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14. Рабочие чертеж и К!Ч серии 3.603.2-45 „ Унифици
рованные металлические элементы башенных опор с 
номинальной длиной пояса Юм * выполнены согласно 
письма № 23-29-233 о т  47.0&. 89г , задания но проектиро
вание и договора с Ц И ТП №48366 о т  2вм арта i990г :

4.2. При разработке серии учтены  требования заво
дов-изготовителей по погрузке и отправке конструкций. 
Также учтены  изменения нормативных документов.

13. При разработке проекта у ч те н  опы т проектирова
ния, изготовления и м онтаж а металлоконструкций башен
ных опор.

14. Настоящая серия разработана в развитие  
серии 3. 603.2 -44/86.

46.Унифицированные элементы предназначены для 
компоновки схем опор различного технологического назначения:
—  башен для линий РРЛ высотой до 420м;

—  башен для системы„ А л та й " высотой до 440м;
—  башен для РПС высотой до 300м;
—  башен для антенн телевизионных ретрансляторов;
— башен для подвески антенных сетей и т.п .

46.Конструкции разработаны для районов строитель
ства с расчетной температурой до минус 40°С.

4.7. Серия разработана в четырех выпусках:
— выпуск 0 „Материалы для проектирования//;
— выпуск 4 „Блоки трехгранных башен. Чертежи КМ";
—  выпуск2 „Блоки четырехгранных башен. Чертежи КМ";
—  выпуск 3 „ Блоки трехгранные и четырехгранные. Узлы.

Чертежи КМ ".

2.0писание конструкций

гА. Башенные опоры компонуются из пирамидальных и 

призматических пространственных блоков и дополнительных 
вспомогательных элементов (переходные вставки, элементы  

стыков и др.).
2.2. Пространственные пирамидальные блоки построены 

но основе четырех „модульных" схем с кратными уклонами поя
сов ( уклоны близки 4‘4о s 4-4б)4:8;4:4). При этом  уклоны  приняты 
такими, что  через целое число панелей прирост базы башен 
кратен размеру 250 или 2500мм.

г.З.Разбивка „мадульных"схем на блоки принята из усло
вия, что для всех четырех уклонов длина пояса по торцам 
фланцев равно или кратна 40425 или 40425-2 (для умень
шенных блоков).

2.4. Поперечные размеры призматических блоков для 
возможности стыковки с пирамидальными приняты крат
ными размеру 250 или 2500мм.

2.5. Блоки по числу граней выполнены в двух вариантах: 
трехгранные и четырехгранные.

2.6.0лоро,собираемая из унифицированных блоков,пред
ставляет собой пространственную решетчатую ферму 
с наклонными и вертикальными поясами.

2.7. Варианты сты ков секций;
— при помощи балок-вставок с наклоннымиим„ косыми* 

фланцами;
— при помощи переходного „колена *с фланцами или сварным 

стыком (с подготовленными фасками и подкладным кольцом);
—  при помощи „косых11 фланцев.

25. Номенклатура блоков приведена на ООНИ.
2.9.Решетка для всех пирамидальных блоков принята 

ромбическая, сжато-растянутая, так как практически для 
всех типов башен объектов связи предъявляются повышенные 
требования к ограничению деформаций опоры.

2.40. Каждый блок собирается из пространственных мон
тажных элементов со стыковкой внутри самого блока в уровне 
вспомогательной распорки.

2.44. В комплект блока, независимо от назначения башни, 
входит лестница-стремянка с переходными площадками; распо
ложенными в соответствии с правилами техники безопасности 
(ПТБ) с шагом не более, чем через 5063мм.

2.42.Блоки призматических секций с базами 4000; 4500;2000; 
2500; 5000мм и блоки пирамидальные с уклоном пояса близким 
Мо выполнены с треугольной Решеткой и дополнительной распоркой.

2АЗ. Призматические блоки с базой 7500 и 40000по рисунку ре
шетки выполнены аналогично пирамидальным блокам.

2А4.9лементы решетки (пояса,раскосы и распорки) выполнены 
из труб.

2.45. В рабочих чертежах пирамидальных и призматических бло
ков заданы рекомендуемые наружные диаметры сечений поясов из 
оптимальных соотношений диаметров и длин панелей. Диапазон изме
нения значений этих диаметров задан из Условий конструктивных 
удобств пли стыковке блоков. Толщина стенки трубы пояса
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устанавливается при разработке конкретного проекта.
2.4в.Наружные диаметры раскосов и распорок установлены 

с учетом предельных гибкостей, выше которых элементы решетки 
могут быть подвержены колебаниям типа ветрового резонанса. 
Толщина стенки трубы также определяется при разработке кон
кретного проекта.

2.47.Диафрагмы выполнены 6 двух вариантах:
— для башен, монтаж которых выполняется методом подращива

ния, в блоках предусмотрены рамные диафрагмы \
— для башен, монтаж которых методом подращивания нецелесо

образен, 6 блоках применены стержневые диафрагмы.
2.4В.Конструктивные решения узлов, соединения элементов кон

струкций принимались исходя из возможности монтажа их укрупнен
ными блоками и поэлементно в зависимости от принятого метода 
монтажа.

2.49.Увло6ые крепления и монтажные стыки трубчатых эле
ментов раскосов и диафрагм выполнены на ЗвКМ в выпуске 3.

2.20. Монтажные стыки поясов в разных блоках решены на 
фланцах с болтами из сталей 4QX или ЗОХЗМФ.

2.24.Монтажные стыки дополнительных распорок в местах пере
сечения раскосов выполнены разъемными на торцевых заглушках или 
круглых фланцах в местах установки монтажных полиспастов с 
креплением на болтах из сталей 40Х ши ЗОХЗМФ.

222.Узел примыкания поясов к фундаментам выполнен с пере
ходной деталью, установка которой выверяется перед монтажом 
поясов..Крепление поясок переходной детали осуществляется,как и 
$ рядовом стыке пояса, при помощи фланцев.

2.23.Нонтажные стыки лестниц и площадок выполнены на 
болтах или хомутах из стали 20.

224. Все заводские стыки на сварке.

3. изготовление металлоконструкций

ЗА.Цзготовление башенных опор из унифицированных блоков 
должно проводиться по чертежам ЛМД, разработаннымзаводом- 
изготовителем с учетом технологических возможностей завода.

3.2.Пру разработке блоков и деталей предполагалось, что кон
струкции башенных опор изготавливаются на специализированных 
заводах металлоконструкций.

Нач.отд. Киселев ^ 7
УкантР. Кондра
Гл.консп» Кондрсг Sha-
Щинш.пр.Ковтш
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з.з. изготовление конструкций вести в соответствии с требо
ваниями СНиП ш-18-15.

3.4.Особое внимание следует обратить на выполнение проект
ных и нормативных требований коварным соединениям, особенно на 
конструкции us труб.\ и организацию контроля качества сварных швов. 
Контроль качества сварных швов должен быть повышенный и выполняется 
физическими методами контроля в соответствии с пп. 12,5,6 табл. 3, 
а также п.п.б.биб.7 СНиП/Т/-18-75.

5.5. Сборку элементов конструкций вести по кондукторам с 
последующей выверкой и контрольной сборкой блоков.

5.е. Метод монтажа башенной опоры определяется при разработке 
проекта в зависимости от типа и высоты башни, а также исходя из 
возможностей монтирующей организации.

31. При монтаже должны быть выдержаны требования СНиПзлз.оШ.

4  Материалы конструкций

41.6 конструкциях применены материалы посокращенному сорта
менту металлопроката,рекомендованному институтом ЦНиипСб 
„Рекомендации по применению сокращенного сортамента металлопро
ката в строительных стальных конструкциях", Москва, 1990г.

4.2. ГорячедеформиРованные трубы по ГОСТ8732-18*, технические 
требования по ГОСТ3131-61* группы В из стали 20 по ГОСТ1050-16* с 
нормированием механических свойств, при веденных в табл.2 ГОСТ1050-14*

4.3. Трубы элетросварнь/е прямошовные по ГОСТКЛОб-16*, техни
ческие требования по ГОСТ 10105-30 группы В, термообработанные
из стали марки 20.

4А. Расчетные элементы:
— из листового горячекатаного проката по ГОСТ19905-14 толщиной до 16мм; 

20 и25мм из стали С255по ГОСТ21172-88, толщиной 18 и свыше 25мм- 
из стали С345 Зкат. по ГОСТ27172-88;

— фасонного проката (швеллеры по ГОСТ8240-89 и уголки стальные горяче
катаные равнополочные по ГОСТ8509-36) из стали С245 лоГОСТ27772-88;

— сотового проката по Г0СТ259О-88 из стали20 по ГОСТ1050-14*.
4.5. Нерасчетные элементы:

— швеллеры стальные гнутые равнополочные по ГОСТ8218-83 из стали 
С235по ГОСТ21112-88)

—  листового проката с ромбическим рифлением по ГОСТ8568-17 из ста
ли С235 по ГОСТ21172-88;

— сортового проката по ГО(ГГ2590-88 из стали ВСтЗкп2 по ГОСТ380-88 
и ГОСТ535-88.

4.6.Болты диаметром резьбы до 48мм по Г0СГГ198'-10*класса 
точности „В" исполнение i. Механические свойства для класса прочнос
ти 10.9 ГОСТ17594-81.Технические условия по ГОСТ 1159.0-81.

4.1. Болты диаметром резьбы более 48мм нормальной точности ■ 
по ГОСТЮ602-Т2*. Марка материала V по табл, 1 ГОСТ 18126-12*. 
Технические требования по ГОСТ 18126-12*.

4.8. Гайки диаметром резьбы до 48мм по ГОСТ5915-70*класса 
точности „В*- Механические свойства для класса прочности 10 по 
ГОСТ1759.5-87, технические условия по Г0СТГ759.0-87.

4.9. Гайки диаметром резьбы более 48мм нормальной точности по 
ГОСТ10605-12* Марка материала 11 по табл, i  Г0СШ126-12*. Технические 
требования по ГОСТ 18126-12*

4.10. (Лайбы для болтовых соединений фланцевых стыков диамет
ром до 48мм по ГОСТ11371-78* Технические требования по ГОСТ18123-82, 
условное обозначение материала -02 по табл.1 ГОСТ18123-82 класса 
точности „Й*.

4.11. Шайбы диаметром более 48мм разрабатываются 6 кон
кретном проекте.

4.12. Шайбы для остальных болтовых соединений па Г0СТ6402-Ю* 
нормальные из стали 65Г по Г0СТЮ5О-74* с кадмиевым покрытием 
толщиной 9мкм.

4.13. Болтыф16 и 20мм по Г0СГП98Т0* класса точности „ВЙ испол
нение 1. Механические свойства по классу прочности 5.8 по ГОСТ1759.4-81. 
Технические Условия по Г0СТП59.О-87.

4.14. Гаики ф16и 20мм по ГОСТ5915-10*класса точности „В" класса 
прочности 5 по ГОСТ1159,5-81, технические условия по Г0СТ1759.0-87.

5. Антикоррозионная защита

5. (.Антикоррозионную защиту рекомендуется производить в усло
виях завода-изеотовителя нанесением на предварительно очищенную 
дробеструйным методом поверхность стального проката или узлов ме
таллоконструкций мгталлизационного цинкового покрытия толщиной 
159мкм или алюминиевого-толщиной до 20 мкм с последующим нане
сением при монтаже цветомаркировочного слоя окраски.

5.2.0позна6ательные оранжево-белые полосы наносятся наЗМКили 
монтао!сНой площадке для среднеагрессивных условий среды Щ группы 
по табл. 29 и приложению СИиП2.03.11-85.

5.3. Розрешается замена по согласованию с заказчиком металлиза- 
ционного покрытия но лакокрасочное покрытие по СНиП 2.03.11-85

табл. 28 и приложения 15 для среднеагрессивных условий среды щ группы.
5.4. Перед остановкой поясов призматических или пирамидальных 

блоков заглушки труб во фланцах залить битумом малки П°-4 в уровень 
с плоскостью фланца, а соприкасающиеся плоскости фланцев смазать 
битумом той же марки (п. 6,13 дНиП Ш-18-15).

5.5. Дневная маркировка выполняется в соответствии с наставлени
ем по аэродромной службе в гражданской авиации СССР НЙС ГЙ-86.

________________________________________________  4

6. Рекомендации по применению
6.1. Башенная опора любого назначения для объектов связи должна 

компоноваться из набора блоков, приведенных в выписках 1...3. Главным 
образом, это опоры следующего назначения:
— башни РПС высотой до 300м;
—  башни линий РРЛ высотой до 120м;
— башни для антенн системы„Йлтайв высотой до 110м;
—  башни для телевизионных ретрансляторов высотой до 75м;
— башни другого технологического назначения.

6.2. В выписках 1 и 2 унифицированных деталей и блоков разрабо
таны элементы основных несущих конструкций башен: блоки и кон
струкции для обслуживания бошнищестницы, переходные площадки 

лестниц и rn.nl
6.5. При применении новых типов оборудования,площадки для его 

установки разрабатываются индивидуально. Решали крепления при 
этом должны решаться преимущественно сьемными(например,нахомУлт).

б.4.Примерный порядок компоновки башни из унифицированных 
блоков может быть следующий:
—  определяется оптимальная конфигурация башни с учетом техноло

гических конструктивных ограничений и ограничений, вызванных 
требованиями монтажа или другими требованиями;

— в схему с оптимальной конфигурацией вписываются участки из бло
ков, наиболее приближающихся по очертаниям к Участкам этой схемы, 
т.е. составляется схема башни из унифицированных блоков;

— уточняются места установки технологических площадок. Проводится 

расчет башни для определения сечения основных элементов-поясов и 
раскосов. и уточнения данных по остальным элементам;

—  составляется номенклатура блоков, стыковых элементов, и техноло
гических площадок, спецификация стали и смета;

—  выбираются из альбомов унифицированных деталей и блоков 
необходимые чертежи.

65.Рекомендуется, с целью снижения массы металлоконструк
ций, компоновку схемы башенной опоры выполнять силами специализи
рованных организаций (ЦНииПСБ, УкрИииПСК, ТСПи Минсвязи).

п.Потентно-информационное
исследование

Конструкции защищены а. с. 140928.
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