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И зм енение главы  СНиП 11-Д.7-62*

Постановлением Госстроя СССР от 20 июля 
IQ71 г. № 112 утверждено и с 1 октября 1971 г. 
введено в действие изменение главы СНиП 
Н-Д.7-62* «Мосты и трубы. Нормы проекти
рования»

Табл. П п. 3.8 дополнена примечанием 5:
«5. Для конструкций, предназначенных для эксплуа

тации 'П Северной строительно-климатической зоне, рас
четные сопротивления бетона следует понижать по срав
нению с табличными — по соответствующим норматив
ным документам».

Табл. 12 п. 3.9 изложена в редакции:

Т а б л и ц а  22
Расчетное сопротивление иекапрягаемой арматуры

на прочность R и R в  в кг!см!1 а. с. а

Вид арматуры с ..  * а

Класс A -I. Горячекатаная гладкая нз стали
марок ВМСт.Зсп и ВКСт.Зсп . 1900

Класс А -И . Горячекатаная периодического
профиля из стали марок
ВМСт.5сп, ВКСт.Ясп, 13Г2С
(диаметр 40—90 мм) и ЮГТ . 2400

Класс А -Ш , Горячекатаная периодического i
профиля из стали марок
18Г2С (диаметр 6—9 л£.«).
22Г2С и 3 5 Г С ....................... 3000

Примечание к табл. 16 п. 3.15 дополнено абзацем: 
«Для конструкций, предназначенных для эксплуата

ции -з Северной строительно-климатической зоне, расчет
ные сопротивления бетона следует понижать по сравне
нию с табличными по соответствующим нормативным 
документам».

Табл. 19 п. 3.18 изложена в редакции.

1 Начало см. в «Бюллетене строительной техники». 
1971, Mr Ю.

Т а б л и ц а  19
Расчетные сопротивления растянутой пснапрягаемой арматуры 

на выносливость Яа в кг/см2 при ? -» 0

Вид арматура

Гладкая нз стали марок ВМ’Ст.Зсп и ВКСт.Зсп 
Периодического профиля из стали марок 

ВМСт,5сп, ВКСт.бсп, 18Г2С (диакетр -*0—
90 мм) и 1 0 Г Г ...........................* . .

То же, яэ стали марок 18Г2С (диаметр 6-^ 
9 мм) и 25Г2С......................

1650

1700

1800

П. 3.65 дополнен абзацем:
«В бетоне предварительно -напряженных конструк

ций, предназначенных для эксплуатации в Северной 
строительно-климатической зоне, нормальные растягива
ющие напряжения (в воне, работающей на сжатие от 
внешних нагрузок) ог нормативной постоянной нагруз
ки, действующей в стадии эксплуатации, не допускают
ся».

П. 3.66 дополнен абзацем:
«В предварительно напряженных железобетонных 

конструкциях, предназначенных для эксплуатации в Се
верной строительно-климатической зоне, с целью пред
отвращения образования продельных трещин в стад-ш 
эксплуатаций наибольшие суммарные напряжения з 
бетоне должны приниматься пониженными по соответ
ствующим нормативным документам». .. <  . _ г? t *

Раздел 4 дополнен п. 4.а: * №  * 1 *-гГ!Г^
В качестве основных материалов стальных 

конструкций мостов, предназначенных для эксплуата
ции в Северной строительно-климатической зоне, следу
ет применять:

а) для элементов из стального проката — сталь в со
ответствии с табл. 21а;

б) для литых частей — отливки.из конструкционной 
нелегированной стали марки 25Л группы III по ГОСТ 
977-65;
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d )  д л я  болтов-шаршров, катков и шарниров — угле
родистую мартеновскую спокойную кованую сталь мар
ки ВМСт. 5сп по ГОСТ 380—60*;

г) для заклепок — кизколешроваюиую мартеновскую 
спокойную конетрукциотгую сталь марки 02Г2 по ГОСТ 
5058—65* с дополнительными испытаниями н*а осадку в 
холодном и горячем состоянии, на образование голов
ки -и расплющивание в холодном -состоянии;

д) для высокопрочных болтов и гаек к ним — легиро
ванную конструкционную сталь марки 40Х по ГОСТ 
4543—61* с последующей термообработкой, обеспечива
ющей временное сопротивление металла болтов и гаек 
не менее 110 <и не более 130 кг/мм2; при этом должны 
быть соблюдены соответствующие дополнительные тре
бования к болтам в конструкциях, предназначенных для 
эксплуатации в Северной строительно-климатической 
воне;

e) для сварки — сварочные материалы, удовлетворя
ющие подпункту 8 п. 4.1 и соответствующим дополни
тельным требованиям к конструкциям мостов, предназ
наченных для эксплуатации в Северной строительно- 
климатической зоне;

ж) для метизов мостового полотна и монтажных ме
тизов, болтов крепления опорных частей и анкерных 
болтов — низколегированную мартеновскую спокойную 
сталь марки 09Г2 по ГОСТ 5058—65* с последующей 
термообработкой, обеспечивающей соблюдение требова
ний по ударйой вязкости при температуре минус 70°С 
не менее 3 кгс-м/см2.

П р и м е ч а н и я ;  1. Для вспомогательных элемен
тов (уголков и листов поперечных диафрагм, противо

угонных уголков, упоров, прокладок пэд уголки жест 
кости и других нерабочих прокладок, элементов запол
нения перил а смотровых приспособлений) допускается 
применять сталь марок, указанных в подпунктах ia и 
2а п. 4.1.

2. Для соединительных клепаных швов допускается 
применение заклепок из углеродистой мартеновской 
спокойной горячекатаной стали марок Ст.2сп по ГОСТ 
499—70.

3. Для мелких уголков (с полкой 70 мм н меньше) 
вспомогательных элементов, листов футляров опорных 
частей, круглых прутков заполнения перил и смотровых 
приспособлений допускается применять сталь марок 
ВМСтЗсп и ВКСтЗсп по ГОСТ 380—60*.

4. Временно, впредь до освоения металлургической 
промышленностью термообработки уголков, допускается 
применять уголки без термообработки, удовлетворяю
щие требованиям по ударной вязкости при температуре 
минус 40СС в соответствии с ГОСТ 5058—65* при рас 
четной температуре воздуха:

ниже минус 40°С до минус 50°С (включительно) — 
из сталей марок, указанных в табл. 21а;

ниже минус 50°С — только из стали марки 
10ХСНД».

Второй абзац в  -первой графе табл. 21 п. 4.3 -изло
жен з редакции:

«Низколегирс/Ьаниая марок 10Г2С1Д, 15ХСНД » 
н 10ХСНД».

Первый абзац п. 4.6 изложен в редакции:
«Усилия к моменты в элементах конструкций допу

скается определять по упругой стадии их работы. Огр^-
Т а б л и ц а  21,»

Стальной прокат для стальных мостов, эксплуатируемых в Северной строительно-климатической зоне
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яение в элементах, узлах и соединениях пластических 
реформаций, особенно неблагоприятно отражающихся 
на конструкциях, эксплуатируемых в Северной строи
тельно-климатической зоне, следует обеспечивать выбо
ром соответствующей расчетной схемы, учетом эксцент
рицитетов, рациональной конструкцией узлов и соедине
ний, а также соответствующим подбором сечений».

П. 4.8 изложен в редакции:
«4.8. Конструкции пролетных строений мостов следу

ет рассчитывать как пространственные, в том числе про
летных строений, предназначенных для эксплуатации в 
Северной строительно-климатической зоне.

При условном расчленении конструкции (в целях уп
рощения расчета) на отдельные плоскостные системы 
необходимо учитывать их совместную работу и взаим
ное влияние.

В стальных конструкциях мостов всех типов, пред
назначенных для эксплуатации в Северной строительно- 
климатической зоне, не следует допускать зон 'интенсив
ного местного изменения напряжений. Для этого необ- 
димо избегать обрыва отдельных частей сечения по дли
не элемента, а в узлах и других местах неизбежного 
изменения очертания элементов применять соединения 
с плавной и постепенной передачей усилий. Крепление 
отдельных элементов 'конструкций мостов с эксцентри
цитетом, как правило, не допускается. При наличии 
эксцинтрицитетов надлежит учитывать дополнительные 
моменты».

П. 4.38 дополнен, абзацем:
«Для конструкций, предназначенных для эксплуата

ции в Северной строительно-климатической зоне, наи
большая толщина проката в сварных элементах из ли
стовой 'Низколегированной стали — 40 мм, из листовой 
углеродистой стали (во вспомогательных элементах) — 
20 мм».

П. 4,39 дополнен абзацем:
«Применение прокатных профилей (швеллеров, тав

ров я двутавров, в том числе широкой олочных) в основ
ных элементах пролетных строений автодорожных мо
стов ле рекомендуется, а в основных элементах железно
дорожных мостов я  предназначенных для эксплуатация 
а Северной строительно-климатической зоне автодорож
ных и железнодорожных мостов— не допускается».

П. 4.41 дополнен абзацем:
«Пояса сварных продольных я поперечных балок в 

пролетных строениях железнодорожных мостов, пояса 
сварных главных балок железнодорожных мостов с ез
дой поверху и все балки автодорожных и городских мо
стов, предназначенных для эксплуатации в Северной 
строительно-климатической зоне, следует проектировать, 
как правило, из одного листа».

П, 4.57 дополнен абзацем:
«В конструкциях мостов, предназначенных для эксплу

атация в Северной строительно-климатической зоне, не 
допускается приварка: диафрагм и прокладок — к основ
ным элементам; вертикальных ребер жесткости — к по- 
яоам балок; горизонтальных ребер— к растянутой зоне 
стенки; противоуголмгегоуголков и упоров — к поясам 
балок; связей — к ветровым поясам, ребрам жесткости

и фасовкам; фасонок и опорных листов — к элементам 
ферм я  балок».

П.6.2 дополнен абзацем:
«В мостах я  трубах, предназначенных для эксплуа

тации в Северной строительно-климатической зоне, мар
ка бетона по морозостойкости должна быть не ниже: для 
бетона массивных конструкций опор я груб в зоне пе
ременного горизонта воды — Мрз 300; для бетона мас
сивных конструкций и опор и труб выше и ниже зоны 
переменного горизонта воды — Мрз 200; для бетона за
полнения полостей опор — Мрз 100».

П. 8.1 изложен в редакция:
«8.1. Номенклатуру грунтов оснований следует при

нимать в соответствии с главой СНиП П-Б.1-62* «Осно
вания зданий и сооружений. Нормы проектирования», а 
вечномерзлых грунтов — в соответствии с главой СНиП 
И-Б.6-66 «Основания и фундаменты зданий и сооруже
ний на вечномерзлых грунтах. Нормы проектирования».

Первый я  второй абзацы п. 8.2 изложены в редакция:
«8.2. Значения физико-механических характеристик 

грунтов (угол внутреннего трения <р: объемный вес у, 
сцепление С, модуль деформации Е), а также дополни
тельные характеристики мерзлых грунтов (согласно гла
ве СНиП И-Б.6-66) следует определять лабораторными 
и полевыми исследованиями на основании данных ин
женерно-геологических изысканий и принимать с учетом 
природного состояния грунта и возможных последую
щих изменений состояния грунтов при строительстве и 
эксплуатации сооружений.

Средние нормативные значения физико-механических 
характеристик грунтов, приведенные в главе СНиП 
Н-Б.1-62*, допускается принимать для расчетов фунда
ментов мелкого заложения в талых грунтах во внешне 
статически определимых системах».

Первый и второй абзацы п. 8.3 изложены в редакции:
«8.3. Расчетное сопротивление (расчетную несущую 

Способность) грунтов оснований следует определять по 
фиэико-мехая'ическям характеристикам грунтов с учетом 
геологических я  гидрогеологических условий. Соответ
ствующие указания по определению несущей способно
сти скальных грунтов (пород) приведены .в п. 8.4 насто
ящей главы СНиП, а вечномерзлых грунтов — в главе 
СНиП И-Б.6-66.

Расчетную несущую способность (по грунту) забив
ных, камуфлетных, буровых я винтовых свай, а также 
свай-оболочек, колодцев-оболочек, опускных колодцев и 
кессонов следует принимать в зависимости от сопротив
ления грунта по подошве я  сял трения по боковой по
верхности (стволу) с учетом конструкции фундамента, 
условий его заложения и возведения».

Примечание к п. 8.6 изложено в редакция:
« П р и м е ч а н и е .  Для малых и средних мостов 

внешне статически определимых систем, за исключением 
мостов, расположенных в Северной строительно-клима
тической зоне, расчеты осадок опор допускается не про
изводить».

Последний абзац п. 8.1,4 изложен <в редакции:
«Расчет осадок в остальных случаях следует выпол

нять з соответствии с п. 8.13, а для вечномерзлых грун
тов— согласно главе СНпП Н-Б.6-66».
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