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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы СНиП Н-А.14-71и правила

Здания и сооружения 
на подрабатываемых Взамен

территориях. СН 289-64
Нормы проектирования

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы устанавливают спе
циальные требования, предъявляемые к проек
тированию зданий и сооружений, предназна
ченных для строительства на подрабатывае
мых территориях угольных месторождений, 
под которыми проводятся или намечаются 
к проведению подземные горные разра
ботки.

1.2. Прочность, устойчивость и эксплуата
ционная надежность зданий и сооружений, 
проектируемых на подрабатываемых террито
риях, обеспечивается:

соответствующим расположением зданий и 
сооружений относительно мульды сдвижения 
земной поверхности;

уменьшением деформаций земной поверх
ности горнотехническими мерами защиты;

применением специальных строительных 
мер защиты.

1.3. Меры защиты должны обеспечивать в 
период подработки бесперебойную эксплуата
цию технологического, транспортного и дру
гого оборудования, установленного в зданиях 
и сооружениях.

1.4. Проекты зданий и сооружений на под
рабатываемых территориях следует разраба
тывать с учетом горногеологического обосно
вания, составленного проектной организацией 
и согласованного с горным округом, которое 
должно содержать:

геологические данные подрабатываемой 
толщи;

планы горных работ с указанием перспек
тивы их развития;

сведения о системах разработки угольных 
пластов;

расчетные данные по прогнозу ожидаемых

(прогнозируемых) деформаций земной по
верхности;

перечень намечаемых строительных и гор
нотехнических мер защиты;

документы об утверждении площадки для 
строительства органами Госгортехнадзора.

1.5. Типовые проекты зданий и сооружений, 
разработанные для обычных условий строи
тельства, не могут применяться для строитель
ства на подрабатываемых территориях без пе
реработки их в соответствии с требованиями 
настоящих норм.

Типовые решения зданий и сооружений для 
строительства на подрабатываемых террито
риях должны быть унифицированы с целью 
обеспечения возможности их применения при 
застройке площадок с различными горногео
логическими условиями подработок.

1.6. К проектам зданий и сооружений сле
дует, как правило, прилагать специальный 
паспорт, содержащий конструктивную схему, 
перечень горнотехнических и строительных мер 
защиты, величины расчетных деформаций зем
ной поверхности и нормативные физико-меха
нические характеристики грунтов основания.

П р и м е ч а н и е .  Паспорт составляется проектной 
организацией и передается организациям, эксплуатирую
щим объект и осуществляющим его подработку.

1.7. Строительство зданий и сооружений 
на подрабатываемых территориях, где по про
гнозу возможно образование провалов, а так
же в местах выходов пластов и тектонических 
нарушений, не допускается.

1.8. На подрабатываемых территориях, где 
по прогнозу ожидаемые деформации земной 
поверхности превышают величины для I и I, к 
групп, здания и сооружения возводить, как 
правило, не допускается. В случае необходи
мости и экономической целесообразности стро
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ительства в таких условиях для зданий и со
оружений надлежит предусматривать особые 
меры защиты, на проектирование которых на
стоящие нормы не распространяются.

2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИИ 

И СООРУЖЕНИИ

2.1. В качестве исходных данных для про
ектирования зданий и сооружений на подра
батываемых территориях должны быть зада
ны максимальные величины прогнозируемых 
деформаций земной поверхности на участке 
строительства (рис. 1) в направлении про
дольной и поперечной осей проектируемого 
здания (сооружения): 

т |— оседание в см; 
i — наклон в мм/м;

/С = ^ -— кривизна (Я — минимальный радиус
кривизны в м или км); 

е — относительные горизонтальные де
формации растяжения или сжатия 
в мм/м;

|  — горизонтальное сдвижение в мм; 
h — высота уступа в см (требуется в слу

чае отработки пластов крутого паде
ния).

Рис. 1. Мульда сдвижения и эпюры деформаций 
земной поверхности

а — вертикальный разрез по падению пласта (вкрест 
простирания), б — вертикальный разрез по простиранию 
пласта; / — кривые оседаний; 2 — эпюры наклонов; 3 — 
эпюры кривизны; 4 — эпюры относительных горизон
тальных деформаций; 5 — эпюры горизонтальных сдви
жений; 0 — пласт; 7 — очистная выработка; в — положе
ние земной поверхности до подработки; « — угод паде
ния пласта; ft, ^ .  — граничные углы сдвижения;
Ф1 Ф« ф, — углы полных сдвижений; в — угол мак
симального оседания; Ц м — максимальное оседание зем

ной поверхности

2.2. Расчет деформаций земной поверх
ности необходимо производить по специально

разработанной методике, как правило, спе- 
циалистами-маркшейдерами, а при особо 
сложных горногеологических условиях подра
ботки — специализированными организациями.

2.3. Прогноз ожидаемых деформаций зем
ной поверхности от выемки свиты пластов оп
ределяется:

а) при наличии календарного плана прове
дения горных работ или схемы расположения 
очистных выработок с указанием последова
тельности их проведения — суммированием 
прогнозируемых деформаций от выемки каж
дого из пластов с учетом их местоположения 
и времени подработки;

б) при отсутствии указанного плана про
ведения горных работ или схемы расположе
ния очистных выработок — по упрощенной ме
тодике, принимая такое местоположение выра
боток, при котором возможны вероятно мак
симальные деформации земной поверхности.

2.4. В зависимости от прогнозируемых де
формаций земной поверхности подрабатывае
мые территории подразделяются на четыре 
группы в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Распределение подрабатываемых территорий по 

группам в зависимости от прогнозируемых 
деформаций земной поверхности

Прогнозируемые деформации земной поверхности

Группа
территорий

относительные 
горизонтальные 

деформации 
растяжения-сжатия 

е- 10* (или 
€ В M'MlM)

радиус 
кривизны 
R ь км

наклон t ♦ 10* 
в рад (или 
1 в мм1м)

I
II

III
IV

1 2 5 t e > 8  

8 > е > 5  
5 > е > 3  
3 > е > 0

1 <  / ? <  3 
3 < Я <  7 
7 <  У? <  12

12 <  Я < с о

20 > / > 1 0  
1 0 > / >  7 
7 >  / >  5 
5 >  / >  0

П р и м е ч а н и е .  При величинах е < ! , / ? > •  20 
и / < 3  меры защиты зданий и сооружений, как 
правило, не требуются, за исключением железобе
тонных емкостей для жидкостей.

Подрабатываемые территории, на которых 
при выемке крутопадающих угольных пластов 
образуются уступы земной поверхности, под
разделяются в зависимости от прогнозируемой 
высоты уступа на четыре группы в соответ
ствии с табл. 2.

2.5. Расчетные деформации земной поверх
ности, учитываемые при расчете зданий (со
оружений) как фйкторы нагрузки, опреде
ляются умножением прогнозируемых дефор
маций на соответствующие коэффициенты пе
регрузки, принимаемые по табл. 3.
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Т а б л и ц а  2
Распределение подрабатываемых территорий 

по группам в зависимости от прогнозируемой 
высоты уступа

Группа территорий Прогнозируемая высота уступа Н в см

I. к 25 >  Л > 1 0
И, к 10 > А >  5

III, к 5 >  Л >  2
IV, к 2 >  Л >  0

Т а б л и ц а  3
Коэффициенты перегрузки дли определения 
расчетных деформаций земной поверхности

Вид деформаций земной 
поверхности

О
бо

зн
ач

ен
ие

ко
эф

фи
ци

ен
та

пе
ре

гр
уз

ки
пр

и 
из

ве
ст

но
м 

вз
аи

мо
ра

сп
о

ло
ж

ен
ии

 
^

 
об

ъе
кт

а 
и 

э 
© 

го
рн

ых
 в

ыр
а-

 
-о-

е- 
бо

то
к 

3 ■
§■

пр
и 

не
нз

ве
ст

- 
^ 

§ 
но

м 
вз

аи
мо

- 
к 

п 
ра

сп
ол

ож
ен

ии
 

s 
н 

об
ъе

кт
а 

и 
z 

го
рн

ых
 в

ы
ра

бо
то

к

1. О с е д а н и е .................... 1,2 м
2. Горизонтальное сдви-

1,2 1,1жение ...........................
3. Н а к л о н ....................... Щ 1,4 1,2
4. К р и в и з н а .................... Пк 1.8 1,4
5. Относительные гори

зонтальные деформа
ции растяжения-сжа-

1,4 1.2т и я ............................... пг
6. У с т у п ............................ пн 1.4 1,2

2.6. При расчете конструкций зданий и со
оружений на воздействие деформаций земной 
поверхности необходимо вводить коэффициен
ты условий работы, учитывающие неравномер
ность величин наклона (т*), кривизны (тк) и 
относительных горизонтальных деформаций 
растяжения-сжатия (тг) по длине (ширине) 
отсека.

Коэффициенты ти т к и т.: определяются 
в зависимости от проектного размера t в м 
между крайними поперечными (продольными) 
осями отсека (или среднего диаметра круглых 
в плане сооружений) по табл. 4.

2.7. Расчетное неравномерное оседание у 
любой точки земной поверхности из-за кривиз
ны относительно центральной оси здания (со
оружения) или его отсека (рис. 2) определяет
ся по формуле

У — — * 0 )

где пк — коэффициент перегрузки, принимае
мый по табл. 3;

Коэффициенты условий работы, учитывающие 
неравномерность величин деформаций земной 

поверхности по длине (ширине) отсека

Вид деформаций земной

лv t
а>

5  §з - 2  —

Коэффициенты 
условий работы при 

1 D м
поверхности

О
бо

зн
а

К
О

Э
ф

ф
!

ус
ло

ви
й

ра
бо

ты менее
15 15-30 более

30

1 .  Н а к л о н ........................ mi I 0,85 0,7
2. К р и в и з н а ....................
3 .  Относительные гори

зонтальные деформа
ции растяжения-сжа-

m K 1 0,7 0,55

т и я ................................ m g 1 0,85 0,7

П р и м е ч а н и е .  Для зданий башенной конструк-
ции (дымовых труб, водонапорных башен 
/  <  1 5  м следует принимать Шх —  2.

и т. д.) при

тк — коэффициент условий работы, при
нимаемый по табл. 4;

R — прогнозируемая величина радиуса 
кривизны земной поверхности; 

х  — расстояние от центральной оси зда
ния (сооружения) или его отсека до 
рассматриваемой точки земной по
верхности.

Рис. 2. Схема к расчету неравномерных оседаний 
из-за кривизны земной поверхности

Расчетное неравномерное оседание двух то
чек земной поверхности Ду относйтельно друг 
друга, вызванное кривизной, определяется по 
формуле

х2 — х2
Ay =  пктк - \ R 1 , (2)

где х\ и х2 — расстояния от рассматриваемых 
точек до центральнойоси здания 
(сооружения) или его отсека.

2.8. Расчетное перемещение точек земной 
поверхности Д/ относительно центральной оси 
здания (сооружения) или его отсека (рис. 3), 
вызванное воздействием горизонтальных де-
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формаций растяжения (сжатия), определяется 
по формуле

Д/ =  ±  ntm,ex, (3)

где п, — коэффициент перегрузки, принимае
мый по табл. 3;

т ,  — коэффициент условий работы, прини
маемый по табл. 4;

е— прогнозируемая величина относитель
ных горизонтальных деформаций 
растяжения-сжатия земной поверх
ности.

Рис. 3. Схема к расчету перемещений точек земной 
поверхности под воздействием горизонтальных де

формаций

2.9. Расчетный угол наклона касательной 
в любой точке кривой неравномерных оседа
ний земной поверхности определяется по фор
муле

<Р =  ±  пктк * рад. (4)

2.10. Расчетная разность оседаний двух то
чек земной поверхности Ау, вызванная накло
ном, определяется по формуле

Д у =  п{туАх, (5)

где щ — коэффициент перегрузки, принимае
мый по табл. 3;

т< — коэффициент условий работы, при
нимаемый по табл. 4; 

i — прогнозируемая величина наклона 
земной поверхности;

Ах — расстояние между рассматриваемы
ми точками земной поверхности.

2.11. Расчетное местоположение уступа в 
плане принимается таким, при котором воз
никающие в несущих конструкциях здания 
усилия будут наибольшими.

2.12. Инженерно-геологические изыскания 
для объектов строительства необходимо вы
полнять с учетом конструктивных особенно
стей проектируемых зданий (сооружений) и 
условий их подработки. Выводы по инженер
но-геологическим изысканиям должны допол
нительно содержать:

а) оценку изменений геоморфологических, 
гидрологических и гидрогеологических усло
вий участка застройки вследствие оседания 
земной поверхности (возможность образова
ния провалов, оползней, изменение уровня 
грунтовых вод с учетом сезонных и многолет
них колебаний, возможность заболачивания 
территории);

б) оценку возможных изменений физико
механических свойств грунтов вследствие из
менения гидрогеологических условий пло
щадки;

в) физико-механические характеристики 
грунтов оснований, используемые при расче
тах конструкций зданий (сооружений) на воз
действие деформаций земной поверхности.

2.13. Угол внутреннего трения и удельное 
сцепление грунтов, используемые для опреде
ления сдвигающих сил и нормального давле
ния на фундаментные конструкции от воздей
ствия горизонтальных деформаций земной по
верхности, должны приниматься по нормам 
проектирования оснований.

3. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА 
ТЕРРИТОРИИ

3.1. Проекты планировки и застройки под
рабатываемых территорий должны разраба
тываться с учетом дополнительных исход
ных картографических материалов, содер
жащих:

а) контуры площадей залегания балансо
вых и забалансовых запасов угля;

б) разбивку территорий по группам на ос
новании данных о величинах прогнозируемых 
деформаций земной поверхности (см. табл. 1 
и 2);

в) границы районов влияния предусматри
ваемых подземных горных разработок с ука
занием их очередности по годам;

г) контуры предусматриваемых к оставле
нию предохранительных целиков;

д) границы участков, где процесс сдвиже
ния земной поверхности окончен;

е) места выходов на поверхность тектони
ческих нарушений и контактов горных пород, 
резко различающихся по их петрографическо
му составу;

ж) места, где возможно образование про
валов и других нарушений сплошности земной 
поверхности.

3.2. Выбор площадок под строительство 
зданий и сооружений следует производить с 
учетом прогнозируемых деформаций земной
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поверхности при соответствующей технико
экономической оценке вариантов размещения 
зданий и сооружений, в том числе и на непод- 
рабатываемых территориях.

При размещении объектов строительства 
на территориях угольных месторождений сле
дует учитывать интересы горнодобывающей 
промышленности, не допуская потерь запасов 
угля в недрах и консервации их в предохрани
тельных целиках, не нарушая бесперебой
ность проведения подземных горных разра
боток.

При выборе площадок под строительство 
зданий и сооружений должны быть учтены 
следующие условия:

а) площадка не должна быть расположена 
в зонах обрушения от подземных выработок, 
а также на участках, склонных к оползнеоб- 
разованию;

б) в первую очередь следует, как правило, 
использовать площадки, под которыми:

не имеется запасов угля;
залегают непромышленные запасы угля;
подработка начинается после окончания 

срока амортизации проектируемых зданий и 
сооружений;

запасы угля отработаны ранее и процесс 
сдвижения горных пород и земной поверх
ности закончился.

П р и м е ч а н и е .  Выводы об окончании процесса 
сдвижения горных пород и земной поверхности состав
ляются на основании маркшейдерских наблюдений при 
наличии достоверной горнотехнической документации 
подземных разработок.

в) расположение площадки над место
рождением полезных ископаемых допускается 
при минимальных потерях и минимальной 
консервации (в предохранительных целиках 
под сооружениями) запасов полезного иско
паемого.

3.3. При выборе площадок для строитель
ства в условиях подрабатываемых территорий 
необходимо учитывать факторы, благоприят
но и неблагоприятно отражающиеся на 
устойчивости, прочности и надежности ра
боты зданий и сооружений в соответствии с 
табл. 5.

3.4. При разработке проектов планировки 
и застройки, генеральных планов промышлен
ных предприятий (размещения зданий и со
оружений) на подрабатываемых территориях 
ориентирование главных (основных) осей зда
ний и сооружений следует производить па
раллельно главным осям мульды сдвижения.

3.5. Участки, не пригодные для строитель
ства, следует использовать под полосы озеле
нения.

Т а б л и ц а  5
Факторы, благоприятно и неблагоприятно 

отражающиеся на устойчивости, прочности 
и надежности зданий и сооружений

Факторы

благоприятные неблагоприятные

Наличие над вырабо
танным пространством 
малопрочных, пластич
ных пород, процесс 
сдвижения которых про
исходит плавно

Наличие над вырабо
танным пространством 
подвергающихся сдвиже
нию твердых и плотных 
пород, особенно вблизи 
земной поверхности 
(скальные и крупнообло- 
мочные породы, плотные, 
маловлажные глины и 
другие породы с высокой 
несущей способностью)

Пологое падение пла
стов угля и пород их 
висячего бока

Крутое падение пластов 
угля и боковых пород

Малая и незначи
тельно изменяющаяся 
высота выработанного 
пространства, равномер
ная его закладка

Большая высота выра
ботанного простра нства, 
отсутствие закладки или 
неравномерная закладка

Сплошная система 
разработки

Наличие в толще пород, 
подвергающихся сдвиже
нию, тектонических нару
шений

Большая величина со
отношения между глу
биной разработок от 
земной поверхности и 
высотой выработанного 
пространства (большая 
кратность'

Малая глубина разрабо
ток или небольшая крат
ность

Высоким уровень грун
товых вод, наличие про
гнозов повышения уровня 
грунтовых вод в резуль
тате процесса сдвижения 
горных пород

4. ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРЫ ЗАЩИТЫ 
ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ 

НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

4.1. Горнотехнические меры защиты зда
ний и сооружений на подрабатываемых терри
ториях следует применять для уменьшения ве
личин прогнозируемых деформаций земной по
верхности.
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4.2. В качестве горнотехнических мер за
щиты зданий и сооружений следует приме
нять:

а) полную или частичную закладку выра
ботанного пространства (см. п. 4.3);

б) неполную выемку угля по-мощности или 
площади пластов (см. п. 4,4);

в) соответствующие системы разработок, 
порядок, скорость и способы выемки угля, спо
собствующие равномерному сдвижению гор
ных пород (см. п. 4.5);

г) оставление предохранительных целиков 
(см. п. 4.6.).

4.3. Способы закладки выработанного про
странства должны быть определены проектом. 
Для охраны наиболее ответственных объектов 
следует применять полную гидравлическую 
закладку.

Величина максимального оседания земной 
поверхности от выемочной мощности пласта в 
% ориентировочно принимается:

при гидравлической закладке . . . до 10 
» пневматической » . . . »  20
» самотечной » . . . »  40

4.4. Выемку угля на неполную мощность 
пласта следует применять с учетом того, что 
оседания земной поверхности составляют до 
50% вынутой мощности пластов при их поло? 
гом и наклонном залегании и до 30% — при 
крутом залегании пластов.

В отдельных пластах свиты, выемка кото
рых малоэффективна, допускается оставление 
предохранительных целиков.

При соответствующей технико-экономиче
ской оценке вариантов следует применять раз
личные модификации камерно-столбовой си
стемы разработки, а также разработку пла
стов короткими лавами с оставлением меж- 
лавных целиков.

4.5. В проектах систем разработки следует 
предусматривать:

соответствующее расположение очистных 
выработок, при котором подрабатываемый 
объект попадает в область плоского дна муль
ды сдвижения земной поверхности;

безостановочное с возможно большей ско
ростью движение очистных забоев под здания
ми и сооружениями (за исключением желез
ных дорог);

выемку пласта лавами, движущимися в 
противоположные стороны от разрезной выра
ботки, пройденной под средней частью проек
тируемого объекта.

4.6. Предохранительныё угольные целики 
под зданиями и сооружениями допускается 
оставлять лишь в тех случаях, когда другие

меры защиты технически невозможны или 
экономически нецелесообразны.

Расчеты и построения предохранительных 
целиков производятся в соответствии с требо
ваниями правил или указаний по охране со
оружений от вредного влияния подземных гор
ных разработок, утвержденных Госгортехнад
зором СССР, для данного района (бассейна, 
месторождения).

5. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЗДАНИИ И СООРУЖЕНИИ 

НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

5.1. При проектировании зданий и соору
жений на подрабатываемых территориях сле
дует предусматривать строительные и горно
технические меры защиты, выполнение кото
рых не исключает возможность появления в 
несущих и ограждающих конструкциях допу
стимых по условиям эксплуатации деформа
ций и трещин, устранимых при проведении ре
монта после подработки.

5.2. Строительные меры защиты необходи
мо проектировать, предусматривая их выпол
нение, как правило, при возведении объектов. 
Если подработка зданий и сооружений пред
полагается позднее чем через 20 лет с момен
та ввода их в эксплуатацию, в проектах допу
скается предусматривать выполнение строи
тельных мер защиты непосредственно перед 
подработкой.

В проектах зданий III и IV классов строи
тельные меры защиты допускается предусмат
ривать к выполнению непосредственно перед 
подработкой.

П р и м е ч а н и я :  1. Срок 20 лет допускается 
уменьшать или увеличивать при соответствующем тех
нико-экономическом обосновании.

2. Строительные меры защиты, предусмотренные 
проектом к выполнению при возведении объекта и не
посредственно перед подработкой, должны быть отра
жены в паспорте (см. п. 1.6).

5.3. Здания и сооружения на подрабаты
ваемых территориях следует проектировать по 
жестким, податливым или комбинированным 
конструктивным схемам.

При проектировании зданий и сооружений 
по жестким конструктивным схемам в каче
стве строительных мер защиты необходимо 
предусматривать: усиление несущих конструк
ций и объединение их в пространственно жест
кие блоки; устройство фундаментных и по
этажных железобетонных поясов, фундамент
ных связей-распорок, фундаментов в виде
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сплошных железобетонных плит, перекрестных 
балок, балок-стенок и т. п.

При проектировании зданий и сооружений 
по податливым конструктивным схемам в ка
честве строительных мер защиты необходимо 
предусматривать: разделение зданий и соору
жений на отсеки (части) с устройством между 
ними деформационных швов; устройство швов 
скольжения в фундаментных конструкциях, 
шарнирных и шарнирно подвижных сопряже
ний и стыков несущих и ограждающих кон
струкций, снижение жесткости колонн и несу
щих стен.

При проектировании зданий и сооружений 
по комбинированным конструктивным схемам 
следует предусматривать надземную часть по 
жесткой схеме, а подземную — по податливой, 
или наоборот.

5.4. При разделении здания (сооружения) 
на отсеки необходимо учитывать конфигура
цию его в плане (отдавая предпочтение про
стой форме), конструктивные особенности, а 
также интенсивность деформаций земной по
верхности.

Высоту зданий и сооружений в пределах 
отсека следует принимать одинаковой, соблю
дая, по возможности, условия симметричности 
распределения нагрузок и привязки основных 
несущих конструкций к осям симметрии про
ектируемого объекта.

5.5. Деформационные швы должны разде
лять смежные отсеки зданий и сооружений по 
всей высоте, включая кровлю и, как правило, 
фундаменты.

Фундаменты под парные стены или колон
ны у деформационного шва допускается рас
полагать на общих подушках, когда они отде
лены от них швом скольжения. Фундаменты 
под парные колонны допускается не разде
лять, если фундаменты под остальные колон
ны смежных отсеков конструктивно не связа
ны между собой в горизонтальном направле
нии плитами, связями-распорками и т. и.

Ширина зазора деформационного шва 
между отсеками (рис. 4) определяется по фор
мулам:

ан > / я ея6е70; (6)

ав >  ( т. tu £ +  ткпк — ) Ц , (7)

где Lq — расстояние между центральными 
осями смежных отсеков бескаркас
ных зданий (сооружений) и каркас
ных зданий с фундаментами, связан
ными в направлении, перпендикуляр
ном деформационному шву, или рас

стояние между центральными осями 
блоков жесткости каркасных зданий 
с несвязанными фундаментами;

Н — высота здания от подошвы фунда
мента (или шва скольжения) до кар
низа или верха кровли.

Lq

Рис. 4. Схемы для определения размеров зазора 
деформационного шва между отсеками

5.6. Конструкции зданий и сооружений на 
подрабатываемых территориях необходимо 
рассчитывать с учетом дополнительных уси
лий, вызванных деформациями земной поверх
ности.

Дополнительные усилия в конструкциях 
зданий и сооружений от различных видов де
формаций земной поверхности допускается оп
ределять раздельно.

Суммарные дополнительные усилия опре
деляют от следующих комбинаций воздей
ствий: 1) горизонтальные деформации растя
жения (4-е) кривизна выпуклости (-)-/?), на
клон земной поверхности (t); 2) горизонталь
ные деформации сжатия (— е), кривизна во
гнутости (— R), наклон земной поверхности 
(i); 3) уступ на земной поверхности (Л) и со
ответствующие ему горизонтальные деформа
ции (е) и наклон (i).

В качестве расчетных дополнительных уси
лий принимают максимальные дополнитель
ные усилия, учитываемые с коэффициен
том 0,8.

5.7. При расчетах конструкций зданий и 
сооружений на подрабатываемых территориях 
основание следует принимать линейно-дефэр- 
мируемым, характеризуемым модулем дефор
мации или коэффициентом жесткости (посте
ли). Допускается также применять модели ос
нования, учитывающие нелинейную зависи
мость между напряжениями и деформациями.

5.8. Фундаменты зданий и сооружений на 
подрабатываемых территориях следует проек
тировать с учетом уменьшения дополнитель-
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ных нагрузок и усилий от воздействия дефор
маций земной поверхности. Уменьшение до
полнительных нагрузок и усилий следует осу
ществлять: минимально допустимой глубиной 
заложения фундаментов; устройством швов 
скольжения, отделяющих элементы конструк
ций, имеющие контакт с грунтом, от вышерас- 
положенных конструкций; устройством грун
товых подушек на основаниях, сложенных 
практически несжимаемыми грунтами (скаль
ные, крупнообломочные и др.) и песчаных по
душек на основаниях, сложенных грунтами с 
высоким удельным сцеплением (плотные гли
ны и др.); рациональной планировкой подва
лов и технических подполий, которые следует, 
как правило, предусматривать под всей пло
щадью отсека на одном уровне, отделяя мест
ные заглубления конструкций фундаментов 
швами скольжения.

5.9. Конструкции фундаментов, располо
женные над швом скольжения, должны быть 
связаны между собой железобетонными фун
даментными поясами, фундаментными плита
ми или связями-распорками.

В ленточных фундаментах без швов сколь
жения необходимо устраивать железобетонные 
фундаментные пояса по грунту; в свайных 
фундаментах роль пояса должен выполнять 
ленточный ростверк, а для кустов свай — свя
зи-распорки между плитами ростверка; связи- 
распорки могут соединять фундаменты в про
дольном и поперечном направлении.

5.10. Дополнительные нагрузки на фунда
ментную часть зданий и сооружений от воз
действия горизонтальных деформаций земной 
поверхности определяют в зависимости от кон
структивной схемы фундаментов с учетом:

а) сдвигающих сил по подошве фундамен
тов или сил трения по шву скольжения;

б) сдвигающих сил по боковым поверхно
стям фундаментов;

в) нормального давления сдвигающегося 
грунта на лобовые поверхности фундаментов;

г) нагрузок от кренов наклоняющихся фун
даментов.

Величину сдвигающих сил по подошве 
фундаментов определяют в зависимости от вер
тикальных нагрузок, угла внутреннего трения 
и удельного сцепления грунта, а также от ве
личины перемещения грунта относительно 
фундаментов.

Коэффициенты трения по шву скольжения 
в зависимости от его конструкции принимают
ся по табл. 6.

5.11. Расчет ширины подошвы ленточных 
фундаментов бескаркасных зданий, проекти
руемых по жесткой конструктивной схеме, сле

Т а б л и ц а  6
Коэффициенты трения по шву скольжения

Материалы заполнения шва скольжения 
при расходе прослойки 1 кг!м*

Коэффи
циент
трения

1. Два слоя пергамина с прослойкой
молотого графита................................. 0,2

2. То же, с прослойкой щипаной слюды 0,3
3. То же, с прослойкой инертной пыли 0,4

Пр и м е ч а н и е .  Плоскость шва скольжения
должна быть тщательно выровнена. Отклонения по вер-
тикали допускаются не более 5 мм на 1 м длины шва.

дует осуществлять по повышенным давлениям 
на основание в зависимости от вида, состояния 
грунта и соотношения габаритов отсеков L/H 
(L — расстояние между крайними поперечны
ми осями отсека).

П р и м е ч а н и я :  1. Коэффициенты повышения дав
ления ф принимаются по нормам проектирования осно
ваний.

2. Коэффициенты ф разрешается применять только 
при расчете отсеков, имеющих замыкающие стены у де
формационных швов и железобетонные или армокамен- 
ные поэтажные и фундаментные пояса.

5.12. Для зданий и сооружений, возводи
мых на площадках с крутопадающими пла
стами, и технологического оборудования на 
площадках, где по прогнозу ожидаются накло
ны, величина которых больше предельно допу
стимых, при соответствующем технико-эконо
мическом обосновании в качестве мер защиты 
следует предусматривать на период подработ
ки выравнивание частей (отсеков) зданий, со
оружений и технологического оборудования 
(домкратами и другими устройствами). При 
этом в фундаментной части бескаркасных зда
ний следует предусматривать ниши, а в кар
касных— специальные упоры на колоннах для 
установки выравнивающих средств. В зданиях 
на ленточных фундаментах под нишами и над 
ними необходимо устраивать распределитель
ные железобетонные балки-пояса, которые 
должны быть рассчитаны на сосредоточенные 
нагрузки от домкратов с коэффициентом пере
грузки 1,5.

5.13. Фундаменты под технологическое обо
рудование необходимо проектировать, преду
сматривая, в зависимости от типа оборудова
ния и технических условий на его эксплуа
тацию, применение строительных мер за
щиты (в том числе способы выравнива
ния).
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6. КАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ

6.1. Каркасные здания на подрабатывае
мых территориях следует, как правило, проек
тировать по податливым и комбинированным 
конструктивным схемам, предусматривая эле
менты каркасов сборными или монолитными 
железобетонными, а также металлическими. 
На подрабатываемых территориях I, 1,к и II, 
II, к групп следует отдавать предпочтение ме
таллическим каркасам.

6.2. Расчет несущих конструкций каркасов 
следует производить с учетом податливости 
основания и длительного действия нагрузок, 
обусловленных деформациями земной поверх
ности. Дополнительные усилия в элементах 
каркасов допускается определять расчетом 
продольных и поперечных рам на воздействие 
деформаций земной поверхности.

6.3. Поперечные рамы одноэтажных кар
касных зданий следует, как правило, проекти
ровать: на подрабатываемых территориях III 
и IV групп в виде шарнирно-связевых систем 
с жесткими сопряжениями колонн с фунда
ментами (рис. 5 ,а); на подрабатываемых тер
риториях I и II групп в виде шарнирно-связе
вых систем с шарнирно-неподвижными сопря
жениями крайних колонн с фундаментами 
(рис. 5, б) или шарнирно-подвижными (Кат
ковым, скользящим) сопряжениями ригелей 
с колоннами (рис. 5, в, 6).

а) 6)

Рис. 5. Схемы поперечных рам одноэтажных кар
касных зданий

а — шарннрно-связевые системы с жесткими сопряжениями 
колонн с фундаментами; б — то же. с шарнирно-неподвиж
ными сопряжениями крайних колонн с фундаментами; в — то 
же, о шарнирно-подвижными сопряжениями ригелей с ко

лоннами

Продольные рамы следует проектировать 
в виде шарнирно-связевых систем (рис. 5, а) 
с постановкой, в необходимых случаях, фун
даментных связей-распорок.

6.4. Многоэтажные каркасные здания сле
дует проектировать в виде шарнирно-связе
вых, рамно-связевых или жестких рамных си

Рис. 6. Шарнирно-подвижные сопряжения 
а — катковые; б — скользящие; / — ферма; 2 — железобетонная 
колонна; 3 — косынка; 4 — ограничитель; 5 — направляющая; 
б — каток; 7 — закладная деталь фермы; б — шов скольжения; 
9 — металлический лист; /б —опорный столик. аш — компенса

ционная способность узла; </к — диаметр катка

стем. При прочих равных условиях следует 
применять рамно-связевые системы.

6.5. Устойчивость каркасных зданий (отсе
ков) в поперечном направлении обеспечивает
ся защемлением определенного количества ко
лонн в фундаментах. В продольном направле
нии, кроме этого, необходимо устраивать блок 
жесткости для каждого ряда колонн посере
дине отсека путем постановки вертикальных 
связевых панелей или железобетонных диа
фрагм между колоннами, а также связевых 
панелей между пролетными конструкциями. 
Между фундаментами колонн блока жест
кости следует предусматривать связи-рас
порки.

6.6. Длина отсеков каркасных зданий опре
деляется в зависимости от расчетных величин
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деформаций земной поверхности, которые в со
четании с обычными нагрузками вызывают 
предельные усилия в элементах продольных и 
поперечных рам.

Деформационные швы предусматриваются 
между парными рамами каркаса или над 
внутренним рядом колонн с Катковым или 
скользящим опиранием пролетных конструк
ций. Ось деформационного шва, как празило, 
совмещается с разбивочной осью ряда.

Допускается устройство вставки между по
перечными осями парных рам.

П р и м е ч а н и е .  Заделка деформационных швов 
осуществляется эластичным заполнителем (пороизолом, 
поролоном, макропористой резиной и т. п.) с перекры
тием шва компенсирующим устройством.

6.7. Армирование железобетонных колонн 
каркасных зданий независимо от вида загру- 
жения следует, как правило, предусматривать 
симметричным.

6.8. В тех случаях, когда несущая способ
ность колонн недостаточна для восприятия 
усилий, вызванных деформациями земной по
верхности, а усиление колонн или уменьшение 
длины отсеков нецелесообразно, между фун
даментами предусматривают связи-распорки.

6.9. В фермах и колоннах зданий с шар
нирно-подвижным опиранием пролетных кон
струкций следует устраивать металлические 
ограничители, рассчитанные на распор в уров
не верха колонн с учетом компенсационной 
способности узла аш (см. рис. 6).

6.10. В качестве ограждающих конструк
ций в каркасных зданиях следует предусмат
ривать облегченные навесные стеновые пане
ли. Крепление их к колоннам должно быть по
датливым.

Допускается также предусматривать в 
проектах самонесущие каменные стены (кир
пичные, из бетонных камней и т. п.), которые 
должны быть усилены железобетонными 
поясами по периметру и горизонтальными ар
матурными сетками в местах примыкания и 
пересечения стен. Самонесущие стены по вы
соте должны крепиться к колоннам здания 
связями, не препятствующими относительным 
смещениям в плоскости стен.

6.11. В каркасных зданиях внутренние 
стены и перегородки следует соединять с на
ружными стенами или колоннами податливы
ми связями.

6.12. Жесткие полы по грунту (бетонные, 
ксилолитовые и др.) необходимо проектиро
вать с разрезкой на карты, длина сторон кото
рых должна быть не более 6 м. Ширина за
зора между картами определяется по формуле 
(3), в которой за х следует принимать рас

стояние между центрами смежных карт в рас
сматриваемом направлении. Швы между кар
тами заполняются битумной мастикой.

6.13. Железобетонные стены лестничных 
клеток и шахт лифтов следует использовать в 
качестве блоков жесткости или опорных ба
шен при применении вантовых и других про
странственных конструкций покрытий и пере
крытий.

Конструктивные размеры в свету шахт 
лифтов, проемов под оборудование, коммуни
кации и т. п. необходимо назначать с учетом 
их взаимных перемещений и кренов.

6.14. Встроенные и примыкающие к зда
ниям эстакады, этажерки, тоннели, галереи, 
емкости и т. п. следует отделять от зданий 
деформационными швами, руководствуясь при 
этом указаниями п. 5.5.

6.15. В производственных каркасных зда
ниях в качестве подъемно-транспортных 
средств допускается использовать мостовые, 
подвесные и козловые краны. Предпочтение 
следует отдавать подвесному и напольному 
подъемно-транспортному оборудованию.

Для обеспечения нормальной работы кра
нов следует предусматривать возможность 
рихтовки подкрановых конструкций, подштоп
ки путей, регулировки подвесок и т. п.

6.16. В производственных каркасных зда
ниях с мостовыми кранами следует применять 
разрезные металлические и железобетонные 
подкрановые балки.

В местах разделения здания на отсеки не
обходимо предусматривать консольное опира- 
ние подкрановых балок или устройство спе
циальных металлических балок-компенсато
ров, деформационная способность которых 
должна определяться в зависимости от ожи
даемой величины раскрытия (закрытия) де
формационного шва.

6.17. Узлы опирания подкрановых кон
струкций следует проектировать с таким рас
четом, чтобы в период подработки объекта не 
возникло препятствий при выполнении рихто- 
вок как в вертикальной, так и в горизонталь
ной плоскости. При этом должны соблюдать
ся установленные габариты приближения кра
нового оборудования к элементам здания.

6.18. Наклон подкранового пути мостовых 
кранов, вызванный деформациями земной по
верхности, не должен превышать следующих 
предельных значений:

в поперечном направлении ?„ =  4-10“3;
» продольном » 1пр =  6 • 10-3.
Исходя из заданных наклонов земной по

верхности и предельных значений наклонов 
для подкрановых путей следует определять
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величины необходимых рихтовок их и габари
тов приближения по вертикали.

6.19. Для производственных зданий с мо
стовыми кранами следует применять подкра
новые пути бесстыковой конструкции. Крепле
ние рельсов должно осуществляться при по
мощи металлических подкладок, не препят
ствующих продольному перемещению рельсов 
относительно подкрановых конструкций. Для 
предотвращения угона рельсов бесстыкового 
пути необходимо в пределах одного шага ко
лонн в средней части здания (отсека) преду
смотреть неподвижное крепление плети к под
крановой балке.

7. БЕСКАРКАСНЫЕ ЗДАНИЯ

7.1. Бескаркасные здания на подрабаты
ваемых территориях или их отсеки следует 
проектировать, как правило, по жестким кон
структивным схемам.

При выборе конструктивных и архитектур
но-планировочных решений бескаркасных зда
ний необходимо стремиться к симметричному 
расположению стен в плане, принимать, по 
возможности, простенки и проемы одинаковой 
ширины и высоты, располагая их равномерно 
по длине и высоте стен. Несущие стены зда
ния в пределах одного отсека должны преду
сматриваться из одного материала и одинако
вой конструкции. Смещение в плане отдель
ных участков несущих стен, как правило, не 
допускается. При устройстве эркеров и лод
жий в зданиях с поперечными несущими сте
нами допускается смещать участки продоль
ных стен на расстояние не более 1,5 м при ус
ловии соблюдения жесткой связи с основными 
несущими конструкциями и прямолинейности 
железобетонного защитного пояса.

7.2. Бескаркасные одноэтажные производ
ственные здания при пролетах 12 м и более 
без внутренних поперечных стен следует про
ектировать по податливой конструктивной 
схеме. Торцовые стены следует отделять от 
продольных деформационными швами.

Для обеспечения пространственной устой
чивости отсека отдельно стоящие стены сле
дует надежно связывать с элементами покры
тия.

Защита отдельно стоящих стен от повреж
дений при воздействии горизонтальных дефор
маций должна осуществляться по жесткой 
конструктивной схеме с введением железобе
тонного фундаментного пояса.

На площадках III и IV групп (табл. 1) 
бескаркасные кирпичные и крупноблочные

здания (1—4 этажа), несущие стены которых 
имеют узкие простенки и большую проем- 
ность, допускается проектировать по податли
вой конструктивной схеме.

7.3. Несущие конструкции бескаркасных 
зданий рассчитывают на воздействия и на
грузки в соответствии с пп. 5.6 и 5.10. Проч
ность бескаркасных зданий необходимо обес
печивать следующими строительными мерами 
защиты:

устройством в крупноблочных и кирпичных 
зданиях поэтажных замкнутых по периметру 
железобетонных поясов, располагаемых в 
уровне перемычек или перекрытий;

усилением несущих конструкций крупно
панельных зданий и соединением всех элемен
тов здания в пространственную систему;

устройством замкнутых фундаментного и 
цокольного поясов по периметру зданий.

7.4. Все несущие конструкции, которые ос
лабляются дымовыми и вентиляционными ка
налами, штрабами и нишами, должны быть 
усилены дополнительным армированием со
гласно расчета с учетом воздействия деформа
ций земной поверхности.

7.5. Для зданий с продольными несущими 
стенами следует, как правило, применять бес- 
прогонную схему перекрытия.

7.6. Для одноэтажных зданий на подраба
тываемых территориях 111 и IV групп (см. 
табл. 1) допускается предусматривать стены 
из облегченной кладки с вертикальными диаф
рагмами и заполнением легким бетоном.

7.7. Балконы и эркеры следует применять 
в виде консольного выноса панелей перекры
тий с передачей нагрузки поэтажно на про
дольные стены, элементы перекрытия или по
перечные стены здания.

7.8. В местах расположения деформацион
ных швов в бескаркасных зданиях долж
ны предусматриваться парные поперечные 
стены.

7.9. Все сборные элементы зданий (панели 
наружных и внутренних стен, перекрытий 
и покрытий) должны быть соединены между 
собой и с наружными стенами связями, вос
принимающими расчетные усилия.

Соединение стеновых панелей между собой 
и с панелями поперечных стен допускается 
осуществлять при помощи сварки закладных 
деталей, а также применением петлевых ан
керных соединений. Соединение панелей пере
крытий между собой следует, как правило, 
выполнять с помощью сварки металлических 
накладок. Швы между панелями замоноличи- 
вают цементным раствором марки не ниже 
100. Металлические связи должны быть соеди-
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йены с рабочей арматурой элементов и защи
щены от коррозии.

7.10. Сопряжения каменных стен необхо
димо усиливать арматурой диаметром 4— 
6 мм, укладываемой в горизонтальных швах 
через 1,5 м по высоте и заделываемой в каж
дую сторону от пересечения осей на 1,2—1,5 м.

7.11. Опорные части балок, прогонов, лест
ничных площадок и плит перекрытий должны 
быть заанкерены в стены. Связь перекрытий 
со стенами должна осуществляться сварными 
сетками (каркасами), укладываемыми в про
дольных швах, или применением анкерных 
связей по монтажным петлям.

7.12. Проектирование на подрабатываемых 
территориях зданий с неполным каркасом 
производится с учетом требований настоящего 
раздела и раздела 6.

При проектировании зданий с неполным 
каркасом необходимо стремиться к обеспече
нию равенства осадок каркасной и бескаркас
ной частей зданий.

8. ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

8.1. Дымовые трубы, водонапорные башни, 
силосы, элеваторы и другие сооружения ба
шенного типа следует проектировать по жест
ким конструктивным схемам.

8.2. Конструкции башенных сооружений 
должны быть рассчитаны в соответствии с 
указаниями пл. 5.6 и 5.10.

Расчетный крен фундамента башенного со
оружения определяется в зависимости от рас
четной величины наклона земной поверхности 
(см. п. 2.6), деформационных свойств основа
ния, формы и размеров подошвы фундамента, 
величины и характера распределения верти
кальных и горизонтальных нормативных на
грузок.

Если расчетный крен башенного сооруже
ния недопустим по условиям его эксплуата
ции, проектом необходимо предусматривать 
применение выравнивающих средств (см. 
п. 5.12).

8.3. Коммуникационные тоннели следует 
проектировать сборными или монолитными 
железобетонными:

в продольном направлении — по податли
вым схемам с разрезкой на отдельные отсеки 
деформационными швами;

в поперечном направлении — по жестким, 
податливым и комбинированным конструктив
ным схемам, при этом предпочтение следует 
отдавать цельнозамкнутым сводчатым или 
другим распорным системам.

8.4. Длина отсека коммуникационного тон
неля определяется в зависимости от несущей 
способности поперечного сечения и величины 
нагрузок от воздействия деформаций земной 
поверхности.

Деформационные швы между отсеками 
тоннелей необходимо защищать от проникания 
грунтовых и сточных вод с помощью упругих 
заполнений, компенсационных вставок и т. п.

8.5. Уклоны продольного профиля комму
никационного тоннеля, предусматриваемые 
для обеспечения отвода аварийных вод, долж
ны определяться с учетом расчетных наклонов 
земной поверхности.

8.6. Нормальная эксплуатация коммуника
ций, проложенных в тоннелях, должна быть 
обеспечена применением специальных подат
ливых опор и компенсирующих устройств.

Габариты сечения тоннеля должны назна
чаться с учетом возможной рихтовки комму
никаций.

8.7. Транспортерные галереи на подраба
тываемых территориях следует проектировать 
по податливым схемам. Податливость транс
портерных галерей достигается разделением 
их на отсеки с устройством деформационных 
швов и шарнирных или скользящих опор про
летных конструкций.

8.8. Деформационные швы должны разде
лять транспортерные галереи по всему пери
метру поперечного сечения. При этом швы сле
дует перекрывать нащельниками и компенса
торами.

Устраивать деформационные швы следует 
в местах примыкания галерей к зданиям, а 
также у пространственных опор.

Деформационный шов у здания следует вы
полнять путем установки плоской опоры вбли
зи здания и консольного решения пролетного 
строения, а у пространственной опоры — путем 
подвижного опирания на нее одного из при
мыкающих пролетных строений.

Горизонтальная сила трения, возникающая 
в подвижной опоре от воздействия деформа
ций земной поверхности, должна быть учтена 
при расчете несущих конструкций галереи.

8.9. Промежуточные опоры пролетных 
строений транспортерных галерей в пределах 
отсека следует, как правило, проектировать 
по типу «качающихся стоек». Общая устойчи
вость отсека обеспечивается путем шарнирно
неподвижного сопряжения одного из концов 
пролетного строения с примыкающим зданием 
или пространственной опорой.

Плоские или пространственные опоры сле
дует располагать на отдельных фундаментах.
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