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КР СТ 1859-2008
Алгысез
1 «Казахстан жол гылыми-зерттеу институты» акционерлпс когамы
(«КазЖолГЗИ» АК), «Автомобиль жолдары» ТК 42 техникалык комитет!
Э31РЛЕД1.
Казахстан Республикасы Келж жэне коммуникация министрл!гшщ
Автомобиль жолдары комитет! ЕНГ13Д1
2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлит
Техникалык реттеу жэне
метрология
комитетшщ
2008
жылы
30 желтоксандагы №670-од буйрыгымен БЕК1Т1ЛШ КОЛДАНЫСКА
ЕНГ131ЛД1
3
Осы стандартта «Казахстан Республикасыньщ Экологиялык Кодекс!»
жэне Казахстан Республикасыньщ «Автомобиль жолдары туралы» 2002
жылгы 17 шшдедеп № 245-II, «Техникалык реттеу туралы» 2004 жылгы
9 карашадагы №603-11, «Жол козгалысыныц xayinci3fliri туралы» 1996 жылгы
15 шшдедег! № 29-1 Зацдарыньщ нормалары icKe асырьшды.
Осы стандарт «Автомобиль жолдарын жобалау кез1ндег! каушсйдпс
талаптары», «Автомобиль жолдарын пайдалану кезшдег! каутшзднс
талаптары» техникалык регламенттер!мен уйлеспршген.
4 ЫР1НШ1 ТЕКСЕРУ МЕРЗШ1
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДШГ1

2013 жыл
5жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131Л1Д1
Осы стандартха енгошетш езгертулер туралы акпарат «Стандарта)’
женшдеп нормативах крсаттар» керсетюшшде жария етшедх ал езгертулер мэпш
«Стандарту женщдеп нормативтнс крсаттар» ай сайьшгы акдараттык
керсетюшшде шыгады. Осы стандартты кайта карау немесе колданыстан альш
тастаган жагдайда ти!ст! акдаратгар «Стандарту жен!ндег! норматив™ хркаттар»
акпаратгьщ керсеткппшде жария етед1.

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда
министрлшщщ Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ
руксатынсыз ресми басылым ретщде толыктай немесе белшектелш басьшып
шыгарьша, кебейтше жэне таратыла алмайды
II
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1
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫНДАГЫ К 0Ш Р ЦУРЫЛЫМДАРЫ
ЖЭНЕ СУ ©ТК13Г1Ш ЦУБЫРЛАР
К0П1РЛЕРД1 ТАУЛЫ ЖЭНЕ ТАУ ЕТЕГ1НДЕГ1 03ЕВДЕРДЩ
СУ ШАЙЫП КЕТУШЕН ЦОРГАУ ТАЛАПТАРЫ
Енпзшген icyHi 2009-07-01
1 ^олданылу саласы
Осы стандарт барльщ санаттагы жэне селд1 атынды суларда орналаскан
кетрлерд1 есептемегенде К^азакстан Республикасыньщ барлык климаттык
аумактарында жалпы пайдаланута арналган автомобиль жолдарына
орналаскан теракты кешрлерге колданылады жэне кешрд1 судыц шайып
кетушен коргаудыц Heri3ri тэсшдерш колдану кезшдеп талаптарды
белгшейдь
Стандартты автомобиль жолдарын жэне олардагы курылысты
жобалауды, салуды жэне пайдалануды, сондай-ак оларды бакылауды ез
кузырет шегшде жузеге асыратын мемлекеттш органдар, кэсшорындар мен
уйымдар колданады.
2 Нормативтж алтемелер
Осы стандартта мынадай стандарттарга сштеме пайдаланылды:
КР СТ 1053-2002 Автомобиль жолдары. Терминдер мен аньщтамалар.
К? СТ 1684-2007 «Автомобиль жолдарындагы кетрлнс курылыстар мен
су етюзгнн кубырлар. Жобалау бойынша жалпы талаптар».
Ескертпе - Осы стандарты пайдалану кезшде устш1здеп жылдыч 1 кантарында
бершген «Стандартау женщ еп норматив™ кужатгар» кврсеткшп бойынша жэне
уст1м1здеп жылы жарияланган raicri акпаратгык кврсеткштер бойынша сштеме
кужаттардыч колданылуын тексеру керек. Егер сштеме кужат ауыстырылган (езгертшген)
жагдайда, онда сштеме бершген ережеде осы сштеме жатпайтын бел1гшде колданылады.
Егер сштеме кужат ауыстырылмай алынып тасталган жагдайда, онда сштеме бершген
ережеде осы сштеме жатпайтын белшшде колданылады.

3 Терминдер мен аныктамалар
Осы стандартта КР СТ 1053 бойынша терминдер, сондай-ак тшсп
аныктамаларымен 6ipre мынадай терминдер колданылады.
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3.1 Кезу арнасы (кеп тармактык арна): Барлык енше агын
таскынымен толатын, ал теменп жагына куаты эр турл! жеке тармактарга
белшген терец емес кец жайылган арна.
3.2 Жотаргы, теменп бьеф: Кешрдщ жогаргы немесе теменп агыстары
бойынша орналаскан езен белил.
3.3 Габион: Таспен толтырылган металл тордан жасалган жэшж (корап),
тесеннн, цилиндр.
3.4 Терецдж эрозиясы: Арна терецднлне енген, езен арналарьша
косылтан тау жыныстары су агындарынын бузылу пронесi.
3.5 Тау езеш: Мынадай сипатты 6enruiepi болатын су атысы:
- айналымды беткеш болатын тар езен ацтары;
- орташа бойлык ангар enici 0,005 - 0,05 (б1рлж улеспен бершген);
- су агыныныц жылдамдыгы 3-5 м/с;
- б1ркелю емес агындар, тасты, кептеген жагдайда тау жыныстарыныц
уйшген сынактары;
- су жинайтьш бассейннщ бедер1 - таулы;
- коректещцру кез1 - несерлер, муздактар, биж тау карлары.
3.6 Динамикалык туракгы арна: Тубшвд шайьш кету1 болмайтын
немесе тасынды тузипмдерпз тасындылардьщ тек транзиттж козгалысы
болатын арна.
3.7 Kenipai судыц шайып кетушен коргау: Kenip преушдеп, ушщй
конусьгадагы жэне реттеу курылысындагы су агыны эсерлер1 нэтижесшде
пайда болатын судыц шайылып кетушщ Kayimi тереццил болуынан
сактандыратын инженерлж ic-шаралар.
3.8 Шыгарынды конусы: Коршаган жерлердщ устшде жогары шыгып
туратын децес 6errepi болатын, таудан шыгатын езеннщ nibiry жершде
кокыстыц пайда болуы.
3.9 Су шыгыны: Агын судьщ уацыт б1рлнлне келденец кима аркылы
агып ететш судьщ келемй
3.10 Судыц ecenriK шыгыны: Шыгын шамасы кешрлж етпе жол
курылыстарын жобалауга арналган колданыстагы нормативтж кужаттар
талаптарына сэйкес аньщталды.
3.11 0зен кокыстары: 0зен арнасына су агынымен агып келетш
сусымалык материал туршдеп жер кабатыныц бузылуы ен1мдерй
3.12 Арна npoueci: 0зен агыныныц эсерше арнаны езгерту.
3.13 Kenip асты кима: Кешрдщ бойльщ oci жазьщтыгындагы агынныц
келденец кимасы.
3.14 Келденец реттеу курылыстары: Реттеу курылысынын бойлык
осьдер1 агын багытымен беттеспейдй
3.15 Тау етеп езен!: Мынадай сипатты белгшер1 болатын агын су:
- аздаган жайылма немесе жайылмасыз, кец арнасы болатын езен
ацгары;
- орташа бойлык ацгар еще! 0,0005 - 0,005;
1
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- су агыныныц жылдамдыгы 1,5-3 м/с;
- жайылган арна, теменп децгейде жеке тармактарга белшген,
киыршык таспен, малтатаспен, усак койтастармен салынган;
- су жинайтын бассейн бедерц тебел1 немесе таулы;
- коректегццру кездер1 - несерлер, муздактар, бшк тау к;арлары.
3.16 Агынныц кысылуы: Агудыц турмыстык шарттарымен
салыстырганда агынныц накты кимасы ауданыньщ азаюы.
3.17 Шпора (траверс): Уйшдще немесе курылыс жагасына жеке турган
немесе жанау тур1нде орындалатьш келденец реттеу курылысы.
4 Ж алпы ережелер
4.1 Kenip курастырылымында арна процесш дамыту ж эне су агыны scepi
нэтижесшде Kenip асты кимасындагы бел гш 6ip жагдайда шайьшдылар
Kenip TipeyiH, уш щ ц конустарьш, raicTi уйшдшерд1 жэне реттеу
курылыстарьш шайьш кетуге себеп болатьш шайындылар оларды бузылуына
экеп согады, оньщ ce6e6i осы курылыстарды судьщ шайьш кетушен коргау
дэрежесшщ жеткшпсшздп’шен болады.
4.2 Kenipfli коргау тэсщдер1 туралы meniiMfli кабылдау ушш кешрлпс

етпе жол курылысы агыстан шыгуына экелетш судьщ шайып кету турш
белгшеу керек.
4.3 Шайьш кетудщ 4 Typi бар, олардьщ эркайсысьщда шыгудыц езшдпс
ce6enTepi бар.
Жалпы шайьшды KenipMeH агатын агындысымен кысылуы салдары
больш табылады, оньщ нэтижесшде агыс жылдамдыгы артады жэне оньщ
ауданьш арттыра отырып, барлык Kenip асты кимасы бойынша топыракты
шыгарады.
Жергшпеп шайындьшар Kenip TipeyiHe, ещстер жэне конус кабыргалары,
реттеу жэне Kenip тэсип аумагында орналаскан баска да курылыстарда езен
агыны eTyi кезшде пайда болады. Жергшпеп шайьшдьшарда кездескен
кедергшерде куйгьпп Typi болады.
Жинакталган шайынды табиги арналарды кайта жасакдау нэтижесшде
дамиды жэне накты кима ауданьш болымсыз e3repryci3 туб шщ каркьщцы
шайьш кетуше жэне тереццпси кайта белуге экелетш езен арнасындагы жэне
Kenip астында агьшньщ накты кимасыныц белек жерлершде су шыгыныньщ
концентрация салдары больш табылады.
Терендпс эрозиясы (арнаны езен ацгарыныц терендшщце болу) арнаньщ
турмыстык enici iy динамикальщ туракты арнаныц ещсшен артык болатын
езен мацайында болады жэне мьша формула бойынша аныкталады.
к - «х

О)
Н
V J
мундагы dcp - арнага жанасатын топырак белпстершщ орташа диаметра м;
3
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Н - агыннын; орташа терецднл, м;
а, х - 1-кесте бойьшша аньщталады.
1-кесте

<ун

0,01

0,02

0,03

0,05

а
X

0,05
0,75

0,06
0,84

0,07
0,90

0,09
0,95

0,1
0,12
1,05

0,2
0,17
1,16

0,3
0,20
1,22

0,5
0,26
1,32

1,0
0,35
1,45

Жалпы, жергтнсй жэне жинакталган шайындылардьщ терендпл жобалау
практикасында цабылдаган эдютеме бойынша аныкдалады, ал аньщталган
жагдайда осы стандарт н^сщаулыгына сэйкес орындалады.
5
талаптар

Лреулер мен Kenip асты арналарды бекпу кезшде койылатын

5.1 Kenip жэне Kenip асты арналар TipeynepiH 6eKiTy ушш тас уйшдюц
жиналмалы бетон жэне текпр бетон плиталарды, монолигпк бетон жэне
габион к¥растырылымдарын колдануды ^сынады.
Жерплнсп
шайынды
тттункыр
формасы
TipeyiH
бекпу
кздэастырылымыньщ параметрлерш аныкгау кезшде 1-суретте керсетшген
сулба бойьшша кабылданады.
m0hM<0,11 кезде

ш0 - Топырак накты ещсшщ орналасу коэффициент! 2-кесте бойынша кабылданады;

£ - Tipey узындыгы; b - Tipey eHi

1-сурет - Агынныц калыпты ету кезшдеп жергшпол шайынды
цщцхырьшыц жоспары
5.3
Тлреудщ теменп кырларын азайтатын hs т1реушщ бушр
кырларындагы жергшпсп шайындыныц есептк терендпл мьша формула
бойынша аньщталады.
4
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h s = h M-0 ,lS

(2)

мандаты hM- жергш кп шайьшдыныц есептк терецдйт (преудщ салт
жагында);
S
- преудщ салт кырынан бушр кырларыньщ бойымен терецдкш
аныктау орынга дейшп аракашыктыгы, м.
Tipeyre агыннын кигаш ету кезшде hs терецдйл преудщ барлык
узындыгына hMтерендкше тец кабылданады, ал сулбаланган шуцкыр жиегш
mo><hMтец, Tipey кырларынан б1рдей аракашыктыкта кабылдау керек. m0 мэш
2-кестес1 бойьшша кабылданады.
Ж ергш кп шайынды тереццнт есептк шамадан (есептк таскын кезшде)
артпайтын жерлерде Tipey беютшмещц.
2-кесте

т0

0,1-0,5
1,751,65

0,5-1
1,651,60

Кабыспаган топырак, d, мм
1-2
2-5
5-10
10-100
1,401,601,551,451,55
1,45
1,40
1,25

100

^абыскан
топырак

1,25

1,0

5.4
Tipeyfli тас уйшд1мен беюту эр турл1 ею сулба аркылы орындалуы
мумкш: 6ipiHmi сулба бойынша уйщщ п р еуде ж ер гш к п шайынды шункыры
болмаган кезде салынады (2-сурет), екшин сулба бойынша есеп тк немесе
арнайы салынатындардан кем таскын болуы кезшде пайда болатын
шункырга тас сальшады (3-сурет).
Шайындыга дейш

Шайындыдан кейш

dK- уйкдщ еп тастыц ipmiri; hK- тас уйшдшщ биисгил;
hMK- ж ергш кп шайындыньщ терецдоп

2-сурет - Ж ергш кп шайындыныц шуцкыры болмаган кезде салынган уйпцц
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Шайындыдан кейш

Шайындыга дейш

1 - судыц есептк шыгыны кезшде беютпей, ж ергш кп шайынды шункырыньщ e»ici;
2 - Kenipfli пайдалану кезеншде вткен немесе бекггути салу кезшде арнайы орындалган
есептегеннен кем су шыгыны кезшде ж ергш кп шайынды шункырыньщ enici;
3 - жалпы Heri3ri шайындыдан кейшп туп желкл; 4 - шайындыдан кейшп шункырдагы
тастьщ кабаты; hM- бекггпе салынбаган судьщ есептк шыгыны кезшдеп жергш кп
шайынды терендйт; hMk - бекггпе салынбаган судьщ есептк шыгыны кезшдеп (Heri3ri)
ж ергш кп шайынды терендйп

3-сурет - Преудеп шайынды шункырына салынган уйшд1
5.5
Шайындыга дейш шункыр сыртына куру кезшде тас уйшдшщ
есептж параметрлер1 мьгаадай ретпен аныкталады:
- тастьщ ipmiri dK, м, мьша формула бойынша есептелед1
d = о"

( 3)

14,4

мундагы и - преудеп агын жылдамдыгы, м/с;
- hK уйшд1 6HiKTiri (2-сурет) тастьщ ipuiiriHeH жэне hM жергиикп
шайьшды терецдкше карай 3-кесте бойьшша кабьшданады;
3-кесте
метрмен бершген
4
0,15

1,0
0.86
1,0

0,20

JLI

0,25

1,3
1.32
1,6

1,5
0.96
1,26
1.22
1,50
1.44
1,70

2,0
1.07
1,3
1.32
1,6
1.54
1,8

2,5
1.16
1,4

Ш

1,7
1.65
2,0

Ьк
hM

3,0
1.25
1,5
1.51
1,8
1.71
2,1

3,5

4,0

LM

M I

1,60
1.60
1,9
1.84
2,2

1,70
1.68
2,0
1.94
23

Ескертпе - алымында hKбиктйгшщ ен кшн мэш. белшшде - усынылатын.
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4,5
1.48
1,8
1.76
2,1
2.02
2,4

5,0
1.54
1,9
1.84
2,2
2.10
2,5
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- эр жактары болатын уйшдшщ келденец кимасыньщ ауданы со, м , мьша
формула бойынша есептелед1
со = 2,08hMх dK+ 26,8d^
(4)
- эр кабыргалары болатын Kenip асты Преудеп агыннын накты
кимасыньщ кысылу ауданы сост, м2мьша формула бойьшша есептеледь
coCT= 27d*+9hMxdK+h>
(5)
Пакты кимасыньщ кысылуы Kenip астындагы жалпы шайындыныц
теревдюш есептеу кезшде ескершуге тшс.
hs теренднстер1 ушш hk, со жэне сост параметрлершщ мэндер1 3-кесте
бойьшша аныкталады жэне Ьм орньша hs ала отырып (4) жэне (5) формула
бойьшша аныкталады.
5.6 Жергшпсп шайынды птунк,ыр формасьшда терендетуд! пайдалана
отырьш, Преудеп тас уйшдюш гргетастыц жеткшжсЬ теревднт кезшде
теренджп темендету ушш колдану керек.
5.7 Шункырда орналаскан таспен беютшген Преудеп жергшжп
шайьшдыньщ терендМ мына формула бойьшша аныкталады:
_ o& bX hi

(6)

h„ = -

_
Wk
мундагы Wk - ipreTac узындыгы 1 м, тас уйшдшщ м енш кп келем1, м3 1суреттеп сулба бойьшша кабылданады.
(6) формуласы мьша шарттар кезшде акикат.
0,5dk х h M< W k < 0,3 d k * h »-

^

Ескертпе - Tipey узындыгы бойынша шайындыларды есептеу кезшде З-кестедеп
жэне (6) жэне (7) формулаларындагы hMмэндер! Ь8деп алмастырылады.

5.8
Таскьш болтан жагдайда уйшднп салу кезшде Tipey ушндюш
йреуден тастьщ жьшжып Keiyi шайынды шуцкырына тас тусетшдей
аракашыктыкта квшр агынынан жогары орналаскан шайып кету
куралдарынан альш кету керек. 5 м дейш агын терендМ кезшдеп тас
жылжуьшьщ £от, м, шамамен алынган аракашыктыгы 4-кестеде керсетшген.
4-кесте

Агьш жылдамдыгы,
ь, м/с
Тастьщ iprniri, dK, м
Жылжу
аракапшкгыгы, *от,
м

1,5

2,0

2,5

3,0

0,15

0,20

0,25

0,30

5,0

5,5

6,2

7,0
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Агынмен 6ipre жылжу кезшдеп тас келемшщ азаюьш ескере отырып,
оньщ келемш есептеумен салыстыру кезшде eKi есе арттыру керек.
5.9 Tipeynepfli габиондармен беюту эдетте, 4 м/с артьщ агын
жылдамдыгы кезшде жэне су болмаган жагдайда немесе агын тереццнл таяз
кезде колдану керек.
5.10 Аралык т1реулерд1 беюту ушш кораптылармен 6ipre тесенин
габиондарды колданады.
Габиондарды ез мен т1реудщ арасьш 6ipiKTipin, Tipey мацайына таратьш
салу керек.
Tipeyni габиондармен беюту eHi Lr, м, мына формула бойынша
аньщталады.
Lr = 2 + 2,46hM
(8)
5.11 Барлык Kenip асты арнаны бек1ту 4-суретте керсетшген сулба
бойьшша орындалу керек.

1 - бекггу; 2 - тастан жасалган рисберма; 3 - уйшд1 конусы;
4 - шпунттж коршау (орынды салынады)

4-сурет - Kenip асты арнаны беюту сулбасы
5.12
Kenip асты арнаны тас уйшдгмен беюту
мьша формула бойьшша есептеледь
d

(9)

к q2x h L
мандаты qmax - к е т р асты кимадагы судыц ец жогары мешшкт1 шыгыны
м2/с, l,2q кем емес кабылданады;
q - Kenip асты кимадагы судьщ орташа меншисп шыгыны, и 2/с;
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t w - Kenip астындагы агынныц ец улкен терецдМ, м.
Орташа шыгын q мына формула бойынша аньщталады

(10)

q = S£SL.
мандаты Qpo/o - судьщ есептк шыгыны, м3/с;
Lm- кешрдщ сацылауы, м.
Ец улкен шыгын
мына формула бойынша аныцталады
- Чх

( 11)

н

мундагы Н - Kenip астындагы агынньщ орташа теренднт, м, турмыстьщ
жагдайда.
Аралык т1реудщ беютшген арнасындагы болган кезде тастыц ipmiri, dK,
м, мына формула бойынша аньщталады.
0,5

( 12)

dk = 0,077г>оп х
мундагы \)оп - Tipey алдындагы агын жылдамдыгы, м/с;

b - ж ергш кп шайындьшы есептеу кезшде аньщталатын ыреудщ есептк
еш, м;
hon - Tipey алдындагы агьш теренднт, м.
Kenip асты арнаны бектгу ушш (9) жэне (12) формулалар бойынша
атынган гастыц ец улкен елшем1 колданылады.
Кешрдщ жогаргы жэне TeMeHri бьефтерде беютшгеннен кейш жергш кп
шайынды терецдгп мьша формула бойынша аньщталады.
,

0,45

-Н
(13)
d0
’25
Ч>
мундагы Кр - агынньщ орташа жылдамдыгыныц катынасына карай 5кесте бойьщша кабылданатьш шайынды шувщырына кокыстардын TycyiH
ескеретш коэффициент, v, м/с, жэне арна топырагы ушш шайылу
жылдамдыгы, v0, м/с;
4р - косылатын арна топырагыныц орташа елшенген диаметрь
h

= —— х

К„

5-кесте
н
1,2
Vo
_ к ^ _ 1,16

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

1,31

1,47

1,62

1,75

1,89

2,303

2,17

2,30

2,42

Кешрдщ теменг1 бьефшде Кр 0,5 дэpeжeci кабылданады.
5.13
Жогаргы жэне теменп жактардан Kenip асты беютпеш коргау ушш
тасты рисберма салу керек.
9
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Тасты рисберма болган кезде hMK, м, бекку алдындагы жэне бекккеннен
кейшп ж ергш кп шайынды терендк! мына формула бойынша аныкталады.
чО.ЗЗ

+ 0,5d‘ x h “

h „ = h„ х

Wkp

(14)

мундагы hM- рисберма болмаган кездег1 шайынды терендк!, м;
Wkp - рисбермадагы тастыц м енш кп колемi, mj, рисберма узындыгыныц
1 м - ше, мына формула бойынша аныкталады.
W

kp

=

l,2dKxhMx(l + m^)05

(15)

мундагы hM - (13) формула бойынша аньщталатын беккудщ темени
жэне жогаргы бьефтершдеп ж ергш кп шайындыныц терендк1;
ш0 - косылатын арна топырагынын табиги ещсшщ салу коэффициент! 2кесте бойынша кабьшданады.
5.14 Шайындылардын болымсыз терендк! немесе тас тапшылыгы
кезшде дербес курастырылым сиякты немесе рисбермалары болатын
курамада пайдалана алатын шпунт коршауын бекку басында жэне сонында
колдану мумкшдкш карастыру керек.
5.15 Рисбермасы болатын шпунтты салу кезшде ж ергш кп шайьшдыныц
терендкш екшпй косумен 0,5 коэффициентт! 0,13 ауыстыра отырып, (14)
формула бойынша аньщтайды.
5.16 Kenip асты арналарды бекку басьшда жэне соньшда тас
рисбермалары болатын шпунт коршауын салу кезшде шпунтты батырудын
тш сй колайлы терендкшдег! hpm, м, рисбермадагы шайындынын терендк!
мына формула бойынша аныкталады:
\0 5
d л0-33
dkxC,
(16)
-2-1 +0,36hMx ------hpm = К
, dJ
.
I емундагы Ск жэне Сш - 1 м3 тастыц жэне 1 м2 шпунт коршауыныц
сэйкес!нше кундылыгы.
TniMfli hpiu терендк! ушш Wpm, м3/м тастыц кажет етшетш меншкт!
колем! мына формула бойынша аныкталады:
0,13d, xh^
WDni =
ч 0,33
^рш

(17)

5.17 Бетон плиталарды бекку у™!11 колданган жагдайда олардын
калыцдыгы б, м, мына формула бойынша аныкталады.
б = 0,05 х г) х н2
(18)
Мундагы rj - жабык жктер1 болатын плиталар уш!н 0,5 жэне ашьщ
жктер! болатын плиталар уидн 0,35 тец коэффициент!;
и - агынныц есептк жылдамдыгы, м/с.
5.18 Монолиттк бетонмен бекку кезшде бетон кабатыныц калыцдыгы
12 см кем болмауга тик.
10
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Беюту ауданы еш 3 см етпе жпстер1 болатын елшем1 2x3 м артьщ емес
карталарга белшуге raic. Карталарды А240 арцау классты, диаметр! 6 мм
езекшеден жасалган, 20x20 см уяшыктары болатын металл тормен бекемдеу
керек.
М о н о л и т бетонды цалыцдыгы 10 см кем емес, кцыршьщ тасты непзге
салу керек.
5.19 Арнаны беюту ушш колданылатын бетонньщ 6epiKTiri
курастырылымдары В20 томен емес бетон класына сэйкес келуге тик.
Бетонньщ суыкка тез!мдщнт бойьшша маркасы К^Р СТ* талаптарына
сэйкес келуге raic.
Бетонньщ су етюзбеушшйл бойынша маркасы W6 томен болмауга raic.
6 Су агынын реттеу кезшде койылатын талаптар
6.1 Жинацталган шайындылар кезшдеп кошрлерд1 коргау кезшдеп
Heri3ri ic-шаралар Konip астындагы Heri3ri кимада агьш шыгынын б1ркелк1
белуге жагдай тугызу максатында су агьшын реттеу болып табылады.
6.2 Кезу езендершдеп Lm, м кешрлердщ сацылауы коцыс жиналу арнасы
бойьщша цозгалатын судьщ есептпс шыгынын ж1беру ушш ж еткш кп болуга
тик жэне мьща шарттарга сэйкес келуге raic:
Lm>0,25B36
(19)
мундагы В3б - кезу аумагыныц еш, м.
6.3
Кезу аумагыньщ енш озен ацгарыныц учаскелершде куру жэне
формасы бойьщша б1рдей тацдалган 15-20 жармалар еншщ ец улкеш ретшде
аньщтау керек. Егер мундай аньщтама орындалуга мумкш болса, кезу
аумагьшыц ец улкен еш В3б=12Ву тец деп есептелед1, мундагы Ву - туракты
арнаньщ еш мына формула бойьшша аньщталады.
В„ = А х

О5%
05
V

(20)

Мундагы А - 6-кесте бойынша кабылданады;
Q 5%- арту ьщтималдыгыныц 5% шыгьшы, м3/с;
i - кошрлж оту аумагьщда озен арнасыныц бойльщ ецкл, 6ipnk
улестермен бершген.
6-кесте
0зен мацайыныц
сипаты
Таулы
Тау eTeri

Арнага косылатын топырак
Жумыр тас, ipi малта тас
Малта тас, кцыршыц тас, кум

А
0,7-0,9
0,9-1,0
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Егер (19) шарт сакталмаса, онда кешр асты арнаныц жогаргы бьефшдеп
кокыстар келем1 белпгшщ токталу немесе Kenip асты агынньщ Heri3ri
кимасындагы жиналган кщзыстардан кьгсылу салдарынан туындайтын
жинакталган шайындылардьщ Kenip Tipeyi ушлн болуы мумкш кдуштен
коргау ic-шараларын карастыру керек.
6.4
Жумыр-кой тасты арналары болатын езеннщ кезу аумагыныц
Кысылу кезшде Kenip сацылауыньщ шамасьша дейш (5-сурет) кезу аумагьш
тарылтатын бойлык бегет туршдеп капитал т и г т реттеу курылыстарын
колдану керек.
Бегеудщ iniKi ещсш беюту тишн жецшдету у™!11 келемд1
курастырылымныц Г - T9pi3fli кершетш TeMip екше жуйесш колдану керек.

1- Kenip; 2 - кезу аумагыныц шеп; 3 - купгп бекггпеа болатын бегет;
4 - жецшдетшген 6eKirneci жэне екше TeMipi болатын бегет; 5 - «екше TeMip» т и т л бегет
геометриясы;
а) реттеу сулбасы; б) схема Г-тэрпд! екше тем1рдщ сулбасы

6-сурет - Тутас 6ereTrepi болатьш агьшды реттеу сулбасы
6.5
Кезу аумагьшьщ еш уж ен кезде жэне езен арнасына косылатын
киыршьщ-жумыс-кой тасты топыракдарда курастырылымы кeлeмдi TeMip
екше кемег1мен орындау керек (7-сурет).
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1 - Kenip; 2 - жага сызыгы; 3 - тем ip екше; 4 - TeMip екшемен агын багытыныц
сызыгы

6-сурет - TeMip екш е агынын реттеу
6.6
Ш ыгарынды конустарда су агынын реттеу ацгардан ш ыгу кезшдегт
(7а cypeTi) агынды устап туратын бегеттер немесе кыск;а бегет жуйесш ш
кемег1мен ж урпзу керек. М умкш болган кезде жолдын кисык сызыкты
батьщкы кескш1 пайдаланьшады (7 б cypeTi).

а)

б)

1 - кешрлж ету жолы; 2 - устап туратын бегет;
3 - жеке тармакдардан асып кететш жэне Kenip агынына багытгалатын кыска
бегеттер; 4 - уйшдщеп TeMip екше; 5 - бегеттер

7-сурет - ш ыгарынды конустарындагы агьщды реттеу
6.7
Кум жэне малта тас турш деп арна nieriim uiepi кезш д еп улкен
езендерде пайдалану процесш де курылысты женш жендеу жэне жетнццруге
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мумкшдж беретш тас-шепшек салудыц кыска бегет - тем1р екше жуйесш
агынды реттеу ушш колдану керек (8-сурет).

1 - кешр; 2 - арнаньщ кезу аумагыныц iu eri; 3 - xeiviip екше 6ererTepi

8-сурет - Арнаныц усак топырак кезшде агында реттеу

TeMip екшенщ усынылатын узындыты 50-70 см. TeMip екше атын айналуьш
болдырмау ушш оньщ алдыщы бегал жатата берж беютшуге тик.
6.8 Келемд1 бегеттер мен тем1р екшелердщ денесш кумды - киыршык тасты
топырактардан салу керек.
Жотарты жаты бойынша курылыс eHi тем!р екше ушш 2 бастап 4 м
дейш, бегеттер ушш 3 бастап 5 дейш кабылдау керек, бегет немесе TeMip
екшенщ косылатын дене топырак турше карай 2 бастап 3 дейш арна
ещстерш салу керек.
Бегеттер мен тем1р екшелердщ арна enicTepi толкын, карче журк1 жэне
муз эсерлерше, атын жылдамдыты шамаларьша сэйкесшше беютшуге тшс.
6.9 Жоспардаты арна 6ererrepi эллипс немесе логарифмдж кисьщтармен
кескшделуге тик. Жата бойымен жанасатьш учаскелер тж сызьщты бола
алады.
6.10 Бегеттщ алдьщгы белил кезу ауматыньщ есептж шамасына дейш
кенейтшген жатдайда атын бегетшщ айналуын болдырмайтын узындьщта
жагада ойылута тик.
6.11 ©ту жармасьшан жогары кезу ауматьш кысатын арнальщ реттеу
курылысыныц жотарты 6enrmepi Kenip ушш кабылданган арттыру
ыктималдыгьшда таскынды ж!беруге есептелуге тшс.
Нв арналык жотарты бегеттер кабагыньщ минимальды 6enruiepi мына
формула бойынша есептеледг
Нв =УВВро/0+ AhB+ hH+ AhHa6 + 0,5м
(21)
Мундаты УВВро/0 - кимада карастырьшатьш жогары су децгейшщ белг1ср м;

AhB- Kenip алды Tipey, м;
hH- бегет ещсшдеп желд1 толкын кабатыньвд бижтпл, м;
14
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AhHa6- Бегет ещсшдеп судьщ эту б и к т Ы , м.
6.12 Теменп бегеттер (0,3-Ю,5)1« узындыгымен кабылданады, мундагы
Lm - Kenip сацылауы, Нн теменп бегеттер тебесшщ минималды 6enruiepi
мына формула бойынша есептелед1, м.
Нн =УВВро/0+ hH+ ДЬнаб + 0,25м
(22)
6.13 Реттеу курылысын жобалау кез!нде бойлык бегеттер мен келденец
тем1р екшелер агыныныц кысылу учаскелершдеп жалпы шайьшдылар
ескершуге тик.
6.14 Тем1р екше басындагы жалпы шайындыныц терендгп h ^ , м,
келденец курылыс агыны кысылуы кезшде мына формула бойынша аныкдау
керек.
*
hш

Яш

(23)

v,P

мундагы qm - (24) формула бойынша аныцталатын тем ip екше
басындагы судьщ элементар шыгыны, м3/с;
г>1 - 1 м м/с, терендктеп динамикалык тепе-тецдк жьшдамдыгы жэне х
дэрежесшщ керсеткшггер1 - арна шегшдкшщ орташа диаметрше dcp карай 7кесте бойынша аньщталады;
Р - таскынныц кебею р, % ьщтималдыгына байланысты 8-кесте бойынша
кабылданады.
Яш

Qp%.
в„ '

(24)

Н„

мундагы Qpo/o - арнага ететш таскын кебею ьщтималдыгьшьщ су
шыгыны, м3/с;
Вст - кысылганнан кейшп арна еш, м;
Бц, - шайьшдыга дейш тем1р екше басындагы судьщ терендю, м;
Нет - шайындыга дейш кысылу учаскедеп арнаньщ орташа терецдпт, м.
7-кесте
dcu, мм 0,25
vb м/с 0,43
___ 0,70

0,50
0,56
0,71

8-кесте
Р>%
р

1
1,0

1,0
0,68
0,71

2,5
0,88
0,72

2
0,97

5,0
1,06
0,74

10,0
1,29
0,74

3
0,94

25,0
1,68
0,76

50,0
2,03
0,77

5
0,91

100,0 250,0
2,46
3,18
0,78
0,80

10
0,86

6.15
Бегетгердеп жэне келемд1 тем1р екшелердщ алдьшгы белкшдеп
жергшжп шайындылардьщ терендктер1 колданыстагы нормативтк кужаттарга
сэйкес аныкталуга таю.
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6.16 Шыгарынды конустарьш киылысу кезшде мумюн болмаган жагдайда
жергшпсп жерде судьщ есептпс децгешн белгшеу керек, оларды А
косымшасывда керсетшген жуьщтау тэсшшен аныкдау руксат етшедг
6.17 9-суретте керсетшген бойлык кескпп болатьш шыгарынды
конусында кешрд! орналастыру кезшде Ah, м арнасыньщ турмыстык
шайьшдьшьщ туындау мумкшдшш ескеру керек. Муны бойлык кескшде
багалау ушш парабола кисыгын тандау немесе конус децестплн жинайтын
хорда журпзу керек. A h шамасы Kenip тсрегшщ 1ргетасын салу белгшерш
белгшеу кезшде ескершедь

1 - конустьщ бойлык кескшц
2 - турмыстык шайындыдан кейш парабола бойынша мумюндишше кескйш
корсету;
3 - турмыстык шайындыдан кешн хорда бойынша мумкщщгшше кескшд!
корсету.

9-сурет - Шыгарынды конусындагы арнаньщ бойлык кескгнщ сулбасы
Егер етпе осьден темен жармаларда Kenip асты жармалардан Караганда
кокыстардыц ipuiey фракциялар болганда, хордамен аныкталган Ah шамасы
есептеуде кабылдауга тшс.
6.18
У ж е н емес таулы су агындарында эрозия терендп'ш болдырмау
ушш баспалдак кескш кокыстарды белгеннен кейш туп ещстерш темен
TycipeTiH жэне бойлык кескшге беретш бегесш салу керек (10-сурет).
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Н - динамикалык теракты арнадагы агын теревдйч; i6- бегесшдерд1 салганга дейш
ещстер; iy- динамикалык теракты арна enici

10-сурет - Бегесшдерд1 орналастыру сулбасы
Бегесшдерд1 тас калаудан, бутобетоннан, бетоннан жэне тем1рбетоннан
жасалган арнаныц барльщ еншде орындау керек.
Керпеш бшкпп 1-3 м шегшде кабылданады.
L, м, кабыргалардын арасындагы аракашыктыгы мына формула
бойынша аньщталады
ДР
L=
(25)
18 1у
мандаты ДР - керпеш 6niKTiri, м;
is - Kenip учаскедеп су агыны тубшщ enici, 6ipniK упесшде;
iy - (1) формула бойьшша аньщталатьш арнанын динамикальщ теракты
enici, бipлiк улесшде.
Kepпeштepдi есептеу кезшде агын параметрлер1 мьша формулалар
бойьшша есептелуге тшс:
- арнадагы менпшси есептпс шыгыны, м2/с
Я = |

(26)

мундагы: Q - судьщ есептпс шыгьшы, м3/с;
В - агын еш, м;
- суагар табалдырыгындагы алмагайып терещщх Нкр, м
H Kp=0,48q°’67

(27)

- алмагайып терендплндеп орташа жылдамдыгы Пкр, м/с
17
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=_q
,кр н кр

(28)

и.

- Z0 децгейлершщ куламасы, м
Z0 = АР + Нкр +0,056и2кр - Н
(29)
мундагы Н - буру арнасындагы орташа теревдил, м;
- шайынды шункырга Kipy кезшдеп келбеудщ tga тангенс бурышы
4 4Z0'5
tga = —— —
(30)
^кр
- шайынды шункырдагы судьщ теренднт t, м, бекггпе болмаган жагдайда
t = K a x q 05xZ°-25
(31)
мандаты Ka - 1 1-кесте бойынша кабылданатын коэффициент.
11 - кесте
tga
!
Ka
|

0
1,4

1

0,2
1,7

0,5
2,0

0,8
2,4

1,7
2,7

- шуцкырдагы tHкабыргасына тас ушнд1 салу кезшдеп судьщ терецдйд,
м
075 х АР0-375 xd°6
75 x Z 00°'2
t _ 0,72
? x qn____________
ср
н
d 0'7 хН0'75
мундагы dmax - уйшдщеп тастын ец улкен диаметра м;
dH- уйшдщеп тастыц орташа диаметра м;
- тнселей кулама кабыргасындагы судьщ терецднт tH, м
t H=0,63t
- Р кдбыргасыныц тольщ бшкпп, м
Р = АР + 1- Н , м
- бекггу учаскесшщ узындыгы, £, м
• = (4-г-5)хРхНкр
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А косым шасы
(аныцтамалъщ)

Шыгарынды конустарыныц киылысу кезшде судыц
есептш децгейлер1 бел г1зерш аныктаудьщ жуыкгау тэсии
Шыгарынды конустарында жэне кецейтшген кезу аумагында агынды судьщ
есептш децгейлер! мьшадай тэсшмен белгшене алады:
(20) формула бойьшша Ву тэдрак;ты арнаньщ еш есептелед1, оны тж
сызьщтармен шектейд! жэне осы учаскеде Q=f(H) кисыгын салады.
Шыгарьшды конустарындагы турмыстык терецдкш аньщтау сулбасы А.1
суретшде керсетшген.

А. 1 cyperi - Шыгарынды конустарындагы турмыстык;
тереццкш аньщтау сулбасы
EHi Ву учаскеде Q'=£Qp% шыгьш агып отедь мандаты Ъ, - ету
аракашьшдыгынан конустыц тебесше деш нл аракашыкдыкка байланысты 0,8
бастап 1,0 дейш кабылданатын шыгарынды конусындагы агыннын агьш ету
коэффициент! (£,=1 конус тебесшде немесе 8 а суретшдеп сулба бойынша
агынды реттеу кезшде).
Q=f(H) кисыгьш салу кезшде агьш жылдамдыгы v, м/с, мына формула
бойьшша аньщталады
А х Н .Q5
н=------x r ’ xcosa
п

/ * 1\
(АЛ)

мундагы Н - агьшньщ тереццит, м;
Н>1,8 болганда А=1, х=0,67 кдбылданады; Н<1,8 болганда АНХ
кебейтшд1 А.1 кесте бойынша кдбылданады;
i - б1рлж улесшдеп агынньщ бос бетшщ бойльщ ецЫ;
а - агьш багыты арасьшдагы жэне морфожармага перпендикуляр бурыш;
п - М.Ф. Сриб жжтеу1 бойьшша кед1р-будырлык коэффициент! Б
косымшасына сэйкес кабылданады.
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А.1 KecTeci
0,4
0,2
н
0,61
0,74
АН*

0,6
0,86

0,8
0,97

0,9
1,02

1,2
U7

1,4
1,28

1,8
1,48

Q=f(H) байланысты Q' шыгынына raicTi Нф белгигенген орташа
терецд1гш табады. Будан api шайьшдыдан кейш арнаньщ орташа Нщ,, м
терецдйш мьша формула аркылы есептейдк

Н пр = С х

01

(А.2)

Мандаты, елшемслз С коэффициентшщ жэне z керсеткпишщ мэндер1
А.2 KecTeci бойынша кабылданады.
А.2 KecTeci

d, мм

Z

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
12,0
14,0
16,0

0,72
0,72
0,72
0,73
0,73
0,73
0,73
0,74
0,74
0,74
0,74
0,74
0,75
0,75

С
1,144
1,096
1,062
1,030
1,000
0,952
0,921
0,890
0,863
0,843
0,824
0,796
0,769
0,745

d, мм

Z

18,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
120,0

0,75
0,76
0,76
0,76
0,76
0,77
0,77
0,77
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78

С
0,727
0,710
0,677
0,651
0,629
0,608
0,593
0,586
0,552
0,535
0,519
0,505
0,494
0,475

d, мм

Z

140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
260,0
280,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
550,0

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,80
0,80
0,80
0,81
0,81
0,81
0,82
0,82
0,82

С
0,455
0,441
0,430
0,420
0,411
0,398
0,391
0,386
0,375
0,362
0,351
0,338
0,329
0,322

Тубшщ орташа децгеш устшдег! Нр, м, судьщ терендлч мына формула
бойынша есептеледь
Н р = 1,5Нф - 0,5Нпр

(А .З)

Осы терендк шыгарынды конусьшьщ кез келген нуктесшде болуы
мумкгн жэне реттеу курылыс KenipiH жобалау жэне уйщщ тэсищер1 ymiH
есептелетш болып табылады.
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Б косымшасы
(анъщтамалыц)
Коэффициент бойынша табиги арналарга арналган
кед1р - будырлык
Арна
санаты
I

II

III

IV

V

Арна сипаттамасы
0те колайлы жагдайда (таза, тузу, ластанбаган)
табиги жер арнасы
0те колайлы жагдайдагы агын су табыны жэне су
агынынын жазык т г а т (ocipece улкен жэне
орташа езендер) туракты су агысыныц арнасы.
Беттщ жэне арнасьшьщ куй1 ете жаксы болтан
кездеп кезендж атындар (улкен жэне Kimi)
Карапайым жатдайда туракты жазык су агынынын
арналарына Караганда таза, агыс батытындаты
немесе TiK батыттаты кейб!р кемшшжтер! болатьш
6ipaK тубшш (тайыз жер, шуцкырлар, тасты
жерлер) бет-бедершдеп кемшшктер! болатьш
ирецдер. Колайлы жагдайдагы кезещц су
агындарынын (кургак сайлар) жер арнасы.
Айтарльщтай ластанган, иретшген жэне жартьшай
тогай, агысы катты, тасты арна (улкен жэне
орташа езендер). Ipi малта тасты немесе ес1мдк
табаны (шептермен, бутактармен) жабылган
кершетш кокыс мелшерш таскьш кезшде
(несерлк жэне кектемг!) альт кететш кезендк су
агьшдары.
Катты ластанган жэне иретшген кезецдк су
агындарынын арнасы. BipmaMa ластанган, тегю
емес, езен шункырлары нашар жасалган
(шункырлар, бугактар, зауыты болатьш агаштар).
Су айнасыныц 6eTi дурыс емес таулы типт! малта
тасты-кой тасты арналар

Keflip будырлык
коэффициент!, п
0,025

0,033

0,040

0,050

0,067

1
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Б косымшасынын соцы
Арна
санаты

VI

VII

VIII

IX

22

Арна сипаттамасы
Улкен шункырлары болатын, тугел шеп баскан
езендер мен шункырлар (агысы акырын). Су
айнасыныц 6eii казылып тасталган (су жогары
шашырайтын) таскынды кебпсп агыны болатын
кой тасты таулы т ш т
Алдьщгы санаттагы сиякты, 6ipaK бурые агындары
катты болатын шуцкырлар. Ipi койтасты иретшген
табан курылымы болатьш, ашык коршетш тайыз
жерлер, к е б к п п соншальщты катты болгандыктан
туныктыгы кершбейдк Tyci ак, агын шуы барлык
калган дыбыстардан артык, сейлеуге киын.
Таулы езендердщ сипаттамасы шамамен алдьщгы
санаттагы сиякты. Сазды езендер (шеп баскан,
томарлар жапкан, кеп жерлерде агынды сулар). ете
кеп жансыз кещетпетер! болатын ойыктар,
жергшюл шуцкырлар, келдер.
Батпактан, тастардан туратын селдпс т ш т агындар
(жаппай орманды, тайга т ш т )

Keflip
будырлык
коэффициент,
п

0,080

0,100

0,133

0,200
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0ОЖ 624.21:625.71

МСЖ 93.040

ЭЦТвЖ 45.21.21

Тушнд1 сездер: Kenip к¥Рылысы, автомобиль жолдары, жалпы,
турмыстьщ, жергигиа! шайындылар, тау жэне тау етеп езендер, тасты
уйшдшер
23
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Ескертулер ушт
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СООРУЖЕНИЯ МОСТОВЫЕ И ВОДОПРОПУСКНЫЕ
ТРУБЫ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ МОСТОВ ОТ РАЗМЫВА
НА ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ РЕКАХ

СТ РК 1859-2008

Издание официальное

Комитет по техническому регулированию и метрологии
Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
(Госстандарт)
Астана

СТ РК 1859-2008
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Кяйхсганский дорожный научноисследовательский институт» (АО «Каздорнии») и Техническим комитетом по
стандартизации ТК 42 «Автомобильные дороги»
ВНЕСЕН Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Председателя
Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства
индустрии и торговли Республики Казахстан от 30 декабря 2008г.
№ 670-од
3
В настоящем стандарте реализованы нормы «Экологического Кодекса
Республики Казахстан» и законов Республики Казахстан «Об автомобильных
дорогах» от 17 июля 2002 г. № 245-П, «О техническом регулировании» от
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автомобильных дорог» от 27 марта 2008 года № 294.
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ежемесячных информационных указателях «Нормативные документы по
стандартизации». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта
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«Нормативные документы по стандартизации»
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издания без разрешения Комитета по техническому регулированию и
метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
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СТ РК 1859-2008
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СООРУЖЕНИЯ МОСТОВЫЕ И ВОДОПРОПУСКНЫЕ
ТРУБЫ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ МОСТОВ ОТ РАЗМЫВА
НА ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ РЕКАХ
Дата введения 2009-07-01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на постоянные мосты,
расположенные на автомобильных дорогах общего пользования всех
категорий и в различных климатических зонах Республики Казахстан за
исключением мостов, расположенных на селеносных водотоках, и устанавливает
требования при применении основных способов защиты мостов от размывов.
Стандарт применяется государственными органами, предприятиями и
организациями в пределах их компетенции, осуществляющими проектирование,
строительство и эксплуатацию автомобильных дорог и сооружений на них, а
также контроль за соответствием их установленным требованиям.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК 1053-2002 Автомобильные дороги. Термины и определения.
СТ РК * Сооружения мостовые и водопропускные трубы на
автомобильных дорогах. Требования при проектировании бетонных и
железобетонных конструкций.
ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных
конструкции. Технические условия.
ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические
условия.
П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно
проверить действие ссылочных документов по указателю «Нормативные документы по
стандартизации», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по
соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом
следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный

* В стадии разработки

Издание официальное
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документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется
в части, не затрагивающей это ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 1053, а также
следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 Блуждающее русло (русловая многорукавность): Широкое
распластанное русло небольшой глубины, заполняемое в паводки потоком на
всю ширину, а в межень разбитое на отдельные разномощные протоки.
3.2 Верхний, нижний бьеф: Часть реки, расположенная по течению
выше или ниже моста.
3.3 Габион: Ящик (коробка), тюфяк, цилиндр из металлической сетки,
заполненных камнем.
3.4 Глубинная эрозия: Процесс разрушения водным потоком горных
пород, слагающих русло реки, с врезанием русла в глубину.
3.5 Горная река: Водоток, имеющий следующие характерные признаки:
- долина реки узкая с крутыми склонами;
- средние продольные уклоны долины 0,005 - 0,05 (в долях единицы);
- скорость течения потока (3-5) м/с;
- русло неровное, каменистое, в большинстве случаев загроможденное
обломками горных пород;
- рельеф водосборного бассейна - горный;
- источники питания - ливни, ледники, высокогорные снега.
3.6 Динамически устойчивое русло: Русло, в котором происходит
только транзитное движение наносов без размыва дна или отложения
наносов.
3.7 Защита мостов от размывов: Инженерные мероприятия,
предупреждающие развитие опасных глубин размывов, образующихся в
результате воздействия водного потока на опоры моста, конуса насыпи,
подходные насыпи и регуляционные сооружения.
3.8 Конус выноса: Наносное образование на участке выхода реки из гор,
имеющее выпуклую поверхность и возвышающееся над окружающей
местностью.
3.9 Расход воды: Объем воды, протекающий через поперечное сечение
водотока в единицу времени.
3.10 Расчетный расход воды: Расход, величина которого определена в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов для
проектирования сооружений мостового перехода.
3.11 Речные наносы: Продукты разрушения земной коры в виде
сыпучих материалов, перемещаемые потоком воды в речном русле.
3.12 Русловой процесс: Изменение русла под воздействием речного
потока.
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3.13 Подмостовое сечение: Поперечное сечение потока в плоскости
продольной оси моста.
3.14 Поперечные регуляционные сооружения: Регуляционные
сооружения, продольные оси которых не совпадают с направлением течения.
3.15 Предгорная река: водоток, имеющий следующие характерные
признаки:
- долина реки с широкой русловой частью при малой выраженности
или отсутствии пойм;
- средние продольные уклоны долины 0,0005 - 0,005;
- скорости течения потока (1,5-3) м/с;
- русло распластанное, в межень разбито на отдельные рукава, сложено
гравием, галькой, мелкими валунами;
- рельеф водосборного бассейна холмистый или гористый;
- источники питания - ливни, сезонные снега, высокогорные снега,
снежники и ледники.
3.16 Стеснение потока: Уменьшение площади живого сечения потока
по сравнению с бытовыми условиями протекания.
3.17 Шпора (траверс): Поперечное регуляционное сооружение,
выполняемое в виде отдельно стоящего или примыкающего к насыпи или
берегу сооружения.
4 Общие положения
4.1 Размывы, являющиеся причиной подмыва опор мостов, конусов
насыпи, подходных насыпей и регуляционных сооружений, образуются в
результате воздействия водного потока на эти сооружения и
неблагоприятного развития руслового процесса на участке расположения
моста.
4.2 Различают 4 вида размывов, каждый из которых имеет свои причины
происхождения.
Общий размыв является следствием стеснения потока мостом, длина
которого при проектировании, как правило, принимается по экономическим
соображениям меньше ширины разлива потока. В результате стеснения
потока возрастают скорости течения и происходит вынос грунта по всему
подмостовому сечению, увеличивая его площадь.
Местные размывы образуются при набеге речного потока на опоры
моста, откосы и стенки конусов, регуляционных и других сооружений,
расположенных в зоне мостового подхода. Местные размывы имеют вид
воронки у встреченного препятствия.
Сосредоточенный размыв развивается в результате естественных
переформирований русла и является следствием концентрации расхода воды
на отдельных участках живого сечения потока в русле реки и под мостом, что
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приводит к интенсивному размыву дна и перераспределению глубин без
заметного изменения площади живого сечения.
Глубинная эрозия (врезание русла в глубину долины реки) происходит
на участках рек, где бытовой уклон русла больше уклона динамически
устойчивого русла iy, определяемого по формуле

( 1)
где dq, - средний диаметр частиц грунта, слагающего русло, м;
Н - средняя глубина потока, м;
а, х - определяются по таблице 1.
Таблица 1

<ун

а
X

0,01
0,05
0,75

0,02
0,06
0,84

0,03
0,07
0,90

0,05
0,09
0,95

0,1
0,12
1,05

0,2
0,17
1,16

0,3
0,20
1,22

0,5
0,26
1,32

1,0
0,35
1,45

Глубина общего, местного и сосредоточенного размывов определяется
по методикам, принятым в практике проектирования, а в определенных
случаях - в соответствии с указаниями настоящего стандарта.
4.3
Для принятия решения о способе защиты моста следует установить
вид размыва, способного привести сооружение мостового перехода к выходу
из строя.
5 Требования при укреплении опор и подмостовых русел
5.1 Для укрепления опор мостов и подмостовых русел следует
применять каменную наброску, сборные бетонные и железобетонные плиты,
монолитный бетон и габионные конструкции.
При определении параметров конструкций укрепления опоры форму
воронки местного размыва при нормальном набегании потока принимают по
схеме, изображенной на рисунке 1.
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Бровка воронки местного размыва на
уровне общего размыва
\

при m0hM<0,1£
I
Контур опоры
/
/

Направление
течения

УУ

—
ГПрЬм

m0hM

£

ш0 - коэффициент заложения естественного откоса грунта
принимают по таблице 2;
£ - длина опоры; b - ширина опоры

Рисунок 1 - План воронки местного размыва
5.2 Расчетную глубину местного размыва у боковых граней опоры hs, м,
уменьшающуюся к низовой грани опоры, определяют по формуле
h s = h M-0 ,lS

(2)

где Ьм - расчетная глубина местного размыва (у верховой грани опоры);
S - расстояние от верховой грани опоры вдоль ее боковых граней до
места определения глубины, м.
При косом набегании потока на опору глубину hs принимают равной
глубине hM на всей длине опоры, а бровку схематизированной воронки
следует принимать на одинаковом расстоянии от граней опоры, равном
ШоХИм. Значение Шо принимается по таблице 2.
На участках, где глубина местного размыва не превышает расчетную
величину (при расчетном паводке), укрепление опоры производить не
следует.
Таблица 2

Шо

0,1-0,5
1,751,65

0,5-1
1,651,60

Несвязный грунт, d, мм
1-2
10-100
2-5
5-10
1,60- 1,551,451,401,55
1,45
1,40
1,25

100

Связный
грунт

1,25

1,0

5.3
Укрепление опоры каменной наброской выполняется по двум
схемам:
- по первой схеме наброска устраивается при отсутствии воронки
местного размьюа у опоры (рисунок 2);
- по второй схеме - камень отсыпается в воронку, образовавшуюся при
прохождении паводка объемом менее расчетного или устраиваемую
специально (рисунок 3).
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До размыва

После размыва

dK- крупность камня в наброске; hK- высота каменной наброски;
ЬМк - глубина местного размыва

Рисунок 2 - Наброска, устроенная при отсутствии
воронки местного размыва
До размыва

После размыва

1 - откос воронки местного размыва без укрепления при расчетном расходе воды;
2 - откос воронки местного размыва при расходе воды меньше расчетного, прошедшего в
период эксплуатации моста, или выполненной специально при устройстве укрепления;
3
- линия дна после фактического общего размыва; 4 - слой камня в воронке после
размыва; hM- глубина (возможная) местного размыва при расчетном расходе воды без
устройства укрепления; hMk - глубина (фактическая) местного размыва при расчетном
расходе воды при устройстве укрепления

Рисунок 3 - Наброска, устроенная в воронке размыва у опоры
5.4 При устройстве каменной наброски вне воронки размыва расчетные
параметры наброски определяются следующим порядком:
- крупность камня dK, м, вычисляют по формуле
к 14,4
где v - скорость течения у опоры, м/с;
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- высоту наброски hK(рисунок 2) принимают по таблице 3 в зависимости
от крупности камня и глубины местного размыва hM;
Таблица 3
в метрах
hK
hM
3,0
1.25
1,5
1.51
1,8
1.71
2,1

4
0,15
0,20
0,25

1,0
0.86
1,0
Li
1,3
1.32
1,6

1,5
0.96
1,26
1.22
1,50
1.44
1,70

2,0
1.07
1,3
1.32
1,6
1.54
1,8

2,5
1.16
1,4
1.42
1,7
1.65
2,0

3,5
1.34
1,60
1.60
1,9
1.84
2,2

4,0
1.41
1,70
1.68
2,0
1.94
2,3

4,5
1.48
1,8
1.76
2,1
2.02
2,4

5,0
1.54
1,9
1.84
2.2
2.10
2,5

П р и м е ч а н и е - В числителе минимальное значение высоты hK. в знаменателе рекомендуемое.______________________________________________________________________

- площадь поперечного сечения наброски с каждой стороны со, м2,
вычисляют по формуле
co = 2,08hMx d K+26,8d;
(4)
- площадь стеснения живого сечения потока (ост, м2, под мостом с каждой
стороны опоры вычисляют по формуле
coCT= 2 7 d ^ 9 h Mx d K+ h^
(5)
Стеснение живого сечения должно учитываться при расчете глубины
общего размыва под мостом.
Значения параметров hk, со и Юсг для глубин hs определяют по таблице 3 и
формулам (4) и (5), заменяя hMна hs.
5.5 Каменную наброску у опоры с использованием углубления в форме
воронки местного размыва следует применять для снижения глубины
местного размыва при недостаточном заглублении фундамента.
5.6 Глубину местного размыва у опоры, укрепленной камнем,
размещенным в воронке, определяют по формуле
_ O ^xh;
(6 )
_

мк

Wk

где У/*- удельный объем каменной наброски, м3, на 1 м длины
фундамента, принимают по схеме на рисунке 1.
Формула (6) действительна при условии
0,5dk x h M< Wk

< 0 .3 ^

(V)

П р и м е ч а н и е - При расчетах размывов по длине опоры значения hMв таблице 3 и
формулах (6) и (7) заменяют на hs.
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5.7
При устройстве наброски во время паводка обсыпку опоры следует
вести с плавсредств, располагаемых выше по течению моста на таком
расстоянии от опоры, чтобы с учетом относа камень попадал в воронку
размыва. Ориентировочное расстояние относа камней, tor, м, при глубине
потока до 5 м указано в таблице 4.
Таблица 4
Скорость
течения, п, м/с
Крупность камня,
dK,M
Расстояние
относа, «от, м

1,5

2,0

2,5

3,0

0,15

0,20

0,25

0,30

5,0

5,5

6,2

7,0

Учитывая потери объема камня при сносе течением, его объем следует
увеличить вдвое по сравнению с расчетным.
5.8 Укрепление опор габионами целесообразно применять при скоростях
течения более 4 м/с и отсутствии воды или малых глубинах потока.
5.9 Для укрепления промежуточных опор следует применять тюфячные
габионы совместно с коробчатыми.
Габионы следует раскладывать вокруг опоры с объединением между
собой и опорой.
Ширину укрепления опоры габионами Lr, м, определяют по формуле
Lr =2 + 2,46hM
(8)
5.10 Укрепление всего подмостового русла следует выполнять по схеме,
показанной на рисунке 4.
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План

1 - укрепление; 2 - рисберма из камня; 3 - конус насыпи;
4 - шпунтовое ограждение (устраивается при целесообразности)

Рисунок 4 - Схема укрепления подмостового русла
5.11 При укреплении подмостового русла
крупность камня dK, м, рассчитывают по формуле

каменной

d - °>58q ^

наброской
(9)

в q2xhL

где qmax - максимальный удельный расход воды в сечении под мостом,
м2/с, принимается не менее l,2q;
q - средний удельный расход воды в сечении под мостом, м2/с;
hjnax - максимальная глубина потока под мостом, м.
Средний расход q определяется по формуле

( 10)
где Qp%- расчетный расход воды, м3/с;
Lm- отверстие моста, м.
Максимальный расход qmax определяют по формуле
ч 1,67

= qx

шах

(П)

н

где Н - средняя глубина потока под мостом, м, в бытовых условиях.
При наличии в укрепленном русле промежуточных опор крупность
камня, dK, м, определяется по формуле
✓

dk = 0,077нОпх

b

ч 0.5

(12)
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где г)оп - скорость потока перед опорой, м/с;
b - расчетная ширина опоры, определяемая при расчете местного
размыва, м;
hon - глубина потока перед опорой, м.
Для укрепления подмостового русла применяется наибольший размер
камня, полученный по формулам (9) и (12).
Глубину местного размыва hM, м, за укреплением в верхнем и нижнем
бьефах моста определяют по формуле
\ 0,8

,
0,45
-Н
hM= ----- х
(13)
Кр
d0-2
ср5
где Кр - коэффициент, учитывающий поступление наносов в воронку
размыва, принимаемый по таблице 5 в зависимости от соотношения средней
скорости потока о, м/с, и размывающий скорости для грунтов русла о0, м/с;
dcp - средневзвешенный диаметр грунта, слагающего русло, м.
Таблица 5
и
1,2
1,4
Vo
1,16
1,31

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

1,47

1,62

1,75

1,89

2,303

2,17

2,30

2,42

В нижнем бьефе моста Крпринимают в степени 0,5.
5.12 Для защиты подмостового укрепления с верховой и низовой сторон
следует устраивать каменные рисбермы.
При наличии каменной рисбермы глубину местного размыва hMK, м,
перед укреплением и за укреплением определяют по формуле
\0 ,33

(14)
+ 0,5 ^ к
Wkp
/
где hM- глубина размыва при отсутствии рисбермы, м;
Wkp- удельный объем камня в рисберме, м3, на 1 м длины рисбермы,
определяемый по формуле
W.p = l,2dKxh„x(l + m2)05
(15)
где Им - глубина местного размыва в нижнем и верхнем бьефах
укрепления, определяемая по формуле (13);
Шо - коэффициент заложения естественного откоса грунта, слагающего
русло, принимается по таблице 2.
5.13 При значительных глубинах размывов или дефиците камня следует
рассмотреть возможность применения в начале и конце укрепления
шпунтового ограждения, которое может использоваться как самостоятельная
конструкция или в комбинации с рисбермами.
h мк = h„ х
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5.14 Глубину местного размыва при устройстве шпунта с рисбермой
определяют по формуле (14), заменяя коэффициент 0,5 во втором слагаемом
на 0,13.
5.15 При устройстве шпунтового ограждения с каменными рисбермами в
начале и конце укрепления подмостового русла глубину размыва у рисбермы
ЬрШ, м, соответствующую оптимальной глубине погружения шпунта,
определяют по формуле
чО.ЗЗ
Ь рш = h .

+ 0,36hMx

dkxCK

(16)

где Ск и Сш- стоимость соответственно 1 м3 камня и 1 м2 шпунтового
ограждения.
Требуемый удельный объем камня Wprn, м3/м, для оптимальной глубины
hpiII определяют по формуле
w

одза.хь-:

hhpm h

(17)

5.16 В случае применения для укрепления бетонных плит толщину их,
5, м, определяют по формуле
8 = 0,05 х т] * и2
(18)
где ц - коэффициент, равный 0,5 для плит с закрытыми швами и 0,35 - с
открытыми швами;
о - расчетная скорость течения, м/с.
5.17 При укреплении монолитным бетоном толщина слоя бетона должна
быть не менее 12 см.
Площадь укрепления должна делиться на карты размером не более
(2x3) м сквозными швами шириной 3 см. Карты следует армировать
металлической сеткой с ячейкой (20x20) см из стержней диаметром 6 мм
арматуры класса А240 по ГОСТ 5781.
Монолитный бетон следует укладывать на щебеночное основание
толщиной не менее 10 см.
5.18 Прочность бетона применяемых для укрепления русла конструкций
должна соответствовать классу бетона не ниже В20 по ГОСТ 26633.
Марка бетона по морозостойкости должна приниматься в соответствии с
требованиями СТ РК*.
Марка бетона по водонепроницаемости должна быть не ниже W6.
6 Требования при регулировании водного потока
6.1 Основным мероприятием по защите мостов при сосредоточенных
размывах является регулирование водного потока с целью создания условий
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для равномерного распределения расхода потока в живом сечении под
мостом.
6.2 Отверстие мостов L*,, м, на блуждающих реках должно быть
достаточным для пропуска расчетного расхода воды и движущихся по руслу
наносных скоплений и соответствовать условию
Ьм>0,25Взб
(19)
где Взб - ширина зоны блуждания, м.
6.3
Ширину зоны блуждания следует определять как наибольшую из
ширин на (15-20) створах, выбранных на одинаковых по строению и форме
участках речной долины. Если такое определение выполнить не
представляется возможным, максимальную ширину зоны блуждания следует
считать равной В3б=12Ву, где Ву - ширина устойчивого русла вычисляют по
формуле
Q°s%
(20)
В„ = А х
где А - принимается по таблице 6;
С>5о/о - расход 5 % вероятности превышения, м3/с;
i - продольный уклон русла реки в зоне мостового перехода, в долях
единицы.
Таблица 6
Характер участка
Грунт, слагающий русло
реки
Булыжник, крупная галька
Горный
Предгорный
Галька, гравий, песок

А
0,7-0,9
0,9-1,0

Если условие (19) не соблюдается, то следует предусматривать
защитные мероприятия от возможных опасных для опор моста
сосредоточенных размывов, возникающих вследствие задержки части объема
наносов в верхнем бьефе подмостового русла или стеснения наносными
скоплениями живого сечения потока под мостом.
6.4
При стеснении зоны блуждания рек с галечно-валунным руслом
следует применять регуляционные сооружения капитального типа в виде
продольных дамб, сужающих зону блуждания до величины отверстия моста
(рисунок 5).
Для облегчения типа укрепления внутреннего откоса дамб
целесообразно в ряде случаев применять систему шпор Г-образного
очертания массивной конструкции.

12

С Т Р К 1 8 5 9 -2 0 0 8

а

B l.

б
к
0 ,4 L lu

/

1- мост; 2 - граница зоны блуждания; 3 - дамба с мощным укреплением;
4 - дамба с облегченным укреплением и шпорами; 5 - геометрия дамбы типа «шпора»;
а) схема регулирования; б) схема Г-образной шпоры
Рисунок 5 - Схема регулирования потока сплошными дамбами
6.5
П ри большой ширине зоны блуждания и гравийно-галечно-валунных
грунтах, слагаю щих русло реки, регулирование потока следует выполнять с
помощ ью ш пор массивной конструкции (рисунок 7).

1 - мост; 2 - линия берега; 3 - шпора; 4 - линия направления потока шпорами
Рисунок 6 - Регулирование потока ш порами
6.6
Н а конусах выноса регулирование водного потока следует вести с
помощ ью дамб, перехватывающих поток при выходе из ущ елья (рисунок 7а),
или системы коротких дамб. При возможности используется криволинейное
вогнутое очертание трассы (рисунок 76).
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а)

б)

1 - трасса мостового перехода; 2 - перехватывающие дамбы;
3 - короткие дамбы, перекрывающие отдельные протоки и направляющие
потоки к мосту; 4 - шпоры у насыпи; 5 - дамбы
Рисунок 7 - Регулирование потока н а конусах вы носа
6.7
Н а больш их реках при русловы х отлож ениях в виде песка и гравия
следует прим енять для регулирования потока систем у коротких дамб-ш пор
из кам енно-хворостяной кладки, позволяю щ ей легко рем онтировать и
наращ ивать сооруж ения в процессе эксплуатации (рисунок 8).

1 - мост; 2 - граница зоны блуждания русла; 3 - дамбы-шпоры
Рисунок 8 - Регулирование потока при м елких грунтах русла
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Рекомендуемая длина шпоры 50-70 м. Во избежание обхода шпоры потоком
головная часть ее должна быть надежно заделана в берег.
6.8 Тело массивных дамб и шпор следует отсыпать из песчано-гравелистых
грунтов.
Ширина сооружений по верху следует принимать от 2 до 4 м - для шпор,
от 3 до 5 м - для дамб, крутизна русловых откосов от 1:2 до 1:3 в зависимости от
вида грунта, слагающего тело дамбы или шпоры.
Русловые откосы дамб и шпор должны быть укреплены соответственно
величинам скоростей потока, воздействиям волны, карчехода и льда
6.9 Русловые дамбы в плане должны бьпъ очерчены по эллипсу или
логарифмической кривой. Участки, примыкающие к берегам, могут бьпъ
прямолинейными.
6.10 Головная часть дамбы должна быть врезана в берег на длину,
исключающую обход дамбы потоком в случае расширения зоны блуждания до
расчетной величины.
6.11 Отметки верха русловых регуляционных сооружений, стесняющих зону
блуждания выше створа перехода, должны быть рассчитаны на пропуск паводка
той же вероятности превышения, которая принята для моста.
Минимальную отметку бровки русловых верховых дамб Н* м, вычисляют по
формуле
Н в = У В В р % + ДЪв + Ии + АЪнаб + 0,5м
(21)
где УВВро /0- отметка уровня высоких вод в рассматриваемом сечении, м;
Aha - предмостовой подпор, м;
Ин- высота наката ветровой волны на откос дамбы, м;
АЪнаб- высота набега воды на откос дамбы, м.
6.12 Низовые дамбы принимают длиной (0,3-Ю,5)Lm, где Ц, - отверстие моста,
м. Минимальную отметку верха низовых дамб Нн, м, вычисляют по формуле
Ин = У В В ро/о + h„ + ДЪнаб + 0,25м
(22)
6.13 При проектировании регуляционных сооружений должны учитываться
общие размывы на участках стеснения потока продольными дамбами и
поперечными шпорами.
6.14 Глубину общего размыва у головы шпоры h^, м, при стеснении потока
поперечными сооружениями следует определять по формуле

где qm- элементарный расход воды у головы шпоры, м3/с, определяемый по
формуле (24);
i)i - скорость динамического равновесия при глубине 1 м, м/с, и показатель
степени х - принимаются по таблице 7 в зависимости от среднего диаметра
русловых отложений dq,;
Р - коэффициент, зависящий от вероятности превышения паводка р, %,
принимают по таблице 8.
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(24)

qe =?Z5.xf-^
ш

В„

Н„

где Qpo/o - расход воды вероятности превышения р%, проходящий в
русле, м3/с;
Вст - ширина русла после стеснения, м;
huj - глубина воды у головы шпоры до размыва, м;
Нет - средняя глубина русла на участке стеснения до размыва, м.
Таблица 7
бсо,мм
Vi, м/с

____

0,25
0,43
0,70

0,50
0,56
0,71

1,0
0,68
0,71

2,5
0,88
0,72

5,0
1,06
0,74

10,0
1,29
0,74

25,0
1,68
0,76

50,0
2,03
0,77

100,0 250,0
2,46 3,18
0,78 0,80

Таблица 8
Р,%
_____е_____

1
1,0

2
0,97

3
0,94

5
0,91

10
0,86

6.15 Глубины местных размывов у дамб и головной части массивных шпор
следует определять в соответствии с действующими нормативными
документами.
6.16 В случае невозможности при пересечении конусов выноса установить
отметки расчетных уровней воды на местности допускается определять их
приближенным способом, изложенным в приложении А.
6.17 При расположении моста на конусе выноса, имеющего продольный
профиль, изображенный на рисунке 9, следует учитывать возможность
возникновения бытового размыва русла Ah, м. Для оценки этого на
продольном профиле следует подобрать параболическую кривую или
провести хорду, стягивающую выпуклость конуса. Величину Ah учитывают

1 - продольный профиль конуса;
2 - возможное очертание профиля после бытового размыва по параболе;
3 - возможное очертание профиля после бытового размыва по хорде.

Рисунок 9 - Схема продольного профиля русла на конуса выноса
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Величина Ah, определенная хордой, должна приниматься в расчете, если
в створах ниже оси перехода присутствуют более крупные фракции наносов,
чем в створе под мостом.
6.18
Для предотвращения глубиной эрозии на небольших горных
водотоках следует устраивать запруды, снижающие уклон дна и придающие
продольному профилю после отложения наносов ступенчатое очертание
(рисунок 10).

Н - глубина потока в динамически устойчивом русле; ie- уклон до устройства запруд;
iy - уклон динамически устойчивого русла

Рисунок 10 - Схема расположения запруд
Запруды следует выполнять на всю ширину русла из каменной кладки,
бутобетона, бетона и железобетона. Высота уступа принимается
в пределах 1-3 м.
Расстояние между стенками L, м, определяют по формуле
АР
L=
(25)
1* -1 .
где АР - высота уступа, м;
is - уклон дна водотока на участке моста, в долях единицы;
iy - уклон динамически устойчивого русла, в долях единицы,
определяемый по формуле (1).
Параметры потока при расчете запруд следует вычислять по следующим
формулам:
- удельный расчетный расход в русле q, м2/с
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q=

(26)

в

где: Q - расчетный расход воды, м /с;
В - ширина потока, м;
- критическую глубину на пороге водослива Нкр, м

Н„, =0,48q°'67

(27)

- среднюю скорость при критической глубине икр, м/с
q
*Окр Н
кр
- перепад уровней Z0, м
Z o ^ + H,,, +0,056oV h
где Н - средняя глубина в отводящем русле, м;
- тангенс угла наклона струи tg a при входе в воронку размыва
4 4 7 0,5
tgcx = ^ ^ L -

(28)

(29)

(30)

- глубину воды в воронке размыва t, м, при отсутствии укрепления
t = K tt x q 05 xZ®’25
(31)
где Кос - коэффициент, принимаемый по таблице 11.
Т а б л и ц а 11
0
tga
1,4
Ka

0,2
1,7

0,5
2,0

0,8
2,4

1,7
2,7

- глубину воды в воронке при устройстве каменной наброски за стенкой
tH, м
t„ =

,0,375 s
0,72xq°’75xAP°’3
75 xd°675 xZ:70,2

d°-7x d 0,75

где dmax - максимальный диаметр камня в наброске, м;
dH- средний диаметр камня в наброске, м;
- глубину воды непосредственно за стенкой перепада tH, м
t H=0,63t
- полную высоту стенки Р, м
P = AP + t - H ,M
- длину участка укрепления, I, м
• = (4-5)хРхН„

1S

(32)

(33)
(34)
(35)
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Приложение А
(справочное)

Приближенный способ определения отметок
расчетных уровней воды при пересечении конусов выноса

А.1 Расчетные уровни водного потока на конусах выноса и при
обширной зоне блуждания могут быть установлены следующим способом
А.2 По формуле (20) вычисляют ширину устойчивого русла Ву, условно
ограничивают ее вертикальными линиями и строят на этом участке кривую
Q=f(H). Схема к определению бытовой глубины на конусах выноса показана
на рисунке А.1.
,_________________ Ву_____________________ ,

Рисунок А. 1 - Схема к определению бытовой глубины на конусах выноса
А.З Считают, что на участке шириной Ву протекает расход Q'-£QP%, где
\ - коэффициент растекания потока на конусе выноса, принимаемый от 0,8 до
1,0 в зависимости от расстояния перехода до вершины конуса (£=1 в вершине
конуса или при регулировании потока по схеме на рисунке 7а).
При построении кривой Q=f(H) скорость потока о, м/с, определяют по
формуле
рхН^.0 5
(А.1)
п

где Н - глубина потока, м;
при Н>1,8 принимают А=1, х=0,67; при Н<1,8 произведение pH*
принимают по таблице А. 1;
i - продольный уклон свободной поверхности потока в долях единицы;
а - угол между направлением течения и перпендикуляром к
морфоствору;
п - коэффициент шероховатости принимают
в соответствии с
приложением Б.
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Т а б л и ц а А.1

н

Ж _

0,2
0,61

0,4
0,74

0,6
0,86

0,8
0,97

0,9
1,02

1,2
7

U

1,4
1,28

1,8
1,48

А.4 По зависимости Q=f(H) находят фиктивную среднюю глубину Нф,
соответствующую расходу Q'. Далее вычисляют среднюю глубину русла
после размыва Нщ,, м, по формуле
ГрЛ
Н =Сх
(А.2)

vB >,
где значения безразмерного коэффициента С и показателя z принимают
по таблице А.2.
Т а б л и ц а А.2
С
d, мм
Z
1,144
2,0
0,72
0,72
1,096
2,5
1,062
0,72
3,0
1,030
3,5
0,73
1,000
4,0
0,73
0,952
5,0
0,73
0,921
6,0
0,73
7,0
0,74
0,890
8,0
0,74
0,863
0,74
9,0
0,843
10,0
0,74
0,824
12,0
0,74
0,796
14,0
0,75
0,769
16,0
0,75
0,745

d, мм
18,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
120,0

Z

0,75
0,76
0,76
0,76
0,76
0,77
0,77
0,77
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78
0,78

С
0,727
0,710
0,677
0,651
0,629
0,608
0,593
0,586
0,552
0,535
0,519
0,505
0,494
0,475

d, мм
140,0
160,0
180,0
200,0
220,0
240,0
260,0
280,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
550,0

Z

0,79
0,79
0,79
0,79
0,79
0,80
0,80
0,80
0,81
0,81
0,81
0,82
0,82
0,82

С
0,455
0,441
0,430
0,420
0,411
0,398
0,391
0,386
0,375
0,362
0,351
0,338
0,329
0,322

А. 5 Глубину воды Нр, м, над средним уровнем дна вычисляют по
формуле
Нр = 1,5Нф- 0,51^
(А.З)
Эта глубина возможна в любой точке конуса выноса и является
расчетной для проектирования моста, регуляционных сооружений и насыпи
подходов.
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Приложение Б
(обязательное)
Коэффициент шероховатости для естественных русел
Катего
рия
русла
I

II

1П

IV

V

Характеристика русла
Естественные
земляные
русла
в
весьма
благоприятных
условиях
(чистые,
прямые,
незасоренные)
Русла постоянных водотоков равнинного типа
(преимущественно большие и средние реки) в
благоприятных состояниях ложа и течения воды.
Периодические потоки (большие и малые) при
очень хорошем состоянии поверхности и ложа
Сравнительно
чистые
русла
постоянных
равнинных водотоков в обычных условиях,
извилистые с некоторыми неправильностями в
направлении струй или же прямые, но с
неправильностями в рельефе дна (отмели,
промоины, местами камни). Земляные русла
периодических водотоков (сухих логов) в
относительно благоприятных условиях
Русла (больших и средних рек) значительно
засоренные, извилистые и частично заросшие,
каменистые
с
непокойным
течением.
Периодические (ливневые и весенние) водотоки,
несущие во время паводков заметное количество
наносов с крупногалечным или покрытым
растительностью (травой, кустарником) ложем.
Поймы больших и средних рек, сравнительно
разработанные,
покрытые
нормальным
количеством растительности (травы, кустарники)
Русла
периодических
водотоков
сильно
засоренные и извилистые. Сравнительно заросшие,
неровные, плохо разработанные поймы рек
(промоины, кустарники, деревья с наличием
заводей). Галечно-валунные русла горного типа с
неправильной поверхностью водного зеркала.
Порожистые участки равнинных рек

Коэффициент
шерохова
тости, п
0,025

0,033

0,040

0,050

0,067
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Окончание приложения Б
Коэффициент
Катего
шерохова
рия
Характеристика русла
тости, п
русла
Реки и поймы, весьма заросшие (со слабым
течением), с большими глубокими промоинами.
Валунные, горного типа русла с бурливым
0,080
VI
пенистым течением, с изрытой поверхностью
водного зеркала (с летящими вверх брызгами
воды)
Поймы такие же, как в предыдущей категории, но
с сильно неправильным течением, заводями и
проч.
Горно-водопадного
типа
русла
с
крупновалунным извилистым строением ложа,
0,100
VII
перекаты ярко выраженные, пенистость настолько
сильна; что вода, потеряв прозрачность, имеет
белый цвет, шум потока доминирует над всеми
остальными звуками, разговор затруднителен
Характеристика горных рек примерно та же, что и
в предыдущей категории. Реки болотного типа
(заросли, кочки, во многих местах почти стоячая
0,133
vm
вода и проч.). Поймы с очень большими мертвыми
пространствами, с местными углублениями,
озерами и проч.
Потоки типа селевых, состоящие из грязи, камней
0,200
IX
и проч. глухие поймы (сплошь лесные, таежного
типа)
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