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ИЗМЕНЕНИЕ №1  

к СП 35.13330.2011 «МОСТЫ И ТРУБЫ.  

Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*» 

 

Изменения в требования, применяемые на обязательной основе согласно 

Постановлению Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521, до их утверждения, 

считать добровольного применения. 

 

 Содержание. Дополнить: 

           Приложение 6 (рекомендуемое) Срок службы 

           Приложение 7 (рекомендуемое) Проверка живучести моста. 

  

Пункт 5.1, абзац 2 изложить в новой редакции «выполнять требования по 

обеспечению надежности, и долговечности сооружений, а также безопасности и 

плавности движения транспортных средств, безопасности для пешеходов и охране труда в 

процессе строительства и эксплуатации». 

Дополнить абзацем «Основные технические решения, принимаемые в проектной 

документации новых и реконструируемых мостов и труб, следует обосновывать путем 

сравнения технико-экономических показателей конкурентоспособных вариантов». 

Новый пункт 5.2  «Основания и фундаменты, опоры, пролетные строения, опорные 

части, элементы мостового полотна, эксплуатационные обустройства, а также 

водопропускные трубы должны быть запроектированы и сооружены таким образом, 

чтобы при безусловном учете потребительских свойств и при надлежащей эксплуатации 

они обладали достаточной долговечностью. 

Минимальные сроки службы и сроки до первого ремонта мостов и водопропускных 

труб приведены в приложении 6.  

Срок службы несущих конструкций сооружения после реконструкции следует 

определять в техническом задании, но он не может быть менее 25 лет. 

Сроки службы могут быть изменены в процессе эксплуатации при следующих 

условиях и соответствующем технико-экономическом обосновании: 

 - замена конструкций при кардинальном изменении архитектурно-планировочных 

решений в районе мостового перехода, связанных в том числе с возрастанием 

интенсивности движения транспорта и пешеходов; 

 - замена конструкций вследствие непредвиденных катастрофических повреждений и 

разрушений». 

 

Пункт 5.8, таблица 5.1, сноску (*) изложить в новой редакции: 



«* Считая от верха звена (плиты перекрытия) трубы или от верхней точки свода до 

подошвы рельсов — на железных дорогах и до низа монолитных слоев дорожной одежды 

— на автомобильных дорогах».   

 

Пункт 5.9, абзац 3 изложить в новой редакции: 

При применении в конструкциях сооружений типовых элементов или стандартных 

деталей и изделий необходимо учитывать установленные для них допустимые отклонения 

формы и геометрических размеров согласно ГОСТ 26607. При соответствующем 

обосновании могут быть установлены свои значения допустимых отклонений. 

 

Пункт 5.35, абзац 2, предложение 1 изложить в новой редакции: 

При этом конструктивная схема мостового сооружения не должна допускать  

возможность прогрессирующего обрушения при выходе из строя одного или нескольких 

элементов в случае экстремальных природных или техногенных воздействий, а также 

потери эффекта регулирования усилий в мостовых конструкциях. 

 

Пункт 5.36, абзац 2 изложить в новой редакции: 

В расчетах по предельным состояниям первой группы для сооружений повышенного 

уровня ответственности следует учитывать коэффициент надежности по ответственности, 

равный 1,1. 

 

Пункт 5.50, абзац  последний – удалить. 

Пункт 5.55, абзац 2 дополнить: 

При наличии дополнительных охранных устройств, обеспечивающих пропуск 

сошедших с рельсов колес подвижного состава, допускается устройство раздельных 

металлических поперечин под каждую рельсовую нитку. 

 

Пункт 5.56, абзац 1 изложить в новой редакции: 

Мосты длиной более 25 м, а также все мосты высотой более 3 м, мосты, 

расположенные в пределах станций, и все путепроводы должны иметь двухсторонние 

служебные проходы с перилами (высотой не менее 1,10 м), располагаемые вне габаритов 

приближений строений. 

 

Пункт 5.59, абзац 4 изложить в новой редакции: 

На мостовых сооружениях в пределах городской территории и в застроенных 

промышленных зонах следует предусматривать шумозащитные мероприятия в 

соответствии с СП 51.13330. 

  

Пункт 5.60, абзац 2 изложить в новой редакции: 

При наличии на сооружении трамвайного движения предпочтительно располагать 

трамвайные пути на необособленном полотне. Головки рельсов со стороны автопроезда 

должны располагаться на уровне верха покрытия проезжей части. 

 

Пункт 5.62, абзац 4 изложить в новой редакции: 

Конструкцию ограждения, его удерживающую способность и высоту принимают в 

соответствии с ГОСТ Р 52289, ГОСТ 33127, ГОСТ Р 52607. 

 

Пункт 5.69, абзац последний – удалить. 



Пункт 5.71, абзац 2, предложение 2 – удалить. 

Пункт 5.74, абзац 2 – удалить. 

Пункт 5.76, абзац1. Удалить предложение 2. 

Пункт 5.77. Дополнить после абзаца 5: «на железнодорожных пролетных строениях 

специальные щели между блоками главных балок (или бортов балластного корыта)». 

Абзац 8 изложить в новой редакции: 

«Вода из водоотводящих устройств не должна попадать на нижележащие 

конструкции, а также на железнодорожные пути, проезжую часть и тротуары 

автомобильных дорог и улиц, расположенных под путепроводами мостовыми 

сооружениями». 

Абзац 13 изложить в новой редакции: 

«На пролетных строениях автодорожных мостов следует устраивать дренажную 

систему, включающую продольные и поперечные дренажные каналы и дренажные 

трубки, располагаемые с шагом 6—9 м».  

Абзац 15, предложение 2 изложить в новой редакции: 

«Материал дренажного канала должен быть пористым и обладать прочностью, 

соответствующей давлению колеса автомобиля». 

 

Пункт 5.78, последнее предложение – удалить. 

 

Пункт 5.97, дополнить: 

«5.97 При приемке в эксплуатацию мосты и трубы должны быть обследованы и 

испытаны в соответствии с требованиями СП 79.13330». 

 Пункт 6.11. Дополнить абзацем 5: 

 «Для реконструируемых сооружений класс нагрузки СК следует принимать в 

задании на проектирование, но не менее 11». 

 

Пункт 6.12, абзац 1 изложить в новой редакции: 

«6.12 Нормативную временную вертикальную нагрузку от подвижного состава на 

автомобильных дорогах общего пользования (согласно ГОСТ 32960), внутрихозяйственных 

сельскохозяйственных организаций и предприятий, на улицах и дорогах городов, поселков и 

сельских населенных пунктов следует принимать (с учетом перспективы):» 

Подпункт а), абзац 4 изложить в новой редакции: 

«При реконструкции и капитальном ремонте сооружений класс нагрузки следует 

принимать в задании на проектирование, но не менее 11;» 

Подпункт б), абзац 3 изложить в новой редакции: 

«под нагрузку А11 — то же, в виде тележки Н11 с нагрузкой на ось 196 кН;» 

Подпункт б), абзацы 4-11 – удалить. 

Подпункт г), дополнить: 

«По ширине моста можно располагать любое число полос нагрузки АК при условии, 

что расстояние от оси крайней полосы до ограждения в свету должно составлять не менее 

1,5 м, а расстояние между осями смежных полос – не менее 3 м». 

Примечание 2. Дополнить: 

«Сдвоенную нагрузку НК не следует учитывать в расчетах по второму предельному 

состоянию». 

  

 



Пункт 6.14, подпункт б) изложить в новой редакции: 

«б) нагрузки АК (для тележек и равномерно распределенной нагрузки) следует 

учитывать с коэффициентами полосности  s1, s2, s3. Для первой по значимости полосы (где 

нагрузка приводит к самым неблагоприятным результатам) следует принимать s1 = 1,0; 

для второй по значимости полосы s2 = 0,6; для остальных полос s3 = 0,3;» 

 

Пункт 6.18, подпункт д), абзац 2 изложить в новой редакции: 

«При многопутном (многополосном) движении нагрузки  h  и Fh  учитывают с 

коэффициентами s1 в соответствии с 6.14, при этом нагрузки  h  со всех полос движения 

(кроме одной), загружаемых автомобильной нагрузкой АК, принимают с коэффициентом 

полосности s2 = 0,6» 

 

Пункт 6.21, абзац 2 снизу изложить в новой редакции: 

«При расчете элементов тротуаров мостов на внутрихозяйственных дорогах, а также 

служебных проходов на мостах автомобильных дорог всех категорий   равномерно 

распределенная нагрузка принимается равной 2,0 кПа». 

 

Пункт 6.22, подпункт 2, абзац 1 изложить в новой редакции: 

«2) к автомобильным нагрузкам АК и НК и во всех случаях, кроме оговоренных в 

«б» и «в»:» 

Пункт 6.22, подпункт 2,а), абзац 4 изложить в новой редакции: 

«то же,  железобетонных мостов — 1,3;» 

 

Пункт 6.23, подпункт 2, абзац 1 изложить в новой редакции: 

«б) для нагрузки от автотранспортных средств АК и НК и их воздействий — по 

таблице 6.10;» 

Таблицу 6.21 изложить в новой редакции: 

Т а б л и ц а  6.10 

Вид нагрузки Коэффициент надежности по нагрузке f 

Тележка нагрузки АК 

Равномерно распределенная часть нагрузки АК 

Нагрузка НК 

1,50 

1,25 

1,10 

 

Пункт 7.2 дополнить: 

«Оценку прочности и трещиностойкости сечений, нормальных к продольной оси 

изгибаемых и внецентренно сжатых (растянутых) железобетонных элементов допускается 

выполнять на основе нелинейной деформационной модели,  базирующейся на 

применении:  

- уравнений равновесия,; 

- гипотезы плоских сечений; 

- диаграмм деформирования материалов (бетона и арматуры). 

 При расчетах железобетонных элементов с использованием нелинейной 

деформационной модели в качестве критериев прочности и трещиностойкости следует 

использовать предельные изгибающие моменты (нормальные силы) по условиям 

прочности и трещиностойкости». 

 

Пункт 7.19, таблица 7.4, поз. 4 дополнить: 

«Бетон заполнения внутренних полостей сборно-монолитных опор и свай-оболочек В20». 

 



Пункт 7.32 дополнить: 

«При продолжительном действии нагрузки значение модуля деформации бетона 
следует определять по формуле: 

   ,
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где Eb – начальный модуль упругости бетона по таблице 7.11; 
 Сn – нормативное значение деформации ползучести бетона по таблице 7.12.» 
 
 Пункт 7.33, таблица 7.14, сноска 5 изложить в новой редакции; 

«5 Только в виде целых стержней мерной длины или стержней с несварными 

стыками.» 

 

Пункт 7.40, таблица 7.18, примечание дополнить: 

«5 Значение βpw допускается увеличивать на 35% (но не более 1) для контактной 

точечной сварки перекрещивающихся стержней арматуры класса А400 из стали 25Г2С 

диаметром не менее 14 мм [21]).»  

  
Пункт 7.91, абзац 2 дополнить перечисления: 

«продольную арматуру плиты проезжей части автодорожных и городских мостов;» 

 

Пункт 7.95, таблица 7.24, примечание изложить в новой редакции: 

«0,015 — в элементах промежуточных опор железнодорожных мостов в зонах, 

переменного уровня воды;» 

 

Пункт 7.150, абзац1 снизу изложить в новой редакции: 

«При значительном насыщении сечения продольной арматурой вместо отдельных 

хомутов рекомендуется принимать непрерывное поперечное армирование спиральными 

витками, повторяющими очертание поперечного сечения элемента.» 

 

Пункт 7.156, абзац 1 изложить в новой редакции: 

«7.156 Горячекатаная стержневая арматурная сталь классов и марок, указанных в 

таблице 7.14, как правило, должна соединяться посредством контактной стыковой 

сварки.»  

Пункт 7.156, абзац 2 изложить в новой редакции: 

«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.» 

 

Пункт 7.165, абзац 4 изложить в новой редакции: 

«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 полимерных композиций. Максимальная толщина клиновидных 

стыков не должна превышать 0,6 см в пролетных строениях и 0,9 см в опорах.» 

 

Пункт 7.169, абзац 1 – удалить. 

 

Пункт 7.172, абзац 1 изложить в новой редакции:  

«7.172 Длину растянутых анкеруемых стержней, заделываемых в бетон, следует 

принимать в зависимости от напряженного состояния бетона в направлении, 

перпендикулярном анкеруемым стержням.» 



Пункт 7.174, абзац 1 изложить в новой редакции:  

«7.174 Элементы опор железнодорожных мостов, находящиеся в зонах возможного 

замерзания воды (свободной или имеющейся в грунте), а также элементы, состоящие из 

бетонов разных классов по прочности на сжатие, должны иметь сплошное сечение.» 

 

Пункт 8.2 дополнить:  

«не допускать использование восстановленных бывших в употреблении видов 

металлоконструкций (профилей, балок, листов, труб и др.).» 

Пункт 8.4, таблица 8.2 изложить в новой редакции (см. ниже). 

Пункт 8.8, таблица 8.4 изложить в новой редакции.  

Т а б л и ц а  8.4 

Государственный стандарт, стандарт организации, технические условия 

(марка стали, или/и значение предела текучести, или/и вид проката) 

Коэффициент 

надежности по  

материалу γm 

ГОСТ 6713 (16Д) 1,09 

ГОСТ 535 и ГОСТ 14637 (Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп)  

ГОСТ 19281  (до 380 МПа) 
1,05 

ГОСТ 19281 (св. 380 МПа) 1,10 

ГОСТ Р 55374 (15ХСНД; 09Г2СД)  

ГОСТ Р 55374;  [8]  (345-14ХГНДЦ) 1,165 

[7]  (15ХСНДА)  

ГОСТ Р 55374 (10ХСНД)  

[8]  (390-14ХГНДЦ)) 1,125 

[7]  (10ХСНДА)  

 

Пункт 8.9, таблица8.5 изложить в новой редакции.  

Т а б л и ц а  8.5 

Марка 

стали 

Государствен-

ный 

стандарт 

Прокат 

 

 

Толщина 

проката*, 

мм 

Нормативное 

сопротивление**, МПа 

Расчетное 

сопротивление***, 

МПа 

по 

пределу 

текучести 

Ryn 

по 

времен-

ному 

сопротив-

лению 

Run 

по 

пределу 

текучест

и 

Ry 

по 

времен-

ному 

сопро-

тивлени

ю 

Ru 

16Д ГОСТ 6713 Любой До 20 вкл. 235  370  215  340  

15ХСНД ГОСТ Р 55374  Листовой 8 — 50 345  490  295  415  

15ХСНД ГОСТ Р 55374  Фасонный 8 — 32 345  490  295  415  

345-

14ХГНДЦ 

ГОСТ Р 55374; 

[8] 

Листовой 8 — 50 345  490  295  415  

345-

14ХГНДЦ 

ГОСТ Р 55374; 

[8] 

Фасонный 8 — 20 345  490  295  415  

15ХСНДА [7] Листовой 8 — 50 345  490  295  415  

09Г2СД ГОСТ Р 55374 Листовой 4—50 325 450 295 415 

09Г2СД ГОСТ Р 55374 Фасонный 4—20 325 450 280 385 

10ХСНД ГОСТ Р 55374  Листовой 8 — 50 390  530  350  470  

10ХСНД ГОСТ Р 55374  Фасонный 8 — 15  390  530  350  470  

10ХСНДА [7] » 8 — 50 390  530  350  470  

390-

14ХГНДЦ 

[8] Листовой 8 — 50 390  530 350  470  

40X13 ГОСТ 5632 Круглый До 250 1200  1540  1050  1365  



Окончание таблицы 8.5 

* За толщину фасонного проката следует принимать толщину полки. 
** За нормативные сопротивления приняты минимальные значения предела текучести и 

временного сопротивления, приведенные в ГОСТ 6713, ГОСТ 19281, ГОСТ 6713 (16Д), ГОСТ 5632 
(40Х13); [7] и [8].  

*** Здесь указаны расчетные сопротивления растяжению, сжатию и изгибу Ry и Ru. Остальные 
расчетные сопротивления определяются по формулам таблицы 8.3. 

П р и м е ч а н и я 
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. 

 

Пункт 8.19, таблица 8.15 дополнить примечания: 
П р и м е ч а н и я 

1 В случае использования в расчетах коэффициента надежности по ответственности не менее 

1,1 коэффициент условий работы следует принимать равным 1,0. 

2 Значение коэффициента условий работы по позициям 1, 2 и 3 в соответствующих случаях 

применяют совместно с коэффициентами по позициям 4 — 7. Коэффициент условий работы по 

позиции 7 в соответствующих случаях применяют совместно с коэффициентами по позициям 4 — 6. 

  

Пункт 8.156, абзац 3 изложить в новой редакции: 

«Во фрикционных соединениях с большим числом высокопрочных болтов их 

диаметр следует назначать возможно большим. В соединениях, где диаметр отверстия 

превышает номинальный диаметр болта свыше 3 мм, следует устанавливать в 

высокопрочных болтах шайбы толщиной 6 мм.» 

 

Пункт 9.4 изложить в новой редакции: 

«9.4 Расчеты следует выполнять в соответствии с СП 159.1325800, 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.» 

 

Пункт 9.25, обозначения изложить в новой редакции: 

«M2w — изгибающий момент второй стадии работы от нагрузок, учитываемых в рас- 

                     четах на выносливость, включая изгибающие моменты от виброползучести  

                     бетона;» 

  

Пункт 11.7, абзац 2 изложить в новой редакции: 

«Проверку положения равнодействующей нагрузок в уровне подошвы фундаментов 

устоев следует производить с учетом вертикального давления от веса примыкающей части 

насыпи при высоте подходной насыпи свыше 12 м для фундаментов мелкого заложения и от 10 

м и свыше –  для фундаментов глубокого заложения (сваи, буровые столбы).  В этом случае 

относительный эксцентриситет в сторону пролета должен составлять не более чем 

20 %  значений, указанных в таблице 11.1.» 

 

 

 

 

  



 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение А, ГОСТ  изложить в новой редакции: 

ГОСТ 380–2005* Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки 

ГОСТ 1050–2013 Металлопродукция из нелигированных конструкционных 

качественных и специальных сталей. Общие технические 

условия 

ГОСТ 3064–80* Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1×37 

(1+6+12+18). Сортамент 

ГОСТ 5632–2014 Легированные нержавеющие стали и сплавы коррозионно-

стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки  

ГОСТ 7348–81* Проволока из углеродистой стали для армирования 

предварительно напряженных железобетонных 

конструкций. Технические условия  

ГОСТ 7675–73* Канаты стальные. Канат закрытый несущий с одним слоем 

клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 

сердечником типа ТК. Сортамент 

ГОСТ 7676–73* Канаты стальные. Канат закрытый несущий с двумя слоями 

клиновидной и одним слоем зетобразной проволоки и 

сердечником типа ТК. Сортамент 

ГОСТ 8479–70* Поковки из конструкционной углеродистой и легированной 

стали. Общие технические условия 

ГОСТ 9128–2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, 

асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных 

дорог и аэродромов. Технические условия 

ГОСТ 9238–2013 Габариты железнодорожные подвижного состава  и 

приближения строений  

ГОСТ 10060–2012 Бетоны. Методы определения морозостойкости 

ГОСТ 10922–2012 Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и 

механические соединения для железобетонных 

конструкций. Общие технические условия 

ГОСТ 14098–2014 Соединения сварные арматуры и закладных изделий 

железобетонных конструкций. Типы, конструкции и 

размеры 

ГОСТ 19281–2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические 

условия 

ГОСТ 23279–2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных 

конструкций и изделий. Общие технические условия 

ГОСТ 26633–2012 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия 

ГОСТ 26804–2012 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. 

Технические условия 

ГОСТ 27751–2014 Надежность  строительных конструкций и оснований. 

Основные положения  

ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения 

дорожные. Классификация 

ГОСТ Р 32960-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные 

нагрузки. Расчетные схемы нагружения. 

ГОСТ Р 53664–2009 Болты высокопрочные цилиндрические и конические для 

мостостроения. Гайки и шайбы к ним. Технические условия 

СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах» 

СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции» 

СП 25.13330.2012 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых 



грунтах» 

СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от 

коррозии» 

СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги» 

СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт» 

СП 38.13330.2012 «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 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»  

СП 63.13330.2012 «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 

СП 159.1325800.2014 Сталежелезобетонные пролетные строения 

автодорожных мостов. Правила расчета 

СНиП 2.05.11-83 

 

Внутрихозяйственные автомобильные дороги 

в колхозах, совхозах и других 

сельскохозяйственных предприятиях и 

организациях 

 

Приложение Б. добавить термин: 

«живучесть: Обеспеченность от прогрессирующего разрушения;» 

Приложение Г, рисунок Г.1 изложить в новой редакции: 

Б

б) 

 

 

Приложение Г, таблица Г.1 изложить в новой редакции габариты: 

 

V 
2 

 Г-10 

Г-8** 

1,5 

1,0 

7,0 

6,0 

 

Пункт Г.11 изложить в новой редакции:  

 «Г.11 Значения основных параметров ограждений и порядок их размещения следует 

принимать по ГОСТ Р 52289, ГОСТ 33127, ГОСТ Р 52607.» 



Приложение Д изложить в новой редакции. 

 



 



 
 

Приложение Х, абзац 2 изложить в новой редакции: 

«первой пластинки – между сжатым поясом и продольным ребром – по формуле 
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,                                        (Х.15) 

где 1, 2  – коэффициенты, определяемые по Х.2; 

x, y, xy  – напряжения, определяемые по  Х.2; 

x,cr, y,cr, xy,cr  – критические напряжения, определяемые по Х.4; 

Приложение Ц, таблица Ц.1, поз. 17 изложить в новой редакции: 
17 По основному металлу в зоне узла пересечения продольного 

ребра ортотропной плиты с поперечной балкой в одноярусной 

ортотропной плите:    

   а) продольное ребро проходит  через  V-образный  вырез  с 

       выкружками  на   концах  радиусом   15–20 мм   в  стенке 

       поперечной балки и приварено к  ней  с  одной  стороны 

       двумя угловыми швами  

   б) продольное ребро проходит через вырез в стенке попе- 

       речного ребра и в опорной пластинке и приварено к ней 

      угловыми швами           

   в) торец продольного ребра с уширением приварен к стенке 

поперечной балки и к его нижнему горизонтальному листу по 

всему контуру примыкания 

 

 

 

 

2,2 

 

 

 

1,3 

 

 

2,1 

 

 

 

 

2,4 

 

 

 

1,5 

 

 

2,2 

 

 Дополнить Приложения 6  и 7: 

Приложение 6 

(рекомендуемое) 

 

Сроки службы 

 

6.1 Минимальные сроки службы и сроки до первого ремонта мостов, 

водопропускных труб и конструктивных элементов мостовых сооружений приведены в 

таблице 6.1.  

 

 

Таблица 6.1 

Конструктивная часть Элемент конструкции 
Срок службы, 

год 

Срок до первого 

ремонта, годы 

1 Пролетные строения 

мостовых сооружений: 

а) железнодорожных 

 

 

б) автодорожных и городских 

 

 

  

длиной до 20 м 

длиной до 50 м 

длиной 50 м и выше 

50 

70 

90 

25 

40 

50 

Железобетонные:   

- ребристые сборные с 

обычной арматурой  

 

50 

 

30 

- плитные сборные сплошного 

сечения 

 

50 

 

30 

- остальные длиной до 60 м 70 40 

- длиной 60 м и выше; 90 50 

Стальные и  

сталежелезобетонные: 

  

- длиной до 60 м 70 40 

- длиной 60 м и выше 90 50 

2 Опоры и фундаменты    



Конструктивная часть Элемент конструкции 
Срок службы, 

год 

Срок до первого 

ремонта, годы 

а) массивные и столбчатые опоры  в 1,5 раза 

больше,  чем  

пролетных 

строений 

50 

б) стоечные опоры  как для пролетных строений 

в) фундаменты  в 1,5 раза 

больше, чем  

пролетных 

строений 

─ 

г) облицовка опор и стен 

 

Гранитная 

Бетонная 

90 

50 

50 

30 

3 Опорные части Эластомерные 40 20 

Стальные      как для пролетных строений 

4 Мостовое полотно мостовых 

сооружений: 

а) железнодорожных  

б) автодорожных и городских  

 

 

 

 

 

 

в) деревянные элементы 

мостового полотна 

   

  

20 

 

10 

Покрытие 

Сопряжение с насыпью 

Система водоотвода 

Ограждения 

20 10 

Гидроизоляция 

Тротуары 

Перила 

 

40 

 

20 

Настил автодорожных 

мостовых сооружений 

Другие элементы мостового 

полотна 

 

5 

 

10 

 

3 

 

5 

г) деформационные швы 

автодорожных мостов 

  

25 

 

10 

5 Водопропускные трубы  50 30 

6 Подпорные стенки  90 50 

7 Эксплуатационные обустройства 

мостовых сооружений: 

а) железнодорожных  

б) автодорожных и городских 

  

 

50 

30 

 

 

25 

15 

 

Приложение 7 

(рекомендуемое) 

 

Проверка живучести мостов  

 

7.1 Мостовые сооружения следует проверять на живучесть (проверка на прочность 

и устойчивость формы и положения остальных элементов при выходе из строя отдельных 

конструктивных элементов).  

При этом принимаются следующие значения расчётных коэффициентов:  

- коэффициенты надёжности  ко всем нагрузкам – 1,0; 

- динамический коэффициент к нагрузке АК – 1,0. 

7.2 При проверке мостовых сооружений на живучесть должны быть рассмотрены 

следующие случаи: 



а) обрушение пролётного строения в одном из пролётов или возникновение в этом 

пролётном строении пластического шарнира в продольном относительно оси моста 

направлении при отсутствии на мосту подвижных нагрузок; 

б) обрушение опоры и, как следствие, примыкающих к ней частей неразрезного 

пролётного строения при отсутствии на мосту подвижных нагрузок; 

в) выход из строя одной из стоек стоечной опоры при воздействии нагрузки НК; 

г) выход из строя крайней балки в балочном пролётном строении (при этом 

усилия от временных нагрузок принимают с коэффициентом 0,5); 

д) выход из строя одного из элементов решётки сквозного пролётного строения 

(усилия от временных нагрузок принимают с коэффициентом 0,5). 

При этом проверки на прочность конструкции пролётного строения следует 

выполнять с учётом жёсткости узлов. 

7.3 В мостах с гибкими несущими элементами (вантовые, висячие, экстрадозные, 

арки с гибкими связями) следует выполнять проверки на разрыв гибких элементов: 

- разрыв одного гибкого элемента (усилия от временных нагрузок принимаются с 

коэффициентом 0,5; динамический коэффициент к усилию, приложенному к узлам 

крепления оборванного элемента – 2,0); 

- последовательный разрыв двух гибких элементов (расчёт на разрыв второго 

гибкого элемента – по схеме с учётом отсутствия первого разорванного элемента; усилия 

от временных нагрузок принимают с коэффициентом 0,25). 

7.4 Перед возобновлением эксплуатации мостов, в которых имеет место выход из 

строя отдельных элементов, должны быть выполнены расчёты по изменённой расчётной 

схеме для определения допустимых величин подвижных нагрузок и порядка их пропуска 

по этим мостам. При этом все расчётные коэффициенты следует принимать в 

соответствии с разделом 6. 
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