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А л г ы с е з

1 «Казахстан жол гылыми-зерттеу институты» акционерлж хогамы 
(«КазЖолТЗИ» AJQ, «Автомобиль жолдары» ТК 42 техникальщ комитет! 
Э31РЛЕД1

Казахстан Республикасы Кел!к жэне коммуникация министрлптнщ 
Автомобиль жолдары комитет! ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрл!г! 
Техникалык; реттеу жэне метрология комитетшщ 2008 жылы 
30 желтохсандагы № 670-од б^йрыгымен БЕК1Т1ЛШ Е;0ЛДАНЫСК;А 
ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта «Казахстан Республикасыньщ Экологиялых Кодекс!» 
жэне Казахстан Республикасыньщ «Автомобиль жолдары туралы» 2002 
жылгы 17 шшдедеп № 245-П, «Техникальщ реттеу туралы» 2004 жылгы 9 
харашадагы № 603-П, «Жол хозгалысыныц хауйклздт туралы» 1996 жылгы 
15 шщцедеп № 29-1 Заццарыныц нормалары icKe асырылды.

Осы стандарт «Автомобиль жолдарын жобалау кезвдеп хаушс!здж 
талаптары», «Автомобиль жолдарьш пайдалану кезшдеп каушазднс 
талаптары» техникальщ регламенттер!мен уйлеспригген.

4 Б1РПШН ТЕКСЕРУ МЕРЗНУЛ
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНДОПГ1

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛЩ

Осы стандарткд енпзшетш езгертулер туралы акрарат «Стандартау 
женшдег! нормативтж кркаттар» керсеткшпнде жария етшеда, ал езгертулер м эп т 
«Стандартау женшдеп нормативтж кужаттар» ай сайынгы ахпараттьщ 
керсеткшпнде шыгады. Осы стандартты кайта харау немесе холданыстан альш 
тастаган жагдайда тшсп акдаратгар «Стандартау женшдеп нормативтж кужаттар» 
ахпараттьж керсеткшпнде жария етедд.

2013 жыл 
5 жыл

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министр лжшщ Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 
руксатынсыз ресми басьшым ретшде тольщтай немесе белшектел1п басыльш 
шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды

II
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КР СТ 1855-2008

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ 
Автомобиль жолдарындагы Kenip курылыстары мен 

су етюзпш кубырлар

К0Ш Р Т1РЕУ1ШТЕРШЕ АРНАЛГАН ТЕМ1РБЕТОН 
КАГЫЛМА ^АДАЛАР 

Жалпы техникалык шарттар

Енпзшген куш 2009-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт Казахстан Республикасыньщ климаттык; аймактарындагы 
барльщ санаттагы жалпы пайдалану автомобиль жолдарьшда орналаскан 
кешрлпс курылысыньщ ripeyi, су етюзгпп кубырлар мен ripeyiin 
кабырталарды куру кезшде колданылатьш, кернеуленбейтш аркау баганыньщ 
бойльщ жэне квлденец бекемдеу1 болатын тугае, шаршы туршдеп тугае 
кимасы кабыргаларьшьщ елшем1 350 бастап 500 мм дейш болатын 
тем1рбетон кагылма кадаларга колданылады.

Стандартты автомобиль жолдарын жобалауды, салуды жэне 
пайдалануды жэне олардагы курылыс жумыстарын, сондай-ак; оларды 
бакылауды ез кузырет шегшде жузеге асыратьш мемлекеттне органдар, 
кэсшорындар мен уйымдар колданады.

2 Норматив™  сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга сштемелер пайдаланылады:
КР СТ 1053-2002 Автомобиль жолдары. Терминдер мен аньщтамалар.
КР СТ 1684-2007 Автомобиль жолдарындагы кешрлпс курылыстар мен 

су етгазгип кубырлар. Жобалау женшдеп жалпы талаптар.
КР СТ 1685-2007 Автомобиль жолдарындагы кешрлпс курылыстар мен 

су еткззгпп кубырлар. Куру, курастыру жэне курдел1 жендеу кез1нде 
жумыстарды орьшдау жэне кабылдау ережелер1.

СТ РК 1858 -2008 Автомобиль жолдарындагы кетрлпс курылыстар мен 
су етюзгпп кубырлар. Бетон жэне тем1рбетон курастырылымдарды жобалау 
кезшдеп талаптар.

ГОСТ 5781-82 Тем1рбетон курастырылымдарды бекемдеуге арналган 
ыстьщтай иленген болат. Техникальщ шарттар.

Стандарт эз1рлену сатысында. 
Ресми басылым
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ГОСТ 6727-1980 Тем1рбетон к^растырылымдарды бекемдеуге арналган 
салкындай созылган темен кем1ртеки болаттан жасалган сым. Техникальщ 
шарттар.

ГОСТ 8829-94 Зауыттык курылыс тем1рбетон жэне бетон буйымдар. 
Жуктеумен сьшау эд1стер1. Беркш ш , каттылыгын жэне сызатка тез1мдшгш 
багалау ережесь

ГОСТ 10884-94 Тем1рбетон курастырылымдарга арналган термо 
механикалык бекемделген болат аркау .Техникальщ шарттар.

ГОСТ 10922-90 Дэнекерлеу аркау жэне толтырма буйымдар, 
дэнекерлеме аркауларды жэне тем1рбетон курастырылымдардьщ толтырма 
буйымдарыньщ косылыстары. Жалпы техникальщ шарттар.

ГОСТ 13015-2003 Курылыска арналган тем1рбетон жэне бетон 
буйымдар. Жалпы техникальщ талаптар. К^абылдау, тацбалау, тасымалдау 
жэне сактау ережес1.

ГОСТ 14098-91 Дэнекерлеме аркауды жэне тем1рбетон
курастырылымдардьщ толтырма буйымдарыньщ косылыстары. Типтер1, 
курастырылымы жэне елшемь

ГОСТ 25192-1982 Бетондар. Жпегеу жэне жалпы техникальщ талаптар.
ГОСТ 26633-91 Ауыр жэне усак тушрнпкп бетондар. Техникальщ 

шарттар.
Ескертпе -  Осы стандарты пайдалану кезшде успм1здеп жылдыч 1 кацтарында 

бер1лген «Стандартау женщеп нормативт1к кужатгар» керсеткпш бойьшша жэне 
уепм1здеп жылы жарияланган ттст! акпаратгьщ керсетиштер бойынша сштеме 
кужатгардыц колданылуын тексеру керек. Егер шлтеме кужат ауыстырылган (езгертшген) 
жагдайда, онда шлтеме бершген ережеде осы сштеме жатпайтын бел1г1нде колданылады.

3 Терминдер мен аныкгамалар

Осы стандартга КР СТ 1053 сэйкес терминдер, сондай-ак тшсп 
аньщтамаларымен 6ipre мьшадай терминдер колданылады.

Сызатка тез1мдиип: Бетондагы сызат ашылуьшьщ руксат етшетш
енш ескере отырып, каданьщ колданыстагы жуктемеш кабылдау кабшеттшп

Бетон мен тем1рбетонды жем1ршуден бастапкы коргау: 
Курастырылымды дайьшдауга дейш немесе дайьщцау процесшде олардьщ 
курамы немесе курылымын езгерту аркылы 9cepi Kynrri ортаньщ эсерлерше 
кедерп жасайтьш бетон жэне тем1рбетон кабшеттштн арттыру женшдеп ic- 
шаралар.
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4 Техника лык талаптар

4.1. Кддаларды жумыстык сызба жобалары немесе типтпс жобалар 
бойынша осы стандарт талаптарына сэйкес дайьшдау керек.

4.2кадалар ГОСТ 13015 бойынша
- жобалау уакытындагы бетонньщ непзп берпспгшщ керсетюштер1 

бойынша;
- суыкка тез1мдшгш жэне су етшзбейтшдш бойынша;
- аркау жэне толтырма буйымдарга арналган, оныц пшнде курастыру 

тузагына арналган болат маркаларьша койылатын талаптарды 
канагаттандыруга тшс.

Жем1ригуден коргау бойынша кадалар [1] талаптарын канагаттандыруга
тшс.

Каба бетонындагы сызаттардыц ашылу ен1 есеипк мэндер кез1нде куш 
0,2 мм аспауга ти1с.

Материалдыц табиги радионуклидтершщ менпшгп raicTi белсендшт 
мыналардан аспауга тшс:

- хальщ коныстанган пункттерде салу кезшде, перспективалы салу 
аймактарында жэне енд1р1ст1к курылыстарды салу кезшде - 740 Вк/кг;

- коныстанган жерлерден тыс пункттерде - 1500 Вк/кг.
4.3 Кддаларды ГОСТ 26633 жэне ГОСТ 25192 талаптарына сэйкес ауыр 

бетонная жасалуга тшс.
4.4 Кадаларга арналган бетон класы жоба бойынша, кем дегенде В25 

кабылданады.
4.5 Бетонный; ip толтыргыштары ретшде кадалар елшем1 40 мм артык 

емес табиги тастардан жасалган белшектелген шагыл тасты колдануга тик.
Киыршьщ тасты колдануга руксат етшмейд1.
4.6 Бетонньщ нормаланатын жумсарту 6epiKTiri бойынша када бетон 

класыньщ 100% тец болугатик.
4.7 Кдцаларды бекемдеуге арналган жумыс ретшде ГОСТ 5781 

бойынша АЗ 00, АсЗОО жэне А400 кластарыньщ кезевд! профилшщ езект1 
ыстыктай иленген аркау, ГОСТ 10884 бойынша Ат400с кластарьшьщ термо 
механикальщ бекемделген аркауды колдану керек.

Келденец жумыстык аркау ретшде ГОСТ 5781 бойынша А 240 
класыныц болат аркауды колдануга руксат етшедь

Курастырылымдьщ аркау ретанде (шиыршьщтар, торлар, камыттар) 
ГОСТ 5781 бойынша А240 класыньщ езекше ыстыктай иленген болатты 
жэне
ГОСТ 6727 бойынша Вр-I класыньщ сымын колдану керек.

4.8 Болат аркаудын; тацбасы [2] бойынша аныкталатын курылыс 
ауданында камтамасыз етитгенд1г1 0,92 болатын айтарльщтай суык бескундк 
сырткы ауаньщ орташа температурасьша байланысты жэне КР СТ * 
талаптарына сэйкес кабылдануга тик.

3
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4.9 Аркау жэне толтырма буйымдардыц формасы мен елшемдер1 жэне 
кададагы орналасуы кадага арналган жумыс сызбасында керсетшгендерге 
сэйкес келуге тшс.

4.10 Дэнекерлеу аркау жэне толтыру буйымдар ГОСТ 10922 жэне осы 
стандарттьщ талаптарын канагаттандыруга тшс.

4.11 Бойлык езекше аркаудыц жпстер1 ГОСТ 14098 бойынша тушспе 
дэнекерлеумен Cl ram i кадада орындалуга тшс. Дэнекерлеу 
косылыстарыныц механикалык касиеттер1 ГОСТ 10922 талаптарын 
канагаттандыруга ти1с.

Учаске узындыгы шегшде жпстер саны 15 тец тушст1рме езекшенщ 
диаметрлер1 каданыц келденен кимасы езекшесшщ жалпы санынан 40% 
аспауга тшс.

4.12 Байланыстырылган кацкаларда бойлык аркауга шиыршыкты бек1ту 
эр ушшпй киылысында журпзшедн

Дэнекерлеу кацкаларда шиыршыктар ГОСТ 14098 бойынша К1 типт1 
айкастырма тэр1зд1 тушспел1 нуктел1 дэнекерлеумен беютшед1.

Каба басыныц кушейту торлары бойлык аркауга байлануга raic.
4.13 Ьуада бет1нщ сапасына жэне сырткы турше койьшатьш талаптар 

ГОСТ 13015 сэйкес келуге raic. Када бет1 А6 санатына сэйкес келуге тшс.
4.14 каданыц жобалык елшемдер1нен ауыткулар мм-мен бершген 

мынадай шамалардан аспа>та ти1с:
16 м дешн коса алгандагы узындыгы бойьшша - ±30;
16 м артык ±40;
келденец кимасыныц елшемдер1 бойынша - ±5;
коргау кабатьшьщ калыцдыгы бойынша - ±5;
каданыц келденец кимасы ортасынан када ушыныц жылжуы бойынша - ±10;
кдда басындагы тор шетшен када бушрше дешнп кашыкгыгы бойынша - ±10;
шиыршык адымы бойынша, торлар - ±10.
4.15 Бушр жазыктыгыньщ перпендикулярлыгынан ауытку 0,01 

келденец кимасьшьщ елшемшен аспауга Tuic.
4.16 Буй1р кырларыныц тш сызыгыньщ (т1к сызьщтьщ емес) ауыткуы 

када узындыгы кезшде мм-мен бершген мынадай шамалардан аспауга raic:
8 м - 8;
9 бастап 16 м дешн -13;
16 м артык - 20.
4.17 каданыц аркау кацкаларын дайындау жэне кондыру кезшде ГОСТ 

10922 жэне KJ* СТ 1685 талаптары сакталуга тшс.

5 Тацбалау

5.1 Кддалар Cb-A-£-FxW сулбасы бойьшша тацбалармен белгшенед1.
мундагы С -  када -  буйымныц атауы;
в -  келденец кимасы кабыргасыныц елшем1, см-мен бершген;

4
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А -  бекемдеу нускасыньщ ретпк HeMipi;
I - када узындыгы, метрмен бершген;
F -  суыкка Т0з1мдийп бойынша када бетоныньщ маркасы: 2 -  F200, 3 -

F300;
W -  су етюзбейтшдцт бойынша када бетонньщ маркасы: 4 ... 8 -  W4 ... 

W8.
Када маркасыныц мысалы: С40-3-12-3x6
5.2 Тацбалау жазбалары бушр кабыргадан 500 мм кашыктыкта каданыц 

бутр бетше Tycipuiyre тшс.
5.3 Тацбалау жазбалары эр кдцага Tycipuiyre тшс.
Жазбалар мазмуны жэне оларды Tycipy T3pri6i ГОСТ 13015 

талаптарына сэйкес келуге тшс.

6 ^абылдау

6.1 Барлъщ дайындалган кадаларды ГОСТ 13015, ГОСТ 8829 жэне осы 
стандарттыц талаптарына сэйкес дайындаушы - кэсшорынньщ техникальщ 
бакьшау кызмет1 кабылдауга ти1с.

6.2 Кадаларды кабылдау топтама аркылы журпзшедо. Eip партияньщ 
курамьша 6ip тэулпсген аспайтьш мерз1м1 шшде, турлер1 б1рдей материалдан 
жасалган, 6ip технология бойынша дайындалган, маркасы б1рдей кадалар 
юредь Топтама елшем1 200 данадан аспауга тшс. Жеке тапсырыстагы 
200 данадан кем кадалар саны жеке топтама деп саналады.

6.3 Бетон берйстпшщ керсетюштер1 бойьшша аркау жэне толтырма 
буйымдарды жумыс сызбалары, дэнекерлеу косылыстардыц 6epiKTiri, 
геометриялык параметрлердщ дэлдт, бетонньщ коргау кабатыныц 
кальщдыгы, технологияльщ сызаттардыц ашылуы ен1, бетон бетшщ сапасы 
сэйкестнше кадаларды кабылдау кабьшдау-тапсыру сынактарыныц 
нэтижелер1 бойьшша журпзшед1.

6.4 Сызатка тез1мдшп1, суыкка тез1мдшп1 жэне су втюзбеупшпп 
KepcendniTepi бойьшша кадаларды кабылдау кезещц сьшактардьщ 
нэтижелер1 бойынша журпзшуге raic.

6.5 Сызатка Т0з1мдшпш бакылау ушш кадалардьщ кезецд1 сьшактарьш 
коптеген кадаларды жасауды бастар алдында журпзшу керек.

Кадалардыц сериялык енд1ру процесшде сызат Т0з1мдшпше арналган 
сынактар кем дегенде жылына 1 рет журпзшуге тшс.

Каданьщ сызатка Т0з1мдш1гше арналган сынактар А косымшасына 
сэйкес журпзшедь

6.6 Геометриялык ©лшемдердщ дэлдп1, сапасы, технологияльщ 
сызаттардыц ашылуыныц eHi KopceTKinrrepi бойьшша кадаларды кабьшдау 
6ip сатылы тацдау бакьшауыныц нэтижелер1 бойьшша журпзшу керек.

5
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6.7 1лмектеу umeri орналасуьшыц болуы жэне оныц дурыстыгы, 
тацбалау жазбаларды Tycipy дурыстыгы тугае бакылады icKe асыру кез1нде 
белгшенедь

6.8 К^аданьщ эр кабылданган топтамасы тапсырыс беруппге ГОСТ 
13015 талаптарына сэйкес сапа туралы кужатпен коса журуге тшс.

6.9 К,абылдау -  тапсыру сынагьшьщ нэтижелер1 мен ескертулер1 тшеп 
журналга жазылуга немесе баска да технологияльщ кужаттарга жазылуга 
тшс.

6.10 Тандау бакылаудьщ нэтижеевде кабылданбаган када топтамалары 
ушш жаппай бакылауды колдануга руксат етшедк мундайда топтама тек 
кабылданбаган сол кврсетшштер1 бойынша бакыланады.

Сынактан етпеген каданьщ колданылу мумкщдпт тгкелей арналуы 
бойьшша жобаны эз1рлеуш1 белгшейдь

7 Тасымалдау жэне сактау

7.1 К^аданы тасымалдау жэне сактау ГОСТ 13015 жэне осы стандарттыц 
талаптарьгаа сэйкес icKe асырылуга тшс.

7.2 Заданы када бушрлершщ б1рдей багыттары болатьш келденен 
катарлар туршде кабаттап сактайды.

7.3 Кдцаныц келденен катарлары арасьшда (койма жэне тасымалдау 
кезшде) кетергйп шмектермен катар орналаскан немесе оларды тасымалды 
кезшде каданы устау ушш карастырылган орындарда шмектщ болмаган 
жагдайьшда тесемелер салынуга тшс.

7.4 К,ада катарыньщ бипетпт катар еншен аспауга жэне 2,0 м артык 
болмауга тшс.

7.5 Заданы арту жэне Tycipy кетергйп шмектщ артьшда журпзшуге 
raic. Каданы келпс куралдарына арту кезшде тесемеге салынуга жэне берпс 
бекггшуге тшс.

7.6 Дщге каданы кетеру бекиолген кадалыкгагы немесе жогаргы кетеру 
шмектеп кадага бекггшген шмектеумен журпзшуге raic, егер буя каданьщ 
накты тишне арналган жумыстык сызбаларыныц талаптарьшда руксат етшее, 
сонымен катар тпеелей кетергйп шмекке немесе кадальщка шмектеуге тыйым 
сальшады.

7.7 К¥РЫЛЫС алацыньщ жоспарланган бел бойьшша 6 м артык емес 
кашыктьщта дщге каданы жьшжытуга руксат етшедг

8 Дайындаушыньщ кепшдпт

8.1. Тугынушы тасымалдау, коймага кою жэне арту ережелерш сактау 
кезшде дайындаушы осы стандарт талаптарына сэйкестпше кепшдш бередь

8.2 Каданы сактаудыц кепшдпе мерз1м1 -  дайындалган куннен бастап 
6ip жыл.
6
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(мшдетп)
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^аданыц сызаттануга тезшдиппн сынау

Сьшау уынн улгшерда ipkrey ГОСТ 8829 сэйкес журпзшеда.
Сынауга ipkieneriH кдцалар саны кем дегенде 2 болуга тшс.
Сьшак ГОСТ 8829 бойынша артуы немесе жуктемесв (тек кдданыц менппкп 

салмагы кезшде) А. 1 суретшдеп сулбага сэйкес журпзшуге тшс.

P f ^ Q]
___ '1_ /

кадалар

1 О
1 Bj4
1
!/ 0.33L , 0.34L I 0.33L 'у

/.- L
л л

\\--тГ

Р ДР<0,2Р жуктерден туратын сынак жуктеме, кН,;
Q -  жуктемелер, кН; а -  преуден сынак жуктемесше дейшп кашыктык, м

А.1 cypeTi

Сьшау кез1нде операцияларды орындау T3pri6i мынадай:
Х>1 м болганда - Р шамасын жэне кН, «Я.» мэнш, м 
Р* X, =Mp-0,055qL2 

тандайды.
мундагы Мр -  кадалар кабылдайтын есептпс купи, кНм,
N=0 номиналды жуктеме кезшде (М -  жоба бойынша кабылданады); 

q -  1 м каданьщ салмагы;
L -  када узындыгы, м.

0,17xL2 -  РхХ  

0,3L
; тендеу1 бойьшша Q, кН шамасын табуга болады

- АР жуктеме улестер1мен каданы артады, мундайда жуктеме шамасы Р 
-  дан 20% аспауга тшс;

- эр жуктеме улесше каданы туаргеннен кейш 10 мин устап турады 
жэне A Tipey уст1ндег1 жогаргы кырларга бакьшау жург1зед1.

A Tipey устшдеп жогаргы кырлардагы Р толык жуктемеш туаргеннен 
кешн сызаттьщ ашылуы 0,2 мм аспауга тшс. Сонда гана сынак нэтижел1 етп 
деп есептеледь

7
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Егер Мр <0,18qxL2 болатын болса, онда Q жуктемесш орындамауга да 
болады.Ал Мр <0,055qxL2 болатын болса, онда Р жугш жэне Q жуктемесш 
коспастан, кадалардьщ ез салмактарынын эрекет1 бойынша орындалады.

Сызат ашылуыныц ен! микроскоптьщ кемепмен немесе белу багамы 
0,05 мм артьщ емес улкейпбш шынымен елшенедь Металл бургыларды 
пайдалануга руксат етшедт

8
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Осы стандартта кабылдантан болат аркаудын класын белплеу

Болат Бздэын
к;олданыста

Болат
аркаудыц Болаттьщ Диаметр^аркау

класы болтан НТК 
белгшену1

сапасын
реттейтш маркасы мм

кужат

ГОСТ 5781

Ст Зсп 
СтЗсп

6-10
12-40

А240 AI ГОСТ 380 СтЗпс 6-10
СтЗпс 12-16
СтЗпс 18-40
СтЗкп 6-10
Ст5сп 10-40

АЗ 00 АН Ст5пс 10-16
ГОСТ 5781 ВСт5пс2 18-40

АсЗОО AcII ГОСТ 380 10ГТ 10-32

А400 AIII 25Г2С 6-40
35ГС 6-40

9



Щ» СТ 1855-2008

]^осымша
(аньщтамалык;)

Библиография

[1] КР СНжЕ 2.01-19-2004 К^рылыс курастырылымдарын жем1ршуден 
коргау.

[2] КР СНжЕ 2.04-01-2001 Кдаылыс климатологиясы

10



КР СТ 1855-2008

ЭОЖ 624.21:625.71 МСЖ 93.040 ЭЦТвЖ 45.21.21

ТуЙ1НД1 сездер: телпрбетон кагылма кддалар, кешрлнс курылыс, су 
етюзгпп к¥быр, автомобиль жолдары
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Казахстанский дорожный научно- 
исследовательский институт» (АО «КаздорНИИ») и Техническим комитетом по 
стандартизации ТК 42 «Автомобильные дороги»

ВНЕСЕН Комитетом автомобильных дорог Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Казахстан

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом председателя 
Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства 
индустрии и торговли Республики Казахстан от «30» декабря 2008 г. № 670-од

3 В настоящем стандарте реализованы нормы «Экологического 
Кодекса Республики Казахстан» и законов Республики Казахстан «Об 
автомобильных дорогах» от 17 июля 2002 г. № 245-II, «О техническом 
регулировании» от 9 ноября 2004г. № 603-Н, «О безопасности дорожного 
движения» от 15.07.1996г. № 29-1.

Настоящий стандарт гармонизирован с техническими регламентами 
«Требования безопасности при проектировании автомобильных дорог» от 31 
марта 2008 года № 307 и «Требования безопасности при эксплуатации 
автомобильных дорог» от 27 марта 2008 года № 294.

4 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в 
указателе «Нормативные документы по стандартизацию), а текст изменения - в 
ежемесячных информационных указателях «Нормативные документы по 
стандартизации». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта 
соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе 
«Нормативные документы по стандартизации»

2013 год 
5 лет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального 
издания без разрешения Комитета по техническому регулированию и 
метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Сооружения мостовые и водопропускные трубы 
на автомобильных дорогах

СВАИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ЗАБИВНЫЕ 
ДЛЯ МОСТОВЫХ ОПОР 

Общие технические условия

Дата введения 2009-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на железобетонные забивные 
сваи квадратного сплошного сечения с размером стороны от 350 до 500 мм, 
цельные с продольным и поперечным армированием ствола ненапрягаемой 
арматурой, применяемые при строительстве опор мостовых сооружений, 
фундаментов водопропускных труб и подпорных стен, расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования всех категорий и 
климатических зон Республики Казахстан.

Стандарт применяется государственными органами, предприятиями и 
организациями в пределах их компетенции, осуществляющими 
проектирование, строительство и эксплуатацию автомобильных дорог и 
сооружений на них, а также контроль за 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 1684-2007 Мостовые сооружения и водопропускные трубы на 

автомобильных дорогах. Общие требования по проектированию.
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.

СТ РК 1858-2008* Мостовые сооружения и водопропускные трубы на 
автомобильных дорогах. Требования при проектировании бетонных и 
железобетонных конструкций.

Стандарт находится в стадии разработки

Издание официальное
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ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатанная для армирования железобетонных 
конструкций. Технические условия.

ГОСТ 6727-1980 Проволока из низкоуглеродистой стали
холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций.
Технические условия.

ГОСТ 8829-94 Изделия строительные железобетонные и бетонные 
заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки 
прочности, жесткости и трещиностойкости.

ГОСТ 10884-94 Сталь арматурная термомеханически упрочненная для 
железобетонных конструкций. Технические условия.

ГОСТ 10922-90 Арматурные и закладные изделия сварные, соединения 
сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. 
Общие технические условия.

ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для 
строительства. Общие технические требования. Правила приемки, 
маркировки,транспортирования и хранения.

ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий 
железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры.

ГОСТ 25192-1982 Бетоны. Классификация и общие технические 
требования.

ГОСТ 26633-91 Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические 
условия.

П р и м е ч а н и е  - При пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных документов по указателю «Нормативные документы по 
стандартизации», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по 
соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом 
следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный 
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 в соответствии с 
СТ РК 1053, а также следующие термины с соответствующими определениями.

Трещиностойкость: Способность сваи воспринимать действующие на 
нее нагрузки с учетом допускаемой ширины раскрытия трещин в бетоне.

Первичная защита бетона и железобетона от коррозии: 
Мероприятия по увеличению способности бетона и железобетона 
сопротивляться воздействию агрессивной среды путем изменения их состава 
или структуры до изготовления конструкций или в процессе изготовления.

2
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4 Технические требования

4.1. Сваи следует изготовлять в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта по рабочим чертежам проектов или типовым проектам

4.2 Сваи должны удовлетворять требованиям ГОСТ 13015:
- по показателям фактической прочности бетона в проектном возрасте;
- по морозостойкости и водонепроницаемости;
- к маркам сталей для арматурных и закладных изделий, в том числе 

для монтажных петель.
По защите от коррозии сваи должны удовлетворять требованиям [1].
Ширина раскрытия трещин в бетоне сваи при расчетных значениях 

изгибающего момента и продольной силы не должна превышать 0,2 мм.
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 

материала свай не должна превышать:
- при строительстве в населенных пунктах, зонах перспективной 

застройки и строительства производственных сооружений - 740 Вк/кг;
- вне населенных пунктов - 1500 Бк/кг.
4.3 Сваи следует изготовлять из тяжелого бетона, соответствующего 

требованиям ГОСТ 26633 и ГОСТ 25192.
4.4 Класс бетона свай должен соответствовать проекту.
4.5 В качестве крупного заполнителя бетона свай должен применяться 

фракционированный щебень из естественного камня размером не более 40 
мм.

Применение гравия не допускается.
4.6 Нормируемая отпускная прочность бетона свай должна быть равна 

100% от класса бетона.
4.7 В качестве продольной рабочей арматуры для армирования свай 

следует применять стержневую горячекатаную арматуру периодического 
профиля классов А300, АсЗОО и А400 по ГОСТ 5781, термомеханически 
упрочненную классов Ат400с по ГОСТ 10884.

Допускается в качестве продольной рабочей арматуры применять 
арматурную сталь класса А240 по ГОСТ 5781.

В качестве поперечной арматуры (спирали, сетки, хомуты) следует 
применять стержневую горячекатаную сталь класса А240 по ГОСТ 5781 и 
проволоку класса Вр-I по ГОСТ 6727.

4.8 Марки арматурной стали должны применяться в зависимости от 
средней температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с 
обеспеченностью 0,92 в районе строительства, определяемой по [2] и 
соответствовать СТ РК *.

4.9 Форма и размеры арматурных и закладных изделий и их положение 
в сваях должны соответствовать указанным в рабочих чертежах на сваи.

4.10 Сварные арматурные и закладные изделия должны удовлетворять 
требованиям ГОСТ 10922 и настоящего стандарта.
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4.11 Стыки продольной стержневой арматуры должны выполняться 
контактной сваркой по ГОСТ 14098 тип С1 в сваях. Механические свойства 
сварных соединений должны удовлетворять требованиям ГОСТ 10922.

Число стыков в пределах участка длиной, равной 15 диаметров 
стыкуемых стержней, не должно превышать 40% общего количества 
стержней в поперечном сечении сваи.

4.12 В вязаных каркасах прикрепление спирали к продольной арматуре 
производится в каждом третьем пересечении.

В сварных каркасах спирали прикрепляются крестообразной 
контактной точечной сваркой по ГОСТ 14098, тип К1.

Сетки усиления головы сваи должны быть привязаны к продольной 
арматуре.

4.13 Требования к качеству поверхности и внешнему виду свай должны 
соответствовать ГОСТ 13015. Поверхность свай должна соответствовать 
категории А6.

4.14 Отклонения от проектных размеров свай не должны превышать 
следующих величин в мм:

по длине до 16 м включительно - ±30;
более 16 м - ±40;

по размерам поперечного сечения - ±5;
по толщине защитного слоя - ±5;
по смещению острия сваи от центра поперечного сечения сваи - ±10; 
по расстоянию от крайней сетки в голове сваи до торца сваи - ±10; 
по шагу спирали, сеток - ±10.
4.15 Отклонение от перпендикулярности торцевой плоскости головы 

сваи не должно превышать 0,01 размера стороны поперечного сечения.
4.16 Отклонение от прямой линии (непрямолинейность) боковых 

граней не должно превышать следующих величин в мм, при длине свай:
8 м - 8;
от 9 до 16 м -13; 
более 16 м -20.
4.17 При изготовлении и установке арматурных каркасов свай должны 

соблюдаться требования ГОСТ 10922 и СТ РК 1685.

5 Маркировка

5.1 Сваи обозначают марками по схеме: Cl- b-A-F><W, 
где
С -  свая -  наименование изделия;
I -  длина сваи в м;
в -  размер стороны поперечного сечения в см;
А -  порядковый номер варианта армирования;
F -  марка бетона сваи по морозостойкости: 2 -  F200, 3 -  F300;
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W - марка бетона сваи по водонепроницаемости: 4 ... 8 -  W4 ... W8.
Пример марки сваи: С40-3-12-3x6
5.2 Маркировочные надписи должны наноситься на боковые 

поверхности свай на расстоянии 500 мм от торца.
5.3 Маркировочные надписи следует наносить на каждую сваю.
Содержание надписей и порядок их нанесения должны соответствовать

требованиям ГОСТ 13015.

6 Правила приемки

6.1 Все изготовленные сваи должны быть приняты службой 
технического контроля предприятия-изготовителя в соответствии с 
требованиями ГОСТ 13015. ГОСТ 8829 и настоящего стандарта.

6.2 Приемку свай следует производить партиями. В состав одной 
партии входят сваи одной марки, изготовленные по одной технологии из 
материалов одного вида и качества в течение не более одних суток. Размер 
партии не должен превышать 200 шт.

6.3 Приемку свай по показателям прочности бетона, соответствия 
арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, прочности сварных 
соединений, точности геометрических параметров, толщины защитного слоя 
бетона, ширины раскрытия технологических трещин, качества бетонной 
поверхности производят по результатам приемо-сдаточных испытаний.

6.4 Приемка свай по показателям трещиностойкости, морозостойкости 
и водонепроницаемости бетона должна проводиться по результатам 
периодических испытаний..

6.5 Испытания свай для контроля трещиностойкости следует проводить 
перед началом массового изготовления свай.

В процессе серийного производства свай испытания на 
трещиностойкость должны проводиться не менее одного раза в год.

Испытание свай на трещиностойкость проводят в соответствии с 
приложением А.

6.6 Приемку свай по показателям точности проектных размеров, 
качества и ширины раскрытия технологических трещин следует производить 
по результатам одноступенчатого выборочного контроля.

6.7 Наличие и правильное расположение строповочных петель, 
правильность нанесения маркировочных надписей устанавливается при 
осуществлении сплошного контроля.

6.8 Каждая принятая партия свай должна сопровождаться заказчику 
документом о качестве в соответствии с требованиями ГОСТ 13015.

6.9 Результаты приемо-сдаточных испытаний, всех видов контроля и 
замечания должны заноситься в соответствующие журналы или другие 
исполнительные технологические документы.
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6.10 Для партии свай, не принятой в результате выборочного контроля, 
допускается применять сплошной контроль, при этом контролируют только 
те показатели, по которым партия не была принята.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Транспортирование и хранение свай должны осуществляться в 
соответствии с требованиями ГОСТ 13015 и настоящего стандарта.

7.2 Сваи следует хранить в штабелях горизонтальными рядами с 
одинаковой ориентацией торцов свай.

7.3 Между горизонтальными рядами свай (при складировании и 
транспортировании) должны быть уложены прокладки, расположенные 
рядом с подъемными петлями, или в случае отсутствия петель в местах, 
предусмотренных для захвата свай при их транспортировании.

7.4 Высота штабеля свай не должна превышать ширину штабеля более 
чем в два раза и не должна быть более 2,0 м.

7.5 Гарантийный срок хранения свай -  один год со дня изготовления.
7.6 Погрузку и разгрузку свай следует производить за подъемные 

петли. При погрузке на транспортные средства сваи должны укладываться на 
подкладки и надежно закрепляться.

7.7 Подъем свай на копер следует производить стропом, закрепленным 
за сваю у фиксирующего штыря или у верхней подъемной петли, если это 
допускается требованиями рабочих чертежей на сваи конкретного типа, при 
этом строповка непосредственно за подъемную петлю или штырь 
запрещается.

7.8 Допускается перемещение сваи к копру на расстояние не более 6 м 
по спланированной поверхности строительной площадки.

8 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие свай требованиям настоящего 
стандарта при соблюдении потребителем правил их хранения, 
транспортирования, складирования и погружения.
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Приложение А
(обязательное)

Испытание свай на трещиностойкость

Отбор образцов для испытаний производится в соответствии с ГОСТ 8829. 
Число свай, отбираемых для испытаний должно быть не менее двух. 
Испытание следует проводить нагружением по ГОСТ 8829 или без 

нагружения (при воздействии только собственной массы сваи) согласно схеме на 
рисунке А. 1. .

р
\
К------- 7

/

к _  свая

Q1 Г ~

к

0.33L

i  gX

0.34L

1

✓ 0.33L /Г----------------------- Г̂ ------------------- 7

L

Р - испытательная нагрузка, кН, состоящая из грузов ДР<0,2Р;
Q -  пригруз, кН; а - расстояние от опоры до испытательного груза, м

Рисунок А.1

Порядок выполнения операций при испытании следующий:
- выбирают величину Р, кН, и значение «X», м 

Рх X =Mp-0,055qL2, при X >1 м,
где Мр -  расчетный момент, кНм, воспринимаемый сваей при 

нормальной нагрузке N=0 (Мр - принимается по проекту); 
q -  масса 1 м сваи;
L - длина сваи, м.

- находят величину пригруза Q, кН, по формуле ^  0,17 xL2 — РхА, 
Q-  03L ’

- производят нагружение сваи долями нагрузки АР, при этом величина 
нагрузки должна быть не более 20% от Р;

- после приложения каждой доли нагрузки сваю выдерживают в 
течение 10 минут и производят осмотр верхней грани над опорой А.

Испытание считается выдержанным, если через 30 минут после 
приложения полной нагрузки Р на верхней грани над опорой А ширина 
раскрытия трещин не превысит 0,2 мм.
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Если Мр <0,18qxL2, то пригруза Q можно не устраивать. При 
Мр <0,055q*L испытание проводится без груза Р и пригруза Q только от 
действия собственной массы сваи.

Ширину раскрытия трещин измеряют с помощью измерительных 
микроскопов или луп с ценой деления не более 0,05 мм. Допускается 
использовать металлические щупы.
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Приложение Б
(справочное)

Обозначение класса арматурной стали
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Обозначение класса 
арматуры Документ,

регламенти
рующий
качество

арматурной
стали

Марка
стали

Диаметр,
мм

Новое
(принятое

в
настоящем
стандарте)

Прежнее

Ст Зсп 6-10

ГОСТ 5781 СтЗсп 12-40

А240 AI ГОСТ 380 СтЗпс 6-10
СтЗпс 12-16
СтЗпс 18-40
СтЗкп 6-10
Ст5сп 10-40

А300 АП Ст5пс 10-16
ГОСТ 5781 ВСт5пс2 18-40

АсЗОО AcII ГОСТ 380 10ГТ 10-32

А400 АШ 25Г2С 6-40
35ГС 6-40
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