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15 шшдедеп № 29-1 Заццарыныц нормалары icKe асырылды.
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«Стандартау женшдеп нормативтж кужатгар» ай сайьшгы акдараттык 
керсеткшшще шыгады. Осы стандартгы кайта карау немесе колданыстан альш 
тасгаган жагдайда тшсп акдаратгар «Стандартау женшдеп нормативтж кужаттар» 
акдараттык керсетюшшде жария етедг

2013 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлптнщ Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ 
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ MEMJIEKETTIK СТАНДАРТЫ

Автомобиль жолдарындагы Kenip курылымдары 
жэне суетмзпш кубырлар

ЗЕРТТЕУГЕ ЖЭНЕ СЫНАУЕА КОЙЫЛАТЬШ ТАЛАПТАР

Енпзшген кун12009-07-01

1 Колданылу саласы

1.1 Осы стандарт барлык санаттагы жэне климаттьщ аймактагы жалпы 
пайдаланылатын автомобиль келжтершде орналаскан кешрлпс курылыс 
(кешрлер, ©тпе жолдар, эстакадалар) жэне су отюзгнн кубырларга (будан 3pi 
-  кубырлар) колданылады.

1.2 Стандарт курылыс аякталганнан кешн (туракты немесе уакытша 
пайдалануга курылысты тимаратты кабылдау кезшде), пайдаланылып жаткан 
тимараттарды кайта курастырганнан (кушейткеннен) кешн, сондай-ак 
жуктеме турлершщ ерекше жобаланган тимараттарды зерттеу кезшде зерттеу 
журпзу тэрыбш жэне сынау эдктерш белгшейдк

1.3 Стандарт 1.1 карастырылматан объектшерге, оныц нншде:
- 93 кузырет шегшде шектелген деректерд1 алу ушш жобалау, 

тылыми-зерттеу жэне баска да уйымдар отюзетш толык емес зерттеулерге;
- курастырылым бузылтанта дейш отюзетш зерттеу сынактарына;
- дайындау жэне курастыру кезшде орындалатын 

курастырылымдарды, тораптарды жэне тетнстерд1 бакылап зерттеуге жэне 
сынактарта колданылмайды.

Стандартты ©з кузырет шегшде котрлнс курылыстарды жэне 
кубырларды зерттеу мен сынауды жэне автомобиль жолдары мен олардаты 
курылысты пайдалануга, сондай-ак олардьщ сапасы мен каушазднш 
бакылауды жузеге асыратын мемлекеттнс органдар, кэсшорындар жэне 
уйымдар колданады.

2 Нормативен сштемелер

Осы стандартта мынадай нормативтпс кужаттарта сштемелер 
пайдаланылды:

КР СТ 1053-2002 Автомобиль жолдары. Терминдер мен аныктамалар.
КР СТ 1380-2005 Автомобиль жолдарындагы кошрлш курылыстар мен 

су 0тк1згш кубырлар. Жуктемелер мен эсер eryi

Ресми басылым
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КР С Т1856-2008
КР СТ 1685-2007 Автомобиль жолдарындагы кешрлж курылыстар мен 

су втюзгнн К¥бырлар. Куру, кайта курастыру жэне кур дел! жендеу кезшде 
жумыстарды орындау жэне кабылдау ережесь Ощцрктш бакылау.

ГОСТ 12.1.019-79 Енбек Kayinci3fliri стандаргарыньщ жуйесь Электр 
Kayinchfliri. Жалпы талаптар мен коргау турлершщ номенклатурасы.

Ескертпе - Осы стандарты пайдалану кезшде уст1\пздег1 жылдьщ 1 кантарында 
бершген «Стандартау ж еш деп норматив™ кужаттар» KepceTKimi бойынша жэне 
уст1м!здеп жылы жарияланган тиют! акпараттьщ керсетюштер бойынша сштеме 
кужаттардын колданылуын тексеру керек. Егер сштеме кужат ауыстырылган (езгертшген) 
жагдайда, онда сштеме бершген ережеде осы сштеме жатпайтын белкш де колданылады. 
Егер сштеме кужат ауыстырылмай алынып тасталган жагдайда, онда сштеме бершген 
ережеде осы сштеме жатпайтын белшшде колданылады.

3 Терминдер мен аныцтамалар
Осы стандартта КР СТ 1053 сэйкес терминдер колданылды:

4 Жалпы ережелер

4.1 Кешрлж курылыстар мен кубырларды зерттеу мен сынактарды 
техникалык жатдайын аныктау жэне оларды пайдалану пронес шде осы 
курылыс жумысын зерттеу ушш етк!зед!.

Кеп!рл!к курылыстар мен кубырлардыц зерттеулер! дербес жумыс 
ретшде (сынак етк!збей) етюзше алады.

Курылыс сынактарын алынтан деректерд! ескере отырып, тек зерттеу 
жумысы жург!зшгеннен кейш тана етк!зуге руксат етшед!.

4.2 KenipniK курылыстар мен кубырларды зерттеу жэне сынау бойынша 
жумыстар осы жумыс турлерш орындауга арналтан лизенниясы бар 
мамандандырылтан бел!мшелер орындауга тик.

Жумыстарды осы жумыс турлерш орындауга арналган лицензиясы 
жэне кафедрасы бар жогары оку орындарыныц гылыми-зерттеу 
бел!мшелерш тартуга болады.

4.3 Зерттеулер мен сынактарды журпзу кезшде пайда болатын жеке 
сурактарды шешу ушш керсетшген жумыстарга тапсырыс берунй 
жумыстардьщ арнайы тур л ер iH (cyHryip стансасы, бургы топтамалары, 
топырак зертханасы, техникалык жагдайын жэне электрлж жэне туйкпе 
желшерш жэне т.б. пайдалану дурыстыгын бакьшау бойынша топ) жузеге 
асыратын уйымдарды, сондай-ак жол Kayinci3fliri саласындагы уэкшетт! 
органдар жэне зерттеу жэне сынау объектшерше тшелей немесе жанама 
катынасы болатын баска да мемлекегпк бакьшау органдары екшдерш 
б!рлескен жумыстарга тартуга болады.

4.4 Барлык курылысы аякталган KenipniK курьшыстар мен кубырларды 
пайдалануга кабьшдау кез1нде сьшалгандардан баскасы 4.5 керсетшген 
курьшыстар зерттелуге тик.

4.5 Пайдалануга кабьшдау кезшдеп сынактарга тэж1рибел!

о
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курыстырылымдар мен 6ipiimii рет колданылып жаткан курыстырылымдары 
болатын кошрлк курылыстар етуге тию.

Баскд да пайдалануга бершетш кошрлк курылыстар (ipi аралыктар, 
сондай-ак Heri3ri кетергйн элементтердщ 6ipHenie рет кайталангыштары 
болатьш) жобалау жэне пайдаланушы уйымньщ талаптары бойынша, сондай- 
ак тшсп гылыми-зерттеу жэне тэж1рибел1 уйымдардыц орьшдауымен 
байланысты журпзше алады. Аталган жагдайларда сынакты журпзу 
кажеттшпт негаделуге тию.

4.6 Пайдаланудагы кошрлк курылыстар мен кубырлардыц зерттелу1 
гимарат курылысын кутш устау женшдеп нормативтк-техникалык 
кужаттамада белгшенген кезендкпен туракды журпзшуге тию.

4.7 Пайдаланылатын курылыстардыц сынактары курылыстарды 
пайдаланумен байланысты мэселелерд1 шешу кезшде бершген деректер 
бойынша тек есептеу аркылы алынуы мумкш емес.

Пайдаланьшатын курылыстарга сынак журпзу кажеттшпт сондай-ак 
оларга курдел1 жендеу журпзгеннен кейш немесе кайта курастырганнан 
кейш есептк жук кетергпнш аньщтау, жеке ауыр келк куралдарыныц 
курылысы бойьшша камтамасыз ж1беруд1 камтамасыз етуге, сондай-ак баска 
да непзделген жагдайларда карастырган ти1мд1 шараларды багалау 
жагдайында белктершде немесе элементтершде акаулар болтан жагдайда 
туындау мумкш.

Сынак журпзу кажеттшйл зерттеу журпзетш уйымдармен непзделед1, 
сынакты журпзу тур алы шеш1мд1 курылысты пайдаланатьш уйымдар 
кабылдайды.

4.8 Кошрлк курьшыстар мен кубырлардьщ зерттеулер1 мен 
сынактарын муддел1 уйымдардьщ усыныстарын ескере отырьш, жумыстарды 
орындаушьшардьщ курган эз1рлеген багдарлама бойьшша журпзу керек.

Багдарламада журпзшетш жумыстардын; Heri3ri мшдеттер1 мен жалпы 
максаттары, зертгелетш жумыстардьщ мазмуны мен келем1 корсетшуге, 
зерттеуге сыналатьш курастырьшымдар мен олардьщ элементтер1 (кималары) 
аныкталуга, статикалык жэне динамикалык сьшактарга арналган жуктемелер 
корсетшуге, есептк техникальщ кужаттардьщ турлер1 мен курамы 
аныкталуга тию.

Сынак жуктемесшщ шамасын аныктау болЬгшде кошрлк курыстарды 
сынау багдарламасьшьщ ережелер1 жэне белгшенген жуктемелердщ сулбасы 
жобалык есептк материалдар непзшде эз1рленуге тию.

Сынак багдарламалары курылысты салу жэне оны пайдаланьшатын 
тапсырыс 6epymi -  уйымдармен келюшед1 жэне жумыстарды орындайтын 
уйым басшысымен беютшедь

4.9 Зерттеулер мен сьшауларды журпзумен байланысты (уакытша 
Konip асты курылгы жэне кажетп материалдар мен жумыс кушш боле 
отырьш, байкау жабдыктары, сынак жуктеместн корсету, сьшак кезшде
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КРСТ1856-2008
кешрдеп жэне Kenip асты козгалыстарын реттеу жэне т.б.) дайындык 
жумыстар:

— о б ъ ект  салган курылыс уйымы - кайта салынган курылыстарта;
- объектил тапсыратын уйым - пайдаланылатын курылыстарда 

орындалуга тшс.
4.10 Кешрлж курылыстар мен кубырлардьщ зерттеулер1 мен 

сынактарын к¥рылыстыц барлык болктерш карауга, кондырылтан елшеу 
куралдарыныц жумыстары бузылмау, сынак жуктемесшщ каушшз 
козгалуына кедергшер болмайтын, жумыстаты кызметкерлерд1 техника 
каушшздйт жэне ецбекп коргау талаптарыныц орьшдалу мумкшдктер1 
болатьш колайлы ауа райы кезшде журпзу керек.

Зерттеулер мен сынактарды жауын -  шашын болтан кезде жэне сынак 
кезшде сырткы ауаньщ температурасы минус 20 °С томен жэне зерттеу 
кез1нде минус 30 °С томен температурада, кар, кырау, муз баскан 
курастырылымда, сондай-ак муз кату жэне муз жарылу кезшде озен усйнде 
сьшауга болмайды.

Кошрлк курылыстар мен кубырларды зерттеу жэне сынау бойынша 
жумыстарды [1] корсетшген ецбекп кортау жэне техника каушпздт 
ережелерш, сондай-ак А косымшасында корсетшген ережелерд1 сактай 
отырьш орындау керек.

5 Кешрлж курылыстар мен су етюзпш кубырларды зерттеу

5.1 Жалпы нускаулар

5.1.1 Кбайта курылтан коп1рлк курьшыстар мен кубырларды 
пайдаланута берер алдьшда зерттеу Heri3ri мшдеттер1 бекггшген курылыс 
жобаларьша, К̂ Р СТ 1685 жэне [2] белгшенген жумыс сапасына койьшатьш 
талаптарта сэйкесткш белгшеу болып табьшады.

Пайдаланылатьш коп1рлк курылыстар мен кубырларды туракты 
зерттеудщ непзп мшдеттер1 олардьщ техникалык жатдайьш аныктау жэне 
оныц белгшенген талаптарта сэйкесткш тексеру болып табьшады. 
Пайдаланылатьш курылысты зерттеу арнайы мэселелерд1 шешу ушш, 
мысалы, жондеу жэне кайта курастыру жобасьш эз1рлеу, олардьщ есептш 
жук кетергшин аныктау ушш жэне баска да максаттар ушш етшзше алады.

5.1.2 Коп1рлк курьшыстар мен кубырларды зерттеу кезшде жумыстын 
мынадай непзп турлер1 орьшдалады:

а) жобалау кужаттамасымен танысу;
б) курылысты бакьшау;
в) кайталап ©лшеу жэне кураддармен суретке Tycipy.
5.1.3 Сонымен катар курылыс жатдайына жэне зерттеу кезшде 

койьшатын мшдеттемелерге байланысты жумыстардыц мьшадай косымша 
турлер1 орындалады:
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- бузбайтын эдютер аркылы (мысалы, ультрадыбыстык, 
склерометрияльщ, акустикалык эмиссия эдкп жэне т.б.) (М косымшасын 
караныз) материалдар сапасын бакылау;

- тем1рбетон элементтердеп аркаудьщ жергшкп ашылуы (аркау куйш 
аныктау. сондай-ак бузбайтын бакылау аркылы алынган нэтижелерд1 растау 
ушш);

- зертханалык сынауларды орындау ушш материалдар улгшерш 
(колданылган материалдардыц белгшенген талаптарга сэйкесшздк 
аныкталган жагдайда) альш тастау;

- су агыны арналарыньщ кушн бакылау;
- инструментальд1 куралдарды колдана отырып, узак мерз1мд! 

байкауды (будан эр! -  инструменталый байкау) уйымдастыру ;
- кетрлк  тесеме элементтершщ жергшкп ашылуы (олардыц 

калыцдыгын аныктау жэне гидроокшаулау куйш айкындау ушш);
- баска да жумыстар, оныц йншде арнайы уйымдардыц катысуымен 

журпзшген жумыстар (4.3 караныз)..
Ескертпелер
1 Материалдар сапасын бакылауды бузбайтын эдктермен журпзу кезшде, сондай- 

ак зертханалык зерттеу ушш материалдар улгшерш алып тастау кезшде колданыстагы 
норматив™ кужаттардьщ (М косымшасын караныз) талаптары мен нускауларын 
басшылыкка алу керек.

2 Материалдар улгшерш алып тастау екшнп дэрежел1 жэне кершмеген белжтерден 
жэне курылыс элементтершен бола алады. Улгшер алынган курастырылым орнында 
жабылган. ал кажет болтан жагдайда кушейтшген болуга тик.

5.1.4 К етр лк  курылыстар мен кубырларды зерттеу кезшде жобалау 
кужаттамасында кабылданган белгшеу жуйесш жэне курылыс элементтерш 
есептеуд1 колдану керек. Осы жуйе зерттеу бойынша есептк кужаттардагы 
сиякты далада да пайдаланылуга тию.

5.1.5 К етрлк  курылыстар мен кубырларды зерттеу кезшде 
курылыстарда аныкталган акаулар (ютелмей калган жумыстар, акаулар, 
бузылулар) маныздылыгына карай белгшенш багалануга тию. Олардын 
пайда болуыныц ыктималды себептерш керсете отырып, эр турл1 кешрлер 
мен кубырлар курастырылымдарында кездесетш сипаттамалы акаулар мен 
бузылулар Б косымшасында келпрщген.

5.2 Жобалау кужаттамасымен таныстыру

5.2.1 Зерттеу жэне сьшау кезшде накты объектшерге колданылатын 
жобалау кужаттамасыньщ толык карау дэрежеш жумыс багдарламасында 
койылган мшдеттерге непзделе отырып жумыс басшысы аныктайды:

Таныстыру ушш кажетп жобалау кужаттамасын усьшу:
-  курылыс бас мердшер1 немесе курьшысты салган курьшыс 

уйымдарыныц тапсырысы бойынша курьшысы аякталган гимараттарды;
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- курылыста болатын уйымды карауга пайдаланылатын гимараттарды 

зерттеу жэне сынау кезшде жузеге асырылады.
5.2.2 Курылысы аякталган гимараттарды жобалау кужаттамасымен 

таныстыру кезшде:
- бекггшген жобаныц жэне колданыстагы нормативтк кужаттардын 

дурыс рэсшделуше;
- колданылган курылыс материалдарыньщ физикалык, механикалык 

жэне химиялык; сипаттамалары жобалау жэне колданыстагы нормативтк 
кужаттар талаптарьша сэйкес келетшше;

жеке курастырылымдарды (мысалы, жиналмалы аралык 
курылымдарды, Tipey блоктарын жэне т.б.) аралык кабылдау, сондай-ак 
жауапты купия жумыстар орындалган орында материалдардыц рэс1мделу 
сапасына жэне болуына коцш аудару керек.

5.2.3 Пайдаланылатын кешрлк курылыстар мен кубырлардыц жобалау 
кужаттамасымен таныстыруга сондай-ак бурын журпзтген зерттеу мен 
сынак материалдарын жэне деректерш зерттеу юредь Мундайда гимаратты 
колайлы жагдайда устау бойьшша бурын бершген нускаулыктар кандай 
дэрежеде орындалганын аныктау керек.

Будан баска кунделкп уста>та (оныц пышде акауларды аныктау 
бойынша) жендеу, узак мерз1мд1 байкау бойьшша жумыстарды орындауга 
катысты материалдар зерттелуге тик.

5.3 Курылыстарды байкау

5.3.1 Курылысты байкау кезшде онын белктер1 мен элементтершде 
акаулардыц (мысалы, элементтердщ ж1ктк жэне тораптык косылыстарында 
сызаттар, сьшыктар, бугшулер, майыскан жерлер жэне кацсулар, акаулар, 
жем1ршген жерлер, конустар ещстершщ бузылулары, агуга багытталган жэне 
жаганы беютетш бегеттер, су бургыштардыц жэне гидро окшаулагыштьщ, 
деформациялы жктер мен кешрлк тесемелердщ баска да элементтершщ 
бузылуы) аныкталуьгаа кецш аудару керек. Сондай-ак лас, су, кар, муз 
жиналу салдарынан эр турл1 жагымсыз окигалардыц (жем1ршу процестер, 
агаштардыц mipyi, еру жэне т.б.) каркынды дамуы мумкш жерлерд1 аныктау 
керек.

5.3.2 К дуйт ауылды мекендерде жэне сейсмикалык KayinTi аудандарда 
орналаскан кешрлк курылыстар мен кубырларды байкау кезшде коргау 
курылгылары жэне курастырьшымдары болатьш жумыска жэне оныц куйше 
коцш аудару керек.

5.3.3 Аныкталган акаулар аньщталган уакыты мен пайда болуы мумкш 
себептерд1 корсете отырып, зерттелу материалдарьшда сипатталуга тшс.

KayinTi, сондай-ак бузылулар мен акаулар нобайларда керсетшуге 
немесе cypeTi Tycipmyre тик.
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5.4 Кдйталап елшеу жэне куралдармен суретке Tycipy

5.4.1 Курылыстьщ бас елшемдерш кдйталап тексеру жэне келденец 
кималар, жктер жэне бекггпелер елшемдерш жобалау, орындау немесе 
пайдалану техникальщ кужаттамада керсетшген сипаттамаларга курылыстьщ 
непзг1 геометрияльщ сипаттамаларына (белгшенген руксат етулерд1 ескере 
отырьш) сэйкестшш багалау упнн етюзедь

Журпзшген цате бацылау елшемдершщ Typi мен цажетп келем1 
техникальщ кужаттамамен таныстырганнан жэне курылысты бацылаганнан 
кейшп жумыстарды басшы аньщтайды.

5.4.2 Кешрлк курылыстарды зерттеу кезшде геодезия аспабы аркылы 
тушршген суреттер:

- келш куралдарыныц курылыстары (немесе олардьщ астьшдагы) 
бойынша козгалыс шарттарын багалау жэне осы шарттардьщ белгшенген 
талаптарга сэйкестйлн аньщтау;

- курастыру жумыстарыньщ сапасын аньщтау (кайта салынган 
курьшыстарда);

- Курьшыста карастырылган келбеу шамаларын тексеру;
- Курылысты пайдалану процесшде пайда болатын езгерютерд1 кейшп 

зерттеулерде аньщтау ушш курылыстьщ жеке белктер1 мен элементтершщ 
орналасуын дэл геодезияльщ бекггу максатында журпзшедь

5.4.3 Геодезия аспабы аркылы:
- етпе белктердщ бойльщ кескшдерш;
- етпе болктердщ келденец кескшдерш;
- аральщ курылымдар бас фермаларыньщ (аркальщ) бойльщ 

кескшдерш;
- аральщ курьшымдар бас фермаларьшыц (аркалык) жоспарьш;
- Kenip преулершщ сипаттамалы белштершщ бик орналасуын белгшеу

керек.
Ескертпе -  Кджетп куралдармен суретке туе ip у дщ турлер1, жармалардьщ, келденец 

жэне орындар саны бойынша суретке туаршедр зерттеу батдарламасында белгшенед1 
жэне 5.4.3 керсетшген нуксауларды, курылыстьщ курастырылымдык ерекшелштер1 
багдарламасында крйылган мшдеттердй бурын журпзшген куралдармен суретке Tycipy 
мен баска да мшдеттемелер нэтижелерш ескере отырып, жумыстарды баскарушы 
аныктайды.

5.4.4 0тпе жолдардьщ жэне эстакадалардыц Kenip асты габариттершщ 
биктшш тексеру кезшде жолдармен (теменп) киылысатын бойльщ жэне 
келденец кескшдерш Tycipy керек.

5.4.5 Куралдармен суретке Tycipy сешмд1 бекггшген нуктелер немесе 
узак уакытты маркалар бойынша (арнайы узак байцау кезшде) жэне цолайлы 
ауа райы кезшде (шамамен ете ыстьщ емес кундерде жэне жел жок уакытта) 
орьщцалуы керек.

Б и ктк  белгшерд1 турацты геодеза реперлертмен орап цою керек.
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Куралдармен суретке Tycipy бойынша материалдарда суреттерд! Tycipy 

уакыты, ауа райы жагдайы, колданылатын геодезия аспаптарыньщ ramepi 
мен дэлдйт, пайдаланылган реперлер KepceTuiyi керек.

5.4.6 Кажетп жагдайларда (мысалы, нреулердщ отыруы немесе 
Ken6eyi байкалган, аральщ курылымдар жылжыган, сызаттар одан api 
улкейген, сопак децгелек кубырлар жэне т.б. кецейген жагдайда) курылысты 
пайдаланатын уйымдар узак байкау журпзу ушш арнайы узак мерз1мд! 
маркаларды орнатуга тшс.

Байкау (елшеу) rypnepi, сондай-ак олардыц кезецдшгп зерттелетш 
кубылыстардьщ жылжып кету сипатына жэне болжамды жьшдамдыгьша 
байланысты жумыстардыц арнайы багдарламасымен белгшенедь

Олардыц максаттары мен мазмуньша байланысты узак байкаулар 
пайдаланатын уйымдардыц куштер1мен орындалуга тик.

5.4.7 Су етюзгйн кубырларды зерттеу кезшде бакылау влшемдер1 мен 
куралдармен суретке Tycipyfli Б косымшасында керсетшген нускаульщтарды 
басшылыкка ала отырып журпзу керек.

6 К е тр л ж  куры л ы ста рд ы сынау

6.1 Жалпы талаптар

6.1.1 Сынак басталганга дейш:
курылысты сынак жуктемесш (аякталмаган жумыстардьщ, 

курылыстыц кетергпн кабшеттшггш TycipeTin жэне ететш жэне юретш 
жолдарда кедергшердщ болмауы) арту мумкшдкш белгшеуге;

- сынак жуктемесшщ шект1 руксат етшетш шамасын (жобалау 
нормасын жэне курастырылымдагы акаулар мен бузылуларды ескере 
отырып) аньщтауга;

- журпзшген жуктеулер нэтижесшде болатын езгерктерд1 аньщтау 
мумкшдгп ушш курылыс куйш белгшеуге;

- динамикалык сьшак кезшде (жол жоспарьш жэне кескшдерш, ету 
жолдарьгада Teric емес жэне т.б. болуын ескере отырьш) жуктеу козгалысы 
шарттарын аныктауга мумкшдж беретш курылыс зерттеулер1 аякталуга тшс.

6.1.2 Егер кешрлш курьшыста б1рнеше б1рдей курастырьшымдар 
(аральщ курьшымдар, ripeynep) болса, олардыц жумысын зерттеуге 4.5 жэне 
4.8 бойынша сьшак журпзу кажет етшед1 жэне курастырылымдардьщ 
6ipeyiHe тольщ келемде жург1зуге руксат етшедь Калган курастырьшымдар 
оган уксас сынактардан (тандау бойьшша) ете алады.

6.1.3 Крлданьшатын куралдардыц параметрлер1 (дэлд1г1, елшеу ineri, 
жишш сипаттамасы, метрологиялык жэне техникалык сипаттамасы жэне 
т.б.), оларды белгшеу тэсшдер1 жэне пайдаланьшатьш кондыратын курал- 
жабдьщтар кател1ктер1 мен бурмалануы кем болатын елшеу шамаларыныц 
туракты керсеткшггерш алуга мумкшдщ беред1.
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Сынак кезшде стандарттауга еткен елшеу куралдары жэне тексеруден 
еткен жабдьщтарды пайдалану керек. Стандарттаудан етпеген елшеу 
куралдарын пайдалануга егер оларды долдану бойынша белгшенген 
тэртшпен бекггшген эдютемелк нускаулар болган жагдайда колдануга 
руксат еттедг

6.1.4 Сынак; кезшде куралдарды механикальщ, климаттык жэне баска 
кубылыстардан коргау керек. Егер сынак кезшде куралдар керсеткпнтерше 
ауа температурасыньщ ©3repici эсерш алып тастауга болмаса, онда осы эсер 
мумкшдггшше куралдар керсеткпнтерш ецдеу кезшде есептеу аркылы 
ecKepiiiyi керек.

6.1.5 Жумыстарды баскарушы сынактарды журпзу алдында сынак 
кезшде кедергшерд1 жою, сондай-ак келк куралдары козгалысы жэне Kenipre 
жанап туратын жол учаскелергндеп жаяу журу жолдарыныц каушсгзднлн 
камтамасыз ету бойынша ic-шаралар аткарушы -  уйымдарга эз1рленш 
бершуге тию.

Егер сьшак журпзушен байланысты жумыс уакытында Kenip бойынша 
козгалыс толыгымен токтатылмаса, онда кысылган жагдайда келк 
куралдарынын козгалысы каушшздкш камтамасыз ету жэне куралдар 
бойынша есептерд1 алу кезецшде козгалыстарды токтату бойьшша шаралар 
карастырылуга ти1с.

6.1.6 Крндырылган елшеу куралдары бойынша керсеткпптер 
болжанатын мэндерден артса, сондай-ак курастырылым жагдайында 
кутпеген езгер1с байкалган кезде (мысалы, болат элементтерде жэне олардьщ 
косылыстарында сызаттар мен кацсулар пайда болган кезде, тем1рбетон 
элементтершде жэне т.б. бетонныц кызу немесе усакталу белгшер1 пайда 
болганда) жумыстарды баскарушыныц шеш1м! бойынша токталуга тию жэне 
сьшак жуктемес1 сыналатьш курастырылым шегшен алыньш тасталуга тию.

Будан кейшп сынактар курастырылым куйш мукият тексергеннен, 
пайда болган акау себептер1 аныкталганнан жэне олардьщ кауштинп 
багаланганнан кейш гана жургвше алады.

6.2 Статикалык сынактар

6.2.1 Сьшак жуктемесшен болган курылыстъщ кез келген 
элементтершде пайда болган куштер:

а) шект1 жагдайлар бойынша есептелген курылыс сынактары кезшде — 
б1рлкке тец жуктеме бойьшша сенгмдшк коэффициент жэне толык 
динамикалык коэффициент кезшде - жобада кабылданган уакытша 
жылжымалы т к  жуктеме купггершен;

б) руксат еттетш кернеулер бойьшша (1962 ж. дейш колданыста 
болган нормалар бойынша) есептелшген курылыстарды сынау кез1нде - 
толык динамикальщ коэффициент! болатын, жобада кабылданган уакытша
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т к  жуктеме 120 % куштершен;

в) кетергнн кабтетттиз темендетшген элементтер1 болатын 
курылыстарды жэне жобалау кужаттамасы болмайтын курылыстарды сьшау 
кезшде - курылыстардьщ тикгп есептк жук кетергшгпгшщ уакытша тк 
жуктеме куштершен артъщ болмауга тшс.

Ескертпе -  Курылыстардьщ есептк жук кетергшш аныктау курастырылымнын 
физикальщ куйш (оньщ ш ш де байкау кезшде аныкгалган бузылулар мен акаулар) ескере 
отырып, колданыстагы нормативтк кужаттар бойынша журпзшедь

6.2.2 Сыналатын курылыс элементтершдеп сьшак жуктемес1мен 
туындайтын куштер, эдетте кеп1рлк курылыстардьщ ти!ст1 турлер1 ушш
6.2.1 керсетшген куштерден 70 % темен болмауга тшс.

6.2.3. Статикалык сынактар кезшде жуктеме ретшде автомобиль 
жолдарыньщ келк куралдарын пайдалану керек.

Кейб1р жагдайларда (мысалы, кешрдщ жеке элементтерш сьшау 
кезшде, курастырылымныц жэне т.б. к;атгьшыгьш аныктау кезшде) сьшак; 
кезшдеп жуктемелер домкраттар, шьвгырлар, туындаган куштердщ белгшер1 
болатын жеке жуктер пайда болуы мумкш.

6.2.4 Сьшак кезшде пайдаланылатын келк куралдарыньщ таразы 
сипаттамаларьш жумыстарды жург1зер алдында аныктау керек. Таразы 
сипаттамаларьш аныктау кателш 5 % артык болмауга тшс.

Жуктелмеген автокелктердщ таразы сипаттамасын паспорттык 
деректер бойьшша кабылдауга руксат етшед1.

Сынакда бастар алдьшда жумыстарды баскарушы сьшак жуктемесшщ 
Heri3ri курамын жэне салмагьш ескере отырып, кеш рлк курылыстын; жуктеу 
сулбасы багдарламасында карастырылгандарды аньщтау кажет болтан кезде 
журпзедь

6.2.5 Курьшысты Сьшак жуктемесшен жуктеу сызбасын эз1рлеуд1 
курылыс белктершдег1 жэне элементтершдеп эсер ету куш желшерш (эсер 
ету беттер1) нег1зге ала отырып журпзу керек.

Жуктеу сулбасын тандау кезшде зерттелетш курылыс белктершде 
жэне элементтершде ыктимал артъщ куштер пайда болатындай (6.2.1 
керсетшген шегшде) етш оган умтылу керек.

6.2.6 Курастырылымды сьшак жуктемес1мен 6ipiHmi рет жуктеу жеке 
елшеу куралдарьгаьщ керсеткштер1 бойьшша эр турл1 кезендершде оныц 
жумысын бакылай отырып, б1рт1ндеп журпзу керек.

6.2.7 Кдрастырылган жагдайлардьщ эркайсысында сьшак жуктемесше 
тезу уакытын елшеу куралдарыньщ керсеткшггерш турактандыру бойынша 
аныктау керек: 5 мин ппшде байкалатын деформацияныц улгаюы 5% аспауга 
тшс.

Курал керсеткшгтершщ дэлдкш арттыру максатында 
курастырылымдарды жуктеу жэне Tycipy уакыты, сондай-ак куралдар 
бойьшша есептеу уакыты мумкшдкшше Kuni болуга raic.

Жуктеме астындагы курастырьшымнын айтарльщтай деформацияга
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aceiyi кажет болтан жатдайда тезу уакыты байкалатын (алдыцты жуктеу 
уакытында) курылыс материалы деформациясыньщ улгаюына жэне жпспк 
косылыстар rypi мен жатдайына байланысты аныкталуга тшс.

Курастырылымньщ калган деформациясы сьшак жуктемешмен 
алташкы рет жуктеу нэтижелер1 бойынша аныктау керек.

6.2.8 Курастырылымды сьшак жуктемешмен жуктеуд! кайталау керек. 
Кажегп кайталау жуктемесшщ санын жумыстарды баскарушы 6ipmmi 
жуктеу нэтижелер1 бойынша аньщтайды.

6.2.9 Статикалык сынак процесшде:
- жалпы жылжуды жэне курылыс деформациясын жэне онын 

белштерщ;
- элементгер кимасьшдаты кернеуд1 (салыстырмалы деформациялар);
- жергшкп (сызаттар мен жйсгердщ ашылуы, косылыстардаты 

жылжулар жэне т.б.) деформацияларды елшеу керек.
Будан баска курастырылым туршен жэне олардын жатдайына 

байланысты сынак мшдеттерше сэйкес бурыштык деформацияларды елшеу, 
курылыс белпстерппн езара жылжуьш, элементтердеп (ванталардагы) жэне 
т.б. куштер журпзше алады.

6.2.10 0лшеу куралдарын кондыру орнын уакытша тш жуктеме 
астында курастырылым жумысы туралы кажетп деректерд1 сынак 
нэтижелер1нде алу кажеттшктерше непзделе отырьш аныктау керек.

Жылжуды жэне деформацияларды елшеу ушш жуктеме эсершде 
каркында жумыс 1стейт1н курастырылым элементтер1 мен бел1ктерш, сондай- 
ак зерттеу нэтижелер1 бойынша немесе баска да деректер бойынша тексеруге 
кажет етшетш элементтер мен косылыстарды тандау керек.

6.3 Динамикалык сынактар

6.3.1 Багдарламада койьшган мшдеттерге байланысты динамикалык 
сынактарды:

- накты жьшжымалы жуктемелермен пайда болатын динамикалык 
эсерлер шамасын айкындау;

- курылыстыц Heri3ri динамикалык сипаттамаларын аныктау -  
меншжт1 тербелу ж и ш п  мен формасын, курьшыстын динамикалык 
каттьшытын, тербел1стерд1ц токтау сипаттамаларын аныктау максаттарында 
жург!зу керек.

6.3.2 Жылжымалы жуктемелермен пайда болатын динамикалык эсер 
шамаларын айкындау максатында сынау ушш курылыс бойынша накты 
айнала алатын ауыр жуктемелерд1 пайдалану керек жэне курастырылымдарга 
тербелю, соккы эсерлер, жергипкп кайта жуктеулер жэне т.б. пайда 
болдыруын тугызатын Teric емес жолдар немесе ©тпе белштер болтан кезде 
кабшетп.
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6.3.3 К^рылыстьщ динамикалык сипаттамасын аньщтау ушш туракты 

тербелктщ пайда болуын (онын шпнде ерюн) тугызуга кабшетп 
жылжымалы, согатын, д1рицц, желд1 жэне баска да жуктемелерд1 пайдалану 
керек. Ауытку жуктемелершщ косымша орындарын, сондай-ак 
деформацияны елшеу орындарын тербелктш кутшетш турлерш жэне 
формаларын ескере отырып тандау керек.

Жуктерге тусетш соккы аркылы курастырьшым тербелктер1 артуы 
кезшде ж е р г ш т  бузылудан: тарату тесемесшщ кум ripeyTiepi курылгысы, 
курастырылымы сактау шаралары кабылдануга THic.

6.3.4 Уакытша жылжымалы тж жуктемеден курастырылым 
белжтершдеп жэне элементтершдеп куштер динамикалык сынак кезшде
6.2.1 белгшенген мэндерден аспауга тшс.

6.3.5 Кажет болтан жагдайда кеп1рл1к курылыстарды сынау кезшде 
(мысалы, курылыстардыц динамикалык сипаттамасын айкындау ушш, ©тпе 
белжтердег1 тетю еместж эсерлерд1 баталау ушш жэне т.б.) жылжымалы 
жуктеменщ динамикалык 3cepi жасанды курылган 6ipTericTiri бойынша 
автомобиль жолдарымен арнайы шараларды колданумен артыла алады.

Кезенд1 кайталайтын импульс туршде артылатын динамикалык куштер 
автомобильдщ доцталак базасына тен кашьщтьщта 6ip-6ipiHeH алыстатылган 
uieri бойынша (келденен; жолда салынган тактайлар бойынша) ею осьт1 
автомобиль жолдары аркылы курьша алады.

6.3.6 Курылысты динамикалык сынак кезшде уакытша жылжымалы 
жуктемемен арыту жуктеме козгалысы ьщтимал жылдамдыты аукымында 
курылыс жумысыньщ сипатын айкындауга мумкшдж беретш эр турл1 
жылдамдыкпен орындау керек.

Арыту уакытында жуктеме козгалысынын жылдамдыгын, сондай-ак эр 
накты жагдайда сол немесе баска жылдамдыгы болатын арту мелшерш 
жумысты баскарушы белгшейд1.

Кем дегенде 10 артпаны эр турл1 жылдамдыгы кезшде орындау керек 
жэне жеке арыту кезшде жуктеменщ жогары динамикалык 9cepi бакыланады.

6.3.7 0зд1гшен жазатын куралдар кемег1мен динамикалык сынау 
кез1нде курылыстын жалпы орын ауыстырылуы (мысалы, аралык 
ортасындагы ишген жерлер, жылжымалы Tipey бел1ктершдег1 аралык 
курьшым шеттершщ жылжуы, сондай-ак курылыстын жеке элементтершде 
жылжыту жэне езгерту (кернеу) кажетт1 жагдайларында т1ркеуге тик.

7 Бершген зерттеулер мен сынактар бойынша курылысты багалау

7.1 Курылыс жагдайын жэне жумысын багалау орындалган 
жумыстардын барлык турлер1 бойынша зерттеу жэне сынау кезшде алынган 
деректерд1 жан-жакты талдау аркылы етюзшедь Мундайда Б косымшасында 
бершген кеп1рлЬс курылыстарды зерттеу жэне сынаудьщ нег1зг1 нэтижелер1н 
талдау жэне багалау бойынша ережелер пайдаланыла алады. Талдау акау
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децгейлер1 бойынша багалау эдгстемесш пайдаланыла отырып орындала 
алады.

7.2 Зерттеу кезшде алынган бакылау олшемдер1 мен cypeTTepi бойынша 
деректер [2] керсетшген дайындауга жэне курастырылымдарды курастыру 
ушш руксат етшетш ауыткулармен салыстырьшады, сондай-ак алдыцгы 
зерттеу нэтижелер1мен де салыстырьшады. Руксат етулер мен баска талаптар 
бузылган жагдайда кетергйп кабшеттшкше айкындалган ауытку эсерлер1 
жэне К¥рылысты пайдалану сапасы багалануга тшс.

7.3 Зерттеу кезшде айкындалган курастырылым акаулары мен 
бузылулары кетергш кабшеттшкше, узактыгына жэне курылысты 
пайдалану сапасына олардьщ эсер етуш багалау керек.

7.4 Кешрлк курылыстардыц зерттеу жэне сынау деректер1 бойынша 
есептк жук керсеткш тп [3] нускауга сэйкес аныкталады.

7.5 Зерттеу мен сьшак журпзген материалдар бойынша, сондай-ак 
курьшыстьщ есептк жук кетергшш багалау нэтижелер1 бойынша эр 
жагдайда курьшыстьщ калышы жэне каушшз пайдаланьшуын камтамасыз 
ету бойынша ic-шаралар эз1рленуге тик.

Табьшган акаулар мен бузьшу сипатьша, мэндшкше жэне таралуына 
карай эр Typni жендеу жумыстарын журпзу, жеке элементтерш кушейту, 
айналмалы жуктемелерге шектеу ештзу (оньщ ппшде, катар мелшерш азайту 
немесе келк 6ipnkrepi арасьшда аральщтарды арттыру), келк куралдарьшыц 
козгалысы жылдамдыгын шектеу карастырыла алады.

8 К етрлж  курылыстардын курасгырылымдык элементгершщ 
сипаттамалы акаулары мен бузылулары

8.1 Тем ip бетон аральщ щгрыльтдары

8.1.1 Тем1рбетон курастырьшымдарда дайындау, тасымалдау жэне 
курастыру сатысында пайда болатын акау жэне бузьшган жерлер болады.

а) технологиялык сызаттар: бетк1 жагына кут1м керсетшмеген жагдайда 
бетонньщ шегу деформациясыньщ салдарынан катпаган бетонда пайда 
болатын шегулер, сондай-ак оны тыгыздау немесе калпыньщ ©3repyi кезшде 
бетон коспасыныц б1ркелк1 емес шегу салдарынан пайда болатын шепндшер; 
осы сызаттарда ашьшу узындыгы бойьшша кенет езгеретш кетк шеттер1 
болады;

б) нашар жылу-ылгал ендеу салдарьшан катаятын бетонда пайда 
болатын, ашылуы 0,2 мм дейш сызат туршде пайда болатын кэд1мп 
температуралык-шегу бузылулары;

в) бетон акаулары: кабыршактар мен тесктер; цемент суйыгы агатьш 
жер, аркаудьщ ашылуы немесе коргау кабатыньщ жеткшкшз калындыгы;

г) баска да акаулар: бетон сыныктар, кутпеген жагдайлардан болган
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улкен сызаттар (эдетте бос бекемделген жерлерде болады).

8.1.2 Тем1рбетон курастырылымдар жуктемесше жэне эсер ету кезшде 
сызаттардьщ мына турлер1 пайда болуы мумкш:

- бетондагы улкен сызаттар: буктелетш элементтердщ созылган 
элементтершде жэне созылган аумактарында келденец, буктелетш 
элементтердщ сыгылган элементтер1нде жэне созылган аумактарында 
бойлык, аркалык кабыргаларына жанама (келбеу);

- кершетш аркаудыц бекемдерш кондыру аукымында, Tipey 
орындарында жэне баска да оган уксас жерлерде жуктеудщ жергшкп 
эсершен болтан сызаттар.

Осы сызаттардьщ пайда болуы мен ашылуы сызатка твз1мдшп 
бойынша есептермен, ал бетонньщ сыгылган аукымында 6epiKTiri бойынша 
есептермен шектелед1.

8.1.3 Температуралык-шегу сызаттары коршаган ауа температурасы 
эсершен жэне бетонньщ отыру эсершен болтан деформациялардьщ кимасы 
бойынша б1ркелю емес кезде туындайды. Осы кубылыстар беттгк сызаттар 
торыныц тууьша экелед1 (Б косымшасын карацыз) немесе жуктемеден 
шыгатьш кернеуд1 коса, улкен сызаттарды пайда болуын азайтады. Осыдай 
жагдайлардьщ улгайтады. Осьшдай жагдай (мысалы, аркалык; 
кабыргаларында) 5 -7 жыл жалгасуы мумкш.

8.1.4 Сыгылган аркаудан пайда болтан бетонньщ шегуш 
туьшдаткызатын аркау бойыньщ бойльщ сызаттары, арналардагы ниш 
иньекциялык ертндш щ  катуы немесе бетондагы аркаудыц жем1ршу1. Осы 
кубылыстар бетонньщ каусырылуынан бойлык сызаттардьщ пайда болуын 
арттырады.

8.1.5 Аркаудыц жем1ршу1 себептер1 бетонньщ коргау кабаттарынын 
жетк]л1кс1з кальщдыгы, бетонньщ коргау кабаттарьшьщ тыгыздыктарьшыц 
теменд1г1 жэне пассивт1 касиеттершен бетонньщ жогалуы салдары сиякгы 
(мысалы, карбонатгау нэтижесшде) ете агрессивт1 KayinTi орта ocepi (хлор 
косылган туз) бола алады.

Сызаттардьщ ашьшуы шамалары осьшдай жагдайда аркау езекшесшде 
немесе езекше шогырларына жем1ршу (тоттыц) ©ншдершщ шамамен ею 
еселенген калындыгьгаа тец болады. Жем1ршу ©н1мдершщ калындыгы ез 
кезегшде жем1ршген металдыц калывдыгьш 2.5-3 есе артады.

8.1.6 Курастырылымдарда ылгалды ортада (ерггу) бетонньщ кезектеп 
Катуы мен еруьмен байланысты жем1р1лу бузылулары туындайды. Осындай 
бузылулар бетон бетшщ жарылуы, сырткы кабаттардыц копсуы жэне кейшг1 
бузылу туршде пайда болады.

1шк1 куыстар мен теспсгерге су юрген жагдайда муздаган судыц 
кецею1мен туындаган бетонньщ сыныктары байкалады.

8.1.7 Су бургыштыц жэне гидроокшаулау кемшш1ктершен 
курастырылымда тузды, ягни элемент беттер1нде бетонньщ сштщен 
айыратын ©н1мн1н пайда болуымен судын агуы байкалады. Осы кубылыс туз
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еркшген (сштщен айыру) суды шыгарумен байланысты. Сондай-ак гидро 
окшаулауды салуга, ж1ктердщ бекггтуше жэне эр турл1 технологиялык 
садылаулардын бггелуше дешнп курылыс сатысында пайда болатын туздар 
байкала алады.

8.1.8 Курастырылымныц узындыгы бойынша жабыскак курамдык 
жктерде:

- ж к ауданы белкшдеп желшнщ болмауьшан туындаган ж1кте 
сацылаудыц болуы кернеу концентрациясьшан жкке жадын бетонда 
сызаттын пайда болуына экелетш;

- жел1мнщ илемдшк консистенциясы немесе кураушылардьщ нашар 
араластырылуымен туындаган оньщ б1ртект1 еместк1 жктщ жылжуга 
кедерг1н! темендете алатын акаулар болуы мумкш.

8.2 Болат жэне болат - телйрбвтон аралъщ щрылымдар

8.2.1 Сырттай бакылау аркылы кешрлш курылыстардын металл 
курастырылымдарын зерттеу кез1нде метал жем1ршушщ болуы. сондай-ак 
элементтер, ж1ктер жэне беютпелердщ акаулары мен бузылулары (бугшген, 
жаншылган, жергшкт! босау, сызаттар, узшш калган жерлер, тыгыз емес, бос 
беютпелер, катайтылмаган бурандамалар жэне т.б.) аныкталады. Дэнекерлеу 
жктершщ iniKi акаулары бузбайтын зерттеу эдюшщ кемег1мен 
(ультрадыбыстык дефектоскоп, радиографикалык жэне акустикалык эд1стер) 
аныктайды.

8.2.2 Металдыц жем1ршу1 болтан кезде ткелей елшемдер аркылы 
элемент кимасыныц босау дэрежес1 белгшенедь Сондай-ак элементтердщ 
босанганы бойынша жем1ршу процесщщ жылдамдыгы аныкталады.

Ылгал тунбасы мен нашар желдетуден болган («каптар»; су 
кайтаргыштын жеткипкшзднт; куыстар мен сацылаулар, олардагы жем1ршу 
элементтердщ жэне т.б. кабынып кетуше экелед1).

8.2.3 Барлык болат курастырылымдарда олардьщ бояуынын куй1 
тексеривд, мундайда бояу кабаттарыньщ саны мен сапасы, бояудьщ 
металмен тугасуы жэне бояу жагылган металдын куй1 а н ы к та л а д ы . 

Металдагы бояу акаулары (коспаньщ жеткшказднт, эр турл1 механикалык 
бузылулар, сызаттар, кешршктер, кабыршактар, жумсарган жэне аккан 
жерлер жэне т.б.).

8.2.4 Металл курастырылымдардагы сызаттар (эс1ресе дэнекерленген 
жерлердеп сызаттардьщ дамуы киманын жеке элементтергмен -  
бурыштармен немесе беттермен шектелмейд1) курылыска айтарлыктай 
каушттк тугызады. Сондыктан зерттеу кезшде сызаттардьщ табылуына 
ерекше кенш аударады, олар аныкталган жагдайда олардьщ туу себептер1 
аныкталуы керек, кауштшктер1 кетерг1ш кабшеттшктер1 ушш багаланады, 
сондай-ак сызаттарды жылдам бейтараптандыру бойынша нускаулар бершед1
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(nierrepi бойынша сацылауларды бургылау, 6epiKTiri жогары бурандамаларда 
жэне т.б. жапсырмалары болатын сызаттарды жабу).

8.2.5 Сызаттардьщ туу себептерп
а) кернеу концентрациясы;
б) дэнекерлеуден калган калдык кернеулер;
в) тозган кубылыстар;
г) металдардьщ морт сынгыштары болуы мумкш.
Осы себептер ездкшен туу мумкш, алайда 6ipHenie факторлардыц эсер 

eiyi орны бар.
8.2.6 Сызаттардьщ туу кернеу концентрациясы орындарда Ke6ipeK 

болады. Сондыктан зертеу кезшде осындай орындарга ерекше кецш аудару 
керек.

Ец алдымен концентраторлар деп элементтер кимасы (беттердщ узшуЬ 
олардыц калындыгы мен еншщ калыпсыз 03repyi, жапсырмалардын тушсу 
орны, кабыргалары, диафрагмалар жэне т.б.) кенет езгеретш орындарды 
айтады. Будан баска кернеу концентрациясы дэнекерлеу жктершщ 
ецделмеген nieTTepi жэне олардьщ эр турл1 акауларын тугызу мумкш: 
дэнекерленбей калган жерлер, жиектер1 бойынша корытылмаган белктер, 
жиектердщ узшу1, балкымалар, кож косылыстары, тесктер, белшбеген 
шуцкырлар, бос бггеу кезшдеп жамау сацылаулары.

Сызаттардьщ туына кеп эсер ететш ж к  манайы аумагында болаттьщ 
аккыштык шег1не жете алатын дэнекерлеудщ калдык KepHeyi кеп эсер етед!. 
Осымен байланысты каныккан дэнекерлеу (жапсырма контуры,
элементтердщ тораптары жэне т.б. бойынша дэнекерленген жерлер) 
жерлерше кеп кецш белшедь

Босап калган сызаттарды аныктау ушш жуктеу циклдершщ ец жогары 
мелшерш кабылдайтын элементтер:

- бас фермалардыц улгшерше ауыспалы-белг1 кигаш т1реулерд1, 
Tipeynep мен аспаларды бекку орны;

- бас аркалыктардыц (ocipece, тем1ржол кеп1рлершде) каттьшык 
кабыргаларьша келденец катынастарды беюту орны;

- жазык бетшз бойлык аркалыктардыц жогаргы белдеулер1 
бурыштарыныц жазык серелepi жэне оларда кешрлк бшеулер1 немесе етпе 
белктершщ такталарыныц ткелей Tipey кезшдег1 тура фермалардыц 
жогаргы белдеулершщ жазык беттер1;

- бойлык аркалыктардыц кабыргалары жэне оларды келденец 
аркалыктарга бек1ту бурыштары, ж к тк  жапсырмалар, шеттк келденец 
байланыстар;

- аркалыктары кабаттап орналаскан етпе белктершщ элементтер);
- автожолдар жэне калальщ кеп1рлердег1 ортотроптык такталар мукият 

тексершедь
8.2.7 Жамау косьшыстарын зерттеу кезшде бас фермалардыц 

тораптарындагы жэне жктершдеп жамауларына, сондай-ак етпе бел)ктер
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элементтершщ т1ркеушдеп жамауларга ерекше кецш 6enyi керек.
Жамаулар: оларды согу кезшдеп д1ршдер; нашар тартылган, согылган, 

аз елшенген калыптаспаган жерлер, басы катты куйген, Heri3ri металдыц 
ойыкдары, дурыс емес калып сацылаулары акау деп саналады.

8.2.8 Бурандальщ косылыстары болатын болат курастырылымдарды 
карау кезшде буранданыц бутшдгп мен косылыстардыц сешмдшнт 
тексершедк буранданыц созылу дэрежеш мен косылу элементтершдеп 
буранда мен сомьш басыньщ жанау тыгыздыгы тексершедг

Бурандаларды косылыс элементтерге бурыш астында орналастыру 
кезшде буранда басыныц астында немесе сомын астындагы сына тэр1зд1 
тыгырьщтардьщ болуьш тексеру керек.

Фрикциялык косьшыстарда ец алдымен агындардыц бурандальщ 
косылыстар элементтершде тоттыц болуьш бакылау ушш куралдармен 
жабдьщталган арнайы кшттщ кемег1мен 6epiKTiri жогары бурандалардыц 
тартылу шамасьш тавдап тексеру етшзшедь

8.2.9 8.2.7 жэне 8.2.8 нущауда орындаудан баска жамау жэне буранда 
косылыстарын байкау кезшде сондай-ак [4] керсетшген талаптарды 
басшылыкка алады.

8.2.10 Буранда-топсаларда жуктерд1 жуктеу кезшде (бекггкпн 
бурандамалар, кццртпе сомындар жэне т.б.) сомынньщ буралып шыгуын 
ескертетш курал -  жабдьщтардыц болуы тексершедь

8.2.11 Болат тем1рбетон аральщ курылымдарды зерттеу кезшде 
(scipece, етпе белктердщ жиналмалы такталармен) Tipey аркальщтары 
(фермалары) болатын тактаныц тутастыгы сапасьша, сондай-ак металл 
курастырылымдары болатын, эшресе, шетю учаскелердеп тактаныц 
туйшдесуше ерекше кецш аударады. Тактаныц куй! Б косымшасыныц 1- 
бел1мшщ нускаулыгына сэйкес тексершедь

8.2.12 Аспалы жэне вантальщ жуйелер кешрлершде кетергнн 
кабельдерге жэне суйьщтык; Аркальщтарга аспаларды бекггу ванталардын 
жэне аспалардыц, тораптардьщ, аспалардьщ коскыш жалгастыргыштарына 
жэне олардыц бурандаларына, пилондарга кабельдердщ беютшу 
(ванталардыц) тораптары, пилондардыц Tipey белктерше жэне созу 
шеттершдеп (сырттай Tipey жуйелершде) бекемдеу курастырылымдары 
куйше ерекше назар аударылады.

8.2.13 Ажыраткыш аральщ курылымдарда аральщ багыттау жэне айыру 
курылгысыныц дурыстыгына, сондай-ак пойыз, автокелк жэне Kenip аркьшы 
жаяу жургшни жолдарьшьщ каушаздкш камтамасыз ететш сигнал беру 
жэне баска да курылгылардыц болуына жэне дурыстыгына кецш аударады.

8.3Konip mipeynepi

8.3.1 Тлреулерде Tipey жасайтью материалдар ушш сипатты (олар
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сэйкес материалдардан жасалган аральщ курымдардыц акауларына уксас), 
сондай-ак курастырылым ерекшелпстерше, ыреуд1 салу жэне осы жумыска 
непзделген акаулар мен бузылулар айкындалады:

- курастырылымныц ripey орындардагы сызаттар мен сыньщтар;
- Tipey тутастыгыньщ бузылуы;
- тзреулердщ келемд1 белпстершдеп температуралык -  шегу сызаттары;
- Teric жерлердщ бузылуы, жиналмалы-монолиттж курас-тырылымдар 

блоктарьшьщ арасындагы жжтерд1 толтыру кезшдеп акаулар;
- тем1рбетон кабыршактардан немесе келемд1 блоктардан жасалган 

курастырылымдардагы сызаттар;
- муз еру, карче журу жэне тубшдеп кокыстар эсер eiyi аумагьшда 

курастырылымдардыц кажалуы жэне баска да механикалык бузылулары;
- климаттьщ факторлар мен су эсершен (мысалы, бетонньщ катуы, 

металдыц жем1ршу1 жэне агаштьщ niipyi) болатын судыц айнымалы децгеш 
аумагьшда курастырылымныц бузылуы;

- кемелердщ уйту1 жэне келнстердщ кагьш кетушен туындайтын 
курастырылымдардыц бузылуы айкындалады.

8.3.2 Tipey Heri3i мен ipreiacbi куй! туралы мэлгметтер алуыньщ непзп 
кез1 жобальщ кужаттама больш табылады, онымен танысу кезшде курдел1 
технологиялык процесс кезшде (шайылу кезшде кадалардьщ батуы, су 
астында бетондау жэне т.б.) жумыстардыц дурыстыгына кецш аудару керек.

Будан баска непздер мен ipreTac куш туралы деректер деформациялы 
жйстердеп сацылаудьщ nieryi жэне келбеу, елшем1 аркылы аныкталатын 
т1реудщ жалпы езгерютерш талдау непзшде, сондай-ак езен арнасыньщ 
жиналуы нэтижелерш талдау непзшде алына алады.

8.4 Tipey oejimmepi

8.4.1 Сырткы карау жэне елшеу аркылы болат Tipey белпстершщ (оньщ 
ппшде тем!рбетон аркалыктармен) зерттеу кезшде:

- температураны ескере отырып, жылжымалы элементтердщ 
дурыстыгына жэне аралык курылымдардьщ есепттк температуралык; 
ауысуыныц (сызыктык жэне бурыштык сиякты) (К косымшасын карацыз) 
камтамасыз eTUiyi;

- жылжымалы Tipey белштершщ сырту беттершщ куй!;
- Tipey белжтершщ жэне оларга жанайтьш аралык курылым 

курастырылымдарыныц барлык элементтершщ езара суйенушщ 6ip 
кальттылыгы;

Tipey жэне аралык курылымдардьщ тшсы элементтерше 
тецгергйнтердщ (т1ректердщ) беютшу ceHiMfluiiri;

- бекггкш жэне карсы айдау элементтершщ, сондай-ак коргау 
каптамасыньщ куш тексершедт
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8.4.2 Резецке Tipey белктерш зерттеу кезшде:
- резецке маркасы жэне Tipey белктершщ кызмет ету мерз1мц
- резенкеде акаулар мен сызаттардын болуы, болат бекемдеу беттерше 

(бушр беттщ барлык ауданы бойынша резецкенщ басылуы жэне бшкшелер 
немесе капшыгы жеке, жуйешз орналаскан турде басылу) резецкенщ 
6eKrrmyi бузылганы туралы дэлелдейтш езгертулер;

- Tipey белит мен аркальщтар мен iniKi косылган курастырылымдардыц 
Tipey алавдары арасындагы санылаулардьщ болмауы, сондай-ак iniKi 
косылган курастырылым бетонындаты Tipey бeлiктepiнiн тукшрге карай 
орналасуын;

- температураны ескере отырып, Tipey белктершщ орналасуы 
дурыстыгына жэне аральщ курылымдардын есептк температуралык 
ауысуынын камтамасыз eTrnyi белгшенедт

8.4.3 Полимер материалдардан жасалган стакан тэр1зд1 Tipey белктерш 
зерттеу кезшде теменп жэне жогаргы такталардьщ параллельдпт, орын 
ауысу багытына катысты, жылжымалы элементтердщ батыттарынын 
дурыстыгы. сырткы беттщ бояу сапасы жэне коргау кабынын жэне 
каптамасыныц куш тексершедг

8.4.4 Барлык типтеп Tipey белктерш (бетон сыньщтары жэне олардагы 
сызаттар, температуралык орын ауысу жэне т.б. ушш санылаулардьщ 
болмауы) зерттеу кезшде Tipey белктершщ акаулары мен дурыс емес 
кондыртыларына байланысты, оларда бузылу болуынан Tipey жэне аралык 
курылымдардыц жанайтын курастырылымы куйше назар аударады.

8.5 Квтрлт твоем жэне пайдалану мацсатында жайластыру

8.5.1 Кешрлк тесемдерд1 зерттеу кезшде:
- етпе белктер мен жаяу жургшнп жолдары жабындарынын бойльщ 

жэне келденен ешстершщ болуы жэне олардын шамасы;
- кeпipлiк тесем кабаттарыньщ калындыгы, ен алдымен етпе бел к  

шегшде гидроокшаулау жабындары мен коргау кабаттарыньщ калындыгы;
- акаулар мен бузылулардын болуы: етпе белктер жабынындагы -  

Курылгыны коршайтын жаяу жургшнп жолдары, оньщ жиeгi 
курастырылымындагы жэне шарбактардагы сызаттар, шункырлар, жергипкп 
тепе емес жерлер (ocipece, деформациялы жктер манайында) белгшенедг

8.5.2 Су бургьпн жэне гидроокшаулау куйше ерекше кецш аударады. 
Осы максатпен етпе белктер жабындарынын еще шамаларын тексеруден 
баска, су бургыш курылгылардьщ жумыс ктеу мумкшднт мен дурыстыгы 
багаланады, сондай-ак кешрден тыс су бурьшуыньщ камтамасыз етшгещип 
багаланады.

Гидроокшаулау куш су агьшьшыц немесе агу, бетонный туздауы, тот 
агындары Аздершщ болмауымен (немесе болуымен) багаланады. Кджетп
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жагдайда гидроощнаулау куйш тексеру уппн жабынныц, коргау кабатынын 
немесе балласттын; тацдап ашыл>ъ1 етюзшедь

8.5.3 Деформациялы ж истер курастырылымдарын карау кезшде 
температура эсершен жэне уакытша жуктемеден аралык курылымдардын 
шеттершщ еркш жылжуыныц камтамасыз етшгещцп, сондай-ак етпе белпс 
жабыны болатын жктердщ курастырылымдьщ элементтершщ тушсу 6ip 
калыптыты белгтенедк

Жабык жэне тольщтырылган типтеп жктерде жктердщ 
кымталгандыгы, металл компенсаторлардын болуы жэне олардыц куш, 
резенке жапсырмалары немесе асфальт-бетонньщ жабу сацылауыныц 
кабынып толу куш тексершедь

Жабын типы жктерде жабатын элементтердщ куш (беттер, ирек TicTi 
немесе тепстелген такталар) жиектеу элементтер1 жэне оларды бекемдеу 
сешмдштп жэне су бургыш лотоктардыц куш аньщталады.

8.5.4 Барльщ кешрлерде шарбактын, коршау курылтысы, жиектер, 
жарьщтандыру матчы, электрлещцру келйл Tymcneni желшершщ матчы жэне 
кронштейндерц кемелк жэне езге де сигнал беру белгшершщ сешмдшю 
тексершедк

8.5.5 Карау кезшде бакылау жабдыктарынын куш, корганыш аланы, 
ертке карсы жабдыгы, жерге косу жэне баска да пайдалану курылгысынын 
элементтер1 тексершедк

8.5.6 Коммуникация жобасымен (байланыс, жылу беру, су кубыры, 
несерлк коллекторлар жэне т.б.) руксат етитген кешрлк курылыстарда 
болган кезде курылыс элементтерше оларды беюту курастырылым жобасына 
сэйкестттт тексеритедц сондай-ак кешрд1 пайдалану шарттарына (ылгалдын 
артуы, ластану артуы, курылыс элементтерше жэне т.б. KipicTi шектеу) 
коммуникацияныц ыктималды Kepi эсерш айкындайды.

Корапты киманыц аралык курылымында коммуникацияларда апат 
болган кезде суйьщ ж1беру жэне туйык курастырылымдарды желдету 
шарттары ушш сацылаудын болуына назар аударады.

8.6Kenip асты аумагы жэне квтрлт курылыстарга юре берктер

8.6.1 Пайдалану кызмеы жумыскерлершщ кару, елшеу, Tycipy жэне 
сурау кемегьмен Kenip асты аумагьш зерттеу кезшде:

а) улкен жэне орташа кетрлерде:
- Kenip асты арнанын, казылган учаскелердщ, жага, жаганы бектгутш 

жэне реттеу курьшысы куш;
- Tipeyre катысты су агьшыньщ басты арнасы 63repicTepi;
- жаца тармактар мен аралдардын (жобамен немесе алдыцгы 

зерттеулермен салыстырганда) пайда болуы;
- арна немесе шуцкырдыц кысылуын курайтын бегде курылыс 

заттары мен калдыктарыныц болуы;
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- Tipeyre жакын арна шайындысыныц болуы;
б) Kiwi квтрлерде:
- Kenip астыныц, арнаныц Kipe 6epicTepi мен бургьпн 6enkrep i жэне 

оныц бекггшук
- Kenip сацылауынын; ластануы мен лайлануы;
в) барлыц квтрлерде:
- кешрлж етпе курылысыньщ коршаган ортага (ilpey  суымен epiTy, 

ауылшаруашыльщ жэне орманныц пайдаланылатьш жершщ саздануы жэне 
куртпт, кешюн, жыраныц жэне т.б. туындауы) Kepi 9cepi сипаты;

г) етпе жолдарда:
- киылысатын жол жабыныньщ куш, сондай-ак ондагы коршау 

курылгысыньщ болуы жэне куш;
- етпе жол астындагы ететш жердщ орнатылган габариттершщ 

жеткшктпл, сондай-ак тшсы жол белгшершщ болуы жэне орнату дурыстыгы 
бeлгiлeнeдi.

8.6.2 Кеш рлк курылыстарга Kipe берютерд1 байкау кезшде:
- уйщцд жагасы, кулама жерлер мен олардьщ 6eKixmyi куш;
- уйнад шайындыларыньщ болуы жэне сузп аркылы суды сузу;
- жол жабыныныц куш жэне TericTiri (ocipece, KenipMeH тушсу 

орындарьшда);
- етпел1 такталар жумысыньщ ти1мдщМ, коршау курылгыларын, 

жиектерк надолб, жактау, Tipey кабыргалары, баскьпн жерлер, жол 
белгшершщ бекггшу1 ceHiMfluiiri;

- жатьщ жэне т к  турдеп жол белгшершщ Tycipy дурыстыгы 
бeлгiлeнeдi.

8.7 Су вттзгш цубырлар

8.7.1 Кубырларды зерттеу процесшде:
- кубырдьщ шла жэне сырткы (топыракпен жабылмаган) беттерш  

жэне басын байкау,
- децгелек кубырлардьщ TiK жэне жатьщ диаметрш, TiK6ypbimTbi кубыр 

сацылауыныц (немесе курдел1 сацьшау кескгш болатын кубырлардьщ баска 
да сипаттамалы параметрлершщ) б и к п п  мен енш елшеу;

- буындар арасындагы жэне езара т к  буындар деформациясы ipreTac 
(ipreTac кубырларга арналган) секциялары арасындагы шамасын елшеу;

- лотоктардьщ топыракпен тозуын аньщтау;
- лоток кескшш жэне жоспардагы кубыр осьшщ орналасуын тексеру 

ЖYpгiзiлeдi.
Будан баска кажет болган жагдайда:
- курылыс осьшщ жолдар мен жол катынастары осьмен киьшысу 

бурыштарын елшеу;
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- жер тесемдершщ келденец Tycipinyk;
- келт1ретш жэне бурылатын арналардьщ, сондай-ак су бургыш 

тушсетш кубырларга конустардьщ бекггигген ещстерш байкау;
- жоспар жэне сайдьщ сипатты кималарын тукру, гидравликальщ 

жумыстыц дурыстыгын тексеру;
- елек аркылы судьщ сузшугн аньщтау;
- топырактыц кабынуы немесе кызылсу музыныц туу белгшершщ 

аныктауын журпзтедь
8.7.2 Телйрбетон, бетон жэне тасты кубырларды карау кезшде 

бетонныц сызаттарын, сыньщтарын, бетонньщ коргау кабаты калындыгыныц 
жеткшкшз орындары, буындардьщ туйюу жктерщдеп агындар, бетон 
беттеп дымкыл дакылдарды жэне баска да акдуларды аньщтайды.

8.7.3 Бурмеленген металл кубырларды карау кезшде:
- материал жэне косымша жабьшньщ куш;
- мырыш жабынныц сапасы мен куш;
- материал жэне лоток куш;
- келденец кима формасыныц езгеруц
- жктердщ (бурандалардьщ орнатылу толыктыгы, бурандалардыц 

созылу сапасы жэне тыгырыктыц орналасуы) дурыс жасалуы;
- металдыц жергшкп бузылуьшыц (буранда сацылауларындагы, 

бугшу жердеп жэне т.б. сызаттар) болуын белгтейдь
8.7.4 Тем1рбетон, бетон жэне тасты кубырлар сацылауларьшыц т к  

жэне жазык елшемдерш елшеу (ец алдымен -  жазык сызаттардьщ болуы 
орындарында немесе жктердщ ашылган жерлершде) таццап журпзшедь

Бурмеленген металл кубырларда диаметрлерд1 елшеу етпе белктер 
осы бойынша жэне кубыр шеттершде орналаскан нуктелерде етюзшедь

8.7.5 Ж ктердеп сацылау шамаларьш елшеу кубырдьщ созылу белгшер1 
бшшген (окшаулау жабьшыныц узшу кезшде улкейген жктер аркылы 
топырактыц Teruiyi, кубыр лотоктарьшыц meryi, басыныц y3uiyi жэне т.б.) 
жагдайда гана орындалады.

Децгелек кубырларда елшемдер т к  диаметр децгейшде, т к  
ушбурьпнтарда - буындар бикпгшщ ортасында елшенедг Буындардьщ 
анык кершетш uierynepi немесе созылулары кезшде елшемдер буын ycTi 
децгейшде жэне лоток бойынша елшенедь

Бас eHicTepi немесе узипстер1 аныкталган жагдайда буындарга тушсу 
орындарындагы жктщ ашылуы жэне келбеу бурыштарыныц шамасы 
белгшенедь

Бурмеленген металл кубырлардьщ созылуы белгшенген нуктелер 
арасьщдагы кубыр узьшдыгьш елшеу аркылы аньщталады.

8.7.6 К^убыр лотоктарьшьщ топыракпен тозуьш аньщтау лоток (шункыр) 
теренддшдеп кокыстар калындыгына кецш аудара отырьш, таскьш кезшде 
етюзшедь

Кокыстардын калындыгы тугае болганда арна куйш жэне кубырдьщ

22



кр с т  1856-2008

жогары жэне теменп беютпелерш мукият тексередг сондай-ак KipicTe, 
узындыгыныц ортасында жэне курылыстан шыгу кезшде кубыр лотоктарыныц 
белгшершщ дурыстыгы тексертедт

8.7.7 Кубырлар эдеттегщей лоток бойьшша б1ркелкшещцредг Децгелек 
кубырлардын «культ» бойынша немесе тш ушбурышты кубырлардын ригель 
ортасьшда б1ркелкшецшру буындарды лоток бойынша тшелей б1ркелкшещцру 
киын (кокыстьщ кептдтаен, терец су агыны салдарынан) болтан жагдайда, лоток 
кескшдерш жанама багалауга тана пайд алана алады.

8.7.8 Жоспарда кубыр буьшдарыньщ орналасуы (децгелек кубырларда -  
келденец диаметр децгейшде, тш ушбурыштарда -  буын бижтггшщ ортасында) 
6ipimui жэне соцгы буындардьщ ортасы бойьшша кубыр осьшщ бойымен 
созылтан елшеуш сымга катысты немесе келденец б1ркелкшенд1ру децгей1мен 
рейка бойынша елшеулер аркылы белгтенедг

9 Зерттеу жэне сынак нэтижелерш рэимдеу

9.1 Кешрлш курьшысты зерттеу жэне сынау нэтижелер1 корытындысы 
жэне техникалык есеп amnepi туршде рэсшделедь

Орындалган зерттеулер бойынша актшерд1 4.2 сэйкес тагайындалган 
комиссия курайды.

Кайта салынган немесе кайта курастырылтан курылыстарды зерттеу жэне 
сьшау нэтижелер1 бойынша корытындылар цабылдау комиссиясына кыска 
мерз1мде алынган деректерд1 беру кажеттшкт кезше курылады. Будан баска 
корытындьшар локальды сипатты жумыстар нэтижелер1 бойынша (мысалы, 
курылыстыц 6ip немесе б1рнеше жеке элементтерш зерттеу жэне сьшау 
бойьшша) курыла алады.

Корытындьшар мен усьшыстармен 6ipre журпзшген зерттеулер мен 
сьшаулар туралы есептер барльш алынган материалдар мен бершгендерд1 толык 
ендегеннен жэне талдаганнан кейш курьшады.

9.2 Зерттеулер мен сьшаулар бойьшша кужаттарда:
а) актшер мен корытыидылар;
- зерттеулер мен сьшаулар объектюшщ кыскаша сипатгалуы;
- орьшдалган жумыстардьщ т1збес1;
- жумыстардьщ непзп нэтижелер1 жэне олардьщ шатьш талдауы;
- курылыс бойьшша жуктерд1 ж1беру туралы корытыидылар;
б) есептер:
- курылыс курастырылымын сипаттау жэне курылыс бойынша 

жобальщ жэне баска да нормативтш жэне/немесе техникалык кужаттамадан 
алынган кажетт1 мэл1меттер (В косымшасын караныз);

- бар шепшстер, сондай-ак салу кезшде туындаган акауларды керсете 
отырып, курьшыс технологиясьш кыскаша сипаттау;

- бакылау елшемдер1 мен инструменталып туарулердщ нэтижелер1;
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- табылган акауларды сипаттаумен оньщ жеке белжтершщ куйш керсете 

отырып, курылысты бакылау нэтижелер1 жэне кешрлж курылыстардыц 
техникалык куйш жэне негЬп жук KeTepriiirriri параметрлерш толык багалауды 
аньщтаумен, табылган акаулар мен бузылуларды жою бойынша нускаулыктар (Г 
косымшасьш карацыз).

- есептеу аркылы алынган деректермен тэж1рибел1 деректерд1 
салыстыруды коса, кешрд1 сьгаау нэтижелерц

- курылыс куш туралы жэне есептж деректер бойьшша онын 
жумыстарыньщ сэйкестю туралы корытындылары;

- курылысты будан 9pi пайдалану шарттары бсшуга тшс.
Кайта зерттеулер мен сынаулар (оньщ йпщде кейб1р пайдалану мерзМ 

еткенде курьшыс жумыстарьш зерттеуге арналган) немесе узак мерз1мд! бакылау 
журпзу кажет болган жагдайда корытындыларда тшсй усьшыстарды жасау 
керек.

9.3 Есепке сызбаларды, сызба-нускаларды, суреттерд1 жэне 
иллюстрациялы материалдарды косу керек. Косымша материалдарды. есептж 
кестелерд! жэне т.б. косымшаларда келпру керек.

Есепке бершетш косымшаларда сондай-ак сьшау багдарламасы, жобалык, 
курылыс жэне пайдалану кужатгамасынан алынган узшдшер, есептеп тексеру 
нэтижелер1, мамандандырылган уйымдардьщ катысуымен орындалган жумыстар 
бойьшша актшер мен материалдарды керсетуге болады.

9.4 Курылыс курастырылымдарын сипаттау кезшде мыналарды колдану
керек:

- Казакстан Республикасы жолдарында кеп{рлж курылыс салу кезшде 
колданылатын аралык курылымдар аркалыкгарьшьщ типтж жэне кайталап -  
колданылатьш жобалары каталога (Д косымшасы);

- аралык курылымдардыц аркалык сипаттамасы (Е косымшасьш карацыз);
- жага (шетк1) жэне аралык ыреулердщ Heri3ri ranTepi (Ж косымшасьш 

караныз) пайдалану керек.
9.5 Табылган акауларды сипаттау кезшде:
- квшрлж курылыс жэне су етюзгип кубырлардьщ акаулары аныктамасы 

(И косымшасы);
- акауларды жою бойьшша жумыстар аныктамасы (Л косымшасьш 

карацыз) пайдалану керек.
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А цосымшасы
(мтдеттг)

Кегарлж куры л ыстарды жэне су епозпш кубырларды зертгеу жэне сынау 
бойынша жумыстарды орындау кезшде ецбек цаушпздИ мен каушсвдж 

техникасын коргау ережей

А.1 Кешрлж курылыстар мен кубырларды зерттеу жэне сьшау 
бойынша жумыстарды орындауга [1] сэйкес ецбекп коргау бойынша нускама 
тексерушен еткен жумыскерлерге руксат етшедь

А.2 Зерттеу жэне сьшау бойынша дала жумыстарын басталганга дейш 
оган катысушы барлык жумыскерлерге осы накды объектшщ ерекшелжтерш 
ескере отырьш, жумыстарды журпзу цаушшз эдютер1 туралы жэне 
курьшыстьщ калыпты жумыстан ауыткуы табылган жагдайдагы эрекеттер 
туралы басшьшар нускау беруге тию.

Жумыстарды орындауга ецбек каушс1здпт бойынша косымша талаптар 
койылады, жумыстарга жауапты орындаушыга [1] сэйкес кауштппп жогары 
жумыстарды ещцруге руксат -  наряд бершедь Жумыскерлер Kayinci3 
эдютерд1 жэне типтпс багдарлама бойынша осындай жумыстарды журпзу 
тэсщцер1мен окытьшган болуга тию.

А.З Зерттеу жэне сьшау (карау, аспаппен елшеу, куралдарды орнату 
жэне оны алып тастау жэне ол бойынша есептеу) журпзу мумкшдип ушш, 
иелюшде курылыс болатьш уйым жумыс ютеуге Kayinci3 жагдайларды 
камтамасыз ететш шараларды жузеге асыруга мшдегп.

А.4 Зерттеу жэне сьшау бойынша дала жумыстарын журпзу кезшде 
кызметкерлердщ ецбекп коргау жэне техника каушшздид талаптарыныц 
орьшдалуын бакылауьга жумысты баскарушы жузеге асыруга тию.

А. 5 KenipniK курылыс мен кубырды зерттеу жэне сьшау бойынша 
жумыстар, олар аркылы ететш козгалыс жартьшай токтатылады, келж 
козгалысыныц кауйклздггш бузбауга тию, ал жумыстарды уйымдастыру 
жумыскерлердщ каупкпзддш камтамасыз етуге тию. Жумыскерлердщ 
каушаздипн камтамасыз ету бойынша к а ж е т  ic-шараларды aaipney жэне 
оларды жузеге асыру иелюшде курылыс болатын уйым ЖYpгiзeдi.

А. 6 KenipniK курылыстар мен кубырларды зерттеу жэне сьшау 
бойынша жумыстарды журпзу кезшде оларда немесе оларга жакын жогары 
вольтты электр беру жeлici (оныц йшнде туйюпе желшер) болган жагдайда 
оларга жакьшдауга немесе кернеу астындагы жэне сыммен коршалмаган 
немесе туйюпе желюшщ белктерше 2 м кем кашыктыкта кандай да затты 
апаруга тыйым салынады. Ocipece, узьшдыгы ете узын заттармен 
(штангамен, металл рулеткамен, сымдардыц кесшдю1мен жэне т.б.) жумыс 
жасау кезшде ерекше кецш аудару керек.

Осы талаптарды сакдауга мумкшдгп болмаган жагдайда, онда болатын
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уйым келк1м1мен жшп топтан ажыратылады.

А.7 42 В артьщ жел1 KepHeyi кезшде колмен баскарылатын электр 
машиналары болатьш жумыска жумыстьщ каушшз эдктерш, электр токпен 
жумыс кезшде коргау шараларьш жэне закымдалган кезде ГОСТ 12.1.019 
бойынша алгашкы кемек керсете бшетш арнайы нускамадан еткен 
кызметкерлерге гана руксат етшедь

А. 8 Зерттеу жэне сынау журпзу кезшде шыгыр, домкрат жэне баска да 
арнайы куралдарымен жумыс жумысты Kayinci3 журпзуге жауапты жэне 
THicxi 6uiiMi мен тэж1рибес1 болатьш мамандардыц баскаруымен журпзшедь

А.9 Е й  немесе одан коп кабатты 6ip т к  катар бойынша жумыстарды 
6ip уакытта журпзу теменде жумыс ктеп журген жумыскерлерд1ц 
каушс1здкш камтамасыз ету шараларын кабьшдау кезшде гана руксат етше 
алады.

А. 10 Су бойынша орнын ауыстырумен байланысты жумыстарды жасау 
кезшде кызметкерлер куткару куралдарымен (куткарушы шецбер1мен, 
шарлармен, жштермен жэне т.б.) камтамасыз етшуге тик.

АЛ 1 Музбен жумыс жасау кезшде оньщ кальщцьвгы 15 см (кар баскан 
кабат калындыгын есептемей) кем емес болганда жэне муз жиегше дейшг! 
аракашьщтык 5 м кем емес болуга тик.

А. 12 Еш 100 м артьпс; (теменп децгейл1 судын; кемерг бойынша) езен 
аркылы кеп1рлерде жумыстарды баскарушы зерттеу жумысы басталганга 
дейш куткару куралдарыньщ болуын тексеру керек. Суда дайындалган жузу 
куралдары болуга тик.

А. 13 Полимер кураушыдан жасалган жел!ммен жумыс резецке 
колгаппен жасалуы керек. Ашьщ денеге жел1м жагылган жагдайда оны тез 
арада квлемд1 сумей жуу керек. Жумыс аякталганнан кейш дененщ ашык 
белкш (бет, кол) сабьшды жьшы сумей жуу керек.

А. 14 Зерттеу жэне сынау объектшерше журетш жумыскерлер кажетт1 
медикаментгер мен медициналык алгашкы кемек корсететш куралдармен 
жабдьщталуга тик.

А. 15 Зерттеу жэне сынау объектшершдеп жумыстарга катысатын 
жумыскерлер жеке коргау (арнайы кшмдермен, арнайы аяк кишмен жэне 
сакдандыргыш куралдармен) куралдарымен камтамасыз етшуге тик.

Жумысты жыртылмаган, балагы узьш емес, тайганак емес аяк 
ки1мдерд1 киш, мукият орындау керек.

А. 16 Кыскы мезгшде объектшерде жумыс кезшде жумыскерлердщ 
кезенд1 жылыну мумюндтгш камтамасыз ету бойынша шаралар кабылдануга 
тик.

А. 17 Аракашьщтыгы 1 м жэне одан артык жер, су немесе 
курастырылым устшде орналаскан тесеме такталар жэне байкау орындары 
шарбактармен коршалуга тик.

А. 18 Тесеме тактага адамдарды кетеру жэне Tycipy сен1мд1 беккшген 
баспалдакпен гана руксат етшед1. Баспалдактар 60° аспайтын келбеумен
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орнатылуга тик. Баспалдакты эр турл1 тесемелерде орнатуга тыйым 
салынады.

А. 19 Курылысты зертгеу кезшде 9cipece тар жерлерде (аркалыктардыц 
арасында, кораптарда, Tipey ригельдерде жэне т.б.) барлык жумыскерлер 
курастырылымдык элементтерд1 немесе олардан шыккан кадаларга, курама 
калыптардьщ калдыгына жэне т.б. буйымдарга жанаспай етш, ете мукият 
болуга тик. Тым жылдам козгалуга жэне жупруге болмайды.

А.20 Тойтармаларды, кождалган дэнекерлеу жнстерш, тот баскан 
металл элементтердк бетон бетш соту кезшде кортаныс кезщд1рк1 немесе 
калканшаларды пайдалану керек.

А.21 Объектще жумыстарды жасау кезшде кызметкерлерде коргау 
каскалары болуга тик, ал пайдалануда болатьш курылыстьщ етпе белкшдег1 
жумыс кез1нде кызгылт сары туст1 сигналдык кеудеше кию1 мшдетп.

А.22 Толык аякталган курылыс жумыстарын зерттеу кезшде кауштшш 
т>у мумкшдкше байланысты ерекше сактыкты сактау керек.

А.23 Ecki агаш тесемелермен жумыс кезшде niipy салдарынан 
бержткш жогалткан элементтер, бек1тпелер1 бузылган элементтерд1н 
болуына байланысты ерекше сактыкты сактау керек.

А.24 Кегпрлж курьшыстарга к1ре-берктерд1 сынау кез1нде 
колданыстагы жол козгалысы ережелершщ талаптарына сэйкес коршалуга 
тик.

А.25 Курылыста сынак жург1зу кезшде онын астындагы сынакка 
катыспайтын адамдардыц болуына тыйым салынады.

Сынакка тнселей катысатын жумыскерлер ездершщ жумыс 
орындарында болуга тик.

А.26 Д1рш сынактарды журпзу кезшде 1,5 м кем аракашыктыкта д1рш 
машина жумыс жасайтын коргалмаган эксцентриктерге жакындауга тыйым 
салынады.

А.27 Соккы жуктемемен сьшау жург1зу кезшде 3 м кем аракашыктыкта 
белгшенген жуктщ Tycyi орнына жакындауга тыйым салынады.
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Б косымшасы
(усынылатын)

Кешрлерд1 зерттеу жэне сьшаудыц непзп нэтижелерш талдау жэне багалау
бойынша ережелер

1 Зерттеу нэтижелерш талдау жэне багалау бойынша ережелер

1.1 Болот курастырыльт

1.1.1 Дэнекерлеу элементгердеп сызатгар курастырылымньщ барлык 
кимасьш, acipece, ауаньщ Kepi температура кезшде улкейетш, сьшьш бузудын 
ыкгимал кдуттшжш курайды.

1.1.2 Шегеленген элементгердеп сызатгар, сондай-ак сызатгар орналаскан 
сол элемент кимасыньщ бузылуы ыкгамалды ce6e6i ретшде карастыру керек.

1.1.3 Бос тойтармалардьщ болуы тораптьщ немесе туйгспенщ кетергш 
кабшетгшп-ш темендетедт

1.1.4 Металдын жем1ршу1 элементтердщ кпмасьш босатады, сондай-ак ойык 
кезде кернеу концентрациясьша экеледт

1.1.5 Каркынды жумыс жасайтын сыгылган элементтердщ болымсыз кисаюы 
жэне жинакталган куш эрекеп аймагындагы кабыргалардын жергшжп кисаюы 
элементтер мен курастырылым белжтершщ жетюл шлз тез1мдшю белгшер1 болып 
табылады.

1.1.6 Металл элементтердщ бетшдеп Людерс сызыгы пластикалык 
деформацияньщ каркынды даму белпа больш табылады.

1.2 TeMip6emoH курастырылымдар

1.2.1 Бетонда сызаттьщ ашылуы (нормаланатьш шамалардан артык 
елшемде), сондай-ак есептеулерде карастырылмаган сызаттардьщ пайда болуы:

- сызатгар пайда болуы ыкгималды себептерш;
- элементтщ (аркау кернеуше, курастырылым бутшли-ше, кима жумысы 

сулбасыньщ жэне т.б. езгеруше) кетергш кабшетгшжше ыкцальш;
- сызатгары бойынша аркаудыц жем1ршш бузылуыньщ KayinrmiriH ескере 

отырьш багалау керек.
1.2.2 Келденец сьваттардьщ 6ip уакьпта болымсьв ашылуымен бетонньщ 

кысылган аумагындагы бойльщ сызатгар созылган аумакда (ишетш элементтер 
ушш) бетон бойынша элементтердщ кетергш кабшетгктершщ таусылуы туралы 
куэландыра алады.

1.2.3 Аркаудьщ бетонмен mimcyi болмайтьш (мысалы, курылыс кезшде) 
алдьш ача кершген колденен -  мушеленген курастырычымдар жкгершде 
сьваттардьщ пайда болуы курастырылымньщ кетергш кабшеттшлч бойынша 
KayinTi жагдайдьщ шыгу салдарьшан болуы мумюн.
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1.2.4 Кезещц кескзн аркау кезшде 0,5 мм артьщ жэне liric аркау кезшде 0,7 мм 
артьщ ашылу шамасы болатьш келденец орналаскщ жумыс аркауыныц кершмейтш 
к^растырылымдагы сьватгар аркауда аккыппыгьш немесе аркаудыц бетонмен 
шнюуш жогалтуды куэландыра алмайды.

1.2.5 Аркау жем1ршу кдуштишл 6ejnici бойынша коргау шараларьш кдбылдау 
мьшадай сызаттар бар элементгерге кажет етшмецщ:

- кершмейтш езекп аркауы болатьш курастырылымдарда: 0,15 мм дейш 
ашылган, судьщ ауыспалы децгет аймагьщда орналаскдн;

- 0,2 мм дешн ашылган ылгалдандыратъш атмосфералык тунбалары болатьш;
- 0,3 мм дейш ашылган атмосфералык тунбалардан коргалган.
1.2.6 Алдьш ала кершген курастырылымдардагы келденец жумыс аркауы 

сызатгарыныц болуы кершген аркау бетоньшьщ жеткшксв сыгьшуы белгкл сиякты 
карастырьша алады.

1.2.7 0зек аркау бойымен сьватгар мен сынакгардьщ пайда болуы эдетте 
аркау жем1рш}лмен байланысты. Осы акаулардьщ болуы бетонный жеткшксв 
коргау касиеттерше керсетед1 жэне курастырылымньщ узак мерз1мдш!гш 
темендетуге экеледь Жумыс аркауьшьщ бойымен сызатгардьщ болымсьв ашылуы 
кезшде оньщ жем1ршу салдарьшан аркалыкгардьщ жэне багандардьщ кетерпш 
Кабшетгш1гш Tycipyi мумкш.

1.2.8 Бетондау акаулары (кабыршакдар, куыстар, бегонныц коргау кабатъшьщ 
калындыгы жеткшксв орындар), сондай-ак бетон сынакдарын аркауды 
жем!ршуден коргау темендеген сиякды ец алдымен багалау керек; осьшдай акаулар 
мен бузылулардыц елшем1 улкен болганда элементгер кимасьшдагы кысылган 
бетон ауданыньщ азайтылуын жэне курастырылымньщ сырщы туршщ 
нашарлануьш багалау керек.

1.2.9 Агъщцар, туз жэне тот баскан агындар эдетте курастырылымньщ нашар 
гидро окщаулауын куэландырады. Бетон бетшдеп кургак, еск! туз вдершщ болуы 
(acipece, кайта курылган кешрлерде) гидро окщаулауды салганга дешнп су 
агыныньщ салдарьшан болуы мумюн.

1.2.10 Курамалы ишетш курастырылымньщ жабыскак жкгершщ ipi 
учаскелергнде кашаган желтмнщ болуы келденец куш бойьшша кетерпш 
кабшеттшилн темендетуге экелед1 жэне уйкелгс коэффидиентшщ теменг1 
мэндершде ж кп тексеруд1 кажет етшедд.

1.3 Моноттитк жэне жиналмалы -монолитпак бетондык, mipeyjiep

1.3.1 Тлреулердщ жалпы деформациясьшьщ болуы негвдер деформациялары 
туралы куэландырады жэне курылыстъщ пайдалану касиеттерш (преу белкгерш 
жылжытуга, деформациялы жктер елшемдершщ кемуше, кесюн жэне жол 
жоспарьшьщ нашарлауьша) темендетуге экелед1 жэне статикалык аныкгалмайтьш 
жуйе ушш осьшдай деформациялар непзп курастырылымньщ бузылуына жэне 
олардьщ кетерпш кабшеттшгш темендетуге экеледд
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1.3.2 1-1,5 см дейш ашылган келемд1 бетон "преулердеп ттк температуралык- 

шегу сызаттары, егер осы сызаттарда даму урдай болганда жэне Tipey бутшдлшщ 
брылу кауштишш куратын жагдайларды есептегенде, курылыс ушш каушп емес.

1.3.3 Жыльша 1 мм дешнп каркьщдьшыгымен муз жэне тубшдеп 
кокыстардыц бетонды кажау салдарынан колемда т!реулердщ (калындыгы 1,5 м 
артьщ) кырларыньщ тозуы кдушт1 емес жэне руксат еттмщ деп есептеле алады. 
Жогарыдан керсетшгеннен улкен елшемде жещддетшген жэне колемда ттреулердщ 
тозу кауштшгш тлреулер р а к  мерз1мге шыдамды кабшетш темендеу1 мумюн 
екендагш ескере отырып багалау керек.

2 Непзп сынау нэтижелерш талдау жэне багалау бойынша ережелер

2.1 Сынау нэтижелер1 бойынша кошрлк К¥Рылыс курастырылымы жр!ысьш 
оц багалаудыц непзп критерий! сынак жуктемес! ocepi кезшдеп курастъфылымда 
есептк жолмен (сьшак жукгемеден) табылган мэндер бойынша елшенген серпшда 
факгорлардьщ (куш, кернеу, деформация, орнын ауысгыру жэне т.б.) сэйкеспй 
больш табьшады.

2.2 Статикалык сьшак кезшде курастырылым жумысыньщ керсеткшй мьша 
формула аркылы есептелетш 2.1 керсетшген факторлар ушш есептелетш К 
курастырылымдык коэффициент! больш табылады.

мундагы Se — сьшак жукгеме эсершде елшенген фактор;
Seal — есептеу жолымен сьшак жуктемесшен табылган сол фактор.
2.3 Уакытша жукгеме астындагы сьшалатъш курастырылым жумыстарын 

жалпы багалау уплн мьша факторлар ушш сьшак жуктемес! жогары acepi кезшде 
табылган К  коэффициентшщ мэндер! сипатты больш табьшады:

- аралык курылымдардьщ mnyi орташа болганда (еш бойьшша)
- тартылган немесе кысылган элементгердей орташа осьтж кернеулер;
- ишетш элементтер (тартылган жэне кысылган) аумагыньщ эркайсысына 

орташа фибра кернеулер!.
Еш ею басты аркалыктардан (фермалардан, аркалардан) артык, аралык 

курылымдардагы орташа иш!м!н эр аркалыкгьщ ишу шамасына жуктемеш 
келденец орнатудьщ есептк коэффициентшщ эсерш есептемейтш тэсшдермен 
есептеу усьшьшады.

2.4 Бершген коп санды статикалык сьшак бойьшша непзп кетерпш 
курастырылым жэне олардьщ элементтер! ушш К  коэффициентшщ мэндер! 0,7-1,0; 
ал отпе белил жэне жол khimI элементтер! болатын басты аркалыкгардьщ 
(фермалардьщ) 6ipiiaceH жумысьш есепке алмайтын, аралык курылым элементтер! 
уппн - 0,5-0,7 курайды.

2.5 Бфден артык К  коэффициентшщ мэндер! есептк шарттардан 
кабылдангандардан курылыс элемент! жумысьшьщ елеул! ерекшелйш корсетеда.
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Осы жагдайда аныкгалган ауыткулар себебш аныктауды жэне элементтердщ 
сешмд1 жумысын камтамасыз ету бойынша шараларды эз1рлеуд1 кажет етедь

К коэффициентшщ теменп мэндер1 курылыстагы немесе оньщ резервтж 
элементгершде кетергпл кабшеттщйгшщ болуьш керсете алады. Осы резервтерд1 
пайдалану мумкщщп К  коэффициентшщ теменп мэндерш алу себептерш 
зертгегеннен кейш карастырылуы мумкш.

Курылыстъщ непзп жук кетерпшш аныкгау кезшде непзп кетерпш 
курастырылым жумысьша курастырылымдык элементгер эсерш Heri3ri кетерпш 
курастырылымдармен 6ipre осы элементтердщ сен1мд1 б1рккен жумыстарьш 
камтамасыз ету бойынша кажетп шаралар кабылданган жагдайда немесе б1ржкен 
жумыстар жобада кабылданган шешгммен кепшдж беретш жагдайда гана ескеру 
керек.

2.6 Ец жогары фибра кернеу шамалары бойынша табылган К  
коэффициентшщ мэндер1 кернеу конценграторларыныц, куш эрекетгер1 
эксцентриситеттершщ болуына, элементгер мен баска да жагдайларда косу мен 
беютудщ физикалык б1ртекп еместлше байланысты, б!рлкп жеке жагдайларда 
квтере алады.

2.7 Кешрлпс курылыстардьщ басты аркалыкгарыньщ (фермаларыньщ, 
аркаларыньщ) жеке элементтерде елшенген факторларьш талдау кезшде аралык 
курылымныц кещстжтеп жумыстарьш ескере керек. Уакытша жуктеме Г|[ келденен 
орнату коэффициештерш мьша формула аркылы есегггеуге болады.

f,

мундагы т]; -  i - аркалыкка (фермата, аркага) арналган келденец орнатудьщ 
непзп коэффициент!;

fi -  сынау кезшде елшенген i - аркалыкгыц (ферманьщ, арканьщ) cepniiw 
шлушамасы;

п - аркалыкгьщ (ферманьщ, арканьщ) саны немесе аралык курылымнын 
келденец кимасындагы кез келген баска да нуктелер, олардьщ nmyi сьшау кезщде 
елшенген.

Табылган rji келденец орнату коэффициентгер1 жобалау кезшде кабылданган 
Г|, мзндершен салыстырылады.

2.8 Кегарлж курылыстъщ багалау критерийлершщ 6ipi ретшде статикалык 
сьшау нэтижелер1 бойынша а  курастырылым жумысыньщ керсетюш1мен 
врнекгелетш елшенген серпшдд жэне калдык деформация (непзшен бугшген 
жерлер) катъшасы мьшаган тец:

fа, = — О)
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мундагы fr - деформацияны туракгандырганнан кешн аныкталган калдьщ 
ишудщ шамасы;

£i -  сол жагдайда аныкталган серпщщ ишудщ шамасы.
Кбайта салынган кешрлж курылыс жумысын серпщщ жэне калдык 

деформация катынасы бойынша багалау норматив™ шамага жакын, сьшак 
жуктеме курастырылымын 6ipimni арту нэгижелер1 бойынша журпзшу керек.

а  курастырылым жумысыныц KepceiKinrrepi мьшадай мэндерге жете алады:
- кайта салынган курылыс утшн -  015;
- пайдалануда болатъш кешрлж курылыс ушгн -  0,05.
2.9 Зертгеу кезшде белгшенген кесюндерд1 ескере отырьш, статикальж сьшак 

кезшде алынган ©тле бел1г1 профилшщ ищу жэне сынык шамалары нормаланатьш 
шамага олардьщ сэйкесттгш багалау кезшде пайдалану керек.

2.10 Динамикальщ эсер кезшде курастырылымы жумысьш непзп (сьшак 
жуктеменщ ужен шамасы кезшде аныкталган) жэне жобалык динамикалык 
коэффициенттердщ шамасын салыстыру, есептж жэне нормаланатьш меншжп 
тербелк кезецшщ елшенген шамаларьш салыстыру, тербелктщ (резонанс тштп 
жэне соту) колайсыз турлерш аньжгау, тербел1с жэне т.б. токгау сипатьш карастыру 
непзшде багалау керек.

2.11 0тпе белжтщ кесюншщ елшенген иш1мдерш, сьшьж бурыштарын 
салыстыру кезшде келденен орнату коэффициентгер1 жэне олардьщ сонгы 
шамаларымен есептелген тербелк кезевдер1 курастырьшымдьщ элементгердщ арту 
эсерш ескере отырьш аньжтала алады.

В косымшасы
(ммдеттО
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Курылыс курастырылымы туралы есеп нысаны 

1 К0П1РЛ1К ц у р ы л ы с ц а  APHAJIFAH КАРТОЧКА

1 Ж ал пы деректер (толтыру мысалы)

Автожол: Ушарал - Достык
Kenip (етпе жол) мекен-жайы, км 2
Жакын елд! мекен, км Ушарал к, 6
Бегет атауы Тентек ауданы
Бегеттщ орналасуы, (устшде, астында) астында а/д
Курылыс бурышы, град 0
Айналма радиус!, м -

Kenip сызба - нускасы Кенейткенге дейш 6 x 2 2 ,16м
Кецейткеннен кейш 6 х  22,16м

Kenip узындыгы, м Кенейткенге дейш 134,4
Кенейткеннен кейш 134,4

Kenip габарит}, м Кенейткенге дейш 7,0
Кенейткеннен кейш 8,5

Kenip асты ra6apHirepi, м
Тротуралар eHi, м Сол - 0,75 | Он - 0,75
Белгпп жолагыньщ eHi, м -

Есептж уакытша 
жуктемега

Кенейткенге дейш Н-30, НК-80
Кенейткеннен кейш А-11, НК-80

Жылы
Салу 1964
Жвндеу 2003
Соцгы зертгеу 2002

Кужатгаманыц болуы
Жобалык АОУАД,«Матан» ЖШС, КаздорНИИ
Орындау «Матан» ЖШС, АОУАД
Пайдалану -

Пайдаланатын уйым
«Казакавтодор» Алматы филиалы 

ДЭУ-19

2 К еш рлж  тесем (толтыру мысалы)
Оше белж жабыныньщ тига жэне калындыгы, см Асфальт бетон, 7
Оше белж коршауыньщ тига жэне бшкгН см Металл кедерп h=75
Тротуарлар мен жабындар rani Консолдарга темендетшген металл тесем

Шарбак коршау материалы жэне оньщ бижтН см
Сол -  дэнекерлеу 

металы h= 110
Оц -  дэнекерлеу 
металы h= ПО

Бойльщкелбеу, 
%0

Аралык нем ip i
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0

В косымшасыньщ жалгасы
3 Аралы к курылы мы (толтыру мысалы)
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Kenip белил Аралык
HOMipi

Аркалык (аралык курылымнын 
каталогтагы HOMipi) коды, тиггслк 

жобаныц HOMipi, материал

Кимадагы
аркалыкгыц

мелшерь
дана

Ось
арасывдагы
аракашык-
тыгы, м

аркалык
узындыгы

м

Herbri 1-6 № 70, Мостотреста МТС, 1959, 
гем1рбетон 6 1,40 22,16

Кецейту

Аралык курылымынын теменп белжшщ аракашыктыгы (толтыру мысалы)

Атауы Tipey немесе аралык К¥Рылым HOMipi
1 2 3 4 5 6 7 8

Tipeyqeri топырак 6eTi, м - - - 5,02 5,42 3,60 - -

Аралык ортасындагы топырак беть 
м 4 ,6 7 - - 4,98 5,52 4,36 - -

Преудеп жиек децгей1, м - 5,31 5,30 - - - - -
Аралыктагы жиек децгей1, м - - - - - - - -
1ргетастыц шеть м - - - - - - - -

4 Tipey белжтер1

Кдаас-
гырылы
мы

Kenip белил
1 аралык 2 аралык 3 аралык 4 аралык 5 аралык 6 аралык

Tipey
HOMipi Tipey HOMipi Tipey HOMipi T i p e y

HOMipi
T ip e y

HOMipi
T ip e y

HOMipi
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

а & 
S2

.2*1 
Н ю

Кепгрдщ Herbri 
беляше
Кошрдщ
кецейтшген
белйлне

Ескертпе - Tipey белктершщ мынадай белгшеу ™mepi кабылданды:
тм -  тангенциальды металл; пм - жазык тангенциальды; вм -  металл бийк; бм - тецгерпш;
бн - козгалмалы емес тецгергид; с - секторлык; роч - резецке; п -  тесемдер._____________

5 Деформациялы яактер

Кураст
ырылы
мы

Kenip 6enir

1 аралык 2 аралык 3 аралык 4 аралык 5 аралык 6 аралык
Tipey

HOMipi Tipey HOMipi Tipey HOMipi
Tipey

HOMipi
Tipey

HOMipi
Tipey

HOMipi
1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 | 7

t  Q.

h
j r i

Кошрдщ Herbri 
белйлне
Кошрдщ
кецейтшген
больше

Ескертпе -  Деформациялы жжтердщ мынадай белгшеу ramepi кабылданды: 
з - жабык; о - ашьщ._____________________________________________________

В косымшасыныц жалгасы

6 Tipeynep (толтыру мысалы)
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Tipey
HeMipi

Tipey типтерь ipreTac, материал, Дреулердщ 
саны, кадалар, багандар. Heri3ri елшемдер 

Оргетасы, денеа, басы)

1ргетасты
орналастыру

терещнп

1ргетас шетшен 
басыньщ устше 
дешнп преудщ 

бипепп

1,7
Tipey еш 8,3 м. табиги непздеп келемдь 
монолиттж шетю -  TeMip бетон Орнатылмаган Орнатылмаган

2-9 Tipey кимасы 1.0x8,3 м, табиги непздеп 
келемдк монолиттж аралык -  TeMip бетон Орнатылмаган Орнатылмаган

7 Реттепш курылыстар (толтыру мысалы)

Курылыс 
орналасу T ypi 

мен орны

Ныса-
ны

Мате
риалы

Курылыс ennieMi
Жумыс

ещстерш
орнату

Бекгеу ти т . 
кадыцдыгы. м

Жиек ycTi 
бойынша 

узындыгы, 
м

YcTi
бойынша

еш,
м

Бш кпп
м

Сол жагалаудагы 
ydinri бегет

Алмурт
Tspi3ni

Топы-
рак

60 5 3 1:2
TeMip6eTOH 
плитаньщ 

шлпш тесенш

Он жагалаудагы 
устщп бегет

Алмурт
тэр1зд5

Топы-
рак

20 лЭ 2.5 1:2

шлпш
тесенш, кой 

тасты - 
малтатас

8 Kenip асты арна (толтыру мысалы)
Кеп судын есептж шыгыны, mj /сек орнатылмаган
Кеп судьщ есептж денгей жиеп (КСЕД) орнатылмаган
Меже судын денгеш (МСД)
Kenip астындагы су айнасыньщ eHi, м 32,0 -  Herisri арна
Теменп сабага тусетш судыц ен жогары тереццйп, м 1,42
Муздын есептж калындыгы, м 0.5
TeMeHri сабага тусетш езен агынынын жылдамдыгы, м/сек 0,7
Агын багыты (он жакка / сол жакка) он жакка

9 Kipe - 6epic (толтыру мысалы)

Мэл1меттер Ti3iMi (атауы) Kipe - 6epic
Он жагалаудагы Сол жагалаудагы

Жолдьщ техникалык санаты II II
Коршау rani, узындыгы жэне бинепп, 
и

Металл коршау, 
*=20, h=0,75

Металл коршау, 
/”=20, h=0,75

КСЕД сызыгы бойынша Kipe -  6epic 
узындыгы. м

20 20

Жер тесемшщ еш, м 12,0 12,0
9тпе белжтщ eHi, м 8,0 8,0
Ещстерд1 беюту бекггишеген бектлмеген

В косымшасынын жалгасы

Мэл1меттер Ti3iMi (атауы) Kipe - 6epic
Он жагалаудагы Сол жагалаудагы
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Конустарды беюту Монолиттж бетон 150x75x15 см жиналмалы бетон 

плитамен
КСЕД устшдеп уйнод бшкпп, м - -
Жол белплер1 40 км/саг дейш 

жылдамдыкты шектеу
40 км/саг дейш 

жылдамдыкты шектеу

10 Баска да деректер (жарыктандыру, коммуникация жэне т.б.)

Нысанды курастырган
(уйымы, лауазымы, т.а.э., колы. куш)
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В косымшасыньщ соцы
2 СУ 0ТК13Г1Ш ЦУБЫРЛАРГА АРНАЛГАН КАРТОЧКА

(толтыру мысалы)

Автомобиль жолдары

Кубыр 
мекен - 
жайы, 
км+м

Кубыр
rani,

К/П/М

Сацы- 
лау, м

Балл
саны,

шт

Мате-
риалдьщ

Typi

Кубыр 
узындыгы, м Жер тесем1 Басын

ьщ
TTOii,
Р/П/К

Басын 
дайында 
у Tocmi,

М/С

Iprerac
■rani

М/С/Б

Жолмен
кдылысу
бурышы,

ОС °
Басы
жок; жалпы еш, м

Кубыр
устшдеп
бинспп,

м

71+75 К 1,0 1 TeMip-
бетон

14,65 15,61 12,0 0,75 К м С 60

Ескертпе
1 Кубыр тиш (К/П/М): К -  доцгелек, П -тжбурышты; М -  ккш Kenip.
2 Басыньщ rani (Р/П/К): Р -  кец кубыр, П - порталды, К -  ецю канаттар.
3 Басын дайындау тэсин (М/С): М - монолитпк, С - жиналмалы.
4 Iprerac rani (М/С/Б): М - монолитпк, С - жиналмалы, Б - !ргетассыз.

Нысанды курастырган
(уйымы, лауазымы, т.а.э., колы, куш)
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Г косымшасы

(мтдеттг)

Зерттеу нэтижелер1 бойынша есеп нысаны 

1 Кешрлж курылыстын акаулар ведомост!

(кешрлк курылыстыц атауы)

Акау
HeMipi

Акау мекен 
- жайы

Акау
атауы

Акауды жою 
бойынша ic -  

шаралар 
атауы

Жумыстар
келем1 Элементтердщ 

техникалык 
куйш тутас 

багалауга акау 
эсершщ шамасы

0л-
шем
6ip-
лйл

Саны

1 2 3 4 5 6 7
1 К еш рлк 

курылыс 
элемент!- 
нщ атауы 

жэне 
оныц

HGMipi

S,
2 52
3 53

...
п 5„

Ескертпелер
1 К^рылыс элементшщ техникалык куйш багалауга n-акауыньщ эсер ету шамасы 

8П акаулар аныктамасы бойынша кабылданады. (И крсымшасын караныз).
2 Куры лыс элем ентш щ  техникальщ  куйш  багалау [4] сэйкес аныкталады.
3 Акау нем ip i epkri турде кабылданады. Элемент нем ip i акау аныктамасымен 

бершед1 (К косымшасы): 1 - уйымдастыру, 2 -  тазалау жэне куту, 3 - шарбак, 
4 - тротуарлар, 5 - етпе белк, 6 -кешрдщ уйшдос1мен Tyfticyi 7 -  деформациялы жкгер, 
8 -  аралык курылымдар, 9 -  Tipey белкгерЪ 10 -  т1реулер, 11 -  реттегш курылыс, 
12 -  тугае кешрлк курылыс, 13 -  K enipre Kipe - 6epic.

Нысанды курастырган
(уйымы, лауазымы, т.а. э., колы, куш)
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Г косымшасыныц жалгасы

2 Су етюзпш кубырлардыц акаулар ведомое™

КР СТ 1856-2008

Акау
нвмь

Pi
Акау атауы

Жумысы

Атауы 0лшем
б1рлгг1 Келем1

1 Кубыр денесшщ лайлануы Кубыр денесш жэне 
арнаны тазалау

MJ
топыракты

2 Жеткшксв узындыгы Кубырдьщ узындыгы узьшдыгы,
м

3 Жеткшксв сацылау Косымша кубырды салу шт.
4 Басыньщ бузылуы Басын салу м3 , басы

5 Буьщдардьщ бузылуы Кубыр буындарьш 
ауыстыру м3 буындар

6 10 см артык кубыр денесшщ 
uieryi

Гргетасын ауыстыру жэне 
кубыр буындарьш тесеу м3 т. б.

7 Буьш жпстершщ бузылуы Жштерд1 бпеу м жштер

8 Кубыр ipreracbiHbiH 
болмауы Кубыр салмасы м3 т.б.

9 Кубырдьщ геометрия 
бутшдйгшщ бузылуы Кубыр салмасы м3 т.б.

10 Kipic басы бекппесшш 
бузылуы немесе болмауы

Монолитпк бетон 
плиталармен б ет у м2 беюту

1. Шыгыс басы бекппесшш 
бузылуы немесе болмауы

Монолитпк бетон 
плиталармен беюту м2 беюту

12 Тас бермасыньщ болмауы Тас бермасьш салу м3 тас

13 Kiini кетрдщ апатгык 
жагдайы

Kenipfli кубырмен 
ауыстыру

мьщ тенге

14 Акаулар жок -

15 Апатгык жагдайдагы кубыр Кубырды ауыстыру мьщ тенге

16 Кубыр кемшген Кубыр денесш тазалау м3 топырак

17 Кубыр сумей толган Су арнасын буру м3 топырак
18 Кубыр Kepi келбеу Кубыр лотогын тецеспру м3 бетон

Нысанды курастырган
(уйымы, лауазымы, т.а. э., колы, куш)
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Г косымшасыныц жалгасы

3 Кешрлж курылыстыц техникалык куйш баталау
Жол атауы___________________
К етрдщ  мекен - жайы_______________________
Бегет атауы_______________
К етрдщ  узындыгы, м _____________________
втпе белктщ  еш, м __________

Толтыру мысалы
Курылыс 
элемент- 

тершш H0Mipi
Кегпрдщ курастырылымдык элементтер!

Техникалык 
куйш багалау 

(мэтш)

Мэндшк 
коэффициен

ту а
3, 4, 5 1 Жегетш тесем Кднагаттан-

дырмайды
-

6,7 2 Кешрдщ уййвдшмен туй icyi жэне 
деформациялы жнсгер

апаттык 0,5

8 3 Аралык курылым апаттык 1
9 4 Tipey бвл!ктер! Канагатган-

дырмайды
1

10 5 Т!реулер жаксы 1
И 6 Конус жэне реттепш курылыстар апаттык 0,5

- 7 Kenipfli толык алганда апаттык ■
Ескертпелер
1 Элементтер HeMipi акау аныктамасымен кабылданады (И косымшасы).
2 Кешрлж курылыстын техникалык куйш багалау [4] сэйкес аныкгалады.
3 Кешрлж курылысты техникалык куйш толыгымен багалаута (ТКБ) арналган негап 
кужат ретшде: акаулар ведомост! жэне акаулар аныктамасы.

Нысанды курастырган --------------------------------------------------------
(уйымы. лауазымы. т.а.э., колы, кун!)

4 Кешрлж курылыстын непзп жук кетерпштнт параметрлер1

(кетр атауы)

Жуктеме атауы / Арту режим! 0лшем
б!рл!п Мзш

1 АК класы бойынша ecenTiK жобалау жуктемес!, НК класы 
бойынша

клас.
тн

2 НегЬг! жук кетерпштйт: АК класы бойынша 
НК класы бойынша

класс
тн

3 Колденец кимадагы жуктеме колайлы жагдайда жылдамдыгы 
шектелген болек режимде кол!к куралдарыныц козгалысы мына 
сызба-нуска бойынша:
Б ip жолтабанды алты осьтж Нркемелер НК-120 
Ею жолтабанды алты осьтж т1ркемелер НК-180 тиш бойынша

тн
тн

Ескертпе -  Heri3ri жук котерпий [3] бойынша курылыс акауларыныц жук 
кетергштжше эсерш ескере отырып аныктау керек.
Нысанды курастыртан ____________________________________

(уйымы, лауазымы. т.а.э.. колы, куш)
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Д косымшасы
(аныцтамалыц)

Казахстан Республикасы жолдарында кешрлйс курылыстарды салу кезшде 
колданылатьш аральщ курылымдар аркалыкгарыныц типык жэне кайта -  

колданылатьш жобалар каталоги

№ Аральщ курылым атауы

аркальщ
1 Аркальщ консолды, 1948 ж.
2 Ирек аркауы болатын типык диафрагмалы аркальщ, шыккан жылы 56, 

1957ж..
3 Ирек аркауы болатьш типык диафрагмалы емес аркальщ, шыккан жылы 

56-Д. 1962 ж..
4 Агын -  бетон диафрагмалы аркальщ, ВТП-16. 1963 ж.
5 Ирек аркауы болатьш типтпс диафрагмалы емес аркальщ, 

3.503-14 сериясы, жеке. N 710/5
6 Алдан ала кершген диафрагмалы аркальщ, Мостотрест МТС, 1959 ж, 

Ь=22.16м
7 Алдан ала жецщдетш керзлген аркальщ, ВТК-21, Н  ИИ Каздорпроект, 1987 

ж.
8 Топсалы -  шпон жктер1 болатьш алдын ала жецщдетш кершген аркальщ, 

ВТК-21Ш, Каздорпроект, 1986 ж.
9 Аралас бекемделген, жещлдетшген аркалык, ВТК-21C, 11 ИИ Каздорпроект, 

1992 ж.
10 Алдын ала жецщдетш кершген аркальщ, ВТК-24, ГТПИ Каздорпроект, 1988 

ж.
11 Аралас бекемделген, жещлдетшген аркальщ, ВТК-24С, 11 НИ Каздорпроект, 

1993 г.
12 Диафрагмасыз алдын ала кершген аркальщ, ВИ1-22-16, 1962 ж.
13 501-5 типт1 уилест1р1лген алдын ала кершген аркальщ, 3.503-12 сериясы, L

=12 м
14 501-5 тиггп уйлеепршген алдьш ала кершген аркальщ, 3.503-12 сериясы, L 

=18 м
15 501-5 типы уйлеепршген алдан ала кершген аркальщ, 3.503-12 сериясы, L- 

=21 м
16 501-5 типы уйлеепршген алдьш ала кершген аркальщ, 3.503-12 сериясы, L 

=24 м
17 501-5 типы уйлеепршген алдьш ала кершген аркальщ, 3.503-12 сериясы, 

L=33 м, 1968 ж.
18 501-5 типы уйлесыршген алдьш ала кершген аркальщ, 3.503-12 сериясы, 

L=42 м, 1968 ж.
19 501-5 типы уйлесыршген алдьш ала кершген аркальщ, 3.503-12 сериясы, 

L=33 м ,1971 ж.
20 501-5 типы уйлесыршген алдын ала кершген аркальщ, 3.503-12 сериясы, 

L=42 м
21 Типтпс алдьш ала кершген диафрагмалы аркальщ, 

Шыгару 149-62. Союздорпроект, 1962 ж.
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Д косымшасыныц соцы

№ Аральщ курылымдьщ атауы

22 Тигпж алдын ала кер1лген диафрагмалы аркальщ 
L = 22,16; 32,96 м, шыгару 100, СДП. 1959 ж.

23 Адымы 2.5 м уйлеепршген курама. L = 24 м
24 Адымы 2.5 м уйлеепршген курама, L = 33 м
25 Адымы 2.5 м уйлеепршген курама, L = 42 м
26 Адымы 2.5 м уйлеепршген курама, L= 2 бастап 33 м дей1н
27 Адымы 2.33 м уйлеепршген аркальщ, L = 18 бастап 42 м дейш
28 Шыгару 56 L =12 бастап 22 м дешнп твсеме плитамен кецейту
29 Шыгару 56Д L = 12 бастап 16 м дейшп тесем плитамен кецейту

Плиталык
30 Тутас кима кэд1мп тем1рбетоннан жасалган плита, 5.04-145-Белгипродор 

сериясы, 1962 ж. ,L = 6 м
31 Тугае кима кэд1мп тем1рбетоннан жасалган плита, 3.503-29- Белгипродор 

сериясы, 1973 ж., L = 6 м
32 Куыс плиталар, 3.503-12 сериясы. жеке N 384/5 СДП 1964 ж., L = 12; 18м
33 Куыс плиталар, 3.503-12 сериясы. жеке N 384/43; 384/25 СДП 1973 ж., 

L = 9; 12; 15; 18 м
34 Куыс плиталар N 2081/2-1. ГГПИ Каздорпроект, 1987 ж.,1. = 12 м
35 Куыс плиталар N 2081/2-3, ГГПИ Каздорпроект, 1987 ж., Г = 18 м
36 Куыс кешрлш плиталар. СПРФ «Кумбез», 2001 ж.
37 Кумбезд1 плита ПСВ-12 жеке N 2081/6, ГГПИ Каздорпроект, 1987 ж. L = 12 м
38 Кумбезд1 плита ПСВ-18 жеке. N 2081/3, ГГПИ Каздорпроект, 1988 ж. L = 18 м
39 П- тэр1зд1 плиталар 3.503-29, А-1V аркау. L = 6; 9 м Н-30
40 Куыс плиталар ТО 384/25, A-1V езекше аркау. 1968 ж., L = 11.36 м
41 Куыс плиталар КДП П 14 06-А1 1 К7Т, L = 14.06 м

Металл
42 Болатбетон, 1952 ж., Болат курылымдар жобасы
43 Воронеж зауытыныц полигонды фермасы -  84
44 Жеке полигонды -125
45 Болат бетон -  42. ПСК -  1979. 3.503 -  50. жеке № 1180/1
46 Болат бетон -  42.5. ПСК -  1964, 43182 КМ
47 Болат бетон -  ЛГТМ -  1968, С3.503 -15, жеке № 608/1 (4)
48 Кесшмеген 3 х 36 С3.503-50
49 Кесшмеген 3 х 36 СЗ.503.9-62
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Е косымшасы
(аиыцтамальщ)

Арал ыц курылымдар аркальндгарыныц сипаттамасы

№
Жоба атауы, 

Тугендеу HOMipi

ТП 56, СДП, бетон М-250

ТП 56Д, СДП
ТП 3.503-14, жеке.№710/5 
СДП

Шыкк
ан

жылы

1957
1957

1962
1974

Жобалык
жуктеу

Н-13
Н-18

Н-18
Н-30

Арка- 
лык 

адымы 
(в), см

140
140

166
166

Арка-
лык

узын-
дыгы,

м

влшемдер!

8,66
11,36
14,06
16,76
22,16
8,66
11,36
14,06
16,76
15,00

Аркалык 
6Hiicriri, 
(h), см

70
80
85
100
125
70
80
85
100
90

Аркалык жэне плиталардьщ келденен, 
кимасы

й - - и — -Г

__ I-—
] |

4
5

ВТП-16. Укргипродортранс 
ИП - Мостотреста.
Оралдьщ

1963

1959

Н-18

Н-13

85

140

16,76

22,16

90

125
r j ; t [

OJ

К
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Е к;осымшасыньщ жалгасы

№ Жоба атауы, 
Тугендеу H eM ipi

Шык;-
кан

жьшы

Жобалык;
жуктеу

Арка-
лык;

адым
ы,

(в), см

0лшемдер1
Аркал

ык
узьгн-
ДЫГЫ,

м

Аркалык 
бшюпп, 
(h), см

6 ТП 2081/6 ПСВ-12 КДП 1987 А-11 137 12,0 60
7 ТП 2081/3 ПСВ-13 КДП 1988 А-11 137 18,0 75

tt

8 ИМ ВТП-22,16 Дмитриевск 1962 Н-18 210 22,16 120
9 С.501-5 жеке № 384/6, Н-18 210 12,0 120

3.503-12 сериясы, 1964 Н-30 15,0 150
Союздорнии бастап 18,0 210

1971 21,0
дешн 24,0

33,0
42,0

10 ТП 149-62, Союздорпроект 1962 Н-30 166 32,32 170

Аркдльщ жэне плиталардьщ келденец 
кимасы

К
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Е косымшасыньщ жалгасы

№
Жоба атауы, 

Тугендеу iieMipi

Шык-
кан

жылы

Жобалык
жуктеу

Арка- 
льщ 

адымы 
(в), см

0лшемдер1
Аркалык; жэне плиталардьщ келденец 

кимасы
Аркалы 
кузын- 
дыгы, м

Аркалык 
бижтйт, 
(h), см

11
12

ТП 5.04.145 Белгипродор 
ТП 3.503.29 Белгипродор

1962
1973

Н-18
Н-30

100
100

6,0
6,0

30
30 (L L J : L J

13
14
15
16 
17

ВТК-21, Каздорпроект 
ВТК-21ш, Каздорпроект 
ВТК-21с, Каздорпроект 
ВТК-24, Каздорпроект 
ВТК-24с, Каздорпроект

1987
1987
1992
1988
1993

Н-30 
Н-30 
А -11 
Н-30 
А -11

170
170
170
170
170

21,0
21,0
21,0
24.0
24.0

115
115
115
120
120

J3

I  1

18

19

ТП 3.503-12, жеке № 384/5,
с д п
ТП 3.503-12, жеке. № 384/43,
с д п

1964

1973

Н-18

Н-30

100

100

12,0

15.0
18.0

60

70
75

л■ГоНоЮ
1 1 ' 1

20
21

ТП 2081/2-1 Каздорпроект 
ТП 2081/2-3 Каздорпроект

1987
1987

А-11 
А -11

100
100

12,0
18,0

60
75

1------ в------ J.

22 Жеке №384/25 СДП Н-30 95 9.0 
11,36
12.0
15.0
18.0

45
60
60
70
75

J3 Ш 1Ш )0
i-------в------- 1

L/1
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Е косымшасынын, сон,ы

№
Жоба атауы, 

Тугендеу HeMipi

Шьщ-
кан

жылы

Жобальщ
жуктеу

Арка-
лык

адым
ы,

(в), см

0лшемдер1

Аркалык жэне плиталардьщ келденен, 
кимасы

Аркал
ьщ

узын-
дыгы,

м

Аркальщ 
биктН  
(h), см

23 Шыгару 100, 
Союздорпроект

1959 Н-18 145 22,16
32,96

120
170

п п л

24 Жеке жиектнс арка 
аркалыгы жэне т.б..

Стандарттык емес 
елшемдер мен параметрлер

К
Р С

Т
1856-2008



КР СТ 1856-2008

Ж косымшасы
(анъщтамалыц)

Жага (шетю) жэне аральщ вреулердщ Heri3ri TiinTepi

№ Tiperi Сьвба - нускасы

Ж.1 Жатык Tipey

Ж.2 Еще канаттары 
болатьш 
келещц Tipey

1 -1

2 !
! V  .

1 Киыршьщ тас жастык
2 Ригель
3 Шкаф кабыргасы
4 hind фермалык аланы
5 Ашылатын жер1

Пттяи

1 1ргетас
2 Tipey денеш
3 Ригель
4 1ши фермалык аланы
5 Еще канатынын 
ipreiacbi
6 Enic канаты

Ж.3 Келещц 
копарылу 
ripen 1 Киыршык тас жаслъщ

2 Ригель
3 Шкаф кабыргасы
4 1иш фермалык аланы
5 Ашылатын жер1
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Ж косымшасыньщ жалгасы

№ Tiperi Сызба - нускасы

Ж.4 Табиги
непздеп

копаргыш,
TipeK 6ip

катарлы
TipeK

1 Iprexac
2 Tipey
3 Ригель
4 Iunti фермалык аланы
5 Шкаф кабыргасы
6 Ашылатын жер1
7 Бушр кабырга

J  _
/

"  ' :  /
!  1 j  

;
\yJ,

,  |  ; 

i

!

i  1

1
- Д  г

j  !

1

, 1

Ж.5 Табиги 
непздеп 
копаргыш 
теке тгрек

1 Iprexac
2 Тж xipeK
3 Келбеу xiperi
4 Ригель
5 IniKi фермалык алацы
6 Шкаф кабыргасы
7 Ашылахын жер!
8 Бушр кабыргасы

± 2̂ 2 6
п /

е 1

дt! г-Р
,

■I

1
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Ж косымшасыньщ жалгасы
№ Tiperi Сызба - н^скасы

Ж.6 Дуал
кабыргасы
болатъш
кадалык
(Tipeioi)

1 Кадалар
2 Ригель
3 Шкаф кабыргасы
4 Iimd фермалык аланы
5 Куйма
6 Дуал кабыргасыньщ калканы

Ж.7 Дуал
кабыргасы
болатъш,
шкаф
кабыргасыз
Tipey

1 1^адалар
2 Ригель
3 Арткы кабырга 
4Кдлалык
5 Дуал кабыргасыньщ калканы

49



КР СТ1856-2008
Ж косымшасыньщ жалгасы

№ Tiperi Сызба - нускдсы

Ж.8

Ж.9

Kepi
кабыргасы
болатын
келемда
копарылатын
Tipey

Кабырга 
Tipeyi
(жиналмалы)

1 Iprerac
2 Tipey денесй
3 Ригель
4 1шю фермалык алацы 
5 Kepi кабырга

1 Iprerac
2 Tipey денесшщ блогы
3 Ригель (монолитгпс немесе 
жиналмалы)
4 Inna фермалык аланы
5 Куйма

Ж.10 Жиналмалы 
- монолитгпс

1 -1 1 Iprerac
2 Tipey денесшщ 
блогы
3 Tipey денесшщ 
монолитпк учаскеа
4 Ригель
5 Ригельдщ 
монолитпк ynacK eci

6 Iirnd фермалык 
аланы
7Куйма
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Ж косымшасыньщ жалгасы

№ Tiperi Сьвба - н^скасы

Ж.11 Темешт
жаты
жщпяке
жиналмалы

монолитах 
Tiperi (КДП 
эз1рлеу)

JUJ

1 Гргетас
2 Tipey денесшщ блогы
3 Tipey денесшщ 
монолитпк учаскеа
4 Ригель блогы
5 Ригельдщ монолитпк 
ynacKeci

6 1шю фермалык алады 
7Куйма

Ж.12 Eid баганды

1 1ргетас
2 Багандар
3 Ригель
4 IinKi фермалык; алады
5 Куйма

Ж.13 Eip баганды

1 1ргетас плитасы
2 Стакан
3 TipeK

4 Ригель
5 1шю фермалык алады
6 Куйма
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И косымшасы
(анъщтамалыц)

Кешрлж курылыстардыц акаулар аныктамасы
Эле
мен
ттщ
№

Ака
У

код
ы

Жумыс- 
тар коды

Элементтер мен адаулар атауы Акауды жоюга жумыс 
колемшщ елшем б5рлiri

Акау
параметр!

Техникалык 
куйге акаудьщ 

эсер eTyiH 
сараптамальщ 

багалау <5,
1 2

1 Уйымдастыру
1 1 Жасанды курылыс штабы (журналы) жэне кешрге арналган 

паспорттьщ болмауы
кггап 1

1 2 Кегпрдщ кол жет1маз 6eairin кдрауга арналган царау 
куралдарыньщ болмауы

м2 1

1 3 Баспалдактык тусетт жершщ болмауы м 1
1 4 Баспалдактык тусетш жершщ бузылуы м 1

2 Тазалау, кут1м
2 1 Жабындагы ластьщ жиналуы м2 1
2 2 Болат аралык курылым элементтершде лас, кокыстьщ жиналуы м2 1
2 3 Tipey басында лас, кокыстьщ жиналуы м2 1

2 4 Кдрау арбасыньщ бузылуы арба 1
2 5 Тротуарда лас, кокыстьщ жиналуы 2

М 1
3 Шарбак

3 1 Шарбак жеке панелдершщ бузылуы м 2
3 2 Шарбак Tipeyi, жоспардагы шарбак геометриясы бггесшщ 

бузылуы
м 3

3 3 Шарбактьщ бояу кабатыныц бузылуы м 1
3 4 Шарбактьщ болмауы м 2
3 5 Шарбактьщ жеткшпойз 6Hiicriri м 2

С
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И досымшасыньщ жалгасы

Эле
мен
ттщ
№

Адау
коды

Жумыс- 
тар коды

Элементтер мен адаулар атауы
Адауды жоюга 

жумыс колем шщ 
олшем б!рл1г!

Адау
параметр!

Техникалыд 
куйге адаудьщ 

эсер етуш 
сараптамалыд 

багалау 5,
1 2

4 Тротуарлар
4 1 Блок арасындагы жжтер бузы л Fan немесе цеменгпк ертошпен 

б тел ген
м 2

4 2 Тротуарлыд блоктьщ бузылуы м2 3
4 3 Тротуарлар плитаньщ бузылуы м2 3
4 4 Тротуарларда жабынньщ болмауы MZ 2
4 5 Тротуарлар дьщ болмауы м 1
4 6 Тротуарлар жиепнщ бузылуы м 2
4 7 Еск1рген дурасгырылым тротуарлары м2 2-

5 втпе белш
5 1 Ауданы 10 % кем жабындагы ойыдтар мен сызаттар м2 h- ойыд 

терещйп, см
2

5 2 Ауданы 10 % кем жэне терещнп 2 см артыд жабындагы 
ойыдгар мен сызаттар

м2 Сол сиядты 3

5 3 Жабын дальщдыгы жобадан далыц (артыд) м2 Ah, см 3
5 4 Асфальт -  бетон жабынньщ барлыд емес eiiiiie теселген м2 2
5 5 Кешрлж тесемнщ гидроодшаулау дабатыньщ бузылуы м3 2
5 6 Жабынньщ болмауы м2 2
5 7 Бвлпш жоладтарга арналган доршадьщ жодтыгы м 2
5 8 0тпе бвл'нстщ бегет доршауыньщ жодтыгы м 2
5 9 0тпе бол ж доршауыньщ бузылуы немесе жылжуы м 2
5 10 0тпе бел ж кедерп доршауыньщ жеткипкиз 6Hiicriri м 2
5 11 Коршаудагы белпнщ болмауы м 1
5 12 Су бургыш дуралдар сацылауыньщ ластануы м2 2
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И досымшасыныц жалгасы

Эле
мен
ттщ
№

Адау
коды

Жумыс- 
тар коды

Элементтер мен адаулар атауы
Адауды жоюга жумыс 

колем шщ елшем 
б!рл!г1

Адау
параметр!

Техникалыд 
куйге адауды ц 

эсер етуш 
сараптамалыд 

багалау 8,
1 2

5 13 Су бургыш дубыр диаметр! 150 мм кем шт 1
5 14 Су бургыш дурылгысыньщ болмауы шт 1

5 15 Еш бойынша Kenip габарит! нормадан 1,5 м шамага кем м2 0
5 16 EHi бойынша кешр габарит! нормадан 1,5 м шамага артыд м2 0

5 17 Тротуарлар блоктарынан судын агуы м 1
5 18 Белпш жоладтьщ жабыны ардылы аралыд дурылымга судьщ 

агуы
м2 1

5 19 Автожол немесе тем!ржол етпе жолдарыньщ астында орналас- 
дан судьщ тегшуш болдырмайтын дурылгыныц болмауы

м 1

6 К етрдщ  курылыс уйшццшмен туй icy
6 1 Кеп!рл!к дурылыстыц уй!нд!мен тушскен жердег! болымсыз 

шегулер (5 см кем)
м2 2

6 2 Кешрлж дурылыстыц ушщцмен туй!скен жердег! 5 см артыд 
шегулер, етпел! плитапар астындагы дуыстар

м 3

6 3 УШндййц тротуармен TyflicyiniH болмауы м 2
6 4 0тпел! плиталардыц болмауы м 2
6 5 Tipey ашылатын жерд!ц конусындагы 6iTen тастау шамасыныц 

жеткш!кс1зд1п
м3 топырад 2

6 6 Tipey ригель астындагы дуыстар м3 топырад 2
7 Деформациялы ж!ктер

7 1 Ашыд жэне жабыд типт! деформациялы ж!ктерд1ц бузылуы м 2
7 2 Тайганад беттер болатын деформациялы ж!ктердщ бузылуы м 2
7 3 Деформациялы ж!ктердег! буй ip ардалыд арасында сацылаудыц 

болмауы
м 3
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И косы м ш асы ньщ  ж алгасы

Эле
мен
тпц
№

Ада
У

код
ы

Жумыс- 
тар коды

Элементтер мен акдулар атауы Акауды жоюга жумыс 
колем in in елшем 6ipjiiri

Ацау
параметр!

Техникалык
куйге акауды н 

эсер стуш 
сараптамалык 

багалау S ,
1 2

7 4 Деформациялы ж1ктердщ болмауы м 2
8 Аралык курылымдар

8 1 Ауыстыруды кажет етшмейтш KOTepriuj курастырылым 
бетоныныц cuiTtneyi

7̂м 2

8 2 Ауыстыруды кажет етишейпн котергнн курастырылым 
бетоныньщ curriaeyi

м3 4

8 3 Ашык аркауы болатын бас аркалыктьщ коргау кабатыныц 
кабыршактары, ойыкгары, олардыц бузылуы

м2 2

8

4 Аркау киындысы болатын бас Аркалыктардьщ бузылуы м3 Бузылган
Аркалыкг
ардыц
саны

4

8 5 Киысты 10 % азайтатын аркалык бетонынын сыгылган 
аумагындагы кабыршактар, ойыктар, еызаттар

м3 Сыгылган 
аумактыц 
келденец 
кимасын 
азайту %

3

8 6 Бас аркалык плитасындагы отпелi бойлык еызаттар м 3 *Р 4
* Р=1, егер еызаттар булдырап KepiHce, он да Р = 0

8 7 Аркауы кэд1мг! аркалыктардагы eiii 0,3 мм кем колденец жэне 
келбеу сызаттары

м2 Сол
сиякты

3

8 8 Аркауы кэд'|мг‘| аркалыктардагы еш 0,3 мм артык колденец 
жэне келбеу сызаттары

м3 Сол
С И Я К Т Ы

4
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И косымшасыныц жалгасы

Эле
мен
ттщ
№

Ака
У

код
ы

Жумыс- 
тар коды

Элементтер мен акаулар атауы
Акауды жоюга жумыс 

колем шщ олн1ем б!рлiri
Акау

параметр!

Техникалык 
куйге акаудыц 

эсер eryiH 
сараптамалык 

багалау д ,
1 2

8 9 Аркауы кер1лген аркалыктардагы ен10,15 мм кем колденеи 
жэне келбеу сызатгары

м2 3

8 10 Аркауы кершген аркалыктардагы ciii 0,15 мм кем келденец 
жэне келбеу сызаттары

м3 4

8 11 Металл аралык курылымныц бояу жагылган кабатыныц 
бузылуы

м2 2

8 12 Металл аралык курылымньщ жеке байланыс элементтер1н1ц 
деформациясы

акау 2

8 13 Аралык курылымньщ металл элементтер1н1ц бас аркалык жэне 
фермалар деформациясы

акау %
сыгылган
аумактыц
Кима
ауданын
азайту

3

8 14 Бггелетш косылыстардыц бузылуы м2 4
8 15 Порталды жиек ригелынщ деформациясы жэне бузылуы м 3
8 16 Фермалардыц сыгылган элементтершдегз деформация (уст1цг1 

белбеу, кигаш т1реулер)
акау Сыгылган

аумактыц
Кима
ауданын
азайгу
пайызы

4
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И косымшасыныц жалгасы
Эле
мен
тп
И
№

Акау
коды

Жумыс- 
тар коды

Элементтер мен акаулар атауы
Акауды жоюга 

жумыс келемшщ 
елшем 6ipairi

Акау параметр!

Техникалык 
куйге акаудыц 

эсер eryiH 
сараптамалык 

багалау 8,
1 2

8 17 Бас аркалыкгардыц созылган элементтершщ деформациясы 
жэне жартылай узшютер1

акау К̂ има ауданын 
азайту пайызы

4

8 18 Бас фермалык элементтердщ металл жем1ршу1 м2 Сол сиякты 3
8 19 втпе ойыкдары болатын металл аралык курылымныц етпе 

белил плиталарыньщ бузылуы
м3 4

8 20 Металл аральщ курылымныц етпе белллнщ тем1рбетон 
плитасындагы еш 0,5 мм улкен (50 см жэне одан кшп) 
сызаттарыныц калыц торы

м3 4

8 21 Металл аралык курылымныц етпе белнлнщ тем1рбетон 
плитасындагы ен10,5 мм дейш 50 см жэне одан улкен сызаттар

MZ 3

8 22 Металл аралык курылымныц етпе белил плитасындагы аркауы 
ашьщ коргау кабатыньщ бузылуы

м2 3

8 23 Аркауы жем1ршген жэне металл аралык курылымныц етпе 
бел1г1 плиталары бетоныныц currweyi

м2 3

8 24 Кдмыттары ашык жэне белпш аркауы болатын бас Аркалыкдар 
бетоныныц бузылуы

м2 3

8 25 Бушр Аркалыктар арасындагы сацылау ластанган м 2
8 26 Тем1рбетон аркалык диафрагмалардагы сызаттар Kenip 2
8 27 Тем1рбетон аркалыкгардыц ишу1 Kenip 4
8 28 Аралык курылым аркалык кабыргаларыныц Tiicriri бузылган Kenip 3
8 29 Диафрагма жжтершдеп тесемелердщ жем1ршу1 дана 2
8 30 Астарыныц жем1ршу1 жэне тем1рбетон аркалыкгардыц 

кершген шогырларыныц ишу орындарындагы бетонныц 
бузылуы

м2 2

и»SO
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И досымшасыньщ жалгасы

Элем
ентп
ц №

Акау
коды

Жумыс- 
тар коды

Элементтер мен акаулар атауы Акдуды жоюга жумыс келем!нщ 
елшем Шр/iiri

Акау
пара
метр!

Техникалык куйге 
акаудын эсер етуш 

сараптамапык
багалау 8t1 2

8 31 К,олжет1мд1 металл Ардалыдтардьщ, фермалардьщ Hmyi Тиклт ауыстырудагы аралыд 
дурылымыныц салмагы, т

4

8 32 Кайманы 20 % жэне одан кеп азайтатын тем'|рбетон 
ардалыдтардагы плитаньщ сыныгы

м'1 4

8 33 Апатгыд жагдайдагы ардалыдгар м3 4

8 34 Аралыд дурылымньщ плита арасындагы ж1ктег1 м 3
8 35 0зара Ардалыдтардьщ досылыстарыньщ болмауы м 3
8 36 К,има ауданын 10 % кеп азайтып бас фермалардьщ элементтер 

металыньщ жем1ршу1
м2 4

8 37 Аралыд дурылымньщ темен жук кетерпп тп кеп ip 4

8 38 1шк1 фермалыд алацыньщ шетше ардалыд (плита) ripey 
торабыньщ немесе дол жет1мс!3 дашыдтыдтагы Tipey басыньщ 
жылжуы

тгрек 4

8 39 Tipey бел!ктершщ есептж емес жагдай ece6iHeH ардалыдтардьщ 
Tipey белйстерщщ бузылуы

Tipey 6eairi 4

8 40 Ардалыд арасындагы бойлыд жжтерЫч бузылуы м 3
9 Tipey 6eaiicrepi

9 1 Tipey балкгери айдау немесе сыналану (к нрсымшасын дэраныз) Tipey белил, Дк 2
9 2 Tipey бел!ктер1 жобага сэйкес келмейд! немесе жод Tipey 6eairi 2
9
9

3
4

Tipey белжтерщщ металл элементтершщ жем1рщу! Tipey 6eairi 
Tipey белил

1
Басылган резенке Tipey 6eaiicrepi 3

9 5 1 шк1 фермалыд алацдардьщ дауп т бузылуы 3
9 6 Tipey белктерщщ тушскен бетщщ б1ркелю емес xipeyi, 

жобалыд ережеге датысты жылжу
m 3 3

9 7 Tipey 6eaiKTepi ардалыдда немесе Tipeyre бектлмеген, 
белплепштер кесшген

Tipey белил 2
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И косы м ш асы ньщ  ж алгасы

Эле
мен Ака

Жумыс- 
тар коды

Акауды жоюга ж ум ыс 
колемiHin олшем 6ipairi

Акау
параметр'!

Техникалык 
куйге акаудьщ

ттщ
№

У
код
ы 1 2

Элементтер мен акаулар атауы эсер етуш 
сараптамалык 

багалау S,

9 8 Аркалык бетоныньщ бузылуы Tipey бел!п 3
10 Tipeyaep

10 1 Т1реулердег1 куйманьщ бузылуы 2
10 2 Tipey бетшщ кабыршактары, сынактары жоне онын бузылуы mz 2

10 3 Терендпл 5 см артык Tipey колемiHin бетiидеи бетоныньщ
бузылуы

м3 3

10 4 3 см кем терецщкте кддалык; немесе Tipey заректершщ бетон 
6eTmin бузылуы

м2 3

10 5 3 см артык теренд1кте кадалык немесе Tipey т1ректершщ бетон 
бетшщ бузылуы

м3 3

10 6 Tipey ен!нен 25 % кем терещнктсп ripey денесшдеп сызаттар 11.м. 3

10 7 Tipey еншен 25 % артык терендштеп Tipey денесшдеп 
сызаттар

м3 4

10 8 2 см кем ^реудщ  uieryi Tipey 3
10 9 Т1реудщ шайылуы, т1реуде судьщ шайылып кетушен 

куйгыштьщ пайда болуы
м3 3

10 10 KayinTi Tipey деформациясы (2 см артык шегу, кисаю) м3 4

10 11 Жобадан томен Tipey бетоныньщ 6epiKTiri м3 3
10 12 LLIeTKi 'преуде ашылатын жердщ болмауы м3 3
10 13 ¥зындыгы жеткЫкшз ашылатын жер м3 3
10 14 Byfiip кабыргалар жок м3 3
10 15 Шкаф кабыргасы жок м3 3
10 16 Олшемдер1 жеткйпказ шкаф кабыргасы м3 3
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И  цосы мш асы ньщ  жал гас ы

Эле
мен
ттщ
№

Ака
У

код
ы

Ж умыо 
тар коды

Элементтер мен акаулар атауы
Акауды жоюга жумыс 

келемЫ р олшем б!рлiri
Акау

параметр!

Техникалык 
куйге акаудыц 

эсер eryin 
сараптамалык 

багалау <5,
1 2

10 17

18 
19

Жалпы жэне жергипкт'| шайынды салдары паи бшк кадалык 
каданыц каушп ашылуы

3м
м3тас

4

10 Ригельдщ жобалык емес орналасуы алан 2
10 Tipey металыньщ жем1ршу1 2
10 20 Tipey бетон бетшщ жем1ршу1 жэне кабыршактануы

}
\Г 2

11 Арна, perreriiu курылыстар
11 1 Kenip алды агынньщ кисы к агыны жэне 

уйымдастырылмагандыгы
м3 2

11 2 Конустар, реттепш курылыстыц, жага epicrepi бекггпесшщ 
бузылуы

----------------
NT 3

11 3 Конустар, реттепш курылыстьщ бузылуы 3
11 4 Kenipre жакын жакан ыр шайынды Mj 2
11 5 Арна ластанган, кокыетар бел1нген Mj 2
11 6 Б ектлген  ецютер непзшде рисберманыц бузылуы м3 3
11 7 Kenip астындагы арна T y 6 i  бекггпесшщ бузылуы

--------- -̂-----
м~ 2

II 8 Kenip алды арнаньщ терец кажалуы м3 2
11 9 Бетон багыттаушы кабыргасыныц бузылуы

-------------- Т“--------------
м 3

12 Тутас кешрлж курмлыс
12 1 Kenip бузылган м 6
12 2 Kenip жергипкт1 жерде табылмады (жок) коп ip 6
12 3 Жага салумен байланысты козгалыс yiuin Kenip бел'дз 

жабылган
коп ip 3

12 4 Kenip орнына кубыр салынды коп ip 2
12 5 Ескертулер жок Kenip 1
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И косымшасыньщ жалгасы

Эле
мен
ттщ
№

Ака
У

код
ы

Жумыс- 
тар коды

Элементтер мен акаулар атауы
Акауды жоюга жумыс 

колем iH in  елшем б1рл1г 1

Акау
параметр!

Техникапык 
куйге акаудьщ 

эсер eryiH 
сараптамалык 

багалау S,
1 2

12 6 Апаттык жагдайдагы Kenip м 4
12 7 Аралык курылым топыракпен уйшген м2 3
12 8 Кешрдщ жеткипкс1з сацылауы коп ip 2

13 Kipe - 6epic
13 1 Учаскедег1 жер тесем шщ толык шайылуы м3 5
13 2 Kipe -  берютердеп коршау бегетгершщ бузылуы. Жоспарлык 

K e p iH ic  нормативтерге сэйкес келмейдь
м 2

13 3 Жнчнде ойыкгар м3 топырак 2
13 4 Асфальт-бетон жабындардагы ойыктар мен сызаттар м2 2
13 5 Кондыруды кажет ететш уйиад бшктнлндеп Kipe -  6epicTeri 

коршау бегеттер шщ болмауы
м 2

13 6 Су тастагыш курылгылар жок м 2
13 7 Кешрдеп жер ToceMi еншщ жеткипказдйл м3 топырак 2

Ескертпе - Курылыстьщ техникалык кушне акау эсер1н сараптамалык багалау шамасы: 1- жещл; 2- орташа; 3- ауыр; 4- ете ауыр; 5-разрушение 
кешрдщ будан кеШнп пайдаланылуына руксат етпейт1н элементтерд1ч бузылуы; б-кешрлж курылыстьщ толык бузылуы.



ЦРСТ 1856-2008

К косымшасы
(аньщтамалык)

Аунак (аркальиугар) Tipey белжтерш зертгеу кезшде есептеущ орындау
Tapri6i

1-сурет -  Аунакты Tipey белил

1 Тецгергш
2 Tipey плитасы
3 Аунак;
4 tp°C ecen T iK  температура кезшде Tipey осы
5 t°C температура кезш деп Tipey ocbi

2-сурет -  Bip аркалык Tipey болид
1 Y ci inri Tipey плитасы
2 Теменп Tipey плитасы
3 Аркалык
4 tp°C ecenTiK температура кезшде Tipey ocbi
5 t°C температура кезш деп Tipey осы

K.l K̂ P CT 1380 н^скауына сэйкес (7.4 карацыз) к¥растырылымныц ен 
жогары немесе ен твменп есептж температурасы (температуралардьщ 
кайсысына байланысты к а у п т  тарапка K©6ipeK жылжу беретшш) 
аньщталады.

К.2 Температура езгерген жагдайда бастапкы жагдайдан есептж он 
немесе Tepic мэнге дейш аунактардыц (аркальштардьщ) есептж жылжуы 
аньщталады:

Ак~ 0,5 (t-tp) d£,
мундагы t -  езгерген температура, °С; tp -  есептж ен жогары немесе ец 

теменг1 температура (езшщ белгюгмен 6ipre), °С; d = 0,00001 -  тем1рбетон 
ушш, d = 0,000012 -  болат ушш; I  -  аркальщ (ферма) есептж аралыгы, м.

К.З Аунак (аркалык) жагдайы, егер С > 50 мм, а > 20 мм елшемдер1 
шьщамаса, акаулы деп eceптeлeдi (1 жэне 2 сурет).
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Л косымшасы
(аньщтамалык)

Акауларды жою бойынша орындалатмн жуммстардмц аныкгамасы

Жумы 
с коды Жумыс атауы Жондеу Typi Олшем

6ipairi
Олшем 6ipjiiri 

багасы
1 Kenipre арналган Krran (журнал, паспорт) ашу Болуы ютап
2 Байкау куралдарын салу (жондеу) Болуы м2
3 Лас, кокыс, к;арды тазалау, су бургыш кубырларды тазалау Болуы м2
4 Болат аральщ курылымдар элементтер1н ластан жэне кокыстан тазалау Болуы е м2
5 Tipey басын ластан жэне кокыстан тазалау Болуы м2
6 Бузылган учаскедег1 шарбактарды жондеу Агым. жондеу м
7 Шарбактарды орнату (ауыстыру) Агым. жондеу м
8 Резецке -  битум мастикаларды колданумен тротуар блоктардьщ 

арасындагы ж1ктерд1 б1теу
Орта, жондеу м

9 Тротуарлар блоктарын ауыстыру Орта, жондеу м2
10 Жабын шункырын жондеу Агым. жондеу м2
П Есюш алып тастау жэне кошрге жаца жабын кабатын салу Орта, жондеу м2
12 Асфальт -  бетон тецеепрпш уйнуц кабатымен K e n i p  туй1спес1н жондеу Агым. жондеу м2
13 0тпе пли таныц салмасымен K o n i p  туйюпесш жондеу Орта, жондеу м
14 Деформациялы ж1ктерд1 жондеу Орта, жондеу м
15 Беттер1 смрганак деформациялы Ж1ктерд1 жондеу Орта, жондеу м
16 Гидро шцпаулау жондеу Орта, жондеу м2
17 Бас Аркалыктарды ауыстыру Кур. жондеу м3
18 Кдбыршактарды, сынактарды полимер цемент epii кп1нмен б1теу Орга. жондеу м2
19 К,озгалысты жауып, арнайы бакылауды орындау, когпрд1 жобалау жэне 

калпына келт1ру
Кур. жондеу м
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Л косымшасыныц жалгасы
Жумыс

коды Жумыс атауы Жендеу Typi Олшем
6ipairi

Олшем 6ipjiiri 
багасы

20 Сызаттарды жою жэне беги уДЩР тугызатын материалмен жабу Орта, жендеу м2
21 Tipey бел1ктер1н ауыстырумен бас аркалыктыц TipeyiH калпына келт1ру Орта, жендеу Tip.6eairi
22 Аркалыктарды езара косуды калпына келпру Орта, жендеу м
23 Металл аралык К¥РЬ,ЛЫМДЫ бояу Орта, жендеу
24 Металл аралык курылымныц байланыс элементгерш кушейту жэне 

калпьша келт1ру
Орта, жендеу акау

25 Бас аркальщ жэне фермалык элементтерд1 гузету Кур. жендеу акау
26 Саласы жогары бурандасымен тойтармаларды ауыстыра отырып, металл 

элементтердщ жйстерш жендеу
Орта, жендеу м2

27 Tipey белйстерш тузету Орта, жендеу Tip. болит
28 Tipey белштерш ауыстыру Орта, жендеу Tip. белил
29 Tipey бвл1ктерш тотганудан тазалау, жем1ршуге карсы курам ы болатын 

жабьш
Агым. жендеу Tip.6euiri

30 Тфеудеп куймаларды жендеу жэне калпына келллру Орта, жендеу м2
31 Tipey бетш полимерцемент ертцщ ам ен  калпына келт1ру Орта, жендеу м2
32 Tipey бетшщ бузылу ауматында тем1рбетон каттаманы салу Орта, жендеу м3
33 Кддалык -  TipeK т^реулершщ коргау кабатын полимерцемент курамымен 

калпына келт1ру
Орта, жендеу м2

34 Кдцалык — TipeK преулерпиц монолит бетонмен 6ipiKTipy Орта, жондеу м3
35 Сызаттарды полимерцемент ергшццамен инерциялау Орта, жендеу м
36 ^ Жеке жоба бойынша преулерд1 кайта caiiy Кур. жондеу м3
37 Tipeyjiepfli зерттеу, т1рсудщ шогу ce6e6iH зерттеу, жобаларды курау Кур. жондеу Tipey
38 Т1реудеп шайынды куймасын ipi сыньщ материалмен ую Орта, жондеу м3
39 Реттеу курылысын салу Орта, жендеу м3
40 Еще бек in  гел ер in калпына келпру Орга. жондеу м2
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Л косымшасыныц жалгасы
Жумыс
коды Жумыс атауы Жендеу Typi Олшем

6ipniri
Олшем 6ipairi 

батасы
41 Конустарды, реттеу курылыстарын калпына келт1ру, жагадагы ойыктарды 

ушп жабу
Орта, жендеу м3

42 Арналарды тазалау Орта, жендеу м3
43 Рисбермаларды жендеу Орта, жендеу м3
44 Жер тесемдерш беютпелерш жендеу жэне калпына келт1ру Орта, жендеу г
45 Жер тесем1н калпына келт1ру Кур. жендеу м3
46 Бурылыстагы козгалыстарды калпына келтару, жага Kenip жобасына 

тапсырыс беру
Кур. жендеу м

47 Байкау арбаларды жендеу Агым.жендеу арба
48 Темен карай жур1с1мен порталды жиектер ригельдерш жендеу жэне бекпу Орта, жендеу м
49 Металлы тотганудан жэне есю бояудан тазалау, жылу агыны аппаратпен 

евдеу жэне бояу
Орта, жендеу м2

50 втпе белжтщ тем1рбетон плитасьш ауыстыру Кур. жендеу м3

51 Металл аралык курылымнын втпе белппнщ телнрбетон плиталары бетш 
жендеу жэне бояу

Орта, жендеу м2

52 Шарбактарды бояу Курамы м
53 Тротуарда асфальт-бетон кабатын салу Орта, жендеу м2
54 Кешрдщ барлык енше асфальт -  бетон тесеу Орта, жендеу S?
55 Кешрдщ тротуар бвлнтмен уй1нд1 тушспесш салу Орта, жендеу м
56 Бушр аркалыктар арасындагы сацылауды тазалау Орта, жендеу м
57 Tipey белштерш ауыстырумен iniKi фермалык алацдарды калпына келгпру Орта, жендеу ^ —
58 Т1реулерд1 жеке жоба бойынша бекггу Кур. жендеу м3
59 Kenip асты арнапарын бекпу Орта, жендеу м2
60 Шайындыларды тас материалымен тегу Орта, жендеу м3
61 Бетон кабыргаларды калпына келпру Орта, жендеу г

о \

Ц
Т С

Т
 1856-2008



о*
00

Л досымшасыныц жалгасы
Жумыс
коды Жумыс атауы Жендеу Typi

Олшем
6ipjiiri

Олшем 6ipairi 
багасы

62 Коршауды жендеу (орнату) Болуы м
63 Konipfli шыгынга жазу Болуы Kenip
64 Белшек зерттеу журпзу жэне пайдалану режим бойынша усыныс беру 

немесе Kenipfli бекпу жобасын куру
Кур. жендеу Kenip

65 Жиек жэне тиокол мастикамен толтырылган, елшем1 2x3 см штрабтарды 
доршауга жабын тушспесшдеп дурылгысымен жиектер мен доршаулар 
бойымен жабынды ауыстыру

Орта, жендеу м

66 Деректер дорынан алынып тастау Курамы Kenip
67 Кешрдщ белшек зерттеуш орындау Курам ы Kenip
68 Тротуарларды салу Орта, жендеу м
69 Шкаф дабыргасын, бушр дабыргаларды, ашылатын орындарды салу, жендеу Орта, жендеу м3
70 Жендеу дажет ет1лмейд1 Kenip
71 Тусет1н баспалдад жерд1 салу Орта, жендеу м
72 Диафрагма жпстерш жендеу Орта, жендеу шт
73 Металл элементтерд1 тотганудан тазалау. Жем1ршуден дарсы улд1р жабыны. 

Кабыршадтар ды полимерцемент ертщ цам ен  б!теу
Орта, жендеу м2

74 Kenip сацылауын тазалау Орта, жендеу м3
75 Жабын жэне тонырадты алып тастау, ripeyfli улдейту, аралык дурылымды 

кетеру
Кур. жендеу м^

76 Металл аралык дурылымды ауыстыру Кур. жендеу т
77 Tipey мацайындагы шпунтты алып тастау Курамы м
78 1здест1руд1 журпзу жэне жага кошрд! жобалау Кур. жендеу Kenip
79 Тем1р бетон Ардалыдтар сыныкдарын жендеу Кур. жендеу м2
80 Жацаны дондыра отырып, бар тротуарлар блоктарын белшектеу Орта, жендеу м2
81 Косымша ipreTac салу Кур. жендеу м3
82 Кешрден темен тас бегеттерш салу Орта, жендеу м3 тас
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Л косымшасыныц соцы
Жумыс
коды Жумыс атауы Жендеу Typi Олшем

6ipairi
Олшем б)рл4г1 

багасы
83 Ойьщтарды топыракпен толтыру, ушндшерд1 толтыру, конусты толтыру Орга. жондеу м3 топырак
84 В-35 монолигпк бетоннан жасалган бас аркалык устшде косымша 

плиталарды салу
Кур. жендеу м3

85 Жапсыру гидроокшаулау курылгысымеп В-35 косымша бетон плита 
есебшде кошрд1 бекггу

Кур. жендеу м2

86 Эпоксид туткыр непздеп полимер бетоннан жасалган iuiKi фермалык 
алацдарды салу

Орта, жендеу алац

87 Су бургыш кубырларды салу Орта, жендеу шт
88 Ауысналы плиталарды кондыра отырып, тушспеш жендеу Кур. жондеу м
89 Жиектерд1 ауыстыру Орта, жендеу м
90 Коршауга тж белгшерд! Tycipy Орта, жендеу м
91 Жаца Kenip салу Кур. жендеу м2
92 Бетон бетт1 бояу Орта, жендеу м2
93 Косымша Аркалыктарды кондырмай, коп1рд1 кецейту Кайта курасты. м2
94 Косымша т»реулерд1 жэне косымша аралык курьшымды орната отырып, 

Konipfli кецейту
Кайта курасты м2

95 Гидрофобтык бетоннан жасалган, калындыгы 12 см гидро окшаулаушы 
кабатын салу

Орта, жендеу м1

96 Лоток курастырылымын салу жэне су кабылдагыш курастырылымын 
орнату

Орта, жендеу м

97 Акауды жою бойынша жобалык шеипмдер,гн эз1рлеу Кур. жендеу Tipey
98 Аркалыкка немесе Tipcyre Tipey болжтерш дэнекерлеп бекггу, 

беютшштерд1 калпына келт1ру
Орга. жондеу Tipey 6eniri

99 Су бургышгы салу Орта, жендеу м
100 Бузылган кабатты алып тастау жэне жага гидроокшаулау кабатын салу Орта, жендеу м3
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КР СТ 1856-2008
М косымшасы

(акпараттьщ)

Талаптарын материалдардьщ сапасын бакылау кезщде басшылыкка 
алатын непзп мемлекетаралык стандарттардыц твбеа

1.1 Металл курастырылымдар

1.1.1 Сынамаларды, дайындамаларды жэне y.icLiepdi ipmmey
ГОСТ 7564-97 Илем. Механикалык жэне технологиялык сынактарга

ГОСТ 7565-81

арналган сынамаларды, дайындамаларды жэне улгигерд1 
ipiKTey жалпы ереже
Шойын, болат жэне корытпалар. Химияльщ курамын 
аныктауга арналган сынамаларды ipiKTey эд1с1

1.1.2 Сынау эдктемеЫ
ГОСТ 1497-84 Металл. Созылуына сынау эдктерь
ГОСТ 11150-84 Металл. Темендетшген температурада созылуына сынау

ГОСТ 12004-81 
ГОСТ 7268-82

эдктерь
Аркау болат. Созылуына сынау эдктерт
Болат. Соккы ишшге сынау бойынша механикалык
тозуга бей1мдш1г1н аныктау эдю1.

ГОСТ 9454-78 Металл. Темендетшген жэне жогарылатьшган белме

ГОСТ 6996-66 
(ИСО 4136-89, 
ИСО 5773-81, 
ИСО 5177-81) 
ГОСТ 9012-59

температурасында соккы иш1мге сьшау эдкл.
Дэнекерлеу косьшыстары. Механикалык касиеттерд1 
аньщтау эдютерк

Металл. Сынау эдктер1. Бринелль бойынша каттылыкты

ГОСТ 9013-59
елшеу.
Металл. Сынау эдютерк Роквелл бойынша каттылыкты 
елшеу.

1.1.3 Бузбайтын бацылау adicmepi
ГОСТ 22761-77 Металл жэне корытпалар. Статикалык колданыстагы

ГОСТ 23273-78

каттылыкты елшегпппен Бринелль бойынша 
каттылыкты елшеу эдк1.
Металл жэне корытпалар. Кдтты согу эдюьмен 
каттьшыкты елшеу (Шор бойынша).

ГОСТ 12503-75 Болат. Улыра-дыбыстык бакьшау эдктерь Жалпы 
талаптар.

70



КР СТ 1856-2008

М косымшасыньщ соцы

ГОСТ 14782-86 Еузбайтъш бакылау. Дэнекерлеу косылыстары. Улыра- 
дыбыстык эдютер.

ГОСТ 14782-86 Бузбатын бакылау. Ультра-дыбыстык бакылау нэгижелер1 
бойынша жкгк дэнекерлеу жпсгер1 акаулыгын жштеу.

ГОСТ 7512-82 Бузбайтын бакылау. Дэнекерлеу косылыстары. Улыра- 
дыбысгык эдастер.

ГОСТ 23055-78 Бузбайтын бакылау. Металдарды корытьш дэнекерлеу. 
Радиографиялык бакылау нэтижелер1 бойынша дэнекерлеу

ГОСТ 20415-82
косылыстарды жпсгеу.
Бузбайтын бакылау. Акусгикалык эдгстерь Жалпы

ГОСТ 23240-78
ережелер.
Дэнекерлеу курастырылымы. Догалап дэнекерлеумен кую 
реакциясы бойынша суыкда твзшдшкш багалау эдкл..

1.2 Тенпрбетон курастырылымдар 
1.2.1 Сынау эдктемеЫ

ГОСТ 10180-90 Бетон. Бакылау ynrmepi бойынша беркткш аныктау

ГОСТ 28570-90
эдастерь
Бетон. К^растырылымнан ipiicrenreH улгшер бойынша 
беркпгш аныктау эддстерг

ГОСТ 22783-77 
ГОСТ 12730.0-78

Бетон. Сыгуга беркпгш жылдам аныктау эдкл.
Бетон. Тыгьвдыгьш, ылгалдыгын, су сшдршдшкш, 
кеуектшдш жэне су етквбеушннгш аныктау эдкггерше 
койылатъш жалпы талаптар.

ГОСТ 12730.1-78 
ГОСТ 12730.2-78 
ГОСТ 10060.0-95.

Бетон. Тыгьвдыгьш аныктау эдостерь 
Бетон. Ылгалдылыгьш аныктау эдкл.
Бетон. Суыкка тезшдшкш аныктау эд!с1. Жалпы талаптар.

1.2.2 Бузбайтын бацылау эдктери 
ГОСТ 18105-86 Бетон. Беркпгш бакылау ережесь
ГОСТ 17624-78 
ГОСТ 22690-89

Бетон. Беркпгш аныкгаудьщ ультрадыбыстык эдкл.
Бетон. Бузбайтын механикалык бакылау эдютермен 
беркпгш аныктау.

1.3 Лак-бояу жабындары.
ГОСТ 6992-68 Желйртуден жэне тозудан б1рыцгай коргау жуйесг 

Лак-бояу жабындары. Атмосфералык жагдайларда 
твзш дтнш  сьшау эдютерь
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СТ РК 1856-2008
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сооружения мостовые и водопропускные трубы 
на автомобильных дорогах

ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛЕДОВАНИЯМ И ИСПЫТАНИЯМ

Дата введения 2009-07-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на постоянные мостовые 
сооружения (мосты, путепроводы, эстакады) и водопропускные трубы (далее - 
трубы), расположенные на автомобильных дорогах общего пользования всех 
категорий и климатических зон.

1.2 Стандарт устанавливает порядок проведения обследования и испытаний 
сооружений после завершения их строительства (при приемке сооружений в 
постоянную или временную эксплуатацию), после реконструкции (усиления) 
сооружений, находящихся в эксплуатации, а также при обследованиях сооружений, 
запроектированных под особые виды нагрузок.

1.3 Стандарт не распространяется на объекты, не предусмотренные 1.1, в том 
числе:

- на неполные обследования, проводимые проектными, научно- 
исследовательскими и другими организациями для получения ограниченных 
данных в пределах их компетенции;

- на исследовательские испытания, проводимые до разрушения 
конструкций;

- на контрольные обследования и испытания конструкций, узлов и деталей, 
выполняемые при их изготовлении и монтаже.

1.4 Стандарт применяется государственными органами, предприятиями и 
организациями в пределах их компетенции, осуществляющими обследования и 
испытания мостовых сооружений и труб и эксплуатацию автомобильных дорог и 
сооружений на них, а также контроль за их качеством и безопасностью.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК 1053-2002 Автомобильные дороги. Термины и определения.
СТ РК 1380-2005 Мостовые сооружения и водопропускные трубы на 

автомобильных дорогах. Нагрузки и воздействия.

Издание официальное
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СТ РК 1685-2007 Мостовые сооружения и водопропускные трубы на 

автомобильных дорогах. Правила выполнения и приемки работ при 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте. Производственный 
контроль.

ГОСТ 12.1.019-79 Система стандартов безопасности труда. 
Элекгробезопасностъ. Общие требования и номенклатура видов защиты

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 
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 и определения в 
соответствии с СТ РК 1053.

4 Общие положения

4.1 Обследования и испытания мостовых сооружений и труб 
проводятся для выявления технического состояния и изучения работы этих 
сооружений в процессе их эксплуатации.

Обследования мостовых сооружений и труб могут проводиться как 
самостоятельный вид работ (без проведения испытаний).

Испытания сооружений допускается проводить только после 
выполнения обследований и с учетом полученных по ним данных.

4.2 Работы по испытаниям мостовых сооружений и труб должны 
выполняться специализированными подразделениями, имеющими лицензии 
на выполнение этих видов работ.

К выполнению работ могут привлекаться научно-исследовательские 
подразделения вузов, имеющих кафедру мостов и лицензию на выполнение 
этих видов работ.

4.3 Для решения вопросов, возникших при проведении обследований и 
испытаний, заказчик указанных работ должен привлекать к совместной 
работе организации, осуществляющие специальные виды работ (водолазные 
станции, буровые партии, грунтовые лаборатории, группы по контролю 
технического состояния и правильности эксплуатации электрических и 
контактных сетей и др.), а также представителей уполномоченного органа в 
области безопасности дорожного движения и других органов 
государственного контроля, имеющих прямое или косвенное отношение к 
объекту обследований и испытаний.
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4.4 При приемке в эксплуатацию все законченные строительством 

мостовые сооружения и трубы должны быть обследованы; сооружения, 
указанные в 4.5, должны быть, кроме того, испытаны.

4.5 Испытаниям при приемке в эксплуатацию должны подвергаться 
мостовые сооружения с опытными и впервые применяемыми конструкциями.

Испытания других вводимых в эксплуатацию мостовых сооружений 
(имеющих большие пролеты, а также большую повторяемость основных 
несущих элементов) могут проводиться по решениям государственных 
приемочных комиссий, по требованиям проектных и эксплуатационных 
организаций, а также в связи с выполнением соответствующими 
организациями научно-исследовательских и опытных работ. Необходимость 
проведения испытаний в указанных случаях должна быть обоснована.

4.6 Обследования мостовых сооружений и труб, находящихся в 
эксплуатации, должны проводиться регулярно (в плановом порядке) с 
периодичностью, установленной в нормативных документах по текущему 
содержанию сооружений.

4.7 Испытания эксплуатируемых сооружений должны проводиться в 
случаях, когда решение вопросов, связанных с эксплуатацией сооружений, не 
может быть получено только расчетным путем по данным обследований.

Потребность в проведении испытаний эксплуатируемых сооружений 
может возникнуть также после их капитального ремонта или реконструкции 
(усиления), при наличии в частях или элементах неисправностей, в случаях 
уточнения расчетной грузоподъемности, оценки эффективности мер, 
предусматриваемых для обеспечения безопасного пропуска по сооружению 
отдельных тяжелых транспортных средств, а также в других обоснованных 
случаях.

Необходимость проведения испытаний обосновывается организацией, 
выполняющей обследование; решение о проведении испытаний 
принимаются организациями, осуществляющими эксплуатацию сооружений.

4.8 Обследования и испытания мостовых сооружений и труб следует 
проводить по разработанным программам, составленным исполнителями 
работ с учетом предложений заинтересованных организаций.

В программах должны быть отражены основные задачи и общая цель 
проводимых работ, приведены содержание и объемы работ по обследованию, 
определены конструкции и их элементы (сечения), подвергаемые 
исследованию при испытаниях, указаны нагрузки для статических и 
динамических испытаний, определены виды и состав отчетных технических 
документов.

Положения программ испытаний мостовых сооружений в части 
определения величины испытательной нагрузки и схем намечаемых 
нагружений должны разрабатываться на основании проектных расчетных 
материалов.

Программы испытаний согласовываются с заказчиком - организацией,
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осуществляющей строительство или эксплуатацию сооружения, и 
утверждаются руководителем организации, в подчинении которой находятся 
исполнители работ.

4.9 Подготовительные работы, связанные с проведением обследований и 
испытаний (устройство временных подмостей и смотровых приспособлений 
с выделением необходимых материалов и рабочей силы, предоставление 
испытательной нагрузки, регулирование движения на мосту и под мостом в 
период испытаний и др.), должны выполняться:

- на вновь построенных сооружениях - строительной организацией, 
возводившей объект;

- на эксплуатируемых сооружениях - организацией, в ведении которой 
находится объект.

4.10 Обследование и испытания мостовых сооружений и труб 
необходимо проводить при благоприятных погодных условиях, когда 
имеются условия для осмотра всех частей сооружения, не нарушается работа 
устанавливаемых средствами измерений, нет препятствий для безопасного 
передвижения испытательной нагрузки, возможно выполнение требований 
по технике безопасности работ и охране труда персонала, занятого на 
работах.

Не следует проводить обследования и испытания в ненастную погоду, 
при температуре окружающего воздуха при испытаниях ниже минус 20 °С, 
при обследовании - ниже минус 30 °С, при наличии на конструкциях 
снежного покрова, инея, наледи, а также над рекой во время ледостава и 
ледохода.

4.11 Работы по обследованию и испытаниям мостовых сооружений и 
труб необходимо выполнять с соблюдением правил охраны труда и техники 
безопасности, изложенных в [1], а также правил, приведенных в приложении А.

5 Обследование мостовых сооружений и водопропускных труб

5.1 Общие указания

5.1.1 Основной задачей обследования вновь построенных мостовых 
сооружений и труб перед вводом их в эксплуатацию является установление 
соответствия сооружений утвержденному проекту, требованиям СТ РК 1685 
и [2] к качеству работ.

Основными задачами регулярно осуществляемых обследований 
эксплуатируемых мостовых сооружений и труб являются выявление их 
технического состояния и проверка соответствия его установленным 
требованиям. Обследования эксплуатируемых сооружений могут 
проводиться также для решения специальных вопросов, например, для 
разработки проектов ремонта и реконструкции (усиления) сооружений, 
уточнения их расчетной грузоподъемности и в других целях.
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5.1.2 При обследовании мостовых сооружений и труб выполняются 

следующие основные виды работ:
а) ознакомление с проектной документацией;
б) осмотр сооружения;
в) контрольные измерения и инструментальные съемки.
5.1.3 В зависимости от состояния сооружения и поставленных при 

обследовании задач могут также выполняться дополнительные виды работ:
- контроль качества материалов с помощью неразрушающих методов 

(например, ультразвуковых, склерометрических, метода акустической 
эмиссии и др.) (см. Приложение Б);

- местные вскрытия арматуры в железобетонных элементах (для 
выявления состояния арматуры, а также подтверждения результатов, 
полученных посредством неразрушающих методов);

- изъятие образцов материалов для выполнения лабораторных 
испытаний (при обнаружении несоответствия примененных материалов 
установленным требованиям);

- изучение состояния русла водотока;
- организация длительных наблюдений с применением 

инструментальных средств (далее - инструментальные наблюдения);
- местные вскрытия элементов мостового полотна (для уточнения их 

толщины и выявления состояния гидроизоляции);
- другие работы, в том числе проводимые с участием привлекаемых 

специализированных организаций (см. 4.3).
П р и м е ч а н и я
1 При проведении контроля качества материалов неразрушающими методами, а 

также при изъятии образцов материвалов для лабораторных исследований необходимо 
руководствоваться требованиями и указаниями действующих нормативных документов 
(см. Приложение Б).

2 Изъятие образцов материалов может проводиться только из второстепенных и 
ненапряженных частей и элементов сооружения. Места в конструкции, где изъяты 
образцы, должны быть заделаны (перекрыты), а при необходимости - усилены.

5.1.4 При обследовании мостовых сооружений и труб следует 
применять систему обозначений и счета элементов сооружения, принятую в 
проектной документации. Эта система должна использоваться как в полевых, 
так и в отчетных документах по обследованию.

5.1.5 При обследовании мостовых сооружений и труб должны быть 
установлены и оценены, в порядке их значимости, неисправности 
(недоделки, дефекты, повреждения), обнаруженные в мостовых сооружениях 
и трубах.

Характерные дефекты и повреждения, встречающиеся в различных 
конструкциях мостов и труб, с указанием наиболее вероятных причин их 
происхождения приведены в приложении В.

5.2 Ознакомление с проектной документацией
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5.2.1 При выполнении обследований и испытаний степень подробности 
рассмотрения проектной документации применительно к конкретным 
объектам определяется руководителем работ, исходя из задач, поставленных 
в программе работ.

Предоставление необходимой проектной документации для 
ознакомления осуществляется при обследованиях и испытаниях сооружений, 
законченных строительством, - генподрядчиком строительства или по его 
поручению строительной организацией, выполнявшей строительство, а 
эксплуатируемых сооружений - организацией, в ведении которой находится 
сооружение.

5.2.2 При ознакомлении с проектной документацией законченных 
строительством сооружений следует обращать внимание:

на правильность оформления отступлений от утвержденного 
проекта и действующих нормативных документов;

на соответствие физических, механических и химических 
характеристик примененных строительных материалов требованиям проекта, 
[3] и нормативных документов на конкретные строительные материалы, 
утвержденных в установленном порядке;

на наличие и качество оформления материалов промежуточной 
приемки отдельных конструкций (например, балок сборных пролетных 
строений, блоков опор и др.), а также выполненных на месте ответственных 
скрытых работ.

5.2.3 Ознакомление с проектной документацией эксплуатируемых 
мостовых сооружений и труб включает также изучение материалов и 
результатов ранее проведенных обследований и испытаний. При этом 
следует выявить, в какой степени выполнены выданные ранее рекомендации 
по поддержанию мостовых сооружений и труб в исправном состоянии.

Кроме того, должны быть изучены материалы, касающиеся выполнения 
работ по текущему содержанию (в том числе выявлению неисправностей), 
ремонтам, длительным визуальным и инструментальным наблюдениям.

5.3 Осмотр мостовых сооружений и труб

5.3.1 При осмотре сооружения основное внимание следует уделять 
выявлению в его частях и элементах неисправностей (например, трещин, 
сколов, погнутостей и выпучиваний), дефектов в стыковых и узловых 
соединениях элементов, коррозионных повреждений, разрушений откосов 
конусов, струенаправляющих и берегоукрепительных дамб, повреждений 
водоотвода, гидроизоляции, деформационных швов и других элементов 
мостового полотна. Необходимо также выявлять места, где вследствие 
неизбежного скопления грязи, воды, снега, льда возможно интенсивное 
развитие различных видов неблагоприятных явлений (коррозионных
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процессов, гниения древесины, размораживания и др.).

5.3.2 При осмотре мостовых сооружений и труб, расположенных в 
селеопасных и сейсмически опасных районах необходимо обращать 
внимание на состояние и работу имеющихся защитных устройств и 
конструкций.

5.3.3 Обнаруженные неисправности должны быть с необходимой 
полнотой отражены в материалах обследований с указанием времени 
выявления и возможных причин появления.

Наиболее опасные, а также характерные повреждения и дефекты 
должны быть отражены в эскизах или сфотографированы.

5.4 Контрольные измерения и инструментальные съемки

5.4.1 Контрольные измерения генеральных размеров сооружения и 
размеров поперечных сечений, стыков и прикреплений проводятся для 
оценки соответствия фактических геометрических характеристик 
сооружения (с учетом установленных допусков) характеристикам, указанным 
в проектной, исполнительной или эксплуатационной документации.

Вид и необходимый объем проводимых контрольных измерений 
определяются руководителем работ после ознакомления с технической 
документацией и осмотра сооружения.

5.4.2 При обследовании мостовых сооружений съемки с помощью 
геодезических инструментов проводятся в целях:

- оценки условий движения по сооружениям (или под ними) 
транспортных средств и определения соответствия этих условий 
установленным требованиям;

- выявления качества монтажных работ (на вновь построенных 
сооружениях);

- проверки величин уклонов, предусмотренных в сооружении;
- точного геодезического закрепления положения отдельных частей и 

элементов сооружения для выяснения при последующих обследованиях 
изменений (в том числе деформаций), возникающих в процессе эксплуатации 
сооружения.

5.4.3 С помощью геодезических инструментов следует устанавливать:
- продольные профили проезжей части;
- поперечные профили проезжей части;
- продольные профили главных ферм (балок) пролетных строений;
- план главных ферм (балок) пролетных строений;
- высотное расположение характерных частей опор моста.
П р и м е ч а н и е  - Необходимые виды инструментальных съемок, количество

створов, поперечников и мест, по которым проводятся съемки, намечаются в программе 
обследований и уточняются на месте руководителем работ с учетом указаний, 
содержащихся в 5.4.3, задач, поставленных в программе, конструктивных особенностей 
сооружения, наличия и результатов ранее проведенных инструментальных съемок и
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других обстоятельств.

5.4.4 При проверке высоты подмостового габарита путепроводов и 
эстакад следует провести съемки продольных и поперечных профилей 
пересекаемых (нижних) дорог.

5.4.5 Инструментальные съемки следует проводить по надежно 
зафиксированным точкам или по долговременным маркам (в случае 
специальных длительных наблюдений) и при благоприятных погодных 
условиях (желательно в несолнечное и маловетренное время).

Высотные отметки следует, как правило, увязывать с постоянными 
геодезическими реперами.

В материалах по инструментальным съемкам необходимо указывать 
время проведения съемок, погодные условия, типы и точность применяемых 
геодезических инструментов, использованные реперы.

5.4.6 В необходимых случаях (например, при обнаружении просадок 
или наклонов опор, смещении пролетных строений, развитии трещин, 
возрастании овальности круглых труб и др.) организации, эксплуатирующие 
сооружения, должны устанавливать специальные долговременные марки для 
ведения длительных наблюдений.

Виды наблюдений (измерений), а также периодичность их 
устанавливаются специальной программой работ в зависимости от характера 
и прогнозируемой скорости протекания изучаемых явлений.

Длительные наблюдения в зависимости от их целей и содержания 
должны выполняться силами эксплуатирующих организаций.

5.4.7 Контрольные измерения и инструментальные съемки при 
обследовании водопропускных труб следует проводить, руководствуясь 
указаниями приложения В.

6 Испытания мостовых сооружений

6.1 Общие требования

6.1.1 До начала испытаний должно быть закончено обследование 
сооружения в объеме, позволяющем:

- установить возможность загружения сооружения испытательной 
нагрузкой (отсутствие недоделок, снижающих несущую способность 
сооружения и препятствий на проезде и на въездах и др.);

- определить предельно допустимую величину испытательной 
нагрузки (с учетом норм проектирования и имеющихся в конструкциях 
дефектов и повреждений);

- зафиксировать состояние сооружения для возможности выявления 
изменений, произошедших в результате проведенных загружений;

- определить условия движения нагрузки при динамических 
испытаниях (с учетом плана и профиля пути, наличия и расположения на
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проезде неровностей и др.).

6.1.2 Если на мостовом сооружении имеется несколько одинаковых 
конструкций (пролетных строений, опор), изучение работы которых 
требуется по 4.5 и 4.8, испытания в полном объеме допускается проводить 
на одной из конструкций. Остальные конструкции могут подвергаться 
(выборочно) менее подробным испытаниям.

6.1.3 Параметры применяемых приборов (точность, пределы измерений, 
частотные характеристики, метрологические и технические характеристики и 
др.), способы их установки и используемые установочные приспособления 
должны позволять получать стабильные показания измеряемых величин с 
возможно меньшими погрешностями.

При испытаниях следует использовать средства измерения и 
оборудование, прошедшие поверку и (или) метрологическую аттестацию.

6.1.4 При испытаниях следует защищать приборы от механических, 
климатических и других воздействий. Условия применения средств 
измерений должны соответствовать условиям, регламентированным в 
нормативной и технической документации на средства измерений.

6.1.5 Перед проведением испытаний руководителем работ должны быть 
разработаны и переданы организациям-исполнителям мероприятия по 
устранению помех при испытаниях, а также обеспечению безопасности 
движения транспортных средств и пешеходов на участках дороги, 
примыкающих к мосту.

Если во время работ, связанных с проведением испытаний, движение по 
мосту полностью не прекращается, то должны быть предусмотрены меры по 
обеспечению безопасности движения транспортных средств в стесненных 
условиях и по перекрытию движения на периоды взятия отсчетов по приборам.

6.1.6 В случаях, когда показания по установленным средствам 
измерений существенно превышают предполагаемые значения, а также при 
обнаружении неожиданных изменений в состоянии конструкции (например, 
при возникновении трещин и выпучиваний в стальных элементах и их 
соединениях, при появлении признаков выкалывания или раздробления 
бетона в железобетонных элементах и др.) по решению руководителя работ 
испытания должны быть прекращены и испытательная нагрузка удалена за 
пределы испытываемой конструкции.

Дальнейшие испытания могут проводиться только после тщательного 
обследования состояния конструкций, выяснения причин возникших 
дефектов и оценки их опасности.

6.2 Статические испытания

6.2.1 Усилия (силы, моменты), возникающие в любых элементах 
сооружения от испытательной нагрузки, не должны быть выше:

а) при испытаниях сооружений, рассчитанных по предельным
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состояниям, - усилий от подвижной временной вертикальной нагрузки, 
принятой в проекте, при коэффициенте надежности по нагрузке равном 
единице и полном динамическом коэффициенте;

б) при испытаниях сооружений, рассчитанных по допускаемым 
напряжениям, - 120 % усилий от временной вертикальной нагрузки, 
принятой в проекте, с полным динамическим коэффициентом;

в) при испытаниях сооружений, имеющих элементы с пониженной 
несущей способностью, и сооружений, на которые нет проектной 
документации, - усилий от временной вертикальной нагрузки, 
соответствующей расчетной грузоподъемности сооружения.

П р и м е ч а н и е  - Определение расчетной грузоподъемности сооружений 
проводится по действующим нормативным документам с учетом физического состояния 
конструкций (в том числе выявленных при осмотре повреждений и дефектов).

6.2.2 Усилия (силы, моменты), вызываемые испытательной нагрузкой в 
элементах испытываемых сооружений, как правило, не должны быть ниже 
70 % усилий, указанных в 6.2.1 для соответствующих видов мостовых 
сооружений.

6.2.3. В качестве нагрузки при статических испытаниях следует 
использовать транспортные средства автомобильных дорог.

В некоторых случаях (например, при испытании отдельных элементов 
моста, при определении жесткости конструкции и др.) нагрузка при 
испытаниях может быть создана домкратами, лебедками, отдельными 
грузами с фиксацией создаваемых усилий.

6.2.4 Весовые характеристики транспортных средств, используемых при 
испытаниях, следует перед проведением работ уточнять. Погрешность 
определения весовых характеристик должна быть не более 5 %.

Весовые характеристики незагруженного автотранспорта допускается 
устанавливать по паспортным данным.

Перед началом испытаний руководитель работ проводит при 
необходимости уточнение предусмотренных программой схем загружения 
мостового сооружения, учитывая фактический состав и массу испытательной 
нагрузки.

6.2.5 Разработку схем загружения сооружения испытательной нагрузкой 
следует проводить, руководствуясь линиями влияния (поверхностями 
влияния) усилий (сил, моментов) в частях и элементах сооружения.

При выборе схем загружения следует стремиться к тому, чтобы в 
исследуемых частях и элементах сооружений возникали возможно большие 
усилия (в пределах, указанных в 6.2.1).

6.2.6 Первое загружение конструкции испытательной нагрузкой следует 
проводить постепенно, с контролем за ее работой на разных этапах по 
показаниям отдельных измерительных приборов.

6.2.7 Время выдержки испытательной нагрузки в каждом из
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предусмотренных положений следует определять по стабилизации показаний 
измерительных приборов: приращения наблюдаемых деформаций за 5 мин 
не должны превышать 5 %.

С целью увеличения точности показаний приборов время загружения и 
разгружения конструкций, а также время взятия отсчетов по приборам 
должно быть по возможности наименьшим.

При необходимости достижения наибольших деформаций конструкции 
под нагрузкой время выдержки должно определяться в зависимости от 
наблюдаемого (во время предшествующих загружений) прироста 
деформаций материала сооружения, вида и состояния стыковых соединений.

Определение остаточных деформаций конструкции следует производить 
по результатам первого ее загружения испытательной нагрузкой.

6.2.8 Загружения конструкций испытательной нагрузкой следует, как 
правило, повторять. Количество необходимых повторных загружений 
определяет руководитель работ по результатам первых загружений.

6.2.9 В процессе статических испытаний следует измерять:
- общие перемещения и деформации сооружения и его частей;
- напряжения (относительные деформации) в сечениях элементов;
- местные деформации (раскрытие трещин и швов, смещения в 

соединениях и т.п.).
Кроме того, в зависимости от вида конструкций и их состояния и в 

соответствии с задачами испытаний могут производиться измерения угловых 
деформаций, взаимных перемещений частей сооружения, усилий в элементах 
(вантах, шпренгелях) и т.п.

6.2.10 Места установки измерительных приборов следует определять 
исходя из необходимости получения в результате испытаний необходимых 
данных о работе конструкции под временными вертикальными нагрузками.

Для измерения перемещений и деформаций следует выбирать элементы 
и части конструкций, наиболее интенсивно работающие под воздействием 
нагрузки, а также элементы и соединения, нуждающиеся в проверке по 
результатам обследования или по иным данным.

6.3 Динамические испытания

6.3.1 В зависимости от задач, поставленных в n p o i p a M M e ,  динамические 
испытания следует проводить в целях:

- выявления величин динамических воздействий, создаваемых 
реальными подвижными нагрузками;

- определения основных динамических характеристик сооружения - 
частот и форм собственных колебаний, динамической жесткости 
сооружения, характеристик затухания колебаний.

6.3.2 Для испытаний с целью выявления величин динамических 
воздействий, создаваемых подвижными нагрузками, следует использовать
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тяжелые нагрузки, которые могут реально обращаться по сооружению и 
способны при имеющихся неровностях пути или проезжей части вызывать 
появление в конструкциях колебаний, ударных воздействий, местных 
перегрузок и др.

6.3.3 Для определения динамических характеристик сооружений 
следует использовать подвижные, ударные, вибрационные, ветровые и 
другие нагрузки, способные вызвать появление устойчивых колебаний (в том 
числе свободных).

Места приложения возмущающих нагрузок, а также места измерения 
деформаций следует выбирать с учетом ожидаемых видов и форм колебаний.

При возбуждении колебаний конструкции посредством ударов 
падающих грузов должны быть приняты меры, предохраняющие 
конструкцию от местных повреждений: устройство песчаных подушек, 
распределительного настила.

6.3.4 Усилия в частях и элементах конструкций от подвижной 
временной вертикальной нагрузки при динамических испытаниях не должны 
превышать значений, установленных в 6.2.1.

6.3.5 При испытаниях мостовых сооружений в необходимых случаях 
(например, для выявления динамических характеристик сооружения, для 
оценки влияния неровностей, возможных на проезжей части, и др.) 
динамическое воздействие подвижной нагрузки может усиливаться 
применением специальных мер - проездом автомобилей по искусственно 
созданным неровностям (порожкам).

Возмущающие динамические силы в виде периодически 
повторяющихся импульсов могут быть созданы посредством проезда 
двухосного автомобиля по порожкам (доскам, уложенным поперек проезда), 
удаленным один от другого на расстояния, равные колесной базе автомобиля.

6.3.6 При динамических испытаниях сооружения временной подвижной 
нагрузкой заезды следует выполнять с различными скоростями, что 
позволяет выявить характер работы сооружения в диапазоне возможных 
скоростей движения нагрузки.

Скорости движения нагрузки во время заездов, а также количество 
заездов с той или иной скоростью в каждом конкретном случае 
устанавливаются руководителем работ. Необходимо выполнять при разных 
скоростях не менее 10 заездов и повторять отдельные заезды, при которых 
наблюдается повышенное динамическое воздействие нагрузки.

6.3.7 Во время динамических испытаний с помощью самопишущих 
приборов должны быть зарегистрированы общие перемещения сооружения 
(например, прогибы в середине пролета, смещения концов пролетного строения на 
подвижных опорных частях), а также в необходимых случаях перемещения и 
деформации (напряжения) в отдельных элементах сооружения.

7 Оценка сооружения по данным обследования и испытаний
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7.1 Оценка состояния и работы сооружения должна производиться путем 
всестороннего анализа данных, полученных при обследовании и испытаниях по 
всем видам выполненных работ. При этом могут быть использованы положения по 
анализу и оценке основных результатов обследования и испытаний мостовых 
сооружений, изложенные в приложении В. Анализ может быть выполнен с 
использованием методики оценки по категориям дефектов.

7.2 Полученные при обследовании данные по контрольным измерениям и 
съемкам сравниваются с допускаемыми отклонениями на изготовление и монтаж 
конструкций, указанными в [2], а также сопоставляются с результатами 
предшествовавших обследований. В случае нарушения допусков и других 
требований должно быть оценено влияние выявленных отклонений на несущую 
способность и эксплуатационные качества сооружения.

7.3 Обнаруженные при обследовании дефекты и повреждения конструкций 
следует оценивать с точки зрения их влияния на несущую способность, 
долговечность и эксплуатационные качества сооружения.

7.4 Определение расчетной грузоподъемности по данным обследований и 
испытаний мостовых сооружений производится в соответствии с указаниями [4].

7.5 По материалам проведенных обследований и испытаний, а также по 
результатам оценки расчетной грузоподъемности сооружения в каждом случае 
должны разрабатываться меры по обеспечению нормальной и безопасной 
эксплуатации сооружения.

В зависимости от характера, значимости и распространения обнаруженных 
дефектов и повреждений могут предусматриваться проведение различных видов 
ремонтных работ, усиление отдельных элементов, введение ограничений для 
обращающихся нагрузок (в том числе уменьшение количества рядов или 
увеличение интервалов между транспортными единицами), ограничение скорости 
движения транспортных средств.

8 Характерные дефекты и повреждения конструктивных 
элементов мостовых сооружений

8.1 Ж е л е з о б е т о н н ы е  п р о л е т н ы е  с т р о е н и я

8.1.1 В железобетонных конструкциях могут иметь место дефекты и 
повреждения, возникающие на стадиях изготовления, транспортирования и 
монтажа:

а) технологические трещины: усадочные, образующиеся в
незатвердевшем бетоне вследствие усадочных деформаций бетона при 
отсутствии ухода за его поверхностью, а также осадочные, возникающие 
вследствие неравномерной осадки бетонной смеси при ее уплотнении или 
при деформации опалубки; эти трещины имеют рваные края, резко 
изменяющиеся по длине раскрытия;
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б) температурно-усадочные повреждения, возникающие в затвердевшем 

бетоне вследствие плохой влажно-тепловой его обработки и обычно 
проявляющиеся в виде трещин с раскрытием до 0,2 мм;

в) дефекты бетонирования: раковины и каверны; места с вытекшим 
цементным раствором; обнажение арматуры или недостаточная толщина 
защитного слоя;

г) другие повреждения: сколы бетона, силовые трещины из-за 
непредвиденных воздействий (возникают обычно в слабоармированных 
местах).

8.1.2 При действии на железобетонные конструкции нагрузок и 
воздействий могут возникать следующие виды трещин:

силовые трещины в бетоне: поперечные в растянутых элементах и 
растянутых зонах изгибаемых элементов, продольные в сжатых элементах и 
в сжатых зонах изгибаемых элементов, косые (наклонные) в стенках балок;

трещины от местного действия нагрузки в зонах установки анкеров 
напрягаемой арматуры, в местах опираний и в других подобных местах.

Образование и раскрытие этих трещин ограничивается расчетами по 
трещиностойкости, а в сжатой зоне бетона - также расчетами по прочности.

8.1.3 Температурно-усадочные трещины, которые возникают в 
результате неравномерных по сечению деформаций от действия температуры 
окружающего воздуха и усадки бетона. Эти явления могут самостоятельно 
приводить к образованию сетки поверхностных трещин (см. Приложение В) 
или, суммируясь с напряжениями от нагрузки, усугублять образование 
силовых трещин. Развитие последних в этом случае (например, в стенках 
балок) может происходить в течение 5-7 лет.

8.1.4 Продольные трещины вдоль арматуры, возникающие из-за 
стесненной арматурой усадки бетона, замерзания сырого инъекционного 
раствора в каналах или из-за коррозии арматуры в бетоне. Эти факторы 
могут ускорять появление продольных трещин от обжатия бетона.

8.1.5 Причинами развития коррозии арматуры могут быть 
недостаточная толщина защитного слоя бетона, низкая плотность бетона 
защитного слоя и как следствие - потеря бетоном пассивирующих свойств 
(например, в результате карбонизации), особенно опасная в условиях 
агрессивного воздействия среды (чаще всего хлористых солей).

Величины раскрытия трещин в этих случаях бывают равны примерно 
двойной толщине продуктов коррозии (ржавчины) на арматурном стержне 
или пучках стержней. В свою очередь толщина продуктов коррозии 
превышает толщину прокорродировавшего металла в 2,5-3 раза.

8.1.6 В конструкциях могут возникнуть коррозионные повреждения, 
связанные с попеременным замерзанием и оттаиванием бетона во влажной 
среде (размораживание). Такие повреждения проявляются в виде 
растрескивания поверхности бетона, разрыхления и последующего 
разрушения наружных слоев.
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В случае попадания воды во внутренние полости и каверны могут 

наблюдаться сколы бетона, вызванные расширением замерзающей воды.
8.1.7 В конструкциях из-за неисправностей водоотвода и гидроизоляции 

наблюдаются протечки воды, сопровождающиеся высолами, т.е. появлением 
продуктов выщелачивания бетона на поверхностях элементов. Это явление 
связано с выносом водой растворяемых в ней солей (выщелачивание). Могут 
наблюдаться также высолы, образовавшиеся на стадии строительства до 
укладки гидроизоляции, омоноличивания стыков и заделки различных 
технологических отверстий.

8.1.8 В клееных стыках составных по длине конструкций могут иметь 
место следующие дефекты:

наличие щелей в стыке, вызванных отсутствием клея на части 
площади стыка, что может приводить к появлению трещин в бетоне вблизи 
стыка из-за концентрации напряжений;

пластичная консистенция клея или его неоднородность, вызванная 
плохим перемешиванием составляющих, что может снизить сопротивление 
стыка сдвигу.

8.2 С т а л ь н ы е  и  с т а л е ж е л е з о б е т о н н ы е  п р о л е т н ы е  с т р о е н и я

8.2.1 При обследовании металлических конструкций мостовых 
сооружений внешним осмотром выявляют наличие коррозии металла, а 
также дефекты и повреждения элементов, стыков и прикреплений 
(погнутости, вмятины, местные ослабления, трещины, разрывы, неплотности, 
слабые заклепки, незатянутые болты и др.). Внутренние дефекты сварных 
швов выявляют с помощью неразрушающих методов обследования 
(ультразвуковая дефектоскопия, радиографические и акустические методы).

8.2.2 При наличии коррозии металла непосредственными замерами 
устанавливают степень ослабления сечения элементов. По ослаблениям 
определяют также скорость протекания процессов коррозии.

Выявляют конструктивные недостатки, способствующие интенсивной 
коррозии из-за застоя влаги и плохого проветривания («мешки»; недостатки 
водоотвода; пазухи и щели, коррозия в которых приводит к распучиванию 
элементов, и др.).

8.2.3 Во всех стальных конструкциях проверяют состояние их окраски; 
при этом выявляют количество и качество слоев краски, сцепление краски с 
металлом и состояние металла под краской. Отмечают дефекты в окраске 
металла (недостатки шпатлевки, различные механические повреждения, 
трещины, пузыри, отлупы, шелушение, размягчение, потеки, пропуски и 
т.п.).

8.2.4 Трещины в металлических конструкциях (особенно в сварных, для 
которых развитие трещин не ограничивается отдельными элементами 
сечения - уголками или листами) представляют значительную опасность для
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сооружения. Поэтому при обследовании обращают особое внимание на 
обнаружение трещин, в случае их выявления выясняют причины их 
образования, оценивают их опасность для несущей способности, а также 
дают указания по срочной нейтрализации трещин (сверление отверстий по 
концам, перекрытие трещин накладками на высокопрочных болтах и т.п.).

8.2.5 Причинами образования трещин могут быть:
а) концентрация напряжений;
б) остаточные напряжения от сварки;
в) усталостные явления;
г) повышенная хладноломкость металла.
Эти причины могут возникать самостоятельно, однако обычно имеет 

место влияние нескольких факторов.
8.2.6 Наиболее часто образование трещин происходит в местах 

концентрации напряжений. Поэтому при обследовании на такие места 
обращают особое внимание.

Концентраторами в первую очередь являются места с резким 
изменением сечения элементов (обрывы листов; неплавное изменение их 
толщины и ширины; места примыкания накладок, ребер, диафрагм и др.) . 
Кроме того, концентрации напряжений могут способствовать 
необработанные концы сварных швов и различные их дефекты: непровары, 
несплавления по кромкам, подрезы кромок, наплывы, шлаковые включения, 
поры, прожоги, неразделанные кратеры, заклепочные отверстия при слабых 
заклепках.

Большое влияние на образование трещин оказывают остаточные 
напряжения сварки, которые в околошовной зоне могут достигать предела 
текучести стали. В связи с этим большое внимание уделяют местам, 
насыщенным сваркой (обваренным по контуру накладкам, узлам элементов и 
т.п.).

Для выявления усталостных трещин тщательно осматривают элементы, 
воспринимающие наибольшее количество циклов нагружения:

- места прикрепления раскосов, стоек и подвесок к фасонкам главных 
ферм;

- места прикрепления распорок поперечных связей к ребрам жесткости 
главных балок (особенно в железнодорожных мостах);

- горизонтальные полки уголков верхних поясов продольных балок без 
горизонтальных листов и горизонтальные листы верхних поясов сквозных 
ферм при непосредственном опиравши на них мостовых брусьев или плиты 
проезжей части;

- стенки продольных балок и уголки прикрепления их к поперечным 
балкам, стыковые накладки, концевые поперечные связи;

- элементы проезжей части с этажным расположением балок;
- ортотропные плиты в автодорожных и городских мостах.
8.2.7 При обследовании заклепочных соединений обращают особое
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внимание на заклепки в узлах и стыках главных ферм, а также на заклепки в 
прикреплениях элементов проезжей части.

Дефектными считаются заклепки: дрожащие при их отстукивании; с 
неоформленными, плохо притянутыми, сбитыми, маломерными, 
пережженными головками; поставленные с зарубкой основного металла; 
поставленные в отверстиях неправильной формы.

8.2.8 При осмотре стальных конструкций с болтовыми соединениями 
проверяют целостность болтов и надежность соединений: степень натяжения 
болтов и плотность прилегания головок болтов и гаек к соединяемым 
элементам.

При расположении болтов под углом к соединяемым элементам следует 
проверять наличие клиновидных шайб под головками болтов или под 
гайками.

Во фрикционных соединениях в первую очередь производят выборочную 
проверку величины натяжения высокопрочных болтов с помощью специального 
ключа, снабженного приспособлением для контроля и наличия в элементах 
болтового соединения потеков и ржавчины.

8.2.9 При осмотре заклепочных и болтовых соединений, кроме 
выполнения указаний 8.2.7 и 8.2.8, руководствуются также требованиями, 
изложенными в [5].

8.2.10 В болтах-шарнирах проверяют наличие приспособлений, 
предупреждающих развинчивание гаек при прохождении нагрузки 
(стопорных винтов, контргаек и т.п.).

8.2.11 При обследовании сталежелезобетонных пролетных строений 
(особенно со сборной плитой проезжей части) уделяют внимание качеству 
омоноличивания плиты с упорами балок (ферм), а также состоянию 
сопряжения плиты с металлической конструкцией, особенно на концевых 
участках. Состояние плит проверяется в соответствии с указаниями раздела 1 
приложения В.

8.2.12 В мостах висячих и вантовых систем уделяют внимание 
состоянию вант и подвесок, узлов крепления подвесок к несущим кабелям и 
к балке жесткости, соединительных муфт подвесок и их резьбы, узлов 
прикрепления кабелей (вант) к пилонам, опорных частей пилонов и анкерных 
конструкций на концах оттяжек (во внешнераспорных системах).

8.2.13 В разводных пролетных строениях обращают внимание на 
исправность устройств наведения и разведения пролета, а также на наличие и 
исправность средств сигнализации и других устройств, обеспечивающих 
безопасность движения автотранспорта и пешеходов по мосту.

8.3 О п о р ы  м о с т о в

8.3.1 В опорах выявляют дефекты, характерные для материала, из 
которого выполнены опоры (они аналогичны дефектам пролетных строений,
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выполненных из соответствующих материалов), а также дефекты и 
повреждения, обусловленные особенностями конструкций, возведения и 
работы опор:

- трещины и сколы в местах опирания конструкций;
- нарушения целостности опор;
- температурно-усадочные трещины в массивных частях опор;
- расстройство облицовки, дефекты в заполнении швов между блоками 

сборно-монолитных конструкций;
- трещины в конструкциях, выполненных из железобетонных оболочек 

или объемных блоков;
- истирание и другие механические повреждения конструкций в зонах 

воздействия ледохода, карчехода и донных наносов;
- повреждения конструкций в зоне переменного уровня воды, 

вызванные климатическими факторами и воздействием воды (например, 
размораживанием бетона, коррозией металла и загниванием древесины);

- повреждения конструкций, вызванные навалами судов и наездами 
транспорта.

8.3.2 Основным источником получения сведений о состоянии оснований 
и фундаментов опор является проектная документация, при ознакомлении с 
которой уделяют внимание правильности производства работ при сложных 
технологических процессах (погружение свай с подмывом, подводное 
бетонирование и др.).

Кроме того, данные о состоянии оснований и фундаментов могут быть 
получены на основании анализа общих деформаций опор, определяемых по 
их просадкам и наклонам, размерам зазоров в деформационных швах, 
смещениям подвижных опорных частей, а также на основании анализа 
результатов съемок русла реки.

8.4 О п о р н ы е  ч а с т и

8.4.1 При обследовании стальных (в том числе с железобетонными 
валками) опорных частей с помощью внешнего осмотра и измерений 
проверяют:

правильность положения подвижных элементов с учетом 
температуры и обеспеченность расчетных температурных перемещений 
пролетных строений (как линейных, так и угловых) (см. Приложение Г); 

состояние поверхностей катания подвижных опорных частей; 
равномерность взаимного опирания всех элементов опорных частей 

и прилегающих к ним конструкций опор и пролетных строений;
надежность прикрепления балансиров (подушек) к 

соответствующим элементам опор и пролетных строений;
состояние стопорных и противоугонных элементов, а также 

защитных кожухов.
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8.4.2 При обследовании резиновых опорных частей устанавливают:
- марку резины и срок службы опорных частей;
- наличие дефектов - трещин в резине, деформаций,

свидетельствующих о нарушении крепления резины к стальным 
армирующим листам (выдавливания резины по всей площади торцевой 
поверхности и выдавливания в виде отдельных, бессистемно расположенных 
валиков или пузырей);

- отсутствие зазоров между опорной частью и опорными площадками 
балок и подферменников, а также заглубления опорных частей в бетон 
подферменников;

- правильность положения опорных частей с учетом температуры и 
обеспеченность расчетных температурных перемещений пролетных 
строений.

8.4.3 При осмотре стаканных опорных частей из полимерных 
материалов проверяют параллельность нижней и верхней плит, правильность 
ориентации подвижных элементов относительно направления перемещений, 
качество окраски наружных поверхностей и состояние защитных чехлов и 
кожухов.

8.4.4 При обследовании опорных частей всех типов обращают внимание 
на состояние прилегающих конструкций опор и пролетных строений с точки 
зрения наличия в них повреждений, связанных с дефектами или 
неправильной установкой опорных частей (сколов бетона и трещин в нем, 
отсутствия зазоров для температурных перемещений и др.).

8.5 М о с т о в о е  п о л о т н о  и  э к с п л у а т а ц и о н н ы е  о б у с т р о й с т в а

8.5.1 При обследовании мостового полотна устанавливают:
- наличие и величины продольных и поперечных уклонов покрытия 

проезжей части и тротуаров;
- толщину слоев мостового полотна, главным образом, покрытия и 

защитного слоя гидроизоляции в пределах проезжей части;
- наличие дефектов и повреждений: в покрытии проезжей части - 

трещин, выбоин, местных неровностей (особенно около деформационных 
швов); в конструкциях тротуаров, бордюрах, ограждающих устройствах и в 
перилах.

8.5.2 Особое внимание уделяют состоянию водоотвода и 
гидроизоляции. С этой целью помимо проверки величин уклонов покрытия 
проезжей части оценивают достаточность и правильность функционирования 
водоотводных устройств, а также оценивают обеспеченность отвода воды за 
пределы моста.

Состояние гидроизоляции оценивают по отсутствию (или наличию) 
протекания воды или следов ее протекания, высолов бетона, потеков 
ржавчины. В необходимых случаях для проверки состояния гидроизоляции
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производят выборочное вскрытие покрытия или защитного слоя.

8.5.3 При осмотре конструкций деформационных швов устанавливают 
обеспеченность свободного перемещения концов пролетных строений от 
воздействия температуры и временных нагрузок, а также плавность 
сопряжения конструктивных элементов швов с покрытием проезжей части.

В швах закрытого и заполненного типов проверяют герметичность 
швов, наличие и состояние металлических компенсаторов, состояние 
мастичного заполнения, резиновых вкладышей или закрывающего зазор 
асфальтобетона.

В швах перекрытого типа определяют состояние перекрывающих 
элементов (листов, гребенчатых или откатных плит), элементов окаймления 
и надежность их анкеровки, наличие и состояние водоотводных лотков.

8.5.4 На всех мостах проверяют надежность крепления перил, 
ограждающих устройств, бордюров, мачт освещения, знаков судовой и иной 
сигнализации.

8.5.5 При осмотре проверяют состояние смотровых приспособлений, 
площадок-убежищ, противопожарного оборудования, элементов заземления 
и прочих эксплуатационных обустройств.

8.5.6 При наличии на мостовом сооружении разрешенных проектом 
коммуникаций (линий связи, теплофикации, водопровода, ливневых 
коллекторов и др.) проверяют соответствие проекту конструкций их 
прикрепления к элементам сооружения, а также выявляют возможное 
отрицательное влияние коммуникаций на условия эксплуатации моста 
(повышение влажности, увеличение загрязненности, ограничение доступа к 
элементам сооружений и т.п.).

В пролетных строениях коробчатого сечения обращают внимание на 
наличие отверстий для спуска жидкостей при аварии на коммуникациях и 
условия проветривания замкнутых конструкций.

8.6 П о д м о с т о в а я  з о н а  и  п о д х о д ы  к  м о с т о в ы м  с о о р у ж е н и я м

8.6.1 При обследовании подмостовой зоны с помощью осмотра, 
измерений, съемок и опроса работников служб эксплуатации устанавливают:

а) на больших и средних мостах:
- состояние подмостового русла, пойменных участков, берегов, 

берегоукрепительных и регуляционных сооружений;
- изменение положения главного русла водотока по отношению к 

опорам;
- образование новых проток и островов (по сравнению с проектом или 

предшествовавшим обследованием);
- наличие посторонних предметов и остатков сооружений, создающих 

дополнительное стеснение русла или поймы;
- наличие размывов русла вблизи опор;
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б) на малых мостах:

состояние подмостовой, подходной и отводящей частей русла и его 
укреплений;

засорение и заиленность отверстия моста;
в) на всех мостах:
- характер отрицательного воздействия сооружений мостового перехода 

на окружающую среду (подтопление подпорными водами, заболачивание и 
занос сельскохозяйственных и лесных угодий, образование оползней, оврагов 
и т.п.);

г) на путепроводах:
- состояние и ровность покрытия пересекаемой дороги, а также наличие 

и состояние ограждающих устройств на ней;
- достаточность установленных габаритов проезда под путепроводом, а 

также наличие и правильность установки соответствующих дорожных 
знаков.

8.6.2 При осмотре подходов к мостовым сооружениям устанавливают:
- состояние насыпей, обочин, берм, откосов и их укреплений;
- наличие подмывов насыпи и фильтрации воды через нее;
- состояние и ровность дорожного покрытия (особенно в местах 

сопряжений с мостом);
- эффективность работы переходных плит; наличие, состояние и 

надежность закрепления ограждающих устройств, бордюров, надолб, 
парапетов, подпорных стенок, лестничных сходов, дорожных знаков;

- правильность нанесения горизонтальной и вертикальной дорожной 
разметки.

8.7 В о д о п р о п у с к н ы е  т р у б ы

8.7.1 В процессе обследования труб производят:
- осмотр внутренних и наружных (не закрытых грунтом) поверхностей 

труб и оголовков;
- измерения вертикальных и горизонтальных диаметров круглых труб, 

высоты и ширины отверстий прямоугольных труб (или других характерных 
параметров труб, имеющих сложное очертание отверстий);

- замеры величин зазоров в швах между звеньями и между секциями 
фундаментов (для фундаментных труб), взаимных вертикальных деформаций 
звеньев;

- выявление заносимости лотков грунтом;
- проверку профиля лотка и положения оси трубы в плане.
Кроме того, при необходимости производят:
- замеры углов пересечения осей сооружения с осью пути или дороги;
- съемку поперечников земляного полотна;
- осмотр укрепленных откосов конусов, подводящих и отводящих
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русел, а также примыкающих к трубам водоотводов;

- съемку планов и характерных сечений логов, проверку правильности 
гидравлической работы;

- выявление фильтрации воды через тело насыпи;
- выявление признаков пучения грунта или наледеобразования.
8.7.2 При осмотре железобетонных, бетонных и каменных труб 

выявляют наличие трещин, сколов бетона, мест с недостаточной толщиной 
защитного слоя бетона, потеков в швах сопряжения звеньев, мокрых пятен на 
бетонных поверхностях и других дефектов.

8.7.3 При осмотре металлических гофрированных труб устанавливают:
- материал и состояние дополнительного покрытия;
- качество и состояние цинкового покрытия;
- материал и состояние лотка;
- изменение формы поперечного сечения;
- правильность выполнения стыков (полноту установки болтов, 

качество затяжки болтов и положение шайб);
- наличие местных повреждений металла (трещин у болтовых 

отверстий, погнутостей и др.).
8.7.4 Измерение вертикальных и горизонтальных размеров отверстий 

железобетонных, бетонных и каменных труб производят выборочно (в 
первую очередь - в местах наличия горизонтальных трещин или раскрытий 
швов).

В металлических гофрированных трубах измерение диаметров 
производят в точках, расположенных по оси проезжей части и на концах 
труб.

8.7.5 Замеры величин зазоров в швах выполняют в тех случаях, когда 
при осмотре обнаружены признаки растяжки трубы (просыпание грунта 
засыпки сквозь увеличенные швы при разрыве изоляционного перекрытия, 
просадка лотков трубы, отрыв оголовка и т.п.).

У круглых труб замеры производят в уровне горизонтального диаметра, 
у прямоугольных — на середине высоты звеньев. В случаях ясно выраженных 
осадок или растяжек звеньев замеры делают в уровне верха звеньев и по лотку.

В случае обнаружения наклонов или отрыва оголовка фиксируют величины 
раскрытия шва в местах примыкания к звеньям и углы наклона.

Растяжку металлических гофрированных труб выявляют путем измерения 
длины трубы между фиксированными точками.

8.7.6 Выявление заносимости лотков труб грунтом производят в период 
между паводками, обращая внимание на толщину наносов в углублениях 
(пазухах) лотков.

При наличии сплошной толщи наносов внимательно обследуют состояние 
русла и его укреплений выше и ниже трубы, а также проверяют правильность 
отметок лотка трубы на входе, посередине длины и на выходе из сооружения.

8.7.7 Трубы нивелируют, как правило, по лотку. Данные нивелирования по
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„замку" круглых труб или посередине ригеля прямоугольных труб могут быть 
использованы лишь для косвенной оценки профиля лотков в случаях, когда 
непосредственная нивелировка звеньев по лотку затруднена (вследствие наличия 
большой толщи наносов, глубокого водотока и т.п.).

8.7.8 Положение звеньев труб в плане фиксируют (у круглых труб - в 
уровне их горизонтального диаметра, у прямоугольных - посередине высоты 
звеньев) измерениями по рейке с уровнем относительно мерной проволоки, 
протянутой вдоль оси трубы по центрам первого и последнего звеньев, или 
горизонтальным нивелированием.

9 Оформление результатов обследований и испытаний

9.1 Результаты обследований и испытаний мостовых сооружений 
оформляются в виде актов, заключений и технических отчетов.

Акты по выполненным обследованиям составляются комиссиями, 
назначенными согласно 4.2.

Заключения по результатам обследований и испытаний вновь построенных 
или реконструированных сооружений составляются при необходимости 
передачи полученных данных приемочным комиссиям в сжатые сроки. Кроме 
того, заключения могут составляться по результатам работ локального характера 
(например, по обследованиям и испытаниям одного или нескольких отдельных 
элементов сооружения).

Отчеты о проведенных обследованиях и испытаниях с выводами и 
предложениями составляются после полной обработки и анализа всех 
полученных материалов и данных.

9.2 Документы по результатам обследований и испытаний должны 
содержать:

а) акты и заключения:
- краткое описание объекта обследования и испытаний;
- перечень выполненных работ;
- основные результаты работ и их краткий анализ;
- выводы о возможности пропуска нагрузок по сооружению;
б) отчеты:
- описание конструкций сооружений и необходимые сведения из 

проектной и другой нормативной и/или технической документации по 
сооружению (см. Приложение Д);

- краткое описание технологии строительства с указанием имеющихся 
отступлений, а также дефектов, возникших на стадии строительства;

- результаты контрольных измерений и инструментальных съемок;
- результаты осмотра сооружения с указанием состояния отдельных его 

частей, описанием обнаруженных дефектов* и рекомендации по устранению

Порядок выполнения расчетов при обследовании Катковых (валковых) опорных частей 
(см. Приложение Г)
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обнаруженных дефектов и повреждений, определением оценки технического 
состояния мостовых сооружений в целом и параметров фактической 
грузоподъемности (см. Приложение Е);

- результаты испытаний моста, включая сравнение опытных данных с 
данными, полученными расчетным путем;

- выводы о состоянии сооружения и о соответствии его работы расчетным 
данным;

- условия дальнейшей эксплуатации сооружения.
При необходимости проведения повторных обследований и испытаний (в 

том числе для изучения работы сооружения по истечении некоторого срока 
эксплуатации) или длительных наблюдений в выводах следует делать 
соответствующие предложения.

9.3 В отчет необходимо включать чертежи, схемы, фотографии и другие 
иллюстрационные материалы. Вспомогательные материалы, расчетные таблицы 
и т.п. следует приводить в приложениях.

В приложениях к отчету рекомендуется также помещать: программу 
испытаний, выписки из проектной, строительной и эксплуатационной 
документации, результаты поверочных расчетов, акты и материалы по работам, 
выполненным с привлечением специализированных организаций.

9.4 При описании конструкций сооружения следует использовать:
- каталог типовых и повторно-применяемых проектов балок пролетных 

строений, применяемых при строительстве мостовых сооружений на дорогах 
Республики Казахстан (см. Приложение Ж);

- характеристика балок пролетных строений (см. Приложение И);
- основные типы береговых (крайних) и промежуточных опор 

(см. Приложение К).
9.5 При описании обнаруженных дефектов следует использовать:
- справочник дефектов мостовых сооружений и водопропускных труб (см. 

Приложение Л);
- справочник работ по ликвидации дефектов (см. Приложение М).

2 4



СТ РК 1856-2008
Приложение А
(обязательное)

Правила охраны труда и техники безопасности 
при выполнении работ по обследованию и испытаниям 

мостовых сооружений и водопропускных труб

А.1 К выполнению работ по обследованию и испытаниям мостовых 
сооружений и труб допускаются работники, прошедшие обучение и проверку 
знаний, инструктажи по охране труда в соответствии с [1].

А.2 До начала полевых работ по обследованию и испытаниям все 
участвующие в них работники должны быть проинструктированы их 
руководителями о безопасных методах проведения работ с учетом 
особенностей данного конкретного объекта и о действиях в случаях 
обнаружения отклонений от нормальной работы сооружения.

Для выполнения работ, к которым предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования по безопасности труда, ответственному 
исполнителю работ выдается наряд-допуск на производство работ 
повышенной опасности согласно [1]. Работающие должны быть обучены 
безопасным методам и приемам ведения таких работ по типовым 
программам.

А.З Для возможности проведения обследования и испытаний (осмотра, 
инструментальных измерений, установки и снятия приборов и взятия 
отсчетов по ним) организация, в ведении которой находится сооружение, 
обязана осуществлять меры, обеспечивающие безопасные условия работы.

А.4 Контроль выполнения требований охраны труда и техники 
безопасности сотрудниками при проведении полевых работ по обследованию 
и испытаниям должен осуществлять руководитель работ.

А. 5 Работы по обследованию и испытаниям мостовых сооружений и 
труб, движение по которым прекращается частично, не должны нарушать 
безопасность движения транспорта, а организация работ должна 
обеспечивать безопасность работающих. Разработка необходимых 
мероприятий по обеспечению безопасности работающих и их осуществление 
производятся организацией, в ведении которой находится сооружение.

А.6 При производстве работ по обследованию и испытаниям мостовых 
сооружений и труб в случаях наличия на них или вблизи них 
высоковольтных линий электропередачи (в том числе контактной сети) 
запрещается приближаться или подносить какие-либо предметы на 
расстояние менее 2 м к находящимся под напряжением и неогражденным 
проводам или частям контактной сети. Особенно внимательно за этим 
необходимо следить при работах с предметами большой длины (штангами, 
металлическими рулетками, отрезками проволоки и т.д.).

При невозможности соблюдения этого требования линия по
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согласованию с организацией, в ведении которой она находится, должна 
быть обесточена.

А. 7 К работе с ручными электрическими машинами при напряжении 
сети более 42 В могут допускаться только специально проинструктированные 
работники, знающие безопасные методы работы, меры защиты при работе с 
электрическим током и приемы оказания первой помощи при поражении им 
по ГОСТ 12.1.019.

А. 8 Работа с лебедками, домкратами и другими специальными 
приспособлениями при проведении обследований и испытаний должна 
производиться под руководством работника, отвечающего за безопасное 
производство работ и имеющего соответствующую квалификацию и опыт.

А. 9 Одновременное проведение работ в двух или более ярусах по одной 
вертикали может быть разрешено только при принятии мер обеспечения 
безопасности работающих внизу.

А. 10 При производстве работ, связанных с передвижением по воде, 
сотрудники должны быть обеспечены спасательными средствами 
(спасательными кругами, шарами, веревками и т.п.).

А. 11 Работа людей со льда допускается при его толщине не менее 
15 см (без учета толщины снежного покрова) и расстоянии до кромки льда не 
менее 5 м.

А. 12 На мостах через реки шириной более 100 м (по урезу меженных 
вод) руководитель работ обязан до начала обследования проверить наличие 
спасательных средств. На воде должны находиться подготовленные 
плавсредства.

А. 13 Работу с клеями из полимерных составляющих следует 
производить в резиновых перчатках. При попадании клея на открытые части 
тела их необходимо немедленно обильно смыть водой. По окончании работ 
необходимо вымыть теплой водой с мылом открытые части тела (руки, 
лицо).

А. 14 Работники, выезжающие на объекты обследований и испытаний, 
должны быть снабжены аптечкой с набором необходимых медикаментов и 
средств оказания первой помощи.

А. 15 Работники, участвующие в работах на объектах обследований и 
испытаний, должны быть обеспечены необходимыми средствами 
индивидуальной защиты (спецодеждой, спецобувью и предохранительными 
приспособлениями). Работы следует выполнять в тщательно заправленной 
одежде, не имеющей порванных мест, свисающих пол и концов, в 
нескользкой обуви.

А. 16 При работе на объектах в зимних условиях должны приниматься 
меры по обеспечению возможности периодического обогрева работающих.

А. 17 Подмости и смотровые ходы, расположенные над землей, водой 
или конструкцией на расстоянии 1 м и более, должны быть ограждены 
перилами.
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А. 18 Подъем и спуск людей на подмости разрешается только по 

надежно закрепленным лестницам. Лестницы должны устанавливаться с 
уклоном, не превышающим 60°. Запрещается установка лестниц на 
различных подкладках.

А. 19 При обследовании сооружений, особенно в стесненных условиях 
(между балками, в коробах, на ригелях опор и т.п.), все работающие должны 
быть предельно внимательны, чтобы не удариться о конструктивные 
элементы или о выступающие из них штыри, остатки опалубки и т.д. Не 
следует делать резких движений и перемещаться бегом.

А.20 При остукивании заклепок, зашлакованных сварных швов, 
поржавевших металлических элементов, поверхности бетона следует, как 
правило, пользоваться защитными очками или козырьками.

А.21 При производстве работ на объекте сотрудники должны иметь 
защитные каски, а при работе на проезжей части сооружений, находящихся в 
эксплуатации, обязаны надевать сигнальные жилеты оранжевого цвета.

А.22 При обследовании сооружений, не полностью законченных 
строительством, необходимо соблюдать особую осторожность в связи с 
возможностью возникновения повышенной опасности.

А.23 На время испытаний подходы к мостовым сооружениям должны 
быть ограждены в соответствии с требованиями действующих правил 
дорожного движения.

А.24 Во время проведения испытаний нахождение на сооружении и под 
ним не занятых в испытаниях людей запрещается.

Работники, непосредственно участвующие в испытаниях, должны 
находиться на своих рабочих местах.

А.25 При проведении вибрационных испытаний запрещается 
приближаться к незащищенным эксцентрикам работающей вибромашины на 
расстояние менее 1,5 м.

А.26 При проведении испытаний ударной нагрузкой запрещается 
приближаться к намеченному месту падения груза на расстояние 
менее 3 м.
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Приложение Б
(обязательное)

Перечень основных межгосударственных стандартов, требованиями 
которых следует руководствоваться при контроле качества материалов

Б. 1.1 Металлические конструкции 
Б. 1.1.1 Отбор проб, заготовок и образцов 

ГОСТ 7564-97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и

ГОСТ 7565-81

образцов для механических и технологических 
испытаний.
Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для 
определения химического состава.

Б. 1.1.2 Методика испытаний
ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытания на растяжение
ГОСТ 11150-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение при

ГОСТ 12004-81
пониженных температурах.
Сталь арматурная. Методы испытаний на

ГОСТ 7268-82
растяжение
Сталь. Метод определения склонности к 
механическому старению по испытанию на ударный 
изгиб.

ГОСТ 9454-78 Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при 
пониженных комнатной и повышенных

ГОСТ 6996-66 
(ИСО 4136-89, 
ИСО 5773-81, 
ИСО 5177-81) 
ГОСТ 9012-59

температурах.
Сварные соединения. Методы определения 
механических свойств.

Металлы. Методы испытаний. Измерение твердости 
по Бринеллю.

ГОСТ 9013-59 Металлы. Методы испытаний. Измерение твердости 
по Роквеллу.

Б. 1.1.3 Неразрушающие методы контроля
ГОСТ 22761-77 Металлы и сплавы. Метод измерения твердости

ГОСТ 23273-78

по Бринеллю переносными твердомерами 
статического действия.
Металлы и сплавы. Измерение твердости методом 
упругого отскока бойка (по Шору).

ГОСТ 12503-75 Сталь. Методы ультразвукового контроля. Общие 
требования.
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Окончание Приложения Б

ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные.

ГОСТ 14782-86
Методы ультразвуковые.
Контроль неразрушающий. Классификация дефектности 
сты-ковых сварных швов по результатам ультразвукового

ГОСТ 7512-82
контроля.
Контроль неразрушающий. Соединения сварные. 
Методы ультразвуковые.

ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов 
плавлением. Классификация сварных соединений по 
результатам радиографического контроля.

ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. 
Общие положения.

ГОСТ 23240-78 Конструкции сварные. Метод оценки хладостойкости по 
реакции на ожог сварочной дугой.

Б Л .2 Железобетонные конструкции 
Б.1 .2.1 М е т о д и к а  и с п ы т а н и й

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным

ГОСТ 28570-90
образцам
Бетоны. Методы определения прочности по образцам, 
отобранным из конструкции.

ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на 
сжатие.

ГОСТ 12730.0-78 Бетоны. Общие требования к методам определения 
плотности, влажности, водопоглощения, пористости и

ГОСТ 12730.1-78 
ГОСТ 12730.2-78 
ГОСТ 10060.0-95.

водонепроницаемости.
Бетоны. Методы определения плотности.
Бетоны. Метод определения влажности.
Бетоны. Методы определения морозостойкости. Общие 
требования.

Б .  1.2.2 Н е р а з р у ш а ю щ и е  м е т о д ы  к о н т р о л я  
ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности.
ГОСТ 17624-78 
ГОСТ 22690-89

Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности. 
Бетоны. Определение прочности механическими 
методами неразрушающего контроля

БЛ.З Лакокрасочные покрытия
ГОСТ 6992-68 Единая система защиты от коррозии и старения.

Покрытия лакокрасочные. Метод испытаний на стойкость 
в атмосферных условиях
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Приложение В
( р е к о м е н д у е м о е )

Положения по анализу и оценке основных результатов 
обследования и испытаний мостов

В. 1 Положения по анализу и оценке результатов обследования

В.1 .1 С т а л ь н ы е  к о н с т р у к ц и и

В. 1.1.1 Трещины в сварных элементах создают потенциальную опасность 
хрупкого разрушения всего сечения конструкции, особенно возрастающую при 
отрицательных температурах воздуха.

В. 1.1.2 Трещины в клепаных элементах также следует рассматривать как 
возможную причину разрушения того элемента сечения, в котором они 
расположены.

В. 1.1.3 Наличие слабых заклепок снижает несущую способность узла или 
стыка.

В. 1.1.4 Коррозия металла ослабляет сечение элементов, а также может 
приводить при язвенном ее характере к концентрации напряжении.

В. 1.1.5 Значительные искривления интенсивно работающих сжатых 
элементов и местные искривления стенок в зоне действия сосредоточенных сил 
могут являться признаками недостаточной устойчивости элементов и частей 
конструкций.

В. 1.1.6 Линии Людерса на поверхности металлических элементов являются 
признаком интенсивного развития пластических деформаций.

В .  1.2 Ж е л е з о б е т о н н ы е  к о н с т р у к ц и и

В. 1.2.1 Раскрытие трещин в бетоне (в размерах более нормируемых величин), 
а также появление трещин, не предусматриваемых в расчетах, следует оценивать с 
учетом:

- возможных причин появления трещин;
- влияния трещин на несущую способность элемента (на напряжения в 

арматуре, на целостность конструкции, на изменение схемы работы сечений и т.п.);
- опасности коррозионных повреждений арматуры по трещинам.
В Л .2.2 Продольные трещины в сжатой зоне бетона с одновременным 

значительным раскрытием поперечных трещин в растянутой зоне (для изгибаемых 
элементов) могут свидетельствовать об исчерпании несущей способности 
элементов по бетону.

В. 1.2.3 Образование трещин в швах предварительно напряженных поперечно- 
члененных конструкций, не имеющих сцепления арматуры с бетоном (например, на
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стадии строительства), может быть следствием наступления опасного состояния по 
несущей способности конструкции.

В Л .2.4 Трещины в ненапрягаемых конструкциях, расположенные поперек 
рабочей арматуры, имеющие величину раскрытия более 0,5 мм при арматуре 
периодического профиля и более 0,7 мм при гладкой арматуре, могут 
свидетельствовать о текучести в арматуре или о потере сцепления арматуры с 
бетоном.

В. 1.2.5 Не требуют принятия защитных мер по признаку опасности коррозии 
арматуры элементы со следующими трещинами:

- в конструкциях с ненапрягаемой стержневой арматурой: расположенных в 
зонах переменного уровня воды - раскрытием до 0,15 мм:

- увлажняемых атмосферными осадками - раскрытием до 0,2 мм;
- защищенных от атмосферных осадков - раскрытием до 0,3 мм.
В. 1.2.6 Наличие трещин поперек рабочей арматуры в предварительно 

напряженных конструкциях может рассматриваться как признак недостаточного 
обжатия бетона напряженной арматурой.

В. 1.2.7 Образование трещин и сколов вдоль стержневой арматуры обычно 
связано с коррозией арматуры. Наличие этих дефектов указывает на недостаточные 
защитные свойства бетона и приводит к снижению долговечности конструкций. 
При значительном раскрытии трещин вдоль рабочей арматуры вследствие ее 
коррозии может заметно снижаться несущая способность балок и опор.

В. 1.2.8 Дефекты бетонирования (раковины, каверны, места с недостаточной 
толщиной защитного слоя бетона), а также сколы бетона следует оценивать, в 
первую очередь, как ухудшение защиты арматуры от коррозии; при больших 
размерах таких дефектов и повреждений следует оценивать также уменьшение 
площади сжатого бетона в сечениях элементов и ухудшение внешнего вида 
конструкций.

В. 1.2.9 Протечки, высолы и ржавые потеки свидетельствуют, как правило, о 
плохой гидроизоляции конструкций. Наличие сухих, старых следов высолов на 
поверхности бетона (особенно на вновь построенных мостах) может быть 
следствием протекания воды еще до устройства гидроизоляции.

В. 1.2.10 Наличие неотвердевшего клея на больших участках клееных стыков 
составных изгибаемых конструкций приводит к снижению несущей способности по 
поперечной сите и требует проверки стыка при пониженных значениях 
коэффициента трения.

В. 1.3 Монолитные и сборно-монолитные бетонные опоры

В. 1.3.1 Наличие общих деформаций опор свидетельствует обычно о 
деформациях оснований и приводит к снижению эксплуатационных свойств 
сооружения (смещению опорных частей, уменьшению размеров деформационных 
швов и ухудшению профиля сооружения); для статически неопределимых систем
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такие деформации могут привести к повреждению основных конструкций и 
снижению их несущей способности.

В. 1.3.2 Вертикальные температурно-усадочные трещины в массивных 
бетонных опорах раскрытием до 1-1,5 мм не представляют опасности для 
сооружения, за исключением случаев, когда эти трещины имеют тенденцию к 
развитию и создают опасность нарушения целостности опоры.

В. 1.3.3 Износ граней массивных (толщиной более 1,5 м) опор вследствие 
истирания бетона льдом и донными наносами с интенсивностью до 1 мм в год не 
представляет опасности и может считаться допустимым. Опасность износа 
облегченных и массивных опор в размерах больших, чем указано выше, следует 
оценивать с учетом возможности снижения несущей способности и долговечности 
опор.

В.2 Положения по анализу и оценке основных результатов испытаний

В.2.1 Основным критерием положительной оценки работы конструкций 
мостовых сооружений по результатам испытаний является соответствие упругих 
факторов (усилий, напряжений, деформаций, перемещений и др.), измеренных в 
конструкции при воздействии испытательной нагрузки, значениям, найденным 
расчетным путем (от испытательной нагрузки).

В.2.2 Показателем работы конструкции при статических испытаниях является 
конструктивный коэффициент К, подсчитываемый для факторов, указанных в 2.1, 
по формуле

к - f  О)

где Se — фактор, измеренный под воздействием испытательной нагрузки;
— тот же фактор, найденный от испытательной нагрузки расчетным

путем.
В.2.3 Характерными для общей оценки работы испытываемой конструкции 

под временной нагрузкой являются значения коэффициента К, найденные при 
наибольших воздействиях испытательной нагрузки для следующих факторов:

- средних (по ширине) прогибов пролетных строений;
- средних осевых напряжений в растянутых или сжатых элементах;
- средних фибровых напряжений в каждой из зон (растянутой и сжатой) 

изгибаемых элементов.
Рассчитывать средний прогиб в пролетных строениях, имеющих по ширине 

более двух главных балок (ферм, арок), рекомендуется способами, исключающими 
влияние расчетного коэффициента поперечной установки нагрузки на величину 
прогиба каждой из балок.

В.2.4 По данным многочисленных статических испытаний значения 
коэффициента К  для основных несущих конструкций и их элементов составляют 
0,7-1,0, а для элементов пролетных строений, в которых расчетами не учитывается
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совместная работа главных балок (ферм) с элементами проезжей части и дорожной 
одежды, - 0,5-0,7.

В.2.5 Значения коэффициента К  большие единицы указывают на 
существенное отличие работы элементов сооружения от принятых в расчетах 
предпосылок. В этих случаях требуются выяснение причин выявленных 
отклонений и разработка мер по обеспечению надежной работы элементов.

Низкие значения коэффициента К  могут указывать на наличие в сооружении 
или у его элементов резервов несущей способности. Возможность использования 
этих резервов может быть рассмотрена после изучения причин получения низких 
значений коэффициента if.

При определении фактической грузоподъемности сооружения влияние 
конструктивных элементов на работу основных несущих конструкций следует 
учитывать только в тех случаях, когда приняты необходимые меры по обеспечению 
надежной совместной работы этих элементов с основными несущими 
конструкциями или когда совместная работа гарантирована принятыми в проекте 
решениями.

В.2.6 Значения коэффициента К  найденные по величинам максимальных 
фибровых напряжений, могут в отдельных случаях превышать единицу в связи с 
наличием концентраторов напряжений, эксцентриситетов действия сил, физической 
неоднородности соединений и прикреплений элементов и других обстоятельств.

В.2.7 При анализе факторов, измеренных в отдельных элементах главных 
балок (ферм, арок) мостовых сооружений, следует учитывать пространственную 
работу пролетных строений. Определение коэффициентов поперечной установки 
временной нагрузки ц, в этом случае может выполняться по формуле

где Г); - фактический коэффициент поперечной установки для i-й балки 
(фермы, арки);

5 - величина упругого прогиба i-й балки (фермы, арки), измеренная при 
испытаниях;

п - число балок (ферм, арок) или любых других точек в поперечном сечении 
пролетного строения, прогибы которых измерялись при испытаниях.

Найденные коэффициенты поперечной установки г\ь сравниваются со 
значениями их Г}̂  принятыми при проектировании.

В.2.8 В качестве одного из критериев оценки мостового сооружения по 
результатам статических испытаний может служить соотношение измеренных 
упругих и остаточных деформаций (в основном прогибов), выражаемое 
показателем работы конструкции ос, равным:

Л, = (2)

(3)
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где £ - величина остаточного прогиба, определенного после стабилизации 

деформаций;
£i - величина упругого прогиба, определенного при тех же условиях.
Оценку работы вновь построенных мостовых сооружений по соотношению 

упругих и остаточных деформаций следует производить по результатам первого 
загружения конструкций испытательной нагрузкой, близкой по величине к 
нормативной.

Показатели работы конструкций а  могут достигать следующих значений:
- для вновь построенных сооружений - 0,15;
- для мостовых сооружений, находящихся в эксплуатации - 0,05.
В.2.9 Полученные при статических испытаниях величины прогибов и 

переломов профиля проезжей части с учетом профилей, зафиксированных три 
обследовании, следует использовать при оценке соответствия их нормируемым 
величинам.

В.2.10 Работу конструкций под динамическим воздействием необходимо 
оценивать на основании сравнения величин фактических (определенных при 
больших величинах испытательной нагрузки) и проектных динамических 
коэффициентов, сравнения измеренных величин периодов собственных колебаний 
с расчетными и нормируемыми, выявления неблагоприятных видов колебаний 
(резонансного типа и биений), рассмотрения характера затухания колебаний и др.

В.2.11 При сравнении измеренных прогибов, углов перелома профиля 
проезжей части, коэффициентов поперечной установки и периодов колебаний с 
расчетными их величинами последние могут определяться с учетом 
разгружающего влияния конструктивных элементов.
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Приложение Г
(справочное)

СТ РК 1856-2008

Порядок выполнения расчетов при обследовании Катковых 
(валковых) опорных частей

Рисунок 1 - Катковая опорная часть
1 Балансир
2 Опорная плита 

Каток
Ось опирания при расчетной 

температуре tp°C
5 Ось опирания при температуре t °С

Рисунок 2 - Одновалковая опорная часть
1 Верхняя опорная плита
2 Нижняя опорная часть
3 Валок
4 Ось опирания при расчетной 
температуре tp°C
5 Ось опирания при температуре t °С

Г.1 В соответствии с указаниями СТ РК 1380 (см. 7.4) определяется 
расчетный максимум или минимум температуры конструкции (в зависимости 
от того, какая из температур даст наибольшее смешение в опасную сторону).

Г.2 Определяется расчетное смещение катков (валков) от исходного 
положения (при измеренной температуре) в случае изменения температуры 
до расчетной положительной или отрицательной:

Лк= 0,5 (t-tp) d£,
где t -  измеренная температура,°С; tp -  расчетная максимальная или 

минимальная температура (со своим знаком), °С; d = 0,00001 -  для 
железобетона, d = 0,000012 -  для стали; £ -  расчетный пролет балки (фермы), 
м.

Г.З Положение катков (валков) считается дефектным, если не 
выдержаны размеры С > 50 мм, а > 20 мм (рисунок 1 и 2).
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Приложение Д
(обязательное)

Формы отчета о конструкции сооружения 

Д.1 КАРТОЧКА НА МОСТОВОЕ СООРУЖЕНИЕ 

Д .1.1 О бщ ие данн ы е (пример заполнения)

Автодорога: Ушарал - Достык
Адрес моста (путепровода), км 2
Ближайший населенный пункт, км г.Ушарал, 6
Наименование препятствия р. Тентек
Положение препятствия, (под, над) под а/д
Угол косины сооружения, град 0
Радиус закругления, м -

(До уширения 6 X 22,16м
Схема моста

П осле уширения 6 х 22,16м

Длина моста, м
|До уширения 134,4
П осле уширения 134,4

Габарит моста, м
(До уширения 7,0
[После уширения 8,5

Габарит подмостовой, м
Ширина тротуаров, м Левый - 0.75 | Правый - 0,75
Ширина разделительной полосы, м -

Проектная временная До уширения Н -30. НК-80
нагрузка После уширения А -11, НК-80

Постройки 1964
Год Ремонта 2003

Последнего обследования 2002
Проектной АО У АД, ТОО «Матан», КаздорНИИ

Наличие документации Исполнительной ТОО «Матан», АО УАД
Эксплуатационной -

Эксплуатирующая организация
Алматинский филиал «Казахавтодор» 

ДЭУ-19

Д .1.2 М остовое полотно (пример заполнения)

Тип и толщина покрытия проезжей части, см Асфальтобетон, 7
Тип и высота ограждения проезжей части, см Метал, барьерное h=75
Тип тротуаров и покрытие Пониженные на консолях, металлический настил

Материал и высота перильного ограждения, см
Слева - металлич. сварное Справа - металлич.

h= 110 сварное h= ПО |

Продольный 
уклон, %о

■

Номер пролета
1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0

Продолжение Приложения Д
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Д.1.3 Пролетные строения (пример заполнения)

Часть
моста

Номер
пролета

Код балок (номер в каталоге 
пролетных строений), номер 
типового проекта, материал

Количество 
балок 

в сечении, 
шт.

Расстояние 
между 
осями 

балок, м

Длина
балки,

м

Основная 1-6 № 70, Мостотреста МТС, 1959, 
железобетон 6 1,40 22,16

Уширение

Расстояние от низа пролетного строения (пример заполнения)

Наименование Номер опоры или пролетного строения
1 2 3 4 5 6 7 8

Поверхность грунта у опоры, м - - - 5,02 5,42 3,60 - -

Поверхность грунта в середине 
пролета, м 4,67 - - 4,98 5,52 4,36 - -
Уровень межени у опоры, м - 5,31 5,30 - - - - -

Уровень межени в пролете, м - - - - - - - -

Обрез фундамента, м - - - - - - - -

Д.1.4 Опорные части

Конст
рукция

Часть
моста

Пролет 1 Пролет 2 Пролет 3 Пролет 4 Пролет 5 Пролет 6
номер
опор

номер
опор

номер
опор

номер
опор

номер
опор

номер
опор

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

О
по

рн
ые

ча
ст

и

На основной 
части моста
На
уширеннной 
части моста
П р и м е ч а н и е  - Приняты следующие обозначения типов опорных частей: 

т - тангенциальные; в - валковые; к - катковые; кб - комбинированные; роч - резиновые; 
п - прокладки.___________________________________________________________________

Д.1.5 Деформационные швы

Конст
рукция

Часть
моста

Пролет 1 Пролет 2 Пролет 3 Пролет 4 Пролет 5 Пролет 6
номер
опор

номер
опор

номер
опор

номер
опор

номер
опор

номер
опор

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7

Д
еф

ор
ма

ци


он
ны

й 
ш

ов

На основной 
части моста
На
уширеннной 
части моста

П р и м е ч а н и е  - Приняты следующие обозначения типов деформационных швов: 
з - закрытый; о - открытый.__________ ___________________________________________
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Продолжение Приложения Д

Д.1.6 Опоры (пример заполнения)

Номер
опоры

Типы опор, фундаментов, материал, 
количество стоек, свай, столбов, 

основные размеры (фундамент, тело, оголовок)

Глубина
заложения

фундамента

Высота опоры от 
обреза 

фундамента 
до верха оголовка

1,7
Крайние - железобетонные монолитные 
массивные, на естественном основании, 
ширина опоры 8,3 м

не
установлена

не
установлена

Промежуточные - железобетонные 
монолитные массивные, на естественном 
основании, сечение опоры 1,0 * 8,3 м

не
установлена

не
установлена

Д.1.7 Регуляционные сооружения (пример заполнения)

Вид и место 
расположения 
сооружений

Форма Мате
риал

Размеры сооружения Заложение
рабочего

откоса

Тип
укрепления, 
толщина, м

Длина 
по верху 
бровки, м

Ширина 
по верху, 

м

Высота,
м

Левобережная 
верховая дамба

Груше
видная грунт 60 5 3 1:2 гибкий тюфяк 

ж.б.плиты

Правобережная 
верховая дамба

Груше
видная грунт 20 3 2,5 1:2

гибкий тюфяк, 
валунно- 
галечник

Д.1.8 Подмостовое русло (пример заполнения)

Расчетный расход высокой воды, m j/c не установлен
Расчетный горизонт высокой воды (РУВВ) не установлен
Уровень меженных вод (УМВ)
Ширина зеркала воды под мостом, м 32,0 - основное русло
Максимальная глубина воды в межень, м 1,42
Расчетная толщина льда, м 0,5
Скорость течения реки в межень, м/с 0,7
Направление течения (справа/слева) справа

Д.1.9 Подходы (пример заполнения)

Перечень сведений (наименование) Подход
Правобережный Левобережный

Техническая категория дороги II II
Тип, длина и высота ограждения, м Метал, барьер., 

1 = 20, h = 0,75
Метал барьер., 
£ = 20, h = 0,75

Длина подходов по линии РУВВ, м 20 20
Ширина земляного полотна, м 12,0 12,0
Ширина проезжей части, м 8,0 8,0
Укрепление откосов не укреплены не укреплены
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Продолжение Приложения Д

Перечень сведений (наименование) Подход
Правобережный Левобережный

Укрепление конусов монолитный бетон сборными бетонными 
плитами 150 х 75 х 15 см

Высота насыпи над РУВВ. м - -

Цорожные знаки ограничение скорости
до 40 км/ч

ограничение скорости 
до 40 км/ч

Д.1.10 Прочие данные (освещение, коммуникации и др.)

Форму составил
(организация, должность, ф.и.о., подпись, дата)
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Окончание Приложения Д
Д.2 КАРТОЧКА НА ВОДОПРОПУСКНУЮ ТРУБУ

(пример заполнения)

Автомобильная дорога

Адрес
трубы,
км+м

Тип
трубы,
К/П/М

Отвер
стие, м

Кол-
во

очков,
шт

Вид
матери

ала

Длина трубы, м Земляное полотно
Тип

оголо
вка,

Р/П/К

Способ
изготов

ления
оголовка,

М/С

Тип
фунда
мента
М/С/Б

Угол 
пересе
чения с 
трассой,

а  °

без
оголо
вков

общая
шири
на, м

высота
над

трубой, м

71+75 К 1,0 1 ж елезобе
тонный

14,65 15,61 12,0 0,75 К м С 60

П р и м е ч а н и я
1 Тип трубы (К/П/М): К - круглая, П -прямоугольная; М - малый мост.
2 Тип оголовка (Р/П/К): Р - раструбный, П - портальный, К - откосные крылья.
3 Способ изготовления оголовка (М/С): М - монолитный, С - сборный.
4 Тип фундамента (М /С/Б): М - монолитный, С - сборный, Б - бесфундаментный.

Форму составил____________________ ___________________
(организация, должность, ф.и.о., подпись, дата)
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СТ РК 1856-2008
Приложение £
(обязательное)

Форма отчета о результатах обследования 

ЕЛ Ведомость дефектов мостового сооружения

(название мостового сооружения)

Номер
дефекта

Адрес
дефекта

Название
дефекта

Название
мероприятий

по
ликвидации

дефекта

Объем работ Величина 
влияния дефекта 

на оценку 
технического 

состояния 
элементов в 

целом

Ед.
изм. Кол-во

1 2 3 4 5 6 7
1 Название 

элемента 
мостового 
сооруже- 
ния и его 

номер

8i
2 §2
3 5з

...
п 6„

П р и м е ч а н и я
1 Величина влияния n-го дефекта на оценку технического состояния элемента 

сооружения. 5П принимается по справочнику дефектов (см. Приложение И).
2 Оценка технического состояния элементов сооружения определяется в 

соответствии с [5].
3 Номер дефекта принимается произвольно. Номер элемента присваивается 

справочником дефектов (Приложение К): 1 - организационный, 2 - чистота и уход, 
3 - перила, 4 - тротуары, 5 - проезжая часть, 6 - сопряжение моста с насыпью, 
7 - деформационные швы, 8 - пролетные строения, 9 - опорные части, 10 - опоры, 
11 - регуляционные сооружения, 12 - мостовое сооружение в целом, 13 - подходы к 
мосту.

Форму составил _____________________________________________
(организация, должность, ф.и.о., подпись, дата)
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Продолжение Приложения Е

Е.2 Ведомость дефектов водопропускных труб

Но
мер
дефе
кта

Название дефекта

Работа

название ед.изм. объемы

1 Заиливание тела трубы Расчистка тела трубы и 
русла м3грунта

2 Недостаточная длина Уд линение трубы мудлин.

3 Недостаточное отверстие Устройство 
дополнительных труб

нгг.

4 Разрушение оголовков Устройство оголовков м3 огол.
5 Разрушение звеньев Замена звеньев труб м3 звеньев

6 Просадка тела трубы более 
10 см

Замена фундаментов и 
перекладка звеньев труб м3ж.б.

7 Разрушение стыков звеньев Заделка стыков М (ЛЫКОВ

8 Отсутствие фундамента 
грубы Перекладка труб м3 ж.б.

9 Нарушение целостности 
геометрии трубы Перекладка труб м3 ж.б.

10 Нарушение или отсутствие 
укрепления входного оголовка

Укрепление монолитными 
бетонными плитами м2 укреп.

11 Нарушение или отсутствие 
укрепления выходного оголовка

Укрепление монолитными 
бетонными плитами м2 укреп.

12 Отсутствие каменной бермы Устройство каменной 
бермы м3 камня

13 Аварийное состояние малого 
моста

Замена моста на трубу тыс. тенге

14 Дефектов не обнаружено -
15 Труба в аварийном состоянии Замена трубы тыс. тенге

16 Груба засыпана Расчистка тела трубы м3 грунта

17 Груба заполнена водой Отвод воды каналом м3 грунта

18 Уклон трубы обратный Выравнивание лотка 
трубы м3 бетона

Форму составил ___________________________________________
(организация, должность, ф.и.о., подпись, дата)
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Продолжение Приложения Е
Е.З Оценка технического состояния мостового сооружения

Название дороги__________________
Адрес моста______________________
Название препятствия______________
Длина моста, м ____________________
Ширина проезжей части, м __________

Пример заполнения
Номера

элементов
сооружения

Конструктивные элементы моста

Оценка
технического

состояния
(текст)

Коэффициент
значимости,

а

3,4.5 1 Ездовое полотно неудовлетвор
ительное

-

6, 7 2 Сопряжение моста с насыпью и 
деформационные швы

аварийное 0,5

8 3 Пролетное строение аварийное 1
9 4 Опорные части удовлетвори

тельное
1

10 5 Опоры хорошее 1
11 6 Конуса и регуляционные сооружения аварийное 0.5
- 7 Мост в целом аварийный -

П р и м е ч а н и я
1 Номера элементов принимаются по Справочнику дефектов (Приложение И).
2 Оценка технического состояния мостового сооружения определяется в соответствии [5].
3 Основными документами для определения оценки технического состояния (ОТС) 
мостового сооружения в целом являются: ведомость дефектов и справочник дефектов.

Форму составил ________________________________________________
(организация, должность, ф.и.о., подпись, дата)

Е.4 Параметры фактической грузоподъемности мостового 
сооружения _____________________________

(название моста)

Наименование нагрузки / Режим загружения Ед. изм. Значение
1 Нагрузка по классу АК 
то же по классу РЖ

класс
кН

2 Фактическая грузоподъемность: 
по классу АК 
по классу РЖ

класс
кН

3 Движение транспортного средства в одиночном режиме с 
ограничением скорости при благоприятном расположении 
нагрузки в поперечном сечении сооружения по схеме: 
одноколейные шестиосные прицепы РЖ-120 
двухколейные шестиосные по типу РЖ-180

кН
кН

П р и м е ч а н и е  - фактическую грузоподъемность следует определять с учетом 
влияния на грузоподъемность дефектов сооружения по [4]
Форму составил

(организация, должность, ф.и.о., подпись, дата)
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Приложение Ж
( с п р а в о ч н о е )

Каталог типовых и повторно-применяемых проектов балок 
пролетных строений, применяемых при строительстве мостовых 

сооружений на дорогах Республики Казахстан

№ Наименование пролетных строений

Балочные
1 Балочно-консольные, 1948 г.
2 Типовая диафрагменная балка с каркасной арматурой, выпуск 56. 

1957г.
3 Типовая бездиафрагменная балка с каркасной арматурой, выпуск 56-Д. 

1962г.
4 Струнобетонная диафрагменная балка. ВТП-16. 1963г.
5 Типовая бездиафрагменная балка с каркасной арматурой, 

серия 3.503-14, инв. № 710/5
6 Предварительно напряженная диафрагменная балка, Мостотрест МТС, 

1959г. L = 22 .16 m

7 Облегченная предварительно напряженная балка, ВТК-21.1 ГНИ 
Каздорпроскт, 1987 г.

8 Облегченная предварительно напряженная балка с шарнирно-шпон. 
стыками, ВТК-21Ш, Каздорпроект. 1986 г.

9 Облегченная балка со смешанным армированием, ВТК-21C, ГГТШ 
Каздорпроект, 1992 г. !

10 Облегченная предварительно напряженная балка, ВТК-24. ГТПИ 
Каздорпроект, 1988 г.

11 Облегченная балка со смешанным армированием, ВТК-24С, ГТПИ 
Каздорпроект, 1993 г.

12 Предварительно напряженная балка без диафрагм, ВТП-22-16, 1962 г.
13 Типовая унифицированная предварительно напряженная балка типа 

501-5, серия 3.503-12. L =12 м
14 Типовая унифицированная предварительно напряженная балка типа 

501-5, серия 3.503-12, L =18 м
15 Типовая унифицированная предварительно напряженная балка типа 

501-5, серия 3.503-12, L-=21 м
16 Типовая унифицированная предварительно напряженная балка типа 

501-5, серия 3.503-12, L =24м
17 Типовая унифицированная предварительно напряженная балка типа 

501-5, серия 3.503-12, L=33 м, 1968 г.
18 Типовая унифицированная предварительно напряженная балка типа 

501-5. серия 3.503-12, L=42 м, 1968 г.
19 Типовая унифицированная предварительно напряженная балка типа 

501-5. серия 3.503-12, L=33 м ,1971 г.
20 Типовая унифицированная предварительно напряженная балка типа 

501-5. серия 3.503-12, L=42 м
21 Типовая предварительно напряженная диафрагменная балка, 

выпуск 149-62. Союздорпроект, 1962 г.
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Окончание Приложения Ж

№ Наименование пролетных строений
22 Типовая предварительно напряженная диафрагменная балка 

L = 22,16; 32,96 м, выпуск 100, СДП. 1959 г.
23 Унифицированные составные с шагом 2.5 м. L = 24 м
24 Унифицированные составные с шагом 2.5 м. L = 33 м
25 Унифицированные составные с шагом 2.5 м. L = 42 м
26 Унифицированные составные с шагом 2,5 м. L от 12 до 33 м
27 Унифицированные балочные с шагом 2.33 м. L от 18 до 42 м
28 Выпуск 56 Уширение накладной плитой L от 12 до 22 м
29 Выпуск 56Д Уширение накладной плитой L от 12 до 16 м

Плитные
30 Плита из обычного ж/бетона сплошного сечения сер. 5.04-145- 

Белгипродор, 1962 г. ,L = 6 м
31 Плита из обычного ж/бетона сплошного сечения сер 3.503-29- 

Белгипродор, 1973 г., L = 6 м
32 Плиты пустотные серия 3.503-12. инв N 384/5 СДП 1964 г., L = 12; 18 м
33 Плиты пустотные серия 3.503-12. инв N 384/43; 384/25 СДП 1973 г., 

L = 9; 12; 15; 18 м
34 Плиты пустотные N 2081/2-1.1111И Каздорпроект, 1987 r.,L = 12 м
35 Плиты пустотные N 2081/2-3, ГГГШ Каздорпроект, 1987 г., L = 18 м
36 Пустотные мостовые плиты. СПРФ «Кумбез», 2001 г.
37 Сводчатая плита ПСВ-12 инв N 2081/6, ГТПИ Каздорпроект, 1987 г. 

L=  12 м
38 Сводчатая плита ПСВ-18 инв. N 2081/3, ГТПИ Каздорпроект, 1988г., 

L = 18 м
39 Плиты П-образные 3.503-29, арматура А-IV. L = 6; 9 м Н-30
40 Плиты пустотные ТП 384/25, арматура А-IV. стержневая. 1968 г., 

L=  11.36м
41 Плиты пустотные КДП П 14 06-А1 1 К7Т, L = 14.06 м

Металлические
42 Сталебетонные. 1952 г., Проектстальконструкция
43 Полигональная ферма Воронежского завода -  84
44 Индивидуальная полигональная -125
45 Сталебетонное -  42. ПСК -  1979. 3.503 -  50. инв № 1180/1
46 Сталебетонное -  42.5. ПСК -  1964,43182 КМ
47 Сталебетонное -  ЛГТМ -  1968, С3.503 -15, инв. № 608/1 (4)
48 Неразрезные 3 х 36 С3.503-50
49 Неразрезные 3 х 36 С3.503.9-62
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П р о д о л ж е н и е  П р и л о ж ен и я  И

№
Н азвание проекта, 

инвентарный ном ер

Г о д
выпу

ска

Нагрузка
проектная

Ш аг 
балок, 
(в), см

Размеры

П оперечное сечен и е балок и плит
длина
балки,

м

высота 
балки, 
(h), см

6
7

Т П  2 0 8 1 /6  П С В -12 К Д П  
Т П  2 0 8 1 /3  П С В -13 К Д П

1 9 8 7
1 988

А - 1 1 
А -11

137
137

12 ,0
18 ,0

6 0
75

8
9

И П  В Т П -2 2 ,1 6  Д м и т р и ев с к  
С .5 0 1 -5  инв . №  3 8 4 /6 , сер и я  
3 .5 0 3 -1 2 , С о ю зд о р н и и

1 9 6 2
с

1964
п о

1971

Н -1 8
Н -1 8
Н -3 0

2 1 0
2 1 0

2 2 .1 6
12 ,0
15 .0
18 .0  
2 1 ,0
2 4 .0
3 3 .0
4 2 .0

120
120
150
2 1 0 3 r t '

10 Т П  1 4 9 -6 2 , С о ю зд о р п р о е к т 1 9 6 2 Н -3 0 166 3 2 ,3 2 170

J3 i 4 1 /  ';!

4̂-J 4 7

С
Т

 Р
К

 1856-2008
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Продолжение Приложения И

№ Название проекта, 
инвентарный номер

Год
выпу

ска

Нагрузка
проектная

Шаг 
балок, 
(в), см

Размеры

Поперечное сечение балок и плит

i
длина
балки,

м

высота 
балки, 
(h), см

11 ТП 5.04.145 Белгипродор 1962 Н-18 100 6,0 30
12 ТП 3.503.29 Белгипродор 1973 Н-30 100 6,0 30 а . ! ....х ___ 1____ 11 ---------------4
13 ВТК-21, Каздорпроект 1987 A ll 170 21,0 115
14 ВТК-21ш, Каздорпроект 1987 А П 170 21,0 115 ' 1_ _ 1 _1---------------1—- ! _L_J

V/ w
15 ВТК-21 с, Каздорпроект 1992 A ll 170 21,0 115 ! i16 ВТК-24, Каздорпроект 1988 АП 170 24,0 120 А  Д
17 ВТК-24с, Каздорпроект 1993 A ll 170 24,0 120 1--

18 ТП 3.503-12, инв. № 384/5, СДП 1964 Н-18 100 12,0 60

19 ТП 3.503-12, инв. №  384/43, 1973 Н-30 100 15,0 70 -С

сдп 18,0 75 ; - ' 1 • Y • Д , • !! ■ 71I о I
20 ТП 2081/2-1 Каздорпроект 1987 А -1 1 100 12,0 60 К------------в ------------1
21 ТП 2081/2-3 Каздорпроект 1987 А -1 1 100 18,0 75
22 Инв. №384/25 СДП Н-30 95 9,0 45 ‘i г \  п  А п  i ( Л  Л 1 )

11,36 60 J ) L У J  U  у 1
12,0 60 .....  1 /  i - : 1
15,0 70
18,0 75

С
Т
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К
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Окончание Приложения И

№ Название проекта, 
инвентарный номер

Год
выпу

ска

Нагрузка
проектная

Шаг 
балок, 
(в), см

Размеры

Поперечное сечение балок и плит
длина
балки,

м

высота 
балки, 
(h), см

23 Вып. 100, С ою здорпроект 1959 Н -18 145 22,16
32,96

120
170

= ■ о]
 

ТП ik
Q

—

24 Индивидуальны е балочные 
рамные арочные и т.п.

Размеры и параметры  
не стандартные

чо

С
Т РК

 1856-2008



СТ РК 1856-2008
Приложение К

(сп р ав оч н ое)

Основные типы береговых (крайних) и промежуточных опор

№

К.1

О пора

Лежневая
опора

Схем а

1 Щебеночная подушка
2 Ригель
3 Шкафная стенка
4 Подферменная площадка
5 Открылок

К.2 М ассивная  
опора с  
откосными 
крыльями

1 Фундамент
2 Тело опоры
3 Ригель
4 Подферменная 
площадка
5 Фундамент откосного 
крыла
6 Откосное крыло

ГГ

к.з М ассивная
обсыпная
опора 1 Щебеночная подушка

2 Ригель
3 Шкафная стенка
4 Подферменная площадка
5 Открылок
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Продолжение приложения К

№ Опора Схема

К.4 Обсыпная 
стоечная 
однорядная 
опора на 
естественно 
м основании

1 Ф ундамент
2 Стойка
3 Ригель
4 П одферменная  
площадка
5 Ш кафная стенка
6 Открылок
7 Боковая стенка

А ■+! ! X' ! ! • ! . 1 . 1
; 2 !; | 'X h1 ! : Г, ! : ! I

г1__Li  д1 ! 1 ! :
1 U

К. 5 Обсыпная 
стоечная 
козловая 
опора на 
естествен
ном
основании

1 -1
_б

5 Т

/ А /

1 Ф ундамент
2 Стойка вертикальн
3 Стойка наклонная
4 Ригель
5 П одферменная  
площадка
6 Шкафная стенка
7 Открылок
8 Боковая стенка

7 д
|Д.

\£]_ /
l;: 5 /

8 А -Д H-i f+i
\ \ '
//

т

± / ! | ! ЗА !

j | !

LL
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Продолжение приложения К



Продолжение приложения К
СТ РК 1856-2008

№

к Т

К.9

К.10

Опора

Массивная
обсыпная
опора
обратными
стенками

Опора
стенка
(сборная)

Схема

с

1 Фундамент
2 Тело опоры
3 Ригель
4 Подферменная 
площадка
5 Обратная стенка

1 Фундамент
2 Блок тела опоры
3 Ригель (монолитный или 
сборный)
4 Подферменная площадка
5 Слив

Сборно
монолитная

1 Фундамент
2 Блок тела опоры
3 Монолитный 

участок тела 
опоры

4 Ригель
5 Монолитный 

участок ригеля
6 Подферменная 

площадка
7 Слив

^  -Ч
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Продолжение приложения К

№ Опора

К.11 Сборно
монолитная, 
сужающаяся 
к низу 
(разработка
КДП)

К.12 Двухстолб
чатая

Схема

1 Фундамент
2 Блок тела опоры
3 Монолитный 

участок тела 
опоры

4 Блок ригеля
5 Монолитный 

участок ригеля
6 Подферменная 

площадка
7 Слив

3 Ригель
4 Подферменная площадка
5 Слив

К.13 Одностолб
чатая

5 I_ii 6 2-2

2 Стакан
3 Стойка

5 Подферменная площадка
6 Слив
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Продолжение приложения К
№ Опора Схема

К.14 Стоечная
(свайная)
однорядная
опора

JL Ц 1  1
.гО-- — Li-

_± A j

1 1 3 3

_  _2 2_

У/-/'-Л,/Л7> и
2 1 ' ■ 1 1 ,

1 Фундамент
2 Стакан
3 Стойка
4 Ригель (сборный 

или монолитный)
5 Подферменная 

площадка
6 Слив

К.15 Массивная 1 - 1

монолитная
г _5_ —

опора i : ; !  ,;i;\_з_ ±/:\Г j '

!;р'| Г;' 2  2 !: |
f  ^  | !

У —к  ■ !-Т-----  ( г%

2 j Г 1 ;
— 34

1 Фундамент 2 Тело опоры
3 Ригель 
5 Слив

4 Подферменная площадка

К.16 Массивная
телескопи
ческая

Ь_1
4 ‘  5

тег

2-2
4 3 5

1 Фундамент
2 Тело опоры
3 Ригель (оголовок, 
подферменная плита)

4 Подферменная 2 ,
площадка [
5 Слив
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П рилож ение Л
(справочное)

С правочник дефектов мостовы х сооруж ений

№
элем
ента

Код
деф.

Коды
работ

Названия элементов и дефектов
Единица измерения объема 

работ для ликвидации 
дефекта

Параметр
дефекта

Экспертная 
оценка 

влияния 
дефекта на 

техническое 
состояние

1 2

1 Организационный
1 1 Нет книги (журнала) искусственного сооружения, нет паспорта 

на мост
книга 1

1 2 Нет смотровых приспособлений для осмотра недоступной 
части моста

м2 1

1 3 Отсутствие лестничных сходов м 1
1 4 Разрушение лестничных сходов м 1

2 Чистота, уход
2 1 Скопление грязи на покрытии м2 1
2 2 Скопление грязи, мусора на элементах стальных пролетных 

строений
м2 1

2 3 Скопление грязи, мусора на оголовках опор м2 1

2 4 Повреждения смотровых тележек тележка 1
2 5 Скопление грязи, мусора на тротуарах м2 1

3 Перила
3 1 Повреждение отдельных панелей перил м 2
3 2 Нарушение заделок стоек перил, геометрии перил в плане м 3
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Продолжение приложения Л

№
элем
ента

Код
деф.

Коды
работ

Названия элементов и дефектов
Единица измерения 

объема работ для 
ликвидации дефекта

Параметр
дефекта

Экспертная 
оценка влияния 

дефекта на 
техническое 

состояние 
8.

1 2

3 3 Разрушение окрасочного слоя перил м 1
3 4 Нет перил м 2
3 5 Недостаточная высота перил м 2

4 Тротуары
4 1 Швы между блоками разрушены или заделаны цементным 

раствором
м 2

4 2 Разрушение тротуарных блоков м2 3
4 3 Разрушение плит тротуаров м2 3
4 4 Отсутствует покрытие на тротуарах м2 2
4 5 Нет тротуаров м 1
4 6 Разрушение бордюров на тротуарах м 2
4 7 Тротуары устаревшей конструкции м2 2

5 Проезжая часть
5 1 Выбоины и трещины на покрытии площадью менее 10 % м2 h-глубина 

выбоин, см
г 2

5 2 Трещины, выбоины поверхности покрытия на площади 
более 10 % и глубиной более 2 см

м2 то же 3

5 3 Толщина покрытия больше проектной (излишняя) м2 Ah, см 3
5 4 Асфальтобетон уложен не на всю ширину покрытия м2 2

5 5 Разрушение гидроизоляционного слоя мостового полотна м3 2
5 6 Отсутствует покрытие м2 2
5 7 Отсутствует ограждение на разделительной полосе м 2
5 8 Отсутствует барьерное ограждение проезжей части м 2
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Продолжение приложения Л

№
элем
ента

Код
деф.

Коды
работ

Названия элементов и дефектов
Единица измерения 

объема работ для 
ликвидации дефекта

Параметр
дефекта

Экспертная 
оценка 
влияния 

дефекта на 
техническое 
состояние,

S.

1

5 9 Разрушение или сдвиг ограждения проезжей масти м 2

5 10 Недостаточная высота барьерного ограждения проезжей части м 2

5 11 Отсутствует разметка на ограждении м 1
5 12 Засорены отверстия водоотводных приспособлений м2 2
5 13 Диаметр водоотводных трубок менее 150 мм шт 1

5 14 Отсутствуют водоотводные устройства IUT 1
5 15 Габарит моста по ширине меньше нормы на величину до 1,5м м2 0
5 16 Габарит моста по ширине меньше нормы па величину более 

1,5м
м2 0

5 17 Протечки воды из-под тротуарных блоков м 1

5 18 Протечки воды па пролетное строение через перекрытие 
разделительной полосы

м2 1

5 19 Отсутствуют устройства, предотвращающие сброс воды на 
расположенную под путепроводом a/дорогу или ж/дорогу

м 1

6 Сопряжение мостового сооружения с насыпью
6 1 Незначительные просадки (менее 5 см) на сопряжении 

мостового сооружения с насыпью
м2 2

6 2 Просадки более 5 см на сопряжении мостового сооружения с 
насыпью, пустоты под переходными плитами

м 3

6 3 Отсутствует сопряжение насыпи с тротуаром м 2
6 4 Отсутствие переходных плит м 2
6 5 Недостаточная величина заделки в конусе открылков опоры м3грунта 2
6 6 Пустоты под ригелем опоры м3 грунта 2

U)ЧО
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Продолжение приложения Л

№
элем
ента

Код
деф.

Коды
работ

Названия элементов и дефектов
Единица измерения объема 

работ для ликвидации 
дефекта

Параметр
дефекта

Эксперт
ная

оценка
влияния
дефекта

на
техниче 

ское 
состоя 

ние, 8 ,

1 2

7 Деформационные швы
7 1 Разрушения деформационных швов открытого или закрытого 

типов
м 2

7 2 Расстройство деформационных швов со скользящими листами м 2
7 3 Отсутствует зазор между торцами балок в деформационном 

шве
м 3

7 4 Отсутствие деформационных швов м 2
8 Пролетные строения

8 1 Выщелачивание бетона несущих конструкций, не требующее 
их замены

М 2 2

8 2 Выщелачивание бетона несущих конструкций, требующее их 
замены

MJ 4

8 3 Раковины, выколы, разрушения защитного слоя главных балок 
с обнажением арматуры

м2 2

8

4 Разрушение главных балок с обрывом арматуры. MJ кол-во
разрушенн
ых балок

4
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Продолжение приложения Л
Коды
работ

Экспертная
оценка

№
элем
ента

Код
деф. 1 2

Названия элементов и дефектов
Единица измерения объема 

работ для ликвидации 
дефекта

Параметр
дефекта

влияния 
дефекта на 

техническое 
состояние

S.

8 5 Раковины, выколы, трещины в сжатой зоне бетона балок, 
уменьшающие сечение более 10 %

м3 % умень
шения 
попереч
ного сеч. 
сжатой 
зоны

3

8 6 Сквозные продольные трещины в плите главной балки м3 *Р 4
* Р=1, если трещина проявляется на маячке, иначе Р = 0

8 7 Поперечные и наклонные трещины шириной менее 0,3 мм в 
балках с обычной арматурой

м2 то же 3

8 8 Поперечные и наклонные трещины шириной более 0,3 мм в 
балках с обычной арматурой

м3 то же 4

8 9 Поперечные и наклонные трещины шириной менее 0,15мм в 
балках с напряженной арматурой

м1 3

8 10 Поперечные и наклонные трещины шириной более 0,15мм в 
балках с напряженной арматурой

м3 4

8 11 Разрушение окрасочного слоя металлических пролетных 
строений

MZ 2

8 12 Деформации отдельных элементов связей металлических 
пролетных строений

дефект 2

0\
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Продолжение приложения Л

№
элем
ента

Код
деф.

Коды
работ

Названия элементов и дефектов
Единица измерения объема 

работ для ликвидации 
дефекта

Параметр
дефекта

Экспертная 
оценка 

влияния 
дефекта на 

техническое 
состояние

S,

1 2

8 13 Деформации элементов главных балок и ферм металлических 
элементов пролетных строений.

дефект % сниже
ния пло
щади сеч. 
сжатой 
зоны

3

8 14 Расстройство заклепочных соединений м2 4
8 15 Деформации и разрушение ригеля портальной рамы м 3
8 16 Деформации в сжатых элементах ферм (верхний пояс, раскосы) дефект процент

снижения
площади
сечения
сжатой
зоны

4

8 17 Деформации и частичные разрывы растянутых элементов 
главных балок

дефект процент
снижения
площади
сечения

4

8 18 Коррозия металла элементов главных ферм м2 то же 3
8 19 Разрушение плит проезжей части металлических пролетных 

строений со сквозными выбоинами
м3 4

8 20 Густая сеть трещин (через 50 см и менее) шириной более 
0,5 мм в ж/б плите проезжей части металлического пролетного 
строения

м* 4
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Продолжение прилож ения Л

№
элем
ента

Код
деф.

Коды
работ

Названия элементов и дефектов
Единица измерения объема 

работ для ликвидации 
дефекта

Параметр
дефекта

Экспертная 
оценка 

влияния 
дефекта на 

техническое 
состояние,

5,

1 2

8 21 Трещины через 50 см и более с шириной до 0,5 мм в ж/б плите 
проезжей части металлического пролетного строения

т
лГ 3

8 22 Разрушение защитного слоя с оголением арматуры в плите 
проезжей части металлического пролетного строения

м2 3

8 23 Выщелачивание бетона с коррозией арматуры и плит проезжей 
части металлических пролетных строений

м2 3

8 24 Разрушение бетона главных балок с обнажением хомутов и 
распределительной арматуры

м2 3

8 25 Зазор между торцами балок засорен м 2
8 26 Трещины в диафрагмах ж/б балок мост 2
8 27 Прогиб ж/б балок более допустимого мост 4
8 28 Нарушена вертикальность стенок балок пролетного строения мост 3
8 29 Коррозия накладок в стыках диафрагм шт 2
8 30 Коррозия вкладышей и разрушение бетона в местах перегиба 

напряженных пучков ж/б балок
м2 2

8 31 Прогиб металлических балок, ферм более допустимого т, вес пролетных строений 
подлежащих замене

4

8 32 Пролом плиты в ж/б балках, уменьшающий сечение на 20 % и 
более

м2 4

8 33 Балки в аварийном состоянии м3 4
8 34 Отсутствие шпонки в шве между плитами пролетного строения м 3
8 35 Отсутствие объединения балок между собой м 3
8 36 Коррозия металла элементов главных ферм с уменьшением 

площади сечения более 10 %
м2 4

8 37 Низкая грузоподъемность пролетных строений мост 4

OnU)
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Продолжение приложения Л
Коды
работ

Экспертная
оценка

№
элем
ента

Код
деф. 1 2

Названия элементов и дефектов
Единица измерения объема 

работ для ликвидации 
дефекта

Параметр
дефекта

влияния 
дефекта на 

техническое 
состояние 

8.
8 38 Смещение узла опирания балки (плиты) к краю подферменной 

площадки или оголовка опоры на недопустимое расстояние
опора 4

8 39 Разрушение приопорной части балок за счет нерасчетного 
положения опорных частей

опорная часть 4

8 40 Расстройство продольных стыков между балками м 3
9 Опорные части

9 1 Угон или заклинка опорных частей (см. Приложение К) опорная часть, Дк 2
9 2 Опорные части не соответствуют проекту или отсутствуют опорная часть 2
9 3 Коррозия металлических элементов опорных частей опорная часть 1
9 4 Раздавленные резиновые опорные части опорная часть 3
9 5 Опасное разрушение подферменных площадок м3 3
9 6 Неравномерное опирание сопряженных поверхностей опорных 

частей, смещение относительно проектного положения
Mj 3

9 7 Опорные части не прикреплены к балке или опоре, срезаны 
фиксаторы

опорная часть 2

9 8 Разрушение бетона валков опорная часть 3
10 Опоры

10 1 Разрушение сливов на опорах м2 2
10 2 Раковины, сколы и разрушение поверхностей опор м" 2

10 3 Разрушение бетона на поверхности масс опоры глубиной более 
5 см

м-' 3

10 4 Разрушение поверхности бетона свайных или стоечных опор 
на глубину менее 3 см

м2 3
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Продолжение приложения Л

№
элем
ента

Код
деф.

Коды
работ

Названия элементов и дефектов
Единица измерения объема 

работ для ликвидации 
дефекта

Параметр
дефекта

Экспертная 
оценка 

влияния 
дефекта на 

техническое 
состояние

1 2

10 5 Разрушение поверхности бетона свайных или стоечных опор на 
глубину более 3 см

м3 3

10 6 Трещины в теле опоры на глубину менее 25 % от ширины 
опоры

м 3

10 7 Трещины в теле опоры на глубину более 25 % от ширины 
опоры

м 4

10 8 Осадка опоры менее 2 см опора 3
10 9 Подмыв опоры, образование воронок размыва у опоры м3 3

10 10 Опасные деформации опор (осадка более 2 см, крен) м3 4
10 11 Прочность бетона опор ниже проектной м3 3
10 12 Отсутствуют открылки на крайней опоре м3 3
10 13

14
Открылки недостаточной длины м3 3

10 Отсутствуют боковые стенки м3 3
10 15 Отсутствует шкафная стенка м3 3
10 16 Шкафная стенка недостаточных размеров м3 3
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Продолжение Приложения Л

№
элем
ента

Код
деф.

Коды
работ

Названия элементов и дефектов
Единица измерения объема 

работ для ликвидации 
дефекта

Параметр
дефекта

Экспертная 
оценка 

влияния 
дефекта на 
техническо 
е состояние 

8,

1 2

10 17

18
19

Опасное обнажение свай высокого свайного ростверка 
вследствие общего и местного размыва

м3
м3 камня

4

10 Непроекгное расположение ригеля площадка 2
10 Коррозия металла стоек м2 2

10 20 Коррозия и шелушение поверхности бетона опор м^ 2
11 Русло, регуляционные сооружения

11 1 Косоструйность, неорганизованность потока перед мостом »? 2
11 2 Разрушение укреплений откосов конусов, регуляционных 

сооружений, берегов
м2 3

11 3 Разрушение конусов, регуляционных сооружений м3 3
11 4 Размыв берегов вблизи моста м3 2
11 5 Русло засорено, отложения наносов, острова м3 2
11 6 Разрушение рисберм в основании укрепленных откосов м3 3
11 7 Разрушение укрепления дна русла под мостом м2 2
11 8 Глубинная эрозия русла перед мостом м3 2
11 9 Разрушение бетонных направляющих стенок 3

12 Мостовое сооружение в целом
12 1 Мост разрушен м 6
12 2 Мост не найден (отсутствует) на местности мост 6
12 3 Часть моста закрыта для движения в связи с постройкой нового мост 3
12 4 Взамен моста устроена труба мост 2
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Продолжение Приложения Л

№
элем
ента

Код
деф.

Коды
работ

Названия элементов и дефектов
Единица измерения объема 

работ для ликвидации 
дефекта

Параметр
дефекта

Экспертная 
оценка 

влияния 
дефекта на 
техническо 
е состояние

<5,

1 2

12 5 Замечаний нет мост 1
12 6 Мост в аварийном состоянии м 4
12 7 Пролетное строение засыпано грунтом 1? 3
12 8 Недостаточное отверстие моста мост 2

13 Подходы
13 1 Полный размыв земляного полотна на участке MJ 5
13 2 Повреждение барьерных ограждений на подходах. Плановое 

очертание не соответствует нормативам
м 2

13 3 Промоины на обочинах м3 грунта 2
13 4 Выбоины и трещины на а/б покрытии м* 2
13 5 Отсутствие барьерного ограждения на подходах при высоте 

насыпи, требующей его установки
м 2

13 6 Нет водосбросных устройств м 2
13 7 Недостаточная ширина земляного полотна у моста м*грунта 2

П р и м е ч а н и е  - Величина экспертной оценки влияния дефекта на техническое состояние сооружения: 1-легкое; 2-среднее; 3-тяжелое; 
4- крайне тяжелое; 5-разрушение элементов, не допускающих дальнейшую эксплуатацию моста; 6-полное разрушение мостового 
сооружения.
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Приложение M
(справочное)

Справочник выполняемых работ по устранению дефектов
Код

работ Наименование работ Вид
ремонта

Ед.
изм.

Стоимость
ед.изм.

1 Завести книгу (журнал, паспорт) на мост Содержание книга
2 Построить (отремонтировать) смотровые приспособления Содержание м2
3 Уборка грязи, мусора, снега, прочистка водоотводных трубок Содержание м2
4 Очистка от грязи и мусора элементов стальных пролетных строений Содержание м2
5 Очистка от грязи и мусора оголовков опор Содержание м2
6 Ремонт перил на поврежденных участках Тек.ремонт м
7 Установка (замена) перил Тек.ремонт м
8 Заделка швов между тротуарными блоками с применением резино

битумной мастики
Сред.ремонт м

9 Замена тротуарных блоков Сред.ремонт м2
10 Ямочный ремонт покрытия Тек. ремонт м2
11 Удаление старого и укладка нового слоя покрытия на мосту Сред.ремонт м2
12 Ремонт сопряжения моста с насыпью выравнивающим слоем 

асфальтобетона
Тек.ремонт м2

13 Ремонт сопряжения моста с насыпью с перекладкой переходных плит Сред.ремонт м
14 Ремонт деформационных швов Сред.ремонт м
15 Ремонт деформационных швов со скользящими листами Сред.ремонт м
16 Ремонт гидроизоляции Сред.ремонт м2
17 Замена главных балок Кап.ремонт MJ
18 Заделка раковин, сколов полимерцементным раствором Сред.ремонт м2
19 Закрыть движение, выполнить спецосмотр, проектирование и 

восстановление моста
Кап.ремонт м
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Продолжение приложения М
Код

работ Наименование работ Вид
ремонта

Ед.
изм.

Стоимость
ед.изм.

20 Затирка трещин и покрытие поверхности пленкообразующим материалом Сред.ремонт м2
21 Восстановление приопорной части главных балок с заменой опорных частей Сред.ремонт опор.часть
22 Восстановление объединения балок между собой Сред.ремонт м
23 Окраска металлических пролетных строений Сред.ремонт м2
24 Усиление и восстановление элементов связей металлического пролетного 

строения
Сред.ремонт дефект

25 Выправка и усиление элементов главных балок и ферм Кап.ремонт дефект
26 Ремонт стыков металлических элементов с заменой заклепок на 

высокопрочные болты
Сред.ремонт м2

27 Выправление опорных частей Сред.ремонт опор.часть
28 Замена опорных частей Сред.ремонт опор.часть
29 Очистка опорных частей от ржавчины, покрытие антикоррозийным 

составом
Тек.ремонт опор.часть

30 Ремонт и восстановление сливов на опорах Сред.ремонт м2
31 Восстановление поверхности опор полимерцементным раствором Сред.ремонт м2
32 Устройство железобетонной рубашки в зоне разрушения поверхности опоры Сред.ремонт м3
33 Восстановление защитного слоя свайно-стоечной опоры полимерцементным 

составом
Сред.ремонт м2

34 Объединение свай-стоек опоры монолитным бетоном Сред.ремонт м3
35 Инъецирование трещин полимерцементным раствором Сред.ремонт пог.м
36 Перестройка опоры по индивидуальному проекту Кап.ремонт м3
37 Обследование опоры, изучение причины осадки опоры, составление проекта Кап.ремонт опора
38 Засыпка воронок размыва у опор крупнообломочным материалом Сред.ремонт м
39 Строительство регуляционных сооружений Сред.ремонт м3
40 Восстановление укрепления откосов Сред.ремонт м2
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Продолжение приложения М
Код

работ Наименование работ Вид
ремонта

Ед.
изм.

Стоимость
ед.изм.

41 Восстановление конусов, регуляционных сооружений, засыпка промоин на 
берегах

Сред.ремонт м3

42 Расчистка русла Сред.ремонт м3
43 Ремонт рисберм Сред.ремонт м3
44 Ремонт и восстановление укреплений земляного полотна Сред.ремонт м3
45 Восстановление земляного полотна Кап.ремонт м3
46 Восстановить движение на объезде, заказать проект нового моста Кап. ремонт м
47 Ремонт смотровых тележек Тек.ремонт тележка
48 Ремонт и усиление ригеля портальных рам ферм с ездой по низу Сред.ремонт м
49 Очистка металла от ржавчины и старой краски, обработка теплоструйным 

аппаратом и покраска
Сред.ремонт м2

50 Замена железобетонной плиты проезжей части Кап.ремонт м3

51 Ремонт и окраска поверхности ж/б плит проезжей части металлических 
пролетных строений

Сред.ремонт м2

52 Покраска перил Содержание м
53 Укладка слоя асфальтобетона на тротуары Сред.ремонт м2
54 Укладка асфальтобетона на всю ширину моста Сред.ремонт м2
55 Устройство сопряжения насыпи с тротуарной частью моста Сред.ремонт м
56 Прочистка зазора между торцами балок Сред.ремонт м
57 Восстановление подферменных площадок с заменой опорных частей Сред.ремонт м3
58 Усиление опор по индивидуальному проекту Кап.ремонт м3
59 Укрепление подмостового русла Сред.ремонт м2
60 Засыпка размывов каменным материалом Сред.ремонт м3
61 Восстановление бетонных стенок Сред.ремонт м2
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Продолжение приложения М
Код

работ Наименование работ Вид
ремонта

Ед.
изм.

Стоимость
ед.изм.

62 Ремонт (установка) ограждения Содержание м
63 Списать мост Содержание мост
64 Провести детальное обследование и дать рекомендации по режиму 

эксплуатации или составить проект усиления моста
Кап.ремонт мост

65 Замена покрытия вдоль бордюров и ограждений с устройством на 
примыкании покрытия к ограждению штрабы размером 2x3 см, 
заполненной тиоколовой мастикой

Сред.ремонт м

66 Исключить из базы данных Содержание мост
67 Выполнить детальное обследование моста Содержание мост
68 Устройство тротуаров Сред.ремонт м
69 Устройство, ремонт шкафной стенки, боковых стенок, открылков Сред.ремонт м3
70 Ремонт не требуется мост
71 Устройство лестничных сходов Сред.ремонт м
72 Ремонт стыков диафрагм Сред.ремонт шт
73 Очистка металлических элементов от ржавчины. Покрытие 

антикоррозийной пленкой. Заделка раковин полимерцементным раствором.
Сред.ремонт м2

74 Расчистка отверстия моста Сред.ремонт м3
75 Удаление покрытия и грунта, наращивание опор, подъем пролетного 

строения
Кап.ремонт м2

76 Замена металлических пролетных строений Кап.ремонт т
77 Удалить шпунт вокруг опор Содержание м
78 Провести изыскания и проектирование нового моста Кап.ремонт мост
79 Ремонт проломов плиты ж/б балок Кап.ремонт м2
80 Демонтаж существующих тротуарных блоков с установкой новых Сред.ремонт м2
81 Устройство дополнительного фундамента Кап.ремонт м3
82 Устройство каменной дамбы ниже моста Сред.ремонт м3 камня
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Окончание приложения М
Код

работ
Наименование работ

Вид
ремонта

Ед.
изм.

Стоимость
ед.изм.

83 Засыпка промоин грунтом, досыпка насыпи, досыпка конуса Сред.ремонт mj грунта
84 Устройство дополнительной плиты над главными балками из монолитного 

бетона В-35
Кап. ремонт MJ

85 Усиление моста за счет дополнительной бетонной плиты В-35 с 
устройством оклеенной гидроизоляции

Кап.ремонт м2

86 Устройство подферменных площадок из полимербетона на основе 
эпоксидного вяжущего

Сред.ремонт площадка

87 Устройство водоотводных трубок Сред.ремонт шт
88 Ремонт сопряжения с установкой переходных плит Кап.ремонт м
89 Замена бордюров Сред.ремонт м
90 Нанесение вертикальной разметки на ограждение Сред.ремонт м
91 Строительство нового моста Кап.ремонт м2
92 Окраска бетонных поверхностей Сред.ремонт м2
93 Уширение моста без установки дополнительных балок Реконструкция м2
94 Уширение моста с устройством дополнительных опор и дополнительных 

пролетных строений
Реконструкция м2

95 Укладка гидроизолирующего слоя толщиной 12 см из гидрофобного бетона Сред.ремонт м2
96 Укладка конструкций лотка и установка конструкций водоприемника Сред.ремонт м
97 Разработка проектного решения по устранению дефекта Кап.ремонт опора
98 Крепление опорных частей к балке или опоре сваркой, восстановление 

фиксаторов
Сред.ремонт оп.часть

99 Устройство водоотвода Сред.ремонт м
100 Снятие разрушенного слоя и устройство нового гидроизоляционного слоя Сред.ремонт м3
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