшенная в два раза, мм.
Допускается определение деформации стыков иными
способами на основании опытных данных

П р и м е ч а н и е – Каждому виду потерь предварительного напряжения арматуры и
соответствии с номерами позиций присваивать обозначения от σ1 до σ10.

Таблица Я.2

Поверхность канала

Гладкая металлическая
Бетонная,
образованная
с
помощью
жесткого
каналообразователя
(или
полиэтиленовых труб)
Гофрированные металлические
неизвлекаемые:
новые
подверженные коррозии

Коэффициенты для определения потерь от трения
арматуры
δ при арматуре в виде
пучков из
высокопрочной
стержней
ω
проволоки, арматурных
периодического
канатов класса К7,
профиля
стальных канатов и
гладких стержней
0,003
0,35
0,40*
0,005

0,55

0,65

0,0016
0,003

0,20
0,30

-
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Приложение Пр1
(обязательное)

Расчет жестких звеньев круглых железобетонных труб
Жесткие звенья круглых железобетонных труб допускается рассчитывать на
изгибающие моменты (без учета нормальных и поперечных сил), расчетные значения
которых следует определять по формуле
M = rd2p(1 - µ)δ,¤

¤(Пр1.1)

1,3(pvp + pvk);¤

¤(Пр1.2)

где rd – средний радиус звена, м;
р - расчетное давление на звено, принимаемое равным:
для железнодорожных труб
для автодорожных труб

1,3pvp + 1,2pvk,¤
¤(Пр1.3)
pvp – нормативное вертикальное давление грунта насыпи, принимаемое по 6.10;
pvk – нормативное вертикальное давление от временной вертикальной нагрузки,
принимаемое по 6.23;

¤
¤(Пр1.4)
здесь φn - нормативный угол внутреннего трения грунта засыпки, град.;
δ - коэффициент, принимаемый в зависимости от условий опирания звена на
фундамент или грунтовую (профилированную) уплотненную подушку согласно
таблице Пр1.1.
Таблица Пр1.1
Звено
Круглое

Условие опирания

Коэффициент
δ
уплотненную
0,25

На грунтовую (профилированную)
подушку при α ≥ 90°
На фундамент (бетонный, железобетонный) через
бетонную подушку при α ≥ 120°
Круглое с плоской На фундамент (бетонный, железобетонный) или на
пятой
грунтовую уплотненную подушку
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Приложение Пр2
(обязательное)

Определение жесткостей сечений железобетонных элементов для расчета
прогибов и углов поворота с учетом ползучести бетона
Пр2.1 Жесткость сечения предварительно напряженного элемента (целого по
длине) при длительном воздействии усилия предварительного напряжения Вр* или
постоянной нагрузки Вg*, приложенных в моменты времени ti, рекомендуется определять
по формуле

¤ (Пр2.1)

¤(Пр2.1)

где ЕbIred - жесткость приведенного сплошного сечения элемента;
k - коэффициент, учитывающий влияние неупругих деформаций бетона при
кратковременном приложении нагрузки и принимаемый равным 0,85;
φ*lim,i = сlim,iЕbi - приведенная величина предельной характеристики ползучести
бетона.
При определении прогибов и углов поворота от действия временной нагрузки или
кратковременного действия постоянной нагрузки (в том числе кратковременного выгиба
от усилия предварительного напряжения) в формуле (Пр2.1) значение φ*lim,i следует
принимать равным нулю, а жесткость В* заменить на В.
Пр2.2 Величины φ*lim,i рекомендуется вычислять по формулам:
при определении жесткости Вp*

(Пр2.2)
при определении жесткости

Вg*

(Пр2.3)
где Фti - функция, учитывающая влияние предварительного напряжения (обжатия)
бетона под постоянной нагрузкой на предельную (при t → ∞) величину изменения
предварительного напряжения арматуры по Пр2.3.
Пр2.3 Определение компонентов для вычисления приведенной характеристики
ползучести бетона φ*lim,i:
Фti - функция, учитывающая влияние предварительного напряжения (обжатия)
бетона под постоянной нагрузкой на предельную (при t → ∞) величину изменения
предварительного напряжения арматуры и определяемая по формуле

(Пр2.4)
где α = ξφti;
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- характеристика бетонной части сечения;
Аb, Ib – площадь и момент инерции бетонной части сечения относительно центра
тяжести сечения;
у – расстояние от центра тяжести бетонной части сечения до центра тяжести
рассматриваемой напрягаемой арматуры;
п1 – отношение модулей упругости арматуры и бетона, принимаемое по 7.48:
µp = Ар/Аb – коэффициент армирования напрягаемой арматурой [при площади
поперечного сечения As ≥ 0,2Ар следует принимать µр = (As + Ap)/Ab];
Rb,ser, Eb – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию по таблице 7.6 при
расчете по предельным состояниям второй группы и значение модуля упругости бетона,
МПа, по таблице 7.11 (к началу данной стадии), соответствующее передаточной
прочности бетона Rbp;
σbi/Rb,ser - относительный уровень напряжений в бетоне в начале данной стадии ∆t;
φti = сtiЕb – характеристика линейной ползучести бетона, проявившаяся на
протяжении рассматриваемой стадии (за время ∆t);
сti – удельная деформация ползучести бетона, соответствующая заданному периоду
выдержки под нагрузкой, ее рекомендуется определять по формулам:
при ∆t ≤ am

(Пр2.5)
при ∆t > ат
(Пр2.6)
где ∆t - время, отсчитываемое с момента приложения нагрузки, сут;
ат - параметр, характеризующий скорость развития во времени деформации
ползучести бетона и принимаемый по таблице Пр2.1.
Таблица Пр2.1
Приведенные характеристики поперечного 2,5
сечения элемента, см (отношение площади
поперечного сечения элемента к его
периметру)
Параметры,
характеризующие
скорость 55
развития во времени деформации ползучести
аm, сут

5,0

7,5

10,0 12,5 15,0

80

110

135

165

190

20,0 и
более

250

Для конструкций, эксплуатируемых в климатическом подрайоне IVA, согласно
СНиП 23-01 значение ат для летнего времени года (август) следует снижать на 35 %, а для
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зимнего (февраль) - увеличивать на 10 %, для остальных месяцев - принимать по
линейной интерполяции;
clim,i – предельные значения
принимаемые в соответствии с 7.32.

удельных

деформаций

ползучести

бетона,
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Приложение Пр3
(обязательное)

Коэффициенты условий работы канатов
Пр3.1 Величину коэффициента условий работы m1 следует принимать:
(Пр3.1)
где D = 2R;
R - радиус кривой, по которой отгибается на отклоняющем устройстве канат
одинарной свивки из проволоки диаметром d с временным сопротивлением 1470-1765
МПа; при этом должно соблюдаться условие D/d ≥ 580 и m1 ≥ 0,85;
m1 = 1 при отгибе закрытых несущих канатов на отклоняющем устройстве по
круговой кривой диаметром D, мм, и соблюдении условий:

где ds – диаметр каната, мм.
При действии на растянутый закрытый несущий канат поперечной нагрузки q через
плоские стальные накладки m1 следует принимать по таблице Пр3.1.
Таблица Пр3.1
q, МН/м
Коэффициент m1

1
1

2
0,99

4,9
0,98

9,8
0,96

14,7
0,93

19,6
0,85

Пр3.2 Величину коэффициента условий работы m1 при закреплении канатов в
концевых анкерах следует принимать:
- при заливке конца каната в конической или цилиндрической полости корпуса
сплавом цветных металлов на длине не менее 5 диаметров каната – m1 = 0,95;
- при заливке конца каната в конической полости корпуса эпоксидным
компаундом на длине не менее 4 диаметров каната – m1 = 1;
- при клиновых анкерах, применении алюминиевых прокладок и заполнении
пустот эпоксидным компаундом – m1 = 1;
- в анкере со сплющиванием концов круглых проволок, защемлением их в
анкерной плите и заполнением пустот эпоксидным компаундом с наполнителем из
стальной дроби - m1 = 1.
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Приложение Пр4
(обязательное)

Коэффициенты для расчета по устойчивости стержней и балок
Таблица Пр4.1
Гибкость
λ, λx,
λy, λef
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Коэффициенты φ, φс, φb для расчета по устойчивости стержней и балок из стали Ст3 по ГОСТ 14637,
ГОСТ 535 при приведенном относительном эксцентриситете eef
0
0,10
0,25
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00
0,93
0,85
0,79
0,68
0,60(0,58) 0,52(0,50) 0,43(0,41) 0,35 0,30 0,27 0,24 0,21 0,17
0,92
0,84
0,78
0,68(0,67) 0,60(0,57) 0,52(0,50) 0,42(0,40) 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,17
0,90
0,83
0,77(0,76) 0,67(0,66) 0,58(0,56) 0,50(0,49) 0,41(0,40) 0,34 0,29 0,26 0,23 0,21 0,17
0,88
0,81
0,76(0,73) 0,65(0,63) 0,56(0,54) 0,49(0,47) 0,40(0,39) 0,33 0,29 0,25 0,22 0,21 0,17
0,85
0,79(0,77) 0,73(0,70) 0,63(0,61) 0,54(0,52) 0,47(0,45) 0,39(0,38) 0,32 0,28 0,24 0,22 0,20 0,17
0,85(0,80) 0,76(0,73) 0,70(0,65) 0,60(0,57) 0,51(0,49) 0,45(0,43) 0,37(0,36) 0,31 0,27 0,24 0,22 0,20 0,16
0,78(0,73) 0,72(0,66) 0,66(0,60) 0,57(0,53) 0,49(0,46) 0,43(0,41) 0,35(0,34) 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,16
0,74(0,66) 0,67(0,60) 0,62(0,54) 0,54(0,48) 0,46(0,42) 0,41(0,38) 0,34(0,32) 0,29 0,25 0,22 0,20 0,19 0,16
0,69(0,60) 0,62(0,54) 0,57(0,49) 0,50(0,43) 0,43(0,39) 0,38(0,36) 0,32(0,31) 0,28 0,24 0,22 0,20 0,19 0,15
0,63(0,54) 0,56(0,49) 0,51(0,44) 0,45(0,40) 0,40(0,36) 0,36(0,33) 0,30(0,28) 0,26 0,23 0,21 0,19 0,18 0,15
0,56(0,49) 0,49(0,44) 0,45(0,40) 0,41(0,37) 0,37(0,33) 0,33(0,30) 0,29(0,26) 0,25 0,22 0,20 0,19 0,17 0,14
0,49(0,44) 0,43(0,40) 0,41(0,37) 0,37(0,34) 0,34(0,31) 0,31(0,29) 0,27(0,25) 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,14
0,43(0,41) 0,39(0,37) 0,37(0,34) 0,34(0,31) 0,31(0,28) 0,29(0,27) 0,25(0,23) 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,13
0,38(0,37) 0,35(0,34) 0,33(0,31) 0,31(0,29) 0,29(0,27) 0,26(0,25) 0,23(0,22) 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,13
0,34
0,31
0,30(0,29) 0,28(0,27) 0,26(0,25) 0,24(0,23)
0,21
0,20 0,18 0,16 0,15 0,14 0,12
0,31
0,28
0,27
0,25
0,23
0,22
0,20
0,18 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12
0,28
0,26
0,24
0,23
0,22
0,21
0,19
0,17 0,15 0,14 0,14 0,12 0,11
0,25
0,24
0,22
0,21
0,20
0,19
0,17
0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11
0,23
0,21
0,20
0,19
0,19
0,18
0,16
0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10
0,21
0,20
0,19
0,18
0,17
0,17
0,15
0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10
0,19
0,19
0,18
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10

Примечание – Для прокатных двутавров с параллельными гранями полок и сварных
элементов двутаврового и Н-образного сечений коэффициенты φ, φс, φb по настоящему приложению
применяются при собственных остаточных сжимающих напряжениях на кромках полок не более 49
МПа. Для элементов указанного типа с собственными остаточными сжимающими напряжениями на
кромках полок свыше 49 МПа при расчете по устойчивости в плоскости полок принимаются
коэффициенты φ, φc, φb, указанные в скобках.

Таблица Пр4.2
Гибкость
λ, λx,
λy, λef
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

Коэффициенты φ, φс, φb для расчета по устойчивости стержней и балок из стали с классом прочности
С325-С345 по ГОСТ Р 55374 и СТО 13657842-1-2009
при приведенном относительном эксцентриситете eef
0
0,10
0,25
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00
0,93
0,86
0,78
0,69
0,62
0,54
0,44
0,34 0,28 0,24 0,22 0,20 0,17
0,92
0,84
0,77
0,68
0,60
0,52
0,43
0,34 0,28 0,24 0,22 0,20 0,17
0,90
0,83
0,76
0,66
0,58
0,51
0,41
0,33 0,28 0,24 0,22 0,20 0,17
0,88
0,81
0,73
0,63
0,56(0,55) 0,49(0,48) 0,40(0,39) 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,16
0,85(0,84) 0,77(0,76) 0,69(0,68) 0,59(0,58) 0,52(0,51) 0,46(0,45) 0,38(0,37) 0,31 0,26 0,23 0,21 0,19 0,16
0,80(0,78) 0,72(0,70) 0,64(0,62) 0,54(0,52) 0,48(0,46) 0,43(0,42) 0,36(0,35) 0,30 0,25 0,22 0,21 0,19 0,16
0,74(0,71) 0,66(0,63) 0,58(0,56) 0,48(0,46) 0,43(0,41) 0,39(0,38) 0,33(0,32) 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,15
0,67(0,63) 0,58(0,55) 0,51(0,49) 0,43(0,41) 0,39(0,37) 0,35(0,34) 0,32(0,31) 0,27 0,23 0,21 0,20 0,18 0,15
0,58(0,53) 0,50(0,46) 0,45(0,42) 0,38(0,35) 0,35(0,33) 0,32(0,31) 0,30(0,29) 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,14
0,48(0,43) 0,43(0,39) 0,40(0,37) 0,34(0,31) 0,31(0,29) 0,29(0,28) 0,27(0,26) 0,23 0,21 0,19 0,18 0,16 0,14
0,40(0,36) 0,38(0,34) 0,35(0,32) 0,31(0,29) 0,28(0,26) 0,26(0,25) 0,25(0,24) 0,21 0,19 0,18 0,17 0,16 0,13
0,35(0,32) 0,33(0,30) 0,31(0,29) 0,28(0,26) 0,25(0,24) 0,23(0,22) 0,23(0,22) 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,13
0,30(0,28) 0,29(0,27) 0,27(0,26) 0,25(0,24) 0,23(0,22) 0,22(0,21) 0,21(0,20) 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,12
0,27(0,25) 0,25(0,24) 0,24(0,23) 0,22(0,21) 0,21(0,20) 0,19(0,18) 0,19(0,18) 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12
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Гибкость
λ, λx,
λy, λef
140
150
160
170
180
190
200

Коэффициенты φ, φс, φb для расчета по устойчивости стержней и балок из стали с классом прочности
С325-С345 по ГОСТ Р 55374 и СТО 13657842-1-2009
при приведенном относительном эксцентриситете eef
0
0,10
0,25
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00
0,24(0,23) 0,23(0,22) 0,22(0,21) 0,20(0,19) 0,19(0,18) 0,18(0,17) 0,17(0,16) 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,11
0,22
0,21
0,20
0,18
0,17
0,17
0,15
0,14 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10
0,18
0,17
0,16
0,15
0,14
0,14
0,13
0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09
0,16
0,16
0,15
0,14
0,13
0,13
0,12
0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09
0,15
0,14
0,13
0,13
0,12
0,12
0,11
0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08
0,13
0,13
0,12
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08

П р и м е ч а н и е – См. примечание к таблице Пр4.1.

Таблица Пр4.3
Гибкость
λ, λx,
λy, λef
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

0
0,93
0,92
0,90
0,88
0,84(0,83)
0,79(0,77)
0,73(0,70)
0,63(0,59)
0,53(0,49)
0,43(0,38)
0,35(0,32)
0,30(0,27)
0,26(0,24)
0,23(0,21)
0,21(0,20)
0,19
0,17
0,15
0,13
0,12
0,11

Коэффициенты φ, φс, φb для расчета по устойчивости стержней и балок из стали с классом прочности С390 по
ГОСТ Р 55374 и СТО 13657842-1-2009
при приведенном относительном эксцентриситете eef
0,10
0,25
0,50
0,75
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
0,86
0,78
0,70
0,63
0,55
0,45
0,35
0,29
0,25
0,23
0,21
0,84
0,77
0,68
0,60
0,52
0,43
0,34
0,28
0,24
0,22
0,20
0,83
0,76
0,66
0,58
0,51
0,41
0,33
0,28
0,24
0,22
0,20
0,81
0,73
0,63
0,55
0,48
0,39
0,32
0,27
0,24
0,21
0,19
0,76(0,75) 0,68(0,67) 0,58(0,57) 0,51(0,50) 0,45(0,44) 0,37(0,36) 0,31(0,30) 0,26(0,25) 0,23(0,22) 0,21(0,20) 0,19(0,18)
0,71(0,69) 0,63(0,61) 0,53(0,51) 0,47(0,45) 0,43(0,41) 0,36(0,34) 0,31(0,29) 0,26(0,24) 0,23(0,21) 0,21(0,20) 0,19(0,18)
0,65(0,62) 0,58(0,55) 0,48(0,45) 0,43(0,40) 0,40(0,37) 0,34(0,31) 0,30(0,27) 0,26(0,24) 0,23(0,21) 0,21(0,19) 0,19(0,17)
0,55(0,51) 0,49(0,45) 0,41(0,37) 0,39(0,33) 0,36(0,30) 0,31(0,25) 0,29(0,23) 0,25(0,19) 0,23(0,17) 0,21(0,16) 0,19(0,14)
0,46(0,42) 0,42(0,38) 0,35(0,31) 0,33(0,29) 0,31(0,27) 0,26(0,22) 0,25(0,21) 0,22(0,18) 0,20(0,16) 0,18(0,14) 0,17(0,13)
0,39(0,34) 0,37(0,32) 0,31(0,26) 0,29(0,24) 0,28(0,23) 0,24(0,19) 0,23(0,18) 0,21(0,16) 0,19(0,14) 0,18(0,13) 0,17(0,11)
0,33(0,30) 0,31(0,28) 0,26(0,23) 0,25(0,22) 0,24(0,21) 0,21(0,18) 0,20(0,17) 0,19(0,15) 0,19(0,14) 0,18(0,13) 0,17(0,11)
0,28(0,25) 0,27(0,24) 0,23(0,20) 0,22(0,19) 0,20(0,17) 0,18(0,15) 0,18(0,15) 0,17(0,14) 0,15(0,12) 0,15(0,11) 0,15(0,10)
0,25(0,23) 0,24(0,22) 0,21(0,19) 0,20(0,18) 0,19(0,17) 0,16(0,14) 0,16(0,14) 0,15(0,13) 0,14(0,12) 0,13(0,11) 0,12(0,10)
0,22(0,21) 0,21(0,19) 0,19(0,17) 0,18(0,16) 0,17(0,15) 0,15(0,13) 0,15(0,13) 0,14(0,12) 0,13(0,11) 0,12(0,11) 0,11(0,09)
0,20(0,19) 0,19(0,18) 0,17(0,16) 0,16(0,15) 0,16(0,15) 0,14(0,13) 0,14(0,13) 0,13(0,12) 0,12(0,11) 0,11(0,10) 0,11(0,09)
0,18
0,17
0,15
0,14
0,14
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
0,08
0,16
0,15
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
0,09
0,09
0,08
0,14
0,13
0,12
0,11
0,11
0,10
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,13
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,07
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,11
0,10
0,10
0,09
0,08
0,07
0,06
0,06
0,06
0,05
0,05

П р и м е ч а н и е – См. примечание к таблице Пр4.1.

Коэффициенты влияния формы сечения η
Коэффициенты влияния формы сечения η при определении приведенного
относительного эксцентриситета по формуле ееf = ηerel следует принимать по
(приложению 6 СНиП II-23-81*), вычисляя при этом условную гибкость λ по формуле

λ = λα R ,
где
αR – коэффициент, принимаемый по таблице Пр4.4, при этом m = erel.
Таблица Пр4.4
Класс прочности стали
С235 по ГОСТ14637 и ГОСТ 535

С325-С345 по ГОСТ Р 55374 и
СТО 13657842-1-2009
С390 по ГОСТ Р 55374 и СТО
13657842-1-2009
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Толщина проката, мм
До 20
21-40
41-60

Значение коэффициента αR
0,0324
0,0316
0,0309

8-50
8-50

0,0378
0,0415

5,00
0,18
0,17
0,17
0,16
0,16(0,15)
0,16(0,15)
0,16(0,14)
0,16(0,11)
0,14(0,10)
0,14(0,09)
0,14(0,08)
0,13(0,08)
0,10(0,08)
0,10(0,08)
0,09(0,08)
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
0,05
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Приложение Пр5
(обязательное)

Расчет по устойчивости полок и стенок элементов,
подкрепленных ребрами жесткости
Пр5.1 Прямоугольные отсеки полок и стенок (далее - пластинки), заключенные
между подкрепляющими их по контуру ортогональными деталями (ребра жесткости,
полка для стенки и стенка для полки), следует рассчитывать по устойчивости. При этом
расчетными размерами и параметрами проверяемой пластинки являются:
α – длина пластинки, равная расстоянию между осями поперечных ребер
жесткости;
hef - расчетная ширина пластинки, равная:
при отсутствии продольных ребер жесткости у прокатного или сварного элемента расстоянию между осями поясов hw или осями стенок коробчатого сечения bf,
то же, у составного элемента с болтовыми соединениями - расстоянию между
ближайшими рисками поясных уголков;
при наличии продольных ребер жесткости у сварного или прокатного элемента расстоянию от оси пояса (стенки) до оси крайнего продольного ребра жесткости h1 и hn
или расстоянию между осями соседних продольных ребер жесткости hi (i = 2; 3; 4; 5...);
то же, у составного элемента с болтовыми соединениями - расстоянию от оси
крайнего ребра жесткости до ближайшей риски поясного уголка h\ и h„ или расстоянию
между осями соседних продольных ребер жесткости hi (i = 2; 3; 4; 5...);
t – толщина проверяемой пластинки;
t1, b1 – толщина и расчетная ширина листа, ортогонального к проверяемой
пластинке; в расчетную ширину этого листа в двутавровом сечении следует включать (в
каждую сторону от проверяемой пластинки) участок листа шириной ξ1t1, но не более
ширины свеса, а в коробчатом сечении - участок шириной 1/2 ξ2t1, но не более половины
расстояния между стенками коробки (здесь коэффициенты ξ1 и ξ2 следует определять по
8.55 ;

σx
,
σx
здесь σx и σ определяются по п. Пр5.2;
ξ =1−

µ=

α
hef

( )

;

3

b t 
γ =β 1  1 ,
hef  t 

( )

здесь β – коэффициент, принимаемый по таблице Пр5.1.
В случае если проверяемая пластинка примыкает к пакету из двух листов и более,
за t1 и b1 принимаются толщина и расчетная ширина первого листа пакета,
непосредственно примыкающего к указанной пластинке.
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Таблица Пр5.1
Характер закрепления сжатого пояса конструкцией
Значение коэффициента
проезжей части
β
К поясу с помощью лапчатых болтов прикреплены
0,3
мостовые брусья
К поясу с помощью высокопрочных шпилек и деревянных
0,5
подкладок
прикреплены сборные железобетонные плиты проезжей
части
Пояс свободен
0,8
К поясу приварен внахлестку или встык лист ортотропной
2,0
плиты
К поясу с помощью закладных деталей и высокопрочных
1,5
болтов
присоединена
сборная
проезжая
часть
сталежелезобетонного пролетного
строения
К поясу непрерывно по всей длине пролета присоединена
20
проезжая часть
сталежелезобетонного пролетного строения с помощью
высокопрочных
болтов и подливки цементно-песчаным раствором
Пр5.2 Расчет по устойчивости пластинок следует выполнять с учетом всех
компонентов напряженного состояния - σх, σy, σxy.
Напряжения σх, σy, σxy следует вычислять в предположении упругой работы
материала по сечению брутто без учета коэффициентов продольного изгиба.
Максимальное σх и минимальное σ x продольные нормальные напряжения
(положительные при сжатии) по продольным границам пластинки следует определять по
формулам:
N Mm
N M
±
y max ; σ x = ± m ymin ;
(Пр5.1)
A
Ix
A
Ix
где ymax, ymin - максимальное и минимальное расстояния от нейтральной оси до
продольной границы пластинки (с учетом знака);
Мm - среднее значение изгибающего момента в пределах отсека при µ ≤ 1; если
длина отсека больше его расчетной ширины, то Мm следует вычислять для более
напряженного участка длиной, равной ширине отсека; если в пределах отсека момент
меняет знак, то Мm следует, вычислять на участке отсека с моментом одного знака.
Среднее касательное напряжение х„ следует определять: при отсутствии продольных
ребер жесткости - по формуле

σx =

2
3

(Пр5.2)

Qm S max
;
tI x

(Пр5.3)

τ xy = τ max ,
где

τ max =
где
при их наличии – по формуле
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τ=

τ1 + τ 2
2

.

(Пр5.4)

В формулах (Пр5.3) и (Пр5.4):
Qm – среднее значение поперечной силы в пределах отсека, определяемое так же,
как и Мm;
τ1, τ2 – значения касательных напряжений на продольных границах пластинки,
определяемые по формуле (Пр5.3) при замене Smax соответствующими значениями S.
Поперечное нормальное напряжение σy (положительное при сжатии), действующее
на внешнюю кромку крайней пластинки, следует определять:
от подвижной нагрузки - по формуле
P
,
(Пр5.5)
t
где Р – распределенное давление на внешнюю кромку крайней пластинки.
определяемое по обязательному приложению Пр7(5);
от сосредоточенного давления силы F - по формуле

σy =

F
,
(Пр5.6)
tlef
где lef - условная длина распределения нагрузки.
Условную длину распределения нагрузки lef следует определять:
при передаче нагрузки непосредственно через пояс балки или через рельс и пояс по формуле

σy =

l
(Пр5.7)
lef = c3 ,
t
где с – коэффициент, принимаемый для сварных и прокатных элементов равным
3,25, для элементов с соединениями на высокопрочных болтах – 3 ,75, на обычных
болтах – 4,5;
l - момент инерции пояса балки или сумма моментов инерции пояса и рельса;
при передаче нагрузки от катка через рельс, деревянный лежень и пояс балки равной 2h (где h - расстояние от поверхности рельса до кромки пластинки), но не более
расстояния между соседними катками.

Поперечные нормальные напряжения σy на границе второй и последующих
пластинок следует определять, как правило, по теории упругости.
Допускается их определять:
при нагрузке, распределенной по всей длине пластинки, - по формуле
(Пр5.8)
при сосредоточенной нагрузке – по формуле
(Пр5.9)
В формулах (Пр5.8) и (Пр5.9):
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где h0 - часть высоты стенки, равная расстоянию от оси нагруженного пояса в
сварных и прокатных балках или от ближайшей риски поясного уголка в балках с
болтовыми соединениями до границы проверяемой пластинки;
hw - полная высота стенки.
Пр5.3 Критические напряжения σxcr, σycr, τxy,cr, σx.cr.ef, σy.cr.ef, τxy.cr.tf следует определять
в предположении действия только одного из рассматриваемых напряжений σх, σу, τхy.
Приведенные критические напряжения σx.cr.ef, σy.cr.ef, τxy.cr.ef в общем случае вычисляют в
предположении неограниченной упругости материала на основе теории устойчивости
первого 'рода (бифуркация форм равновесия) для пластинчатых систем.
Значения приводимых в таблицах Пр5.2,
Пр5.4 – Пр5.13 параметров для
определения критических напряжений в пластинках допускается находить по линейной
интерполяции.
Пр5.4 Расчет по устойчивости стенки сплошных изгибаемых элементов, имеющей
только поперечные ребра жесткости, следует выполнять по формуле
(Пр5.10)
где σxcr, σycr – критические нормальные напряжения соответственно продольное и
поперечное;
τxy,cr – критическое касательное напряжение;
ω1 – коэффициент, принимаемый по таблице Пр5.2;

- коэффициент, вводимый при расчете пешеходных мостов при hw/t > 100.
Таблица Пр5.2
ξ
ώ1

0
1,00

0,5
1,05

1,0
1,10

1,5
1,15

2,0
1,20

3,0
1,30

4,0
1,40

Критические напряжения σxcr, σycr, τxy,cr следует определять по формулам табл. Пр5.3
в зависимости от приведенных критических напряжений σx.cr.ef, σy.cr.ef, τxy.cr.ef вычисляемых
по п.п. Пр5.4.1 – Пр5.4.3. При этом τxy,cr определяется по формулам для σxcr с
подстановкой в них соотношений:

σ x.cr =

τ xy .cr
0,6

; σ x.cr .ef =

τ x.cr .ef
0,6

.

Таблица Пр5.3
Класс
Интервал значений
прочности
σx.cr.ef МПа
стали
0-196
С235 по
ГОСТ 14637 и
196-385
ГОСТ 535
Свыше 385
С325 - С345 по
0-207
ГОСТ Р 55374 и
207-524
СТО 13657842Свыше 524
1-2009
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σx.cr и σy.cr
σx.cr = 0,9 σx.cr.efm
σx.cr = [-170,7 (σx.cr.ef/E)2 + 0,6375 (σx.cr.ef/E) + 0,4048·10-3] Em
σx.cr = [0,03114 (σx.cr.ef/E) + 0,9419·10-3] Em
σx.cr = 0,9 σx.cr.efm
σx.cr = [-201,2 (σx.cr.ef/E)2 + 1,024 (σx.cr.ef/E) + 0,0795·10-3] Em
σx.cr = [0,03572 (σx.cr.ef/E) + 1,290·10-3] Em
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Класс
Интервал значений
прочности
σx.cr.ef МПа
стали
С390 по ГОСТ
0-229
Р 55374 и СТО
229-591
13657842-12009
Свыше 591

Формулы для определения
σx.cr и σy.cr
σx.cr = 0,9 σx.cr.efm
σx.cr = [-215,8 (σx.cr.ef/E)2 + 1,238 (σx.cr.ef/E) - 1,1091·10-3] Em
σx.cr = [0,03677 (σx.cr.ef/E) + 1,561·10-3] Em

При определении поперечных нормальных критических напряжений в формулах заменяются
σx.cr на σy.cr и σx.cr.ef на σy.cr.ef
Здесь m - коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8,15 (60).

Пр5.4.1 Приведенное критическое продольное нормальное напряжение для
пластинок стенки изгибаемого элемента следует определять по формуле
(р5.11)
где χ - коэффициент упругого защемления стенки, принимаемый для элементов с
болтовыми соединениями равным 1,4, для сварных элементов - по таблице Пр5.4;
ε - коэффициент, принимаемый по таблице Пр5.5.
Таблица Пр5.4
γ
χ

0,25
1,21

0,5
1,33

1,0
1,46

2,0
1,55

4,0
1,60

Свыше 10
1,65

10,0
1,63

Таблица Пр5.5
Значение коэффициента ε при µ
ξ
0
0,67
0,80
1,00
1,33
2,00
3,00
4,00

0,4

0,5

0,6

0,67

0,75

0,8

0,9

1,0

1,5

8,41
10,8
13,3
15,1
18,7
29,1
54,3
95,7

6,25
8,0
9,6
110
14,2
25,6
54,5
95,7

5,14
7,1
8,3
9,7
12,9
24,1
58,0
95,7

4,75
6,6
7,7
9,0
12,0
23.9
53.8
95.7

4,36
6,1
7,1
8,4
11,0
24,1
53,8
95,7

4,2
6,0
6,9
8,1
11,2
24,4
53,8
95,7

4,04
5,9
6,7
7,9
11,1
25,6
53,8
95,7

4,0
5,8
6,6
7,8
11,0
24,1
53,8
95.7

4,34
6,1
7,1
8,4
11,5
24,1
53,8
95,7

2и
более
4,0
5.8
6,6
7,8
11,0
23,9
53,8
95,7

Пр5.4.2 Приведенное критическое поперечное нормальное напряжение σy.cr.ef Для
пластинок стенки изгибаемого элемента следует определять по формуле
(р5.12)
где ξ – коэффициент, принимаемый равным единице при нагрузке, распределенной
по всей длине пластинки, и по таблице Пр5.6 - при сосредоточенной нагрузке;
χ – коэффициент упругого защемления стенки, принимаемый по таблице Пр5.7;
z – коэффициент, принимаемый по таблице Пр5.8.
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Таблица Пр5.6
µ
0,5
0.6
0.7
0.8
0,9
1,0
1,2
1,4
1,5
2,0 и
более

0,10
1,70
1,98
2,23
2,43
2,61
2,74
2,79
2,84
2,86

0,11
1,67
1,93
2,17
2.35
2,51
2,64
2,68
2,73
2,75

0,12
1,65
1,89
2,11
2.28
2,43
2,55
2,59
2,63
2.65

0,13
1,63
1,85
2,06
2,22
2,36
2,47
2,51
2,54
2,56

2,86

2,75

2,65

2,55

Значение коэффициента ξ при ρ
0,14
0,15
0,16
0,18
1,61
1,60
1,60
1,60
1,82
1,80
1,79
1,78
2,02
1,98
1,96
1,93
2,17
2,12
2,10
2,05
2,30
2,24
2,21
2,16
2,40
2,34
2,31
2,24
2,43
2,37
2,33
2,26
2,46
2,39
2,35
2,28
2,48
2,41
2,37
2,30
2,47

2,40

2,36

2,28

0,20
1,60
1,76
1,89
2,01
2,11
2,17
2,19
2,21
2,22

0,25
1,60
1,72
1,82
1.91
1.98
2,04
2,05
2,05
2,07

0,30
1,60
1,71
1,79
1,86
1,92
1,97
1,98
1,98
1,99

0,35
1,60
1,69
1,76
0,82
1,87
0,91
1,91
1,91
1,91

2,20

2,05

1,96

1,88

В таблице Пр5.6 обозначено: ρ = 1.04 lef/hef.

Таблица Пр5.7
Значение коэффициента χ при µ
χ
0,25
0,5
1,0
4,0
10 и
более

0,4

0,6

0,8

1,0

1,5

1,19
1,24
1,28
1,32

1,19
1,29
1,36
1,45

1,20
1,30
1,41
1,57

1,20
1,32
1,47
1,73

1,19
1,32
1,52
1,97

2,0 и
более
1,18
1,32
1,56
2,21

1,34

1,49

1,65

1,88

2,51

2,95

Таблица Пр5.8
µ
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1,0

z
4,88
5,12
5,37
5,59
5,80
6,26

µ
1,2
1,4
1,6
1,8
2,05
2,5 и более

z
6.87
7,69
8,69
9,86
11,21
15,28

Приведенное критическое касательное напряжение τxy.cr.ef для пластинок стенок
изгибаемого элемента следует определять по формуле
(р5.13)
где d – меньшая сторона отсека (а или hef);
µ1 – коэффициент, принимаемый равным µ при а > hef и 1/µ при a < hef,
χ – коэффициент упругого защемления стенки, принимаемый равным единице для
элементов с болтовыми соединениями и по таблице Пр5.9 - для сварных элементов.
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Таблица Пр5.9
γ
0,25
0,5
1,0
2,0
5,0
10,0
Свыше 10

0,5
1,014
1,016
1,017
1,018
1,018
1,018
1,018

0,67
1,063
1,075
1,081
1,085
1,088
1,088
1,089

Значение коэффициента χ при µ
1.0
2,0
1,166
1,170
1,214
1,260
1,252
1,358
1,275
1,481
1,292
1,496
1,298
1,524
1,303
1,552

2,5 и более
1,192
1,300
1,416
1,516
1,602
1,636
1,680

Пр5.5 Расчет по устойчивости пластинок стенки сплошных изгибаемых элементов,
имеющих поперечные ребра и одно продольное ребро в сжатой зоне, следует выполнять:
(р5.14)
где ω1 – коэффициент, принимаемый по таблице Пр5.2;
σх, σy, τху – напряжения, определяемые по пункту Пр5.2;
σx.cr, σy.cr, τxy.cr – критические напряжения, определяемые по п. Пр5.4;
второй пластинки – между растянутым поясом и продольным ребром - по формуле
(Пр5.10), принимая при этом ω2 = 1.
Пр5.5.1 Приведенное критическое продольное нормальное напряжение σx.cr.ef
следует определять по формуле (Пр5.11), при этом коэффициент упругого защемления χ
следует принимать:
первой пластинки: элементов с болтовыми соединениями – χ = 1,3; таких же и
сварных элементов при объединении с железобетонной плитой – χ = 1,35; прочих сварных
элементов – по таблице Пр5.10;
второй пластинки – χ = 1.
Таблица Пр5.10
γ

0,5

1.0

2,0

5,0

10 и более

χ

1,16

1,22

1,27

1,31

1,35

Пр5.5.2 Приведенное критическое поперечное нормальное напряжение σx.cr.ef в
первой пластинке следует определять по формуле
(р5.15)
где i – коэффициент, принимаемый равным 1,0 при µ = a/h1 ≥ 0,7 и 2,0 при
0,7 > µ > 0,4;
χ – коэффициент упругого защемления, принимаемый по таблице Пр5.11 для
элементов, объединенных с железобетонной плитой, и для балок с болтовыми
соединениями, по таблице Пр5.12 - для сварных балок.
Таблица Пр5.11
µ
χ

0,5
1,07

0,8
1,18

1,0
1,31

1,5
1,52

2,0 и более
1,62
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Таблица Пр5.12
γ
2
4

0,5
1,06
1,06

0,6
1,07
1,07

Значение коэффициента χ при µ
0,9
1,0
1,5
2,0
1,13
1,17
1,31
1,32
1,14
1,19
1,38
1,44

2,5
1,29
1,43

3,0
1,25
1,39

Приведенное критическое поперечное нормальное напряжение σx.cr.ef при
воздействии сосредоточенной нагрузки, когда действующие напряжения определяются по
формуле (Пр5.6), следует вычислять по формуле (Пр5.15) с умножением на коэффициент
1,55; если при этом а > 2h1 + 21ef ,то надлежит принимать

Приведенное критическое поперечное нормальное напряжение σx.cr.ef во второй
пластинке следует определять по формуле (Пр5.12), при этом следует принимать: χ = 1; z по таблице Пр5.8; ξ - по таблице Пр5.6 при ρ = 0,35.
Пр5.5.3 Приведенное критическое касательное напряжение τxy.cr.ef следует
определять по формуле (Пр5.13), при этом для первой пластинки вместо коэффициента
1+ χ
защемления χ должен быть принят коэффициент χ =
, для второй пластинки – χ = 1.
2
Пр5.6 Расчет по устойчивости пластинок стенки сплошных изгибаемых элементов,
имеющих поперечные ребра и несколько продольных ребер жесткости, следует
выполнять:
- первой пластинки – между сжатым поясом и ближайшим ребром – по формуле
(Пр5.14) и формулам (Пр5.11), (Пр5.15) и (Пр5.13) для σx.cr.ef, σy.cr.ef, τxy.cr.ef соответственно;
- для последующих сжатых пластинок - по формулам для первой пластинки,
принимая коэффициент защемления χ = 1;
- для сжато-растянутой пластинки – по формуле (Пр5.10), принимая ω1 = 1, и
формулам (Пр5.11), (Пр5.15) и (Пр5.13) для к σx.cr.ef, σy.cr.ef, τxy.cr.ef как для второй пластинки
по п. Пр5.5.
Расчет по устойчивости пластинки растянутой зоны стенки следует выполнять по
формуле
(р5.16)
где σy.cr.f, τxy.cr - критические поперечное нормальное и касательное напряжения,
определяемые по σy.cr.ef, и τxy.cr.ef согласно указаниям п. Пр5.4; при этом приведенное
критическое поперечное нормальное напряжение σy.cr.ef следует определять по формуле
(р5.17)
где δ – коэффициент, принимаемый по табл. Пр5.13.
Т
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аблица Пр5.13
Тип пластинки

0,4
Примыкающая
к
1240
растянутому поясу
Промежуточная
920

0,5

Значения коэффициента δ при a/hef
0,6
0,7
0,8
1,0

1,5

2,0

1380

1520

1650

1820

2240

3860

6300

970

1020

1060

1100

1190

1530

2130

П р и м е ч а н и е – а и hef следует определять по п. Пр5.1.

Приведенное критическое касательное напряжение τxy.cr.ef следует определять: для
пластинки, примыкающей к растянутому поясу, – по формуле
(р5.18)
для промежуточной растянутой пластинки – по формуле
(р5.19)
где d – меньшая сторона отсека (а или hef);
µ1 – коэффициент, принимаемый равным µ при а > hef и 1/µ при а < hef.
Пр5.7 Расчет по устойчивости пластинок стенки сплошных сжато-изгибаемых
элементов (балки жесткости пролетного строения распорной системы, арки или пилона)
при сжатии сечения по всей высоте следует выполнять по формуле
(р5.20)
где σx – максимальное продольное нормальное напряжение на границе пластинки
от продольной силы N и изгибающего момента Мm, принимаемого в соответствии с п.
Пр5.2;
ω1 – коэффициент, определяемый по таблице Пр5.2;
σy, τху – попере чное нормальное и среднее касательное напряжения, определяемые
согласно п. Пр5.2;
σx.cr.ef, σy.cr.ef, τxy.cr.ef - критические напряжения, определяемые по σx.cr.ef, σy.cr.ef, τxy.cr.ef
согласно указаниям п. Пр5.4. При действии на части высоты сечения растягивающих
напряжений расчет следует выполнять как для стенки сплошных изгибаемых элементов
(см. пп. Пр5.4 - Пр5.6)
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Приложение Пр6
(обязательное)

Эффективные коэффициенты концентрации для расчета на
выносливость
Таблица Пр6.1

Расположение расчетного сечения и характеристика
стальной конструкции моста
1 По основному металлу после дробеметной очистки
или с необработанной прокатной поверхностью у деталей с
прокатными, обработанными фрезерованием, строжкой
кромками в сечениях вне сварных швов и болтов
2 То же, с кромками, обрезанными газовой машинной
резкой:
а) нормального качества
б) чистовой (смыв-процесс, резка с кислородной
завесой, кислородно-плазменная)
3 По основному металлу деталей в сечениях:
а) нетто по соединительным болтам составных
элементов, а также у свободного отверстия (рисунок Пр6.1)
б) нетто у отверстия с поставленным в него
высокопрочным болтом, затянутым на нормативное усилие
(рисунок Пр6.2)
в)брутто по первому ряду высокопрочных болтов в
прикреплении фасонки к нестыкуемым в данном узле
поясам сплошных балок и элементам решетчатых ферм
(рисунок Пр6.3)
г) то же, в прикреплении к узлу или в стыке
двухстенчатых элементов, у которых:
непосредственно перекрытая часть сечения (2Av)
составляет не менее, %: 80 общей площади сечения, в том
числе при двусторонних накладках - 60 (рисунок Пр6.4)
непосредственно перекрытая часть сечения (2Av)
составляет не менее. %: 60 общей площади сечения, в том
числе при двусторонних накладках - 40 (см. рисунок Пр6.4)
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д) то же, в прикреплении к узлу или в стыке с
односторонними накладками двухстенчатых элементов, у
которых непосредственно перекрытая часть сечения (2Av)
составляет (рисунок Пр6.5), % общей площади сечения:
60 и более
менее 60
е) то же, в прикреплении к узлу или в стыке с
односторонними накладками одностенчатых элементов
(рисунок Пр6.6)
4 По основному металлу деталей в сечении по границе
необработанного стыкового шва с усилением, имеющим
плавный переход (при стыковании листов одинаковой
толщины и ширины)
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Расположение расчетного сечения и характеристика
стальной конструкции моста
5 По основному металлу деталей в сечении по зоне
перехода к стыковому шву, обработанному в этом месте
абразивным кругом или фрезой при стыковании листов:
а) одинаковой толщины и ширины
б) разной ширины в сечении по более узкому листу
в) разной толщины в сечении по более тонкому листу
г) разной толщины и ширины в сечении по листу с
меньшей площадью
6 По основному металлу элемента, прикрепляемого
внахлестку, в сечении по границе лобового углового шва:
а) без механической обработки этого шва при
отношении его катетов b: а ≥ 2 (при направлении большего
катета b вдоль усилия)
б) то же, при отношении катетов b: а = 1,5
в) при механической обработке этого шва и отношении
катетов b : a ≥ 2
г) то же, при отношении катетов b: а = 1,5
7 По основному металлу элемента, прикрепляемого
внахлестку фланговыми угловыми швами, в сечениях по
концам этих швов независимо от их обработки
8 По основному металлу растянутых поясов балок и
элементов ферм в сечении по границе поперечного
углового шва, прикрепляющего диафрагму или ребро
жесткости:
а) без механической обработки шва, но при наличии
плавного перехода от шва к основному металлу при сварке:
ручной
полуавтоматической под флюсом
б) при механическойобработке шва фрезой
9 Сечения составных элементов из листов, соединенных
непрерывными
продольными
швами,
сваренными
автоматом, при действии усилия вдоль оси шва
10 По основному металлу элементов в местах, где
обрываются детал и:
а) фасонки, привариваемые встык к кромкам поясов
балок и ферм или втавр к стенкам и поясам балок, а также к
элементам ферм, при плавной криволинейной форме и
механической обработке перехода от фасонкй к поясу, при
полном проплавлении толщины фасонки
б) оба пояса на стенке двутаврового сечения при
условии постепенного уменьшения к месту обрыва ширины
и толщины пояса, присоединения стенки к поясам на
концевом участке с полным проплавлением и
механической обработкой перехода поясов к стенке
в) один лист пакета пояса сварной балки при
уменьшении к месту обрыва толщины с уклоном не круче
1:8 и ширины листа со сведением ее на нет, с уклоном не
круче 1:4 и с механической обработкой концов швов

Эффективный коэффициент
концентрации напряжений β для
стали марок
С235 по ГОСТ С325-С390 по ГОСТ
14637 и ГОСТ
Р 55374 и СТО
535
13657842-1-2009

1,0
1,2
1,3

1,0
1,4
1,5

1,6

1,9

2,3

3,2

2,7

3,7

1,2

1,4

1,6

1,9

3,4

4,4

1,6
1,3
1,0

1,8
1,5
1,1

1,0

1,0

1,2

1,4

1,3

1,6

1,2

1,4

527

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Расположение расчетного сечения и характеристика
стальной конструкции моста
г) накладная деталь для усиления ослабленного
отверстиями сечения элемента (компенсатор ослабления)
при симметричном уменьшении ее ширины со сведением
на нет, с уклоном не круче 1:1 и с механической
обработкой концов швов
11 По основному металлу элементов проезжей части в
сечениях по крайнему ряду высокопрочных болтов в
прикреплении:
а) диагонали продольных связей к нижнему поясу продольной
балки, а также «рыбки» к нижнему поясу поперечной балки
б) фасонки горизонтальной диафрагмы к нижнему поясу
продольной балки
в) «рыбки» к верхнему поясу продольной балки
12 По оси стыкового шва с полным проплавлением корня шва:
а) при автоматической и полуавтоматической сварке под
флюсом и ручной сварке, с контролем с помощью
ультразвуковой дефектоскопии (УЗД)
б) то же, без контроля УЗД
13 По расчетному сечению углового шва:
а) лобового шва, выполненного сваркой:
ручной
автоматической и полуавтоматической под флюсом
б) флангового шва
в) продольного соединительного шва составного элемента на
участке его прикрепления к узлу при непосредственном
перекрытии стыковыми накладками или узловыми фасонками
лишь части сечения
г) продольного поясного шва балки
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Расположение расчетного сечения и характеристика
стальной конструкции моста

14 По основному металлу листа настила ортотропной плиты в
зоне перехода к монтажному стыковому шву, выполненному
односторонней автоматической сваркой под флюсом:
а) с наложением первого слоя ручной сваркой на
флюсомедной подкладке, без механической обработки усиления
б) то же, с механической обработкой усиления с обратной
стороны стыка
в) на стеклотканево-медной подкладке с применением
гранулированной
металлохимической
присадки,
без
механической обработки усиления
15 По основному металлу листа настила ортотропной плиты в
зоне перехода к потолочному угловому шву его монтажного
соединения с поясом главной балки или фермы внахлестку:
а) выполненному ручной сваркой
б) то же, с применением монтажной полосовой вставки,
привариваемой встык к кромкам ортотропных плит,

528

Эффективный коэффициент
концентрации напряжений β для
стали марок
С235 по
С325 - С390 по ГОСТ Р
ГОСТ 14637 55374 и СТО 13657842и ГОСТ 535
1-2009

2,4

2,7

1,6

1,8

1,5

1,65

6,4

7,1

3,8

4,2

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

прикрепляемых внахлестку к поясу балки
16 По основному металлу листа настила ортротропной плиты
в зоне перехода к его монтажному стыковому соединению с
поясом главной балки или фермы, выполненному односторонней
автоматической сваркой под флюсом:
а) с наложением первого слоя ручной сваркой на
флюсомедной подкладке, с механической обработкой усиления с
обратной стороны стыка, при одинаковой толщине стыкуемых
листов ,
б) то же, при разной толщине стыкуемых листов
в) на стеклотканево-медной подкладке с применением
металлохимической присадки, без механической обработки
усиления, при одинаковой толщине стыкуемых листов
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Продолжение таблицы Пр6.1

Расположение расчетного сечения и характеристика стальной
конструкции моста

г) то же, при разной толщине стыкуемых листов
17 По основному металлу в зоне узла пересечения
продольного ребра ортотропной плиты с поперечным в
одноярусной ортотропной плите:
а) продольное ребро проходит через V-образный вырез с
выкружками на концах радиусом 15-20 мм в стенке поперечного
ребра и приварено к ней с одной стороны двумя угловыми
швами
б) продольное ребро проходит через вырез в стенке
поперечного ребра и в опорной пластинке и приварено к ней
угловыми швами
18 То же, в двухъярусной ортотропной плите:
а) тавровое продольное ребро соединяется с поперечным
высокопрочными болтами через отверстия, просверленные в
полке продольного и поясе поперечного ребер
б) тавровое продольное ребро соединяется с поперечным
специальными прижимами
19 По основному металлу листа настила и продольных ребер
ортотропной плиты по границе швов в зоне цельносварного
монтажного поперечного стыка ортотропной плиты:
а) при совмещенных в одном сечении стыках листа настила и
продольных ребер, без механической обработки усиления швов
б) с разнесенными от стыка листа настила стыками
продольного ребра, без механической обработки усиления швов
в) с разнесенными от стыка листа настила обработанными
стыками продольного ребра, с механической обработкой
усиления с обратной стороны стыка листа настила
20 То же, в комбинированном стыке - сварном листа настила,
болтовом в ребрах:
а) с устройством прямоугольных скругленных вырезов в
продольных ребрах, без полного проплавления их концевых
участков, без механической обработки усиления стыкового шва
листа настила
б) с устройством обработанных полукруглых выкружек в
продольных ребрах, с полным проплавлением их концевых
участков, с механической обработкой усиления шва с обратной
стороны стыка листа настила
в) с обрывом продольных ребер вблизи стыка листа настила и
постановкой вставки между их торцами, без механической
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обработки усиления стыкового шва листа настила
21. По основному металлу при приварке к нему гибких
упоров в виде вертикальных круглых стержней с головкой

2,8

3, 1

Примечания
1 mf – коэффициент, учитывающий влияние сдвигов по контактам соединяемых элементов
и принимаемый по таблице Пр6.3 в зависимости от числа поперечных рядов болтов n в
соединении.
2 Параметр n определяется:
числом поперечных рядов болтов и прикреплении данного элемента к фасонке или
стыковой накладке, когда этот элемент обрывается в данном узле (п. Пр6.3, г, д, е);
общим числом поперечных рядов болтов в прикреплении фасонки к непрерывному
элементу (пункту Пр6.3, в).

Рисунок Пр6.1 – Расположение проверяемого на выносливость расчетного сечения
А-А по основному металлу в сечениях нетто по соединительным болтам составных
элементов, а также у свободного отверстия

Рисунок Пр6.2 – Расположение проверяемого на выносливость расчетного сечения
А-А по основному металлу в сечениях нетто у отверстия с поставленным в него
высокопрочным болтом, затянутым на нормативное усилие

Рисунок Пр6.3 – Расположение проверяемого на выносливость расчетного сечения
А-А по основному металлу в сечении брутто по первому ряду высокопрочных
болтов в прикреплении фасонки к нестыкуемым в данном узле поясам сплошных балок и
элементам решетчатых форм
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Рисунок Пр6. 4 – Расположение проверяемого на выносливость расчетного сечения
А-А по основному металлу в сечении брутто но первому ряду высокопрочных
болтов в прикреплении к узлу или в стыке двухстенчатых элементов

Рисунок Пр6. 5 – Расположение проверяемого на выносливость расчетного сечения
А-А по основному металлу в сечении брутто по первому ряду высокопрочных
болтов в прикреплении к узлу или в стыке двухстенчатых элементов с односторонними
накладками

Рисунок Пр6. 6 – Расположение проверяемого на выносливость расчетного сечения
А-А по основному металлу в сечении брутто по первому ряду высокопрочных
болтов в прикреплении к узлу или в стыке одностенчатых элементов с односторонними
накладками
Таблица Пр6.2
Устройства, закрепляющие или отклоняющие стальные канаты
Эффективный коэффициент
висячих, вантовых и предварительно напряженных стальных
концентрации напряжений βs
пролетных строений
1 Анкеры клинового типа
1,1
2 Анкеры с заливкой конца каната в конической или
1,3
цилиндрической полости корпуса сплавом цветных металлов или
эпоксидным компаундом
3 Анкеры со сплющиванием концов круглых проволок,
1,1
защемлением их в анкерной плите и заполнением пустот
эпоксидным компаундом с наполнителем из стальной дроби
4 Отклоняющие канат устройства, в том числе стяжки и сжимы,
имеющие круговое очертание ложа, скругление радиусом 5 мм у
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торцов (в месте выхода каната) и укороченную на 40 мм (по
сравнению с длиной ложа) прижимную накладку:
при непосредственном контакте каната со стальным ложем и
поперечном давлении q = N/r ≤ 1 МН/м
при контакте каната со стальным ложем через мягкую
прокладку толщиной t ≥ 1 мм и поперечном давлении q = N/r ≤ 2
МН/м
5. Хомуты подвесок; стяжки и сжимы без отклонения каната при
поперечном давлении:
q ≤ 1 МН/м и непосредственном контакте с канатом
q ≤ 2 МН/м и контакте с канатом через мягкую прокладку
толщиной
t >1 мм

1,2
1,2

1,1
1,1

Обозначения, принятые в таблице Пр6.2:
N - усилие в канате, МН:
r - радиус, м, кривой изгиба каната в отклоняющем устройстве
Таблица Пр6.3
n
mf
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1-3
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Приложение Пр7
(обязательное)

Расчет ортотропной плиты проезжей части по прочности и устойчивости
Пр7.1 Метод расчета ортотропной плиты должен учитывать совместную работу
листа настила, подкрепляющих его ребер и главных балок.
Пр7.2 Ортотропную плиту допускается условно разделять на отдельные системы продольные и поперечные ребра с соответствующими участками листа настила (рисунок
Пр7.1).

1, 2, 3…i – номер поперечного ребра верхней плиты
а) – продольный разрез; б) – план; в - поперечный разрез; г) – ребро нижней плиты
Рисунок Пр7.1 – Коробчатое пролетное строение
Усилия в ортотропной плите при работе на изгиб между главными балками
Пр7.3 Изгибающие моменты в продольных ребрах ортотропной плиты следует
определять по формуле
Msl = M1 + M,
(Пр7.1)
где М1 – изгибающий момент в отдельном продольном ребре полного сечения,
включающего прилегающие участки листа настила общей шириной, равной расстоянию а
между продольными ребрами (см. рисунок Пр7.1, в), рассматриваемом как неразрезная
балка на жестких опорах; момент определяется от нагрузки, расположенной
непосредственно над этим ребром;
М –изгибающий момент в опорном сечении продольного ребра при изгибе
ортотропной плиты между главными балками, определяемый при загружении поверхности
влияния нагрузкой, прикладываемой в узлах пересечения продольных и поперечных ребер.
Нагрузку, передаваемую с продольных ребер на узлы пересечения с поперечными
ребрами, следует определять с помощью линии влияния опорной реакции неразрезной
многопролетной балки на жестких опорах.
В ортотропной плите однопутных железнодорожных пролетных строений с ездой
поверху следует принимать М = 0.
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Ординаты поверхности влияния для вычисления изгибающего момента М в опорном
сечении продольного ребра над «средним» поперечным ребром 1 (см.рисунок Пр7.1, а)
следует определять по формуле
(Пр7.2)
где М1i – принимаемые по таблице Пр7.1 (с умножением на l) ординаты линии
влияния изгибающего момента в опорном сечении продольного ребра над «средним»
поперечным ребром 1 при расположении нагрузки над поперечным ребром i;
l – пролет продольного ребра (см.рисунок Пр7.1, б);
L – пролет поперечного ребра (см.рисунок Пр7.1, в);
и – координата положения нагрузки от начала поперечного ребра.
Таблица Пр7.1
Номер
поперечного ребра i
1
2
3
4
5
6

Ординаты линии влияния М1i/l при z
0
0
0
0
0
0
0

0,1

0,2

0,5

1,0

0,0507
-0,0281
0,0025
0,0003
-0,0001
0

0,0801
-0,0400
-0,0016
0,0016
0
0

0,1305
-0,0516
-0,0166
0,0015
0,0014
0,0001

0,1757
-0,0521
-0,0348
0.0046
0.0025
0,0012

Обозначения, принятые в таблице Пр7.1:
z - параметр, характеризующий изгибную жесткость ортотропной плиты и
определяемый по формуле
z = 0,0616

L4 l sl
⋅
,
l 3 al s

где Isl – мо мент инерции полного сечения продольного ребра относительно
горизонтальной оси у1, (см. рисунок Пр7.1, в);
а – расстояние между продольными ребрами;
ls – момент инерции полного поперечного ребра (с прилегающим участком настила
шириной 0.2 L, но не более l) относительно горизонтальной оси x1 (см. рисунок Пр7.1, а).
П р и м е ч а н и е – таблице Пр7.1 принята следующая нумерация поперечных ребер i: ребра 26 расположены на расстоянии l одно от другого в каждую сторону от «среднего» поперечного ребра
1 (см. рисунок Пр7.1, а).

Пр7.4 В железнодорожных пролетных строениях лист настила ортотропной плиты
проезжей части следует рассчитывать на изгиб, при этом прогиб листа настила не
проверяется.
При устройстве пути на балласте наибольшие значения изгибающих моментов в листе
настила над продольными ребрами следует определять по формулам:
в зоне под рельсом
My = -0,1 va2;

(Пр7.3)

в зоне по оси пролетного строения
My = -0,08 va2;

(Пр7.4)

где v – нагрузка на единицу длины, принимаемая по пункту Пр7.2 обязательного
приложения Пр7.
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Расчет элементов ортотропной плиты по прочности
Пр7.5 Для проверки прочности элементов ортотропной плиты необходимо получить
в результате расчетов в предположении упругих деформаций стали в сечениях I, II, III и
точках А, В, С, A1, В1 D1, указанных на рисунке Пр7.1, нормальные напряжения в листе
настила, продольных и поперечных ребрах, а также касательные напряжения в листе
настила от изгиба ортотропной плиты между главными балками σхр; σyр, τхур и совместной
работы ее с главными балками пролетного строения σрс, σус, τxyc.
Пр7.6 Проверку прочности растянутого при изгибе ортотропной плиты крайнего
нижнего волокна продольного ребра следует выполнять в зоне отрицательных моментов
неразрезных главных балок в сечении I-I посередине пролета l среднего продольного ребра
(см.рисунок Пр7.1, а - точка А) по формулам:
ψσxc + m1χ1σxp ≤ Rym;

(Пр7.5)

σxc + σxp ≤ m2Rynm,

(Пр7.6)

где Ry, Ryn - расчетное и нормативное сопротивления металла продольного ребра;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15 (60);
m1, m2 – коэффициенты условий работы; для железнодорожных и пешеходных
мостов, а также для железнодорожного проезда совмещенных мостов m1 = 1/æ; при этом
проверка по формуле (Пр7.6) не выполняется;
χ1 – коэффициент влияния собственных остаточных напряжений, принимаемый χ1 =
0,9 – для крайнего нижнего волокна продольного ребра, выполненного из полосы,
прокатного уголка или прокатного тавра, и χ1 = 1,1 - для продольного ребра в виде сварного
тавра; ψ, æ – коэффициенты, определяемые по пунктам 8.28 и 8.26 .
Пр7.7 Проверку прочности сжатого при местном изгибе ортотропной плиты
крайнего нижнего волокна продольного ребра следует выполнять в зоне положительных
моментов неразрезных главных балок в опорном сечении П – П среднего продольного
ребра (см.рисунок Пр7.1, а – точка В) по формуле
ψσxc + χ2σxp/æ ≤ Rym,
(Пр7.7)
где ψ, æ – коэффициенты, определяемые по п.п. 8.28 и 8.26;
χ2 – коэффициент влияния собственных остаточных напряжений, принимаемый χ2 =
1,1 –для крайнего нижнего волокна ребра, выполненного из полосы, прокатного уголка или
прокатного тавра, и χ2 = 0,9 – для ребра в виде сварного тавра;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15 (60).
Пр7.8 Проверку прочности крайнего нижнего волокна поперечной балки следует
выполнять в сечении III–III посередине ее пролета (см. рисунок Пр7.1, в – точка С) по
формуле
σyp/æ ≤ Rym,

(Пр7.8)

где æ – коэффициент, определяемый по формулам (8.6) и (8.7);
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15 .
Пр7.9 Расчет по прочности листа настила следует выполнять в точках А1, В1, D1 (см.
рисунок Пр7.1, б) по формулам:

σ x2 − σ xσ y + σ y2 + 32xy ≤ m3 mRy ;

(Пр7.9)
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τxy ≤ Rsm,

(Пр7.10)

где σx = σxc + m4σхр; σy = σyc + m4σyр; τxy = τxyc + τхyр;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15 ;
m3 – коэффициент, равный 1,15 при σy = 0 или 1,10 при σy ≠ 0;
m4 – коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0.
При выполнении данной проверки допускается принимать в качестве расчетных
загружения, при которых достигает максимального значения одно из действующих в
данной точке ортотропной плиты напряжений σx, σy или τxy.
Расчет элементов ортотропной плиты по устойчивости
Пр7.10 Местная устойчивость листа настила между продольными ребрами,
продольных полосовых ребер, свесов поясов тавровых продольных и поперечных ребер
должна быть обеспечена согласно пунктов 8.45 и 8.47, а стенки тавровых ребер - согласно
обязательному приложению Пр5 (16). При этом следует выбирать наиболее невыгодную
комбинацию напряжений от изгиба ортотропной плиты между главными балками и
совместной ее работы с главными балками пролетного строения.
Пр7.11 Общая устойчивость листа настила, подкрепленного продольными ребрами,
должна быть обеспечена поперечными ребрами.
Момент инерции поперечных ребер Is (см. пункт Пр7.3) сжатой (сжато-изогнутой)
ортотропной плиты следует определять по формуле

σ xc
L
I s = αψ (k + 1)  I sl
,
(Пр7.11)
σ x.cr .ef
l
где α - коэффициент, определяемый по таблице Пр7.2;
ψ - коэффициент, принимаемый равным: 0,055 при k = 1; 0,15 при k = 2; 0,20 при k ≥
3

3;
k - число продольных ребер рассчитываемой ортотропной плиты;
L - расстояние между стенками главных балок или центрами узлов геометрически
неизменяемых поперечных связей;
l - расстояние между поперечными ребрами;
Isl - момент инерции полного сечения продольного ребра (см.п. Пр7.3);
σcr - действующие напряжения в листе настила от совместной работы ортотропной
плиты с главными балками пролетного строения, вычисленные в предположении упругих
деформаций стали;
σx.cr.ef - напряжение, вычисленное по табл. 8.23 по значению σx.cr = σxc.
Таблица Пр7.2
ω
α

0
0

0,1
0,016

0,2
0,053

0,3
0,115

0,4
0,205

0,5
0,320

0,6
0,462

0,7
0,646

0,8
0,872

0,9
1.192

0,95
1,470

1,0
2,025

Допускается также определять σx.cr.ef по следующей формуле

σ x.cr .ef =

π 2 Elsl
Asl l 2

.

(Пр7.12)

П р и м е ч а н и е – Коэффициент ω определяется по формуле ω = σx/(φ0Ry), где φ0 следует находить по
таблице Пр7.3 п. Пр7.12 при lef = l.
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Для сжатой ортотропной плиты, не воспринимающей местной нагрузки, в формуле
(Пр7.11) коэффициент α следует принимать равным 2,025, что обеспечивает равенство
расчетной длины lef продольных ребер расстоянию между поперечными ребрами l.
Пр7.12 Расчет по общей устойчивости ортотропной плиты в целом (сжатой и сжатоизогнутой) при обеспечении условия (Пр7.11) следует выполнять по формуле
σyc ≤ φ0Rym,
(Пр7.13)
σyc – см. п. Пр7.11
φ0 – коэффициент продольного изгиба, принимаемый по таблице Пр7.3 в
зависимости от гибкости λ0;
m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 8.15 пункт 8.19 .
Гибкость следует определять по формуле

(Пр7.14)

где lef - расчетная (свободная) длина продольных ребер, определяемая из выражения
1
lef = l
.
ω Коэффициент ω находят из таблицы Пр7.2 по значению
(Пр7.15)
Js, Jsl и l – см. пункту Пр7.3;
а – расстояние между продольными ребрами;
th – толщина листа настила;
ξ – коэффициент, принимаемый равным 1,0 - для ортотропной плиты нижнего пояса и
по таблице Пр7.4 - для плиты верхнего пояса коробчатых главных балок;
А – площадь полного сечения продольного ребра;
5,5 I
θ = 1 + 3 l , где Jt - момент инерции полного сечения продольного ребра при чистом
at h
кручении.
Сжато-изогнутую ортотропную плиту железнодорожных мостов на общую
устойчивость следует проверять по формуле (8.35), принимая гибкость по формуле
(Пр7.14) при ξ = 1,0.
Таблица Пр7.3

Гибкость λ0, λ1

0
41
44
50
53
60
70

Коэффициент φ0 для классов прочности стали
С390 по ГОСТ Р
С235 по С325 - С345 по ГОСТ Р 55374 и
55374 и СТО
ГОСТ 14637 и
СТО 13657842-1-2009
13657842-1-2009
ГОСТ 535
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,95
0,83

1,00
1,00
1,00
0,92
0,87
0,76
0,64

1,00
1,00
0,96
0,88
0,83
0,72
0,59
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80
90
100
ПО
120
130
140
150
160
170
180
190
200

0,73
0,64
0,59
0,53
0,47
0,41
0,36
0,32
0,29
0,26
0,23
0,21
0,20

0,56
0,50
0,44
0.39
0,34
0,30
0,26
0,23
0,21
0,19
0,17
0,15
0,14

0,49
0,43
0,38
0,33
0,28
0,25
0,22
0,20
0,17
0,16
0,14
0,13
0,11

Таблица Пр.4
Коэффициент ξ
1,00
0,75
0,70
0,66

f/i
0
0,01
0.05
0,10

В таблице Пр7.4 обозначено – f прогиб продольного ребра между поперечными
ребрами; i - радиус инерции полного сечения продольного ребра.
Пр7.13 Тавровые продольные ребра (см. рисунок Пр7.1, в, г) сжатой ортотропной
плиты нижнего пояса коробчатых главных балок при изгибно-крутильной форме потери
устойчивости следует рассчитывать по формуле (Пр7.13), принимая коэффициент
продольного изгиба φ0 в зависимости от гибкости λ1.
Гибкость λ1 следует определять по формуле
(Пр7.16)
где Ip = Iy + Iz + A (hw - e)2
l - см. п. Пр7.3;
hw - высота стенки ребра толщиной tw (см.рисунок Пр7.1, г);
е - расстояние от центра тяжести полки шириной bf, толщиной tf до центра тяжести
таврового продольного ребра (см.рисунок Пр7.1, г);
Iy, Iz - соответственно момент инерции сечения таврового продольного ребра
относительно горизонтальной оси у и вертикальной оси z;
Iω =
It =

t 3f b 3f
144

+

t w3 hw3
;
36

(Пр7.17)

)

(Пр7.18)

(

1
b f t 3f + hw t w3 ,
3

A = bftf + hwtw;

(Пр7.19)

Для обеспечения местной устойчивости элементов таврового сечения продольного
ребра толщина полки и стенки должна удовлетворять требованиям п.8.45:
при bf > 0,3 hf продольное ребро полного сечения следует считать двутавром;
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при bf = 0 продольное ребро полного сечения следует считать тавром;
при 0 < bf ≤ 0,3 hw требования к толщине стенки определяются по линейной
интерполяции между нормами для двутавра и тавра (bf = 0).
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Приложение Пр8
(обязательное)

Учет ползучести, виброползучести бетона и обжатия поперечных швов в
сталежелезобетонных конструкциях
Пр8.1 При учете ползучести бетона в статически определимых конструкциях
необходимо определить уравновешенные в пределах поперечного сечения (далее внутренние) напряжения и соответствующие деформации.

Рисунок Пр8.1 – Эпюры относительных деформаций и внутренних напряжений от
ползучести бетона
Для конструкции, состоящей из стальной балки со сплошной стенкой и
объединенной с ней в уровне проезда железобетонной плиты (рисунок Пр8.1), внутренние
напряжения от ползучести бетона в общем случае надлежит определять по следующим
формулам:
на уровне центра тяжести бетонной части сечения (растяжение)
σb,kr = -ασ1;

(Пр8.1)

в крайней фибре нижнего пояса стальной балки (растяжение или сжатие)
 1
Z
− b,st
 Ast Ws1,st

σ s1,kr = σ b ,kr Ab 


;



(Пр8.2)

в крайней фибре верхнего пояса стальной балки (сжатие)
 1
Z
+ b ,st
 Ast Ws 2,st

σ s 2,kr = σ b ,kr Ab 


;



(Пр8.3)

в стержнях крайнего ряда ненапрягаемой арматуры плиты при Er = Ers = Еsl, (сжатие)
 1
Z
+ b,st
 Ast Wrf ,st

σ r ,kr = σ b,kr Ab 


;



(Пр8.4)

потери предварительного напряжения напрягаемой арматуры (сжатие)

σ p ,kr =

 1
Z
1
σ b ,kr Ab 
+ b ,st
nr
 Ast W p ,st


;



(Пр8.5)

в крайней фибре бетона (растяжение)
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σ bf ,kr = (α + β )σ bf ,1 −

1
σ sbh ,cr .
nb

(Пр8.6)

Относительные деформации от ползучести бетона в уровне центра тяжести его
сечения (см.рисунок Пр8.1) надлежит вычислять по следующим формулам:
относительные деформации, отвечающие напряжениям в стальной части сечения

ε b ,kr = β

σ b1

;
(Пр8.7)
Eb
относительные деформации, отвечающие напряжениям в бетонной части сечения

ξb,cr =

σ b,kr
Eb

.

(Пр8.8)

В формулах (Пр8.1) - (Пр8.8):
α, β, v - параметры, связанные с податливостью бетонной и стальной частей сечения
и определяемые из выражений:

α=

ϕ kr

0,5ϕ kr + v + 1

β = αv;

;

(Пр8.9)
(Пр8.10)

 1
Z b2,sl 


(Пр8.11)
 A + I ;
sl 
 sl
φkr = γfEbcn – предельная характеристика ползучести бетона;
γf - принимается по (таблице 8 );
сn – нормативная деформация ползучести бетона, определяемая по 7.15
и
обязательному приложению Я, при уточнении с учетом указаний обязательного
приложения Пр2;
σ1, σbf,1 – начальное напряжение сжатия соответственно на уровне центра тяжести
сечения и в крайней фибре бетона от постоянных нагрузок и воздействий;
σsbf,kr – условное напряжение в уровне крайней фибры бетона, определяемое из
выражения
A
v= b
nb

(Пр8.12)
Ast, Ist, Ws1,st, Ws2,st, Wrf,st - соответственно площадь, момент инерции, моменты
сопротивления нижнего и верхнего поясов балки и крайнего ряда арматуры брутто
стальной части сечения, включая арматуру;
nr = Est/Erp – коэффициент приведения по 9.16.
Остальные обозначения соответствуют 9.5 и 9.19 и рисунку Пр8.1.
Пр8.2 Ползучесть бетона допускается учитывать введением в расчет условного
модуля упругости бетона Ееf,kr, если в статически определимой конструкции все постоянные
нагрузки, вызывающие напряжение в бетоне, прикладываются в одной стадии и при одной
и той же схеме работы. Модуль Ееf,kr следует определять по формуле
(Пр8.13)
где v, φkr – см. п. Пр8.1.
Внутренние напряжения от ползучести бетона для i-й фибры сечения следует
вычислять по формуле
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σi,kr = σi,ef – σi,

(Пр8.14)

где σi,ef, σi – напряжения от постоянных нагрузок, полученные при модуле упругости
бетона соответственно Ееf,kr и Еb.
Пр8.3 При учете ползучести бетона в статически неопределимых конструкциях
необходимо определить внутренние напряжения и внешние силовые факторы (опорные
реакции, изгибающие моменты и пр.), а также соответствующие деформации.
Внутренние напряжения и внешние силовые факторы допускается вычислять
методом последовательных приближений, принимая усилия σb,kr и Аb в центре тяжести
бетонной части сечения за нагрузки (здесь σb,kr и Аb принимаются по п. Пр8.1).
При этом, выполняя расчет методом сил, бетонную часть сечения надлежит
учитывать следующим образом: с модулем Ееf,kr (см – п. Пр8.2) – при определении
основных и побочных перемещений; с модулем Eb – при определении напряжений в центре
тяжести бетона от внешних силовых факторов, вызванных ползучестью. Выраженные через
φkr значения предельной характеристики ползучести, используемые для определения σb,kr и
Ееf,kr при последовательных приближениях, приведены в таблице Пр8.1.
Таблица Пр8.1
Номер
приближения
1
2
3

Значение предельной характеристики ползучести бетона φkr
при вычислении
напряжений от ползучести бетона на
основных и
уровне центра тяжести бетонной части
побочных
сечения σb,kr
перемещений
φkr
0,5 φkr
0,5 φkr
0,38 φkr
0,38 φkr
0,32 φkr

Пр8.4 Прогибы конструкции от ползучести бетона следует определять, рассматривая
стальную часть сечения под действием сил σkrAb, приложенных в уровне центра тяжести
сечения бетона. Для статически определимых конструкций имеет место равенство σkr =
σb,kr: для статически неопределимых систем σkr равно сумме внутренних напряжений и
напряжений от внешних силовых факторов, вызванных ползучестью.
Пр8.5 Деформации обжатия замоноличенных бетоном поперечных швов сборной
железобетонной плиты необходимо учитывать в расчетах, если продольная арматура плиты
не состыкована в швах и при этом плита не имеет предварительного напряжения в
продольном направлении.
Деформации обжатия поперечных швов следует учитывать введением в выражения
для α, β, Ееf,kr (см. Пр8.1 и Пр8.2) обобщенной характеристики ползучести бетона и обжатия
поперечных швов φkr,sl, определяемой по формуле
(Пр8.15)
где L – длина сжатой постоянными нагрузками и воздействиями железобетонной
плиты;
Σ∆d – суммарная деформация обжатия поперечных швов, расположенных на длине
L;
φkr – принимается по Пр8.1;
Еb, Rb – принимаются по 7.24 и 7.32 .
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При отсутствии опытных данных величину ∆d, см, допускается вычислять по
формуле
∆d = 0,005 + 0,00035 bd,
(Пр8.16)
где bd - ширина шва (зазор между торцами сборных плит).
Пр8.6 Учет виброползучести бетона следует выполнять введением в расчет
условного модуля упругости бетона Еvkr, вычисляемого по пункту Пр8.2, с заменой φkr на
φvkr, определяемой по формуле
(Пр8.17)
где ρ1 = σmin,1/ σmin,2 – характеристика цикла начальных напряжений в бетоне,
определенных без учета виброползучести и ползучести;
φkr, cn - принимаются по Пр8.1.
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Приложение Пр9
(обязательное)

Определение напряжений в сталежелезобетонных балках от усадки
бетона и температурных воздействий
Пр9.1 Напряжения в стали и бетоне для статически определимой конструкции,
состоящей из стальной балки со сплошной стенкой и объединенной с ней в уровне проезда
железобетонной плиты, надлежит определять по формулам:
а) от усадки бетона
(Пр9.1)
где Astb,shr, Istb,shr - приведенные к стали площадь и момент инерции брутто
поперечного сечения сталежелезобетонной балки при модуле упругости бетона Eef,shr,
определяемом по пункту 9.9;
Ast - площадь стальной части сечения, включая арматуру железобетонной плиты;
Sshr = AstZst,stb,
Zst,stb - расстояние от центра тяжести Astb,shr до центра тяжести Ast;
Z - расстояние от центра тяжести Astb,shr до фибры, где определяется σshr
(положительное направление оси Z принято вниз);
vsbr = 0, vshr = 1 - при определении напряжений соответственно в бетоне и в стали;
Е - следует принимать равным при определении напряжений:
в бетоне – Еef,shr;
в стальной балке - Esl;
в ненапрягаемой арматуре - Ers;
в напрягаемой арматуре - Егр;
εshr - предельная относительная деформация усадки бетона, принимаемая по 9.9;
б) от температурных воздействий
(Пр9.2)
где α = 1·10-5 град-1 - коэффициент линейного расширения стали и бетона;
tmax = γftn,max
γf - принимается по табл. 6.14;
tn,max - принимается по п.9.10;
Е - равно Eb, Est Ers, Erp при определении напряжений соответственно в бетоне,
стальной балке, ненапрягаемой и напрягаемой арматуре;
Astb,t, Istb,t - приведенные к стали площадь и момент инерции брутто поперечного
сечения сталежелезобетонной балки;
Z - расстояние от центра тяжести Аstb,r до фибры, где определяется σt.
В случаях повышения или понижения температуры стальной части конструкции в
формуле (Пр9.2) следует принимать:
At = 0,8Awt + 0,3As1,t;

(Пр9.3)

S1 = (0,4hw – 0,8Zb1,stb) Awt + 0,3As1,tZs1,stb;

(Пр9.4)

v = vti,
где Awt – площадь стальных вертикальных элементов (стенки, вертикальных полок
поясных уголков, ламелей);
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As1,t – площадь стальных горизонтальных элементов нижнего пояса.
В случае повышения температуры железобетонной плиты в формуле (Пр9.2) следует
принимать:
(Пр9.5)

(Пр9.6)
v = v'ti,
где bsl, tsl, см, принимаются по 9.15.
Величины vti и v'ti относящиеся к i-й точке сечения, в которой определяются
напряжения, следует принимать по пункту 9.10 .
Остальные обозначения, принятые в формулах (Пр9.3) - (Пр9.6), соответствуют
пункту 9.5 и рисунку 9.1 .
Пр9.2 При расчете статически неопределимых систем на температурные воздействия
и усадку бетона геометрические характеристики сечения следует принимать
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Приложение Пр10
(обязательное)

Распределение сдвигающих усилий по шву объединения железобетонной
плиты и стальной конструкции в сложных случаях воздействий
Пр10.1 Распределение концевого сдвигающего усилия SeN следует принимать по
несимметричной треугольной эпюре с длиной основания ае (см. рисунок Пр10.1).

Рисунок Пр10.1 – Эпюры погонных сдвигающих сил между железобетонной и
стальной частями
При этом:
s1′N =

S eN
;
0,5ae

(Пр10.1)

S eN
,
ae

(Пр10.2)

s1N =

где s'N, s1N – интенсивность погонных сдвигающих сил в соответствии с рисунком
Пр10.1;
SeN, ae – принимаются по 9.28 и 9.29.
Пр10.2 При распределении околоопорного сдвигающего усилия от поперечных сил
Spq следует принимать, что интенсивность соответствующих погонных сдвигающих сил
изменяется.в обе стороны по прямолинейной эпюре от середины длины околоопорного
участка (см.рисунок Пр9.1); при этом ордината в середине околоопорного участка равна
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s pQ =

1,15S pQ
ae

.

(Пр10.3)

Пр10.3 Распределение местных сосредоточенных сдвигающих усилий (от
заанкеривания высокопрочной арматуры, примыкания ванты или раскоса и т.д.) SeN в
удаленных от конца плиты зонах следует принимать по симметричной треугольной эпюре с
длиной основания 2ае (см.рисунок Пр10.1).
Пр10.4 При определении сдвигающих усилий длины расчетных участков следует
принимать (см.рисунок Пр10.1):
I = 0,18 (H + bsl);
II = 0,36 (H + bsl) - для концевых участков и в местах приложения сосредоточенных
сил, а также в местах, примыкающих к указанному участку;
III ≤ 0,8 (H + bsl); IV ≤ 1,6 (H + bsl) - на остальной длине пролетного строения
соответственно в крайней и средней четвертях пролета.
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Приложение Пр11
(обязательное)

Расчеты по прочности объединения железобетона и стали гибкими
упорами и анкерами
Пр11.1 Сдвигающее усилие Sh, приходящееся на один гибкий упор, должно отвечать
следующим условиям прочности:
для гибких упоров в виде прокатных швеллеров, двутавров, уголков без
подкрепляющих ребер
S h ≤ 0,55 (t fr + 0,5t w )bdr 10 R b , кН ;

(Пр11.1)

для гибких упоров в виде круглых стержней при 2,5 < l/d ≤ 4,2
S h ≤ 0,24ld 10 Rb , кН ;

(Пр11.2)

для гибких упоров в виде круглых стержней при l/d ≥ 4,2
S h ≤ d 2 10 Rb , кН .

(Пр11.3)
Для гибких упоров в виде круглых стержней должно быть, кроме того, выполнено
условие
S1 ≤ 0,063d2mRy, кН.

см;

(Пр11.4)

В формулах (Пр11.1) - (Пр11.4) обозначено:
tfr – сумма радиуса закругления и наибольшей толщины полки прокатного профиля,
tw – толщина стенки прокатного профиля, см;
l – длина круглого стержня гибкого упора, см;
d – диаметр стержня гибкого упора или анкера, см;
bdr – ширина площади смятия бетона упором, см;
Rb, Ry, m – принимаются согласно п. 9.19.

Пр11.2 Сдвигающее усилие Sh, приходящееся на один наклонный анкер из
арматурной стали круглого сечения (гладкого или периодического профиля) или на одну
ветвь петлевого анкера, должно отвечать следующим условиям:
S h ≤ 0,1 Aan mR y cos α + d 2 10 Rb sin α , кН ;

Sh ≤ 0,1AanmRy (cosα + 0,8 sinα), кН;

(Пр11.5)
(Пр11.6)
2

где Аdn – площадь поперечного сечения стержня анкера или ветви анкера, см ;
α – угол наклона анкера к поверхности стальной конструкции.
Для анкеров, разведенных в плане, в формулы (Пр11.5) и (Пр11.6) вместо cos α
следует подставлять произведение cosα·cosβ, где β - угол между горизонтальной проекцией
анкера и направлением действия сдвигающей силы.
Сдвигающее усилие, воспринимаемое сжатыми наклонными анкерами, не должно
превышать 25 % полного сдвигающего усилия, действующего на рассчитываемом участке.
Пр11.3 При объединении железобетонной части со стальной с помощью наклонных
анкеров из полосовой стали толщиной tan от 8 до 20 мм и шириной от 20 до 80 мм
сдвигающее усилие Sh, приходящееся на один анкер или одну ветвь петлевого анкера,
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следует проверять по формуле (Пр11.5), заменяя d2 выражением
по формуле Я.6.

t an Aan

(где tan - в см), и

Пр11.4 Если наклонные или вертикальные анкеры находятся в высоком
железобетонном ребре и используются для воспринятая в нем главных растягивающих
напряжений, растягивающие усилия в наклонных анкерах следует определять как в
арматурных отгибах обычного железобетона, а в вертикальных анкерах - аналогично
усилиям в хомутах обычного железобетона. Допускается достаточность сечения анкера для
воспринятия этого растягивающего усилия и сдвигающей силы между железобетоном и
сталью проверять независимо и усилия не суммировать.
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Приложение Пр12
(обязательное)

Расчеты по прочности объединения железобетона и стали
высокопрочными болтами, обжимающими железобетон
Пр12.1 Усилие натяжения высокопрочного болта следует определять по формуле
(Пр12.1)
Nhb = Nhb,n – ∆N,
где Nhb,n - контролируемое усилие натяжения болта;
∆N - потери усилий натяжения от усадки и ползучести бетона плиты и слоя раствора
под плитой.
При конструкции болтового объединения по рисунку Пр12.1 потери допускается
определять по формуле
∆N = Nhb (0,23 –0,0025t),
(Пр12.2)
где t ≤ 50 см - суммарная толщина плиты и слоя раствора по оси отверстия.
Пр12.2 Во фрикционном соединении железобетонной плиты со стальным поясом
(через слой цементно-песчаного раствора или при непосредственном контакте) при условии
очистки пояса сдвигающее усилие, приходящееся на один высокопрочный болт, должно
отвечать условию
1
S h ≤ fN hb ,
(Пр12.3)
k
где Nhb - усилие натяжения высокопрочного болта, принимаемое по п. Пр12.1
настоящего приложения;
k = 1,3 - коэффициент безопасности;
f - коэффициент трения, принимаемый равным:
0,60 - при омоноличивании шва цементно-песчаным раствором или при плите из
монолитного железобетона;
0,45 - при непосредственном контакте сборного железобетона со сталью.

1 - высокопрочный болт диаметром 22 или 24 мм; 2 - отверстие в бетоне диаметром
50 мм: 3 - арматурный каркас из стержней периодического профиля диаметром 10 мм: 4 распределительная подкладка размерами 100 × 100 × 16 для болтов диаметром 22 мм и
100 × 100 × 20 для болтов диаметром 24 мм
Рисунок Пр12.1 - Конструкция болтового объединения
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Приложение Пр13
(Обязательное)

Расчетное сопротивление грунтов основания осевому сжатию
Пр13.1 Расчетное сопротивление основания из нескального грунта осевому сжатию
R, кПа, под подошвой фундамента мелкого заложения или фундамента из опускного
колодца следует определять по формуле
R = 1,7{R0[l + k1(b - 2)) + k2γ(d - 3)},
(Пр13.1)
где R0 - условное сопротивление грунта, кПа, принимаемое по таблицам Пр13.1 Пр13.3 настоящего приложения;
b - ширина (меньшая сторона или диаметр) подошвы фундамента, м; при ширине
более 6 м принимается b = 6 м;
d - глубина заложения фундамента, м, принимаемая по Пр13.2 настоящего
приложения;
γ - осредненное по слоям расчетное значение удельного веса грунта, расположенного
выше подошвы фундамента, вычисленное без учета взвешивающего действия воды;
допускается принимать γ = 19,62 кН/м3;
k1, k2 - коэффициенты, принимаемые по таблице Пр13.4 настоящего приложения.
Таблица Пр13.1
Условное сопротивление R0 пылевато-глинистых
Коэффициент (непросадочных) грунтов основания, кПа, в зависимости
Грунты
пористости е
от показателя текучести IL
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,5
343
294
245
196
147
98
Супеси при lp ≤ 5
0,7
294
245
196
147
98
0,5
392
343
294
245
196
147
98
Суглинки при 10 ≤
0,7
343
294
245
196
147
98
lp ≤ 15
1,0
294
245
196
147
98
0,5
588
441
343
294
245
196
147
Глины при lр ≥ 20
0,6
490
343
294
245
196
147
98
0,8
392
294
245
196
147
98
1,1
294
245
196
147
98
Примечания
1 Для промежуточных значений IL и еR0 определяются по интерполяции.
2 При значениях числа пластичности lp в пределах 5 - 10 и 15 - 20 следует принимать средние
значения R0, приведенные в таблице Пр13.1 соответственно для супесей, суглинков и глин.

Таблица Пр13.2
Песчаные грунты и их влажность
Гравелистые и крупные независимо
влажности
Средней крупности:
маловлажные
влажные и насыщенные водой
Мелкие:

от

Условное сопротивление R0 песчаных
грунтов средней плотности в
основаниях, кПа
их
343

294
245
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Песчаные грунты и их влажность
маловлажные
влажные и насыщенные водой
Пылеватые:
маловлажные
влажные
насыщенные водой

Условное сопротивление R0 песчаных
грунтов средней плотности в
основаниях, кПа
196
147
196
147
98

П р и м е ч а н и е - Для плотных песков приведенные значения R0 следует увеличивать на 100
%, если их плотность определена статическим зондированием, и на 60 %, если их плотность
определена по результатам лабораторных испытаний грунтов.

Таблица Пр13.3
Грунт

Условное сопротивление R0
крупнообломочных грунтов в основаниях, кПа

Галечниковый (щебенистый) из обломков
пород:
кристаллических
осадочных
Гравийный (дресвяной) из обломков пород:
кристаллических
осадочных

1470
980
785
490

П р и м е ч а н и е - Приведенные в таблице Пр13.3 условные сопротивления R0 даны для
крупнобломочных грунтов с песчаным заполнителем. Если в крупнообломочном грунте содержится
свыше 40 % глинистого заполнителя, то значения R0 для такого грунта должны приниматься по
таблице Пр13.1 в зависимости от lp, IL и е заполнителя.

Таблица Пр13.4
Грунт
Гравий, галька, песок гравелистый крупный и средней крупности
Песок мелкий
Песок пылеватый, супесь
Суглинок и глина твердые и полутвердые
Суглинок и глина тугопластичные и мягкопластичные

Коэффициенты
k1, м-1
k2
0,10
3,0
0,08
2,5
0,06
2,0
0,04
2,0
0,02
1,5

Величину условного сопротивления R0 для твердых супесей, суглинков и глин (IL <
0) следует определять по формуле
R0 = 1,5Rnc
(Пр13.2)
и принимать, кПа: для супесей - не более 981; для суглинков - 1962; для глин - 2943,
где Rnc - предел прочности на одноосное сжатие образцов глинистого грунта природной
влажности.
Расчетное сопротивление осевому сжатию оснований из невыветрелых скальных
грунтов R, кПа, следует определять по формуле

(Пр13.3)
где γg - коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4;
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Rc - предел прочности на одноосное сжатие образцов скального грунта, кПа.
Если основания состоят из однородных по глубине слабовыветрелых, выветрелых
или сильновыветрелых скальных грунтов, их расчетное сопротивление осевому сжатию
следует определять, пользуясь результатами статических испытаний грунтов штампом. При
отсутствии таких результатов допускается значение R принимать для слабовыветрелых и
выветрелых скальных грунтов - по формуле (Пр13.3), принимая значение Rc с понижающим
коэффициентом, равным соответственно 0,6 и 0,3; для сильновыветрелых скальных грунтов
- по формуле (Пр13.1) и таблице Пр13.3 как для крупнообломочных грунтов.
Пр13.2 При определении расчетного сопротивления оснований из нескальных
грунтов по формуле (Пр13.1) заглубление фундамента мелкого заложения или фундамента
из опускного колодца следует принимать:
а) для промежуточных опор мостов - от поверхности грунта у опоры на уровне
срезки в пределах контура фундамента, а в русле рек - от дна водотока у опоры после
понижения его уровня на глубину общего и половину местного размыва грунта при
расчетном расходе (см. 5.25 - 5.30);
б) для обсыпных устоев - от естественной поверхности грунта с увеличением на
половину высоты конуса насыпи у передней грани фундамента по оси моста;
в) для труб замкнутого контура - от естественной поверхности грунта с увеличением
на половину минимальной высоты насыпи у рассматриваемого звена;
г) для труб незамкнутого контура - от низа лотка или обреза фундамента.
Пр13.3 Расчетные сопротивления, вычисленные по формуле (Пр13.1) для глин или
суглинков в основаниях фундаментов мостов, расположенных в пределах постоянных
водотоков, следует повышать на величину, равную 14,7dw, кПа, где dw - глубина воды, м, от
наинизшего уровня межени до уровня, принимаемого по Пр13.2,а.
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Приложение Пр14
(обязательное)

Методика проверки несущей способности по грунту фундамента из свай
или опускного колодца как условного фундамента мелкого заложения
Условный фундамент следует принимать в форме прямоугольного параллелепипеда.
Его размеры для свайного фундамента с заглубленным в грунт ростверком необходимо
определять по рисункам Пр14.1 и Пр14.2, с расположенным над грунтом ростверком - по
рисункам Пр14.3 и Пр14.4, для фундамента из опускного колодца - по рисунку Пр14.5.

Рисунок Пр14.1 - Условный свайный фундамент с ростверком, заглубленным в грунт, при
угле наклона свай менее φm/4

Рисунок Пр14.2 - Условный свайный фундамент с ростверком, заглубленным в грунт, при
угле наклона свай более φm/4

Рисунок Пр14.3 - Условный свайный фундамент с ростверком, расположенным над
грунтом, при угле наклона свай менее φm/4

Рисунок Пр14.4 - Условный свайный фундамент с ростверком, расположенным над
грунтом, при угле наклона свай более φm/4
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а) - без уступов; б) - с уступами
Рисунок 3.5 - Условный фундамент из опускного колодца
Приведенное на рисунках Пр14.1 - Пр14.5 среднее значение расчетных углов
трения грунтов φm, прорезанных сваями, следует определять по формуле
(Пр14.1)
где φm - расчетный угол внутреннего трения i-го слоя грунта, расположенного в
пределах глубины погружения свай в грунт;
hi - толщина этого слоя, м;
d - глубина погружения свай в грунт от подошвы ростверка или расчетной
поверхности грунта, м, положение которой следует принимать согласно 11.10.
Несущую способность основания условного фундамента проверяют согласно 11.8,
при этом подлежащие проверке среднее р, кПа, и максимальное рmax, кПа, давления на
грунт в сечении 3 - 4 по подошве условного фундамента (рисунки Пр14.1 - Пр14.5)
следует определять по формулам:

(Пр14.2)

(Пр14.3)
где Nc - нормальная составляющая давления условного фундамента на грунт
основания, кН, определяемая с учетом веса грунтового массива 1-2-3-4 вместе с
заключенными в нем ростверком и сваями или опускным колодцем;
Fh, Мс - соответственно горизонтальная составляющая внешней нагрузки, кН, и ее
момент относительно главной оси горизонтального сечения условного фундамента в уровне
расчетной поверхности грунта, кН м, принимаемой по указаниям 11.10;
d1 - глубина заложения условного фундамента по отношению к расчетной
поверхности грунта, м (рисунки Пр14.1 - Пр14.5);
ас, bс - размеры в плане условного фундамента в направлении, параллельном
плоскости действия нагрузки и перпендикулярном ей, м;
k - коэффициент пропорциональности, определяющий нарастание с глубиной
коэффициента постели грунта, расположенного выше подошвы фундамента, и
принимаемый по таблице Пр14.1;
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сb - коэффициент постели грунта в уровне подошвы условного фундамента, кН/м3,
определяемый по формулам:
при d1 ≤ 10 м сb = 10k;
при d1 > 10 м сb = kd1.
Таблица Пр14.1
Грунт
Текучепластичные глины и суглинки (0,75 < IL ≤ 1)
Мягкопластичные глины и суглинки (0,5 < IL ≤ 0,75);
пластичные супеси (0 ≤ IL ≤ 1); пылеватые пески (0,6 ≤ е ≤
0,8)
Тугопластичные и полутвердые глины и суглинки (0 ≤ IL ≤
0,5); твердые супеси (IL < 0); пески мелкие (0,6 ≤ е ≤ 0,75)
и средней крупности (0,55 ≤ е ≤ 0,7)
Твердые глины и суглинки (IL < 0); пески крупные (0,55 ≤
е ≤ 0,7)
Пески гравелистые (0,55 ≤ е ≤ 0,7) и галька с песчаным
заполнителем

Коэффициент k, кН/м4
490 - 1960
1961 - 3920

3921 - 5880

5881 - 9800
9801 - 19600
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Приложение Пр15
(обязательное)

Методика проверки несущей способности подстилающего слоя грунта
Проверку несущей способности подстилающего слоя грунта следует производить
исходя из условия

(Пр15.1)
где р - среднее давление на грунт, действующее под подошвой условного
фундамента мелкого заложения, кПа;
γ - среднее (по слоям) значение расчетного удельного веса грунта, расположенного
над кровлей проверяемого подстилающего слоя грунта; допускается принимать γ = 19,62
кН/м;
d - заглубление подошвы фундамента мелкого заложения от расчетной поверхности
грунта, м, принимаемое согласно приложению Пр13;
zi - расстояние от подошвы фундамента до поверхности проверяемого
подстилающего слоя грунта, м;
α - коэффициент, принимаемый по таблице Пр15.1 настоящего приложения;
R - расчетное сопротивление подстилающего грунта, кПа, определяемое по формуле
(Пр13.1) приложения Пр13 для глубины расположения кровли проверяемого слоя грунта;
γn - коэффициент надежности по назначению сооружения, принимаемый равным 1,4.
Значение коэффициента α принимается по таблице Пр15.1 настоящего приложения
в зависимости от отношения zi/b для круглого и от отношений zi/b и а/b для прямоугольного
в плане фундаментов. Здесь а - большая сторона прямоугольного в плане фундамента, b меньшая его сторона или диаметр круглого в плане фундамента.
Проверку несущей способности подстилающего слоя грунта под фундаментом из
свай или из опускного колодца следует производить как под условным фундаментом
размерами, принимаемыми согласно приложению Пр14.
Таблица Пр15.1
Коэффициент α
для
для прямоугольного в плане фундамента в зависимости от отношения
zi/b круглого в
сторон его подошвы а/b
плане
10 и
1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8 3,2
4
5
фундамента 1
более
0
1,000
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
0,2

0,949

0,960 0,968 0,972 0,974 0,975 0,976 0,976 0,977 0,977 0,977 0,977 0,977

0,4

0,756

0,800 0,830 0,848 0,859 0,866 0,870 0,875 0,872 0,879 0,880 0,881 0,881

0,6

0,547

0,606 0,651 0,682 0,703 0,717 0,727 0,757 0,746 0,749 0,753 0,754 0,755

0,8

0,390

0,449 0,496 0,532 0,558 0,578 0,593 0,612 0,623 0,630 0,636 0,639 0,642

1,0

0,285

0,334 0,378 0,414 0,441 0,463 0,482 0,505 0,520 0,529 0,540 0,545 0,550

1,2

0,214

0,257 0,294 0,325 0,352 0,374 0,392 0,419 0,437 0,449 0,462 0,470 0,477

1,4

0,165

0,201 0,232 0,260 0,284 0,304 0,321 0,350 0,369 0,383 0,400 0,410 0,420
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Коэффициент α
для
для прямоугольного в плане фундамента в зависимости от отношения
zi/b круглого в
сторон его подошвы а/b
плане
10 и
1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,4 2,8 3,2
4
5
фундамента 1
более
1,6
0,130
0,160 0,187 0,210 0,232 0,251 0,267 0,294 0,314 0,329 0,348 0,360 0,374
1,8

0,106

0,130 0,153 0,173 0,191 0,209 0,224 0,250 0,270 0,285 0,305 0,320 0,337

2,0

0,087

0,108 0,127 0,145 0,161 0,176 0,189 0,214 0,233 0,241 0,270 0,285 0,304

2,2

0,073

0,090 0,107 0,122 0,137 0,150 0,163 0,185 0,208 0,218 0,239 0,256 0,280

2,4

0,062

0,077 0,092 0,105 0,118 0,130 0,141 0,161 0,178 0,192 0,213 0,230 0,258

2,6

0,053

0,066 0,079 0,091 0,102 0,112 0,123 0,141 0,157 0,170 0,191 0,208 0,239

2,8

0,046

0,058 0,069 0,079 0,089 0,099 0,108 0,124 0,139 0,152 0,172 0,189 0,228

3,0

0,040

0,051 0,060 0,070 0,078 0,087 0,095 0,110 0,124 0,136 0,155 0,172 0,208

3,2

0,036

0,045 0,053 0,062 0,070 0,077 0,085 0,098 0,111 0,122 0,141 0,158 0,190

3,4

0,032

0,040 0,048 0,055 0,062 0,069 0,076 0,088 0,100 0,110 0,128 0,144 0,184

3,6

0,028

0,036 0,042 0,049 0,056 0,062 0,068 0,080 0,090 0,100 0,117 0,133 0,175

3,8

0,024

0,032 0,038 0,044 0,050 0,056 0,062 0,072 0,082 0,091 0,107 0,123 0,166

4,0

0,022

0,029 0,035 0,040 0,046 0,051 0,056 0,066 0,075 0,084 0,095 0,113 0,158

4,2

0,021

0,026 0,031 0,037 0,042 0,048 0,051 0,060 0,069 0,077 0,091 0,105 0,150

4,4

0,019

0,024 0,029 0,034 0,038 0,042 0,047 0,055 0,063 0,070 0,084 0,098 0,144

4,6

0,018

0,022 0,026 0,031 0,035 0,039 0,043 0,051 0,058 0,065 0,078 0,091 0,137

4,8

0,016

0,020 0,024 0,028 0,032 0,036 0,040 0,047 0,054 0,060 0,072 0,085 0,132

5,0

0,015

0,019 0,022 0,026 0,030 0,033 0,037 0,044 0,050 0,056 0,067 0,079 0,126

558

СП
(проект, первая редакция)
Сооружения искусственные железнодорожного пути. Правила проектирования, строительства и реконструкции

Приложение Пр16
(обязательное)

Методика определения дополнительных давлений на основание устоя от
веса примыкающей части подходной насыпи
Пр16.1 Дополнительное давление на грунты основания под задней гранью устоя (в
уровне подошвы фундамента) от веса подходной насыпи (рисунок Пр16.1) р'1, кПа, следует
определять по формуле
р'1 = α1γh1, (Пр16.1)
Для обсыпного устоя дополнительное давление на грунты основания под передней
гранью устоя от веса конуса устоя р'2, кПа, следует определять по формуле
р'2 = a2γh2
(Пр16.2)
Давления р1 и р2 следует определять суммированием по соответствующим граням
фундамента давления от расчетных нагрузок с добавлением р'1 и р'2.
В формулах (Пр16.1) и (Пр16.2):
γ - расчетный удельный вес насыпного грунта, допускается принимать γ = 17,7
кН/м3;
h1 - высота насыпи, м;
h2 - высота конуса над передней гранью фундамента, м;
α1, α2 - коэффициенты, принимаемые соответственно по таблицам Пр16.1 и Пр16.2.

1 - передняя грань; 2 - задняя грань
Рисунок 5.1 - Дополнительные давления от веса подходной насыпи на грунты основания
обсыпного устоя
Пр16.2 Относительный эксцентриситет равнодействующей нагрузок в уровне подошвы
фундамента мелкого заложения следует определять по формуле

(Пр16.3)
где а - длина подошвы фундамента, м (рисунок Пр16.1);
у - расстояние от главной центральной оси подошвы фундамента до более нагруженного
ребра, м;
e0, r - те же значения, что и в 11.7.
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Таблица Пр16.1
Глубина
заложения
Высота
фундамента насыпи h1, м
d, м
5
10
20
30
10
10
20
30
15
10
20
30
20
10
20
30
25
10
20
30
30
10
20
30

для задней
грани
0,45
0,50
0,50
0,40
0,45
0,50
0,35
0,40
0,45
0,30
0,35
0,40
0,25
0,30
0,35
0,20
0,25
0,30

Значение коэффициента α1
для передней грани устоя при длине подошвы
фундамента а, м
до 5
10
15
0,10
0
0
0,10
0,05
0
0,06
0
0,20
0,05
0
0,25
0,10
0,05
0,10
0,05
0,20
0,10
0,05
0,25
0,15
0,10
0,20
0,15
0,20
0,15
0,10
0,30
0,20
0,15
0,20
0,15
0,20
0,20
0,15
0,30
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,15
0,25
0,25
0,20
0,30
0,25
0,20

Примечания
1 Для промежуточных значений d, h1 и а коэффициент α1 следует определять по интерполяции.
2 При расчете фундамент глубокого заложения рассматривается как условный, ограниченный
контуром, принимаемым согласно приложению Пр14 настоящего свода правил.

Таблица Пр16.2
Глубина заложения
фундамента d, м
5
10
15
20
25
30

Значение коэффициента α2 при высоте конуса h2, м
10
20
30
0,4
0,5
0,6
0,3
0,4
0,5
0,2
0,3
0,4
0,1
0,2
0,3
0
0,1
0,2
0
0
0,1

П р и м е ч а н и е - Для промежуточных значений d и h2 коэффициент α2 следует определять
по интерполяции.
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