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СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 
 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
 

ВЫТВОРЧЫЯ БУДЫНКI I ЗБУДАВАННI 
 

The industrial buildings and structures  

 

Дата введения 2021-02-01 

 

1 Область применения 

Настоящие строительные нормы распространяются на промышленные здания и 

помещения класса Ф5.1 по функциональной пожарной опасности согласно                   ТКП 45-

2.02-315: производственные здания, лабораторные здания, производственные и 

лабораторные помещения, мастерские (далее — здания, помещения, если не указано 

другое), в том числе встроенные в здания помещения других классов функциональной 

пожарной опасности и сооружения промышленных предприятий (подземные и надземные 

сооружения, емкостные сооружения для жидкостей, газов и сыпучих материалов, высотные 

сооружения промышленных предприятий), и устанавливает строительные нормы их 

проектирования. 

Настоящие строительные нормы не распространяются на здания и сооружения для 

производства и хранения взрывчатых веществ и средств взрывания, на подземные 

производственные здания, сооружения специального назначения (для производства и 

хранения взрывчатых веществ, хранения горючих продуктов специального назначения, 

защитных сооружений гражданской обороны и т.д), а также временные сооружений. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

В настоящих строительных нормах (строительных правилах) использованы ссылки 

на следующие технические нормативные правовые акты: 

ТР 2009/013/BY Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопас-

ность 

СН 2.02.02-2019 Противопожарное водоснабжение 

СН 2.02.03-2019 Пожарная автоматика зданий и сооружений 

СН 4.01.01-2019 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения  

СН 4.01.02-2019 Канализация. Наружные сети и сооружения  

СН 4.01.03-2019 Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий 

СН 4.02.01-2019 Тепловые сети 

СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
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СН 4.03.01-2019 Газораспределение и газопотребление 

ТКП 336-2011 (02230) Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций 

ТКП 339-2011 (02230) Электроустановки на напряжение до 750кВ. Линии электропере-

дачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные под-

станции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и обществен-

ных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнер-

гии. Нормы приемо-сдаточных испытаний 

ТКП 474-2013 (02300) Категорирование помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

ТКП 45-2.02-34-2019 (33020) Здания и сооружения. Отсеки пожарные. Нормы проектирования 

ТКП 45-2.04-43-2006 (02250) Строительная теплотехника. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-95-2006 (02250) Складские здания. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-2.01-111-2008* (02250) Защита строительных конструкций от коррозии. Стро-

ительные нормы проектирования 

ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение. Строитель-

ные нормы проектирования 

ТКП 45-3.01-155-2009 (02250) Генеральные планы промышленных предприятий. 

Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-223-2010 (02250) Заполнение оконных и дверных проемов. Правила про-

ектирования и устройства 

ТКП 45-3.03-232-2018 (02250) Мосты и трубы. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-5.01-237-2011 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Под-

порные стены и крепления котлованов. Правила проектирования и устройства 

ТКП 45-1.02-239-2011 (02250) Проектная документация для строительства. Состав, 

содержание и порядок разработки раздела «Организация и условия труда работников» для 

объектов производственного назначения 

ТКП 45-5.01-254-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Ос-

новные положения. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-5.01-255-2012 (02250) Основания и фундаменты зданий и сооружений. Защита 

подземных сооружений от воздействия грунтовых вод. Правила проектирования и устройства 

ТКП 45-4.02-273-2012 (02250) Противодымная защита зданий и сооружений при пожа-

ре. Системы вентиляции. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-5.08-277-2013-2013 (02250) Кровли. Строительные нормы проектирования и 

правила устройства 

ТКП 45-4.04-296-2014 (02250) Силовое и осветительное электрооборудование про-
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мышленных предприятий. Правила проектирования 

ТКП 45-4.04-297-2014 (02250) Электроснабжение промышленных предприятий. Пра-

вила проектирования  

ТКП 45-5.09-310-2017 (33020) Полы. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строи-

тельные нормы проектирования 

ТКП 45-2.02-317-2018 (33020) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строи-

тельные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-318-2018 (33020) Среда обитания для физически ослабленных лиц. 

Строительные нормы проектирования 

ТКП ЕN 1990-2011* (02250) Еврокод. Основы проектирования строительных конструкций 

ТКП ЕN 1991-1-1-2016 (33020) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-1. 

Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий 

ТКП EN 1991-1-2-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-2. 

Общие воздействия. Воздействия для определения огнестойкости 

ТКП EN 1991-1-3-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-3. 

Общие воздействия. Снеговые нагрузки 

ТКП EN 1991-1-4-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4. 

Общие воздействия. Ветровые нагрузки 

ТКП EN 1991-1-5-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-5. 

Общие воздействия. Температурные воздействия 

ТКП EN 1991-1-6-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6. 

Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ 

ТКП EN 1991-1-7-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-7. 

Общие воздействия. Особые воздействия 

ТКП EN 1991-2-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 2. Транс-

портные нагрузки на мосты 

ТКП EN 1991-3-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 3. Воз-

действия, вызванные кранами и механическим оборудованием 

ТКП EN 1991-4-2009 (02250) Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 4. Бунке-

ры и резервуары 

ТКП EN 1994-1-1-2009 (02250) Еврокод 4. Проектирование сталежелезобетонных 

конструкций. Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 

ТКП EN 1992-3-2009 (02250) Еврокод 2. Проектирование железобетонных конструк-

ций. Часть 3. Конструкции, локализующие и удерживающие жидкость 
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ТКП EN 1993-1-1-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. 

Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий 

ТКП EN 1993-1-8-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. 

Часть 1-8. Расчет соединений 

ТКП EN 1993-1-9-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. 

Часть 1-9. Усталостная прочность 

ТКП EN 1993-1-11-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 1-11. 

Проектирование конструкций со стальными элементами, работающими на растяжение 

ТКП EN 1993-6-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 

6. Подкрановые пути 

ТКП EN 1993-3-1-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. 

Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты 

ТКП EN 1993-3-2-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. 

Часть 3-2. Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы 

ТКП EN 1993-4-1-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. 

Часть 4-1. Бункеры 

ТКП EN 1993-4-2-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. 

Часть 4-2. Резервуары 

ТКП EN 1993-4-3-2009 (02250) Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. 

Часть 4-3. Трубопроводы 

ТКП EN 1996-2-2009 (02250) Еврокод 6. Проектирование каменных конструкций. 

Часть 2. Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструкций 

ТКП EN 1997-1-2009 (02250) Еврокод 7. Геотехническое проектирование. Часть 1. 

Общие правила 

СНБ 3.02.01-98 Склады нефти и нефтепродуктов 

СНБ 5.03.01-02 Бетонные и железобетонные конструкции 

СНиП II-23-81 Нормы проектирования. Стальные конструкции 

СТБ1317-2002 Лестничные марши, площадки и ограждения стальные. Технические 

условия 

СТБ 1961-2009 Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности 

СТБ 2331-2015 Здания и сооружения. Классификация. Основные положения 

СТБ EN 13084-1-2009 Трубы дымовые свободностоящие. Часть 1. Общие требования 

СТБ EN 13084-1-2009 Трубы дымовые свободностоящие. Часть 1. Общие требования 

СТБ ISO 2394-2007 Надежность строительных конструкций. Общие принципы 
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ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны  

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окрас-

ка, предупреждающие знаки и маркировочные щитки 

ГОСТ 22853-86 Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия 

ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. Параметры 

ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. 

Термины и определения 

ГОСТ 23838-89 Здания предприятий. Параметры 

ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. 

Термины и определения 

ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные поло-

жения по расчету 

Примечание — При пользовании настоящими строительными нормами целесообразно прове-

рить действие ТНПА. 

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящими строительными 

нормами следует руководствоваться действующими взамен ТНПА. Если ссылочные ТНПА от-

менены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не за-

трагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины и определения 

 

В настоящих строительных нормах (строительных правилах) применяют термины, 

установленные в ТКП 45-2.02-34, ТКП 45-2.02-315, ГОСТ 25957, а также следующие терми-

ны с соответствующими определениями: 

3.1 антресоль: По ТКП 45-2.02-315 

3.2 вставка, встройка: По ТКП 45-2.02-315 

3.3 высота здания: По ТКП 45-2.02-315 

3.4 галерея: По ТКП 45-2.02-315 

3.5 здание производственное: здания для размещения промышленных произ-

водств, обеспечивающие необходимые производственные условия для труда и нормаль-

ную жизнедеятельность человека, занятого в производственном процессе 

3.6 инженерное оборудование и коммуникации здания: Комплекс технических 

устройств (приборов, аппаратов, машин) и коммуникаций, обеспечивающих подачу и отвод 

жидкостей, газов, электроэнергии. 

3.7 мобильное (инвентарное) здание или сооружение: По ГОСТ 25957. 

3.8 площадка (технологическая площадка): По ТКП 45-2.02-315 
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3.9 сооружения промышленных предприятий: Объемная, плоскостная или ли-

нейная наземная, или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в от-

дельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для выполнения произ-

водственных процессов различного вида, хранения материалов, изделий, оборудования, 

для временного пребывания людей, перемещения людей и грузов и т.д. 

3.10 этажерка:  По ТКП 45-2.02-315 

3.11 этажность  По ТКП 45-2.02-34 

3.12 этаж надземный:  По ТКП 45-2.02-315 

3.13 этаж подвальный:  По ТКП 45-2.02-315 

3.14 этаж технический:  По ТКП 45-2.02-315 

3.15 этаж цокольный:  По ТКП 45-2.02- 

3.16 Оболочка конструкция или элемент конструкции, образованный изогнутым тон-

ким листом. 

3.17 Срединная поверхность Поверхность, которая расположена посередине меж-

ду внутренней и наружной поверхностями оболочки в каждой точке. Если оболочка под-

креплена с одной или с обеих сторон, за базовую срединную поверхность принимается 

срединная поверхность изогнутого листа оболочки. Срединная поверхность является базо-

вой поверхностью для расчета и может иметь разрывы при изменении толщины или в ме-

стах сопряжения оболочек, в результате чего возникает эксцентриситет, который может 

быть важен для свойств пустотелой конструкции.  

 

4 Общие требования 

 

4.1. Требования безопасности. 

4.1.1 На всех стадиях жизненного цикла возведения, реконструкции (модернизации), 

ремонта и эксплуатации производственных зданий и сооружений в соответствии с [1] обес-

печить: 

- механическую прочность и устойчивость зданий и сооружений; 

- пожарную и промышленную безопасность; 

- защиту от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера: 

- экономию энергии и тепловой защиты; 

- охрану окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и работников предприятия. 

4.2. Возведение сооружений сложных конструктивных схем с опытными впервые 

применяемыми строительными конструкциями должно быть обеспечено научно-

техническое сопровождение объекта строительства.  
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4.3. В случаях, когда на предприятиях предусматривается возможность использо-

вания труда инвалидов, следует соблюдать дополнительные требования, которые должны 

быть определены заданием на проектирование. 

4.4. Разработчик проектной документации свободен в выборе методов проектирова-

ния и расчетов, конструкций и технологий, применяемых для обеспечения безопасной экс-

плуатации производственных зданий и инженерных сооружений, и несет полную ответ-

ственность в соответствии с законодательством за качество, надежность и безопасность 

принятых в проекте решений. 

4.5. Положения настоящих норм не ограничивают возможность разработки и при-

менения новых конструктивных и инженерных решений,  технологических процессов и обо-

рудования, их реализации или совершенствования уже существующих решений, а также 

уточнения расчетных схем и методов проектирования с использованием теорий, не регла-

ментируемых настоящими нормами, если они на любых (всех) этапах строительства и экс-

плуатации гарантируют соответствие требованиям безопасности, пригодности к нормаль-

ной эксплуатации, долговечности в соответствии с требованиями ТР 2009/013/BY , а также 

технологичности и экономичности. 

4.6. Для объектов промышленного назначения при разработке проектной докумен-

тации следует разрабатывать раздел «Организация и условия труда работников» в соот-

ветствии с требованиями ТКП 45-1.02-239. 

4.7. Производственные здания в соответствии с технологическим разделом проекта 

должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями. Административные поме-

щения необходимый состав основных, подсобных и вспомогательных помещений, требо-

вания к их площади устанавливается заданием на проектирование. 

При проектировании открытых крановых и разгрузочных железнодорожных эстакад 

должны предусматриваться помещения для защиты работающих от неблагоприятных ме-

теорологических воздействий. 

4.8. Подсчет площадей и строительного объема, определение этажности, продол-

жительности инсоляции помещений следует осуществлять в соответствии с приложением 

А. 

4.9. В проектах высотных сооружений (силосов, водонапорных башен, градирен, 

дымовых труб, вытяжных башен, башенных копров угольных и рудных шахт) должны 

предусматриваться мероприятия (световое ограждение, маркировочная окраска), обеспе-

чивающие безопасность полета воздушных судов в соответствии с правилами Министер-

ства гражданской авиации. 
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4.10. При проектировании промышленных зданий и сооружений следует соблюдать 

требования по охране окружающей среды, принимая меры для уменьшения загрязнения 

атмосферы выбросами из дымовых труб и вытяжных башен, продуктами испарения нефти 

и нефтепродуктов, а также от проникания в грунт утечек жидкости из резервуаров и трубо-

проводов. 

4.11. Дымовые трубы, вытяжные башни, градирни и другие высотные сооружения 

следует, располагать со стороны наиболее протяженных глухих стен зданий. От стен зда-

ний, имеющих световые проемы, эти сооружения должны размещаться на расстоянии не 

меньшем, чем их диаметр в плане или протяженность стороны, обращенной к зданию, с 

соблюдением требований ТКП 45-3.01-155. 

 

5 Объемно-планировочные и конструктивные решения производственных зда-

ний и сооружений промышленных предприятий 

 
5.1 Объемно-планировочные решения. 

 

5.1.1 Архитектурные решения зданий и сооружений следует принимать с учетом 

градостроительных условий района строительства, характера окружающей застройки, ма-

териалов ограждающих конструкций сооружений и цветовые решения фасадов зданий. 

Высотные сооружения промышленного предприятия, должны иметь единые члене-

ния, фактуру и цвет наружных поверхностей, единую маркировочную окраску и однотипные 

светофорные площадки, когда эти сооружения удалены одно от другого на расстояние не 

более их высоты, если она не превышает 120 м, или не более половины этой высоты, если 

она превышает 120 м. 

5.1.2 При проектировании зданий следует:  

— объединять, в одном здании помещения для различных производств, складские, 

административные и бытовые помещения, а также помещения для инженерного оборудо-

вания;  

— принимать число этажей в пределах, установленных в 5.1.2, на основании резуль-

татов сравнения технико-экономических показателей вариантов размещения производства 

в зданиях различной этажности и с учетом обеспечения высокого уровня архитектурных 

решений;  

— принимать объемно-планировочные решения зданий с учетом сокращения пло-

щади наружных ограждающих конструкций;  
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— применять преимущественно типовые конструкции и укрупненные блоки инженер-

ного и технологического оборудования в комплектно-блочном исполнении заводского изго-

товления;  

— разрабатывать объемно-планировочные решения с учетом необходимости сниже-

ния динамических воздействий на строительные конструкции, технологические процессы и 

работающих, вызываемых виброактивным оборудованием или внешними источниками ко-

лебаний. 

— разбивочные оси сооружений следует увязывать с унифицированной сеткой ко-

лонн соседних зданий. 

5.1.3 Геометрические параметры зданий — модульные размеры пролетов, шагов 

колонн и высот этажей должны соответствовать требованиям ГОСТ 23838, мобильных (ин-

вентарных) зданий — ГОСТ 22853. При разработке проектов реконструкции зданий допус-

каются отступления от указанных параметров, если они предусмотрены в технологической 

части проекта. 

5.1.4 Высота одноэтажных зданий (от пола до низа горизонтальных несущих кон-

струкций на опоре) должна быть не менее 3 м, высота этажа многоэтажных зданий (от пола 

лестничной площадки данного этажа до пола лестничной площадки вышележащего этажа), 

за исключением высоты технических этажей, должна быть не менее 3,3м. 

5.1.5 В многоэтажных зданиях высотой более 15 м от планировочной отметки земли 

до отметки чистого пола верхнего этажа (не считая технического) и наличии на отметке бо-

лее 15 м постоянных рабочих мест или оборудования, которое необходимо обслуживать 

более трех раз в смену, следует предусматривать пассажирские лифты. Грузовые лифты 

должны предусматриваться в соответствии с технологической частью проекта. 

5.1.6 Число и грузоподъемность лифтов следует принимать в зависимости от пас-

сажиро - и грузопотоков. При численности работающих (в наиболее многочисленную сме-

ну) не более 30 на всех этажах, расположенных выше 15 м, в здании следует предусматри-

вать один лифт. 

5.1.7 При необходимости въезда в здание автомобилей габарит проезда по высоте 

должен быть не менее 4,2 м до низа конструкций, выступающих частей коммуникаций и 

оборудования, для пожарных автомобилей — не менее 4,5 м. 

5.1.8 Ввод железнодорожных путей в здания следует предусматривать в соответ-

ствии с технологической частью проекта и с учетом требований 5.3.5. 

5.1.9 Верх головок рельсов железнодорожных путей должен быть на отметке чисто-

го пола. 
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5.1.10 Склады сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, размещаемые в произ-

водственных зданиях, а также грузовые платформы (рампы) следует проектировать с учетом 

требований ТКП 45-3.02-95. 

5.1.11 Необходимость устройства фонарей и их тип (зенитные, П-образные, свето-

вые, светоаэрационные и пр.) устанавливается проектом в зависимости от особенностей 

технологического процесса, санитарно-гигиенических и экологических требований. 

5.1.12 Фонари должны быть незадуваемыми. Длина фонарей должна составлять не 

более 120 м. Расстояние между торцами фонарей и между торцом фонаря и наружной 

стеной должно быть не менее 6 м. Открывание остекленных переплетов и створок фонарей 

должно быть механизированным, дублированным ручным управлением. 

5.1.13 Для ремонта и очистки остекления окон и фонарей в случаях, когда примене-

ние передвижных или переносных напольных инвентарных приспособлений (приставных 

лестниц, передвижных (катучих) площадок, телескопических подъемников) невозможно по 

условиям размещения технологического оборудования или общей высоты здания, необхо-

димо предусматривать стационарные устройства, обеспечивающие безопасное выполне-

ние указанных работ. Применение этих устройств должно быть обосновано в технологиче-

ской части проекта. 

5.1.14 Оконные проемы, не предназначенные для вентиляции и дымоудаления, 

следует заполнять остекленными неоткрывающимися (глухими) оконными блоками. 

5.1.15 Окна в помещениях с влажным или мокрым влажностным режимом должны 

иметь улучшенную герметизацию стыков между остеклением и переплетами, а также 

надежное уплотнение притворов створных элементов — для устранения проникания влаж-

ного воздуха из помещения в межстекольное пространство; монтажные швы при выполне-

нии заполнения оконных и дверных проемов выполнять в соответствии с требованиями 

ТКП 45-3.02-223. 

5.1.16 Расчетные приведенные сопротивления теплопередаче наружных ограждаю-

щих конструкций зданий и сооружений должны соответствовать требованиям        ТКП 45-

2.04-43. 

5.1.17 Проектирование кровли производственных зданий и сооружений следует осу-

ществлять в соответствии с требованиями ТКП 45-5.08-277. 

5.1.18 Проектирование полов производственных зданий и сооружений следует осу-

ществлять в соответствии с требованиями ТКП 45-5.09-310. 

5.1.19 Цветовую отделку интерьеров производственных зданий и сооружений сле-

дует предусматривать в соответствии с ГОСТ 14202. 
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5.1.20 При проектировании зданий и помещений следует принимать площадь све-

товых проемов не менее допустимой по ТКП 45-2.04-153 с учетом требований по устрой-

ству наружных легкосбрасываемых ограждающих конструкций в соответствии с требовани-

ями ТКП 45-2.02-315. 

5.1.21 Проектирование зданий без световых проемов допускается, если это не про-

тиворечит условиям технологии, санитарно-гигиеническим требованиям и экономически 

целесообразно. 

5.1.22 Цветовую отделку интерьеров производственных зданий и сооружений сле-

дует предусматривать в соответствии с ГОСТ 14202. 

 

5.2. Конструктивные решения. 

 

5.2.1 Классификация сооружений промышленных предприятий: 

5.2.1.1 Подземные сооружения  подпорные стены, подвалы, каналы и тоннели, 

опускные колодцы. 

5.2.1.2  Емкостные сооружения для жидкостей и газов  резервуары для воды, нефти 

и нефтепродуктов, газгольдеры. 

5.2.1.3  Емкостные сооружения для сыпучих материалов – закрома, бункеры, силоса, 

угольные башни.  

5.2.1.4  Надземные сооружения – этажерки и площадки, отдельно стоящие опоры 

под технологические трубопроводы, галереи и эстакады (кабельные, пешеходные, откры-

тые крановые, железнодорожные). 

5.2.1.5  Высотные сооружения – градирни (вентиляторные, башенные), башенные 

копры предприятий по добыче полезных ископаемых, дымовые трубы (кирпичные, железо-

бетонные, стальные), вытяжные башни, водонапорные башни. 

5.2.2 Конструктивные решения должны обеспечить такие показатели качества, что-

бы с назначенной степенью надежности при самых неблагоприятных сочетаниях воздей-

ствий на любых стадиях строительства (реконструкции) и эксплуатации выполнялись тре-

бования безопасности, пригодности к нормальной эксплуатации, долговечности, а также 

технологичности и экономичности мероприятий в соответствии с       СТБ ISO 2394, ТКП EN 

1990 и ТР 2009/013/BY. 

5.2.3 При выборе конструктивных решений зданий и сооружений, их комплексов 

следует учитывать уровень ответственности объекта строительства по ГОСТ 27751, класс 

сложности по СТБ 2331, класс надежности по ТКП EN 1990 объектов, их конструктивные и 

эксплуатационные особенности. 
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5.2.4 Выбор вариантов конструктивных решений должен производиться с учетом 

технико-экономического сопоставления показателей сравниваемых вариантов по затратам 

на строительство и эксплуатацию. 

5.2.5 Галереи, площадки и лестницы для обслуживания грузоподъемных кранов следует 

проектировать в соответствии с [5]. 

Настилы наружных открытых площадок, проступи ступеней лестниц предусматривать из 

решетчатых элементов, с таким расчетом, чтобы исключить скольжение при ходьбе и обеспечи-

вался сток атмосферных осадков. 

По наружному периметру этажерок и площадок, открытых проемов в перекрытиях, лест-

ниц и площадок лестниц, предусматривать ограждения в соответствии с СТБ1317 высотой не 

менее 1,0м. Нижняя часть ограждения должна иметь сплошной борт высотой140мм. 

5.2.6 Конструктивные решения надземных и подземных частей зданий и сооруже-

ний, а также их фундаментов, принимается с учетом технологических требований, предъ-

являемых при их изготовлении, транспортировки, с учетом: 

 достаточных объема и качества инженерных изысканий, исследований грунтов, 

данных об условиях строительства, эксплуатации и окружающей среде, сведений о сей-

смичности района и площадки строительства; 

 учета местных условий и опыта проектирования и строительства, технологических 

особенностей зданий и сооружений,  

 применения эффективных строительных материалов и конструкций, ресурсосбе-

регающих технологий, типовых строительных конструкции и изделий, производимые в Рес-

публике Беларусь для строительства зданий и сооружений жилищного, гражданского, про-

мышленного и сельскохозяйственного назначения.  

 наиболее полного использования несущей способности оснований и свойств ма-

териалов конструкций и грунтов, при минимальных затратах на их возведение; 

 принципов охраны окружающей среды и близлежащих сооружений в зоне влияния 

строительства. 

5.2.7 Проектирование зданий и сооружений при отсутствии или недостаточности ис-

ходных материалов, опытных данных и инженерных изысканий не допускается. 

5.2.8 Конструктивные решения зданий и сооружений должны обеспечивать: 

 надежность сооружений, бесперебойность их эксплуатации при наименьших экс-

плуатационных затратах; 

 возможность проведения систематических наблюдений за состоянием сооружений 

и технологического оборудования. 
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5.2.9 Здания и сооружения и их основания рассчитываются по двум группам пре-

дельных состояний: первая группа - предельные состояния потери несущей способности, 

вторая группа - предельные состояния эксплуатационной пригодности всего сооружения 

или его отдельных частей, согласно ТКП EN 1990. 

5.2.10 Оценка по предельным состояниям несущей способности (ULS) включает рас-

четы с использованием норм для применяемого вида материала (грунты, бетон, железобетон, 

металл и др.) с учетом национальных приложений в соответствии с ТКП EN 1990, ТКП 45-5.01-

237, ТКП 45-5.01-254-2012, ТКП 45-3.03-232-2018; ТКП EN 1997-1-2009; ТКП EN 1996-2-2009; ТКП 

EN 1992-1-1-2009; ТКП EN 1994-1-1-2009; ТКП EN 1992-3-2009; ТКП EN 1993-1-1-2009; ТКП EN 

1993-1-7-2009; ТКП EN 1993-1-8-2009; ТКП EN 1993-1-9-2009; ТКП EN 1993-1-11-2009 ;ТКП EN 1993-

6-2009; ТКП EN 1993-3-1-2009; ТКП EN 1993-3-2-2009; ТКП EN 1993-4-1-2009; ТКП EN 1993-4-2-

2009; ТКП EN 1993-4-3-2009; ТКП EN 1995-1-1-2009  для следующих видов предельных состояний: 

 EQU: потеря статического равновесия конструкции или любой ее части; 

 STR: внутреннее разрушение или чрезмерные деформации конструкции или эле-

ментов конструкции. 

 GEO: разрушение или чрезмерные деформации основания, для которых проч-

ность основания имеет определяющее значение для обеспечения несущей способности 

конструкции; 

 FAT: усталостное разрушение конструкции или элементов конструкции. 

 UPL: потеря устойчивости сооружения или основания из-за увеличения давления 

воды (взвешивающего действия) или других вертикальных воздействий. 

5.2.11 Оценка по предельным состояниям эксплуатационной пригодности (SLS) 

включает расчеты: 

 локальных повреждений (включая образование трещин), которые могут сократить 

срок службы конструкции или повлиять на эффективность или внешний вид конструктивных 

или неконструктивных элементов; 

 недопустимые перемещения, которые влияют на эффективное использование или 

внешний вид конструктивных или неконструктивных элементов, или на функционирование 

технологического оборудования; 

 влияния вибрации и колебаний, которые вызывают дискомфорт людей или функцио-

нирование технологического оборудования. 

5.2.12 При расчете оснований отличия расчетных моделей от реальных условий 

следует учитывать коэффициентами условий работы, устанавливаемыми в нормах проек-

тирования. 



 
 
                                                                                                                                                              

СН..-2020 

                                                                                                                                                                                                         
16 

 

5.2.13 Расчет оснований зданий и фундаментов инженерных сооружений следует 

производить с использованием ТКП EN 1997-1-2009, а также любых расчетных моделей 

(расчетных схем) оснований и методов (прямой, косвенный, эмпирический), в том числе 

упрощенных, обеспечивающих достижение требований ТР 2009/013/BY. 

5.2.14 Нагрузки и воздействия, учитываемые в расчетах производственных зданий и 

инженерных сооружений, коэффициенты надежности, а также возможные сочетания нагру-

зок следует принимать в соответствии с требованиями ТКП EN 1990; ТКП EN 1991-1-1-2016; 

ТКП EN 1991-1-2-2009; ТКП EN1991-1-3-2009; ТКП EN 1991-1-4-2009; ТКП EN 1991-1-5-2009; ТКП EN 

1991-1-6-2009; ТКП EN 1991-1-7-2009; ТКП EN 1991-2-2009; ТКП EN 1991-3-2009; ТКП EN 1991-4-

2009; ТКП 45-3.03-232-2018. 

5.2.15 Расстояния между деформационными швами [2] одноэтажных наземных зда-

ний и сооружений воспринимающие изменения объема и неравномерную осадку отдель-

ных их частей вызванные температурными изменениями указаны в таблице 1. 

Таблица 1 

Вид здания 

Предельное 
расстояние от 
края блока до 

оси ближайшей 
вертикальной 

связи, м 

Предельная длина температурного блока,** м 

Стальные  
конструкции 

Смешанный каркас* 

Вдоль 
здания 

Поперек 
здания 

Вдоль 
здания 

Поперек 
здания 

Отапливаемое здание 90 230 150 65 65 

Неотапливаемое здание и 

производства, выделяющие 

избыточное тепло 

75 200 120 45 45 

Наружные конструкции 50 130    

 
*Смешанный каркас - колонны железобетонные, покрытие из стальных конструкций   здания 
** Расстояние между температурно-усадочными швами допускается увеличить при проверке 
соответствующей расчетной модели здания (сооружения) предельному состоянию несущей 
способности. 
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5.2.16 Расстояние между температурно-усадочными швами [2] в вспомогательных 

конструкциях сооружений указаны в таблица 2. 

Таблица 2 

Тип сооружения или конструкция 

Расстояние между швами, м, 

Бетонные 
конструкции 

Железобетонные 
конструкции 

Подпорные стены, резервуары, градирни:    

А) подверженные солнечному облучению; 9,0 18,0 

Б) защищенные 12,0 24,0 

Парапетные стенки 3,0 6,0 

Лотки для стока жидкости и бетонная подготовка в 
здании 

6,0 - 

Бетонная подготовка:   

А) основание под мощение 3,0  

Б) как самостоятельная поверхность 2,0  

 

5.2.17 Защиту строительных конструкций зданий и сооружений от условий воздей-

ствия агрессивных сред выполнять в соответствии с требованиями                       ТКП 45-

2.01-111-2008.  

5.2.18 Защиту подземных сооружений от воздействия грунтовых вод выполнять в 

соответствии с требованиями ТКП 45-5.01-255-2012. 

5.2.19   Для дымовых труб, башен и мачт, бункеров, резервуаров и трубопроводов 

приведены основные правила проектирования пластинчатых стальных конструкций, имею-

щих форму оболочки вращения, по следующим абсолютным предельным состояниям: 

- пределу пластичности; 

- циклической пластичности; 

- потери продольной устойчивости; 

- усталости. 

5.2.20 Следует использовать один или несколько следующих видов расчета, в зави-

симости от предельного состояния и других факторов: 

- Общий расчет. 

- Расчет по мембранной теории. 

- Линейно-упругий расчет оболочки. 

- Геометрически нелинейный упругий расчет. 

- Геометрически нелинейный упругий расчет с учетом дефектов. 
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5.2.21 Расчет по мембранной теории - расчет, предсказывающий поведение тонко-

стенной пустотелой конструкции под действием распределенных нагрузок, предполагая, 

что только мембранные усилия удовлетворяют условиям равновесия с внешними нагруз-

ками. Мембранное напряжение определяется как отношение равнодействующей мембран-

ного напряжения к толщине стенки.   

5.2.22 Расчет по мембранной теории следует использовать при условии, что со-

блюдаются следующие условия: 

- граничные условия являются пригодными для преобразования напряжений в реак-

ции опор оболочки, не вызывая значительных изгибающих эффектов; 

- геометрия оболочки плавно изменяет форму (без разрывов); 

- нагрузки распределены плавно (без нагрузок, сосредоточенных в одном месте или точ-

ке). 

- отношения радиуса к толщине в диапазоне от 20 до 5000. 

5.2.23 Граничные условия, предполагаемые при проектном расчете должны выби-

раться таким образом, чтобы гарантировать получение реалистичной или консервативной 

модели реальной конструкции. Особое внимание следует уделить не только ограничению 

смещений, перпендикулярных стенке оболочки (прогибов), но также ограничению смеще-

ний в плоскости стенки оболочки (меридиональных и окружных), поскольку они оказывают 

значительное влияние на прочность и сопротивление потере продольной устойчивости 

оболочки. 

5.2.24 Применение коэффициентов концентрации напряжений (коэффициентов 

влияния надреза) к напряжениям, вычисленным при использовании линейно-упругого рас-

чета напряжений. 

5.2.25 При использовании прямого проектирования предельные состояния пред-

ставлять стандартными выражениями, полученными по мембранной теории, теории пла-

стического механизма или из линейно-упругого расчета. 

5.2.26 Выражения из мембранной теории, приведенные в Приложениях Б и D, ис-

пользовать для определения первичных напряжений (ПС1). 

5.2.27 Выражения для проектирования с учетом пластичности, приведенные в 

Приложении В, использовать для определения предельных пластических нагрузок при 

оценке ПС1. 

5.2.28  Выражения для линейно-упругого расчета, приведенные в Приложении С, 

использовать для определения напряжений первичного и вторичного типа, необходимых 
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для оценки ПС2 и ПС4. Оценка ПС3 может быть основана на мембранной части этих вы-

ражений. 

5.2.29 Для большинства целей проектирования оценка предельных состояний вы-

ражается с использованием только шести равнодействующих напряжений в стенке оболоч-

ки пх, nϴ, nxϴ, mx, mϴ, mxe. Если конструкция является осесимметричной и подверже-

на воздействию только осесимметричных нагрузок и опор, необходимо использовать толь-

ко пх, nϴ, mx и mϴ. 

5.2.30 Оболочка должна быть представлена своей срединной поверхностью. 

5.2.31 В качестве радиуса кривизны следует принять номинальный радиус кривиз-

ны. Дефектами следует пренебречь, за исключением случаев, установленных в разделе 8 

(предельное состояние по потере продольной устойчивости ПС3) ТКП EN1993-1-6-2009. 

5.2.32 Совокупность сегментов оболочки не следует разделять на отдельные сег-

менты для расчета, за исключением случаев, когда граничные условия для каждого сег-

мента выбраны так, что дают консервативное представление взаимодействий между ними. 

5.2.33 Опорное кольцо, предназначенное для передачи местных усилий в опорах на 

оболочку, при оценке предельного состояния ПС3 не следует отделять от оболочки, кото-

рая на него опирается. 

5.2.34 Эксцентриситеты и уступы в срединной поверхности оболочки, если они вы-

зывают значительные изгибающие эффекты в результате воздействия равнодействующих 

мембранных напряжений по эксцентрической траектории, следует включить в расчетную 

модель. 

5.2.35 В сопряжениях между сегментами оболочки любой эксцентриситет между 

срединными поверхностями сегментов оболочки следует учитывать при моделировании. 

5.2.36 Кольцо жесткости следует рассматривать в качестве отдельного элемента 

конструкции оболочки, за исключением случаев, когда расстояние между кольцами менее 

1,5-y/rt. 

5.2.37 При моделировании отверстие в оболочке можно не учитывать при условии, 

что его наибольший размер составляет менее 0,5\frt. 

5.2.38 Общую устойчивость всей конструкции следует проверить, как описано в 

стандарте ТКП EN 1993 части 3.1, 3.2, 4.1,4.2 или 4.3, соответственно. 

5.2.39 Кривизной оболочки (отношение радиуса к толщине (r//)min=25), можно пре-

небречь при расчете равнодействующих напряжений по напряжениям в стенке оболочки. 
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5.2.40 При использовании расчета по мембранной теории полученное в результа-

те двухмерное поле равнодействующих напряжений nx.Ed , nϴ.Ed  и nxϴ.Ed  может быть 

представлено эквивалентнм расчетным напряжением σ eq,Ed , полученным по формуле (1): 

σeq,Ed=1/t(n2
x.Ed + n2

ϴ.Ed - n2
x.Ed∙ n2

ϴ.Ed+ 3n2
xϴ.Ed ;    (1) 

где  nx.Ed — равнодействующая меридионального мембранного напряжения; 

nϴ.Ed  — равнодействующая окружного мембранного напряжения; 

nxϴ.Ed — равнодействующая мембранного касательного напряжения. 

 

5.3 Пожарная безопасность зданий и сооружений  

 

5.3.1 Объемно-планировочные и конструктивные решения, пожарно-техническую   

классификацию строительных материалов и конструкций, обеспечение эвакуации людей 

при пожаре, предотвращение распространения пожара, противопожарные разрывы, требо-

вания к проездам и подъездным путям производственных зданий и сооружений промыш-

ленных предприятий следует предусматривать с учетом требований ТКП 45-2.02-315. 

5.3.2 Высоту, допустимое число этажей, площадь этажа в пределах пожарного отсе-

ка следует принимать по ТКП 45-2.02-34. 

5.3.3 Категории зданий, помещений и наружных установок устанавливаются в тех-

нологической части проекта согласно ТКП 474-2013. 

5.3.4 Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются по  ГОСТ 

30247.0 и ГОСТ 30247.1. Классы пожарной опасности строительных конструкций опреде-

ляются по СТБ 1961. 

5.3.5 Не следует предусматривать въезд локомотивов всех типов в помещения ка-

тегорий А и Б, а тепловозов — в помещения категорий В1 – В3 и в помещения с конструк-

циями покрытий или перекрытий классов пожарной опасности К2 и К3. 

5.3.6 Участки перекрытий и технологических площадок, на которых установлены ап-

параты, установки и оборудование с наличием в них легковоспламеняющихся, горючих и 

токсичных жидкостей, должны иметь поддоны из негорючих материалов. Объем и площадь 

поддонов устанавливаются в технологической части проекта.  

5.3.7 Противодымную защиту производственных зданий и сооружений промышлен-

ных предприятий следует проектировать в соответствии с требованиями ТКП 45-4.02-273. 
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5.3.8 Автоматическое пожаротушение и пожарную сигнализацию, оповещение о по-

жаре и управление эвакуацией следует предусматривать в соответствии с требованиями 

[4] и ТКП 45-2.02-317. 

5.3.9 В пешеходных тоннелях и галереях не допускается прокладка транзитных тру-

бопроводов с легковоспламеняющейся, горючей и токсичной жидкостью, ядовитыми и го-

рючими газами, трубопроводов паровых тепловых сетей, транзитных воздуховодов и элек-

трических кабелей любого назначения, кроме кабелей освещения. 

 

6.  Инженерное оборудование 

 

6.1 Теплоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха и 

холодоснабжение 

6.1.1 Источники энергоснабжения производственных зданий и сооружений промыш-

ленных предприятий для целей отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего во-

доснабжения, технологических нужд выбираются на основании технико-экономического 

обоснования. 

6.1.2 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, теплоснабже-

ние и холодоснабжения производственных зданий и сооружений промышленных предприя-

тий следует проектировать в соответствии с нормами технологического проектирования, 

требованиями СН 4.02.03, СН 4.02.01-2019, СНБ 3.02.01 и других действующих норматив-

ных документов. 

6.1.3 В подвалах, технических подпольях и цокольных этажах газифицируемых зданий 

следует устанавливать устройства сигнализации загазованности. При этом следует соблюдать 

требования СН 4.03.01-2019. 

6.1.4 Системы поддержания микроклимата должны обеспечивать температурно-

влажностный режим допустимый для реализации технологического процесса, эксплуатации 

оборудования и обслуживающего персонала согласно ГОСТ 12.1.005. При кондициониро-

вании следует обеспечивать оптимальные параметры микроклимата в обслуживаемой 

зоне на постоянных и непостоянных рабочих местах производственных помещений в соот-

ветствии с ГОСТ 12.1.005 и СН 4.03.01-2019. 

 

6.2 Водоснабжение и канализация 

 

Производственные здания и сооружения промышленных предприятий должны быть 

оборудованы водоснабжением, в том числе противопожарным и канализацией в соответ-
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ствии с нормами технологического проектирования, требованиями   СН 4.01.01, СН 4.01.02, 

СН 4.01.03, СН 2.02.02, СНБ 3.02.01 и других действующих нормативных документов. 

 

 

 

6.3 Электроснабжение производственных зданий и сооружений 

 

6.3.1 Проектирование электроснабжения промышленных предприятий, выбор 

напряжения, схем питания, способов распределения и канализации электроэнергии, схем 

электрических соединений подстанций и распределительных пунктов, выбор 

электрооборудования, релейной защиты, автоматики и телемеханики, требования к 

качеству электроэнергии, учету и измерению электроэнергии, а также требования к 

вспомогательным сооружениям систем электроснабжения и системам молниезащиты  

следует осуществлять в соответствии с ТКП 339, ТКП 336, ТКП 45-4.04-296,                ТКП 

45-4.04-297, [3] и других действующих нормативных документов.   

6.3.2 Проектирование силового электрооборудования и электрического освещения 

производственных зданий и сооружений промышленных предприятий следует 

осуществлять с учетом особенностей технологических процессов и перспектив развития 

проектируемого объекта предусмотренных в технологической и объемно-планировочной 

частях проекта в соответствии с требованиями ТКП 45-2.04-153, ТКП 45-4.04-296, ТКП 45-

4.04-297, [3]. 

6.3.3 Кабельные и комбинированные галереи, эстакады следует проектировать в со-

ответствии с требованиями ТКП 339, ТКП 45-4.04-296, ТКП 45-4.04-297, [3]. 
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Приложение А 

 

Правила подсчета площадей и строительного объема, 

определения этажности и продолжительности 

инсоляции помещений  

 

А.1 Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (надзем-

ных, включая технические, цокольного и подвальных), измеренных в пределах внутренних по-

верхностей наружных стен (или осей крайних колонн, где нет наружных стен), тоннелей, внут-

ренних площадок, антресолей, всех ярусов внутренних этажерок, рамп, галерей (горизонталь-

ной проекции) и переходов в другие здания. 

Общую площадь здания не включаются площади: 

— технического подполья высотой менее 1,8 м до низа выступающих конструкций (в 

котором не требуются проходы для обслуживания коммуникаций);  

— над подвесными потолками, проектируемыми ТКП 45-2.02-315; 

— площадок для обслуживания подкрановых путей, кранов, конвейеров, монорельсов и 

светильников. 

Площадь помещений, занимающих по высоте два этажа и более в пределах много-

этажного здания (двухсветных и многосветных), следует включать в общую площадь в пре-

делах одного этажа. 

А.2 При определении этажности здания учитываются площадки, ярусы этажерок и 

антресоли, площадь которых на любой отметке составляет более 40 % площади этажа 

здания. 
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 Приложение Б 

 

Мембранная теория напряжений в оболочках 
 
 

Б.1 Общие положения 

Б.1.1 Результаты воздействия и сопротивление 

Результаты воздействий и сопротивления, рассчитанные с использованием уравне-

ний, приводящихся в данном приложении, представляют характеристические значения 

следствий воздействия или сопротивления, когда принимаются характеристические значе-

ния воздействий, геометрических параметров и свойств материалов. 

Б.1.2 Система обозначений  

В дополнение к обозначениям, приведенным в стандартах EN 1990 и EN 1993-1-1, 

используются следующие обозначения: 

 Прописные латинские буквы: 

Fx — осевая нагрузка, приложенная на цилиндр; 

Fz — осевая нагрузка, приложенная на цилиндр; 

M — всесторонний изгибающий момент, приложенный на весь цилиндр (не путать с 

моментом на единицу ширины оболочки m); 

Mt — всесторонний крутящий момент, приложенный на весь цилиндр; 

V — всестороннее срезывающее усилие, приложенное на весь цилиндр. 

Строчные латинские буквы: 

g — удельная масса материала оболочки; 

pn — распределенное нормальное давление; 

px — распределенная осевая тяга на стенку цилиндра. 

Строчные греческие буквы: 

 ф — меридиональный угол наклона 

стх — осевое или меридиональное мембранное напряжение (= nx/t);  

сте — периферическое мембранное напряжение (= ne/t);  

т — мембранное касательное напряжение (= nxe/t). 

Б1.3 Система координат: 

г — радиальная координата, перпендикулярная оси вращения; 

х — меридиональная координата; 

z — осевая координата; 

9 — окружная координата; 
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ф — меридиональный уклон: угол между осью вращения и перпендикуляром к 

меридиану оболочки. 

Б.1.4  Давление : 

pn — перпендикулярное к оболочке; 

рх — меридиональная поверхностная нагрузка, параллельная оболочке; 

р9 — окружная поверхностная нагрузка, параллельная оболочке. 

Б.1.5  Линейные усилия: 

Pn — нагрузка на единицу окружности, перпендикулярная к оболочке; 

Рх — нагрузка на единицу окружности, действующая в меридиональном направлении; 

Р9 — нагрузка на единицу окружности, действующая на оболочку в окружном 

направлении. 

Б1.6   Равнодействующие мембранного напряжения: 

nx.Ed — равнодействующая меридионального мембранного напряжения; 

nϴ.Ed  — равнодействующая окружного мембранного напряжения; 

nxϴ.Ed  — равнодействующая мембранного касательного напряжения. 

Б.1.7 Равнодействующие изгибающего напряжения: 

тх — меридиональный изгибающий момент на единицу ширины; 

т9 — окружной изгибающий момент на единицу ширины; 

тх9 — скручивающий момент сдвига на единицу ширины; 

qxn — поперечное усилие сдвига, связанное с меридиональным изгибом; 

q9n — поперечное усилие сдвига, связанное с окружным изгибом. 

Б.1.8  Напряжения: 

стх — меридиональное напряжение; 

ст9 — окружное напряжение; 

aeq — эквивалентное напряжение фон Мизеса (также может принимать отрица-

тельные значения в процессе циклического нагружения); 

т, тх9 — касательное напряжение в плоскости; 

тхп, т9п — меридиональное, окружное поперечные касательные напряжения, связанные с изгибом.  

Б.1.9   Смещения: 

u — меридиональное смещение; v — окружное смещение; 

w — смещение, перпендикулярное поверхности оболочки; 

Рф — меридиональный поворот, см. п. 5.2.2. 

Б.1.10   Размеры оболочки: 

d — внутренний диаметр оболочки; 

L — общая длина оболочки; 
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l — длина сегмента оболочки; 

lg — расчетная длина для измерения дефектов; 

lge — расчетная длина в окружном направлении для измерения дефектов; 

lgw — расчетная длина через сварные швы для измерения дефектов; 

lgx — расчетная длина в меридиональном направлении для измерения дефектов; 

lR — ограниченная длина оболочки для оценки напряжения при потере продольной устойчиво-

сти; 

г — радиус срединной поверхности, перпендикулярный оси вращения; 

t — толщина стенки оболочки; 

tmax — максимальная толщина стенки оболочки в соединении;  

tmin — минимальная толщина стенки оболочки в соединении; 

tave — средняя толщина стенки оболочки в соединении;  

р — половина угла при вершине  

единяемых пластин; 

Ue — параметр допуска случайного эксцентриситета; конуса. 

Б.1.11   Допуски: 

e — эксцентриситет между срединными поверхностями со 

Ur — параметр допуска некруглости; 

Un — исходный параметр амплитуды вмятин для численных расчетов; 

U0 — исходный параметр допуска на вмятины; 

Aw0 — допуск, перпендикулярный поверхности оболочки. 

Б.1.12   Свойства материалов: 

E — модуль упругости Юнга; 

feq — эквивалентная прочность фон Мизеса; 

fy — предел текучести; 

fu — предел прочности; 

v—коэффициентПуассона. 

Б.1.13 Параметры при оценке прочности: 

C — коэффициент при оценке прочности на продольный изгиб; 

D — коэффициент накопленных повреждений при оценке усталости; 

F — обобщенное воздействие; 

Б.2  Правила знаков направление наружу положительное: внутренне давление по-

ложительное, смещение наружу положительное. Растягивающие напряжения положитель-

ны.  
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Б.3  Все воздействия должны вводиться с использованием их расчетных значений в 

соответствии с EN 1991 и EN 1993 части 3.1,3.2, 4.1,4.2, 4.3, в зависимости от ситуации. 

Толщину стенки оболочки следует принять по расчету с учетом номинальной толщине про-

ката и величины потери от коррозии. 

Б.4  Срединную поверхность оболочки следует принять в качестве базовой поверх-

ности для нагрузок. 

Б.5  Радиус ( г) оболочки следует принять в качестве номинального радиуса средин-

ной поверхности оболочки, измеренного перпендикулярно оси вращения. 

Б.6  При проверке следует учесть все значимые комбинации нагрузок, вызывающие 

сжимающие мембранные или касательные мембранные напряжения в оболочке. 
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Б.7 Неподкрепленные цилиндрические оболочки 

 
Б7.1 Равномерная         Б.7.2 Осевая нагрузка     Б.7.3 Сила трения 
        нагрузка                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.7.4 Равномерное 
внутреннее давление 

                                                    

 

 

 

 

 

 

Б.7.5 Непостоянное                                                    
внутреннее давление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.7.6 Равномерное сдвигающее 
усилие кручения 

                                           

          

Б.7.7 Синусоидальное сдвигаю-
щееусилие поперечной силы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                              СН..-2020 

                                                                                                                                                                                                         
29 

 

 

Б.8 Неподкрепленные конические оболочки 
 

Б.8.1 Равномерная       Б.8.2 Осевая нагрузка      Б.8.3 Сила тренияосевая  
                                                                                                      нагрузка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.8.4 Равномерное внутреннее 
           давление 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                

Б.8.5 Линейно изменя-
ющееся внутреннее 
давление 
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Б.8.6 Равномерное сдвигающее 
усилие вследствие кручения 

 
Б.8.7 Синусоидальное сдвигающее 
усилие поперечной силы 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Б.9 Неподкрепленные сферические оболочки. 
 

Б.9.1 Равномерное внутреннее давление         Б.9.2 Равномерная нагрузка от 
                                                                                         собственной массы 
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