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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования, предусмотренные настоящей 
Инструкцией, должны соблюдаться при проектировании 
новых и реконструируемых элеваторов, зерноскладов и 
других зданий и сооружений для обработки и хранения 
зерновых продуктов (продовольственного, фуражного и 
семенного зерна, семян масличных и бобовых культур, 
гранулированных травяной муки, отрубей и комбикор
мов) .

1.2. Категории производств по взрывной, взрывопо
жарной и пожарной опасности должны приниматься по 
нормам технологического проектирования или по специ
альным перечням, устанавливающим категории взрыв
ной, взрывопожарной и пожарной опасности произ
водств, составленным и утвержденным по подведомст
венным предприятиям соответственно Минзагом СССР 
или Минсельхозом СССР.

1.3. Основные здания и сооружения элеваторов следу
ет проектировать II степени огнестойкости.

Сушильно-очистительные башни и производственные 
здания для обработки зерновых продуктов в совхозах и 
колхозах следует* проектировать не менее III степени 
огнестойкости.

Здания зерноскладов и отдельные сооружения для
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приема, сушки и отпуска зерновых продуктов, а также 
транспортерные галереи зерноскладов допускается про
ектировать III, IV и V степеней огнестойкости. При этом 
помещение огневых топок зерносушилок должно отде
ляться от других смежных помещений несгораемыми 
стенами и перекрытиями (покрытиями) с пределом 
огнестойкости соответственно не менее 2 ч и I ч и иметь 
непосредственный выход наружу.

Л'ршм еч а и и е К -основным зданиям и сооружениям элева
торов относятся: рабочее здание, силосные корпуса с транспортер
ными галереями, сооружения для разгрузки зерна с железнодорож
ного, автомобильного и водного транспорта и погрузки зерна на 
средства этих видов транспорта; сооружения для сушки зерна к со
оружения для-хранения и погрузки отходов на средства автомобиль
ного и железнодорожного транспорта.

1.4. Генеральные планы элеваторов и зерноскладов, 
строящихся в городах и поселках, следует разрабаты
вать в соответствии с требованиями, предусмотренными 
строительными нормами и правилами по проектирова
нию генеральных планов промышленных предприятий, а 
генеральные планы зерноскладов и других зданий и 
сооружений для обработки и хранения зерновых про
дуктов, строящихся в сельской местности, — в соответ
ствии с требованиями, предусмотренными строительны
ми нормами и правилами по проектированию генераль
ных планов сельскохозяйственных предприятий.

' П р и м е ч а н и я  Д 'Расстояния между рабочими зданиями, 
силосными корпусами и другими основными зданиями и сооружения
ми II степени огнестойкости, соединенными между собой галерея
ми и тоннелями, не нормируются

2 Ори проектировании генеральных планов элеватор о® и зерно
складов следует предусматривать возможность их расширения. Не
обходимость расширения должна быть обоснована.

3. При наличии железнодорожных путей допускается устрой
ство подъездов с одной продольной и одной торцевой сторон зда
ний и сооружений элеваторов и зерноскладов.

1.5. Уровень полов зданий и транспортерных тонне
лей элеваторов и зерноскладов должен быть выше уров
ня опасного капиллярного поднятия грунтовых вод на 
участке строительства

Уровень горизонтальных полов зерноскладов должен 
быть выше планировочной отметки земли примыкающих 
к зданиям участков не менее чем на 20 ом.

1.6. Элеваторы, зерносклады и другие здания и со
оружения для обработки и хранения зерновых продук
тов следует, как правило; размещать с  подветренно#
б



стороны (ветров преобладающего направления) по от
ношению к жилым, общественным зданиям и с навет
ренной стороны по отношению к свалкам, полям запа
хивания и ассенизации, скотомогильникам, участкам 
компостирования твердых отбросов, мусоросжигатель
ным и мусоросортировочным заводам, базам утиль
сырья, сливным станциям и канализационным очистным 
сооружениям.

Не допускается располагать элеваторы рядом или 
ниже по рельефу местности базисных складов и пред
приятий по хранению и переработке легковоспламеня- 
ющихся горючих и ядовитых жидкостей и веществ.

1.7. Между торцами зданий зерноскладов допус
кается размещать сооружения для приема, сушки, очист
ки и отпуска зерновых продуктов, а также здания ком
бикормовых цехов и мельниц производительностью до 
50 т в сутки.

Расстояния между зерноскладами и указанными 
зданиями и сооружениями не нормируются при условии 
если:

здания и сооружения II степени огнестойкости, име
ют со стороны зерноскладов глухие стены или стены 
с проемами, предел огнестойкости заполнения которых 
не менее '1,2 ч;

торцевые стены зерноскладов выполнены как проти
вопожарные;

расстояния между поперечными - проездами линии 
зерноскладов (шириной не менее 4 м) не более 400 м.

1.8. Заполнение проемов дверей, ворот и окон в 
зданиях и сооружениях элеваторов, зерноскладов, а 
также в отделениях-протравливания, кладовых ядохи
микатов, в отделениях взвешивания и затаривания 
протравленных семян производственных зданий для об
работки зерновых продуктов следует предусматривать с 
уплотняющими прокладками в притворах и фальцах; в 
галереях и тоннелях, соединяющих зернохранилища 
(силосные корпуса и зерносклады) с другими зданиями 
и сооружениями, в том числе и со сблокированными 
рабочими зданиями элеваторов, следует предусматри
вать перегородки, отделяющие помещения зернохрани
лищ от этих зданий и сооружений. Проемы в этих пере
городках для прохода людей и пропуска конвейеров v 
транопортеров должны плотно закрываться дверям 
щитами или клапанами с пределом огнестойкости не
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менее 0,6 ч, а сами перегородки должны быть несгорае
мыми с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Все 
сопряжения ограждающих конструкций, деформацион
ные швы этих зданий, сооружений и помещений должны 
быть плотными, без щелей и зазоров.

1.9. Вспомогательные помещения для обслуживаю
щего персонала* на элеваторах и зерноскладах следует 
размещать в отдельно стоящих зданиях в соответствии 
со строительными нормами и правилами по проектиро
ванию вспомогательных зданий и помещений промыш
ленных предприятий.

В рабочих зданиях элеваторов или в примыкающих 
к ним сооружениях, как правило; следует предусматри
вать: диспетчерскую, комнату заведующего элеватором; 
цеховую лабораторию элеватора, помещение для обо
грева рабочих площадью не менее 12 м2, а также сан
узел.

В производственных зданиях семеобрабатывающих 
предприятий следует предусматривать диспетчерскую и 
лабораторию. При отсутствии в зданиях лифта эти по
мещения рекомендуется размещать не выше второго 
этажа.

П р и м е ч а н и е .  Помещения (кабины) для обогревания рабо
чих, размещаемые на этажах рабочего здания, следует проектиро
вать размерами не менее 1,5X1,5 м (для одного человека) и не более 
4 м2 из несгораемых .конструкций.

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ 
И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Элеваторы и производственные здания 
для обработки зерновых продуктов

2.1. При проектировании элеваторов надлежит при
нимать:

сетки разбивочных осей, проходящих через центры 
железобетонных сблокированных в силосные корпуса 
силосов, — 3X3; 6X6; 9X9 и 12X12 м;

наружные диаметры круглых силосов — 6; 9; 12; 18 
и 24 м;

высоты стен силосов, подсилосных и надсилосных 
этажей — кратными 0,6 м.
8



П р и м е ч а н и е .  Под силосом понимается вертикальная ци
линдрическая или призматическая емкость, предназначенная для 
хранения сыпучего материала. При этом высота Н от верха ворон
ки или набетонки до нйза яадсилосного перекрытия (рис. 1) долж
на быть больше чем '1,5 У  F (где F — площадь горизонтального 
сечения силоса) или при диаметре 12 м и более — «е менее 16 м.

2.2. Объемно-планировочные параметры зерноочис
тительно-сушильных и семеобрабатывающих производ
ственных зданий следует принимать в соответствии с 
требованиями, предусмотренными строительными нор
мами и правилами по проектированию производствен
ных зданий промышленных предприятий, а также с уче
том требований технологического процесса и габаритов 
оборудования _ согласно нормам технологического про
ектирования; при этом должна быть исключена возмож
ность засорения семян другими культурами и сортами.

2.3. При проектировании элеваторов должно быть 
обеспечено создание единого архитектурного ансамбля 
в увязке с архитектурой прилегающих предприятий и 
населенного пункта.
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Рис. 1. Разрезы силосов
я — с плоским днищем и забуткой; о — с плоским днищем, стальной ворон
кой и забуткой; в — С воронкой без забутки; Н\ — верхняя зона стен сило- 
сов; Н2 — вторая сверху зона стен силосов; Я 3 — нижняя зона стен силосов
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Здания и сооружения элеваторов следует проектиро
вать простой геометрической формы или в виде сочета
ния таких форм.

2.4. Размеры транспортерных галерей и тоннелей 
элеваторов, зерноскладов и других зданий и сооружений 
для обработки и хранения зерновых продуктов должны 
приниматься в соответствии с требованиями технологии, 
а.также с учетом .применения унифицированных конст
рукций. При этом высота проходов должна быть не 
менее 1,8 м, ширина — не менее 0,7 м при одном тран
спортере (конвейере) и не менее 0,8 м .между двумя 
транспортерами.

2.5. Железобетонные силосные корпуса длиной до 
48 м должны проектироваться без деформационных 
швов. При нескальных грунтах основания отношение 
длины силосного корпуса к его ширине и высоте долж
но быть не более 2. При однорядном расположении си- 
лосов это отношение допускается увеличивать до 3.

Допускается увеличение длины корпуса и указанных 
отношений при соответствующем обосновании.

2.6. В качестве эвакуационных выходов .из надсилос- 
ных галерей силосных корпусов допускается использо
вать транспортерные галереи, ведущие к рабочему зда
нию или к другим зданиям и сооружениям, оборудован
ным маршевыми лестницами.

2.7. В рабочем здании элеватора, а также в произ
водственных зданиях по обработке зерновых продуктов 
следует предусматривать лестницу из сборного железо
бетона и пассажирский лифт. Допускается ширину 
маршей лестничной клетки принимать 0,9 м и уклон 
1 : 1,5.

Приме ча ни я:  1. При числе постоянно работающих в здании 
(на этажах выше первого) и соединенных с ним силосных корпу
сах в наиболее .многочисленную смену не (более 10 человек допуска
ется- уклон маршей увеличивать до 1 для лестничных клеток 
предусматривать лестницы из несгораемых конструкций с. пределом 
огнестойкости не менее 0,25 ч.

2. Ширину маршей открытых лестниц, сведущих на площадки, 
антресоли и в приямки, допускается уменьшать до, 0,7 м, уклон 
маршей — увеличивать до 1,5:1 (при нерегулярном использовании 
лестницы — до 2:1),  а для осмотра оборудования при высоте 
подъема до 6 м — предусматривать вертикальные одномяршевые ле
стницы шириной до 0,6 м.

Лестницы, ведущие на площадки и антресоли, при отсутствии 
на них постоянно работающих допускается проектировать винтовы
ми и с забежными ступенями.
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в. Наружные стальные маршевые лестницы, используемые для 
эвакуации людей, следует проектировать, как правило, шириной 
0,7 м с уклоном не более 1 : Л; в виде исключения при числе по
стоянно работающих в здании (на этажах выше первого) и соеди
ненных с ним силосных корпусах в наиболее многочисленную сме
ну не более 10 человек допускается увеличивать уклон лестниц до 
1,7:1.

4. В зданиях и сооружениях, где нет работающих постоянно, 
допускается предусматривать один эвакуационный выход по откры
той наружной не защищенной от огня стальной лестнице с маршами 
шириной не менее 0,7 м с уклоном не более 1:1.

2.8. В силосных корпусах, объединенных в одно со
оружение или соединенных галереями и тоннелями с 
рабочими зданиями, а также с производственными зда
ниями по обработке зерновых продуктов, лестничные 
клетки могут не устраиваться. При этом снаружи ра
бочего здания элеваторов и силосных корпусов следует 
предусматривать стальные маршевые лестницы, которые 
в силосных корпусах должны доходить до крыши над- 
-силосной галереи.

Расстояние от наиболее удаленной части надсилос- 
ного помещения до ближайшего выхода на наружные 
лестницы или лестничную клетку должно* быть не 
более 75 м.

2.9. Для помещений элеваторов следует предусмат
ривать естественное освещение согласно требованиям 
главы СНиП по проектированию естественного освеще
ния; допускается также цредуоматривать совмещенное 
освещение, а в отдельных случаях только искусственное 
освещение. При проектировании естественного освеще
ния следует принимать VIII разряд зрительных работ 
(ьфоме помещения диспетчерской с IVразрядом работ).

2.10. Оконные проемы в рабочих зданиях, надсилос- 
ных и подсилосных помещениях, как правило, следует 
проектировать с заполнением стеклоблоками или про
фильным стеклом (с герметизацией швов). Применение 
стеклоблоков или профильного стекла для заполнения 
всех оконных проемов в помещениях с производствами, 
относимыми к категории Б по взрывопожарной и по
жарной опасности, не допускается.

В каждом помещении с естественным освещением 
следует предусматривать в окнах не менее двух откры
вающихся внутрь здания створок или форточек для 
проветривания с ручным или автоматическим открыва
нием, площадью не менее 1 м2 каждая. Суммарная 
площадь створок или форточек должна быть не менее
2* Зак 364 II



0,2% площади помещения, а для надсилосных гале
рей — 0,3 %.

2.11. Ограждения внутренних площадок, антресолей, 
приямков, на которых размещено технологическое обо
рудование, в зданиях и сооружениях элеваторов и дру
гих производственных зданиях для обработки зерна 
следует проектировать стальными решетчатыми высотой 
0,9 м; при этом на высоту от пола не менее 150 мм ог
раждение должно быть сплошным.

По периметру наружных стен рабочих зданий, си
лосных корпусов и других сооружений высотой до верха 
карниза или парапета более 10 м следует предусматри
вать на кровле решетчатые ограждения высотой не 
менее 0,6 м из несгораемых материалов.

2.12. Полы следует принимать: в производственных 
помещениях рабочих зданий (кроме первого этажа) — 
цементно-песчаные толщиной не 1менее 20 мм (с вырав
ниванием поверхности); в -надсилосном помещении — 
цементно-песчаные или асфальтобетонные толщиной не 
менее 40. мм (с учетом прокладки в них электропровод
ки); в подсилосном помещении и помещениях первого 
этажа рабочего здания — асфальтобетонные толщиной 
25 мм по бетонной подготовке марки М100, толщиной 
100 мм.

2.13. При проектировании рабочих зданий и силос
ных корпусов элеваторов следует, исходя из технико
экономической целесообразности и конкретных условий 
строительства, предусматривать применение монолит
ного железобетона (при возведении индустриальными 
методами) или сборного железобетона (из унифициро
ванных изделий).

При этом применение стальных конструкций допус
кается для инвентарных и оперативных силосов, а так
же для зерновых силосов в количествах, соответствую
щих ресурсам, выделяемым союзным республикам на 
эти цели.

2.14. В проектах должны предусматриваться меро
приятия. по обеспечению защиты стыков сборных эле
ментов от проникания атмосферных осадков (напри
мер, конструкцией самого стыка или при помощи герме
тизирующих защитных покрытий).

Сборные железобетонные стены силосов, как прави
ло, следует предусматривать из предварительно-напря
женных конструкций.
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2.15. При проектировании сборных железобетонных 
квадратных силосов следует предусматривать, как пра
вило, применение объемных блоков. При этом следует 
стремиться к объединению и укрупнению силосой (с уче
том технологии хранения сыпучего материала) путем 
монтажа стен с пропуском отдельных элементов и об
разованием решетчатых внутренних стен укрупненных 
силосов.

2Л6. Внутренние поверхности стен силосов и бунке
ров, встроенных в основные здания, а также стены про
изводственных помещений должны быть гладкими (без 
выступов, впадин и ребер) и позволять легко произво
дить их очистку. Наклоны стенок бункеров и воронок 
силосов к горизонтали принимаются по данным норм 
технологического проектирования.

2Л7. Толщину стен сборных железобетонных силосов 
при сплошных гладких стенах следует предусматривать 
не менее 80 мм, при стенах с наружными ребрами (ши
риной не менее 60 мм) — не менее 40 мм. Толщина стен 
зданий и сооружений элеваторов, возводимых в сколь
зящей опалубке, должна быть не менее 150 мм.

2Л8. Силосные корпуса, надоилосные галереи, над
стройки (выше уровня надсилосного перекрытия) для 
размещения норий и автоматических весов, транспор
терные галереи допускается проектировать из стальных 
конструкций с .пределом огнестойкости не менее 0,25 ч 
в случаях, когда для изготовления перечисленных кон
струкций техническими правилами по экономному рас
ходованию основных строительных материалов 
ТП 101-76 допускается применение металла.

»В производственных зданиях для обработки семян 
стены неотапливаемых помещений следует проектиро
вать из волнистых асбестоцементных листов.

'П р и м е ч а в и е. Б стальных колоннах и перекрытиях надстроек 
©ысотой более двух этажей, в также в несущих конструкциях под- 
силосных'этажей -(колонны и балки (под стены силосов) должна 'быть 
предусмотрена огнезащита, обеспечивающая предел огнестойкости 
этих конструкций не менее 0,75 ч.

2.19. Изменение сечений железобетонных колонн ра
бочих зданий, возводимых в скользящей опалубке, до
пускается не более двух раз по высоте.

2.20. Балки, бетонируемые в скользящей опалубке, 
следует проектировать шириной не менее 200 мм и без 
отогнутых стержней.
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2.21. При проектировании стен рабочих зданий и си~ 
лосов элеваторов, возводимых в скользящей опалубке, 
•следует принимать: диаметр вертикальной арматуры не 
менее 10 mim, шаг вертикальной арматуры не более 
500 mim (для стен силосов не более 350 мм), шаг гори
зонтальной арматуры должен быть не менее 70 mim и не 
более 200 мм; расположение арматуры — в два ряда (у 
обеих граней стен). При возведении стен круглых си- 
лосов стыки кольцевой арматуры рекомендуется вы
полнять на сварке. Допускается стыковать арматуру 
внахлестку (без сварки) длиной 1ап, определяемой со
гласно СНиП по проектированию бетонных и железо
бетонных конструкций с увеличением на 200 мм.

2.22. В стенах рабочих зданий и силосах, возводи
мых в скользящей опалубке, для опирания перекрытий 
при бетонировании следует предусматривать устройство 
штраб глубиной не менее 60 мм с выпусками арматуры. 
Заделываемые в пир абы плиты перекрытий должны 
быть связаны с выпусками арматуры штраб стержнями, 
расположенными через 300—500 мм.

2.23. При проектировании силосов ‘«следует преду
сматривать мероприятия по снижению горизонтального 
давления зерновых продуктов при их выпуске (напри
мер, в круглых силосах с помощью установки разгру
зочных центральных перфорированных труб или при 
наличии соответствующих технологических условий пу
тем выпуска зерновых продуктов из силосов через от
верстия в стенах межсилосных емкостей — звездочек), 
а также объединять квадратные силосы между собой в 
цруппы для упрощения загрузки и выгрузки (как пра
вило, через внутренний' силос) путем устройства отвер
стий в стенах смежных силосов (рис. 2).

Расстояние в свету между указанными отверстиями 
по высоте должно быть не более 0,8 наименьшего попе
речного размера силоса, а суммарная площадь отвер
стий, приведенная к этому расстоянию, — не менее че
тырехкратной площади сечения выпускной самотечной 
трубы в днище силоса.

2.24. Глубина заложения фундаментов рабочих зда
ний и силосных корпусов на естественном основании 
(кроме скального) должна быть, как правило, не менее 
1,5 м, при этом глубина заложения фундаментов в виде 
сплошных плит от отметки чистого пола подсилосного 
этажа должна назначаться равной не менее половины 
расчетной глубины промерзания.
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2.25. Подготовку под фундаменты рабочих зданий и 
силосных корпусов надлежит предусматривать из бето
на марки 50 толщиной 100 мм; при глинистых грунтах, 
кроме того, — по основанию, уплотненному втрамбо
ванным в грунт щебнем или гравием.

2.26. При проектировании галерей и тоннелей, соеди-

4 1-1 ч г-г 6) з-з

Рис. 2, Выпуск сыпучего материала из силоса
а — через разгрузочную  трубу; б — через звездочку; в — через внутренний  
силос; 1 — силос (1а — пассивны й силос , 16 — активный силос); 2 — ра згр у
зочная труба; 3 — звездочка; 4 — отверстия в стенах; 5 — самотечная труба;

6 — транспортер
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няющих рабочие здания с силосными корпусами или 
силосные корпуса между собой, а также при определе
нии размеров осадочных швов следует учитывать отно
сительное смещение смежных зданий и сооружений (по 
вертикали и в двух направлениях по горизонтали) в ре
зультате неравномерных осадок, определяемых рас
четом.

При назначении размеров проемов в перекрытиях 
для пропуска технологического оборудования и комму
никаций следует учитывать "деформации оснований в 
пределах, допускаемых указаниями, изложенными в 
п. 4.41 настоящей Инструкции.

2.27. Проекты элеваторов должны содержать указа
ния по режиму первичной и эксплуатационной загрузки 
и разгрузки оилосов, по расположению осадочных ма
рок, а также по наблюдению за осадками рабочих зда
ний и силосных корпусов.

Зерносклады

2.28. Здания зерноскладов следует проектировать 
одноэтажными в виде прямоугольника-в плане, без пере
падов высот, с унифицированными объемно-планировоч
ными параметрами, м:

пролеты . ■...................................................... 6 и 1 2
шаг о п о р ...................................................6
высота помещений у с т е н ...................... 3,G

П р и м е ч а н и я :  1. В зерноскладах из местных материалов с 
деревянным внутренним каркасом допускается принимать пролеты 
между опорами менее 6 м, а также увеличивать высоту стен при 
условии выполнения требований эксплуатации и соответствующем 
обосновании.

2. Расстояние от верха -насыпи зерна до низа несущих конст
рукций покрытия следует принимать 0,5 м.

2.29. Зерносклады допускается проектировать с на
клонными полами (с уклоном не менее 36°), если гид
рогеологические условия площадки строительства с уче
том возможного повышения уровня грунтовых вод 
допускают устройство транспортерных тоннелей и полов 
здания без устройства гидроизоляции и имеются соот
ветствующие условия для организации нормального 
технологического процесса.

2.30. Площадь зданий зерноскладов между противо
пожарными стенами следует принимать в соответствии с 
требованиями главы СНиП по проектированию зданий
16



промышленных предприятий, но не более 3000 м2, а зда
ний, строящихся в совхозах и колхозах, — не более 
1200 м2.

2.31. Ворота в зерноскладах следует проектировать 
распашными. В зерноскладах с наклонными полами с 
полной выгрузкой зерна самотеком, а также в зерно
складах, оборудованных аэрожелобами, следует преду
сматривать двое ворот, располагаемых в концах зда
ния. При горизонтальных полах число ворот определя
ется в технологической части проекта.

В зерноскладах, предназначенных для хранения 
семян, ворота должны быть двойными: внутренние сет
чатые из металлической сетки с ячейками не более 
12X' 12 мм и наружные (сплошные).

Л р  и iM е ч а я к е. Вместо внутренних ворот допускается преду
сматривать деревянные съемные щиты, обшитые металлической сет
кой. В зерноскладах, оборудованных системой технологической вен
тиляции, устройство внутренних ворот или щитов не требуется.

2.32. Зерносклады следует проектировать, как пра
вило, без световых проемов.

2.33. Из транспортерных тоннелей и галерей зерно
складов надлежит предусматривать не менее двух вы
ходов.

При длине тоннеля более 120 м следует предусмат
ривать промежуточные выходы не реже чем через 100 м 
в виде каналов высотой 1,5 ми шириной 0,7 м, заканчива
ющихся вне здания зерносклада колодцем с люком, 
оборудованным металлической лестницей или скобами 
для выхода.

Расстояние от тупикового конца тоннеля или галереи 
до ближайшего выхода должно приниматься не более 
25 м.

2.34. Зерносклады с наклонными полами следует 
проектировать таким образом, чтобы исключить воз
можность выхода рабочих на насыпь зерна при его 
выгрузке из склада (предусматривать боковое огражде
ние галерей на всю высоту до крыши, блокировку 
электродвигателей нижних транспортеров с механизма
ми открывания дверей и др .).

2.35. В зерноскладах с горизонтальными полами над 
проемами в перекрытии тоннелей для выпуска зерна 
следует предусматривать установку стационарных ре
шетчатых колонок круглого сечения, вертикальные оси 
которых должны проходить через центры проемов, верх
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колонок должен быть выше максимального уровня на
сыпи зерна на 0,5 м. Расстояние между горизонтальны
ми кольцами решетки колонок следует принимать 
16,5 см.

2.36. При проектировании зданий зерноскладов сле
дует предусматривать применение сборных железобе
тонных и деревянных конструкций и местных строитель
ных материалов.

Здания бункерных зерноскладов для хранения семян 
допускается проектировать из металлических конструк
ций. При этом наружные стены зданий должны быть 
окрашены в белый- цвет или иметь поверхность с вы
сокой отражательной способностью.

2.37. Покрытие зерноскладов следует, как правило, 
проектировать с уклоном 2,1 : 1, соответствующим углу 
естественного откоса зерна, из волнистых асбестоце
ментных листов среднего и обыкновенного профиля, ук
ладываемых по сплошному дощатому настилу с про
кладкой (насухо,. но с проклейкой стыков мастикой) 
слоя рулонного кровельного материала.

2.38. Стены, покрытия и полы зданий зерноскладов 
должны быть беспустотными. Внутренние поверхности 
стен зерноскладов должны быть гладкими (без высту
пов, впадин, горизонтальных ребер, поясков и щелей), 
доступными для их очистки и дезинфекции. Материалы 
строительных конструкций зданий, а также вещества и 
составы, применяемые для отделки и защиты конструк
ций от гниения и возгорания, должны быть безвредны
ми для хранимого зерна или семян и входить в список 
материалов, разрешенных Министерством здравоохра
нения СССР.

2.39. Вынос кровли (за наружную поверхность стен) 
должен быть не менее 0,7 м.

2.40. Для внутренних транспортерных галерей зерно
складов III степени огнестойкости и ниже допускается 
применять деревянные конструкции.

2.41. Полы в зданиях зерносклада следует проекти
ровать асфальтобетонными. В покрытиях полов не до
пускается применение дегтей и дегтевых мастик.

2.42. Противокапиллярную гидроизоляцию несущих 
стен зданий зерноскладов следует предусматривать из 
цементного раствора состава 1 : 2, толщиной 20 мм.

2.43. Проекты зерноскладов должны содержать ука
зания о нанесении на стены складов ярких линий и
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надписей, ограничивающих предельную высоту зерно
вой насыпи.

3. НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ

3.1. Конструкции элеваторов и других зданий и со
оружений для обработки и хранения зерновых продук
тов следует рассчитывать на нагрузки и воздействия в 
соответствии с главой СНиП по нагрузкам и воздейст
виям. При расчете силосов и бункеров должны быть 
также учтены следующие нагрузки и воздействия:

временные длительные — от веса сыпучих материа
лов, от горизонтального неравномерно распределенного 
по высоте и периметру давления сыпучих материалов на 
стены силосов и звездочек при загрузке и выгрузке; от 
трения сыпучих материалов о стены силосов; от давле
ния сыпучих материалов на днище силосов; от подвесок 
электротермометров, от неравномерно распределенного 
реактивного давления грунта на подошву фундамента и 
неравномерно загрузки силосов; о'т изгиба силосного 
корпуса конечной жесткости при сблокированных сило- 
сах или от неравномерной осадки;

кратковременные — возникающие при изменении тем
пературы наружного воздуха; от давлений воздуха, 
нагнетаемого в силос при активной вентиляции, газа
ции, гомогенизации и пневматической выгрузке сыпуче
го материала.

3.2. Нагрузки от собственного веса конструкций, ве
са оборудования, снега', ветра, коэффициенты перегру
зок для них и сочетания нагрузок следует учитывать в 
соответствии с требованиями главы СНиП по нагрузкам 
и воздействиям; при этом коэффициент перегрузки для 
давления сыпучих материалов на стены и днища сило
сов принимается равным. 1,3, для ветровой нагрузки —
1,3, для давлений воздуха и нагрузок, вызванных 
температурными воздействиями,— 1,1, а аэродинамиче
ский коэффициент (лобовое сопротивление) для оди
ночных или расположенных с разрывами, большими по
ловины диаметра, круглых силосов со стенами без вер
тикальных ребер принимается равным С = 0,7 и для 
сблокированных силосов С=' 1,4.

3.3. Расчет надсилосного перекрытия, площадок и 
пола транспортерных галерей производится на техноло
гические нагрузки, но не менее чем на нормативную 
нагрузку 200 кгс/м2 с коэффициентом перегрузки 1,3.
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3.4. Объемный вес сыпучих материалов, их угол 
внутреннего трения и коэффициент трения сыпучих ма
териалов о стенку силоса принимаются в соответствии с 
указаниями, изложенными в приложении 1.

3.5. При определении горизонтальных давлений сы
пучих материалов на стены силосов во время их запол
нения и опорожнения, а также в процессе хранения 
следует учитывать равномерно распределенные по пери
метру давления, определяемые в соответствии с указа
ниями, изложенными в п. 3.6,. совместно с эквивалент
ными местными давлениями: кольцевыми, полосовыми и 
локальными, величины которых определяются согласно 
требованиям пп. 3.7; 3.8; 3.9 настоящей Инструкции.

3.6. -Равномерно распределенное по периметру норма
тивное горизонтальное давление сыпучих материалов 
р0 на стены силосов на глубине у от верха засыпки оп
ределяется по формуле

Ро =  — е k f р (1 )

где р —гидравлический радиус поперечного сечения силоса,
F

определяемый по формуле р =  — ;
F; U — площадь и периметр поперечного сечения силоса; 

k — коэффициент (бокового давления, определяемый по
формуле 45°—

у, fj <р — объемный вес, коэффициент трения сыпучего мате
риала о стенку силоса и угол внутреннего трения его 
(ом. приложение 1).

3.7. Кольцевое нормативное горизонтальное давление 
сыпучего материала р?, равномерно распределенное по 
-всему периметру круглого силоса на части высоты (до 
•величины, равной диаметру силоса), определяется по 
формуле

Р?в «1Ро, (2)
где а\ — коэффициент местного повышения давления принимается 

согласно требованиям л. 3.11 настоящей Инструкции;
ро — определяется согласно требованиям п. 3.6 настоящей Ин

струкции.
3.8. Локальные горизонтальные давления на стены 

круглых силосов принимаются распределенными по 
двум площадкам, расположенным с двух диаметрально
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противоположных сторон силоса. Размер площадок 
принимается равным где D — внутренний диа
метр силоса. Площадки могут занимать любое положе
ние по высоте и периметру.

Величина нормативного локального давления ря 
определяется по формуле

Рл =а* Рог (3)
где аг — коэффициент местного повышения давления принимается 

согласно требованиям п 3.11 настоящей Инструкции;
Ро — определяется согласно требованиям п 36  настоящей Инст

рукции.

3.9. Если из силоса диаметром 12 м и более произ
водится пристенный выпуск сыпучего материала с об
разованием воронки потока сыпучего материала у сте
ны силоса, то следует учитывать понижение горизон
тальных давлений сыпучего материала над выпускным 
отверстием на всю высоту силоса. При этом горизон
тальные давления до выпуска на стены силоса прини
маются равномерно распределенными по периметру и 
равными сумме давлений по формулам (1) и (2), а ко
эффициент понижения давления при’ выпуске зерна — 
равным 0,5.

При внецентренной загрузке или выгрузке силосов 
диаметром 12 м и более горизонтальное давление сле
дует определять с учетом разного уровня сыпучего 
материала по периметру его верхнего конуса.

3.10. Горизонтальные давления сыпучих материалов 
на стены железобетонных силосов, а также стальных 
круглых силосов с жесткими ребрами, работающими на 
изгиб, принимаются равными сумме давлений, опреде
ляемых по формуле (1) и локальных давлений,- опреде
ляемых по формуле (3).

Горизонтальные давления сыпучих материалов на 
стены стальных круглых листовых силосов, не усилен
ных ребрами, допускается принимать равномерно рас
пределенными по периметру и равными сумме давлений, 
определяемых по формулам (1) и (2). При этом раз
грузка из силоса основной массы сыпучего материала 
должна производиться осесимметричным потоком через 
центральный выпуск.

3.11. Численные значения коэффициентов а\ и а2 в 
формулах (2) и (3) должны приниматься согласно 
табл. 1.
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Т а б л и ц а  1

Коэффициен
ты

Значения НЮ,  м

зо/з 30/6 30/12 30/18 30/24 15/18 15/24

Отношение высоты к диаметру силоса НЮ

10 5 2,5 1,67 1,25 0,83 0,625

а х 1 ,8 1 .5 1 .2 0 ,9 0 ,7 0 0 ,5 0 0 ,3 0

Ч 1 ,2 5 1 ,0 0 0 ,5 0 0 ,2 5 0 ,1 2 0 ,0 6 0 ,0 3

П р и м е ч а н и е .  Я — высота силоса от верха силоса до верха 
воронки или забутки (см. рис. 1).

Для промежуточных отношений H/D значения коэф
фициентов а\ и а2 допускается определять по интерпо
ляции.

При осуществлении мероприятий, указанных в п. 2.23 
настоящей Инструкции, коэффициенты а\ и а2 следует 
умножать на коэффициент гп\ = 0 ,5 .

Давление на стенки разгрузочной трубы р?р при 
размерах ее не более 0,15D силоса допускается опреде
лять по формуле (1) и умножать на коэффициент т т =  
=  1,5 (для силосов диаметром 6—18 м).

П р и м е ч а н и е .  Таблица 1 действительна при Я ^  15 м; при 
других значениях Я следует руководствоваться указаниями, изло
женными в ст. 4.20 настоящей Инструкции.

3.12. Горизонтальные нормативные давления сыпуче-, 
го материала на стены квадратных и прямоугольных 
силосов и на стены звездочек определяются по формуле

p" =  ( l + a 8)jt>0, (4)

где ро — определяется согласно требованиям п. 3.6 настоящей Инст
рукции;

аъ — коэффициент «местного повышения давления сыпучего 'ма
териала, равномерно распределенного по всему перимет
ру квадратного силоса или звездочки и заменяющего дей
ствие локальных' давлений.

Значение коэффициента а3 для квадратных силосов 
со стороной 3—4 м и для звездочек сблокированных 
силосов диаметром 6— 12 м высотой 15 м прини
мается равным 0,2.-
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Для квадратных силосов со стороной большей 4 м 
.значение аз принимается по опытным данным, но не 
менее 0,2.

При осуществлении мероприятий, указанных в п. 2.23 
настоящей Инструкции, значение коэффициента а3 
уменьшается вдвое; это требование не распространяется 
на стены односторонне загруженных силосов и звездо
чек, в которые выгружают зерно из смежных силосов.

3.13. Колебания и изменчивость горизонтальных 
давлений сыпучих материалов на стены квадратных си
лосов размером 3X3 м и круглых силосов диаметром 
6—12 м и аналогичных многоугольных силосов при вы
соте 2,5/3 (где D — поперечное сечение силоса) 
следует учитывать при расчете стен на выносливость с 
коэффициентом асимметрии цикла ра=0,85 (кроме 
предварительно-напряженных конструкций).

3.14. Нормативное вертикальное давление сыпучего 
материала р*, передающееся на стены силоса силами 
трения, определяется по формуле

Р? =  /  Ро, (5)
где ро и / — определяются согласно требованиям п. 3.6 настоящей 

Инструкции.
3.15. Вертикальные нормативные давления сыпучих 

материалов при расчете конструкций днищ силосов при
нимаются по формуле

Рв =  -£- Ро. (6)

где ро и k — определяются согласно требованиям п. 3.6 настоящей 
Инструкции.

3.16. При нагнетании воздуха или газа в силос, при 
работе пневматических систем выпуска, активной венти
ляции и газации неподвижного сыпучего материала (без 
образования кипящего слоя), кроме нормативных дав
лений сыпучих материалов, должно быть учтено норма
тивное избыточное давление воздуха или газа на стены 
и днища силосов.

Величина избыточного давления воздуха принима
ется по данным технологической части проекта.

3.17. Для силосов, в которых нагнетается воздух с 
образованием кипящего слоя (гомогенизация), норма
тивное давление на днище и стены в пределах кипящего 
слоя определяется от сыпучего 'материала и сжатого 
воздуха как гидростатическое давление жидкости с
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объемным весом, равным 0,6у, где у — объемный вес 
сыпучего материала (прил. 1); при этом следует учи
тывать повышение уровня сыпучего материала в связи 
с уменьшением объемного веса в процессе гомогениза
ции.

3.18. Возникающее при изменении температуры на
ружного воздуха дополнительное нормативное горизон
тальное давление сыпучего материала на стены наруж
ных сблокированных или отдельно стоящих силосов 
допускается принимать как равномерно распределенное 
по периметру и высоте и определять по формуле

Prt =
Щ 7 \ Еь

D Ей . ,. .
"7ГГ "ГГ* +  (1-— Н-)2 h Ес

(7)

где Тх— суточная амплитуда температуры наружного воздуха, при
нимаемая согласно требованиям СНиП по нагрузкам и 
воздействиям;

at — коэффициент линейной температурной деформации материа
ла стен;

h — толщина стенки;
D/2 — внутренний радиус круглого силоса или половина сторо

ны квадратного силоса;
Ес — модуль упругости материала стен;- для железобетонной 

стенки с учетом трещин допускается принимать Ес — 
— 100 000 кгс/см2;

Ем—модуль сжатия сыпучего'материала; для зерновых силосов 
значение Ем, кгс/см2, допускается принимать по данным 
та-бл. 2;

pi — начальный коэффициент поперечной деформации (коэф
фициент Пуассона), принимаемый для зерновых продуктов 
равным 0,4.

Таблица 2

Высота силоса, м

Диаметр силоса, м
15 30

3 70 70
6—12 100 200

18—24 200 400

При промежуточных значениях высоты Ем опреде
ляется по интерполяции, при Я ^ 1 5 м  следует руководст
воваться указаниями, изложенными в п. 4.20 настоящей 
Инструкции.

При учете prt  по формуле (7) добавочные усилия от 
усадки бетона и неравномерного нагрева солнцем не 
учитываются.
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3.19. Нормативные давления на наклонную поверх' 
ность днищ или воронок силосов определяются по
формулам:

а) нормальное к поверхности воронки 
давление

или днища

pH „  (cos2 а  £ sin2 а); (8)

б) касательное к поверхности воронки 
давление

или днища

=  ( 1 — £) sina  cos а , (9)
где а  — угол наклона поверхности днища или образующей ворон

ки к горизонту;
р0 и k — определяются согласно требованиям п. 3.6 настоящей Ин

струкции.

4. РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИЙ 

Стены железобетонных силосов

4.1. Стены всех железобетонных силосов должны 
рассчитываться по прочности, по образованию и раскры
тию трещин, а стены прямоугольных силосов также и по 
деформациям согласно требованиям СНиП по проекти
рованию бетонных и железобетонных конструкций.

Учет многократного повторения нагрузок и воздей
ствий на стены силосов и пульсации, нагрузок произво
дится в расчетах по несущей способности, по образо
ванию и раскрытию трещин, по деформациям. При 
этом расчет по несущей способности для стен силосов, 
возводимых в скользящей опалубке (круглых диаметром 
12 м и менее и квадратных), производится на основное 
сочетание нагрузок с коэффициентом перегрузки, боль
шим 1, а для всех остальных силосов — на основное со
четание нагрузок е коэффициентом перегрузки, рав
ным 1.

Расчетные сопротивления арматуры при расчётах на 
выносливость принимаются согласно требованиям стро
ительных норм и правил по проектированию бетонных 
и железобетонных конструкций при коэффициенте асим
метрии цикла ра, равном 0,85 (для конструкций без 
предварительного напряжения).

4.2. Усилия в стенах железобетонных силосов от дав
лений сыпучих материалов следует определять с учетом
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пространственной работы стен силосов. Допускается при 
'расчете усилий в вертикальных сечениях стен круглых 
сблокированных силосов считать эти силосы как отдель
но стоящие замкнутые цилиндрические оболочки с по
стоянным сечением стен по контуру оболочки, при этом 
усилия от загрузки звездочек учитываются отдельно.

Усилия в стенах круглых силосов допускается опре
делять в упругой стадии работы ортотропной цилиндри
ческой оболочки и без учета трещин.

Сборные элементы силосов следует дополнительно 
проверять на нагрузки и воздействия, возникающие при 
транспортировании и монтаже.

4.3. Расчетное растягивающее усилие N и расчетный 
изгибающий момент М на единицу высоты в вертикаль
ных сечениях стен круглых железобетонных силосов, 
имеющих по концам шарнирно связанные со стенами 
жесткие в горизонтальных плоскостях диафрагмы, от 
горизонтальных давлений сыпучих материалов, указан
ных в п. 3.10 настоящей Инструкции, допускается опре
делять по формулам:

N = - ( l + a l ) p 0 - ~ ;  (10)
т  2

п. Z)2
~  Ро ~~Г~ » О 1)ТП 4

где п — коэффициент перегрузки, равный 1,3;
m  — коэффициент условий работы, принимаемый равным 1;

ро — определяется согласно требованиям п. 3.6 настоящей Ин
струкции;

D — внутренний диаметр силоса.

Коэффициенты он. и а2, учитывающие влияние ло
кальных давлений сыпучего материала при высоте си- 
лошв 30 м, принимаются в соответствии с табл. 3.

При изменении высоты силоса коэффициенты а\ и а 2 
определяются по рис. 3.

Т а б л и ц а  3

Диаметр силосов. 
D,  м

Толщина стенки 
йтабл' см «1 а ,

3 16 0,50 0,0250
6 18 0,40 0,0200

12 24 0,20 0,0100
18 27 0,10 0,0050
24 30 0,05 0,0025
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3 6 11 18 2k
Диаметр силоса, м

Рис. 3. Значение коэффициентов а.\ и а2

При уменьшении толщи
ны стен оилосов против ука
занной к табл. 3 коэффици
ент cii умножается на коэф
фициент а коэффициент 
0 2  — на коэффициент 
Значения коэффициентов £i 
и определяются по рис. 4, 
в котором 'за единицу при
нята толщина стен силоса 
по табл. 3 (h табл.).

Для стен с наружными 
ребрами значения gi и |г 
определяются по приведен
ным моментам инерции пря
моугольных сечений.

Для стен силосов, в ко
торых горизонтальная рабо
чая арматура расположена

?!

Рис. 4. Значение коэффициен
тов и | 2
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только снаружи стен, следует проверять кольцевые мак
симальные растягивающие напряжения с 'внутренней 
стороны стен силосов. При этом расчетные растягиваю
щие усилия и изгибающие моменты определяются по 
формулам:

N  =  —  (1 — 0 ,7 cti) Ро ~  ; (Юа)т 2

0,7  at p0 - j j -  . (11а)

П р и м е ч а н и е .  Рис. 3 действителен до высоты # > г  15 м. При 
высоте # < 1 5  м следует руководствоваться указаниями п. 4.20 на
стоящей Инструкции..

4.4. Стены круглых железобетонных силосов диамет
ром б и 12 м, имеющие по концам шарнирно связанные 
со стенами жесткие в горизонтальной плоскости диаф
рагмы, могут рассчитываться на высоте Я 1 + Я 2  ниже 
надоилосного перекрытия и на высоте Я 3 выше днища 
(рис. 1) на чистое растяжение с горизонтальным равно
мерно распределенным по периметру давлением, равным 
сумме давлений, определяемых по формулам (1) и (2); 
пои этом значение а\ принимается в пределах высот 
Но и Я3 по табл. 1, а в пределах высоты Я, — равным 
0,5. Прочие воздействия (за исключением воздействия, 
указанного в п. 3.17 настоящей Инструкции) для участ
ков стен Ни Н2, Но, не учитываются.

П р и м е ч а н и е .  При # ^ 30 м, Н\ =  # 2=  # з= 5  м; 
при меныпи* значениях Н высоты участков Ни Нъ # 3 принимаются 
равными Я/6.

4.5. В силосных корпусах с круглыми силосами пло
щадь сечения горизонтальной арматуры стен внутренних 
силосов, за исключением участка Яь допускается при
нимать равной половине площади сечения арматуры
наружных силосов, но не менее F&— .

4.6. При расчете стен многогранных силосов (кроме 
прямоугольных) нормальные растягивающие усилия' оп
ределяются как для круглого силоса по формуле (10) в 
соответствии с указаниями п. 4.3 настоящей Инструк
ции. Пролетный и опорный изгибающие моменты в гра
нях многоугольника определяются как суммы моментов, 
рассчитанных по формуле (14), где I — длина грани 
многоугольника и момента, определенного по формуле 
(11) для круглого силоса с гидравлическим радиусом, 
равным гидравлическому радиусу многогранного силоса.

4.7. В сблокированных силосах диаметром до, 12 м
28
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включительно горизонтальную арматуру стен звездочек 
следует проверять на расчетные усилия, возникающие 
при загрузке звездочек в предположении, что смежные 
силосы не заполнены, а также на сумму усилий, возни
кающих в стенах звездочек от давлений сыпучих мате
риалов в звездочках и силосах. В последнем случае ко
эффициенты аи а2 и а3 в формулах для определения 
местных давлений (2, 3, 4) принимаются равными нулю. 
При этом допускается не производить расчет на обра
зование и раскрытие трещин и не учитывать темпера
турное воздействия. Нормальные усилия, возникающие 
в стенах звездочек при их загрузке, допускается не учи
тывать.

Значение изгибающих моментов в стенах звездочек 
при рядовом- расположении силошв принимается по 
формуле

М =  0,1 —  as (l + a a)paD1, (12)
tn

где аз — коэффициент, 'принимаемый по данным та>бл. 4 для
спорного и пролетного моментов, в которой Э опре
деляется по рис. б;

п, т, ро, D — принимаются в соответствии с указаниями п. 4.3 на
стоящей Инструкции;

а3 — определяется в соответствии с указаниями п. ЗЛ2 на
стоящей Инструкции.

4.8. Стены силосов диаметром 12 м и более, загру
жаемых или разгружаемых внецентренно, следует про
верять на усилия, определяемые с учетом разного уров-
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Т а б л и ц а  4

Диаметр 6 м Диаметр 12 м

0> град.
я  = 30 м я  = 15 м И = 30 м я  == 15 м

„О" «пр „он «ПР “з" а " р „он а пр

0 0,186 0,116 0,150 0,093 0,150 0,093 0,075 0,040
5 0,153 0,092 0,125 0,075 0,125 0,075 0,060 0,037

10 0,124 0,072 0,100 0,060 0,100 0,060 0,057 0,029
15 0,100 0,057 0,080 0,045 0,080 0,045 0,057 0,029
20 0,083 0,042 0,066 0,035 0,066 0,035 0,057 0,029

До вписан
ного квад

рата

0,057 0,029 0,057 0,029 0,057 0,029 0,057 0,029

П р и м е ч а н и е .  При диаметре силоса 9 м значение коэффи
циента «з принимается по интерполяции.

ня сыпучего материала по периметру его верхнего 
конуса.

Если при разгрузке силоса вблизи стенок образуют
ся'воронки потока сыпучего материала и местное сниже
ние горизонтального давления, то следует производить 
проверку достаточности принятого армирования для 
восприятия местных усилий в связи со снижением го
ризонтальных давлений в потоке (ем. п. 3.9 настоящей 
Инструкции).

4.9. Расчетные растягивающие усилия N и изгибаю
щие моменты М в вертикальных сечениях стен квадрат
ных железобетонных силосов от горизонтальных давле
ний сыпучего материала следует определять по форму
лам:

N =« —  
т 0  +  аз) ^ » (13)

М =  —т (1 + аз) PlPo/2, (14)

где I — расстояние в свету между противоположными стенами си
лоса;

ро — определяется согласно требованиям п. 3.6 настоящей Ин
струкции;

Pi — коэффициент, равный 4 для пролетного изгибающего мо
мента и Via Для опорного момента монолитных силосов, а 
для силосных корпусов со сборными силосам'и устанавли
ваемый^ учетом жесткости заделки стен, зависящей от кон
структивного решения узловых соединений (прил. 2); 

аг — принимается по указаниям п. ЗЛ2 настоящей Инструкции; 
т — коэффициент условий работы, равный 1; 
п — коэффициент перегрузки, равный ,1,3.
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4.10. При растете стен прямоугольных силосов про
гиб от нормативного давления, определяемого по фор
муле (1), не должен превышать V2 0 0  пролета в осях 
стен.

4.11. При осуществлении мероприятий по снижению 
горизонтальных давлений сыпучих материалов в соот
ветствии с п. 2.23 настоящей Инструкции допускается 
усилия в стенах силосов от местных горизонтальных 
давлений сыпучих материалов определять по форму
лам (10), (11), (13) и (14), умножая коэффициенты аь  
а 2 и (а для участка Н2 — коэффициент ах) на коэф
фициент ти равный 0,5.

4.12. Дополнительные усилия от изгиба, в стенах сбло
кированных силосов как целого блока следует опреде
лять расчетом блока силосов на упругом основании.

При соблюдении условий п. 2.5 настоящей Инструк
ции допускается не учитывать эти дополнительные 
усилия.

4.13. Величина расчетного изгибающего момента в 
горизонтальном сечении предварительно-напряженных 
железобетонных стен силосов М0у возникающего в про
цессе равномерной навивки напрягаемой проволоки с 
одного конца силоса (при несвободных концах), опре
деляется по формуле

М0 =  0,05 fnT'0 K’FH'h1} ( 15)

где т т — коэффициент точности предварительного напряжения ар
матуры, равный «1Д;

иТк — контролируемое предварительное напряжение арматуры;
FH — площадь сечения напрягаемой арматуры на единицу вы

соты силоса;
hi — толщина стены силоса, на которую навивается арматура.

4.14. Коэффициенты условий работы при расчете стен 
силосов следует определять в соответствии с требова
ниями строительных норм и правил по проектированию 
же л eso бетон н ы х конструкций, принимая для стен сило
сов, возводимых в скользящей опалубке, коэффициент 
условий работы /Иб=0,75, а для других конструкций, 
возводимых в скользящей опалубке, а также при расче
те стен сборных железобетонных силосов, элементы ко
торых бетонируются в вертикальном положении, т^— 
=0,85. На эти коэффициенты следует умножать /?пр, а 
при скользящей опалубке также и Rp.

4.15. Стены железобетонных силосов, в которых пло
щадь сечения вертикальной арматуры меньше мини-
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малыгой площади продольной арматуры, указанной в 
главе СНиП по проектированию бетонных и железобе
тонных конструкций, следует рассчитывать на сжатие 
как бетонные с коэффициентами условий работы, при
веденными в п. 4.14 настоящей Инструкции.

4.16. Расчетное вертикальное сжимающее усилие от 
трения сыпучего материала о стену одного силоса на 
единицу длины периметра горизонтального поперечного 
сечения на глубине у от верха засыпки определяется по 
формуле

Nv= ~ p ( y y —pS)> (16>ftl
где я” — нормативное вертикальное давление сыпучего (материала, 

определяемое по формуле i(6).

Значения р, у и у указаны в п. 3.6 настоящей Инст
рукции, а коэффициенты перегрузки и условий работы 
п я т — в и. 4.3.

При расчете стен силосов на сжатие от сил трения 
следует учитывать загрузку смежных силосов.

4.17. При расчете стен силосов на сжатие макси
мальные напряжения сжатия следует определять в месте 
оттирания стен на плиту днища, на балки или на фунда
ментную плиту; при этом сжимающие усилия определя
ются как сумма нагрузок, приложенных выше или ниже 
рассматриваемых сечений, включая максимальные рас
четные реактивные давления грунта на фундаментную 
•плиту.

При опирании стен силосов на плиту днища или на 
балки допускается считать, что напряжения сжатия 
распределяются равномерно по площади опирания.

При расчете на сжатие нижней зоны стен силосов 
расчетная нагрузка от веса сыпучих материалов умно
жается на коэффициент, равный 0,9.

В случае, если напряжения сжатия превосходят 7?Пр 
для бетонных сечений, расчет -стен следует вести как 
железобетонные на суммарные усилия на единицу дли
ны стены.

4.18. Напряжения сжатия в стенах силосов, опираю
щихся непосредственно на фундаментную плиту, следует 
определять без учета проемов; дополнительные напря
жения сжатия стен силоса вблизи проемов следует оп
ределять исходя из предположения, что сжимающее 
усилие, приходящееся на стену силоса в пределах прое-
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ма, передается равномерно на примыкающие к проему 
стены силоса на длину не более 3h, где h — толщина 
стены.

4.19. При .расчете горизонтальной и 'вертикальной ар
матуры стен железобетонных -силосов диаметром более 
12 м следует учитывать также ветровую нагрузку, рас
считывая силос как оболочку; при этом радиальные де
формации оболочки силоса при заполненном силосе 
следует определять с учетом реакции заполнения.

4.20. Сечение горизонтальной арматуры стен всех 
железобетонных силосов при высоте Я <  15 м (или 
меньше 10 р при р<1,5  м) определяется по интерполя
ции между расчетным сечением горизонтальной арма
туры для стен силосов высотой Н — 15 м при р^ 1 ,5  м 
(или Я =10р при ,р<1,5'м) и расчетным сечением 
горизонтальной арматуры для стен бункера.

Давление сыпучего материала на стены встроенного 
бункера на глубине у от верха засыпки определяется по 
формуле

Pttr = kyy , (17)
где Лиу  — определяются согласно требованиям п. 3.6 настоящей 

Инструкции.

Стены стальных силосов

4.21. Стены стальных круглых силосов рассчитыва
ются на те же сочетания нагрузок и воздействий, что и 
стены железобетонных круглых силосов (ом. п.п. 3.20 и 
4Л настоящей Инструкции).

4.22. Стены стальных силосов, воспринимающие из
гибающие моменты, рассчитываются на те же усилия, 
что и стены железобетонных -силосов, но с коэффициен
том условий работы т ,  равным 0,8; дополнительно сте
ны стальных -силосов проверяются на устойчивость.

4.23. Расчетные [растягивающие кольцевые усилия N 
от горизонтальных давлений сыпучих материалов в сте
нах круглых стальных силосов, не воспринимающих 
кольцевые изгибающие моменты, допускается опреде
лять по формуле

(ft,+/>?)-£■ , (18)tn l
где n — коэффициент перегрузки, равный 1,3;
/?о и р ” — горизонтальные равномерно распределенные по перимет-
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ру давления сыпучих материалов, определяемые в соот
ветствии с п. ЗЛО настоящей Инструкции;

D — внутренний диаметр силоса;
т — коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,8.

Проверка на прочность и устойчивость от усилий 
сжатия в горизонтальных сечениях производится в соот
ветствии с указаниями СНиП по проектированию сталь
ных конструкций с учетом поддерживающего влияния 
внутреннего давления зерна.

4.24. При высоте силоса Я < 1 5  м расчетные усилия в 
стене силоса определяются по интерполяции, аналогич
но указаниям по п. 4.20; дополнительно стены силоса 
проверяются на устойчивость с учетам вертикальных сил 
трения сыпучего материала о стены по формуле (5), в 
которой вместо р0 принимается р", определяемое по 
формуле (17).

4.25. Места изменения формы оболочек, в частности 
зона сопряжения цилиндрической части с конусной или 
с плоским днищем, а также места резкого изменения на
грузок должны быть проверены на длительные местные 
напряжения (краевой эффект).

4.26. В случае не-осесимметричной загрузки или вы
грузки сыпучих материалов стены стальных сило-сов, не 
воспринимающие кольцевые изгибающие моменты, про
веряются на устойчивость и прочность от воздействия 
кольцевых, меридиональных и сдвигающих усилий, оп
ределяемых расчетом цилиндрической оболочки или по 
результатам специальных исследований.

4.27. Расчет конических воронок сило-сов произво
дится на горизонтальное осевое растяжение, действую
щее в меридиональной плоскости, и на осевое растяже
ние, действующее вдоль образующей.

Расчетные растягивающие усилия в конической во
ронке: горизонтальное- NT в меридиональном сечении и 
N об, действующее вдоль образующей воронки в кольце
вом сечении, определяются по формулам:

Воронки и днища силосов

(19)

(20)
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где Dв —внутренний диаметр воронки в рассматриваемом горизон- 
тальном сечении;

п —коэффициент перегрузки, равный 1,3;
а — угол наклона образующей воронки к горизонту или по

верхности днища;
рд — нормативное давление, действующее перпендикулярно по

верхности воронки и определяемое по формуле (8);
Рз—вертикальное нормативное давление, определяемое но. фор

муле (6);
g — собственный вес единицы площади стенки воронки;

G в —вес части воронки и сыпучего материала, расположенных 
ниже плоскости сечения;

т —коэффициент условий работы конструкций силосов 
(см. прил. 3).

4.28. Грани пирамидальных воронок рассчитываются 
на (местный изгиб (из плоскости грани) от давления, 
определяемого но формуле (8 ), а также на растягива
ющие усилия в вертикальных и горизонтальных сечениях 
воронки. Горизонтальное растягивающее усилие у грани 
пирамидальной квадратной воронки определяется по 
формуле (19), а растягивающее усилие вдоль грани 
пирамидальной квадратной воронки определяется по 
формуле (20); при этом вместо DB принимается ширина 
в свету грани воронки в рассматриваемом горизонталь
ном сечении, а вместо величины я принимается 4.

4.29. Балки днища следует рассчитывать на нагруз
ки, передающиеся через стены и днища (или воронки) 
силоса, принимая, что нагрузка от стен силосов <71 пере
дается на балку в виде равномерно распределенной на 
длине h  (рис. 6 ).

Рис. 6. Передача нагруз
ки на балку подсилосно

го этажа
Qx — нагрузка от стены си
лоса; q2 — нагрузка от дни
ща (воронки); h — высота 
балки; U — расчетная длина 
опирания стены силоса на 
балку; to — расстояние меок- 
ду осями колонн: Ъ — ши

рина оголовка колонн

m rtr
тг 1Н и '*тТ н>»»ш  .
► <45° 45 / .‘-с ’- f-- ул

гМгit

Iff
ь

При U>1о, где / 0  — расстояние между осями колонн, 
нагрузка от стен силосов принимается равномерно рас
пределенной по периметру балки. Нагрузку от днища
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q2 следует принимать равномерно распределенной по 
периметру балки.

4.30. При расчете плоских наклонных днищ и балок 
днищ -нормативные давления -сыпучих .материалов оп
ределяются по формулам (8) и (9) пункта 3.19; усилия 
определяются как в обычных перекрытиях с учетам ко
эффициента условий работы т, .приведенного в прил. 3.

4.31. Дополнительные усилия в днищах силосов при 
расчете блока силосов на упругом основании определя
ются в соответствии с указаниями п. 4.12 настоящей 
Инструкции.

Колонны подсилосного этажа

4.32. Колонны подсилосното этажа рассчитываются 
по схеме стоек, заделанных ов фундамент, с учетом фак
тического закрепления в днище силоса, при этом рас
четная длина колонн принимается не менее высоты ко
лонны от верха подколенника до -верха катите ли.

4.33. Колонны подсилосного этажа должны рассчи
тываться на максимальные сжимающие усилия, пере
дающиеся на них от фундаментной плиты. При этом 
расчетная нагрузка от веса сыпучих материалов, опре
деляемая в соответствии с п.п. 3.2 и 3.4 настоящей Ин
струкции, умножается на коэффициент 0,9.

4.34. Если колонны подсилосного этажа бетонируют
ся в скользящей опалубке, их следует заводить в стёны 
силосов выше днища на высоту НСТ, определяемую по 
формуле

N - F R n»
Нпт --

Ti\*0,75 h V^np
( 21)

где N — усилие в колонне подсилос-ното этажа;
F — заштрихованная площадь на рис. 7; 
h — толщина стенки силоса;

п\ — число стен силосов, примыкающих к колонне.
4.35. При расчете сборных железобетонных колонн 

подсилоеного этажа следует учитывать.дополнительный' 
изгибающий момент, вызываемый возможным отклоне
нием верха колонн и смещением сборных плит днища и 
воронок при монтаже в пределах допусков.

Величина дополнительного изгибающего момента оп
ределяется по формуле

M =  cN,  (22)
где 'N —нагрузка на колонну;

с условное плечо силы N, равное 0,025 м.
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Необходимо также* учитывать 
усилия от крена корпуса (прини
маемого равным 0,004) при не
равномерной осадке.

Основания
и фундаменты силосов

Рис. 7. Заделка колон
ны подсилосного эгажа, 
бетонируемой в скользя
щей опалубке, в стены 

силосов

4.36. При расчете монолитных 
фундаментных плит рабоч'их зда
ний и силосных корпусов, как 
правило, следует учитывать на
растание прочности бетона, если 
время с момента окончания бето
нирования фундаментов до за
грузки сооружений зерновыми 
продуктами составляет не менее 
3 мес. При этом должны приме
няться цементы, которыми обес
печивается достижение проект
ной марки бетона заданный 
срок. В проектах должны быть 
указаны принятая проектная мар
ка бетона и соответствующий ей 
возраст бетона.

4.37. При определении реактивных давлений грунта 
на фундаменты рабочих зданий и силосных корпусов 
следует учитывать перераспределение давлений при 
длительной деформации основания (определяемое рас
четом) и пространственную работу зданий и сооруже
ний.

4.38. Усилия в фундаментной плите, ее деформации 
и реактивное давление грунта определяются из расчета 
плиты на упругом основании с учетом жесткости над- 
фундаментнаго строения. Модель основания выбирается 
в зависимости от-грунтовых условий.

При модуле деформации грунта основания Е ^  
^5100 кг/см2 для фундаментов силосных корпусов и ра
бочих зданий элеваторов в виде сплошной плиты шири
ной или, диаметром более 10 м глубина сжимаемой 
толщи Ярасч определяется по формуле

Ярасч — Но t Ь» (23)

где b — ширина или диа-метр фундамента, м;
И0 и t принимаются соответственно равными для оснований, сло-
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женных глинистыми грунтами, — 9 м и 0,75; песчаными 
грунтами — 6 (М и 0,5.

4.39. При определении реактивных давлений грунта 
следует учитывать как 'случай полной загрузки силосов 
сыпучими материалами, так и случай полной разгрузки 
некоторых из сило-сов в количестве, предусматриваемом 
проектом. В обоих случаях расчетный вес сыпучего ма
териала умножается на коэффициент, равный 0,9.

4.40. Величину реактивных давлений грунта на фун
даментные плиты силосных корпусов с круглыми сило- 
сами диаметром 3—12 м и квадратными силосами ЗХ 
ХЗ м допускается определять с учетом распределения 
давлений по прямолинейной эпюре. При этом фунда
ментные плиты ^ силосных корпусов с квадратными 
силосами, опирающимися на колонны подсилосного 
этажа, допускается рассчитывать как безбалочные. Для 
силосных корпусов с круглыми силосами диаметром 6 м, 
опирающихся на колонны подсилосного этажа, фунда
ментные плиты допускается рассчитывать как -прямо
угольные плиты, заделанные в подколонники.

4.41. Расчет оснований сблокированных и отдельно 
стоящих силосов, возводимых на нескальных грунтах, 
должен производиться по деформациям. При этом крен 
фундаментных плит не должен превышать 0,004 для си
лосных корпусов и рабочих зданий (крен продольной 
оси фундамента) и 0,003 для крена поперечной оси фун
дамента рабочих зданий; предельная величина средних 
осадок для силосных корпусов, сблокированных с рабо
чими зданиями, для отдельных силосных корпусов со 
сборными железобетонными «конструкциями и отдельных 
рабочих зданий не должна превышать 30 см, для от
дельных силосных корпусов с монолитными железобе
тонными конструкциями — 40 см. При соответствующем 
обосновании предельные величины средних осадок 
могут быть увеличены.

4.42. Расчет устойчивости основания необходимо про
изводить в случае возведения силосов на насыщенных 
водой глинистых основаниях при мягкопластичной, те
кучепластичной и текучей консистенции и при основа
ниях, ограниченных откосами. При расчете устойчивости 
допускается принимать, что потеря устойчивости проис
ходит в форме скольжения по круглоцил-индрической 
поверхности.

4.43. При расчете крена фундаментов силосных кор-
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пусов следует учитывать предварительное обжатие грун
та равномерной загрузкой длительностью не менее двух 
месяцев. При этом модуль деформации грунта Е ср сле
дует принимать равным:

E'cp =  k0Ec р, (24)

где Еси—средний в пределах сжимаемой толщи модуль деформа
ции грунта;

ka — коэффициент повышения модуля деформации грунта: для 
песчаных грунтов принимается равным 1,5; для глинистых 
грунтов твердой, и полутвердой консистенции — il ,3; для 
глинистых грунтов тугопластичной консистенции— 1,2; 
для грунтов других видов — 1.

Зерносклады

4.44. Несущие каменные стены и фундаменты зерно
складов, на которые передается давление зерновых про
дуктов, следует рассчитывать как подпорные стены.

4.45. Участки стен зерноскладов, примыкающие к 
воротам, должны быть рассчитаны на давление зерно
вых продуктов, передаваемое через щиты, временно 
заложенные в проемы ворот.

4.46. Фундаменты зерноскладов, на которые -переда
ется горизонтальное давление зерновых продуктов, 
должны (быть проверены на устойчивость от сколь
жения.

5. САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА 

Водопровод

5.1. Система водоснабжения на предприятиях по об
работке и хранению зерна по надежности подачи воды 
принимается третьей категории.

5.2. Для предприятий с площадью территории не 
бблее 10 га и категории производств В, Г и Д при рас
ходе воды на наружное пожаротушение 20 л/с и менее 
при отсутствии внутреннего противопожарного водопро
вода и при наличии на объекте пожарного поста с по
жарной автомашиной допускается устройство противо
пожарного водоснабжения из водоемов или резервуаров 
с обеспечением подъезда к ним автонасосов.



5.3. Расчетный расход воды на наружное пожароту
шение элеваторов определяется по наибольшей строи
тельной кубатуре рабочего здания или одного силосного 
корпуса из линии корпусов, объединенных транспортер
ными галереями, в соответствии с главой СНиП по 
проектированию водоснабжения, но не менее 20 л/с.

5.4. Расчетный расход воды на наружное пожароту
шение зерноскладов следует определять по табл. 5.

Т а б л и ц а  5

Степень огнестойко
сти зерносклада

Емкость группы зданий зерноскладов, тыс. т (тыс. 
м8), при расходе воды на один пожар, л/с

10 15 20

II До 50 Свыше 50
(до 135,5) (свыше 135,5)

III До 25 Свыше 25 —

(до 68) (свыше 68)
IV—V До 15 От 15 до 25 Свыше 25

(до 36,5) (от 36,5 до 60) (свыше 60)

5.5. Для расчета наружного водоснабжения при ту
шении пожара рабочего здания элеватора высотой 
более 50 м высота компактной струи на уровне наи
высшей точки должна быть не менее 10 м при расчет
ном расходе струи 5 л/с и применении пожарного ство
ла со''спрыском диаметром 22 мм.

5.6. Максимальный срок восстановления неприкосно
венного противопожарного запаса воды в резервуарах 
или водоемах, предназначенных для пожаротушения 
зерноскладов и элеваторов, должен быть не более 72 ч.

Подача воды запасные резервуары допускается по 
одному водоводу без резервирования дополнительных 
емкостей в резервуаре на- хозяйственно-производствен
ные нужды на время ликвидации аварии водовода.

5.7. Насосные станции по надежности действия для 
противопожарно-хозяйственного назначения относятся 
ко второй категории, а для хозяйственного назначе
ния — к третьей категории.

5.8. Устройство внутреннего противопожарного во
допровода в зданиях и сооружениях для обработки и 
хранения зерновых продуктов не требуется.

5.9. Для пожаротушения рабочего здания в лестнич
ной клетке устанавливается сухотруб диаметром 100 мм
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с соединительньши головками диаметром 66 мм, рас
положенными снизу сухотруба с наружной стороны 
здания и наверху, а также пожарные краны диаметром 
50 мм на всех этажах лестничной клетки. При этом 
оухотруб должен быть соединен с наружной хозяйст
венно-противопожарной водопроводной сетью, если по
следняя является сетью высокого давления.

5 . 10. Водоснабжение зданий и сооружений для обра
ботки и хранения зерновых продуктов^ строящихся в 
совхозах и колхозах, при соответствующем технико- 
экономическом обосновании допускается проектировать 
на привозной воде.

5.11. Горячее водоснабжение бытовых помещений в 
производственных зданиях для обработки зерновых про
дуктов допускается проектировать с применением 
электроподогрева.

Канализация

5.12. На предприятиях по обработке и хранению 
зерна следует предусматривать хозяйственно-бытовую и 
(в необходимых случаях) производственную канализа
цию в соответствии со строительными нормами и пра
вилами по проектированию канализации.

Допускается не предусматривать систему канализа
ции для предприятий, удаленных от существующих или 
проектируемых систем канализации, с числом единовре
менно работающих до 50 человек.

Отопление и вентиляция

5.13. В помещениях (кабинах) для обогревания ра
бочих, расположенных на этажах .рабочего здания 
элеватора, а также в отапливаемых помещениях диспет
черской и лаборатории производственных зданий для 
обработки зерновых продуктов допускается предусмат
ривать электрическое отопление с помощью стационар
но установленных электропечей заводского исполнения в 
закрытом металлическом кожухе мощностью до 
1000 Вт с учетом п. 6.2 настоящей Инструкции, Другой 
вид местного отопления не допускается.

5Л4, В проходных тоннелях элеваторов и зерноскла
дов ^следует предусматривать вытяжную вентиляцию, а 
в хранилищах протравленных семян.— самостоятельную
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вытяжную вентиляцию с фильтрами, не связанную с 
вентиляцией других помещений.

5.15. В помещении диспетчерской элеватора при 
строительстве в IV климатическом районе следует пре
дусматривать кондиционирование воздуха местными 
установками.

6. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

6.1. Электроприемники зданий и сооружений для 
обработки и хранения зерновых продуктов по надежно
сти электроснабжения следует относить к третьей кате
гории.

П р и м е ч а н и е .  Основные электроприемники элеваторов, свя
занных с экспортом и импортом зерновых продуктов, по надежно
сти электроснабжения следует относить ко второй категории.

6.2. Электрические установки зданий и сооружений 
для обработки и хранения зерновых продуктов сЛедует 
проектировать с учетом условий окружающей среды и 
классификации помещений и электроустановок по 
взрывоопасности, пожароопасности и опасности пора
жения людей электрическим током в соответствии е 
требованиями Правил* устройства электроустановок 
(ПУЭ), норм технологического проектирования и Пра
вил техники безопасности, утвержденных в установлен
ном порядке.

6.3. Силовые сети следует проектировать напряже
нием 380/220 В с глухо'заземленной нейтралью.

6.4. В дверных проемах, отделяющих помещения 
распределительных устройств встроенных и пристроен
ных трансформаторных подстанций от помещений эле
ваторов, в которых выделяется пыль, следует преду
сматривать тамбур с самозакрывающимися дверями, 
устройство выхода в помещения с классами производств 
В-I 1а по ПУЭ не допускается.

6.5. Над дверными проемами и жалюзями кабин 
трансформаторов с масляным наполнением подстанций, 
размещенных на первом этаже многоэтажных зданий, 
оконные проемы могут предусматриваться начиная с 
3-го этажа.

6.6. Вертикальную прокладку проводов и кабелей 
силовых сетей и сетей автоматизации при централизо
ванном расположении распределительных пунктов в ра
бочих зданиях элеваторов следует предусматривать В 
глухих шахтах из несгораемых конструкций,
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При децентрализованном расположении распредели
тельных пунктов © рабочем здании элеватора допускает
ся открытая прокладка проводов и кабелей по стенам 
лестничной клетки при условии защиты их от механиче
ских повреждений.

6.7. Электроустановки зерноскладов должны иметь 
аппараты для включения их извне помещения, установ
ленные на несгораемых стенах и имеющие приспособ
ления для пломбирования.

6.8. При проектировании электрического освещения 
зданий и сооружений по обработке и хранению зерно
вых продуктов следует предусматривать:

светильники с лампами накаливания в соответствую
щем исполнении по ПУЭ;

освещенность помещений вне зон действия механиз
мов (лк): в производственных зданиях— 10, в зерно
складах— 5, в зонах действия механизмов — 20;

установку штепсельных разъемов и специальную сеть 
напряжением 36 В, подключенную к стационарным по
низительным трансформаторам, располагаемым в лест
ничной клетке или распределительных пунктах, для 
питания переносных светильников и прожекторов в пы
ленепроницаемом исполнении.

6.9. На элеваторах общей емкостью 25 тыс. т зерна 
и более надлежит .предусматривать устройство электри
ческой пожарной сигнализации ручного действия.

6.10. При проектировании зданий и сооружений для 
обработки и хранения зерновых продуктов следует пре
дусматривать молниезащиту в соответствии с указания
ми по проектированию и устройству молниезащиты 
зданий и сооружений, а также защйту от статического 
электричества технологического оборудования и систем 
вентиляции.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Унифицированные значения 

основных характеристик сыпучих материалов

Объем-

Угол
естествен

ного
Коэффициент 

трения f

Наименование материалов
ный
вес,

кгс/м3
YH

откоса 
(угол 

внутрен
него тре

ния), 
град фн

по бе
тону

по ме
таллу

Зерно, продукты комби ко рмря ого 
производства

Зерно (пшеница, рожь, ячмень, 
овес, кукуруза в зерне и т. д.), бо
бовые семена, крупа,, зерновое сырье 
комбикормовых заводов, гранулиро
ванные ком бикор мы 

Комбикормы всех видов (кроме

800 25 0,4 0,4

550 30 0,4 0,4
гранулированных), подсолнух 

Кукуруза в початках 450 30 0,4 0,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Коэффициент ^  для стен сборных квадратных силосов

Для стен сборных квадратных силосов, собираемых из объемных 
блоков с 'болтовыми соединениями и с перевязкой вертикальных 
стыков вышерасположенньгми элементами при высоте последних не' 
более половины размера силоса в осях, коэффициент принимает
ся равным Vie Для пролетного и опорного изгибающих моментов. 
При это/м в расчетное сечение включаются два смежных по высоте 
элемента с соответствующей нагрузкой, а I принимается равным 
расстоянию в осях между противоположными стенами силоса.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Значения коэффициента условий работы т , 
который следует принимать в расчетах конструкций плит 

балок и воронок силосов
ДНИЩ,

Наименование т

Железобетонные плиты днищ без забутки и с забуткой, 
балки днищ, а также железобетонные воронки в силосах 
для всех видов зерновых продуктов

1

Стальные воронки и стальные балки днищ в железобе
тонных и стальных силосах для всех видов зерновых про
дуктов

0 ,8
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