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Москва
Об 1тверж лении Измепения

J\ Ъ

2 к

СП 4б.13330.2012

< СНиП 3.0б.0491 Мосты и

В

соответствии

с

трубы> >

Правилами разработки, утверж дения, оrryбликоваяия,
Правительства
624,
Министерстве строительства

изменения и отмены сводов правил, утверж деflными пост€
lновлением

Российской Федерации от

5

l

июля 2016 г.

о

М

подгryнктом 5.2.9 rryнкта
Полож ения
и ж иJI ищнокоммунЕI JI ьного хозяйства Российской Федерации, утверж денного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г.
Ns 1038, гryнктом | 27 Плана разработки и } тверж дения сводов цршил и
актуЕrлизации palree утверж денных сводов цравил, строительных норм и правил на

2015 г.

и плановьй

период до 20| 7 г., утверж денного приказом Министерства
строительства и х(илищнокомNtуЕального хозяйства Российской Федерации от 30
июня 2015 г. Nч 470lпр (в редакции приказа Министерства строительства и
ж илищнокомluуЕаJI ьного хозяйства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г.
JФ 659/ пр), п р п ка з ы в а ю:

Утвердить и ввести в действие через б месяцев со дня изданиrI
настоящего приказа прилагаемое Изменение Ns 2 к СП 4б.13З30.2012 < СНиП
3.06.049l Мосты и трубы> > , угверж денЕому приказом Министерства регионЕrльного

1.

М бЗ 5 .
.Щепартаменry градостроительной деятельности

развитиJI Российской Федерации от 29 декабря 20 l 1 г.

2.

Министерства строительства и

и

архитектуры
ж илипцrокомI чfунatпьного хозяйства Российской

Федерации:

а) в течение 15 дней со днrI

издаг^ ия приказа напрЕвить утверж денЕое
Изменение JФ 2
СП 46.13З30.2012 < СНиП З.06.0491 Мосты и трубьl> на
ремстрацию в федеральный орган исполнительЕой власти в сфере стандартизации;

к

2

б)

обеспечить опубликование Еа официальном сайте Министерства
строительства и ж илищнокомлчýлaшьного хозяйства Российской Федерации
в информационI tотелекомl\ оmикационной сети < Интернет> текста )лверж денного
Изменения Ns 2 к СП 46.1З330.2012 < СНиП 3.0б.049l Мосты и ,трубы> в
электронноцифровой форме'в течение 10 дней со дшI регистрации свода правил
федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации.

Министр

И.Э. Файзуллин

щ,

_

УТВЕРЖДНО
прик

} ом Министерства строительства и
ж иJI ищнокомм)aнмьного хозяйства

от< <

измЕнЕнив

(снип

J\ ъ 2

3.06.0491

к сп

2

Российской_

ФедеDации

> > цzйa..2dzt..tTn

4б.13330.2012

мосты и труБы>

Москва 2020

,/ ./

/ 2?У/
.7_.

Иrмешенrtе Лэ 2

сП 46.t3330.20t2

окс
Изуенение Л! 2 СП { 6.13З30.20l2< СНиП 3.06,019l Мосты

93.0{ 0

rt тр!,бы))

п
утвер:клено и введево в действпе Приказом Министертм строительства
(Минстрой России) от
ж илищнокоммунalльного хозяйстм Российской Фелерачии

JФ

Дата введенпя
Со.черж ание. Наrrменомние раздела 9 излож ить в новой редакции:

мостов и труб> .
к9 Сооруж енпе ж елезобетоннЫх. бетонных. полимерньв композитньLх
.Щополнить наименованием прилож ения П:

из
кприлож ение П (обязательное) Сборка пролетньж стрений пешеходных мостов

полимервьН композитных пултузионных прфилей)),

введепlле
.Щополнить абзацем в следующей

кизменение

Ng 2 х

рдакции:

кзАо

настоящему своду прllsил выполнеrrо aвTopckиlrl коллективом:

кИнстит} т кИМИДИС> (лр техн. наук A.| t.

Bactt,tbeB.

канд. техн. наук ,{ .С. Бейве.lь В.В,

(др
ооО НПП < дпдТэК> (др техн. наук ,,l. Д Ушаков), Ао кТриалаХолдинг>
Косолапов\ ,
техн. наук А.А. Шtъпut\ , Ао (НПо кСтеклопластик> (канд, техн, наук д,Ф,
lDuлuппов),

Союзкомпозит

4

(

С.Ю. Вепохuн. Д.В. Герumовскuй)> >

обшие поло2кеtlия

ПУнкт4.2.Первыйабзац.Заменитьслово:(ГосУдарстВенных)на(национаJI ьных)).
Пункт 4.4 нз,lож ить в новой рдакчии:

к4.4 Конструкции мостов и труб. в том числе из метаJlлических гофрирванньrх
элементов

(мгэ) и

полимерных композитных материалов(пкм). изготавливае} tые на

прмышленных предприятиях. полигоне или
отвечать устаноыI енным трбомниям

в

цехе оргаяизацииподрядчика, долж ны

к качеству прдукцt,и, причеtil качество прд} тции

долж но быть подтверж Дено испо] lпительной документацией,

иjlи мкуумной
Конструктивные элементы из ПКМ. изготовлеl,ные методом инфузии

инфУзии.долж нысоответствоВатьГоСТР54928и(или)ГоСТззl19.Конструктивные
профилей или
] лементы из ПКМ. изготовленные из полимерньж композитных пултрузионных
соответствовать Гост 33ll9, Секции настилов и настилы

методом пуптузии, долх(ны

мостов
прохож ей и (или) проезж ей части прлетных строений пешеходных и автодорж яых

долж ны соответствовать ГоСТ 33376. Водопрпускные трубы

из пкМ

долж ны

Продоляtеrrие Изменепия J{ r 2
соответствовать

Гост 33l23.

сп

46,13330,20l2

Полимерные композитные пултузионные профили долж ны

соответствомть ГоСТ 33344.
КонстрУктивныеэлементыизПКМ.постУпающиенастроитеЛьнУюплоЩадкУ.доЛж ны
поставщиком в
иметь докрlенты о подтверж дении соответствия и )тверж денные
и ремонту,
ycTaHoBjeHHoM порядке инстукции по эксплуатации, содерж анию

сооруж ение конструкчий мостов и труб нз
трбований разлелов 9 и l0.

Пкм

слелует осуществлять

с

учетом

>.

Раздел 9. Наименование. Излож ить в новой редакlии:

бетовпых, полвмерных композитвых мостов и

< 9 Соорухсение rrселеrобеrопных,

труб).
Пункт 9.5. Перечисление г), .[ !,ополнять абзацем в следующеЙ редакции:

кнеобходимые значенltя пермешений, усилий В домкратж и места установки

в 11роцессе демонтаж а,
домкратов долж ны быть привелены в ГI Пр и контролироваться
в )лел!ентах Пспк с
.щопускается контолирвать значение или отсутствие усилий
контрля лефор:чачий в
применениеМ тензо[ tетрического (тензотермомегрического) метода
конструкциях по ГОСТ Р 52728.)).

Пункг 9.6. Первый абзац. Первое предлож ение, Излож ить

в новой редакции:

доjI ж ны
кВсе конструкчии и их детали до ь{ онтаж а или укрупнения перед монтаж ом
быть освидетеЛьствованы (в том числе ПСПК по ГОСТ 33l l9),",

Пункт 9.13. Шестой абзац. Излож ить в новой редакции:
к
кПерд MoHTaltoM ПСПК следуеТ прводитЬ его кокгрольную сборку. Требования
сборке ПСПК приведены в прилож ении П,> l,

Пункт 9.58. Заменить слова:

ктаб,T

ице l0> на ктаблице I 0 и прило;кении К> ,

Пункт 9.85. Вторй и третий абзаuы, Излож ить в новой редакции:
< .[ !tя строповки конструкший

из Пкм следует использомть мягкие текстнльные

стропы и специ:lльные траверсы. Запрешается прводить стрповку
элементы

непосредственно за

Пспк.

В связи с

относительно ма.,tой массой запрещается выполнять монта;кные работы

ПСПК при скорости

вgгра более l0 м/ с,> .

ДополнитЬ разлел 9 пунrггом 9.125 в слелуючrей рдакчии:

(9.125 I tредеjlьные отклонения линейных размеров

и

геометрической формы

принимать по
монтируемых пролетных строений пешеходных мостов из Пкм допускае,lся
таб.тице 23.> .

прплоrсевие А (обязательпое) Норматrrвные ссылкп
дополнить нормативными ссылками в слелуюшей редакции:
]

Продолж ение Изменення Л! 2 СП 46.13З30,20!2

кГОСТ Р 527282007 Метол натурной тензотермометрии, Обutие требованпяяi

(ГоСт

композитов,
Р 549282012 Пешеходные мосты и путепроводы из полимерных

Технические условия )l

кГоСТ l49784 Металлы. Методы испытаний

на растяж ениеDi

кГоСТ l20048l Сталь арматурная, Метолы испытания

(ГоСт 2857020l9

на растяж ение):

отобранным
Бетоны. Метолы опр.аеления прочности по образuам.

из конструкчий> ;

кГОСТ 3294320l4

и системы &1я защиты и ремонта бgтонных

Материаrы

конструкций))l
констукций. Требования к клеевы} l соединениям } лементов усиления

(ГосТ33l1920l4КонстрlтчиипоЛи} tерныекомпозитныедляпешеходныхмостови
пугепроводов. Технические условия):

(госТ 3] l2] 2014

Технические
Трубы водопропускные из полимерных композитов,

условияD;

кГОСТ 3334+ 2015 Профили пултрузионные конструкционные из

полимерньн

композитов. Обшtие техннческие условия,);

KI OCT 33j6920l5 Реактоп,;lасты. армированные волокном, дJI я усиления

н

восстановления строительных конструкчий, обшие технические условия)):

кГоСТ] 337620l5СекциинастилоВкомпозкгныеполимерныедпяпешеходныхи
автодорж ныХ мостов

И п} тепроводов.

обшие техничеСКИе

УС;'lОВИЯ);

кСПl64.1325800.2014Усплениеж елсзобетонньпконстрУкчийкомпозитными
м

атер иirла\ .l и. Правила

проекгирванияD:

(СП 349,l325800.2017 Конструкчии бетонные и ж елезобgтонные, Правила ремонта
усиления

и

)).

п сокращевпя
Прплохtение Б (обяlательllое) Термrrны, опреде,T ения
,I | ополнить терМинологическиМи

статьями в слелующей редакции:

кБ.3а

полrlмернымн компоlЕтдмп:
внешшее sрмировапrrе строительноri кошсгрукцltи
со строите"rьной конструкчией
Гlроцесс установки. закрепления и включения в совместную
п!тем накле} lмния на указанную конструкцию изделиr1
работу полимерньн композитов
наклеивание (с прлварительной
зilводскогО изготовлениЯ  л&\ { инатов. или послойное
и (или) стеклянного
пропиткоЙ или без пропнТкн) материа,rов из непрерывного углеродного
гканей. сеток. активных сеток, с послсдующи t отверж дение} l и
волокна  .;lcBT. холстОв.
полимерного композита,
образованиелt однос;tойпого или многослойного

Примечания
_1

Прололrсенве Измеrrеrrия Jф 2

l
гост
сп

сп

46,13330,2012

изделия з:lsодсхого изгOтовлення по
Под ламинатами в настоящем своде прlвил подразумеваются

] 3зб9.

материiшы и1 угJеволокна по
2 Под акгивнымИ сетками В настоящеМ своде flраsял подразумеваются

349. I j25800

сверлильного инсту} tента
кБ.1 l а конлуктор: Устойс,тво. служ ашее ,I Litя направления

прфилеЙ,D;
и устаяовлеЕиЯ полож ениЯ стыкуемых пу.mр)зионЕьн

кБ.23а полимерный композшт:

Коiчtпозит, матрица которого образомна

lll

термореактивных полимерв. ):

(пултрузпонный
кБ.23б полпмерпый композитный п} ,лтр} зпошный профиль
изготоыI енное методом
профпль): Линейное профиJI ьное издеJI ие из полимерного коI tпозита,

пултузиИ и имеющее. как правило, постоянное поперечrrое сечение,)):
Однослойные или
кБ.23в реакгопласты, армrrровlпI iые волокllом (реакгопласты):
частью системы внешяего
многослойные Полиlylерные компо] иты, я&ляющиеся составной
арrtирования

Примечания
l Матриrв реактопласmв образустся

из термореакгнвных

полимеров,

2Реахтопласты.явл'юlциесясостOввойчастьюсистемывнешхегоармироВаtlия.предсгаВляютсобой

компоlытов (ламинаты) кли поJlимерные
издеJlпя заsодскоrо изmтоаленrtя из многослойных полнмерных
термореактивными адгезив8ми и
компс} иты (однослойные или iпногослойные). образующнеся из прпитаиных
изделнй из непрерывного углев(ьlокн8 иJtи стекловолокна
посlопЕо намеенных

} la

стоктЕльную констукцшю

(лент. холсmв, TKaнerl, сеток). ));

< Б.27а

clicтeмa внеuI него армироваllrlя

] t,}

1lолимерных Koi} trlo,] иToB: система. состояlцая

адге:iивом, однослойного
из кпеевого слоя, образованнопо отверж денным термореактивным
защптУ
многослойного полЕмерного композита п защитного слоя. обеспечивающего
и.гпл

l! ультрафиолетового
сltстемЫ от воздействия повь!шенных температур, открытого пламени
изл} чения.
Примечанtlя

l

3ащ] { пlыЙ слол наносяТ

в случае небходимости защrгы снст€мы

вRешнсго армпромния

в

ж елgзобеmнной констухчии
соответстаии С проекгной документацией на ус} Llение } ulи восстановление
выполнеяного механическим способом, в системе внешнего

2 В слrlае

внешнего армировsния.

вой
армнроsан} tл отсутствуФ кле€

слой.

tГОСТ 333б920l5. пувкт 3.4]
)ri

]

Прололrсеппе Измеrrепия Jt! 2

сп

46.13330,2012

Перченьсокращений.приВеденныйпослетерминолоГическойстатьиБ.39.Заменить

сокращение:кПКМ_полимерныекомпозиционныематериаJtы)} накПКМ_по.;I имерньй
композитньй материал (полимерный композит)> :
дополнитъ после

Пкм

сокращением в следуюшей редакции:

кПСПК  пролетные

строения

из поJI имерных компози,гных пултузионных

профилей;я,

Прrrло:кенпеН(рекоменлуемое)РемоптбетопныI llж елезобетонrrыхкошсrрукчrй
Пункг H.2.7.1. Излож ить в новой рдакчии:
(H.2.7,1 Усиление х(елезобетонньв конструкчий с использомнием дополнительных
(системой внешнего армирмния из
высокопрочных. по отношению к бетону. элементов
пОлимерныхкомпозитоВ,напрягаемойстшьrrойилиполимернойкомпозlттнойарматуроЙи

др.)проводитсяВсjrУчаяхнеобходимостиповышениянесУшейспособностиконстрУкuий
восстановJI ения несущей способности
вследствие увеличения эксплуатационных нагрузок,
или дефектов, а такж е в целях
вследствие коррозионных и механических поврхдений

повышсния долговечности. ):
H,2,7,1a
.ЩополнитЬ пункт H.2.7.1 пунктамИ



Н,2,7,1ж в следующей ред,ж ции:

армировrrния из полимерных
KH.2.7.1a Конструкгивные параметы системы внеш} tего
по усилению ж елезобgгонньн

композитов назначаются в технологическом регламенте
натурного обследомния (см, H,1,2) и
конструкuий, разрабатываемому на основе результатов
32943, СП 349, 1 325800,
по Н,2.7. 1б  Н.2.7.1ж и с учетом полож ений ГОСТ
следует учитывать в
н.2.7,1б Несущую способность усиливаемой констукtlии
соответствии с } тазаяия} rи

сп

l64,1325800,20l4 (пункт 6,1,3),

внешнего армирвания из поj,tимерных
H.2.7.1B ДЦя усиления конструкuий системами
ГоСТ 33369,
композlfгов следует применять реакгопласты по
матери{ ulов системы вяешяего
н.2.7,1г Нормативные и расчетные характеристики

армирВанияизполимерныхкомпозитоВиусилимемой(восстанаыI иВ{ rемой)ж елезобетонной

констрУкцииНазначаютсяподаннымобследованияилипроектанатак} к)констрУкциюВ
нормативных документов:
соответствии с требоваяиями следующих
l (пункты 7,l 8
 бетон и стаlьная арматура  по СП 3j,l33] 0,20l



7,

j2

и

пункгы7,33

7.35 соответственно);
по
 полимервые композиты (реакгопласты)

сж атию принимаются равными нулю),

СП l б4,1325800 (расчетные сопротивления

Продолlкеlrие Изменеяия J$ 2 СП 46t33З0.20l2
по прочности
Н.2.7.1д Фактический юrасс бетона по прочности на сж атие и арI rаryры

по данным
на растяж ение усилииемой ж елезобетонной конструкчии с;rедует определять
согласно трбованиялt:
обследованиЯ на осномнии результатов испытаний бетона и ар} rаryры

гост



гост

22б90.

гост

28570,



ГОСТ

12004,

ГОСТ

1497 и для арматуры,

l

8l 05 для бетонаl

при отсутствии проектных данных и невозмож ности обора бразuов в прцессе
класс стальной армат} ры по виду ее прфиля, а

обследования допускается устанавливать

расчетные сопротивления приниI \ iать

на 20% ниж е

соответств} 'ющих значений,

класса.
установленных в разделе 7 для данного

системой
H.2.7.1e Расчет по прчности ж елезобетонных конструкuий, усиленных
в соответствии с
внешнего армиркrния из полимерньL\ композитов. следуfi прводи,ь

сп

l64.1j25800.

Н.2.7.1Ж Расчет пО раскрытиЮ трещин ж елезобgгонной конструкции усиJlенной
выполнятъ с учётом
системоЙ внешнего армиромния из полимерных композитов следует

СП З5,13330.20l l (пункгы 7.105 7.109).

ширину раскрытия трешин ж елезобетонной конструкции (при

смешанном

композитов О67;,
армировании) усиленной системой внешнего армирования из поJшмерных

см. вычисляют по формуле

Oc.f =

гJе

ftv,

оý  напряж ения В

*

Дб

+

ol

цVrr
Фrр; S Д"r,
фr+ фz+ фrl

(H.l)

при

сý{ ешанвом армировании,

ffФz

ненапрягаемой арматуре

определяемые по СП 35.13330.20l

l

(формула (7,98)), МПа:

Е, _ модуль упругости для неналрягаемой арматуры, принимаемый

по

СП 35.13330.20l l (таблица 7.19). МПа;
ненапрягаемой арматуры, зависящий от
ф,  коэффичиент раскрытия трешин лI я
(пункт 7,109):
армирования. принимаемый по СП 35,13330,20l l

радиуса

арматуре, возникающее
Аоо  прирашение растягивающ9го напряж ения в напрягаемой
сж имttющего напряж ения
после сниж ениЯ под временной нагрузкоЙ преднI рительнОго
(формула (7.97)). МПаl
в бетоне до н} ,ля, определяемое по Сп 35.13330.20l l
по СП 35,1 3330,20l l
Ер  молуль упругости для напрягаемой армаryры, принимаемьй
(таблиша 7.19), МПа:

ф, 

от
теutин julя напрягаемой арматуры, зависяtций
принимаемый ло СП 3 5,l 3330,20l l (пуъкт 7, l 09):

коэффичиент раскрытия

радиуса армирован} tя,

6
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КО!!ПОЗШТОВ,
СИСТеМе ВНеШНеГО аРМИРВirНИЯ ИЗ ПОЛИМеРНЬrХ

(формула (6,1j)), МПаl
определяемое по СП l64.1325800.20l4
армирования из полимерных
Д7 расчетныЙ модуль упругоgти дJ,lя системы внешнего

композитов.опрлеляемыйпоСПl64.1325800.20l4(п} 'rrкг5.2.4).МПаl
внешнего армирмния из
фrt  Коэффицяент раскрытяя трещин лTя системы
полимерньж композитоВ.определяемыйпоСПl64.1325800.20l4(формУла(6.102)):
трещин при смешанном армирвании:
Фsр'  КОЭффичиент раскрьпия
трещин, принимаемое по
А.,  предельное значение расчетной ширины раскрытия

СП 35.13330.20l l (таблича 7.24), см,

армиров{ rнии вьrI I исляют по
Коэффичиент раскрытия тршин ф"о1 при смешаяном

формуле

фrр/ =

где

фlА5 + ф2/ р + фrtr4л

(l I .2)

Д,* До* Д1

cM!l
 площадь ненапрягаемой арматуры,
Д,  плошадь напрягаемой apMiTyp"l, см2:
As

СМ,

ИЗ ПОjI ИМеРНЫХ КОМПОЗИТОВ,
А;  ППОЩаДЬ СИСТеМЫ ВНеШНеГО аРМИРОМНИЯ
((компоlитными элемеит&ц и )) на (системой анешнего
Пункт Н.2.7.2. Заменить слова:

армиро&rння из полимерных компознтов),
Заменить

слова:

(композитньLч

эJT

ементов,

в том

числе

напрягаемыхD

на (сиgтемы

композитов, в том чясле налрягаемых элемеЁтоВ,)),
внешнего армирования из полимерных
на ((систеý,ы внешнего
3аменить слова: (композитньш элементов))

Пуrrкг Н.2.7.3.

армиромнпя из полимерных композитов),
на (системы внешнего
Н.2.7.4. Заrrенить слов{ !: ((композитньв элементов> >

Пункт

армирвания из полимерных композитов),
на (системы внешнего
Н.2.7.5. Заvенить слова: (композитньн )лементов))

Пункг

армирмния

из полимерных композитов)),

(когr!позитных элемснтов) на (системы внешнего
Пункт Н.2.7.6. Заменить слоВа:

армирования из полимерных компоf итоR)),

слова: ((композитных элементов)) на
Пункт tI .2.7.7. Вторе прелlож ение, Заменить

(системы внешнего армирвания из тiолимерных композ} ттов)),
на (системы вrlешнего
Н.2.7.8. Заменить c;loBa: ((композитных элементов)

Пункг

армирования из полимерных композитовD,

на (системы внешнего
Пункг Н,2.7.9. За.vенить слом: ((композитвых элементов)

армированrrя из полимерных композитов> ,
,|
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заменить слова: (закрепления элементов)

на

(закрепление системы внешнего

армирования из полимерных композитов)),

(системы внешнего
Пункг H.2,7.10. Заменить слOва: (композитньж элементов)) на

армировапия из полимерных композитов)),

Пркг

((системы внешнего
H.27.13. Заменить cjloBa: ((композитньн элементовll на

аРМИРВаНИЯ ИЗ ПОЛИМеРНЫХ КОlrtПОЗИТОВ),

на ((спстемы внешнего
Пунrг H.2.7.14. Заменггь с:rом: ((композитньн элементов)
аРМИРОМНиЯ Из ПОл} rМеРНЫХ коМпОЗИтОв)),

(такой системы внешнего армирования из
Замепить слова: (таких элементовD на
полимерных композитов)).

Пуню H.2.7.15. Заменить слово: (наклсенных)) на кнаклеенной> ,
(системы внешнего армированяя из
заменить слова: (компознтных элементов)) на
полимерных композитовD.

на (системы внешнего
Пункг H.2.7.16. Здrtенить слова: (композитных элементов)

арм ирования из

полимерных композитов)),

((сиgгемы внешнего армнрвания из
за.vенить слова: (композитного элемента> > на
поли} rерньн композитов)).

на ((системы внешнего
Пункr H.2.7.t7. Заменить слом: (композитного элемента))

армирования из полимерных композитов),,
Заменить слово: (накJlеенного,) на < наклеенной> ,

свод правил дополнить прилож ением П

в

слелуюшей редакции:

< Прилоя:енrrе П

(обязательное)

llз полltмсрных компоlптных
сборка пролетшых строешrrй пешеходных мостов
пултрузrtонпых профилейt

П.l Сборка ПСПК

осушrесТвляется как из отдельных элементов



пуJтрузионных

блоков, составляюlrцх
прфи.lеЙ. так и п)тем установк} 1 в пролеты ранее } ,крупненных
пролетное строение.

п.2 Плошадка для сборhи

Расстояние
долж на иметь технолоппеские проходы,
l м,
констуктивньrх элементов долlсtо быть не менее

Пспк

от грапиц площадки до ближ айшюi

площадки и 1,злов Пспк необходимо
грунт плош.tалки долж ен быть уграмбомн, [ lивелирвку
возмож иых деформаuий,
с
проводнтЬ в начале каж дого рабочего лня устраliением

8
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следует проводить с
Мехаяическую обработку пултр} зионных профилей

исполь] ованt] ем обточки. фрзерования, распила

и

сверления отвертий

в

полиiuерноiч

компо] ите без образования трещин и сколов,
попаJI ания окzшины при
П.4 ПултрузиОнные прфили долж ны быть защищены от
и монтаж ньж элементов,
проведении св:tрочных работ по созданию соединительных
контакта с поверхностью полимерного композита

п.5 При сборке Пспк в зоне
в зоне контаrга с
необходимо устмавливать шайбы по гост 6958, а

металлическим

 шайбы по ГоСТ l l37l ,
наносят номер и массу
д началом сборки ПСПК на пуJrтрузионные профили
П.б Пер€
а такж е оси прфиля и
прфиля. местополож ение его центра тя)t< ести. место строповки,

элементом

реперы.

П.7

Поверхности

требованиям

На

гост

и торцы пултру] ионных профилей лолж ны

удовлетворять

и трещин,
з3344 и быть гладкими. без инордньп вtстючений. расслоений
наличие продольных cкJlluloк

поверхностях пултрузионных пффилей допускаsтся

не более 20 Уо толutины стенки
армирующих iiатериzцов с высотой выступа, составляющей
внешнего слоя армирующих материалов
пултрузионного профиля. Не допускаются смещения

рбер ж есткости настила,
прфилей на
П.8 Сборку ПСПК осушествляют путем соединения tтуптрузионных
в соответствии с прсктом Свсиу,
болтоi с использованием кондукторов, изготовляемых

на опорных поверхностях

профилей,
Кон.лукгоры устан:шливaлют в yзjlitx стыковки

П.9

пу;lтрузионных

прфил* х.

минимальны} t рaвмерм сквозного простанстм

отверстия.

Несов падение

характеризующееся

отвертий

в

стыкуемых

профилей, долж но бьrть не меньше
образованного смеж ныlriи отверстиями соединяемых
проекгного диаt* tетра болта
п)теý!

осуществлять
п.l0 Подгонку несовпаjlающих отвертий рекомендуется
прфилей монт:Dкньж метаJшических пробок
пултрузионных
отверстия
в
установки
ь!еньше проектного диаметра отверстий, / lrина
ноlýtинzulьным диаJt етрм на 0.2 мм
цилиндрической части

прбки долж на быть больше толЕшны

собираемого

пакета узла

стыковки на l015 мм.

П.ll

в отвсрстия стыкуемьж пуJI трузионных профилей
.I tопускается устаяаь,lивать

метдlлическI lе втулки.

в два этапа: на первом этапе 
I I .12 БолтЫ стыковыХ соединеннй следует затягимть
обж атием всех болтов в зоне узла соединения,
гайковертами с раsномерным предвziрительным
ключоNl на проектное усилие
на втором  затя)t(ку болтов проволят динамометрическим
обж атия.
9
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стоения из
После контрля пректного полож ения собранного пролетного
прфилей и его частей в плане и профиле првод,lт

поiимерньн композитньп пу,,lтрузионных

и герметизац} rю щелей и зазорв в
контровку болтовых соединений узлов, а такж е шпатлевку

стыках соединений конструкгивных элементов ПСПК,

П.1:lСборкУконстрУкцийПСПКвзимнийпериоДдопУскаетсяпроводитьвтеп.;I яках
при температуре воздуха в тепляке не выше плюс 60 "С,> ,

К.'lючевые c.loBa
словilми: (конструкции из по,;I имерных
ДополнитЬ слова: (деревяНные конструкции,)
композитов.)),

l0
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окс

[ 69+ 624.2 l ] (083.74)

ключевые

словil: сооруж ение. монтаж , ж елезобgгонные мосты,

93.040

ж елезобетонные

дер€
вянные конструкции,
констр,чкции. стаJ'I ьные и сталеж елезобетонные конструкции,
водопропускные трубы,
конструкции из полимерных композитов. прлетные стрения,
от коррозии, укрпительные работы
основания и ф ундаменты. дорож ные одеж ды, защита
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