
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ 
Терминдер мен аныктамалар

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
Термины и определения

КР СТ 1053-2011

Ресми басылым

Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлтнщ  
Техникалык реттеу жэне метрология комитет!

(Мемстандарт)

Астана

палантин купить

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ

АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ 

Терминдер мен аныктамалар

КР СТ 1053-2011

Ресми басылым

Казакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлтнщ  
Техникалык реттеу жэне метрология комитет!

(Мемстандарт)

Астана



ЦРСТ 1053-2011

Алгысез

1 «Казахстан стандарттау жэне сертификаттау институты» республикалык 
мемлекетпк кэсшорны Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар министрл1гшщ 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! терагасыныц 2011 жылгы 11 казандагы № 
535-од буйрыгымен БЕК1Т1Л1П ЦОЛДАНЫСЦА ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта:
2004 жылгы 9 карашадагы № 603-П техникалык реттеу хуралы;
2001.17.07. № 245-II КРЗ Автомобиль жолдары туралы;
«2003 жылгы 4 шшдедеп № 476-II автомобиль келйт туралы;
1996 жылгы 15 шшдедеп № 29-1 «Жол козгалысыныц каушаздйт туралы» Казахстан 

Республикасы Зацдарыныц
2008 жылгы 27 наурыздагы № 294 Автомобиль жолдарын пайдалану кезшде 

каушаздш талаптары;
2008 жылгы 31 наурыздагы № 307 Автомобиль жолдарын жоспарлау кезшде 

каушаздж талаптары;
2008 жылгы 31 желтохсандагы № 1331 «Жол-курылыс материалдар каушаздйтне 

хойылатын талаптар» техникалык регламенттер нормалары жузеге асырылды.
1968 жылгы жол белгшер1 мен сигналдары туралы конвенцияга Б ¥ ¥  Еуропалык 

экономикалык комиссиянын imKi тасымалдау бойынша комитетпен эз^рленген сонгы 
тузетулер мен тольщтырмаларды есепке алып, (E/CONF.56/17/Rev.l) жол 6enrinepi мен 
сигналдары туралы конвенциямен уйлескен

4 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУ MEP3IMI 2017жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

5 КР СТ 1053-2002 Автомобиль жолдары. Терминдер мен аныктамалар ОРНЫНА 
ЕНГ131ЛД1

Осы стандартт ыц взгерт улер1 туралы аппарат «Крзацстан Республикасында 
стандарттау жешндегг нормативтт щж аттар» сттеместде, ал взгертулер мэгтт - 
«М еш екет тт  стандарттар» ай сайын басылып шыгарылатын акрараттъщ  
сттемелершде ж арияланады. Осы стандарт цайта царстган (ж ойылган) немесе 
ауыстырылган ж агдайда m uicm i хабарлама «М емлекеттт стандарттар» ай сайын 
басылып шыгарылатын ацпараттыц ст темест де ж арияланады.

Осы стандарт Казакстан Республикасы Индустрия жэне жана технологиялар 
министрлптнщ Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде толыктай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды
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Kipicne

Стандартта белгшенген терминдер автомобиль жолдарыныц саласындагы 
туашктеме жуйесш керсететш жуйелш тэртште орналаскан. Эр 6ip тушшктеме ушш 6ip 
стандартталган термин белгшенген.

Колданылуга усынылган термин-синонимдер1 стандартталган терминнен кешн 
денгелек жащналарында бершп, «Нрк» белпамен белгшенген.

Денгелек жакшаларда бар термин бел1п стандарттау бойынша кужаттарда терминд1 
пайдалану кезшде Tycipinyi мумкш, осы кезде денгелек жакшаларга юрмеген термин 
белит оныц кыска пшпнш пайда болдырады.

Осы стандарт жобасына барлыгымен 554 терминологиялык баптары бар.
Элшбшик керсетюштершде осы терминдер бап HOMipi керсетшп, белек бершген.
Бер1лген аныктамаларды iuiiHe туынды бeлгiлepiнe eHri3in, колданылатын терминдер 

мэнш ашып, белгшенетш TyciHiicreMe келемше KipeTiH объектшерш керсетш, кажетп 
болса, езгертуге болады. Озгертулер осы стандартта белгшенген тусшктеме мазмунын 
жэне келемш бузбауга тшс.
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КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ 

АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ 

Терминдер мен аныктамалар

ЕнпзЁлген KYHi 2012-07-01
1 Колданылу саласы

Осы стандарт автомобиль жолдары саласындагы непзп терминдер мен 
аныктамаларды белгшецщ.

Осы стандартга белгшенген терминдер жеке жэне зацды тулгалардыц барльщ 
уйымдастыру-кукыктык нысандарыныц норматив™ жэне техникалык кужаттарында, 
гылыми-техникалык, эдктемелш оку эдебиеттер1 мен куралдарында пайдаланылуы 
м!ндетп.

2 Терминдер мен аныктамалар

Осы стандартга тшсп аныктамалары бар темендегщей терминдер колданылады:

2.1 Жалпы ережелер
2.1.1 Непзп угымдар
2.1.1.1 Автомобиль жолы: Жылдамдыгы, жуктемеш, габарит! белгшенген

автомобильдер мен баска да келж куралдарыныц узджшз, каушаз козгалысын камтамасыз 
ететш автомобиль козгалысына арналган инженерлж гимараттар кешен1, сондай-ак 
аталмыш кешенд! (келж орнын) орналастыруга бершген жер тел!м1 жэне олардьщ уст1ндеп 
белгшенген габариттщ шег1ндег1 aya KeHicTiri. Автомобиль жолдары темендепше бел!нед!:

- Жалпы колданыстагы автомобиль жолдары;
- Шаруашылык автомобиль жолдары;
- Кдлалар мен елд1мекендердщ кешелер1.
2.1.1.2 Жалпы колданыстагы автомобиль жолдары: Жеке жэне зацды 

тулгалардыц журуше шектеу койылмаган автомобиль жолдары. Олар халыкаралык, 
республикалык жэне жергипкп мацызы бар автомобиль жолдары деп белшедь

2.1.1.3 Халыкаралык мацызы бар автомобиль жолдары: Kepini мемлекеттердщ 
астаналарын байланыстыратын, сондай-ак мемлекетаральщ кел1с!мдерге сэйкес 
халыкаралык автомобиль жолдарыныц жел1с1не енетш автомобиль жолдары.

2.1.1.4 Республикалык мацызы бар автомобиль жолдары: Kepmi мемлекеттер, 
республикадагы ipi эк1мшшк, мэдени жэне экономикальщ ортальщтар арасындагы кел1к 
хабарламасын камтамасыз етет1н автомобиль жолдары, сондай-ак корганыс мацыздылыгы 
бар автомобиль жолдары.

2.1.1.5 Жергинкп мацызы бар автомобиль жолдары: Республиканыц эк1мшш1к 
орталыктарын аудандармен, ауылдык елд1мекендермен, сондай-ак халыкаралык жэне 
республикалык мацызы бар жолдардан баска, аудан орталыктарын республикалык мацызы 
бар жолдармен байланыстыратын автомобиль жолдары.

2.1.1.6 Шаруашылык автомобиль жолдары: Шаруашылык субъектшердщ
аумагындагы автомобиль жолдары, олардьщ енд!р!стж-шаруашылык жук тасымалдарына 
кызмет ететш, жалпы колданыстагы автомобиль жолдарынан ауылшаруашылык 
уйымдардыц шаруашьшык imiHfleri жолдарына Kipe6epic жолы, кызметпк, патрульд1к 
жэне жеке автомобиль жолдары.

Ресми басылым
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2.1.1.7 Кеше (кешенщ автомобиль ететш болит): Кала немесе баска да 
едщмекендердщ шекара шегшдеп автомобиль жолы.

2.1.1.8 Автомагистраль: 0p6ip козгалыс багытында 6ip-6ipiHeH шекаралык сызык 
аркылы белшш туратын, ететш белштер! бар жол, шекаралык сызык болмаган жагдайда -  
баска жолдармен, тем1р немесе трамвай жолдарымен, жаяу жургшпй немесе велосипед 
жолдарымен 6ip денгейде киылысы жок жол.

2.1.1.9 Жылдамдыкты автомобиль жолы: Козгалыс жылдамдыгы жогары жэне 
букш жол бойында айырыкты ететш белистер1 бар, козгалыска кызмет керсету децгеш 
"В"-дан темен емес жэне эртурл1 децгейлерде гана киылысатын (эртурл1 децгейде 
киылысканда жэне тшелей багыт агындарыньщ киылыссыз 6ip децгейде тутасуында 
бундай жол болуы мумкш) автомобиль агындарыньщ козгалысына арналган автомобиль 
жолы.

2.1.1.10 А кылы автомобиль жолдары: Акылы непзде пайдалану жэне сол кешеден 
откеш ушш телем кабьшдау туралы шеийм кабылданган автомобиль жолдары.

2.1.1.11 Автомобиль жолыныц атауы: Бастапкы жэне соцгы елд1мекеннщ 
атауынан, кажет болган жагдайда аральщ пункттердш атауынан туратын автомобиль 
жолдарыныц белись

2.1.1.12 Автомобиль жолыныц индекс!: Латын элшпесшщ эрштершен жэне сандар 
тобынан туратын автомобиль жолыныц шартты белись

2.1.1.13 Автомобиль жолыныц узындыгы: Объектшердщ немесе елд1мекендердщ 
арасындагы накты (жергипкп) километрлш белплермен керсетшген жолдыц накты 
узындыгы.

ЕСКЕРТУ Республикалык жэне ж ергш кп манызы бар жалпы колданыстагы автомобиль 
жолдарынын узындыгы бастапкы жэне сонгы елд1мекендер арасында саналады.

2.1.1.14 Елд1мекендерд1 байланыстыратын автомобиль жолдарыныц 
узындыгы: TnicTi елд!мекендердщ шекара арасындагы аракашыктыгы.

ЕСКЕРТУ Жалпы колданыстагы автомобиль жолдарынын километрш есептеу:
- Казакстан Республикасынын астанасынан шыгатын автомобиль жолдары ушш - Казакстан 

Республикасы Парламентшш гимаратынан басталады;
- бзге елд1мекендерден шыгатын автомобиль жолдары ушш -  жергишгп аткарушы органдардын 

гимаратынан басталады, олар болмаган жагдайда -  елд1мекеншц шекарасынан басталады.

2.1.1.15 Озара баска да автомобиль жолдарын байланыстыратын жэне оларга
кабысып жаткан автомобиль жолдарыныц узындыгы: Байланысып турган
автомобиль жолдарыныц ось киылыстарыныц арасындагы аракашыктык.

2.1.1.16 Кеше, кала жэне езге де елд1мекендердщ узындыгы: Тшстт калалар мен 
елд1мекендерд1ц шекара шегшдеп аракашыктыгы.

2.1.1.17 Жолдардагы мшдетп элементтер: Кажетп жердщ барлык жершдеп 
жобаныц, жолдыц жол бойындагы жэне келденец профшпндеп элементтер! белгш  6ip 
техникалык категориялы жол ушш мшдетп болып табылады.

2.1.1.18 Бурылыс жолагы: Автомобиль жолыныц ти!ст! курылымдык элементтер! 
мен инженерлш гимараттарды, сондай-ак гимараттарды, курылыстарды, корганыс жэне 
декоративп екпе агаштарды жэне оларды пайдалануга кажетп жол байланыс 
курылгыларын орналастыруга арналган автомобиль жолдары теселген келш жолдары.

2.1.1.19 Жолдыц жанындагы жолактар: К елк жэне халык козгалысыныц 
каушаздйт ушш жерд! пайдаланудыц ерекше шарттары белгшенген шекаралардагы 
автомобиль жолдарыныц бурылыс жолагына байланыскан жер тел!мдерь

2.1.1.20 Автомобиль жолдарыныц жел1сн Мемлекет аумагындагы барлык 
автомобиль жолдарыныц жиынтыгы.
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2.1.2 Жол кызметш баскару
2.1.2.21 Жол кызмет1: Автомобиль жолдары мен олардыц гимараттарын жабдыктау 

жэне пайдалану бойынша жобалау, курылыс салу, кайта курылымдау жэне жендеу 
бойынша кызмет.

2.1.2.22 Мемлекеттш баскару органы: Автомобиль жолдарыныц дамуын,
сакдалуын, женделуш жэне мацыздылыгын камтамасыз ететш K piperri мемлекетпк 
орган.

2.1.2.23 Жол кызметш  баскару: Жолдардагы козгалыстыц каушазднтн жэне 
жайлылыгын уйымдастыруга жэне камтамасыз етуге, автомобиль жолдары мен 
гимаратгардыц кел1ктш-пайдаланылу жагдайын арттыруга, оларды коргау тэртсбш 
камтамасыз етуге, норматива кукыктьщ актшерде белгшенген мемлекетпк 
стандарттардьщ непзшде автомобиль жолдарыныц жобасын, курылысын, кайта 
курылымдалуын, женделуш, мацыздылыгы мен пайдаланылуын уйымдастыруга жэне 
озык технологияларды енпзуге багытталган ic-шаралар кешеш.

2.1.2.24 Автомобиль жолдарын баскарушы: Автомобиль жолдарыныц менннк Heci 
болып табылатын немесе шаруашылык журпзу кукыгында немесе пгугыл баскару, сондай- 
ак облыстык немесе аудандык мацызы бар жалпы колданыстагы автомобиль жолдарын 
немесе олардыц телймдерш акысыз пайдалану шартына сэйкес автомобиль жолдарын 
баскару кызметш жузеге асыратын жеке жэне зацды тулгалар.

2.1.2.25 Жол органдары: Жалпы колданыстагы мемлекетг1к автомобиль жолдарын 
баскаруды жузеге асыратын автомобиль жолдары женшдеп Ky3iperri мемлекеттш орган, 
оныц аймактык органдары.

2.1.2.26 Автомобиль жолдарыныц жагдайын тексеру: Жол жэне жол
гимараттарыныц кызмет KepceTKiurrepi, сипаттамалары мен жагдайлары туралы акпаратты 
тексеру, жинау жэне саралау, акаулыктардыц болуы жэне олардыц пайда болу ce6eirrepi, 
жол жэне жол гимараттарын одан ары пайдалану барысында олардыц жагдайын багалауга 
жэне болжауга кажет келж агындарыныц сипаттамалары.

2.1.2.27 Жол кызмет1н1ц объектшер1: К|онакуйлер, мотельдер, кемпингтер, жанар- 
жагармай кую стансалары, техникальщ кызмет корсету стансалары, тамактану жэне сауда 
орындары.

2.1.2.28 Инвентаризация: Жол жэне жол гимараттарыныц тозуын тексеру жэне 
аныктау, техникальщ ece6iH етк1зе отырып, олардыц баланстык кунын нактылап, оныц 
нэтижелер1 бойынша жолдыц паспорты курастырылады немесе кайта рес1мделед1.

2.1.2.29 Автомобиль жолдарын коргау: Жол жэне жол гимараттарын пайдалану 
барысында олардыц сакталуын камтамасыз ететш ic-шаралар кешен1.

2.1.2.30 Автомобиль жолын паспорттау: Автомобиль жолдары мен жол 
гимараттарыныц паспортын курастырып, техникальщ есепке алу жуйес1.

2.1.2.31 Жол паспорты: Жолдыц сызьщтьщ кестесшен жэне оныц техникальщ dpi 
пайдалану сипаттамаларынан, сондай-ак жолдыц курьшымдьщ элементтер1 мен онда 
болатын 03repicTepfliH жагдайы, жолды кайта курылымдау жэне жендеу бойынша 
орындалатын жумыс келем4 туралы мэл1меттерден туратын жолдыц техникальщ есебшщ 
Heri3ri кужаты.

2.1.2.32 Автомобиль жолдарын пайдаланушы: Жол козгалысына катысушылар 
немесе автомобиль жолдарыныц бурылыс жолагы жэне жолдыц жанындагы жолагы 
шег4нде езге де кызметтерд1 жузеге асыратын жеке жэне зацды тулгалар.

2.1.2.33 Жол жумыстары: Автомобиль жолдарын салу, кайта курылымдау, жендеу 
жэне калпында сактау туру кез1нде орындалатын жумыстар.

2.1.2.34 Автомобиль жолыныц курылысы: Автомобиль жолыныц курылысы 
бойынша технологияльщ, инфракурылымдьщ жэне баскару удерютершщ кешен4.

2.1.2.35 Автомобиль жолын кайта курылымдау: Автомобиль жолын немесе оныц
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6ip белшш анагурлым жогары технологиялык категорияга ауыстыру аркылы козгалыстьщ 
кел1ктш-пайдалану сапаларын, каушс1зд1п мен жайлылыгын арттыруды камтамасыз 
ететш жумыстар кешеш.

2.1.2.36 Автомобиль жолын курдел1 жендеу: Колданыстагы техникалык
категорияларды езгертпей, автомобиль жолыныц кел1ктш-пайдалану сипаттамаларын 
калпына келт1ру жэне (немесе) жаксарту бойынша жумыстар кешеш.

2.1.2.37 Автомобиль жолын калпында устау: Автомобиль жолыныц тшсп 
техникальщ жагдайын демеу, оныц техникальщ жагдайын, сондай-ак жол козгалысынын 
каушаздшш уйымдастырылуы мен камтамасыз етшуш багалау бойынша жумыстар 
кешеш.

2.1.2.38 Ж ол жагдайы туралы дереккор: Автомобиль жолыныц кел1ктш-пайдалану 
жагдайы туралы акпараттыц жинактау тэрт1бшде кезецмен жиналуы.

2.8.39 Ж ол кызметш щ  объект! л epi: Жол-пайдалану кешендерй пайдалану 
кызметшщ кызметкерлерше арналган тургын уйлер, автобус аялдамалары, павильондар, 
демалыс алацдары, автомобильдердщ кыска мерз1мге турактауына арналган алацдар, 
автомобильдерд1 техникалык карауга арналган курылгылар, жол козгалысынын 
каушаздйлн камтамасыз етуге арналган гимараттар мен курылгылар, орман алкабы, 
кешрлерге кызмет ететш жэне коргайтын пункттер, технологиялык жэне апаттык-шакыру 
байланысыньщ курылгысы.

2.1.3 Ж олдардыц техникалык-пайдалану сапалары мен сипаттамалары
2.1.3.40 Ж олдардыц техникалык-пайдалану сапалары мен сипаттамалары:

Жолдыц жумыска кабшеттшгш аньщтайтын жол сипаттамалары мен оныц инженерлш 
гимаратыныц пайдалану удершвдеп сешмдшп.

2.1.3.41 Автомобиль жолдарыныц классификациясы: Жолдыц белп
классификациям бойынша бел1ну жуйесь

2.1.3.42 Автомобиль жолдарыныц кы зм етпк классификациясы: Жалпы
колданыстагы автомобиль жолдарын аумактыц келштш кызметш камтамасыз ету сипаты 
бойынша белу. Келш байланыстары мен орындалатын тасымалдыц сипатын керсетедь

2.1.3.43 Автомобиль жолдарыныц техникалы к классификациясы: Жалпы 
колданыстагы автомобиль жолдарын олардыц кел1ктш-пайдалану KepceTKiurrepi бойынша 
категорияларга болу.

2.1.3.44 Жондеу жумыстарыныц классификациясы: Жол жендеу жумыстарыныц 
Typi мен курамы бойынша белшуь Жендеу жумыстарыныц темендегщей турлер1 бар: 
курдел!, орташа, агымдагы жендеу жэне автомобиль жолдары мен жол гимараттарын 
калпында устап туру.

2.1.3.45 Ж олдыц техникалы к категориясы: Жолдыц непзп геометриялык 
элементтерш, оныц келштш-пайдалану KepceTKiurrepi мен тутыну сипатын аныктайтын, 
келш куралдарыныц болашактагы орташа жылдык, орташа тэул1ктш козгалыс 
каркындылыгыныц келем1 бойынша халык шаруашылык мацыздылыгы бар автомобиль 
жолдарыныц сипаттамасы.

2.1.3.46 Автомобиль жолдарыныц класы: Автомобиль жолдарына кол жетюзу 
жагдайлары бойынша сипаттамалары.

2.1.3.47 Автомобиль жолыныц туты нуш ы лы к сипаты: Келш агыныныц Kayinci3 
жэне унемд1 козгалысын, оныц iinhme жолдыц козгалыс децгешн, келш агыны 
козгалысынын жылдамдыгын, к а у ш а зд т  мен ыцгайлылыгын камтамасыз ететш 
автомобиль жолдарыныц кел1ктш-пайдалану керсетюштерь

2.1.3.48 Ж олдыц кел 1кт 1к-пайдалану KepceTKiurrepi: Автомобиль келшшш ти1мд1 
жумысына тшелей эсер ететш жэне жолды пайдаланушылардыц мудделерш керсететш 
керсетюштер жиынтыгы.

2.1.3.49 К елш  куралдарыныц ш екп  габариттерн Келш куралдарыныц шекп
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сызыктьщ елшемдер1, олардыц Kayinci3 орналасуы автомобиль жолдары мен олардьщ 
гимараттарын камтамасыз exyi raic.

2.1.3.50 Колж куралдарыныц шеюд жалпы салмагы: Kenip курылымдарыныц, 
жол етпелершщ жэне баска да инженерлйс гимараттардыц жуктемелерд1 айтарлыктай 
e3repicci3 жэне кираусыз кабылдау кабшеттшгш шектейтш автомильдердщ жалпы 
салмагы.

2.1.3.51 Толык салмак: Автокелж куралыныц жабдыкталган жеке салмагыньщ, жук 
салмагынын (автобустарда -  жолаушылар мен оларга тшстт кол жуктерО, журпзупп 
салмагы мен кабинада отырган адамдар (орын саны бойынша) салмагыньщ жиынтыгы.

2.1.3.52 Руксат етшетж толык салмак: Дайындаушы кэсшорын келйс куралы 
курамыньщ руксат етшген барынша жогаргы салмагы рет1нде белгшеген келш куралыныц 
жуп, журпзушмл жэне жолаушылары бар жабдыкталган салмагы, ягни тутаскан жэне 6ip 
бутш T9pi3fli козгалатын келйс куралы келш куралдарыныц руксат етшген ен жогаргы 
салмагынын жиынтыгы ретшде кабылданады.

2.1.3.53 Ец жогаргы осьтж жуктеме: Кешрлердщ сакталу жэне жук кетеру 
жагдайлары бойынша белгшенген осьтйс жуктеме.

2.1.3.54 Нормативы осьтш жуктеме: Жол гимараттары, жол каптауы, жер 
тесемшщ жогары б ел тн щ  жэне жол каптауынын турактылыгы мен берйстйпшц сакталу 
жагдайы бойынша есептелген жуктеме.

2.1.3.55 Кел1к куралдарыныц руксат еплетш осьтш жуктемеск Жол
курылымыньщ (жол каптауы мен жол тесем1) талап етшетш берйспкп, сондай-ак кызмет 
етудщ барльщ кезещнде, оныц ш ш де жылдыц кектем мезшшшде де тесемнщ тузулйтн 
сактау кабшеттшпмен шектелетш автомобиль осшщ жуктемесг

2.1.3.56 Автомобиль козгалысыныц жолды камтамасыз ететш жылдамдыгы: 
Жецш автомобильдщ еркш козгалыста барынша мумкш жэне K ayinci3 жылдамдыгы, бул 
жылдамдыкка жолдыч геометриялык керсеткштерк кел1ктж-пайд алану сипаттамалары 
жэне жагдайы кезшде кол жетшзуге болады. 85 % камтамасыз етшген жецш 
автомобильдщ жылдамдыгы ретшде немесе 95 % камтамасыз етшген келж агынынын 
жылдамдыгы ретшде аныкталады.

2.1.3.57 Есепт1к жылдамдык: Ауа райыныц калыпты жагдайы кез1нде каушшздж, 
жайлылык жэне жабдыкталу жагдайлары бойынша анагурлым мумкш жеке автомобиль 
жылдамдыгы жэне автомобиль децгелектершщ елд1мекен учаскелерш жобалауга 
анагурлым жагымсыз автомобиль жолдарыныц геометриялык элементтерш есептеу упнн 
колданылатын етпел1 белйстщ беттмен уйкелуь

2.1.3.58 Колш агыны козгалысыныц жылдамдыгы: Келж агыны козгалысындагы 
жеке келш куралдарыныц езара эрекеттер1 есепке алынатын жылдамдык-

2.1.3.59 Жалпы автомобиль жолыныц сешмдинп: Жолдыц белгшенген уакыт 
кезещнде белгшенген шекте пайдалану керсетюштершщ мэнш сактау кезшде K a y in c i3  

есеп козгалысын камтамасыз ету м ум кш дт.
2.1.3.60 Жол каптауыныц сешмдинп: Норматив™ жендеу аралык кызмет 

мерз1мшде жол каптауыныц бас тартпай жумыс icrey мумкщщп.
2.1.3.61 Жер тосемшщ сешмдинп: Пайдаланудыц белгшенген жагдайында жол 

каптауыныц жер асты инженерлйс курылымы немесе жер асты табаны репнде белгшенген 
мерз1мде езшщ кызметш токгамай орындау мумюцдйт.

2.1.3.62 Автомобиль жолыныц u i e K T i  жагдайы: Жолдыц техникалык мумкйклз 
немесе оны пайдаланудыц колайсыз жагдайы.

2.1.3.63 Автомобиль жолыныц жалпы токтауы: Автомобиль жолыныц келж 
агыныныц есептш козгалысын камтамасыз етпеген жагдайы.

2.1.3.64 Автомобиль жолыныц iiuiHapa токтауы: Жолды тшсп турде шектеумен 
гана пайдалану жагдайы.
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2.1.3.65 Автомобиль жолыныц толык токтауы: Орын алган окигадан квшн жолды 
тагайындалымы бойынша пайдалану мумюн емес.

2.1.3.66 Нормативт1к кызмет мерз1мк Нормалармен немесе стандарттармен 
белгшенген гимаратты пайдаланудан бастап шекп жагдай орын алганга дейш п ец твменп 
куннзбелш узактык-

2.1.3.67 Автомобиль жолыныц кы зметпк мерз1мп Салынган жолды пайдалануга 
бершгеннен бастап оныц шект1 жагдайы аякталганга дейш п кунпзбелпс пайдалану 
узактыгы.

2.1.3.68 Жол тосемййц кызмет мерз1мк Жол тесемшщ пайдалануга бершген 
мерз1мшен бастап оныц шекп жагдайы орын алганга дейшп кунпзбелш пайдалану 
узактыгы.

2.1.3.69 Ж ол каптауыныц кызмет мерз1мк Жол каптауыныц пайдалануга бершген 
мерз!мшен бастап оныц шекп жагдайы орын алганга дейшп кунпзбелш пайдалану 
узактыгы.

2.1.3.70 Ж ол каптауы мен тесемдершщ жондеу аралык кызмет мерз(М1: Жолды 
пайдалануга берген кезецнен бастап алгапщы курдел1 немесе орта жендеуге дейш п кезец, 
сондай-ак пайдалану барысында ею курдел1 немесе орта аралык жендеу кезещ.

2.1.3.71 Козгалыс каркындылыгы: BipniK уакытында (6ip тэул1кте немесе 6ip 
сагатта) жолдыц белгш  6ip киылысынан ететш колк куралдарыныц саны.

2.1.3.72 Ж олдыц ец жогаргы отю зу кабшетшигт: Тамаша жол жагдайында б1рлк 
уакытында жолдыц 6ip белйтнщ немесе жалпы жолдыц enci3e алатын ец жогаргы 
автомобильдер саны.

2.1.3.73 Ж олдыц есеппк етю зу кабш етилкк EcenriK жол жэне ауа райы- 
климаттык жагдайларда жол киылысы аркылы ететш жецш автомобильдердщ ец жогаргы 
саны.

2.1.3.74 Ж олдыц накты отю зу кабшеттипгк Накты жол жагдайында б1рл1к 
уакытында жолдыц 6ip белшшщ немесе жалпы жолдыц етюзе алатын ец жогаргы 
автомобильдер саны.

2.1.3.75 Ж олдыц етм зу  кабш еттшкк Bipnk уакытында жолдыц 6ip белкшщ  
немесе жалпы жолдыц етюзе алатын ец жогаргы автомобильдер саны.

2.1.3.76 Автомобиль жолыныц (жол каптауы, тесем) жумыска к а б ш ет н л т :  
Жолдыц барлык кызметтк Mep3iMi шпнде (жол кшм1, TeceMi) етюзе алатын жук жэне 
келк куралдарыныц жалпы салмагы (брутто).

2.1.3.77 Ж олдыц есеппк жуктеме децгеш: Барлык есеппк мерз1м iuiinqe жолдыц 
асырмауы тшс жуктеме децгеш.

2.1.3.78 Жолдыц колайлы жуктеме кезецп Жол автокелк курамасыныц шыгынын 
жэне жол-келк окигаларыныц шыгынын жинактаган кезде жол жуктемеа децгейшш 
анагурлым темен болуы. Жолдыц класы мен категориясына байланысты жэне 0,5-0,6 
шегшде болады.

2.1.3.79 Жолдагы козгалыс жуктемеаш ц децгеш: К^озгалыстыц накты
каркындылыгын практикальщ етюзу кабшеттшгше катысты сипаттайтын керсетюш.

2.1.3.80 Козгалыска кызмет корсету децгеш: Козгалыстын каушшздптн,
ыцгайлылыгын, колайлылыгын жэне унемдшгш аныктайтын жэне козгалыспен жуктеу, 
козгалысты уйымдастыру жылдамдыгы жэне шекп козгалыс каркындылык децгешн 
аныктайтын керсетюш.

2.1.3.81 Ж ол калпыныц децгеш: Жумыстыц тольщтыгын жэне орындалу сапасын 
керсететш жалпы керсетюш.

2.1.3.82 Козгалыстыц колайлылыгы: Автомобиль козгалысыныц жол бойына 
жылдамдыгы мен жол бойына козгалып келе жаткан баска да автомобильдер болтан кезде 
жолдыц геометриялык керсетюштерш, сипаттамалары мен жагдайын камтамасыз ететш
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траекториясын взгертпей козгалу мумкщдйт.

2.2 Автомобиль жолдарын жобалау жэне геометриялык элементтер
2.2.83 Кинетикалык архитектура: Жол бойындагы гимараттардыц

архитектуральщ cmni, оныц ш ш де келш куралындагы адамдардьщ кабылдану 
ерекшел!ктер1мен шарттас монументалды архитектура объектшерь

2.2.84 Ж олдыц архитектуралык бассейн!: Журпзушшщ кисык бшктжтщ алдынан 
жол кершетш ландшафт тел!мь

2.2.85 Кисык биссектрисасы: Тасжолдыц бурылыс бурышынын твбесш кисыкгын 
ортасымен байланыстыратын тузудщ кесшдйл.

2.2.86 Жиектеме: 0тетш белжтщ бетм кабатыныц астына немесе оный устше 
орнатылатын курылымдык бушрл1 коршау.

2.2.87 Жиек: Беткей тесем1 мен жер жиегшщ киылыскан сызыгы.
2.2.88 Кисыктыц ушы: Жогаргы жэне темени бутактарды байланыстыратын 

бойлык профильдеп шыгыцкы кисыктьщ ец жогаргы нуктесь
2.2.89 Ш угыл бурылыс: Козгалыстыц Kayinci3riri мен жайлылыгын арттыру 

максатында автомобильдщ центрден тепюш жылдамдыгыныц компенсациясы болатын 
кисыктыц орталыкка енкейген жолдьщ сьщар итаркалы профшпндеп тел1м.

2.2.90 Эуе сызыгы: Жоспардагы белгшенген пункттерд! байланыстыратын тж 
сызык.

2.2.91 Tin коспа: Жоспардагы 6ip немесе карама-карсы жактарга багытталган 
кершшес кисыктар арасындагы тасжолдыц тж тел1м1.

2.2.91 Техникалык автомобиль жолдарын !здеу: Аймакты тексеруден жэне 
аспаптык жагынан жинакталуынан туратын, сондай-ак тасжолдыц багытын орнату уинн 
оны инженерлж-геологиялык тексеруден етюзу жэне жол жобасын эз1рлеу тэр1зд1 !здеу 
жумыстарыныц кешеш. Барлау жэне толык деп еюге белшедт

2.2.92 Козгалыстыц ж инакталган каркы нды лы гы : Жецш автомобильге катысты 
келж агыныныц орташа жылдык, тэул!ктж каркындылыгы.

2.2.93 Козгалыстыц есептж каркы нды лы гы : Жолды жобалау, калпында устау 
жэне козгалысты уйымдастыру кезшде техникалык жэне экономикалык есепте 
колданылатын орташа жылдык, тэулжтж каркындылык немесе белгшенген сагаттыц 
каркындылыгы.

2.2.94 Козгалыстыц болаш актагы каркы нды лы гы : Жолдыц жобаланган болашак 
кезецшщ аягына карай кутшетш козгалыс каркындылыгы.

2.2.95 Клотоидтер: Кисыктыц узындьщ бойымен есу зацын сипаттайтын жэне 
туракты (есептж) жылдамдыгы бар автомобиль козгалысыныц жагдайына тамаша жауап 
беретш етпел1 кисыктар.

2.2.96 Эртур.ш келж  куралдарыныц келт!р!лген козгалыс каркы нды лы гы ны ц 
жецш автомобильге катысты коэффициент!: Bip жук автомобшп немесе автопойызы 
еткен уакытта жол бойымен канша жецш автомобильд!ц e iy i мумкш екецщгш 
сипаттайтын козгалыс каркындылыгын арттыру коэффициент!.

2.2.97 Тасжолды дамыту коэффициент!: Тж сызык бойындагы тасжолдыц накты 
узындыгына катысы, белгшенген пункттерд! («эуе сызыгы») байланыстыру тасжолдыц 
нускаларын салыстырмалы багалау кез1ндег1 керсетк1штерд!ц 6ipi болып табылады.

2.2.98 Кемекин кисык: Тасжол багыты мен серпантинн!ц тж коспасы арасындагы 
етпел! кисык.

2.2.99 С ы зы кты к кисык: Bip багыттагы кисык шецберлердщ катарынан туратын 
кисык, тушсу нуктелер!нде ортак жанамалары бар.

2.2.100 втпел! кисык: Жоспардагы, оныц шпнде тасжолдыц тж тел1мдер1 мен 
домалак кисыктарыныц арасындагы эртурл! кисык тасжол тел!мдершщ арасындагы
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б1ркалыпты етуд! камтамасыз ететш emeni радиус кисыты. 0тпел1 кисьщтар клотоидтер, 
лемнискат, кубтык парабола, сызыктык кисык жэне т.б. бойынша орналасады.

2.2.101 Ж оспардагы кисык: Жоспардагы exi кершшес тузуд1 байланыстыратын 
кисьщ.

2.2.102 Л к  кисык: Жолдыц бойлык профилшщ сыныктарын тушст1ретш кисык. 
Кисыктыц кисыктытына байланысты шыгыцкы немесе ишген калпында болуы мумкш.

2.2.103 Отпел! белж тщ  ж иеп: 0тпел1 белжт1 жолдыц жиепнен белш туратын 
сызык.

2.2.104 Жоба сызыгы: Жолдыц жер тесемше катысты бойлык профилшдеп 
жиегшщ (ociHiH) жобалык калпын бейнелейтш сызьщ.

2.2.105 Жол желнлн сызу: Автомобиль жолдарыныц жобалы ж елкш  графикалык 
тургыдан бейнелеу.

2.2.106 Ж олдыц жиеп: Тлкелей отпелi белнске тушскен жэне жер тесемшщ 
турактылыгын камтамасыз етуге, жол козгалысыныц каушшзднш арттыруга, жаяу 
жургшпнлер мен велосипедшшердщ козгалысын уйымдастыруга, сондай-ак тетенше 
жатдайларда пайдалануга арналган жол элементтерн

2.2.107 Автомобиль жолыныц oci: Жолдыц етпел1 белйтнщ немесе белу 
жолагыныц ортасынан ететш шартты сызык.

2.2.108 Ж обалык белп: Жер тесем1 жиегшщ (немесе осшщ) кол децгешнен немесе 
шартты децгешнен бшюпп.

2.2.109 Ж умыс белпсп Жобалык белп мен ушндшщ бшкпгш немесе шуцкырдыц 
терещцгш аньщтайтын жол oci бойынша жер белпсшщ арасындагы айырмашылык. 
Бойлык профильдщ жобалык сызыгыныц yCTiHe (ушндшщ) немесе оныц астына 
(шуцкырга) жазылады.

2.2.110 Ж обалы сы зы кты ц сыныты: Бойлык беткейд1 езгерту кез1нде т1к жобалы 
сызыкты киыстыру Hyicreci.

2.2.111 Ж олдардыц киы лы сы : Киылыскан жолдар узшмейтш жэне олардыц 
эркайсысы бойынша тура козгалатын автомобиль жолдарыныц торабы. Жолдардыц 
мацыздылыгы мен козталыстыц каркындылыгына байланысты жолдардыц киылысуы 6ip 
немесе эртурл1 децгейде орын алады.

2.2.112 Болаш ак кезец: Козгалыс аякталганнан кей1н автомобиль жолыныц 
геометриялык элементтершш KepceTKiurrepi белгшенетш козталыс жагдайындагы уакыт 
кезець

2.2.113 Пикет: Аймактагы тасжолды нивелирлеуге белгшенетш нукте. Жеке 
алганда, 6ip-6ipiHeH 100 м аракашьщтыкта орналаскан «пикеттер» мен аракашыктыты 100 
м артык немесе кем болатын «белшектенген пикеттер» болып белшедь

2.2.114 Ж олдыц жобасы: Жол бойында орналаскан барльщ тимараттары бар 
жолдыц келденец проекциясы.

2.2.115 Тасжолдыц жобасы: Жол осшщ келденец проекциясы. Тасжол жоспарыныц 
элементтерн тузу -  тасжолдыц басынан кисыктыц басына дешн немесе 6ip кисыктыц 
аягынан келеа кисыктыц басына дешн; бурылыс бурыштары; туракты жэне ауыспалы 
радиус кисыктары.

2.2.116 Козталыс жолагы: Келж куралдарыныц 6ip катармен козгалуына арналган 
автомобиль жолыныц ететш белит.

2.2.117 А ймактык жолак: 0тпел1 бeлiкпeн немесе белш туратын жолакпен катар 
орналаскан жэне келж куралдары унем1 юретш, етпел! бел!к тэр1зд1 жол каптауы бар 
арнайы жолак.

2.2.118 Ауыспалы жылдамдыкты жолак: Козталыстыц непзп  жолагынан
шытатын немесе отан KipeTiH автомобильдердщ екшн алуын немесе тежелуш камтамасыз 
ететш козталыстыц косымша жолагы.

8



КРСТ 1053-2011

2.2.119 Белу жолагы: Келк агындарын козгалыстьщ багыты немесе курамы 
бойынша белш туратын автомобиль жолыньщ курылымдык элемент!.

2.2.120 Автомобиль жолыныц келденец профили Жолдьщ жалпагынан, оныц 
ociHe перпендикуляр киылысынын бейнесь Жобаланган жолдьщ келденец профил! кос 
итаркалы -  беткейд!, жол ociHiH жер тесем!н!ц жиегше симметриялы турде темен болуы 
мумюн, сыцар итаркалы -  беткейд!, жер тесемшщ 6ip жиепнен eKiHuiiciHe карай темен 
болуы мумюн.

2.2.121 Жолдардыц тушсуп Bip жолга 6ip немесе эртурл! децгейдег!, тура 
жалгаспайтын жэне осы торапта узшетш eKiHuii жол тушсетш автомобиль жолдарыныц 
торабы.

2.2.122 Жолдьщ бойлык профил1: Жобаланатын жолдьщ ос! бойынша жер 
тесемшщ бойлык немесе белгшер! бар табиги жер тесем! нуктелер!н!ц жэне жобалы 
сызьщ нгуктелер!н!н оган параллель турде шартты бейнелену!.

2.2.123 втпел1 бел1к: Келк куралдарыныц козгалысына арналган автомобиль 
жолыньщ непзп элемент!.

2.2.124 Ландшафттык жобалау: Жолдьщ езара элементтер!н!ц б!ркалыпты тушсуш 
жэне жолдьщ коршаган ортамен уйлесуш камтамасыз етет!н жолды жобалау эд!стемес!. 
Болашак бейнелерд! жасау жэне салыстырмалы нуска модельдер!н дайындау аркылы жузеге 
асырылады.

2.2.125 Орау бойынша жобалау: Талап етшетш жумыс белгшер! мен беткейд! 
сактау кез!нде аймактьщ бедерше тэн жобалык сызыкты жасау тэсш .

2.2.126 Кима бойынша жобалау: Рельефтщ усак нысандарын кесуд!н жэне темен 
жерлердеп уйшдш! салуга арналган топыракты пайдалану есеб!нен тасжолдьщ 
б!ркалыптылыгын жэне козгалыстьщ кауш аздкш  камтамасыз етет!н жобалы сызыкты 
жасау тэсш.

2.2.127 Жобадагы тузу: Тасжолдыц басынан кисыктын басына дешнп немесе 
кисыктыц аягынан кеелес! кисыктын басына дейшп аракашыктык-

2.2.128 Бойлык профильдеп шыгынкы кисыктыц радиусы: Шыгыцкы кисыктыц 
кез келген нуктесш басынан аягына дей!н шецберд!н ортасымен байланыстыратын кима. 
Шыгыцкы кисыктыц радиус коймасын автомобиль журпзуш!с! жол бетшщ кершет!нд!г!н 
камтамасыз ету жагдайында аныктайды.

2.2.129 Жобадагы кисык радиус: Вираж курылгысыныц таза, ылгалды 6eTi жэне 
етпел! бел!кт!н кецею! кез1нде есептгк жьшдамдыгы бар автомобильдерд!ц Kayinci3 

козгалысы камтамасыз ет1лет!н радиус.
2.2.130 Тасжолдыц дамуы: Бойлык беткейд! темендету максатында ею нуктен!ц 

арасындагы тасжолды узарту.
2.2.131 Есепт1к карсы автомобильдщ Kepiny аракашыктыгы: Козгалыстьщ б!р 

жолагымен 6 i p - 6 i p i H e  карама-карсы есепык жылдамдыкпен келе жаткан ею автомобильд!ц 
толык токтауына кажет аракашыктык-

2.2.132 Есепт1к аялдау ушш кершу аракашыктыгы: Н = 0,2 м бшкпкте жаткан, 
есептж жылдамдыкпен келе жаткан автомобильд!ц толык токтауына жеткш кп KepiHeTiH 
аракашыктык.

2.2.133 Кершу аракашыктыгы: Журпзушшщ жумыс орнынан козгалыс
багытындагы жолдьщ жэне баска да заттардыц курылымдык элементтер! анык KepiHeTiH, 
соган карай THicTi жолакпен кел!к куралын жург!зуге мумк!нд!к беретш кел1к куралынын 
алдыцгы бел!г!нен басталатын аракашыктык.

2.2.134 Козгалыстьщ есептш каркындылыгы: Болашак кезецнщ соцгы
жылындагы козгалыстьщ орташа жылдык, тэул!кт!к каркындылыгы. Экономикалык !здеу 
мэл!меттер!н!ц нег!з!нде козгалыстьщ есептк каркындылыгын eKi багытта б!рдей 
жинактап кабылдайды.
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2.2.135 Серпантин: Жобада сушр бурышта уштасатын ею багыттыц арасындагы 
тасжол бурылысы бурышыньщ пню жагынан сипатталатын кисык Typi. Таулы 
аймактардагы тасжолды дамыту тел1мдерш1ц куламалы беткейл1 жерлерге жол салып 
жатканда колданылады.

2.2 .136Кисыктыц ыгысуы: Ауыспалы кисык келгеннен кешн кисыктыц ыгысатын 
аракашыктыгы.

2.2.137 Кисык тангенс!: Тасжол бурылысыньщ жогаргы бурышын сол бурылыстыц 
басымен немесе аягымен байланыстыратын тузудщ кимасы.

2.2.138 Колне торабы: Келйс агындарыныц эртурл1 багыттагы уздйалз козгалысын 
камтамасыз ететш жол киылыстарындагы инженерлш гимарат (немесе гимараттар 
кешен1). Ею немесе б1рнеше децгейде орналасады.

2.2.139 Жол тасжолы: Келбеу (жоба) жэне тис (бойлык профиль) проекцияларымен 
аныкталатын кещспктел автомобиль жолыньщ геометриялык осшщ калпы.

2.2.140 Клотоидты тасжол салу: Домалакты жэне ауыспалы кисыкты тушспретш 
жол тасжолыныц калпы.

2.2.141 Тасжол салу: Топографиялык, геологиялык, гидрологиялык жэне
климаттык жагдайларды есепке ала отырып, тшмд1 пайдалану, курылыс-технологиялык, 
экономикалык жэне эстетикалык талаптарга сэйкес белгшенген пункттер аралыгындагы 
автожол тасжолыныц калпы.

2.2.142 Жаяужол: Жаяу жургшшшердщ козгалысына арналган автомобиль
жолыныц элемент!.

2.2.143 Тасжол бурылысыньщ бурышы: Жобадагы тасжол багытыныц e3repyi. 
Бурылыс бурышын тасжол багытыныц узактыгы мен оныц жаца багытыныц аралыгында 
олшейд!.

2.2.144 Колденец еще: Жол курылымыныц (жер твеемц жол каптауыныц 
кабаттары) кандай да 6ip элементшщ бетшщ жол ociHe перпендикуляр багытта елшенетш 
колденец децгешнен ауыткуы.

2.2.145 Бойлык еще: Жобалык сызыктыц бойлык багыттагы келденецнен ауыткуы. 
Бойлык профильд! жобалау кезшде кабылданган анагурлым жогары бойлык ещете, meieri 
ещете курылыс куны, колж шыгыны мен козгалыс каушздздйт орынды уйлесуд! 
камтамасыз етедг

2.2.146 Ж урпннп бел1ктщ  кецеюк Козгалыс кауш азд тн  камтамасыз етуге 
арналган жолдыц жеке белжтершдеп жургшпп жолыньщ енш кенейту (кисыктарда -  
темени радиус жобасында, ишген кисыктарда -  бойлык профильде, бойлык ещетершщ 
колем! эртурл! туй!скен жерлер, бойлык ещетер! улкен созылыцкы ерлер, 6ip жолакты 
жолда разъезд курылгысы кез!нде жэне т.б.).

2.3 Жер тосем1

2.3.147 Берма: Кулама жарда жондеу жумыстарын жург!зу кез!нде куламаньщ жалпы 
турактылыгы мен машиналардыц беткей жэне отпел! жолын арттыру максатында беткей 
ушндшщ немесе шуцкырдыц бетк! кабатына журпзшетш алац.

2.3.148 EyKipni жуктеу: Ушндшщ астындагы элс!з табаннан топырактыц бушрл! 
тебщдеуш жэне сыгылып шыкпауын болдырмау максатында ушндшщ томенп жагына 
жасалатын топыракты призмалар.

2.3.149 TiK кумдык кэр1здер: Жуктемемен уй!нд!н!ц элс!з табанына тускен 
салмакты шогырландыру удерклн жылдамдатуга кажет кубырлы TiK элементтерден 
жасалган курылым.

2.3.150 Жер тосемшщ жогаргы 6eniri (жумыс кабаты): BHiicriri, жабындыныц 
жогаргы жагынан санаганда тону терещйп 2/3 тец, 6ipaK 1,5 м кем емес томенп терецдйт 
шектелген аймак; жумыс кабатына шуцкыр, белгшер! бар жерлер немесе томенп
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уйшдшерден курылымы бузылмаган табиги жерлерден топырактьщ iycyi мумкш.
2.3.151 К&лкыма су: Жергиикп жэне тураксыз сипатка ие, сузгщен элаз етюзетш 

немесе су втюзбейтш топырактьщ линзасына жиналатын топыракты су.
2.3.152 Уакытш а жуктеу: Табанга тускен жуктеменщ шепндюш жэне шегшдшщ 

жобальщ шамасына кол жетщзгеннен кешн алынатын шепщпш арттыру максатында 
ушндшщ жобальщ белпсшен жогары уйтетш  топырактьщ косымша кабаты.

2.3.153 Ш ункыр: Топырактьщ калыцдыгында курастырылатын белгшенген
геометриялык олшемдермен ашык эз1рлеме кушндеп жер тесемшщ курылымы.

2.3.154 Терец шункыр: Жер тесемшщ oci бойынша топырактьщ 6erai бетшен жол 
каптауыныц теменп жагына дешнп аракашыктык.

Шункыр беткешнщ б ш к тт  шуцкырдын жогаргы жэне теменп беткей 
жиектемесшдеп белгшердщ эртурлшпмен аньщталады. Тау баурайы болтан жагдайда -  
жогаргы беткейдщ жиектеме белгшершщ эртурлшпмен аныкталады.

2.3.155 Топырактьщ калы цды гы : Жобада жэне тш кте геометриялык елшемдер1 
бар топырактан куралган табиги немесе техногенд1 сшем.

2.3.156 Топыракты су: Бетю кабаттан кешнп жерасты суы.
2.3.157 Топыракты када-кэр1здер: Тыгыз куммен немесе ipi кесеют кэр1здеу 

материалымен толтырылган тж уцгыма кушндеп геотехникалык курылым.
2.3.158 Ж ол-климаттык тургыдан ауданга белу: Ауа райы-климаттык

факторлардьщ эсершен жер тосем1 мен жол каптауыныц жумыс жагдайыныц сакталу 
шепнде мемлекет территориясыныц зоналарга бел1нуь

2.3.159 Кэр1з: Жерасты жэне бетю кабаттагы суларды алуга жэне буруга арналган 
геотехникалык курылым.

2.3.160 Жер тесемшщ су-жылу режима Жер тесемшщ жол-климаттык аймакка 
жэне жергшюп жагдайларга тэн бетю кабаттарындагы топырактьщ 6ip жып шиндеп 
ылгалдылыгыньщ жэне температурасыныц езгеру зандылыгы.

2.3.161 Жер TeceMiniH су-жылу режимш реттеу: Жер тесемшщ бетю кабатындагы 
ылгалдылыкты темендетуге жэне аязды мамьщтауын арттыруга багытгалган шаралар 
жуйесй

2.3.162 Жер тесемп Жол каптауын, сондай-ак жол козгалысын уйымдастырудыц 
техникалык куралдары мен автомобиль жолын орналастыруга непз болатын курылымдык 
элемент.

2.3.163 Кавальер: Ушндщерд1 салу ушш кандай да 6ip белгшер1 бойынша 
пайдаланылмайтын шуцкырдын топырагынан курастырылган, дурыс шинндеп ушщц 
кушндеп геотехникалык курылыс.

2.3.164 Ж ыра: Бетю беттен суды жинауга жэне буруга арналган геотехникалык 
курылыс.

2.3.165 Каптаж: Жерасты суын жинау, агызу жэне гимараттан буру максатында 
оньщ шункырдын немесе беткейдщ бетше шыгуына арналган арнайы курылгы.

2.3.166 Топырак карьер!: Жер тесемшщ курылысы ушш пайдаланылатын топырак 
эз1рленетш жер тел1мк Буй1рл1 резервтерге Караганда карьер терец жэне жер тесемшен 
жойылган.

2.3.167 Алдын ала шогырландыру: Табанды шогырландырудыц жылдамдыгына 
сэйкес есеп бойынша тагайындалатын, баяу режимде ушнд1 салынатын оныц элшз 
табаныньщ турактылыгын камтамасыз ету тэсин.

2.3.168 Контрбанкет: Беткейдщ турактылыгын арттыратын оган тжелей туйкжен 
кандай да 6ip eHi кец ушщц калпындагы геотехникалык курылыс.

2.3.169 Кювет: Жер тесемшщ табаны бойына тшелей орналаскан су бурушы жыра.
2.3.170 Науа: Жауын уакытында жэне кар ершенде жол бойында агатын суды буруга 

арналган терещцп орташа ушбурышты келденен Kecinaici бар бушрл1 жыра.
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2.3.171 УшндМц табанындагы Kayinci3 жуктеме: Табанында шекп тепе-тещцк 

аймагы болмайтын ушндщен тускен ец жогаргы жуктеме.
2.3.172 Уй1нд1 табанындагы шекп жуктеме: Курылыс нормалары табанньщ 

топырагындагы бушрл1 теб1ндеу критерийлер1 бойынша оган туаршетш ушндшщ ец 
жогаргы жуктемеЫ.

2.3.173 Кызыл су музы: Ветке шыгар кезде жерасты суы катып калатын 
суландырылган топырактагы криогецщ удерютердщ нэтижесь

2.3.174 Уй1ндш1ц 6HiKTiri: Жол oci бойындагы жер бетшен жер тесемшщ жиектеме 
сызыгына дешнп елшенген аракашыктьщ.

2.3.175 УшндМц элс!з табаны: Белсещц аймак шепнде куаттылыгы 0,5 м кем емес 
элс1з топырак кабаттары бар (жертезек, балшык, жанар зат, коймалжыцы 0,5 кем емес 
коэффициент! бар сазды топырак, нольдей балшыгы, дымкыл сортац топырак) 
ушндшердщ табандары элпздердщ катарына жатады.

2.3.176 Табан уШщцск Ушндшщ жогаргы жаты.
2.3.177 Озектщ ушнд1С1: Жогаргы жагынан жумыс кабатыныц теменп шекарасымен, 

темени жагынан ушндшщ табанымен, жан-жагынан жер тесемшщ жиектемеа аркылы 
етшзшген тис сызыктармен шектелген ушндшщ белит.

2.3.178 Уйшдшщ су децгейшен кетершуй Теменп белит унем1 немесе уакытша 
судыц бетшен теменп децгейде болатын ушндк

2.3.179 Сузплейтш ушндй Жердей топырак себшген жер тесемшщ жогаргы белшш 
катты ылгалданудан сактау yuiiH узак уакыт бойы су децгеш кетершген аймактагы сузп 
топырагынан тегшген ушндк Жер тесемшщ табанындагы судын аздаган шыгынын 
етшзуге арналган.

2.3.180 Ушндн Табиги немесе техногещц топыракты эртурл1 тэсшдермен салу жэне 
тыгыздау аркылы олардан куралатын белгш конфигурациясы бар геотехникалык 
куры лыс.

2.3.181 Модуль шепндкй Одометр жагдайында белгшенген жуктеме кезшде 
салыстырмалы сыгу деформациясыныц шамасына тец топырактьщ сыгылу сипаты; мм/м 
елшенедь

2.3.182 Белсенд! аймактагы ушндшщ табаны: Шеищи мен ушндшщ
турактылыгын болжау кезшде есепке алынатын табан калыцдыгыныц куаттылыгы.

2.3.183 Уй1нд1нщ кабшетп табаны: Табанныц бушрл1 теб1ндеу1 жэне сыгылуы 
нысанында кирамай, тезетш ушндшщ ец жогаргы шамасы.

2.3.184 Шепщи ушщцсшщ табаны: Ушндшщ салмагынан тускен жуктемеден 
немесе калыццыктын Шршушен болган жагдай езгерген кезде табанньщ топырагыныц 
шогырлануы салдарынан табанныц угтщнсшщ айтарлыктай баяу жэне б1ркалыпсыз 
орын ауыстыруы.

2.3.185 Уйшдшщ табанын орныктыру: Табандагы орныктырылган топыракты 
ж1бпумен немесе топырактыц аязды калыцдыгыныц курамындагы орныктырылган 
топыракты ер1тумен байланысты шугыл б1ркалыпсыз пк деформация.

2.3.186 Жер тесемшщ беткейк Жолдыц жиегш жол yen жолагыныц успмен 
тушспретш жер тесемшщ бушрл1 куламалы беп.

2.3.187 Беткейдщ бийстдп: Ушщц беткешнщ бшюпп беткейдщ жогаргы жэне 
теменп жиектемесшщ эртурлшпмен аныкталады. Тау баурайы болган жагдайда 
беткейдщ бшкпп теменп беткейдщ жогаргы жэне теменп жиектемелершдеп белгшердщ 
эртурлшпмен аныкталады.

2.3.188 Беткей салу: Келденец жазыктыкта беткей курайтын проекцияныц 
узындыгы.

2.3.189 Беткейдщ куламалыгы: Беткей бетшщ келденец жазыктыкка карай шлук 
Эдетге, беткей 6HiKTiriHiH оныц куламалыгына катынасы кушнде KepiHic табады.
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2.3.190 Беткей бел1п : Уйшдще -  беткей 6eri мен жер тесемшщ жиектемеа аркылы 
ететш келденен жазыктык арасындагы ушндшщ белит.

2.3.191 Жер тесемшщ 6eTi: Жер тесем1 жиектемелершщ арасындагы аракашыктык; 
бул аракашьщтыкка орталык белу жолагы, етпел1 жол, 6yftipai белу жолактары, жолдыц 
жиеп енедг

2.3.192 П рек кабырга: Келбеу немесе аса куламалы беткейлерд1 камтамасыз етуге 
арналган геотехникалык курылым.

2.3.193 Уакытш а су децгешнщ кетершук Жогаргы су децгеш 30 тэул!ктен 
аспайтын уакытта сакталатын ушндшщ су децгешнен KeTepiayi.

2.3.194 Арматураланган жука кабат: Созылыцкы кернеуд1 кабылдауга кабшегп 
дискрета материалдан туратын жер тесемшдеп немесе курылымдык кабаттагы жука 
кабат.

2.3.195 Геотекстильд1 жука кабат: Геотекстильден дайындалган жер тесемшдеп 
немесе жол каптауы курылымындагы жука кабат. Арматураланган, кэр1зд1, капиллярлы 
узшетш, корганыс жука кабаттары деген Typaepi бар.

2.3.196 Гидроокшаулагыш жука кабат: Судьщ етш кетуш болдырмауга арналган 
жука кабат.

2.3.197 Капиллярлы узшетш жука кабат: Курылымга капиллярлы судьщ етш 
кетпеуше арналган жука кабат.

2.3.198 Термоокшаулагыш жука кабат: Жер тесемшщ температуралык режимш 
реттеуге арналган термоокшаулагыш материалдан жасалган жука кабат.

2.3.199 Таскынга карсы галерея: Таскынга KayinTi жерлерде орналастырылган 
жэне жолды таскыннан жэне таскынньщ галерея шатырына erin  кетушен коргайтын 
геотехникалык гимарат.

2.3.200 Шегуге карсы гимарат: Топырак массившщ шегуге карсы турактылыгын 
арттыратын инженерлж гимарат. Ш епщц массивпен езараэрекеттесу принцип! бойынша 
туткыр жэне TipeK гимараттар болып белшедг

2.3.201 Селге карсы гимарат: Сел агынын устап туруга немесе багыттауга арналган 
геотехникалык гимарат.

2.3.202 BepiioiK керсетюштер!: Кез келген шиелешскен жагдайда 6epiKTiicri 
сипаттауга кемектесетш механикалык сипатгамалар. Топырактыц сипаттамасы imKi
уйкелш бурышы ф  мен т1ркесу С болып табылады.

2.3.203 Тоцудыц есептш т ер ец д т : Курылыс нормаларымен белгшенетш,
белгшенген ыктималдылыкпен аныкталатын топырак калыцдыгыныц немесе жол 
курылымыныц (жол каптауы жэне жер тесемО uieKTi тоцу терецдйт.

2.3.204 Топыракты судыц есептш децгейк Курылыс нормаларымен белгшенетш, 
белгшенген ыктималдылыкпен аныкталатын, есептеу кезвде назарга алынатын ец 
жогаргы децгейдеп топыракты су.

2.3.205 Бетк1 кабаттагы  судыц есептш децгеш: Курылыс нормаларымен
белгшенетш, белгшенген ыктималдылыкпен аныкталатын, есептеу кезшде назарга 
алынатын ец жогаргы децгейдеп бепа кабаттагы су.

2.3.206 Резерв: Казу терецдпт 1,5 м аспайтын ушнд! гимаратына арналган топырак 
дайындалатын жол тесемшщ мацындагы орын.

2.3.207 Сел сымы: Жолга перпендикуляр багытта козгалып келе жаткан сел агынын 
етшзуге арналган селден коргайтын курылым.

2.3.208 Тузеу кабаты: Бетш кабаттыц жазыктыгы мен турактылыгын камтамасыз 
етуге арналган ipi кесекп топырактан жасалган ушщй курылысы кезшде орнатылатын 
арнайы кабат.

2.3.209 Ылгалдылык шартгары бойынша аймак турлер1: Аймак Typaepi 
ылгалдылык шарттары бойынша топырактыц жогаргы калыцдыгын табиги калпында
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сипаттайды. Yin Typi бар:
1 Typi -  терец топыракты суы бар жэне бетю кабатты агынмен камтамасыз етшген 

жерлер;
2 Typi - терец топыракты суы бар, 6ipaK бела кабатты агынмен камтамасыз етшмеген 

жерлер;
3 Typi -  топыракты суга жакын децгейдеп немесе 6eTKi кабаттагы суда узак уакыт 

бойы турган жерлер.
2.3.210 Байкау тыгыздыгы: Кдбаттыц калындыгы, тыгыздауыш машиналардьщ 

еткел санын жэне т.б. нактылау кезшдеп тыгыздау технологиясын жендеу тэсшдерь
2.3.211 Салыстырмалы тыгыздау коэффициент!: Ушндщеп кургак топырак 

тыгыздыгыныц резерв немесе карьер тыгыздыгына катынасы. Жер жумыстарыньщ 
келемш аныктау кез1нде колданылады.

2.3.212 Стандартты тыгыздау эд1М (Союздорн эд1с!): Топырактыц ец жогаргы 
тыгыздык мэнш жэне тшмд! ылгалдыльщ мэнш алуга арналган жэне топырактыц бушрл1 
кецекн мумкш емес жагдайда стандартты жуктемел! топырактыц эр кабатын 
тыгыздалатын топыракты зертханальщ сынау эдюь

2.3.213 Ж ер тосемшщ кецд1п: Жиектемелер арасындагы аракашыктык, жол 
категориясына карай нормаланады. Жер тосемшщ енше еткелдщ, жиектемелердщ, 
бектлген  жолактар мен белу жолактарыныц еш енедь

2.4 Ж ол каптауы
2.4.214 Жол каптауы: Автокелж куралдарынан тускен жуктемеш кабылдап, оны 

топыракка беретш автомобиль жолыныц еткел жолы шепндеп кеп кабатты курылым.
2.4.215 Катты жол каптауы: Жабындысы немесе цемент бетон немесе тем1р бетон 

непз1ндег1 жол каптауы, оныц каттылыгы жол каптауында колданылатын баска да 
материалдардыц каттылыгынан 6ipHenie есе артык.

2.4.216 Жол каптауыныц классификациям»!: Жол каптауыныц бер1ктш1к,
жумыска кабшеттшгшщ сипатталуы тургысынан алганда жол каптауыныц топтарга 
6eniHyi.

2.4.217 Катты емес жол каптауы: Кдбаттары асфальт бетонный 6ipHeuie тур1нен, 
битуммен, цементпен, экпен бектлген кешенд1 жэне баска да тугкыр материалдардан, 
сондай-ак элс1з байланган киыршыкты материалдардан жасалган жол каптауы.

2.4.218 Ец томенп жол каптауы: Кд]ыршык тас (ipi кум)-кум коспаларынан, 
6epiKTiri орташа тас материалдары мен кождан; бек1т1лген немесе эртурл1 материалдармен 
жаксартылган топырактан жасалган жол каптауы.

2.4.219 Жецшдетшген жол каптауы: Жумыска кабшетп, 6epiK жэне етпел1 жол 
каптауыныц арасындагы аралык орынга ие жетишршген жабындысы бар жол каптауы.

2.4.220 втпел1 жол каптауы: Жумыска кабшетп, тугкырлыкты пайдаланбай кату 
тэсmi бойынша мьщты кождан, тугкыр затпен ецделген топырак жэне 6epiiairi орташа тас 
материалдарынан, жумыр тастан жэне уатылган тастан дайындалган жец1лдетшген жэне 
ец томен жол каптауыныц арасындагы аралык жол каптауы.

2.4.221 Деформацияланган сипаттамасы бар жол каптауы: Жуктеменщ эсершен 
деформацияланатын жол каптауыныц немесе оныц жеке кабаттарыныц кабшеттшшш 
сипаттайтын керсетк1штер. Тыгыз деформация кез1нде непзп керсетк1ш тыгыздык 
модул1, тыгыз-пластикалыкта деформация модул1, тугкыр деформацияда -  туткырлыкгыц 
кедерг1 коэффициент! болып табылады.

2.4.222 Жол каптауыныц сешмдШ к коэффициент!: Жол каптауыныц кызмет 
Mep3iMiHin соцына карай талап етет!н 6epiicririH камтамасыз ету ыктималдылыгын 
сипаттайтын KopceTKimi. Сандык жагынан белпл1 6ip тел1мдеп жол каптауыныц бойлык 
6epiK тел1мдер1ндеп катынаска тец.
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2.4.223 Жол каптауыныц бержтж коэффициент!: Бер1ктктщ накты модулшщ 
оныц eceirriK мэнше катынасымен аныкталатын жол каптауы курылымыныц бержпгшщ 
сапалы багасыньщ керсетюпп.

2.4.224 Жол каптауы кабатыныц бержтж модул!: Кдбаттардьщ деформация, 
колданыстагы сыгылу кернеушщ бушрлер1 еркш кецейген жагдайда туынды немесе 
салыстырмалы 6epiKTiK деформациясыньщ катынасына тец 6epiicriK тэр1зд1 механикалык 
касиеттерш сипаттайтын керсеткйн.

2.4.225 Жол каптауыныц аязта тезу!: Жол каптауыныц барлык турлершщ жер 
тесем1н!ц топырагы б1ркалыпты кепкен жагдайда б1ркелкшпстщ бузылуына карсы 
турактылыгы.

2.4.226 Жол каптауыныц жалпы OepiKTiK модул!: Есептж автомобильдщ децгелек 
белгшерше сэйкес штамптыц белгшенген сипаттамалары кезшдеп оныц пггампты 
жуктемесшщ сынак нэтижелер1 бойынша есептелген барлык курылым бернгппшц 
шартты модуль

2.4.227 Жол каптауыныц бу етпейтш жука кабаты: 1с жузшде судыц буын 
етюзбейтш жол каптауыныц жука кабаты.

2.4.228 Жол каптауыныц OepiKTiri: Кдлдык деформацияныц белгшенген шекп 
каркынды жинакталуы бар ылгалдылыктыц есептш жагдайында автомобиль еткелдершщ 
белгшенген саныныц эсерш кабылдау кабшеттшп.

2.4.229 Жол каптауыныц мамыкталуы: Тону аймагында капиллярлар мен 
кабывдпаларды тарту аркылы, сондай-ак кары epireH аймактардан бу кушнде 
жинакталатын ылгалдыц тону себебшен жол каптауы бетшщ б1ркалыпсыз кетершуь

2.4.230 Косымша кабык: Жол каптауы (кэр1зд1, аяздан коргайтын жэне т.б.) 
кабаттарыныц кызметш коргауды жузеге асыратын табанныц курылымдык кабаты. Жол 
каптауыныц берйгпгш есептеген кезде есепке алынады.

2.4.231 Жол каптауы кабаттарыныц элаз байланыскан материалдары: 
Белшектер1 езара айкын байланыспаган материалдар, оныц салдарынан жол каптауы 
кабаттары созылу кедерпсше ушырамайды.

2.4.232 Жол каптауы кабаттарыныц эл«з байланыспаган материалдары: 
Белшектер1 езара байланыспаган материалдар. Жол практикасында оларды элшз 
байланыскан материалдар жш ортактастырады.

2.4.233 Жол каптауыныц жылу окшаулагыш кабаттары: Жылу 6TKi3riuiTiri 
орташа материалдардан жасалган табанныц косымша кабаттары.

2.4.234 Н епзп жол каптаулары: Жумыска кабшеттшп анагурлым жогары 
(6epiKTiri, сешмдшп жогары, узак уакытка тез1мд1 жэне т.б.) жол каптауы. Оларга цемент 
бетон жэне асфальт бетон (I жэне II маркалы) жабындылары бар жол каптауы жатады.

2.4.235 Кэр!зд! кабат: Судыц жогарыдан немесе теменнен ену салдарынан жер 
тесемшщ жогаргы беляше жиналатын суды жинауга жэне буруга арналган жол 
каптауыныц курьшымдьщ кабаты.

2.4.236 Жол каптауыныц 6epiKTiK коэффициент!: Жол каптауыныц накты 6epiicriic 
модулшщ козгалыс жагдайы бойынша талап етшетш модулше катынасы.

2.4.237 Курылымдык кабат: BipTeioi материалдардан туратын жэне кершшес 
кабаттардан материал туркмен, оныц бер1кт1пмен жэне курамымен ерекшеленетш жол 
каптауыныц op6ip кабаты.

2.4.238 Аяздан коргайтын кабат: Жагымсыз температураныц эсершен жер TeceMi 
мен жол каптауындагы топырактыц деформациясын болдырмау максатында муздау 
кезшдеп мамыктану деформациясы 1 %-дан аспайтын материалдардан туратын табанныц 
косымша кабаты.

2.4.239 Температурилык кернеу: Коршаган ауа температурасыныц немесе баска да 
температуралык факторлардыц 03repyi салдарынан жол каптауыныц курылымдык
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кабаттарында пайда болатын кернеу.
2.4.240 Кернеу-деформацияланган жагдай: Жуктеме, калау эрекетшщ, ауыспалы 

температураныц немесе осы факторлардьщ б1рлескен эрекетшщ эсершен жуйенщ кез 
келген нуктесшдеп кернеумен жэне деформациялармен сипатталатын жуйе жагдайы 
(мысалы, жол каптауы).

2.4.241 Жол табаны: Жол каптауыныц теменп, кабылдагыш кабаты.
2.4.242 Курама тем1р бетон табаны: Курама тем1р бетон такталардан жасалатын 

табан.
2.4.243 Цемент бетон табаны: М онолит немесе курама цемент бетонная жасалган 

табан.
2.4.244Киыршык тас табаны: 0лшемдер1 эртурл1 (катардагы киыршык тас) немесе 

кату тэсшмен жасалган сурыпты (фракциялык) киыршык тастан туратын, киыршык тас 
коспаларынан туратын табан.

2.4.245 Курима жол такгасы: Арнайы технология бойынша тем1р бетон
буйымдарыныц зауытында немесе полигондарында дайындалган курама жол 
жабындысыныц немесе табаныныц курылтысына арнаптан такта.

2.4.246 Жйс астындагы бетон такта: Жапсар желшерш кушейтуге арналтан цемент 
бетон жабындысыныц келденец ж1ктершщ астына салынатын бетон тактасы.

2.4.247 Тесел шетш топырак: Жол каптауыныц астына ткелей орналаскан жер 
тесемшщ жумыс кабатындагы топыраты. Теселшетш топыракгыц куаттылыты белсецщ 
аймактыц келем1мен елшенедц онда ic жуз1нде келк жуктемесшен кернеу мен 
деформация токтайды.

2.4.248 Асфальт бетон жабындысы: М онолит немесе курама асфальт бетоннан 
жасалган жабынды.

2.4.249 Жет1пд1р1лген жабынды: Цемент бетонды, асфальт бетонды жабынды жэне 
туткыр затпен еццелген материалдардан жасалган жабынды.

2.4.250 Цемент бетонды курама жабынды: Зауыт жагдайында дайындалатын жэне 
арнайы монтажды куралдыц кемепмен каланатын бетон такталарыныц кез келген TypiHeH 
(тем1р бетон, алдын ала кернеуленген, армабетонды) жасалган жабынды.

2.4.251 Монолитп цемент бетон жабындысы: Калау жэне деформациялык 
ж1ктерд1 т1л1мдеуд1ц нег1з1нде дайындалган, содан кей1н 6epiicri жинау барысында кут1м 
жасалган цемент бетон жабындысы.

2.4.252 Алдын ала кернеуленген цемент бетонды жабынды: Алдын ала 
кернеуленген арматура (кабыршак, езек жэне т.б.) немесе арматурасыз монолит 
жабынды, онда сыгылган кернеу арнайы куралдыц кемепмен катты бетонга бершед:.

2.4.253 Цемент бетон жабындысы: М онолит немесе курама цемент бетоннан 
жасалган жабынды.

2.4.254 Жол жабындысы: Кел1к куралдарынан тускен жуктемен1 ткелей 
кабылдайтын жэне белгшенген пайдалану талаптарын камтамасыз етуте жэне 
атмосфералык факторлардьщ эсершен жолдыц табанын коргауга арналган жол табанына 
орнатылатын жол каптауыныц 6ip немесе кеп кабатты жогаргы 6eniri.

2.4.255 Кара киыршык тасты жабынды: Эртурл1 тэсшдермен органикалык туткыр 
затпен (битум, битум эмульсиясы, карамай) еццелген киыршык тастан жасалган жабынды.

2.4.256 Жолдыц макро кед1р-будыр жабындысы: Материалдардыц жеке
бел(ктер1нен куралган немесе бетю кабаттык ецдеуд1ц немесе бетю кабаттык жабындыны 
арнайы эрлеуд1н нег1з1нде пайда болган жабындысыньщ бетк1 кабатындагы шыгынкы 
жерлер мен ойпац жерлердщ жиынтыгы.

2.4.257 Жолдыц микро кед1р-будыр жабындысы: Жол жабындысыныц макро 
кед1р-будырлыгын курайтын минералды материал туй1рлер1н1ц жеке кед1р-будырлыгы.

2.4.258 Жацадан каланган эрлеудщ цемент бетон жабындысы: TericTiK, бетю
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кабаттыц туйыкталуы жэне кед1р-будырлыгы бойынша талап ететш сапалы тыгыздаудан 
кешн бетк1 кабатка цемент бетон жабындысына жанадан калау жасау бойынша 
технологияльщ операция.

2.4.259 Бетю кабаттыц кед1р-будыр жабындысы: Шыгынкы киыршык тастардыц 
немесе автомобиль децгелегш жабындыныц бетш кабатымен тушсудщ жогарылауына 
эсер ететш жасанды кесшген атыздар есебшен жабындынын бетснде болатын микро 
тепсшздйсгщ болуымен жэне сипатымен шарттас касиеть

2.4.260 Есеппк жуктеме: жол каптауыныц курылымын есептеу уипн колданылатын 
автомобильдщ жеке ociHe тусетш шекп жуктеме.

2.4.261 Жол каптауыныц шогуге туракты кабаты: Кабат материалдарыньщ 
швгудщ калдьщ деформациясыныц каркынды жиналуын еш бузылусыз жэне руксат 
етшмейтш шегу кернеушщ эсерше тезу кабшеть

2.4.262 К елж  куралын есештк жуктеуге экелетш жалпы коэффициент: Ось 
аралык аракашыктыкты есепке алатын коп ocbTi келш куралдарыныц ecenTiK жуктемесше 
экелетш коэффициент.

2.4.263 Жол каптауыныц кабаттары  аралыгындагы  тушсу: Кабаттардьщ озара 
орын ауыстыруына кедергт келт1ретш жэне белгш 6ip децгейде келж жуктемесшщ 
эсер1мен б1рлескен жумыс кабатын камтамасыз ететш кабаттар арасындагы байланыс.

2.4.264 Ж абындыныц сызатка туракты лы гы : Келж жуктемесшш жэне езгермел1 

ауа райы-климаттык жагдайлардын эсершен (атвомобиль жолдары жабындысыныц 
сешмдшгш сипаттайтын керсеткштердщ 6ipi) сызаттыц пайда болуына кедерп 
келт1ретш жол жабындысыньщ кабшетг

2.4.265 Ж ж :
1) осьтердш 6ip 6yriH тэр!зд1 б1рлескен жумысын камтамасыз ететш осьтердщ 

бойындагы eKi элемента байланыстыру;
2) температураныц 03repyi, б1ркалыпсыз жауын-шашын, кушпк эсерлер жэне т.б. 

салдарынан 6ip-6ipiHe тэуелаз орын ауыстыруды камтамасыз ететш eKi элементтщ немесе 
гимараттар белйтнщ арасындагы санылау.

2.4.266 Деформациялантан келденец ж ж : Цемент бетон жабындысыныц ociHe 
перпендикуляр орналаскан жэне сызаттыц ез ерммен пайда болуын немесе бойлык 
турактылыгын жогалтуды ескерту ymiH оны тактаныц бойымен мушелейтш жiк.

2.4.267 Бойлык деформациялык ж ж : Цеменет бетон жабындысыныц бойына 
жэне оган параллель орналаскан, бойлык сызаттардыц пайда болуын ескертетш eHi 
бойынша жабындыны мушелейтш жш.

2.4.268 Деформациялык ж ж : Температура мен бетон ылгалдылыгыныц езгеру 
эсершен такталардыц орнын ауыстыру мумкшдйтн камтамасыз ету ymiH цемент бетон 
жабындысыныц немесе табаныныц жасанды жолмен жасалган курылымдык элемент.

2.4.269 Б ерж пктщ  балама модул1 -  бер1кт1кт1ц жалпы модули Бер1ютктщ 
эртурл1 мoдyльдepi бар кепкабатты жуйе T3pi3fli 6epiK б1рыцгай (6epiicriK изотропты) кабат 
6epiicririHiH модулi. Кепкабатты жол каптауын еюкабаттыга шамалау ymiH колданылады.

2.5 К етр лер  мен кубырлар
2.5.1 Ж1ктеу
2.5.1.270 Сужетек: Су тараткышы (кубыр, науа, арна) бар к е т р  калпындагы 

курылыс; су тараткышы киылыскан жерлерде, жыра, сай, езен, жолдыц мацына салынады.
2.5.1.271 Балкон: Eip жаты тау бектерше тушскен жэне жолдыц кещцгш 

камтамасыз ететш тау жолындагы Kenip курылысы.
2.5.1.272 Виадук: Кедергшщ тубшдеп еткел1 жогаргы децгейде орналаскан терен 

жыра, сай, кургак ангар, ойпат аркылы ететш Kenip курылысы.
2.5.1.273 Корганыс галереясы: Келж жолын тау тасынан, карынан, жыныстарынан
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коргайтын жабындыга ирелетш -прек немесе кабырга калпында жасалган тау жолындагы 
инженера 1К курылыс.

2.5.1.274 Kenip курылысы: Табиги немесе жасанды кедергшер аркылы жолды 
немесе баска да коммуникацияларды етюзетш инженерлж курылыс (Kenip, жол етпеа, 
эстакада жэне баскалары).

2.5.1.275 Kenip: су кедерпш аркылы етет1н Kenip курылысы.
2.5.1.276 Жол em eri: dpTypai децгейде киылысатын келж агындарын 6TKi3yre 

арналган автомобиль немесе TeMip жолдагы Kenip курылысы.
2.5.1.277 Кешрдщ паспорты: Кешрдщ тарихы, курылымы, Ka6iaeTriairi мен 

жагдайы, етюзшген сынактары жэне жендеу жумыстары туралы мэл1меттерден туратын 
кужат.

2.5.1.278 Селедук: Тау жолы аркылы сел агынын етюзуге арналган Kenip курылысы.
2.5.1.279 Малды айдап ету: Жолдагы малды етюзуге арналган Kenip курылысы 

немесе тнстертбурышты кубыр.
2.5.1.280 Шагын жасанды курылыс: 25 м дешнп шагын Kenip немесе су eTKi3eTiH 

кубыр.
2.5.1.281 Реттеу курылысы: Kenipre жакындаганда жэне одан еткен кезде су 

агынын реттеуге арналган су агыны аркылы ететш кешенге eHeriH инженерлж курылыс.
2.5.1.282 Су етюзетш кубыр: Су агынын еткелдщ теменп децгешнен епазуге 

арналган домалак, сопак немесе пктертбурышты киылыскан курылыс.
2.5.1.283 Эстакада: Кешрдщ астындагы кещ спкп эpтYpлi максатта колдану 

кажеттшп кезшде ушндшщ орнына салынатын жан-жакка шыгатын Kenip курылысы.

2.5.2. Kenip курылысы мен кубырларыныц элементтер!
2.5.2.284 Бойлык аркалык: Oci кешрдщ бойымен багытталган, аралык курылыстыц 

немесе еткел курылымыныц салмак тусетш элeмeнтi.
2.5.2.285 Келденец аркалык: Kenipre келденец орналаскан, непзп аркалык пен 

еткелдщ бойлык аркалыктарыныц арасындагы жуктемеш белуге арналган олардыц мыкты 
байланысы бар аралык курылыстьщ салмак тусетш элемента

2.5.2.286 Hem ri аркалык: Аркалык кешрдщ аралык курылыстыц бойына салмак 
TycipeTiH непзп элемента

2.5.2.287 KeMeKuii аркалык: Баска да бойлык аркалыктармен салыстырганда 
бшктю темен жэне еткел тактасыныц жумысын жецшдетуге арналган монолигп TeMip 
бетон аралык курылыстыц бойлык аркалыгы.

2.5.2.288 Шетю (касбетпк) аркалык: Аралык курылысты сыртга орналаскан 
бойлык аркалык.

2.5.2.289 Аркалыктыц каттылыгы: Аралык курылыстыц кажетп каттылыгын 
камтамасыз ететш аспалы, ванталы немесе аралас кешрдщ бойлык элемент!.

2.5.2.290 Аспалы аркалык: Bip немесе eKi ушы консоль-аспалы жуйе кешршдеп 
консольга тушсетш аралык курылыстыц аркалыгы.

2.5.2.291 Кешрдщ бшкпгк Жабындыныц ец жогаргы нуктесшен саба су децгешне 
дешнп аракашыктык.

2.5.2.292 0ту  бш кпп (бшктш габарип): Жол еткелшщ астындагы жер децгешнен, 
жогаргы еткелден, рельс басынан оныц астындагы теменп шeгiндe орналаскан элементке 
дешнп ец теменп аракашыктык, бул келж куралдарыныц ету мумкшдшш немесе 
meKTeyiH аныктайды.

2.5.2.293 Ерюн бшктж: Kenip астындагы жогаргы су децгешнен немесе есептж 
кеме жузетш децгейден аралык курылыстыц теменп жерше дешнп ец теменп 
аракашыктык-

2.5.2.294 Курылыс 6niKTiri: Аральщтыц ортасында немесе преушде елшенетш

18



КР с т  1053-2011

Kenip курылысындагы аралык курылыстыц теменп жагынан ец жогаргы нуктесше деШнг! 
аракашыктык-

2.5.2.295 Kenip габарит!: вткелдщ еншен, каушаздж жолагынан, белу жолагынан 
жэне журпшш жаяужолдан туратын еткелдщ осше перпендикуляр аракашыктык.

2.5.2.296 Kenip астыныц габарип: Кешрдщ аралык кещсттгшщ шекара кескнп 
iuiinaeri багытына шекп, перпендикуляр, оньщ imiHe Kenip курылымыныц элементтер1, 
навигациялык тацбаларды коса алганда оньщ астындагы курылгылар KipMeyi Tnic.

2.5.2.297 Kenip куры лы сы  куры лы мы ны ц жакындау габарит!: Шект1 келбеу 
кескш (жазыктыкта, еткелдщ ociHe перпендикуляр), оныц imiHe Kenip немесе баска да 
курылыстар, онда орналаскан курылгылар, сондай-ак киылысатын инжeнepлiк желшер 
мен коммуникациялар eH6eyi Tnic.

2.5.2.298 Гидроокшаулагыш: Салмак туаретш курылымдарды 6eTKi жэне
топыракты сулардан коргайтын курылымдык элемент.

2.5.2.299 Агысты багы ттайты н бегет: Kenip асты сацылауындагы жагадагы судыц 
немесе арнаны калыптастыратын ушндшщ б1ракалыпты агуын камтамасыз ereTiH жэне 
конус пен Kenipfli судыц шайып KeTyiHeH коргайтын инженерлйс курылыс.

2.5.2.300 Кубырдыц диаметр!: Домалак кубыр тушшндеп сацылаудыц ец улкен 
елшемь

2.5.2.301 Диафрагма: Аралык курылыстыц турактылыгын жэне уакытша жуктеме 
кушшщ бел!нуш камтамасыз ету максатында орнатылатын аралык курылыстыц 
6ipiicripmreH элементтершщ ociHe перпендикуляр немесе оныц бурышында орналаскан 
табак (болат кешрлерде) немесе кабырга.

2.5.2.302 Кешрдщ узындыгы: Ек1 шетшщ ушы арасындагы аракашыктык, олар 
болмаган жагдайда кешрдщ TipeK немесе аралык курылыстыц аралыгы, бул кезде етпел1 
такталардыц узындыгы есепке алынбайды.

2.5.2.303 Аралык куры лы сты ц узындыгы: Аралык курылыстыц оамен елшенген 
оныц курылымдык элементтершщ eKi ушы арасындагы аракашыктыгы.

2.5.2.304 Кубырдыц узындыгы: Kipic жэне шыгыс жактауыныц сырткы meicrepi 
арасындагы елшем.

2.5.2.305 К&йта кую: Tipeyдiц Kepi кабыргаларыныц арасында орналаскан ушндшщ 
6ip белит.

2.5.2.306 Кубыр туйшк Кубыр денесшщ 6ip белит болып табылатын, туйык келбеу 
кималы курама кубыр курылымыныц Heri3ri элемент!.

2.5.2.307 Кешрдщ аягы: TipeKTin немесе TipeicriH баска да кезге кершетш 
курылымдык элементтерщщ немесе Kenip ociHeH аралык курылыстыц шеттерш 
байланыстыратын сызыктыц ец соцгы киылысу нуктесг

2.5.2.308 TycipuiMeni кудык: Кудыктыц imKi жагынан жэне кабыргаларыныц 
астынан топыракты алу кeзiндeгi жеке салмагыныц эсершен топыракка тусетш жартылай, 
келбеу байланысатын туйык курылымды (TeMip бетоннан жасалган) керсететш терец 
толтырылган TipeK ipreTacbi.

2.5.2.309 Ушндшщ конусы: Kenip курылысыныц TipeyiHe тшелей тушскен KecKi 
шошак калпындагы ушндшщ 6ip белит.

2.5.2.310 Кубыр науасы: Судыц кедерпаз агуын камтамасыз ететш кубырдыц 
келбеу кимасыныц теменп 6euiri немесе кубырдагы арнайы жасалган даярлык.

2.5.2.311 Саптама: Кдда немесе дщгек уштарыныц 6eTKi кабаттарын 6ipiKTipeTiH 
када немесе дщгек TipeKTin элемент!.

2.5.2.312 Кешрдщ басталуы: 0тпел1 такталарды есепке алмай, TipeKTin немесе 
TipeKTin баска да кезге кершетш элементтершщ немесе аралык курылыстыц уштарын 
кешрдщ ociMeH байланыстыратын кима сызыктык нуктеден бастап километрмен 
санаганда 6ipiHiuici.
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2.5.2.313 Нормативы жуктеме АК: Кешрдеп орналасу сызбасы жэне кешр 
курылысын жобалауда кабылданган автомобильд! пойыздар мен автомобильдерден 
тускен норматив!! тщ жуктемесшщ Typi.

2.5.2.314 Нормативы жуктеме НГ: Бул жеке жыланбауыр жуктеме тэр!здь
2.5.2.315 Н ормативы жуктеме НК: Бул жеке децгелек жуктеме тэр1здь
2.5.2.316 П ректщ  жактауы: Ец жогаргы калыцдьщ, ереже бойынша, прек 

белктерд! орнату жэне аральщ курылыстыц прек кысымын пкелей кабылдау ушш 
кызымет ететш Kenip ттрегшщ арматураланган белит.

2.5.2.317 Кубырдыц жактауы: Кубыр денесш курылымдык тургыдан туйыктайтын, 
кубырдыц уштарындагы ушндшщ беткешн устал туратын жэне су агыныныц кубырга 
KipyiHe жэне одан шыгуына кажетп жагдайды камтамасыз ететш m end элемент.

2.5.2.318 Коршау: Келж куралдарыныц п к  куламасыньщ алдын алуга жэне 
коршауга Kipy кезвде козгалыс траекториясын тузеуге арналган MiHy тесемшщ 
шекарасына орнатылатын к е т р  тесемшщ курылымдык элемент!.

2.5.2.319 MiHy тесемшщ кш мк Жобалык профильдк тепспкп , сондай-ак аральщ 
курылыстьщ элементтерш судьщ юрушен коргауды камтамасыз ететш мшу тесемшщ 
шепндеп аралык курылысына теселетш элементтер жиынтыгы.

2.5.2.320 И рек: Аралык курылысты устал туратын жэне ондагы жуктемеш табанга 
TycipeTiH Kenip курылысыныц салмак TyciperiH элемент!.

2.5.2.321 TipeK б о л т :  Аральщ курылыстьщ TipeK кысымын т!рекке тус!рет!н жэне 
аралык курылыстыц бурыштык жэне сызьщтьщ не болмаса бурыштьщ орын ауыстыруын 
гана камтамасыз ететш кешрдщ элемент!.

2.5.2.322 Табиги табан: Kenip ттрегшщ ipreTac курылгысына табан рет!нде 
пайдаланылатын айтарлыктай берж табиги топырак.

2.5.2.323 ^ад а  табан: Э л аз топырак жаткан жерлерде кадалардыц салмак Tycipy 
кабшеттшп арттырылатын пректщ табаны.

2.5.2.324 TipeKTiH табаны: Kenip препнщ  !ргетасы астындагы табиги немесе 
жасанды топырак.

2.5.2.325 Kenip oci: Жолдык немесе белу жолагыныц етпел! бел!к осше сэйкес 
келет!н, оган катысты жобадагы немесе профильдеп кешрдщ калпын жэне 
конфигурациясын орнататын сызьщ.

2.5.2.326 А ралык куры лы сты ц oci: Жобадагы аралык курылыстыц калпы мен 
конфигурациясы орнатылатын сызьщ.

2.5.2.327 Eyfflpni бо.нк (ыреудщ буй ip лер!): 1ргетасы жок жэне Kipe6epic 
уй!нд!лер!ндег! топыракты устап туру кызметш аткаратын преудщ консольд! элемент!.

2.5.2.328 Пандус: Куламалары беютшген немесе прек бушрлершде уй!нд! немесе 
беткей кушнде жасалган кала кеп!рлер!не, жол еткелдерще жэне туннельдерге Kipe6epic 
жерлердег! жолдыц жайпауыт беткей бел!г!.

2.5.2.329 Паром еткелк Жагадагы кеме аялдайтын орын, еткел жэне паром 
жолдарынан туратын су кедерпа аркылы етет!н курылыстар мен техникальщ куралдар 
кешен!.

2.5.2.330 Катары л атын уйшдп Су таскынындагы козгалыстыц мумк!н узшстер! 
есебшен алганда дуркщ-дуркш су басатын, судыц шайып кетушен коргайтын уй!нд!.

2.5.2.331 Кеш рдщ  суйешнн: Жаяужолдагы коршалган курылгы.
2.5.2.332 бткелдщ  тактасы : Kenip тесем!н!ц кел!к куралдарынан, жаяу

жургшшшерден жэне элементтерден тусетш жуктемен! т!келей кабылдайтын курылыстьщ 
тем!р бетон, болат немесе агаш элемент!.

2.5.2.333 в т к е л  тактасы : Bip ушы курылыстыц Tipey бушрше немесе колсолше, 
екшшкл -  Kipe6epic уй!нд!с!ндег! келденец шабакка немесе киыршык тас жастыгына 
т!релет!н тем!р бетон тактасы кушндеп кеп!рд!ц байланыскан элемент!.
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2.5.2.334 К етр д щ  пайдалы ауданы: Келж куралдарыньщ жэне жаяу
жургшшшердщ козгалысына арналган, пайдалы еншщ оньщ узындыгына кебейту 
нэтижесше теп кетрдщ  толык ауданы.

2.5.2.335 Подферменник тактасы : TipeK бел1ктерд1 орнатуга арналган жэне бойлык 
курылыстьщ TipeK денесше келтсретщ кысымын белетш, подферменник тактасына тастан 
немесе тем1р бетон шыгынкы жер1 кушнде жасалган Kenip Tipermin ец жогаргы 
белшшдеп элемент.

2.5.2.336 К етр д щ  Kipe6epici: Су агыныньщ кирату эсершен бектлген, су 
таскынында дуркщ-дуркш су басатын ушщц куй1нде жасалган кешрге тушскен жолдьщ 
белпч.

2.5.2.337 КаушЫздж жолагы: Откелдщ жиеп жэне коршауы немесе децгелек шой 
балга д1цгеп аралыгында орналаскан жэне есептж жылдамдыгымен автомобильдщ 
Kayinci3 козгалысын камтамасыз етуге арналган жолак.

2.5.2.338 Окшаулау жолагы: К етрдщ  еткел1нен кемкермемен белшген трамвай 
жолдарыньщ астындагы тесем.

2.5.2.339 Kenip тесемп Келж куралдары мен жаяу жургшшшердщ козгалыс 
каутаздш ш щ  норматив™ жагдайын, сондай-ак Kenip жабындысыныц бетта кабатындагы 
суды бeлyдi жэне Kipe6epicneH байланысуды камтамасыз етуге арналган курылыста 
орнатылган барлык элементтер жиынтыгы. Оган журу TeceMi, жаяужол, коршау 
курылгылары, су бургышка, жылытуга жэне жарыктандыруга арналган курылгы, 
деформациялык ж1ктер мен кешрд! Kipe6epicneH байланыстыру юредг

2.5.2.340 Журу TeceMi: бткел мен коршау шекаралары аралыгында орналаскан 
курылыстьщ KeuicTiK белть

2.5.2.341 Kenip жабындысы: Журу TeceMi кшмщщ жогаргы курылымдык кабаты.
2.5.2.342 Автомобиль жолыныц еткел белМ : Келж куралдарыньщ козгалысына 

арналган автомобиль жолыныц курылымдык элемента
2.5.2.343 Есептж аралы к: TipeK бел1ктерщщ ocTepi арасындагы келденец

аракашыктык, олар болмаган жагдайда -  аралык курылыстьщ TipeK ocrepi немесе шартты 
TipeK нуктелер1 арасындагы аракашыктык.

2.5.2.344 Аралык: Аралас ™ректер арасындагы кещстж.
2.5.2.345 Аралык курылыс: Kenip TeceMi элементтершен, келж куралдарынан жэне 

жаяу жургшшшерден тускен ЖYктeмeнi кабылдайтын жэне оны лрекке беретш ею немесе 
6ipHeme лректер арасындагы букш кещ слкл немесе оныц 6ip белили жауып туратын 
Kenip курылысыныц салмак TycipeTiH курьшымы.

2.5.2.346 TipeKTin келденец тоскауылы: Багана TiperiHiH, сондай-ак массив 
TipeKTin TeMip бетон жактауы.

2.5.2.347 Ростверк: Кдда 1ргетасыныц жогаргы белйтндеп курьшым, эдетте 
кадаларды 6ip бупнге 6ipiicripeTiH TeMip бетон аркалык немесе такта кушнде болады. 
Жуктемеш кадаларга б1ркалыпты белу ушш пайдаланылады.

2.5.2.348 Када: Оныц TycipeTiH кабшетщ арттыру ymiH элЫз табанга кагылатын 
немесе толтырылатын салмак TycipeTiH элемент.

2.5.2.349 К етр д щ  ортасы: К етрдщ  басынан жэне соцынан тецдей алыстатылган 
нYктeлepдiц геометриялык орыны.

2.5.2.350 А ралыктыц ортасы: Аралас лректерден тецдей алыстатылган
нуктелердщ геометриялык орыны.

2.5.2.351 Тоттануга карсы кабат: Тоттанудан коргауга арналган металл KenipiHiH 
журу TeceMiHiH теменп элемента

2.5.2.352 Тозу кабаты : Келж куралдарыньщ жэне жаяу журпншшердщ эсерше 
тжелей ушырайтын журу TeceMiHiH жогаргы кабаты.

2.5.2.353 Kipe6epicneH байланысу: Kenip курылысыныц Kipe6epicneH туй icy
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желшерш курылымдык тургыдан жасау.
2.5.2.354 Кешрдщ сызбасы: Непзп елтемдерц геологиялык мэл1меттер1, сондай- 

ак техниха-эхономихалык xepceTxiuiTepi хесреплген хешрдщ графихалык бейнесь
2.5.2.355 Тфектщ денеск Подферменник такдасы мен !ргетастыц жактауы немесе 

жогаргы бел!п арасындагы массива Tipex немесе преулердщ б елт .
2.5.2.356 Kenip жаяужолы: Жаяу жургшшшердщ козгалысына арналган xenip 

тесемщщ белш.
2.5.2.357 Су буратын кубыр: Жогарыдагы суды, сондай-ак окшауланган хабатпен 

агатын суды журу тесем1мен немесе жаяужолмен агызуга арналган суды бурудыц 
курылымдык элемент!. Кешрдщ хелбеу киылыскан темени бел!хтершде орналасхан.

2.5.2.358 Морганыс кабаты: Oprypai материалдарды захымдаулардан сахтау уппн 
гидроохшаулауга халанатын эртурл! материалдардан (цемент бетон, асфальт бетон жэне 
т.б.) жасалган журу тесемшщ элемент!.

2.5.2.359 Дуал кабыргасы: Ушндшщ топырагын устап туруга арналган Tix немесе 
хелденец детальдардан туратын хабырга хуй!ндег! хада TipexTepiHiH элемент!.

2.5.2.360 Kepi кабырга: TipexTeH хешнп тегшмел! затты устап туратын ipreracrarbi 
TipexriH бушрл! хабыргасы.

2.5.2.361 Шкаф кабыргасы: Аральщ курылыстын шетжагы мен Tipex бхл!ктерд!ц 
орналасу аймагын xipe6epic ушщцсшщ топырагынан бол!п туратын пректщ жогаргы 
басхы белшшщ элемент!.

2.5.2.362 Кубыр денесп Су агатын туйых нысанды хелденец химасы бар топырахта 
орналасхан xipic жэне шыгыс уштары аралыгындагы хубырдыц Heri3ri белит.

2.5.2.363 Жогаргы бьефы бекггу: Жасанды курылысты судыц шайып хету!нен 
сахтайтын су eTxi3riui хубырдыц немесе шагын хешрдщ xipeTiH жершдеп непзп жазых 
6exiTne.

2.5.2.364 Теменп бьефп бекггу: Жасанды курылысты судыц шайып хетушен 
сахтайтын су етх!зпш хубырдыц немесе шагын хешрдщ шыгатын жервдеп Heri3ri жазых 
бекггпе.

2.5.2.365 TipeK: Аралых хурылыс жухтемес! мен ушщц топырагыныц кысымын 
хабылдайтын xipe6epic уйшдкшщ тушсу жер!ндег! xenip Tiperi.

2.5.2.366 TipeKTin ipreTacbi: Аралых хурылыс пен Tipex денесшен тускен 
жухтемен! табанга туаретш прехтщ теменг! 6eniri.

2.5.2.367 Деформациялык жж: Герметихалых, деформациялых материалмен 
толтырылган немесе сырганах элементтермен жабылган жэне температуралых орын 
ауыстырудыц орнын етеуге арналган аралых хурылыстыц шетжагы мен преудщ шхаф 
хабыргасы аралыгындагы сацылау.

2.5.2.368 Кешрдщ енк Суйен!ш аралыгындагы арахашыхтьщ.
2.5.2.369 Кешрдщ пайдалы еш: втхел eciHe перпендихуляр елшенген, хел!х 

хуралдары мен жаяу жургшшшерд! етх!зуге арналган хешрлердщ барлых элементтер!н!ц 
жалпы еш.

2.5.3 Kenip еткелдер!
2.5.3.370 Бассейн (су жинайтын): Жогарыдагы сулардыц темендеп жерлерге карай 

агатын аумагы.
2.5.3.371 Шагын су агысы: Бассейн!н!ц ауданы 100 км2болатын су агысы.
2.5.3.372 Гидрометрлж жарма: Агыс жылдамдыгын, су шыгынын, тасхын болганда 

денгейд!, судыц 6eTxi кабатыныц бойлых жэне хелбеу бетхешн, агыс багытын жэне т.б. 
аныктау ymiH езен агысыныц багытына халыпты орналасхан, аймахка (хазыхшамен, бекне 
саусакпен, баганамен) бехтлген сызык.

2.5.3.373 Турмыстык терецдш: Агынды xenip етхелше дей!н кысым туратын
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арнаньщ немесе алкаптьщ тереццпт.
2.5.3.374 Су ш айып кеткеннен кеш нп (есептж) тереццйс: Жогары судьщ есепш  

децгеш кезшдеп жалпы шайып кетуден кешнп терецдж.
2.5.3.375 Арна деформациясы: 0зен арнасыныц табиги жагдайда немесе Kenip 

еткелшщ курылысын салуга байланысты кайта курылуы.
2.5.3.376 взен  ангары: Жердщ бетю кабатындагы езен агатын терецдж. 0зен 

арнасы мен алкабынан турады.
2.5.3.377 Ш апшац кима: 0зен агысыныц жалпы багытына перпендикуляр су 

агыныныц келденен кимасы.
2.5.3.378 Эрозия аймагы: Тау жынысыньщ немесе шепщц тунба калдыктардыц 

езен арнасын оюы.
2.5.3.379 Ш айып кету коэффициент!: Есептж шыгын кезшде арна топырагын 

шайып кетуден кешнп Kenip астындагы (Kenip асты кимасы) агынныц шайып кеткенге 
деш нп кима ауданына катынасы.

2.5.3.380 Агу коэффициент!: Су жиналатын бассейннен судьщ ату келемшщ оныц 
6eTKi кабатына тускен жауын-шашын келемше катынасы.

2.5.3.381 Гидравликалык кед1р-будырлык коэффициент!: Су агыныныц
морфологиялык ерекшел1ктерше, топырактыц курамына, езен тубшдеп жиналган 
заттарга, еамд1ктердщ болуына жэне т.б. байланысты арнаныц су агысына керсететш 
кедерпсш сипаттау.

2.5.3.382 Ш ыгын кисыгы: Белгии 6ip кимадагы су шыгыны мен су агыны 
децгешнщ арасындагы тэуелдш кп графикалык бейнелеу.

2.5.3.383 EpKiH бетм  кабаттыц кисыгы: Турмыстык жагдайдагы агынныц epKiH 
бетк! кабатындагы бойлык немесе инженерлж курылыстыц тыгыздалу нэтижесшде 
деформацияланган профил!.

2.5.3.384 Саба: 0зен непзп топырак суымен коректенген кезде бетю кабатгагы 
агынныц элазденген кезещндеп езендеп су децгеш.

2.5.3.385 Ец жогаргы агын: Белгш  6ip жармадагы шектен шыгудыц ecenTiK 
мумюндшшщ 6erKi агыныныц ец жогаргы шыгыны мен мелшерь

2.5.3.386 Kenip отпели Келж агынын су кедерпсшен етюзуге арналган, Kenip, оныц 
Kipe6epici, ретгеу жэне корганыс курылыстарынан туратын инженерлж курылыстар 
кешеш.

2.5.3.387 Кешрдщ сацылауы: Су агынына перпендикуляр су децгешн есептеген 
кезде елшенген аралык ттректердщ калыцдыгын есепке алмаганда, ушндшщ iiHKi Tipey 
uieKTepi немесе конус аралыктарыныц келденец елшемь

2.5.3 .388 Су таскыны: Мол жауын-шашын, ершен кар жэне су агыны бассейшндеп 
ершен муздыктардыц салдарынан езендеп су децгешнщ дурюн-дурюн кетершуь

2.5.3.389 Алкай: Жогарыдагы судьщ дурюн-дурюн басуымен жэне ушщц
козгалысыныц жоктыгымен сипатталатын арнамен салыстырганда бижте кетершп 
туратын езен ацгарыныц белит

2.5.3.390 Косалкы: 0зеннщ бойындагы жагалаудыц 6ipeyme тушсетш ушндшщ ipi 
курылымдык жиналуы. Bip-6ipiHe шахматтык тэртшпен орналаскан косалкылар су 
таскыныныц астында калып, сабаны кургатады.

2.5.3.391 Су децгешшц кетер!лун Муз астынан ершен су кезшде, муздыц 
кептелушде, сондай-ак агаштар кептелш калганда немесе ею езеннщ су таскыныныц 
уакыты сэйкес келмегенде агын судыц су етюзетш курылыска келушщ салдарынан 
езендеп су децгешнщ KeTepinyi.

2.5.3.392 Eip жерд! судыц ш айып кетуй Су агыныныц коршауга (прек, уйшдц 
немесе реттеу курьшысы) келген шекп кещ сттндеп арнасын шайып кету (темендету).

2.5.3.393 Ж алпы ш айып кету: Тыгыз агында су агысыныц жылдамдыгын арттыру
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салдарынан Kenip астындагыи арнаныц, кейб1р жагдайларда алкаптьщ тубш шайып кету 
(темендету).

2.5.3.394 Тур мы стык шайып кету: Агынды кысым келпретш инженерлщ 
курылысты салуга дешнп арнаныц табиги деформациялануы.

2.5.3.395 Турмыстык жылдамдык: Кысым келпршмеген агындагы су агысыныц 
жылдамдыгы.

2.5.3.396 Шайып кетпейтш жылдамдык: Шайып кететш езен тубвдеп  топырак 
белштерш алгаш орын ауыстыруга сэйкес агыстыц жылдамдыгы.

2.5.3.397 Есептж жылдамдык: Шектен шыгудыц белгшенген барынша мумюндщ 
шыгыны кезшде Kenip астындагы арнадагы немесе кубырдагы су агысыныц жылдамдыгы.

2.5.3.398 Жиналу децгеш: Kenip вткeлiнiц курылысына деш нп агынныц накты 
киылыскан ешмен ететш Kenip астындагы сацылаудагы шыгынныц катынасы.

2.5.3.399 Бетю кабаттагы судыц агып Tycyi: Кардын epyi, несер куюы немесе 
муздыктардыц epyi салдарынан бассейншц бeтiндeгi судыц агып Tycyi.

2.5.3.400 Су кемерк Су кабатыныц жагалаумен киылысу сызыгы.
2.5.3.401 Су децгеш: Бшктштщ абсолюты немесе шартты жуйесшде аньщталатын 

белгшенген кимадагы агынныц еркш беты кабатыныц 6HiKTiri.
2.5.3.402 Судыц есептж биж децгеш (СЕБД): Су етюзетш курылыстыц сацылау 

аньщталатын белгшенген шектен шыгу мумкшдшшщ есептж шыгынына сэйкес су 
дeцгeйi.

2.5.3.403 Ж огаргы сен журу децгеш (ЖСД): Сец журуд1 бакылау кезшдеп 
анагурлым жогаргы децгей: ыреудщ жеке муздарга эсер eTyiH есептеу ymiH колданылады.

2.5.3.404 Теменп сец журу децгеш (ТСД): Муздыц алгашкы козгалысынан кешн 
сецнщ каркынды журу1 бакыланатын су децгеш, тдреудщ келемд1 муздар мен муз 
алацдарына эсерш есептеу ymiH колданылады.

2.5.3.405 Кеме ететш есептж децгей (КЕД): бзен класына карай есептеумен 
аньщталатын жэне Kenip асты габаритшщ теменп шекарасыныц орнын айкындайтын кеме 
ететш Kenip аралыктагы кеме аралыгын камтамасыз eTeTiH судыц жогаргы децгеш.

2.6 Жол-курылыс материалдары
2.6.406 Ыстык коспадан дайындалган асфальт бетон: Кем1нде 120°С 

температурада туткыр битумдерд1 пайдалану аркылы дайындалган асфальт бетон 
коспаларын салудыц жэне тыгыздаудыц нэтижеанде алынган асфальт бетон.

2.6.407 Суык коспадан дайындалган асфальт бетон: Коршаган ауа
температурасында, 6ipaK 5°С темен емес температурада суйьщ битумдерд1 пайдалану 
аркылы дайындалган асфальт бетон коспаларын салу жэне тыгыздау нэтижесшде алынган 
асфальт бетон.

2.6.408 Асфальт бетон коспасы: Жылу кушнде араластыру аркылы алынатын 
киыршьщ тас (ipi кум), кум, минералды унтак жэне мунай жол битумыныц орынды турде 
тацдалган коспасы.

2.6.409 Асфальт бетондар: Тыгыздалган асфальт бетон коспасы.
2.6.410 Жогары кеуекп асфальт бетон: Жабындыныц теменп кабатындагы 

калдьщ кеуектшк 10,0-нан 18,0 %-га дешн жогары ыстык коспалардан дайындалган 
кеуектшп жогары асфальт бетондар.

2.6.411 Тыгыз асфальт бетондар: Жабындыныц жогаргы кабатындагы калдьщ 
кеуектшк 2,5-тен 5,0 %-га дешн жогары ыстык коспалардан дайындалган асфальт 
бетондар.

2.6.412 Кеуеки асфальт бетондар: Жабындыныц теменп кабатындагы калдьщ 
кеуектшк 5,0-ден 10 %-га дешн жогары ыстык коспалардан жэне калдьщ кеуектшктщ 
калдьщ кеуектш п 6,0-ден 10 %-га дешн жогары суык коспалардан дайындалган кеуек
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асфальт бетондар.
2.6.413 Жабындыныц теменп кабаты ушш ыстык коспалардан дайындалган калдьщ 

кеуектшнт 5,0-ден 10 %-га дейш жогары жэне суык коспалардан дайындалган калдьщ 
кеуектшш жогары кеуекп асфальт бетондар.

2.6.414 Жол бетоны (цемент бетон): Орынды турде тацдалган цемент бетон 
коспасын салу, тыгыздау жэне каттылау нэтижесшде алынган жасанды конгломерат 
материалы. Монолит жэне курама жабындыныц жэне жол жэне аэродром каптауларыныц 
курылгысына арналады.

2.6.415 Д1р1лдетк1ш жол бетоны: Дайындау удерйл кезшде бетон коспасы 
/цршдетюш машиналарды пайдалану аркылы д1рщдетк1шпен (бетк1 кабатты, iuiKi немесе 
аралас) тыгыздалатын жол бетоны.

2.6.416 ¥ сак  TyflipuiiKTi жол бетоны: Тыгыз усак тутрнпктерд1 пайдалану аркылы 
дайындалган курылымы тыгыз жол бетоны. Бетонныц тыгыздыгы 2800 кг/м3 артык емес.

2.6.417 Ауыр жол бетоны: Тыгыз ipi жэне усак тушрнпктерд1 пайдалану аркылы 
дайындалган курылымы тыгыз жол бетоны. Бетонныц тыгыздыгы 1800 кг/м3 артык емес.

2.6.418 Тапталып тепстелген жол бетоны: Дайындау удер1с1нде бетон коспасы 
д1ршдетюш катокпен немесе соган уксас баска куралмен тыгыздалатын жол бетоны.

2.6.419 Жол бетон коспасы: Орынды турде тацдалган жэне оныц калыптасуы мен 
каттылануына дешнп тугкырдыц, толтыргыштьщ, судыц жэне коспалардыц 
араластырылган коспасы.

2.6.420 Полимер бетон: Синтетикалык полимерл1 байланыстыргыш, толтыргыш 
жэне табигаты мен бытырацкылыгы эртурл1 толтыргышты 6ipiKTipy аркылы алынатын 
жасанды курылыс материалдары.

2.6.420 Мунайдан жасалган туткы р жол битумдер!: Мунайды тжелей айырудыц 
калдыгы кушнде алынатын немесе мунайды т1келей айыру ешмдерш тотыктыру жэне 
мунай ешмдерш (тасжолды кайта тесеу, талкамалы тазарту экстракты) талгамалы белу 
аркылы дайындалган органикалык туткыр материалдар. Сондай-ак аталган тотыктыргыш 
жэне тотыктырылмаган ешмдерд1 компаундау (араластыру) аркылы.

2.6.421 Мунайдан дайындалган суйык жол битумдер!: Белгшенген фракциялык 
курамынан жасалган туткыр агатын коймалжыццы суйык мунай етмдерш щ  туткыр 
битумдер1н суйылту аркылы дайындалган битумдер.

2.6.422 Мунайдан жасалган суйык, орташа жылдамдыкпен коюланатын 
битумдер: Туткыр жол битумдерш суйык мунай ешмдер1мен суйылту аркылы алынатын 
жэне ез курылымын орташа жылдамдыкпен (СГ класы) калыптастыратын битумдер.

2.6.423 Полимерльбитумд1 туткы р (ПБТ): Пластификатормен немесе онысыз 
битумд1 полимермен араластыру аркылы алынган органикалык туткырлык.

2.6.424 Карамай бетон: Талап етшген тыгыздыкка дешн тыгыздалган карамай 
бетон коспасы.

2.6.425 Карамай бетон коспасы: Белгш  6ip аракатынаста жэне белгш 6ip 
температурада жылытылган араластыргыш курылгыларда араластырылган минералды 
материалдар (киыршык тас, кум, минералды унтак) мен карамайдыц орынды турде 
тацдалган коспасы.

2.6.426 Тас кем1р карамайы: 450 - 600°С температурада тас кем1рд1 жартыай 
кокстау нэтижесшде алынган карамай. Бастапкы шиюзатына карай кокеты жэне газ 
шишзаты (отынды газдандыру кез1нде алынатын) болып белшедг

2.6.427 Жол бетонына арналган минералды коспалар: Бетонныц касиет1н реттеу, 
цемент пен (немесе) толтыргыштьщ шыгынын темендету жэне баска да максаттар ушш 
оны дайындау кез1нде бетонга косылатын жасанды немесе табиги-минералды заттар.

2.6.428 Жол бетонына арналган химиялык коспалар обавки: Бетон коспасы мен 
бетонныц касиетш реттеу, цемент шыгынын темендету жэне баска да максаттар ушш
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жеке жэне кешещц турде (ей есе, уш есе) колдану ушш оларды дайындау кезшде бетонга 
косылатын жасанды немесе табиги-минералды заттар.

2.6.429 Жол бетоныныц 6epiKTLiiri жагынан класы: Нормативтж-техникалык 
кужаттамада белгшенген жэне кепшдещцршген камтамасыз етушиикпен (майыстыру 
жэне сыгылу кезшдеп созылу 6epiKTiri) кабылданатын бер!кпктщ нормаланган 
керсеткштерн

2.6.430 Асфальт бетон коспасы мен асфальт бетон маркасы: Физика-
механикальщ касиет керсетюштер1 мен колданылатын материалдарга байланысты асфальт 
бетон коспасы мен асфальт бетонньщ сапалы керсетюнн.

2.6.431 Жол бетоныныц аязга турацтылык маркасы: Нормативы-техникалык 
кужаттамада муздау-еру циклдерщщ санына ™ic аязга турактылыктьщ орташа мэш 
бойынша аязга турактылык жагынан белгшенген нормаланган керсетмш.

2.6.432 Жол бетоныныц бер1ктинк маркасы: Норматив-ri-техникалык 
кужаттамада майыстыру жэне сыгылудьщ орташа мэш бойынша майысуга бержтшктщ 
нормаланган керсетюштерг

2.6.433 Жацадан теселген жол бетонына купм жасау ушш улд1р тэр1зд1 суйык 
материалдар: Органикальщ немесе су непзшдеп арнайы курамы бар суйык материалдар, 
жацадан теселген бетонньщ бетше жакканнан xeftiH бетонды ылгалдыц булануынан 
сактайтын жэне оныц тыгыздалу жагдайын жаксартатын бу жэне су етпейтш улд1р.

2.6.434 Жацадан салынган жол бетонын кутуге арналган орамды материал: 
Жацадан салынган немесе тыгыздалып жаткан бетонды ылгалдыц булануынан немесе 
атмосфералык жауын-шашыннан коргайтын, оныц тыгыздалу жагдайын жаксартатын 
жэне т.б. арналган гидроощнаулагыш орамды материалдар.

2.6.435 Битум модификаторы: Битумнщ физика-механикалык жэне курылымдык 
сипатын езгертет1н, дивинилстирол жэне стирол-бутадиен-стирол непз1ндегт кеб1не-кеп 
термоэластопласттар.

2.6.436 Органикалык минералды коспа: Курылгыда немесе жолда
араластырылган, белпл1 6ip аракатынастагы минерлады материалдардыц (киыршык тас, 
кум, минералды унтак немесе унтак емес жэне органикалык туткыр зат: битум, карамай) 
орынды тацдалган коспасы.

2.6.437 Eerei белсенд1 зат (ББЗ): Битумнщ немесе баска да туткыр заттардыц 
минералды материалдыц бет1мен белсенд1 тутасуын арттыруга арналган органикалык 
немесе органикалык емес туткыр материалга немесе коспаларга косылатын химиялык 
немесе полимерл! коспа.

2.6.438 Полимер асфальт бетон: Полимер-битум туткыр заттарыныц непзшде 
адйындалган асфальт бетон.

2.6.439 Асфальт бетон коспаларына арналган минералды унтак: Эк тас немесе 
баска да карбонатгы тау жыныстарын немесе ещцрштщ техногенд1 калдьщтарын талап 
е-плет1н калыцдыкка дей1н усактау аркылы алынатын унтак тэр1здес материал.

2.6.440 Белсенденд1р1лген минералды унтак: Эк тас пен доломиты унтактау 
кезшде жэне олардыц усактарын ендеу кез1нде алынатын материал.

2.6.441 Асфальт бетон коспаларына арналган белсендешпршмеген минералды 
унтак: ¥сак эк тас жэне баска да карбанатты жыныстардан, сондай-ак белсещц заттарды 
коспай техногенд! калдьщтардан алынатын унтак тэр1здес материал.

2.6.442 Портландцемент: Портландцемент клинкерщщ нег1з1нде алынган цемент.
2.6.443 Бетонньщ нормаланган берйстШп: Нормативы-техникалык немесе

жобалык кужаттамада белпленген бер1ктж мэн1 (жобалык жэне аралык шама, еркш, 
тапсыру).

2.6.444 Жол бетоныныц номративы 6epiKTiniri: Кепшденд1ршген камтамасыз 
етушш1кпен (кластар) немесе олардыц орташа мэшмен (маркасымен) кабьшданатын
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нормативт1-техникалык кужаттамада белгшенген 6epiKTmiKTin нормаланган 
корсетюштер!.

2.6.445 Жол бетоныньщ «кабыршыктануга» теракты л ыгы: Бетонный бетю 
кабатыньщ тузды су ертщпсшде б!рнеше марте айнымалы муздауы мен epyi кезщдеп 
талкандалуга кедерп болу кабшеть Улпнщ бетю кабатындагы салмактыц шыгынымен 
сипатталады.

2.6.446 Асфальт бетон турлерп Курамындагы киыршык таспен (А, Б, В турлерО, 
сондай-ак унтакталган (Г iypi) немесе табиги (Д турО тэр1зд1 курамындагы кумныц 
генезиамен ерекшеленетш киыршьщ тасты тыгыз асфальт бетонный турлерь

2.6.447 Кара киыршык тас: Фракцияланган немесе белгии 6ip температурада 
органикалык туткыр зат араластыргыш курылгысында енделген фракция коспасы 
кушндеп киыршык тас.

2.6.448 Эмульгатор: Туракгы эмульсияны калыптастыруга кажет бетпк-белсенд! 
зат. Бытырацкы фазанын айналасындагы белшектердщ корганыс кабатын 
калыптастырады.

2.6.449 Жол битумд1 эмульсиялар: Эмульгатор болтан жагдайда су жэне битум 
тэр!зд! 6ip-6ipiHe ер!мейтш ею суйыктьщтан туратын бытыранкы жуйе.

2.6.450 Куйылмалы коймалжынды эмульсиялык-минералды коспалар: Катион 
белсещй эмульсия жэне сонымен енделген усак минералды материалдар (кум, унтактыц 
калдыгы, эк тас уны кушндеп унтак тэр1здес коспа), сондай-ак су, туз кышкылы жэне 
арнайы турактандыргыш непзщде орынды тандалган коспа. Тыгыздауышсыз салынады.

2.6.451 Жол бетоныныц нормаланган сипаттамасы: Нормативп-техникалык 
кужаттамада белгшенген жол бетоны сапасыныц норматива жэне есепттк керсетюштер 
мэн1. Нормаланган сипаттамаларга аязга тез1мдипк 6epiKTUiiri, деформация касиет! жэне 
баскалары да жатады.

2.6.452 Жол бетоныныц есептш сипаттамасы: Нормативтьтехникалык
кужаттамада белгшенген цемент бетон жабындыларын немесе табандарын есептеу кезшде 
колданылатын нормаланган сапа керсетюштерь Жол бетоныныц есептк сипаттамаларына 
майыстыру кез1ндеп майысу 6epiKTuiiri, 6epiicrmiK модул!, сызыктык температуралык 
деформация коэффициент!, Пуассон коэффициент! жэне т.б. жатады.

2.7 Автомобиль жолдарыныц курылымдык элементтершдеп акаулыктар
2.7.453 К&баттыц KOTepLiyi ("ауадагы калта"): Кдбаттыц куыс болып калатындай 

кетер!лу!.
2.7.454 Жапырылу: Пластикалык жол жабындысыныц келж куралдарынын 

децгелепнен тусет!н эрекеттег! Tin куштерд!ц эсершен болатын тереццеу куй!нде 
деформацияга ушырауы.

2.7.455 Толкын тэр1здп Кел!к куралдарынын децгелек эрекет!нен толкынныи пайда 
болу удерил.

2.7.456 Толкындар: Bip-6ipiHeH 0,5 - 2,0 м болатындай эртурл! аракашыктыкта 
орналаскан жолдьщ бойлык осше колбеу багытта орналаскан, жабындыныц кезектесш 
келет!н ещстер мен жоталар кушнде деформацияга ушырауы.

2.7.457 Кебу: Жер тесемшде судын жиналуымен жэне оныц кыста катып калуымен 
жэне кектем мезншщде еру!мен шарттас жер тесем! топырагыныц жэне жол каптауы 
кабатыньщ кетершп кету!мен байланысты деформациялар.

2.7.458 Шуцкыр: Жол тесем!н!ц жан-жактары куламалы эртурл! п!ш!нде терец 
бул!ну!.

2.7.459 Уплу: Минералды заттардыц жеке тушршйстершщ шыгындалуы есеб!нен 
жол жабындысыныц бетю кабатыньщ бул!нуг

2.7.460 Шуцкыр: Судыц эсер!нен муж!лу салдарынан пайда болатын шагын
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шункыр.

2.7.461 Туткыр заттыц пайда болуы: Жол жабындыларында коспалардагы 
битумньщ артьщ болуы немесе жогаргы температурада оньщ теменп туткырлыгы 
себебшен туындайтын битум дактарыньщ пайда болуы.

2.7.462 Тарак: Шункырлы жерлермен кезектес кездесетш децес жерлер тэр1зд1 
дурыс келбеу кед1р-будыр калпындагы киыршык тас жэне топырак жабындыларыньщ 
бул1нуь

2.7.463 Жол жабындысыныц акаулыктары: Келш куралдары мен табиги- 
климаттык факторлардьщ TycipreH жуктемесшщ эсер1мен шарттас жабындылардыи 
6yriiHyi мен деформациялануы, олар пайда болганда жабындыньщ 6ip немесе б1рнеше 
непзп керсеткшггершщ мэш шекп шекарадан шыгып кетедь

2.7.464 Диагностикалык бакылау тексермл: Курылыстьщ жагдайы туралы келемд1 
аппарат алу, акаулыктардыц (деформациялар мен булшулердО пайда болу себептерш 
нактылау жэне одан ары пайдалану мумюнд1ктер1 туралы корытынды даярлау максатында 
жол курылысын буге-niireciHe дешн курал-жабдыкден елшеу (кеппрйшел1 зертханалар 
мен стансалар) жэне сынактан етюзу.

2.7.465 Жабындыньщ тозуы: Пайдалану барысында автомобиль децгелектер1 мен 
табиги факторлардьщ эсершен материалдыц уйкелу1 жэне шыгындалуы есебшен 
жабынды калыцдыгыныц кемуь Ылдык тозу -  жол жабындысыныц материалыныц 6ip 
жылдагы шыгыны, жабынды калыцдыгыныц миллиметр1мен керсетшедь Тозу -  
жабындыньщ жагдайы мен оныц кызмет ету мерз1мш аныктайтын жол жабындысыныц 
булщушщ непзп Typi.

2.7.466 Сокпак: Тесеменщ келденец профилш б1ркалыпсыз бузу. Эдетте бойлык 
сызаттар болады, сызат торымен yftnecyi мумкш. Жол каптаулары мен пластикалык 
жабындылары 6epiK болмаган жагдайда 6ip 1збен журетш автомобиль децгелектершщ 
эсершен пайда болады.

2.7.467 1з: Келш куралы децгелегшщ i3i калган туракты бойлык деформация.
2.7.468 Жабындыньщ тоттануы: Табиги факторлардьщ эсершен немесе

кектайгакпен куресу yuiiH туздарды колданудан туындаган жол жабындысыныц бета 
кабатыньщ закымдануы.

2.7.469 Жиектеме: Жол жиепмен тушскен кезде курылымдык кабаттьщ курылгы 
технологиясыньщ булшу1 себебшен жиектеменщ накышталуыньщ немесе угтушщ 
нэтижешнде еткелдщ немесе беютюш жолак жиепнщ бул1нуь

2.7.470 Жол тосемшщ макротекстурасы: Келденен елшемд1 диапазоны 0,5-тен 50 
мм дешнп жэне тж елшемд1 диапазоны 0,2-ден 10 мм дешнп жол жабындысыныц бетю 
кабаттарындагы кед1р-будырлык. Ол шина протекторыныц элемент елшемдер1 тэр1зд1 
тэрт1птег1 толкын узындыктарымен сипатталады.

2.7.471 Жол жабындысыныц мегатекстурасы: Келденец елшем1 50 - 500 мм жэне 
т1к елшем1 10 - 50 мм болатын жол жабындысыныц бетю кабаттарындагы кед1р- 
будырлык. Текстураныц бул туршде шинаныц жолмен тушсу тэр1зд1 тэртштеп толкын 
узындыктары бар.

2.7.472 Жолдыц микропрофилй Кел1к куралы децгелектер1 мен кузовыныц 
ауыткуынан туындайтын жол бетшдеп кед1р-будырлык профиль Жол бепнщ теорияльщ 
профшйнщ немесе кедip-будырлыгыныц спектральды тыгыздыгыныц жол бетшдеп 
ауыткуыныц абсолюта мэшмен -  жишж жолагы (жол жииигшщ интервалдары) бойынша 
кед1р-будырлык амплитудасыньщ орташа квадратты ауыткушылыгыныц белшу1мен 
сипатталады.

2.7.473 Жол жабындысыныц микротекстурасы: Келденец елшем1 0-ден 0,2 мм 
жэне пк  елшем1 0-ден 0,2 мм болатын жол жабындысыныц бетю кабаттарындагы кед1р- 
будырлык. Микротекстураны визуалды узджаз багалау мумкш емес.
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2.7.474 Жол жабындысыныц микро кед1р-будырлыгы: Минералды заттардьщ 
петрографияльщ табигатымен шарттас минералды заттардьщ бетшдеп жарты милиметрге 
дешнп елшемд1 кед1р-будырльщ.

2.7.475 Жол жабындысыныц теп сн зд т : Келденен елшем1 500 мм астам жэне тж 
елшем1 жобальщ техникальщ шарттардан асатын жол жабындысыныц бетта 
кабаттарындагы тепсазд1ктер.

2.7.476 Б^зылу жагдайы: Норматива жэне (немесе) жобалык (курылымдьщ) 
кужаттаманыц б1рде-б1р талаптарын канагаттандырмайтын объектшщ (курылыстьщ) 
жагдайы.

2.7.477 Белшу: Материалдыц бетм кабатыныц ipi кесек кушнде белшуь
2.7.478 Тутцыр заттардыц белшук Су жэне аяздыц эсершен жол жабындысыныц 

6eTKi кабатындагы асфальт туткыр заттарынан жука улд1рдщ 6eniHyi.
2.7.479 Минералды материалдыц белшуи Су жэне аяздыц эсершен жол 

жабындысыныц бетю кабатынан минералды материалдыц усак белшектершщ 
(кабыктарыныц) бел1нуь

2.7.480 Жылтырату: Су агыны мен топырактыц абразив™ белшектер1 салдарынан 
минералды материалдыц микро кед1р-будырлыгыныц темендеук Жылтыратуга кедерп 
жасау тас материалыныц жылтырльщ керсетюгшмен сипатталады.

2.7.481 Жолдыц жургшшЫ п: Автомобильдщ, оныц шшде жылдыц эртурл1 
кезецшдеп эртурл! автомобильдердщ белгшенген жылдамдыкта козгалыс мумкшдйтн 
аныктайтын автомобиль жолыныц кел1кт1к-пайдалану керсеттаип.

2.7.482 Каптаудыц ойылуы: Жол каптауыныц тшш ауданы жэне узындыгы 
бойында, денгелек тесемшщ жолагы бойында, шуцкыр кушндеп бул1нулерк бул, ец 
бастысы, жолдыц айтарлыктай 6epiK емеспгше жэне ©те ауыр келш куралдарыныц 
етуше, dcipece, жер жабындысындагы топырактыц элаз жэне ылгал болуына байланысты.

2.7.483 Шегу: Айтарлыктай тыгыздалмаган топырактыц немесе жол каптауыныц 
iueryi нэтижесшде жол каптауларында пайда болтан елшемдер1 эртурл1 жалпак eHicrepi 
кушнде деформациялануы. 0тпел1 такталардыц астындаты куыстардагы топырак 
айтарлыктай тыгыздалмаган, сондай-ак шуцкыр тегшген кумныц дурыс тыгыздалмауы 
кезшде жер тесемшщ бойлык курылыстыц капы уштарымен тутсетш жерлершде 
анагурлым жш байкалады.

2.7.484 Шуканац: Бела кабат суларыныц acepi нэтижесшде жолга келбеу жаткан 
жол жиектемесщщ шайылуы.

2.7.485 Кешкш: Беткейдщ келбеу профилшен резерв жакка топырак TyciperiH 
шугыл булшук

2.7.486 И1р1м: Кыс мезгшнде жол каптау мен жер тесемшщ nipiM кушнде, еру 
кезещнде автомобиль еткенде катты ылгалданган топырак жерлершдеп каптау жолы 
ойылган кушнде деформациялануы.

2.7.487 Жер жабындысыныц шайылуы: Жер жабындысыныц бела беттершщ, 
acipece жол жиектемелершщ булшук Тазалау жэне топырак салу аркылы жендеуге 
болады.

2.7.488 Булшу: Жол жабындыларыныц, жол жиектемелершщ жэне жер тесемшщ 
TericTiriHin булщуь

2.7.489 Жабындыныц uieryi: Асфальт бетон жабындысы кабаттарыныц THicTi 
байланысыныц, ryfiicyiHiH жоктыгы нэтижесшде пайда болатын деформациялар, соныц 
нэтижесшде асфальт бетон кабатындагы жабындыныц теменп кабатындагы табаны 
немесе жогаргы кабаты, автомобиль децгелектершен пайда болатын кушке катысты 
жогаргы кабаттыц жогары ш лпшлп жэне жеткинкл турде кедерпсшщ болмауы кез1нде 
шегедь Кейде шегу кезшде шегуге перпендикуляр сызаттар пайда болады. Шункырды 
ецдеудегщей жендеу жасалады.
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2.7.490 Сызат торлары: Туйьщ шшшдер калыптастыратын тесеме жолактар мен 

шепщц орнында жш кездесед1, сызаттьщ ipi жэне усак торлары бар. Кез келген колбеу 
кимадагы сызаттар арасындагы сызаттьщ влшемдер1 кемшде 0,5 м курайды. Жабындынын 
жарылган жерлер1 болуы мумкш. Куламалы ещстерде, аялдама орындарында жэне 
атвомобиль тежеушпн басканда жш байкалады.

2.7.491 Жиектеменщ накысталуы (жары л у ы): Цемент бетон жабындысындагы 
такталардыц жш жэне бурыш жиектершщ 6yniHyi; жол тесемдер1мен тушскен жерлердеп 
катты емес жабынды жиектершщ булшуь

2.7.492 Кыскы тайганактык: Жол жабындыларыньщ тушсу коэффициенты 
айтарльщтай темендететш барлык кыскы метеорологиялык кубылыстарыныц (кектайгак, 
кар тесем1, кырау жэне т.б.) жинактаушы угымы.

2.7.493 Жолдыц карга кайырлануы: Жергшкп табиги жагдайларга сэйкес жолдыг 
теселу ерекшел1ктерше (жер тесемшщ бедер1, колбеу профиш) байланысты жолдыц (жол 
белйднщ) карга орануы.

2.7.494 Жабындыныц сызатка турактылыгы: Жол жабындысыныц сызаттьщ 
пайда болуына кедерп келт1ру кабшеть

2.7.495 Жол жабындысыныц сызаттары: Жабындыныц тар бойлык жэне колбеу 
жарылуы кушнде эртурл1 терещцкте деформациялануы.

2.7.496 Шагылыскан сызаттар: Жабындыныц жабынды кабатындагы сызаттардыц 
конфигурациясын кайталайтын куш туаршетш кабаттагы сызат.

2.7.497 Температуралык сызаттар: Жабындымен колбеу багытта киылысатын 
колбеу сызат кушндеп жол жабындысыныц булшу1, бул кенеттен болган температуралык 
езгерштер кезвде шугьш шегу немесе шепщц табан (асфальт бетон жэне цемент бетон 
жабындыларына тэн) есебшен пайда болады.

2.7.498 Жол жабындысыныц кедар-будырлыгы, текстурасы: Минералды
материалдыц елшемц niiniHi жэне бурыштылыгы есебшен камтамасыз етшетш 
тепсшздйч.

2.7.499 Кабыршыктану: Асфальт туткыр затындагы жука улд1рдщ жэне минералды 
материал кабыгыныц кабыршыктануы кезшде жол жабындысыныц беты кабатыныц 
булшуь

2.8 Козгалыс каушс1здит
2.8.500 Жол козгалысыныц каушаздйп Жол козгалысына катысушыларды жэне 

мемлекетп жол-келж окигаларынан жэне оныц салдарынан коргау децгейшен KopiHic 

беретш жол козгалысыныц жагдайы.
2.8.501 Жол козгалысы: Келш куралдарын пайдалану немесе пайдапанбау (жаяу 

журпншшер) аркылы жол бойымен адамдар мен жуктерд! тасу кезшде, сондай-ак сол тасу 
жагдайын реттеу yaepici кезшде пайда болатын когамдык катынастар жиынтыгы.

2.8.502 Транзитп козгалыс: Бастапкы жэне сощы nyHKirepi аймактыц атапмыш 
эымшшк б1рлжтершен шет жакта орналаскан жол козгалысы.

2.8.503 Жерплпсп козгалыс: Аталмыш аймактагы шаруашылык кызметтщ барлык 
TypiH камтамасыз етуге, сондай-ак ауылдык елд1мекендерге, жумысшы, багбандык жэне 
саяжай ауылдарына келж кызметш корсетуге арнапган аймак жолына туйшетш келш 
агындары.

2.8.504 Жол козгалысын уйымдастыру: Жолдардагы козгалысты баскару
бойынша уйымдастыру-техникалык шаралардыц жэне баскару эрекеттершщ кешеш.

2.8.505 Автомобиль жолымен журу: Жобада келж куралыныц киылысатын немесе 
тушсетш автомобиль жолына Kipy жэне одан аталган жолдарга шыгу мумющцп 
карастырылган.

2.8.506 Кол1к агыны: Bip багытгагы жоб бойымен козгалатын кшпк куралдарынын
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жиынтыгы.
2.8.507 Автомобиль козгалысыныц узджс1зд1п: Жол жэне жол курылысыныц 

канагаттанарлыксыз жагдайынан немесе олардьщ керсетшштершщ норматив™ талаптарга 
сэйкесаздтнен пайда болган козгалыс у з ш а  мен аялдамасыныц болмауы.

ЕСКЕРТУ Осы стан дарт  журпзушшер мен жургшшшердщ немесе тасымалданатьш жук жагдайынан, 
сондай-ак паром, езен жене тещз еткелдер1, тем1ржол eraeni жэне багдаршам жагдайынан пайда болган техникалык 
акаульпсшрдьщ себебшен калйс куралы козгалысыныц токтатылу жэне узшу жагдайлары есепке альшбаган.

2.8.508 Козгалыстыц шектелуй Белгшенген тэртште келж куралдарыныц жекелей 
турлершщ жол бойымен козгалуына уакытша тыйым салу.

2.8.509 Козгалыс узЫ ск Автомобиль козгалысыныц жол бойымен 1 сагаттан астам 
уакыт журушщ токтатылуы.

2.8.510 Козгалыстыц токтап калуы: Жол жагдайларына байланысты козгалыстыц 
узактыгы 1 сагатка дешн мэжбурл1 турде кыска мерз1мге токтатылуы.

2.8.511 Кептелк: Жолдыц етюзу кабшеы шегшде козгалыстыц накты
каркындылыгыныц жогарылауы себебшен пайда болатын кшпк агыны козгалысыныц 
токтауы.

2.8.512 Коз жетпейтш Kepin6ey мумкш дш : Туман, жауын-шашын, шац, кар басу 
жэне осы тектес, сондай-ак алакелецке жагдайында жолдыц кемвде 300 м кершуь

2.8.513 Коктайгак: Жылымыктан кешн температура темендеген кезде жэне 
атмосфералык ылгалдыц салкын жабынды бетше тускен кезде жабынды еткелше муздыг 
катуы.

2.8.514 Жол жагдайлары: Жол козгалысына тшелей катысы бар жолдыц 
геометриялык элементтер1 мен кел1кпк-пайдалану касиеттершш жиынтыгы.

2.8.515 Сызыктык гимараттар мен курылыстар: Жолдыц бурылыс жолагы 
шегшде орналаскан жол-келш кызмеы жэне атвомобиль инспекциясыныц гимараты мен 
курылысы.

2.8.516 Жол белгшерк Жол козгалысына катысушыларга козгалыс жагдайы жэне 
оны реттеу туралы аппарат беретш шартты белгшер1 немесе жазулары бар жол 
элементтерг Жол белгшершш жет1 тобы бар: ескертетш, басым, тыйым салатын, 
нускайтын, акпаратгык-керсетк1ш, косымша акпарат (кесте).

2.8.517 Жолдыц инженерлж куралы: Жол козгалысына катысушыларга акпарат 
беруге, кызмет керсетуге жэне коргауга, коршаган ортаны коргауга жэне жол-колж 
окигалары салдарыныц ауырлыгын темендету арналган жол курылыстары мен 
курылгылары.

2.8.518 Автомобиль жолдарына жол белплерш  салатын бону (эмаль): Жол 
тацбасына койылатын талаптарга сэйкес жол жабындысына жакканнан кешн жэне 
ертнд1Ы буланганнан кешн пайда болатын катты мелд1р емес угадр курайтын 
органикалык ер тщ ц  полимерлершщ ершндюшдеп бытырацкылыгы жогары пигменттер 
мен толтыргыштар суспензиясы.

2.8.519 Тутасу коэффициент!: Жук немесе тежеу куппнщ жабынды бетше тусетш 
децгелек кысымына катынасы, бул кезде децгелек журмей калады немесе тайганактай 
бастайды.

ЕСКЕРТУ Денгелектщ Tipey жазыктыгындагы нэтижел1 реакцияныц бойлык сырганау 
коэффициентшщ белгшенген мэш кезшдеп калыпты реакцияныц тикгп мэнше катынасы.

2.8.520 Жолдыц жабдыкталуы: Жол козгалысын уйымдастыру куралдарыныц 
жиынтыгы: жол белгшерй белп, коршау, багдаршам.

2.8.521 Ж аяужол корш ауы: Суйешш, тор, жецш бегеу жэне т.б. кушндеп 
жаяужол агындарыныц козгалысын уйымдастыруга арналган коршау.

2.8.522 Коз каратпауга карсы коршау: Кдрсы агындагы колж куралдары
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журпзушшершщ 6ip-6ipimH кез каратпауыныц алдын алуга жэне автомобиль 
магистральдарында белу жолагынын немесе жекелей туткыр коршауында пайдалануга 
арналган арнайы пластина (экран) калпында орнатылады.

2.8.523 Жолды жабдыктау: Жол курылыстарыныц кешеш, оларга мыналар 
жатады: автобус аялдамасы, ауыспалы-жылдамдыкты жол, аялдам, турак жэне демалыска 
арналган аландар, жолды жарыктандыруга арналган курылгы, жол байланысы, жаяу 
жургший, велосипедшшерлерге арналган жол жэне т.б.

2.8.524 Корганыс корш аулары: Жол козгалысына катысушыларды шугыл екшцщ 
желден (желден коргайтын коршау), карсы багыттагы келш куралдарынын фара 
жарыгына кез каратпаудан (жарыктан коргайтын коршау), сондай-ак жол жанындагы 
KeHicTiicri жол козгалысыныц шуылынан (шудан коргайтын коршау) коргайтын курылгы.

2.8.525 Кешпел1 коршау: Жол жумыстары ещйрюшщ орындарын, жол-келш 
окигасынын себептерш зерттеуге жэне салдарын жоюга арналган курылгы.

2.8.526 Туткыр коршау: Келш куралдарын жолдыц етпел1 белйтнен абайсызда 
(баскарылмайтын) етуш каушсй устап калуга арналган курылгы. Курылымы жагынан 
туткыр коршаулар металл немесе Tipeyre орнатылган бетон берене калпындагы кедерп 
кушнде жэне тутас тас немесе тем1р бетон кабырга калпындагы жактау кушнде болады.

2.8.527 Жол корш аулары: Келш куралдарыныц жер тесемшщ уйшдклнен, 
кешрлерден, жол етпесшен, эстакададан шыгып кетушщ, KayinTi кедергшерге согылудын, 
карсы багыттагы келж куралдарына согылудын алдын алуга, жаяу жургшшшер агынынын 
козгалысын уйымдастыруга, жаяу жургшшшер мен малдын жолга шыгып KeiyiHiH алдын 
алуга арналган курылгы.

2.8.528 Козгалыс каушшздшн Жол козгалысыньщ каушшздшше Kayin тещцретш 
жэне келж куралынын жылдамдыгын езгертуд! жэне (немесе) маневр жасауды талап 
ететш жол козгалысыныч кенеттен езгеруг

2.8.529 Жол белпешщ  Tipeyi: Жол белпеш жолдын етпел1 б е л е н е  катысты 
белгии 6ip калыпта орнату курьшгысы.

Темендегщей Tipeynep колданылады:
- жол белгшерш жолдын етпел1белптнщ шетше орнатуга арналган консульды емес;
- жол белгшерш жолдын отпел! белйгшщ жогаргы жагына орнатуга арналган 6ip 

немесе eni консольдер! бар консолды;
- Tipey жэне олардьщ келденен тоскауылын байланыстырудан туратын жэне жол 

белгшерш жолдын етпел! белцтнщ козгалыс жолактарынын ycriHe орнатуга арналган 
жиектемелг

2.8.530 Ж аяу жургшшшерге арналган Kayinci3 аралшык: Жолдан ету
мумкшдптне арналган жаяу жургшшшер ушш белшш алынган жолдыц етпел! белптндеп 
аралшык.

2.8.531 Kayinci3 белшген аралш ы к: Су кубырларыныц киылысындагы жэне 
карсы козгалыс жолактарын белуге арналган жол жобасындагы немесе бойлык 
профильдеп кершбейтш жерлерде козгалыс жолактарын белш туру ушш колданылатын 
аралшык.

2.8.532 Ж актау: Бшктйт 0,6 м аспайтын, жагалауларда, кешрде, тау баурайындагы 
жолдарда коршау рет!нде колданылатын кедерп курылымы.

2.8.533 Автобус павильоны: Автобус кутш турган адамдарды атмосфералык 
жауын-шашыннан жэне желден коргауга арналгаг автобус аялдамасыныц элемент!.

2.8.534 Ж ол киы лысы : Жорамалдагы сызыктармен шектелген, етпел! белштш 
карама-карсы бастарын THicTi турде байланыстыратын жолдыц 6ip децгейде киылысу, 
тушеу немесе тармактану жерлерг 1ргелес аймактардан шыгатын жерлер жол киылысы 
болып есептелмейд!.

2.8.535 Ж аяужол еткелдерк Жаяу жургшшшердщ жолдан ету козгалысына
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арналган жэне белгшермен жэне тацбалармен белгшенген етпел1 белнгпц белит.
2.8.536 TeMip жол еткелк TeMip жол стансалары мен маневр жолдарыньщ шепнен 

тыс орнатылатын автомобиль жолыныц TeMip жолмен 6ip децгейде киылысуы. вткелдер 
ретгелетш жэне реттелмейтш болып белшедг

2.8.537 Шолу аланы: Алац орналаскан жерден бастап ашылатын ландшафтты 
жэне жол ToceMiHeH тыс келж турагына арналган жерд1 тексеруге арналган кызмет ету 
курылысы.

2.8.538 Демалыс алацы: Журпзупплер мен жолаушылардыц кыска уакыт 
демалуына, келйс куралдары мен жуктердщ жагдайын тексеруге, усак акаулыктарды 
шеттетуге арналган автомобиль жолы жабдыгыньщ элемент!.

2.8.539 Турак алацы: Жол тесемшен тыс келйс куралдарыныц турагын реттеуге 
арналган кызмет ету курылысы.

2.8.540 Козгалыс кедерпск Отпел! бол1ктеп немесе жол кецдйтндеп жолак 
бойынша козгалыстыц одан ары журуш киындататын немесес мумкйздйс бермейтш кез 
келген материалдык объект.

2.8.541 Жол тацбасы: Автомобиль жолыныц еткелдершде, жасанды курылыстарда 
жэне жолдыц жабдыкталган элементтершде жол козгалысына катысушыларга жол 
б ел т н д е п  козгалыс шарттары мен Topri6i туралы акпарат беретш сызыктар, жазулар 
жэне баска да белплер. Жол тацбасыныц жол жабдыктары мен саймандарыныц 
элементше жабыстырылатын т1к жэне жолдыц еткелше жабыстырылатын келденец 
турлер1 бар.

2.8.542 Апатты съез: Келж куралыныц тежепш жуйес1 токгап калган жагдайда 
оны Kayinci3 токтатуга арналган курылыс.

2.8.543 Кардан коргайтын коршау: Жолды куртш кардан коргау ушш жолга 
агаштар мен буталар отыргызу.

2.8.544 Карды устап калаты н курылгы: Кешкш KayinTi ец1стерде жэне курт1к кар 
тусетш жерлерда кар жиналуын устап калуга арналган корганыс курылгылар (какпа, дуал).

2.8.545 КаРДан коргайтын курылыс: Жолды кар кешкшшен коргайтын курылыс 
(кардан коргайтын галерея жэне туннельдер).

2.8.546 Коршаудыц туткы рлы к каб1летт1л1п: Туткыр келш куралыныц Kipy 
жылдамдыгын курайтын коршау осше квлдененд1 нелге дей1н томендету кабшеттш1п 
жэне туткыр кел1к куралын коршау KeflepriciHiH алдында токтату кабшеттшп.

2.8.547 Курылгыныц багытталуы: Жол козгалысына катысушыларды кезбен 
багдарлауга арналган техникалык куралдар.

2.8.548 Сигналды курылгы: Жол козгалысына катысушылардыц белпл1 6ip 
эрекетп орындау кажеттш!г1н б!лд1рет1н шартты сигналдар берет1н курылгы.

2.8.549 Багыттау куры лгы сы : Жург1зуш1ге жол багытына катысты кел1к 
куралыныц калпын, еткел мен жиектеменщ элементтер!н аныктауга кемектесет1н 
курылгы.

2.8.550 Ауа райыныц колайлы  жагдайы: Метеорологиялык факторлар жол 
бет1не, автомобиль козгалысыныц жылдамдыгы мен Kayinci3niriHe айтарлыктай жагымсыз 
эсер етпейт1н ауа райы жагдайы (кургак, айкын, желд1ц болмауы немесе жылдамдыгы 10 
м/с болатын жел, туманный болмауы, ауаныц салыстырмалы ылгалдылыгы 90 %-га дей1н, 
ауаныц температурасы келецкеде минус 30°С-дан плюс 30°С-га дей1н).

2.8.551 Ауа райыныц колайсыз жагдайы: Метеорологиялык факторлар эсер1нен 
жол бет1 жагдайыныц, автомобильд1ц жолмен взарабайланысыныц турактылыгы мен 
сен1мдш1г1н1ц жэне оны журпзушшщ кабылдауын езгертет1н ауа райы жагдайы, соныц 
салдарынан козгалыс жылдамдыгы мен каушаздпч темендет1лед1.

2.8.552 Ауа райыныц аса колайсыз жагдайы: Метеорологиялык факторлар 
эсершен жол бет1 жагдайыныц, автомобильдщ жолмен езарабайланысынын турактылыгы

33



К Р  с т  1 0 5 3 -2 0 11

мен сешмдшгшщ жэне оны журпзунпнщ кабылдауын айтарлыетай езгертетш, 
автомобиль козгалысы киындаган жэне жолды олардыц эсершен коргау бойынша арнайы 
шаралар уз1лу1 мумкш ауа райы жагдайы

ЕСКЕРТУ Аса колайсыз ауа райы жагдайына каркындьшьны 0,1 мм/мин аспайгын жауьш кушндеп жауын- 
шашын, кектайгак жэне кек муз, жеддщ жьщцамдыгы 9 м/с аспайгын боран, жыддамдьны 9 м/с аспатын жел, 200 м 
жер гана кершетш туман, капы дауыл, жазда келенке жерлерде ауа темпфатурасы 40 °С-дан жэне кыста 40 °С-дан 
темен ауа райы жатады.

2.8.5 53  Жол жабындысыныц кед1р-будырлыгы: Шинаныц жабындымен уйкелу 
аймагынан суды Keripyre арналган арналар жуйес1 жабындысыныц бетшде орын алатын 
кед!р-будыр болатын децес жерлер мен шункырлар жиынтыгы.

2 .8 .5 5 4  Автомобиль жолыныц экологиялык кауш аздйт: Жол мен жол 
козгалысыныц курылымдык-техникалык жэне кол1кт1к-пайдалану сипаттамаларыныц, 
сондай-ак жолды, табиги ортаны жэне халыктыц мекен еткен жагдайларын 
пайдаланушылардыц OMipiHe т1келей немесе жанама турде мацызды зиян немесе задал 
келпрмейтш, курылыс, жендеу жэне калпында устал туру бойыншатехнологиялык 
удер1стерд1ц жиынтыгы.

ЕСКЕРТУ Ауа райынын колайсыз жагдайына темендеп факторлардын жеке немесе б1рлескен 
эрекеп-epi жатады: жауын-шашын немесе кар куй1ндеп жауын-шашын, жылдамдыгы 10 м/с астам жел, 
жылдамдыгы 3 м/с боран, метеорологиялык керу кашыктыгы 500 м болатын туман, ауаныц салыстырмалы 
ылгалдылыгы 90 %-дан астам, ауаньщ колайлы жэне колайсыз температурасы келенке жерлерде 30 °С-дан 
40 °С-га дейш.

3 Терминдердщ элшбилш Kepcendmi
автобус павильоны 2.8.533
автомагистраль 2.1.1.8
автомобиль жолдарын баскару 2.1.2.24
автомобиль жолдарын жолдьщ белгшеуге арналган бояу 
(эмаль)

2.8.518

автомобиль жолдарын калпында устап туру 2.1.2.37
автомобиль жолдарын коргау 2.1.2.29
автомобиль жолдарын курдел1 жендеу 2.1.2.36
автомобиль жолдарын техникалык 1здеу 2.2.91
автомобиль жолдарыныц желк( 2.1.1.20
автомобиль жолдарыныц индекс! 2.1.1.12
автомобиль жолдарыныц классификациясы 2.1.3.41
автомобиль жолдарыныц кызметпк классификациясы 2.1.3.42
автомобиль жолдарыныц техникалык классификациясы 2.1.3.43
автомобиль жолы 2.1.1.1
автомобиль жолымен журу 2.8.505
автомобиль жолын кайта курылымдау 2.1.2.35
автомобиль жолын пайдаланушылар 2.1.2.32
автомобиль жолын паспорттау 2.1.2.30
автомобиль жолыныц атауы 2.1.1.11
автомобиль жолыныц жагдайын тексеру 2.1.2.26
автомобиль жолыньщ жалпы ceHiMAUiiri 2.1.3.59

автомобиль жолыныц жалпы токтатылуы 2.1.3.63
автомобиль жолыныц жумыска кабшеттшп (жол каптауы, 
жабындысы)

2.1.3.76

автомобиль жолыныц iinmapa токтатылуы 2.1.3.64
автомобиль жолыныц класы 2.1.3.46
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автомобиль жолыньщ келбеу профши 2.2.120
автомобиль жолыньщ курылысы 2.1.2.34
автомобиль жолыньщ кызмет мерз1м1 2.1.3.67
автомобиль жолыньщ oci 2.2.107
автомобиль жолыньщ оту децгеш 2.5.2.342
автомобиль жолыньщ толык токтатылуы 2.1.3.65
автомобиль жолыньщ тутынушылык касиет1 2.1.3.47
автомобиль жолыньщ узындыгы 2.1.1.13
автомобиль жолыньщ шекп жагдайы 2.1.3.62
автомобиль жолыньщ экологиялык кауйкдздйт 2.8.554
автомобиль козгалысыныц уздж аздт 2.8.507
ату децгеш 2.5.3.398
агу коэффициент! 2.5.3.380
агысты багыттайтын богет 2.5.2.299
акылы автомобиль жолдары 2.1.1.10
алдын ала кернеуленген цемент бетон жабындысы 2.4.252
алдын ала шогырландыру 2.3.167
ал кап 2.5.3.389
апатты съезд 2.8.542
аралык 2.5.2.344
аралыктыц ортасы 2.5.2.350
арматураланган кабат 2.3.194
арнаныц деформациялануы 2.5.3.375
арык 2.3.164
аса колайсыз ауа райы жагдайы 2.8.552
аспалы аркалык 2.5.2.290
асфальт бетон 2.6.409
асфальт бетон жабындысы 2.4.248
асфальт бетон коспасы 2.6.408
асфальт бетон коспасы мен асфальтобетон маркасы 2.6.430
асфальт бетон турлер! 2.6.446
асфальт бетонды коспаларга арналган белсендещцршмеген 
минералды унтак

2.6.441

асфальт бетонды коспаларга арналган минералды унтак 2.6.439
ауа сызыгы 2.2.90
ауыр жол бетоны 2.6.416
ауыспалы жол кдптауы 2.4.220
ауыспалы кисык 2.2.100
ауыспалы-жылдамдыкты жолак 2.2.118
аязга тозетзн кабат 2.4.238
багыттаушы курылгы 2.8.547
багыттаушы курылгы 2.8.549
балкон 2.5.1.271
баска да автомобиль жолдарын жэне ез!не туйкпп туратын 
жолдарды езара байланыстыратын узындык

2.1.1.15

бассейн (су жинайтын) 2.5.3.370
басты аркалык 2.5.2.286
белсендещцршген минералды унтак 2.6.440
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6epiicriK icepceTKiiirrepi 2.3.202
берйспктщ балама модул1 -  бер!ютктщ жалпы модул1 2.4.269
берма 2.3.147
6eTKi кабаттагы науа 2.5.3.399
б е л а  кабаттагы судьщ  есеш тк децгеш 2.3.205
6eTKi кабаттыц кед1р-будырлыгыныц жабындысы 2.4.259
бегпк-белсещ ц  заттар (б б з ) 2.6.437
бш ктш  ецкл 2.3.187
битум  модификаторы 2.6.435
бойлы к аркалык 2.5.2.284
бойлы к еще 2.2.145
бойлы к курылыстыц oci 2.5.2.326
бойлы к  КУРЫЛЫСТЫЦ узындыгы 2.5.2.303
бойлы к проф ильдеп шыгьвдкы кисыктьщ радиусы 2.2.128
болаш ак кезец 2.2.112
б е л у  жолагы 2.2.119
б е л у  кауш аздйтнщ  аралшыгы 2.8.531
бушрл1 б е лж  Опреудщ буш рлерО 2.5.2.327
бушрл1 жак 2.5.3.390
бушрл1 жуктеме 2.3.148
6ym pni кисык 2.2.99
булш ген  жагдай 2.7.476
бул1ну 2.7.488
буру  ж олагы 2.1.1.18
буры лы с 2.2.89
виадук 2.5.1.272
выемка 2.3.153
геотекстильд1 кабат 2.3.195
гидравликалык кед1р-будырлык коэффициент! 2.5.3.381
гидром етрлк  жарма 2.5.3.372
гидроокш аулагыш 2.5.2.298
гидроокш аулагыш  кабат 2.3.196
демалыс алацы 2.8.538
деформацияланган бойлы к ж к 2.4.267
деформацияланган ж к 2.4.268
деформацияланган к елбеу  ж к 2.4.266
диагностикалык бакылау тексеру1 2.7.464
диафрагма 2.5.2.301
д1ршдеу!ш ж ол бетоны 2.6.414
дуал кабыргасы 2.5.2.359
елд1мекендерд1 байланыстыратын автомобиль жолдарыныц 
узындыгы

2.1.1.14

ец жогаргы агын 2.5.3.385
ец жогаргы о сь т к  жуктеме 2.1.3.53
ещ стщ  бел1п 2.3.190
ещ стщ  толуы 2.3.188
ер TeceMiHiH бетю  кабаты 2.3.191
еркш бетк1 кабат кисыгы 2.5.3.383
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еркш бшктпс 2.5.2.293
эртурл1 келж куралдарыныц жещл автомобильге катысты 
козгалысыньщ келпршген каркындыльщ коэффициент!

2.2.96

есеггпк аралык 2.5.2.343
есепт1к жуктеме 2.4.260
есеггпк жылдамдык 2.1.3.57
есептж жылдамдык; 2.5.3.397
жабындыныц сызатка тез1мдш1п 2.4.264
жабындыныц тозуы 2.7.465
жабындыныц тоттануы 2.7.468
жабындыныц iiieryi 2.7.489
жактау 2.8.532
жалпы пайдаланудагы автомобиль жолдары 2.1.1.2
жалпы шайып кету 2.5.3.393
жацадан теселген жол бетонын кутуге арналган орамды 
материалдар

2.6.434

жацадан теселген жол бетонын кутуге арналган улд1р 
тэр1здес суйык материалдар

2.6.433

жапырылган 2.7.454
жауын-шашын модул1 2.3.181
жаяу жургшии каушазджшщ аралшыгы 2.8.530
жаяу жургшшшер коршауы 2.8.521
жаяу жургшшшер еткел1 2.8.535
жаяужол 2.2.142
жеке жолак 2.5.2.338
жецш жол каптауы 2.4.219
жер тесем1 2.3.162
жер тесемшщ eHi 2.3.213
жер TeceMiHin enici 2.3.186
жер TeceMiHin жогаргы кабаты (жумыс кабаты) 2.3.150
жер TeceMiHin сеш мдш п 2.1.3.61
жер TeceMiHin су-жылу режим! 2.3.160
жер тесемш!ц су-жылу режимш реттеу 2.3.161
жер TeceMiHin шайып Keryi 2.7.487
жергипкп козгалыс 2.8.503
жергш кп мацызы бар автомобиль жолдары 2.1.1.5
ж ергш кп шайып кету 2.5.3.392
жеплд1ршген жабынды 2.4.249
жиек 2.2.87
жиектеме 2.2.86
жиектеменщ накыстары (сынуы) 2.7.491
жиектшк 2.7.469
жш 2.4.265
жж астындагы бетон такта 2.4.246
жоба белпа 2.2.108
жобадагы кисык 2.2.101
жобадагы кисык радиусы 2.2.129
жобадагы сызык 2.2.127
жобалык сызьщ 2.2.104
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ж о б а лы к  сы зы ктьщ  сы н уы 2.2.110
ж огар гы  бьеф т ! б е к п у 2.5.2.363
ж о л 2.7.467
ж о л  6 en rin ep i 2.8.516
ж о л  6 en r ic i 2.8.541
ж о л  б е л п с ш щ  T ip ey i 2.8.529
ж о л  б ет о н  кос пасы 2.6.418
ж о л  б ет о н ы  (ц ем е н т  б е т о н ) 2.6.413
ж о л  б етон ы н а  ар н алган  м и н ер а лд ы  косп алар 2.6.427
ж о л  б етон ы н а  арн алган  х и м и я д ы к  косп алар 2.6.428
ж о л  б етон ы н ьщ  «к а б ы р ш ь щ т а н у га »  т е з !м д ш п 2.6.445
ж о л  б етон ы н ы ц  аязга т е з !м д п н к  м аркасы 2.6.431
ж о л  бетон ы н ы ц  6 ep iK Tm iri ж агы нан  к ласы 2.6.429
ж о л  б ет о н ы н ь щ  б ер й стш к  м аркасы 2.6.432
ж о л  б ет о н ы н ь щ  есеп тш  сип аттам асы 2.6.452
ж о л  б ет о н ы н ь щ  н ор м а ла н ган  сипаттам асы 2.6.451
ж о л  б и тум д а р ы н ы ц  э м у л ь си я с ы 2.6.449
ж о л  ж абы нды сы 2.4.254
ж о л  ж абы н ды сы н ьщ  ак аулы к тар ы 2.7.463
ж о л  ж а бы н д ы сы н ьщ  к ед 1р -буды р лы гы 2.8.553
ж о л  ж а бы н д ы сы н ьщ  к ед 1р -буды р лы гы , тек стурасы 2.7.498
ж о л  ж а бы н д ы сы н ьщ  к ы зм ет  мерз1м1 2.1.3.68
ж о л  ж абы н д ы сы н ьщ  м ак р отек стур а сы 2.7.470
ж о л  ж абы н д ы сы н ьщ  м егатек стур асы 2.7.471
ж о л  ж абы н д ы сы н ьщ  м и к р о  кед1р -буды р лы гы 2.7.474
ж о л  ж а бы н д ы сы н ьщ  м и к р отек стур а сы 2.7.473
ж о л  ж а бы н д ы сы н ьщ  сы заттары 2.7.495
ж о л  ж а бы н д ы сы н ьщ  т е п с а з д й т 2.7.475
ж о л  ж агдайы 2.8.514
ж о л  ж агдайы 2.8.520
ж о л  ж агдайы  т ур а лы  д ер ек к ор 2.1.2.38
ж о л  ж аны ндагы  ж олактар 2.1.1.19
ж о л  ж ум ы стар ы 2.1.2.33
ж о л  каптауы 2.4.214
ж о л  каптауы  кабаттары н ьщ  ар асы н дагы  у й к е л к 2.4.263
ж о л  каптауы  кабаттары н ьщ  ш е г у г е  т ур ак ты лы гы 2.4.261
ж о л  каптауы  м ен  ж а бы н д ы сы  к ы зм етш щ  ж е н д е у  ар алы к  

мерз1м1

2.1.3.70

ж о л  к ап тауы н ьщ  аязга тезА м ди пп 2.4.225
ж о л  к ап тауы н ьщ  бай лан ы сп а ган  м атер иалд ар  кабаты 2.4.232
ж о л  к ап тауы н ьщ  6ep iK T iri 2.4.228
ж о л  к ап тауы н ы ц  бер й сп к  к оэф ф и ци ен т ! 2.4.223
ж о л  к ап тауы н ы ц  бер !к ти и к  коэф ф и ци ен т ! 2.4.236
ж о л  к ап тауы н ы ц  б у  е тп ей тш  кабаты 2.4.227
ж о л  к ап тауы н ы ц  д еф ор м а ц и я лы к  сипаттам асы 2.4.221
ж о л  к ап тауы н ы ц  ж алпы  м о д у л !н !ц  6ep iKT iri 2.4.226
ж о л  к ап тауы н ы ц  ж ы л у  о к ш а ула гы ш  кабаты 2.4.233
ж о л  кап тауы н ы ц  кабат м о д у л !н !ц  к атты лы гы 2.4.224
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жол каптауыньщ классификациясы 2.4.216
жол каптауыньщ кызмет Mep3iMi 2.1.3.69
жол каптауыньщ мамьщтануы 2.4.229
жол каптауыньщ орташа байланыскан материалдар кабаты 2.4.231
жол каптауыньщ сешмдипп 2.1.3.60
жол каптауыньщ сешмдшк коэффициент! 2.4.222
жол козгалысы 2.8.501
жол козгалысын уйымдастыру 2.8.504
жол козгалысыньщ каушазд^ 2.8.500
жол коршаулары 2.8.527
жол кызметт 2.1.2.21
жол кызметш баскару 2.1.2.23
жол кызметшщ объектшер! 2.8.39

жол органдары 2.1.2.25
жол eraeci 2.5.1.276
жол паспорты 2.1.2.31
жол табаны 2.4.241
жол тасжолы 2.2.139
жол тораптарын сызу 2.2.105
жолда кызмет керсететш объектшер 2.1.2.27
жолдагы автомобильдердщ эту децгей! 2.7.481
жолдардыц киылысы 2.2.111
жолдардьщ ryfiicyi 2.2.121
жолды калпында устап туру дечгеш 2.1.3.81
жолды кардьщ басып калуы 2.7.493
жолдыг жабдыкталуы 2.8.523
жолдык макро кед1р-будыр жабындысы 2.4.256
жолдык микро кед!р-будыр жабындысы 2.4.257
жолдыц архитектуралык бассейн! 2.2.84
жолдьщ бойлык профил! 2.2.122
жолдыц ец жогаргы отк!зу кабшеттшп 2.1.3.72
жолдыц ecemiK етюзу кабшетал^! 2.1.3.73
жолдыц жиеп 2.2.106
жолдыц жобасы 2.2.114
жолдыц инженерл!к жабдыкталуы 2.8.517
жолдыц козгалыспен жуктелу децгей! 2.1.3.79
жолдыц козгалыспен жуктелушщ есепт!к децгей! 2.1.3.77
жолдыц козгалыспен жуктелушщ тшмд! децгей! 2.1.3.78
жолдыц кел!кт!к-пайдалану керсетюштер! 2.1.3.48
жолдыц микропрофил! 2.7.472
жолдыц м!ндетт! элементтер! 2.1.1.17
жолдыц накты етк!зу каб!леттш!п 2.1.3.74
жолдыц етюзу кабшегплМ 2.1.3.75
жолдыц техникалык категориясы 2.1.3.45
жол-климаттык тургыдан аудандарга белу 2.3.158
жендеу жолдарыныц классификациясы 2.1.3.44
журу жабындысы 2.5.2.340
журу тесем!н!ц каптауы 2.5.2.319
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жумыс 6enrici 2.2.109
жылдамдьщты автомобиль жолы 2.1.1.9
жылтырлык 2.7.480
жыра 2.7.460
жыра 2.3.169
nipiM 2.7.486
инвентаризация 2.1.2.28
кабаттьщ KOTepinyi («ауа калтасы») 2.7.453
Кдбыгынын KeTepiayi 2.7.499
кабыршыктануы 2.7.477
кавальер 2.3.163
када 2.5.2.348
када табаны 2.5.2.323
калкыма су 2.3.151
капилляр узетш кабат 2.3.197
каптаж 2.3.165
каптау бойынша жобалау 2.2.125
каптаудьщ ойылуы 2.7.482
кара киыршык тас 2.6.447
кара киыршык тас жабындысы 2.4.255
карамай бетон 2.6.424
карамай бетон коспасы 2.6.425
карамай тасты KOMipi 2.6.426
кардан коргайтын коршаулар 2.8.543
кардан коргайтын курылыс 2.8.545
карды устап калатын курылгы 2.8.544
карсы автомобильдщ есептж кору аракашыктыгы 2.2.131
капы аркальщ 2.5.2.289
катты емес жол каптауы 2.4.217
катты жол каптауы 2.4.215
каушаздш жолагы 2.5.2.337
кеме журуд1н есепт1к децгей1 (кед) 2.5.3.405
кемер 2.5.3.400
кептелю 2.8.511
Kepi кабырга 2.5.2.360
Kepi тегу 2.5.2.305
Kopi3 2.3.159
Kapi3 кабаты 2.4.235
кернеу-деформациялык жагдай 2.4.240
Keyeicri асфальт бетон 2.6.412
кеуектшп жогары асфальт бетон 2.6.410
кима 2.5.3.377
Кима бойынша жобалау 2.2.126
кинетикальщ архитектура 2.2.83
кисьщ биссектрисасы 2.2.85
кисык жолак 2.2.117
кисык тангенш 2.2.137
кисык шыгыны 2.5.3.382
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кисьщтыц орын ауыстыруы 2.2.136
К И С Ы К Т Ь Щ  ушы 2.2.88
К И Ы Л Ы С 2.8.534
киыршык тас табаны 2.4.244
Kipe6epicneH туйку 2.5.2.353
клотоид 2.2.95
клотоидты тас жол салу 2.2.140
козгалыс жайлылыгы 2.1.3.82
козгалыс жолагы 2.2.116
козгалыс каркындылыгы 2.1.3.71
козгалыс каушазднт 2.8.528
козгалыс кедерпФ 2.8.540
козгалыска кызмет ету децгеш 2.1.3.80
козгалысты шектеу 2.8.508
козгалыстын болашактагы каркындылыгы 2.2.94
козгалыстьщ есегтк каркындылыгы 2.2.93
козгалыстын есептж каркындылыгы 2.2.134
козгалыстын келт1ршген каркындылыгы 2.2.92
козгалыстын турып калуы 2.8.510
козгалыстын узшу1 2.8.509
колайлы ауа райы жагдайы 2.8.550
колайсыз ауа райы жагдайы 2.8.551
контрбанкет 2.3.168
конус ушщц 2.5.2.309
корганыс галереясы 2.5.1.273
корганыс кабаты 2.5.2.358
корганыс коршаулары 2.8.524
коршау 2.5.2.318
косымша кабат 2.4.230
кез жетпейтш кершбеушипк 2.8.512
кез каратпауга карсы коршау 2.8.522
кектайгак 2.8.513
келбеу eHic 2.2.144
келденец аркалык 2.5.2.285
кшпк агыны 2.8.506
келш агыныньщ козгалыс жылдамдыгы 2.1.3.58
кел1к Konipi 2.2.138
кел1к куралдарыньщ руксат етшет1н жалпы салмагы 2.1.3.50
кол1к куралдарыньщ meicri осьт1к жуктемес1 2.1.3.55
келж куралын есепт1к жуктемеге келт1рет1н жинакты 
коэффициент

2.4.262

кел1к куралыныц руксат етшет1н габариттер1 2.1.3.49
кемекш1 аркалык 2.5.2.287
квмекш1 кисык 2.2.98
кеп болып кебе 2.7.457
Kenip 2.5.1.275
Kenip астыныц габарит! 2.5.2.296
Kenip жабындысы 2.5.2.339
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к еш р  ж а яуж олы 2.5.2.356
K en ip  к ур ы лы сы 2.5.1.274
K en ip  к ур ы лы сы н ы ц  к ур ы лы м га  ж акы ндау габар и т! 2.5.2.297
K en ip  o c i 2.5.2.325
K en ip  eTKeni 2.5.3.386
K en ip  сац ы ла уы 2.5.3.387
K en ip  с уй еш и и 2.5.2.331
к е ш р д щ  б а ста лу ы 2.5.2.312
к е ш р д щ  6HiKTiri 2.5.2.291
к еш р д щ  габар ш т 2.5.2.295
к е ш р д щ  eHi 2.5.2.368
к еш р д щ  K ipe6ep ic i 2.5.2.336
к е ш р д щ  ортасы 2.5.2.349
к еш р д щ  п ай д алы  аум агы 2.5.2.334
к е ш р д щ  п ай д алы  eHi 2.5.2.369
к еш р д щ  паспорты 2.5.1.277
к еш р д щ  сон ы 2.5.2.307
к е ш р д щ  сы зба сы 2.5.2.354
к е ш р д щ  узы н д ы гы 2.5.2.302
KepiHeTiH сы заттар 2.7.496
K ep iH y аракаш ы кты гы 2.2.133
к еш е  (кеш ен1н е т е т щ  б e л i г i ) 2.1.1.7
к еш е, н а ла  ж эне баска  да елд1 м ек ен дердщ  узы н д ы гы 2.1.1.16
к еш к ш 2.7.485
к еш ю н ге  карсы  к ур ы лы с 2.3.200
кеш пел1 к ор ш ау 2.8.525
ктпел1 ж ер д щ  тактасы 2.5.2.332
к убы р  денеш 2.5.2.362
к убы р  науасы 2.5.1.310
к убы р  т у ш ш 2.5.2.306
к убы р д ы ц  д и ам етр ! 2.5.2.300
к уб ы р д ьщ  у зы н д ы гы 2.5.2.304
к убы р д ы ц  уш ы 2.5.2.317
к уй ы лм а лы  к ой м а лж ьщ д ы  э м уль си я лы к -м и н ер а лд ы  коспа 2.6.450
к ула м ан ы ц  т о л у ы 2.3.189
курам а ж о л  тактасы 2.4.245
к ур ы лы м д ьщ  кабат 2.4.237
к ур ы лы с  ар алы гы 2.5.2.345
к ур ы лы с  б ш ю п п 2.5.2.294
к ы зы лс у  м узы 2.3.173
кы скы  к ек тай гак 2.7.492
ланд ш аф тты к  ж о б а ла у 2.2.124
м ай айдау 2.5.1.279
м е м л е к е г п к  баск а р у  органы 2.1.2.22

м и н ер алд ы  м атер и алд ы ц  к абы р ш ы к тан уы 2.7.479
м узд а уд ы н  ecenTiK  т е р е щ ц п 2.3.203
м унайдан  д ай ы н д алган  тутк ы р  ж о л  битум дары 2.6.420
м унайдан  ж асалган  с уй ы к  ж о л  би тум дар ы 2.6.421
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науа 2.3.170
н е п зп  жол каптауы 2.4.234
нормаланган бетон 6epiKTiri 2.6.443
нормативт1 жол бетоныньщ 6epiicriri 2.6.444
нормативт1 жуктеме АК 2.5.2.313
норматив™ жуктеме НГ 2.5.2.314
норматив™ жуктеме НК 2.5.2.315
норматив™ кызмет Mep3iMi 2.1.3.66
норматив™ осьтйс жуктеме 2.1.3.54
органды минералды крепа 2.6.436
орташ а жылдамдыкпен коюланатын, мунайдан дайындалтан 
суйьщ жол битумдары

2.6.422

езен  алкабы 2.5.3.376
en ip  жабындысы 2.5.2.341
еткелдщ  б ш к п п  (бинепкп габарит) 2.5.2.292
еткелдщ  ж иеп 2.2.103
етпел1 белк™  кецейту 2.2.146
етпел1 такта 2.5.2.333
ету  бел1п 2.2.123
пандус 2.5.1.328
паром еткел1 2.5.2.329
пикет 2.2.113
подферменник тактасы 2.5.2.335
полимер асфальт бетон 2.6.438
полимербетон 2.6.419
полимерльбитумды туткыр зат 2.6.423
портландцемент 2.6.442
резерв 2.3.206
республикалык мацызы бар автомобиль жолдары 2.1.1.4
реттеу курылысы 2.5.1.281
ростверк 2.5.2.347
руксат етшген тольщ салмак 2.1.3.52
саба 2.5.3.384
салмак туаретш  кабше™ бар уш ндш щ  табаны 2.3.183
салыстырмалы коэффициент™ тыгыздау 2.3.211
саптама 2.5.2.311
селге карсы галерея 2.3.199
селге карсы курылыс 2.3.201
селд16TKi3y 2.3.207
селедук 2.5.1.278
сец журудщ жогаргы децгеш (СЖД) 2.5.3.403
сец журудщ тем енп  децгеш (СТД) 2.5.3.404
серпантина 2.2.135
сигналды курылгы 2.8.548
сокпак 2.7.466
стандартты тыгыздау эд1Ф (Союздорни эд1с1) 2.3.212
су буратын кубыр 2.5.2.357
су децгеш 2.5.3.401
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су децгеш кетершген ушщц 2.3.178
су 0 тк1зет1н кубыр 2.5.1.282
су таскыны 2.5.3.388
су шайып кеткеннен кешнп ццщкыр (есептйс) 2.5.3.374
судьщ eceimK жогаргы децгеш (СЕЖД) 2.5.3.402
сужетек 2.5.1.270
сузп ушщцф 2.3.179
суьщ коспадан жасалган асфальт бетон 2.6.407
сызаттар торы 2.7.490
сызыктьщ гимараттар мен курылыстар 2.8.515
сынама тыгыздау 2.3.210
табан ушщца 2.3.176
табанныц элс1з ушщцЫ 2.3.175
табиги табан 2.5.2.322
тапталып тепстелген жол бетоны 2.6.417
тарак 2.7.462
тас жол салу 2.2.141
тасжол бурылысыньщ бурышы 2.2.143
тасжолды дамыту коэффициент! 2.2.97
тасжолдыц дамуы 2.2.130
тасжолдьщ жобасы 2.2.115
тепстеу кабаты 2.3.208
тем1р бетон курама табаны 2.4.242
тем1ржол еткел1 2.8.536
температуралык кернеу 2.4.239
температуралык сызаттар 2.7.497
термоокшаулагыш кабат 2.3.198
техника-пайдалану сапалары мен жолдыц сипаттамасы 2.1.3.40
т1к кисык 2.2.102
TiK коспа 2.2.91
т1к кум Kopi3i 2.3.149
TipeicriH ipreTacbi 2.5.2.366
Tipey 2.5.2.320
Tipey 2.5.3.391
Tipey 2.5.2.365
Tipey б о л т 2.5.2.321
Tipey денеа 2.5.2.355
Tipey кабыргасы 2.3.192
TipeyaiH келденец тоскауылы 2.5.2.346
т1реудщ табаны 2.5.2.324
т1реудщ ушы 2.5.2.316
тозу кабаты 2.5.2.352
токтауга арналган есегтк кору аракашыктыгы 2.2.132
толкын 2.7.456
толкын тэр1зд1 2.7.455
толык салмак 2.1.3.51
топырак карьер! 2.3.166
топырак су 2.3.156
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топыракты када кэр1здер 2.3.157
топыракты судьщ есептш децгеш 2.3.204
топырактьщ калындыгы 2.3.155
тоттануга карсы кдбат 2.5.2.351
тегшмел! ушщц 2.5.2.330
теменге тус1ршмел1 кудьщ 2.5.2.308
теменг! бьефт! 6eKiTy 2.5.2.364
тем ен п  жол каптауы 2.4.218
тесейтш  топырак 2.4.247
тран зи та  козгалыс 2.8.502
тунбаньщ уш щц табаны 2.3.184
турак аланы 2.8.539
турмыстьщ жылдамдьщ 2.5.3.395
турмыстьщ терещцк 2.5.3.373
турмыстьщ шайып кету 2.5.3.394
тутасу коэффициент 2.8.519
туткыр эрекет1 2.7.461
туткыр заттыц кабыршыктануы 2.7.478
туткыр коршау 2.8.526
тыгыз асфальт бетон 2.6.411
уакытша жуктеме 2.3.152
уакытша су басу 2.3.193
уату 2.7.459
уш щ ц 2.3.180
уйшд1 табанындагы Kayinci3 жуктеме 2.3.171
уш щ й табанындагы шект1 жуктеме 2.3.172
уш щ ц табаныныц белсещц аймагы 2.3.182
уш ндш щ  б ш гп п 2.3.174
усак туш рннкп жол бетоны 2.6.415
хальщаральщ мацызы бар автомобиль жолдары 2.1.1.3
цемент бетон жабынды 2.4.253
цемент бетон табаны 2.4.243
цемент бетонды жаца салынган эрлеудщ жабындысы 2.4.258
цемент бетонды курама жабынды 2.4.250
цемент бетонды м онолита жабынды 2.4.251
ш агын агын су 2.5.3.371
шагын жасанды курылыс 2.5.1.280
ш айып кетпейтш жылдамдьщ 2.5.3.396
ш айып кету коэффициент! 2.5.3.379
шаруашыльщ автомобиль жолдары 2.1.1.6
шетю (касбетак) аркальщ 2.5.2.288
шкаф кабыргасы 2.5.2.361
ш олу аланы 2.8.537
ш еищ и 2.7.483
ш егш дш щ  уш щц табаны 2.3.185
шуканак 2.7.484
шункыр 2.7.458

1 шункыр 2.3.154
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ылгалдыльщ жагдайы бойынша елд1мекен турлер1 2.3.209
ыстык коспадан жасалган асфальт бетон 2.6.406
эмульгатор 2.6.448
эрозии аймагы 2.5.3.378
эстакада 2.5.1.283
ядро уйнцца 2.3.177

0О Ж  625.7/.8:624.2/.8 МСЖ 93.080 Ж 81

Туй!нд! сездер: автомобиль жолы, автомагистрал, Kenip, кету жолы, автомобиль 
жолыныц жагдайына диагностика, жол санаты техниакльщ, асфальтобетон коспасы, жол 
кшм1, Kenip имараты курылымынын жакындау габарип, козгалу каркындылыгы, жол 
козгалуына каушаздш.
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Термины и определения 
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Издание официальное

Комитет технического регулирования и метрологии 
Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан

(Г осстандарт)

Астана



СТ РК 1053-2011

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН республиканским государственным предприятием 
«Казахстанский институт стандартизации и сертификации»
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Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, 
отражающем систему понятий в области автомобильных дорог. Для каждого понятия 
установлен один стандартизованный термин.

Не рекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках 
после стандартизованного термина и обозначены пометой «Нрк».

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при 
использовании термина в документах по стандартизации, при этом не входящая в круглые 
скобки часть термина образует его краткую форму.

Всего в настоящий проект стандарта включено 554 терминологических статей.
В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера 

статьи.
Приведенные определения можно при необходимости изменить, вводя в них 

производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая 
объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать 
объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.
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________ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН________

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

Термины и определения

Дата введения 2012-07-01
1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает основные термины и определения в области 
автомобильных дорог.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во 
всех видах нормативных и технических документов, научно-технической, методической, 
учебной литературе и пособиях физическими и юридическими лицами всех 
организационно-правовых форм.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

2.1 Общие положения
2.1.1 Основные понятия
2.1.1.1 Автомобильная дорога: Комплекс инженерных сооружений,

предназначенных для движения автомобилей, обеспечивающий непрерывное, безопасное 
движение автомобилей и других транспортных средств с установленными скоростями, 
нагрузками, габаритами, а также участки земель, предоставленные для размещения этого 
комплекса (земли транспорта), и воздушное пространство над ними в пределах 
установленного габарита. Автомобильные дороги подразделяются на:

- автомобильные дороги общего пользования;
- хозяйственные автомобильные дороги;
- улицы городов и населенных пунктов.
2.1.1.2 Автомобильные дороги общего пользования: Автомобильные дороги, 

доступ на которые для физических и юридических лиц не ограничен. Они подразделяются 
на автомобильные дороги международного, республиканского и местного значения.

2.1.1.3 Автомобильные дороги международного значения: Автомобильные
дороги, соединяющие столицы соседних государств, а также входящие в соответствии с 
межгосударственными соглашениями в международную сеть автомобильных дорог.

2.1.1.4Автомобильные дороги республиканского значения: Автомобильные 
дороги, обеспечивающие транспортное сообщение между соседними государствами, 
крупными административными, культурными и экономическими центрами республики, а 
также автомобильные дороги, имеющие оборонное значение.

2.1.1.5 Автомобильные дороги местного значения: Автомобильные дороги, 
соединяющие административные центры республики с административными центрами 
районов, сельскими населенными пунктами, а также районные центры с дорогами 
республиканского значения за исключением дорог международного и республиканского 
значения.

Издание официальное
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2.1.1.6 Автомобильные дороги хозяйственные: Автомобильные дороги на
территории хозяйствующих субъектов, обслуживающие их производственно
хозяйственные перевозки, подъезды к ним от автомобильных дорог общего пользования 
внутрихозяйственные дороги сельскохозяйственных организаций, служебные, патрульные 
и частные автомобильные дороги.

2.1.1.7 Улица (проезжая часть улицы): Автомобильная дорога в пределах границ 
городов или иных населенных пунктов.

2.1.1.8 Автомагистраль: Дорога, имеющая для каждого направления движения 
проезжие части, отделенные друг от друга разделительной полосой, а при ее отсутствии - 
дорожным ограждением, без пересечений в одном уровне с другими дорогами, 
железнодорожными или трамвайными путями, пешеходными или велосипедными 
дорожками.

2.1.1.9 Автомобильная дорога скоростная: Автомобильная дорога,
предназначенная для движения потоков автомобилей с высокой скоростью движения и 
имеющая на всем протяжении разделенные проезжие части, уровень обслуживания 
движения не ниже "В" и пересечения только в разных уровнях: доступ на нее возможен, 
через пересечения в разных уровнях и примыкания в одном уровне без пересечения 
потоков прямого направления.

2.1.1.10 Платные автомобильные дороги: Автомобильные дороги, в отношении 
которых принято решение об использовании их на платной основе и за проезд по которым 
взимается плата.

2.1.1.11 Наименование автомобильной дороги: Обозначение автомобильной 
дороги, состоящее из названия начального и конечного населенных пунктов, а при 
необходимости и промежуточных пунктов.

2.1.1.12 Индекс автомобильной дороги: Условное обозначение автомобильной 
дороги, состоящее из букв латинского алфавита и группы цифр.

2.1.1.13 Протяженность автомобильной дороги: Фактическая длина дороги между 
объектами или населенными пунктами, указанная в натуре (на местности) по 
километровым знакам.

ПРИМЕЧАНИЕ Расстояния на автомобильных дорогах общего пользования республиканского и 
местного значения исчисляются между начальными и конечными населенными пунктами.

2.1.1.14 Протяженность автомобильных дорог, соединяющих населенные
пункты: Расстояние между границами соответствующих населенных пунктов.

ПРИМЕЧАНИЕ Отсчет километров автомобильных дорог общего пользования:
- для автомобильных дорог, выходящих из столицы Республики Казахстан -  от здания Парламента 

Республики Казахстан;
- для автомобильных дорог, выходящих из других населенных пунктов -  от зданий исполнительных 

местных органов, а в случае их отсутствия -  от границ населенных пунктов.

2.1.1.15 Протяженность автомобильных дорог, соединяющих между собой
другие автомобильные дороги и примыкающие к ним: Расстояние между
пересечениями осей сопрягающихся автомобильных дорог.

2.1.1.16 Протяженность улиц, городов и иных населенных пунктов: Расстояние в 
пределах границ соответствующих городов и населенных пунктов.

2.1.1.17 Обязательные элементы дорог: Элементы плана, продольного и
поперечного профиля дороги, которые везде, где это необходимо, являются 
обязательными для дороги определенной технической категории.

2.1.1.18 Полоса отвода: Земли транспорта, занятые автомобильными дорогами, для 
размещения соответствующих конструктивных элементов и инженерных сооружений 
автомобильной дороги, а также зданий, сооружений, защитных и декоративных 
лесонасаждений и устройств дорожной связи, необходимых для их эксплуатации.
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2.1.1.19 Придорожные полосы: Участки земель, примыкающие к полосе отвода 

автомобильных дорог, в границах которых устанавливаются особые условия пользования 
землей для обеспечения безопасности движения транспорта и населения.

2.1.1.20 Сеть автомобильных дорог: Совокупность всех автомобильных дорог на 
территории страны.

2.1.2 Управление дорожной деятельностью
2.1.2.21 Дорожная деятельность: Деятельность по проектированию, строительству, 

реконструкции и ремонту, а также по содержанию и использованию автомобильных дорог 
и сооружений на них.

2.1.2.22 Орган государственного управления: Уполномоченный государственный 
орган, обеспечивающий развитие, сохранность, ремонт и содержание автомобильных 
дорог.

2.1.2.23 Управление дорожной деятельностью: Комплекс мероприятий,
направленных на организацию и обеспечение безопасности и удобства движения на 
дорогах, повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и 
сооружений, обеспечение порядка их охраны, организацию проектирования, 
строительства, реконструкции, ремонта, содержания и использования, автомобильных 
дорог на основе государственных стандартов, установленных нормативными правовыми 
актами и внедрения передовых технологий.

2.1.2.24 Управляющие автомобильными дорогами: Физические и юридические 
лица, являющиеся собственниками автомобильных дорог или осуществляющие 
деятельность по управлению автомобильными дорогами на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, а так же в соответствии с договором безвозмездного 
пользования автомобильными дорогами общего пользования областного или районного 
значения или их участками.

2.1.2.25 Дорожные органы: Уполномоченный государственный орган по
автомобильным дорогам, его территориальные органы, осуществляющие управление 
государственными автомобильными дорогами общего пользования.

2.1.2.26 Диагностика состояния автомобильной дороги: Обследование, сбор и 
анализ информации о параметрах, характеристиках и условиях функционирования дороги 
и дорожных сооружений, наличие дефектов и причинах их появления, характеристиках 
транспортных потоков, необходимой для оценки и прогноза состояния дороги и 
дорожных сооружений в процессе их дальнейшей эксплуатации.

2.1.2.27 Объекты дорожного сервиса: Гостиницы, мотели, кемпинги, 
автозаправочные станции, станции технического обслуживания, пункты питания и 
торговли.

2.1.2.28 Инвентаризация: Проверка наличия и определения износа, дорог и 
дорожных сооружений с уточнением их балансовой стоимости с одновременным 
проведением технического учета, по результатам которого составляется или 
переоформляется паспорт дороги.

2.1.2.29 Охрана автомобильных дорог: Комплекс мероприятий по обеспечению 
сохранности дорог и дорожных сооружений в процессе эксплуатации.

2.1.2.30 Паспортизация автомобильной дороги: Система технического учета 
автомобильных дорог и дорожных сооружений с составлением паспорта.

2.1.2.31 Паспорт дороги: Основной документ технического учета дорог, 
включающий линейный график дороги и все ее технические и эксплуатационные 
характеристики, а также сведения о состоянии конструкции элементов дороги и 
происходящие с ними изменениями, объемы выполняемых работ по реконструкции и 
ремонту дороги.
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2.1.2.32 Пользователи автомобильными дорогами: Физические и юридические 

лица, являющиеся участниками дорожного движения или осуществляющие иную 
деятельность в пределах полосы отвода автомобильных дорог и придорожной полосы.

2.1.2.33 Дорожные работы: Работы, выполняемые при строительстве,
реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

2.1.2.34 Строительство автомобильной дороги: Комплекс технологических, 
инфраструктурных и управленческих процессов по сооружению автомобильной дороги.

2.1.2.35 Реконструкция автомобильной дороги: Комплекс работ, обеспечивающих 
повышение транспортно-эксплуатационных качеств, безопасности и удобства движения с 
переводом автомобильной дороги или отдельного ее участка в более высокую 
техническую категорию.

2.1.2.36 Капитальный ремонт автомобильной дороги: Комплекс работ по 
восстановлению и (или) улучшению транспортно-эксплуатационных характеристик 
автомобильной дороги без изменения существующей технической категории.

2.1.2.37 Содержание автомобильной дороги: Комплекс работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического 
состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения.

2.1.2.38 База данных о состоянии дороги: Периодически собираемая и обобщаемая 
в накопительном порядке информация о транспортно-эксплуатационном состоянии 
автомобильной дороги.

2.1.239 Объекты дорожной службы: Дорожно-эксплуатационные комплексы, 
жилые дома для работников эксплуатационной службы, автобусные остановки, 
павильоны, площадки отдыха, площадки для кратковременной остановки автомобилей, 
устройства для технического осмотра автомобилей, сооружения и устройства, 
предназначенные для обеспечения безопасности дорожного движения, лесополосы, 
пункты обслуживания и охраны мостов, устройства технологической и аварийно
вызывной связи.

2.1.3 Технико-эксплуатационные качества и характеристики дорог
2.1.3.40 Технико-эксплуатационные качества и характеристики дорог:

Характеристики дороги, определяющие ее работоспособность и надежность как 
инженерного сооружения в процессе эксплуатации.

2.1.3.41 Классификация автомобильных дорог: Система разделения дорог по 
классификационным признакам.

2.1.3.42 Классификация автомобильных дорог функциональная: Разделение 
автомобильных дорог общего пользования по характеру обеспечиваемого ими 
транспортного обслуживания территорий. Отражает характер транспортных связей и 
выполняемых перевозок.

2.1.3.43 Классификация автомобильных дорог техническая: Разделение
автомобильных дорог общего пользования по их транспортно-эксплуатационным 
показателям на категории.

2.1.3.44 Классификация ремонтных работ: Разделение дорожно-ремонтных работ 
по видам и составу. Различают следующие виды ремонтных работ: капитальный, средний, 
текущий ремонта и содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений.

2.1.3.45 Категория дороги техническая: Характеристика, народнохозяйственного 
значения автомобильной дороги по величине перспективной среднегодовой 
среднесуточной интенсивности движения транспортных средств, определяющая 
параметры основных геометрических элементов дороги, ее транспортно
эксплуатационные показатели и потребительские свойства.

2.1.3.46 Класс автомобильной дороги: Характеристика автомобильной дороги по
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условиям доступа на нее.

2.1.3.47 Потребительские свойства автомобильной дороги: Транспортно
эксплуатационные показатели автомобильной дороги, обеспечивающие безопасность и 
экономичность движения транспортных потоков, в том числе уровень загрузки дороги 
движением, скорость, безопасность и удобство движения транспортного потока

2.1.3.48 Транспортно-эксплуатационные показатели дороги: Совокупность 
показателей, непосредственно влияющих на эффективность работы автомобильного 
транспорта и отражающих интересы пользователей дорог.

2.1.3.49 Допустимые габариты транспортных средств: Предельные линейные 
размеры транспортных средств, безопасный пропуск которых должны обеспечивать 
автомобильные дороги и сооружения на них.

2.1.3.50 Допустимая общая масса транспортных средств: Общая масса 
автомобилей, ограничиваемая способностью несущих конструкций мостов, путепроводов 
и других инженерных сооружений воспринимать пропускаемые нагрузки без 
необратимых деформаций и разрушений.

2.1.3.51 Полная масса: Сумма собственной массы снаряженного автотранспортного 
средства, массы груза (у автобусов - массы пассажиров и принадлежащего им багажа), 
массы водителя и находящихся в кабине людей (по числу мест).

2.1.3.52 Разрешенная полная масса: Масса снаряженного транспортного средства с 
грузом, водителем и пассажирами, установленная предприятием -  изготовителем в 
качестве максимально допустимой за разрешенную максимально допустимую массу 
состава транспортных средств, то есть сцепленных и движущихся как одно целое, 
принимается сумма разрешенных максимальных масс транспортных средств.

2.1.3.53 Осевая нагрузка максимальная: Осевая нагрузка, установленная по 
условиям сохранности и грузоподъемности мостов.

2.1.3.54 Осевая нагрузка нормативная: Нагрузка, рассчитанная по условиям 
сохранности дорожных сооружений, дорожных одежд, устойчивости и прочности верхней 
части земляного полотна и дорожной одежды.

2.1.3.55 Осевая нагрузка транспортных средств допустимая: Нагрузка на ось 
автомобиля, ограничиваемая способностью дорожной конструкции (дорожной одежды и 
земляного полотна) сохранять требуемую прочность, а также ровность покрытия в 
течение всего срока службы дорожной одежды, в том числе и в весенние расчетные 
периоды года.

2.1.3.56 Обеспеченная дорогой скорость движения автомобилей: Максимально 
возможная и безопасная скорость легкового автомобиля в свободном движении, которая 
может быть достигнута на данном участке дороги при данных геометрических параметрах, 
транспортно-эксплуатационных характеристиках и состоянии дороги. Определяется как 
скорость легкового автомобиля 85 % обеспеченности или как скорость 95 % 
обеспеченности транспортного потока.

2.1.3.57 Расчетная скорость: Наибольшая возможная по условиям безопасности, 
удобства и комфортабельности движения скорость одиночного автомобиля при 
нормальных условиях погоды и сцепления шин автомобиля с поверхностью проезжей 
части, используемая для расчета геометрических элементов автомобильных дорог на 
наиболее неблагоприятных для проектирования участках местности.

2.1.3.58 Скорость движения транспортного потока: Скорость движения потока с 
учетом взаимодействия в нем одиночных транспортных средств.

2.1.3.59 Надежность автомобильной дороги общая: Вероятность обеспечения 
дорогой безопасного расчетного движения при сохранении значений эксплуатационных 
показателей в заданных пределах в течение установленного периода времени.

2.1.3.60 Надежность дорожной одежды: Вероятность безотказной работы дорожной
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одежды в течение нормативного межремонтного срока службы.
2.1.3.61 Надежность земляного полотна: Вероятность безотказного выполнения в 

течение заданного срока своих функций как грунтовой инженерной конструкции или как 
грунтового основания дорожной одежды в заданных условиях эксплуатации.

2.1.3.62 Предельное состояние автомобильной дороги: Состояние дороги, 
соответствующее технической невозможности или нецелесообразности ее дальнейшей 
эксплуатации.

2.1.3.63 Отказ автомобильной дороги общий: Событие, при котором
автомобильная дорога не обеспечивает безопасного расчетного движения транспортного 
потока.

2.1.3.64 Отказ автомобильной дороги частичный: Событие, при котором 
использование дороги по назначению возможно только с ограничением.

2.1.3.65 Отказ автомобильной дороги полный: Событие, после возникновения, 
которого использование дороги по назначению невозможно.

2.1.3.66 Срок службы нормативный: Установленная нормами или стандартами 
минимальная календарная продолжительность от начала эксплуатации сооружения до 
наступления предельного состояния.

2.1.3.67 Срок службы автомобильной дороги: Календарная продолжительность 
эксплуатации от сдачи построенной дороги в эксплуатацию до наступления ее 
предельного состояния.

2.1.3.68 Срок службы дорожного покрытия: Календарная продолжительность 
эксплуатации дорожного покрытия от сдачи в эксплуатацию до наступления ее 
предельного состояния.

2.1.3.69 Срок службы дорожной одежды: Календарная продолжительность 
эксплуатации дорожной одежды от сдачи в эксплуатацию до наступления ее предельного 
состояния.

2.1.3.70 Межремонтный срок службы дорожных одежд и покрытий: Период от 
момента сдачи дороги в эксплуатацию до первого капитального или среднего ремонта, а 
также период между двумя капитальными смежными или средними ремонтами в процессе 
эксплуатации.

2.1.3.71 Интенсивность движения: Количество транспортных средств, проходящих 
через определенное сечение дороги в единицу времени (за сутки или за один час).

2.1.3.72 Пропускная способность дороги максимальная: Максимальное
количество автомобилей, которое может пропустить данный участок дороги или дорога в 
целом в единицу времени при идеальных дорожных условиях.

2.1.3.73 Пропускная способность дороги расчетная: Максимальное количество 
легковых автомобилей, которое может пройти через сечение дороги при расчетных 
дорожных и погодно-климатических условиях.

2.1.3.74 Пропускная способность дороги фактическая: Максимальное количество 
автомобилей, которое может пропустить данный участок дороги или дорога в целом в 
единицу времени при реальных дорожных условиях.

2.1.3.75 Пропускная способность дороги: Максимальное количество автомобилей, 
которые может пропустить данный участок дороги или дорога в целом в единицу 
времени.

2.1.3.76 Работоспособность автомобильной дороги (дорожной одежды, 
покрытия): Суммарная масса грузов и транспортных средств (брутто), которая может 
быть пропущена по дороге в течение всего срока службы дороги (дорожной одежды, 
покрытия).

2.1.3.77 Уровень загрузки дороги расчетный: Уровень загрузки дороги, который 
не должен превышаться в течение всего расчетного срока.
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2.1.3.78 Уровень загрузки дороги оптимальный: Уровень загрузки дороги, при 

котором суммарные приведенные затраты, учитывающие дорожную автотранспортную 
составляющую и потери от дорожно-транспортных происшествий, имеют наименьшую 
величину. Зависит от класса и категории дороги и находится в пределах 0,5-0,6.

2.1.3.79 Уровень загрузки дороги движением: Показатель, характеризующий 
отношение фактической интенсивности движения к величине практической пропускной 
способности.

2.1.3.80 Уровень обслуживания движения: Показатель, определяющий
безопасность, удобство, комфортабельность и экономичность движения и определяемый 
уровнем загрузки движением, скоростью организации движения и допустимой 
интенсивностью движения.

2.1.3.81 Уровень содержания дорог: Обобщенный показатель полноты и качества 
выполнения работ.

2.1.3.82 Удобство движения: Возможность движения автомобилей по дороге без 
резких изменений скорости и траектории, обеспеченная геометрическими параметрами, 
характеристиками и состоянием дороги при наличии других автомобилей, движущихся по 
дороге.

2.2 Проектирование и геометрические элементы автомобильных дорог
2.2.83 Архитектура кинетическая: Архитектурный стиль придорожных

сооружений, в том числе объектов монументальной архитектуры, обусловленный 
особенностями их восприятия людьми, находящимся в движущемся транспортном 
средстве.

2.2.84 Архитектурный бассейн дороги: Участок ландшафта, открывающийся перед 
водителем с вершины вертикальной кривой, в пределах которого видна дорога.

2.2.85 Биссектриса кривой: Отрезок прямой, соединяющий вершину угла поворота 
трассы с серединой кривой.

2.2.86 Бордюр: Конструктивное боковое ограждение покрытия, устраиваемое 
заподлицо с поверхностью проезжей части или выступающее над ней.

2.2.87 Бровка: Линия пересечения поверхности откоса и обочины земляного 
полотна.

2.2.88 Вершина кривой: Наивысшая точка выпуклой кривой в продольном 
профиле, сопрягающей восходящую и нисходящую ветви.

2.2.89 Вираж: Участок односкатного поперечного профиля дороги на кривых в 
плане с уклоном к центру кривой, служащий для компенсации центробежного ускорения 
автомобиля в целях повышения безопасности и удобства движения.

2.2.90 Воздушная линия: Прямая линия, соединяющая заданные пункты в плане.
2.2.91 Вставка прямая: Прямой участок трассы между соседними кривыми в 

плане, направленными в одну или противоположные стороны.
2.2.91 Изыскания автомобильных дорог технические: Комплекс изыскательских 

работ, включающий осмотр и инструментальную съемку местности, а также ее 
инженерно-геологическое обследование для установления направления трассы и 
разработка проекта дороги. Подразделяются на рекогносцировочные и подробные.

2.2.92 Интенсивность движения приведенная: Среднегодовая суточная
интенсивность движения транспортного потока, приведенная к легковому автомобилю.

2.2.93 Интенсивность движения расчетная: Среднегодовая суточная
интенсивность или интенсивность заданного часа, которая используется в технических и 
экономических расчетах при проектировании, содержании дорог и организации движения.

2.2.94 Интенсивность движения перспективная: Интенсивность движения,
ожидаемая к концу перспективного периода, на который проектируется дорога.
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2.2.95 Клотоида: Переходные кривые, которые характеризуются линейным законом 
нарастания кривизны по длине и наилучшим образом отвечают условию движения 
автомобилей с постоянными (расчетными) скоростями.

2.2.96 Коэффициент приведения интенсивности движения различных
транспортных средств к легковому автомобилю: Коэффициент увеличения
интенсивности движения, характеризующий, сколько легковых автомобилей могло бы 
проехать по участку дороги за время проезда одного грузового автомобиля или 
автопоезда.

2.2.97 Коэффициент развития трассы: Отношение действительной длины трассы в 
длине прямой линии, соединяющей заданные пункты ("воздушной линии") является 
одним из показателей при сравнительной оценке вариантов трассы.

2.2.98 Кривая вспомогательная: Переходная кривая между направлением трассы и 
прямой вставкой серпантины.

2.2.99 Кривая коробовая: Кривая, состоящая из ряда круговых кривых с кривизной 
одного направления, которые в точках соприкосновения имеют общие касательные.

2.2.100 Кривая переходная: Кривая переменного радиуса, образующая плавный 
переход между участками трассы различной кривизны в плане, в том числе между 
прямыми участками трассы и круговой кривой. Переходные кривые устраивают по 
клотоиде, лемнискате, кубической параболе, коробовой кривой и т.д.

2.2.101 Кривая в плане: Кривая, сопрягающая две соседние прямые в плане.
2.2.102 Кривая вертикальная: Кривая, сопрягающая перелом продольного профиля 

дороги. Могут быть выпуклыми или вогнутыми в зависимости от направления кривизны 
кривой.

2.2.103 Кромка проезжей части: Линия, отделяющая проезжую часть от обочины.
2.2.104 Линия проектная: Линия, изображающая проектное положение бровки 

(оси) дороги в продольном профиле по отношению к поверхности земли.
2.2.105 Начертание сети дорог: Графическое изображение проектируемой сети 

автомобильных дорог.
2.2.106 Обочина: Элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части 

и предназначенный для обеспечения устойчивости земляного полотна, повышения 
безопасности дорожного движения, организации движения пешеходов и велосипедистов, а 
также использования при чрезвычайных ситуациях.

2.2.107 Ось автомобильной дороги: Условная линия, проходящая по середине 
проезжей части или разделительной полосы дороги.

2.2.108 Отметка проектная: Высота бровки (или оси) земляного полотна над 
уровнем моря или условным уровнем.

2.2.109 Отметка рабочая: Разность между проектной отметкой и отметкой земли по 
оси дороги, определяющая высоту насыпи или глубину выемки. Записывается на 
продольном профиле над проектной линией (насыпь) или под ней (выемка).

2.2.110 Перелом проектной линии: Точка пересечения прямых проектной линии 
при изменении продольных уклонов.

2.2.111 Пересечение дорог: Узел автомобильных дорог, в котором сходящиеся 
дороги не прерываются и возможно сквозное движение по каждой из них Пересечение 
дорог в зависимости от их значения и интенсивности движения, устраивают в одном или 
разных уровнях.

2.2.112 Перспективный период: Период времени, на условия движения в конце 
которого назначаются параметры геометрических элементов автомобильных дорог.

2.2.113 Пикет: Точка, фиксируемая на местности для нивелирования трассы. 
Различают собственно "пикеты", располагаемые на расстояниях 100 м друг от друга и 
"рубленые пикеты", расстояния между которыми меньше или больше 100 м.
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2.2.114 План дороги: Горизонтальная проекция дороги со всеми сооружениями, 
расположенными на ней.

2.2.115 План трассы: Горизонтальная проекция оси дороги. Элементы плана 
трассы: прямые -  расстояния от начала трассы до начала кривой или от конца одной 
кривой до начала последующей; углы поворота; кривые постоянного и переменного 
радиусов.

2.2.116 Полоса движения: Часть проезжей части автомобильной дороги,
предназначенная для движения транспортных средств в один ряд.

2.2.117 Полоса краевая: Специальная полоса, имеющая такую же дорожную одежду, 
что и проезжая часть, расположенная рядом с проезжей частью или разделительной 
полосой и подверженная регулярным заездам транспортных средств.

2.2.118 Полоса переходно-скоростная: Дополнительная полоса движения,
устраиваемая для обеспечения разгона или торможения автомобилей, выезжающих с 
основных полос движения или въезжающих на них.

2.2.119 Разделительная полоса: Конструктивный элемент автомобильной дороги, 
разделяющий транспортные потоки по направлениям или составу движения.

2.2.120 Поперечный профиль автомобильной дороги: Изображение сечения 
дороги плоскостью, перпендикулярной к ее оси. Поперечный профиль проектируемой 
дороги может быть двухскатным -  с уклонами, симметрично нисходящими от оси дороги 
к бровкам земляного полотна, односкатным -  с уклоном, нисходящим от одной бровки 
земляного полотна к другой.

2.2.121 Примыкание дорог: Узел автомобильных дорог, где к одной дороге 
примыкает в одном или разных уровнях другая дорога, не имеющая прямого продолжения 
и прерывающаяся в этом узле.

2.2.122 Продольный профиль дороги: Условное изображение продольного разреза 
поверхности земли проектируемой дороги по ее оси или параллельно ей с отметками точек 
естественной поверхности земли и точек проектной линии.

2.2.123 Проезжая часть: Основной элемент автомобильной дороги,
предназначенный для движения транспортных средств.

22.124 Проектирование ландшафтное: Метод проектирование дорог,
обеспечивающий плавность сопряжения между собой элементов дорог и гармоничное 
сочетание дороги с окружающей местностью. Осуществляется путем построения 
перспективных изображений и изготовления моделей сравниваемых вариантов.

2.2.125 Проектирование по обертывающей: Способ нанесения проектной линии, 
по возможности вписанной в рельеф местности при соблюдении требуемых рабочих 
отметок и уклонов.

2.2.126 Проектирование по секущей: Способ нанесения проектной линии, 
обеспечивающий плавность трассы и безопасность движения за счет срезки мелких форм 
рельефа и использованием этого грунта для отсыпки насыпей в пониженных местах.

2.2.127 Прямая в плане: Расстояние от начала трассы до начала кривой или от 
конца одной кривой до начала следующей.

2.2.128 Радиус выпуклой кривой в продольном профиле: Отрезок, соединяющий 
любую точку выпуклой кривой от ее начала до конца с центром окружности. Радиус 
выпуклых кривых вставок определяют из условия обеспечения расчетной видимости 
поверхности дороги водителем автомобиля.

2.2.129 Радиус кривой в плане: Радиус, при котором обеспечивается безопасное 
движение автомобилей с расчетной скоростью при чистом, увлажненном покрытии с 
устройство виражей и уширением проезжей части.

2.2.130 Развитие трассы: Удлинение трассы между двумя точками с целью 
уменьшения продольного уклона.

9



СТ РК 1053-2011

2.2.131 Расстояние видимости встречного автомобиля расчетное: Расстояние, 
необходимое для полной остановки двух автомобилей, движущихся с расчетной 
скоростью навстречу друг другу по одной полосе движения.

2.2.132 Расстояние видимости для остановки расчетное: Расстояние видимости 
лежащего на покрытии предмета высотой Н = 0,2 м, достаточное для полной остановки 
автомобиля, движущегося с расчетной скоростью.

2.2.133 Расстояние видимости: Расстояние от передней части транспортного 
средства, на котором с рабочего места водителя четко различаются конструктивные 
элементы дороги и другие предметы в направлении движения, ориентированные на 
которые позволяет вести транспортное средство по соответствующей полосе.

2.2.134 Расчетная интенсивность движения: Среднегодовая суточная
интенсивность движения на последний год перспективного периода. Расчетную 
интенсивность движения принимают суммарно в обоих направлениях на основе данных 
экономических изысканий.

2.2.135 Серпантина: Вид кривой в плане, описываемой с внешней стороны угла 
поворота трассы между двумя ее направлениями, сходящимися под острым углом. 
Применяется, как правило, при проложении дорог на крутых склонах в горной местности 
на участках развития трассы.

2.2.136 Смещение кривой: Расстояние, на которое смещается кривая после вставки 
переходной кривой.

2.2.137 Тангенс кривой: Отрезок прямой, соединяющий вершину угла поворота 
трассы с началом или концом кривой этого поворота.

2.2.138 Транспортная развязка: Инженерное сооружение (или комплекс
сооружений) на пересечении дорог, обеспечивающее бесперебойное движение 
транспортных потоков в различных направлениях. Устраивается в двух или нескольких 
уровнях.

2.2.139 Трасса дороги: Положение геометрической оси автомобильной дороги в
пространстве, определяемое двумя ее проекциями: горизонтальной (планом) и
вертикальной (продольным профилем).

2.2.140 Трассирование клотоидное: Положение трассы дороги, состоящей 
преимущественно из сопрягающихся круговых и переходных кривых.

2.2.141 Трассирование: Положение трассы автодороги между заданными 
пунктами в соответствии с оптимальными эксплуатационными, строительно
технологическими, экономическими и эстетическими требованиями с учетом 
топографических, геологических, гидрологических и климатических условий.

2.2.142 Тротуар: Элемент автомобильной дороги, предназначенной для движения 
пешеходов.

2.2.143 Угол поворота трассы: Изменение направления трассы в плане. Угол 
поворота измеряют между продолжением направления трассы и новым ее направлением.

2.2.144 Уклон поперечный: Отклонение поверхности какого-либо элемента 
дорожной конструкции (земляного полотна, слоев дорожной одежды) от горизонтального 
уровня, измеряемое в направлении, перпендикулярном к оси дороги.

2.2.145 Уклон продольный: Отклонение проектной линии от горизонтали в 
продольном направлении. Наибольший продольный уклон, предельный допустимый 
уклон, принятый при проектировании продольного профиля, при котором обеспечивается 
рациональное сочетание строительной стоимости, транспортных расходов и безопасности 
движения.

2.2.146 Уширение проезжей части: Увеличение ширины проезжей части на 
отдельных участках дорог для обеспечения безопасности движения (на кривых в плане 
при малых радиусах, на вогнутых кривых в продольном профиле, сопрягающих участки с
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большой разностью продольных уклонов, на затяжных подъемах с большими 
продольными уклонами, при устройстве разъездов на однополосных дорогах и т.д.).

2.3 Земляное полотно
2.3.147 Берма: Площадка, устраиваемая на поверхности откоса насыпи или выемки с 

целью повышения общей устойчивости откоса и проходов машин при производстве 
ремонтных работ на откосе.

2.3.148 Боковая пригрузка: Грунтовые призмы, устраиваемые у подошвы насыпи с 
целью предотвращения бокового выпирания и выдавливания грунта слабого основания 
из-под насыпи.

23.149 Вертикальные песчаные дрены: Конструкция из вертикальных
дренирующих элементов, служащая для ускорения процесса консолидации слабого 
основания насыпи под нагрузкой от ее веса.

2.3.150 Верхняя часть земляного полотна (рабочий слой): Зона, ограниченная по 
высоте, снизу глубиной, равной 2/3 глубины промерзания, но не менее 1,5 м, считая от 
верха покрытия; для выемок, участков с нулевыми отметками или низких насыпей в 
рабочий слой могут попадать грунты в природном залегании с ненарушенной структурой.

2.3.151 Верховодка: Грунтовая вода, собирающаяся над линзой слабофильтрующего 
или водонепроницаемого грунта, имеющая локальный и непостоянный характер.

2.3.152 Временная пригрузка: Дополнительный слой грунта, отсыпаемый выше 
проектной отметки насыпи с целью увеличения нагрузки на основание для ускорения его 
осадки и убираемый после достижения проектной величины осадки.

2.3.153 Выемка: Конструкция земляного полотна в виде открытой разработки с 
заданными геометрическими размерами, создаваемая в грунтовой толще.

2.3.154 Выемки глубина: Расстояние от уровня дневной поверхности грунта до низа 
дорожной одежды по оси земляного полотна.

Высота откоса выемки определяется разностью отметок верхней и нижней бровок 
откоса. При наличии косогорности -  разностью отметок бровок верхового откоса.

2.3.155 Грунтовая толща: Природный или техногенный массив, сложенный 
грунтами, имеющий геометрические размеры в плане и разрезе.

2.3.156 Грунтовые воды: Подземная вода, находящаяся в первом от поверхности.
2.3.157 Грунтовые сваи-дрены: Геотехническая конструкция в виде вертикальной 

скважины заполненной уплотненным песчаным или крупнообломочным дренирующим 
материалом.

2.3.158 Дорожно-климатическое районирование: Разделение территории страны 
на зоны, в пределах, которых соблюдаются близкие условия работы земляного полотна и 
дорожной одежды под воздействием погодно-климатических факторов.

2.3.159 Дренаж: Геотехническая конструкция, служащая для перехвата и отвода 
подземных или поверхностных вод.

2.3.160 Земляного полотна водно-тепловой режим: Закономерность изменения в 
течение года влажности и температуры грунта верхних слоев земляного полотна, 
свойственная данной дорожно-климатической зоне и местным гидрогеологическим 
условиям.

2.3.161 Земляного полотна регулирование водно-теплового режима: Система 
мероприятий, направленных на снижение увлажнения и уменьшение величины морозного 
пучения рабочего слоя земляного полотна.

2.3.162 Земляное полотно: Конструктивный элемент, служащий основанием для 
размещения дорожной одежды, а также технических средств организации дорожного 
движения и обустройства автомобильной дороги.

2.3.163 Кавальер: Геотехнические сооружения в виде насыпи правильной формы,
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устроенной из грунта выемки, не используемого по ним или иным признакам для отсыпки 
насыпей.

2.3.164 Канава: Геотехническое сооружение, служащее для сбора и отвода воды с 
поверхности.

2.3.165 Каптаж: Специальное устройство места выхода подземной воды на 
поверхность склона или откоса с целью ее сбора, концентрации в струю и отвода от 
сооружения.

2.3.166 Карьер грунтовый: Участок земли, в пределах которого ведется разработка 
грунта, используемого для сооружения земляного полотна. В отличие от боковых 
резервов карьеры имеют большую глубину и удалены от земляного полотна.

2.3.167 Консолидация предварительная: Способ обеспечения устойчивости
слабого основания насыпи, заключающийся в возведении насыпи в замедленном режиме, 
назначаемом по расчету в соответствии со скоростью консолидации основания.

2.3.168 Контрбанкет: Геотехническое сооружение в виде насыпи той или иной 
ширины, непосредственно примыкающей к откосу для повышения его устойчивости.

2.3.169 Кюветы: Водоотводные канавы, располагающиеся непосредственно вдоль 
подошвы земляного полотна.

2.3.170 Лотки: Боковые канавы небольшой глубины треугольного поперечного 
сечения, предназначенные для отвода воды, стекающей по время дождя и таяния снега с 
поверхности дороги.

2.3.171 Нагрузка безопасная на основании насыпи: Максимальная нагрузка от 
насыпи, при которой в основании не возникает зон предельного равновесия.

2.3.172 Нагрузка допустимая на основании насыпи: Максимальная нагрузка от 
насыпи, которую строительные нормы разрешают передавать на ее основание по 
критерию бокового выпирания грунта основания.

2.3.173 Наледи: Результат криогенных процессов в обводненной грунтовой толще, 
выражающийся в выходе на поверхность с последующим замерзанием подземных вод.

2.3.174 Насыпи высота: Расстояние, измеренное по оси дороги от поверхности 
земли до линии бровки земляного полотна.

2.3.175 Насыпи основание слабое: К слабым относятся основания насыпей, в 
которых в пределах активной зоны имеются слои слабых грунтов (торфы, илы, сапропели, 
глинистые грунты с коэффициентом консистенции более 0,5, нольдиевые глины, грунты 
мокрых солончаков) мощностью не менее 0,5 м.

2.3.176 Насыпи подошва: Нижняя поверхность тела насыпи.
2.3.177 Насыпи ядро: Часть насыпи, ограниченная сверху нижней границей рабочего 

слоя, снизу поверхностью основания насыпи и с боков -  вертикальными, проведенными 
через бровки земляного полотна.

2.3.178 Насыпь подтопленная: Насыпь, нижняя часть которой постоянно или 
временно находится ниже уровня поверхностных вод.

2.3.179 Насыпь фильтрующая: Насыпь, отсыпанная из фильтрующих грунтов в 
зоне длительного подтопления для предохранения верхней части земляного полотна 
отсыпанной из местных грунтов, от переувлажнения. Служит для пропуска небольших 
расходов воды в основании земляного полотна.

2.3.180 Насыпь: Геотехническое сооружение, имеющее заданную конфигурацию, 
устраиваемое из природных или техногенных грунтов путем их отсыпки и уплотнения 
различными способами.

2.3.181 Осадки модуль: Характеристика сжимаемости грунта, равная величине 
относительной деформации сжатия при заданной нагрузке в условиях одометра; 
измеряется в мм/м.

2.3.182 Основания насыпи активная зона: Мощность толщи основания,
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принимаемая в расчет при прогнозе осадки и устойчивости насыпи.

2.3.183 Основания насыпи несущая способность: Максимальная величина 
нагрузки от насыпи, которую основание может выдержать без разрушения в форме 
бокового выпирания и выдавливания.

2.3.184 Основания насыпи осадка: Достаточно медленные и неравномерные 
перемещения поверхности основания насыпи вследствие консолидации грунта основания 
под нагрузкой от веса насыпи или при изменении условий объединения толщи.

2.3.185 Основания насыпи просадка: Резкая неравномерная вертикальная
деформация, связанная с замачиванием просадочных грунтов в основании или с 
оттаиванием просадочных грунтов, находящихся в составе мерзлой толщи грунтов.

2.3.186 Откос земляного полотна: Боковая наклонная поверхность земляного 
полотна, сопрягающая обочину с поверхностью придорожной полосы.

2.3.187 Откоса высота: Высота откоса насыпи определяется разностью отметок 
верхней и нижней бровок откоса. При наличии косогорности высота откоса насыпи 
определяется разностью отметок верхней и нижней бровок низового откоса.

2.3.188 Откоса заложение: Длина проекции образующей откоса на горизонтальную 
плоскость.

2.3.189 Откоса крутизна: Наклон поверхности откоса к горизонтальной плоскости. 
Выражается обычно как отношение высоты откоса к его заложению.

2.3.190 Откосная часть: У насыпи -  часть насыпи между поверхностью откоса и 
вертикальной плоскостью, проходящей через бровку земляного полотна.

2.3.191 Поверхность земляного полотна: Расстояние между бровками земляного 
полотна; в это расстояние входят: центральная разделительная полоса, проезжая часть, 
боковые разделительные полосы, обочины.

2.3.192 Подпорная стенка: Геотехническая конструкция, предназначенная для 
обеспечения устойчивости вертикальных или очень крутых откосов.

2.3.193 Подтопление временное: Подтопление насыпи, при котором уровень 
поверхностных вод сохраняется не более 30 суток.

2.3.194 Прослойка армирующая: Прослойка в земляном полотне или в
конструктивном слое из дискретного материала, способная воспринимать растягивающие 
напряжения.

2.3.195 Прослойка геотекстильная: Прослойка в земляном полотне или в 
конструкции дорожной одежды из геотекстиля. Различают армирующие, дренирующие, 
капилляропрерывающие, защитные прослойки.

2.3.196 Прослойка гидроизолирующая: Прослойка, предназначенная для
предотвращения проникания воды.

2.3.197 Прослойка капиляропрерывающая: Прослойка, предназначенная для 
исключения проникания в конструкцию капиллярной воды.

2.3.198 Прослойка термоизолирующая: Прослойка из термоизолирующего
материала, служащая для регулирования температурного режима земляного полотна.

2.3.199 Противолавинная галерея: Геотехническое сооружение, устраиваемое на 
лавиноопасных участках и предназначенное для защиты дороги от лавины и пропуска 
лавины по крыше галереи.

2.3.200 Противооползневое сооружение: Инженерное сооружение, способствующее 
повышению устойчивости грунтового массива против оползания. По принципу 
взаимодействия с оползающим массивом различают удерживающие и подпорные 
сооружения.

2.3.201 Противоселевое сооружение: Геотехническое сооружение, предназначенное 
для задержания или направленного пропуска селевых потоков.

2.3.202 Показатели прочности: Механические характеристики, с помощью которых
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можно описать прочность в любых напряженных состояниях. Для грунтов такими
характеристика являются угол внутреннего трения ср и сцепление С.

2.3.203 Расчетная глубина промерзания: Предельная глубина промерзания 
грунтовой толщи или дорожной конструкции (дорожная одежда плюс земляное полотно), 
определяемая с заданной вероятностью, устанавливаемой строительными нормами.

2.3.204 Расчетный уровень грунтовых вод: Принимаемый для расчетов
максимальный уровень грунтовых вод, определяемый с заданной вероятностью, 
устанавливаемой строительными нормами.

2.3.205 Расчетный уровень поверхностных вод: Принимаемый для расчетов 
максимальный уровень поверхностных вод, определяемый с заданной вероятностью, 
устанавливаемый строительными нормами.

2.3.206 Резерв: Место вблизи полотна дороги, в котором разрабатывается грунт для 
сооружения насыпей, при глубине разработки не более 1,5 м.

2.3.207 Селепровод: Селезащитная конструкция, предназначенная для пропуска над 
дорогой селевого потока, движущего перпендикулярно дороге.

2.3.208 Слой выравнивающий: Специальный слой, устраиваемый при сооружении 
насыпей из крупнообломочных грунтов для обеспечения ровности и стабильности 
поверхности.

2.3.209 Типы местности по условиям увлажнения: Тип местности по условиям 
увлажнения характеризует условия увлажнения верхней толщи грунта в природном 
состоянии. Различают три типа:

1 тип - места с глубокими грунтовыми водами и обеспеченным поверхностным 
стоком;

2 тип - места с глубокими грунтовыми водами, но не обеспеченным поверхностным 
стоком;

3 тип - места с близким уровнем грунтовых вод или длительно стоящими 
поверхностными водами.

2.3.210 Уплотнение пробное: Способ отработки технологии уплотнения, при 
котором уточняется толщина слоя, число проходов уплотняющих машин и т.п.

2.3.211 Уплотнения относительного коэффициент: Отношение плотности сухого 
грунта в насыпи к плотности его в резерве или карьере. Используется при определении 
объемов земляных работ.

2.3.212 Уплотнения стандартного метод (метод Союздорнии): Метод
лабораторного испытания грунта, предназначенный для получения значений 
максимальной плотности и оптимальной влажности грунта и заключающийся в послойном 
уплотнении грунта стандартной нагрузкой в условиях невозможности бокового 
расширения грунта.

2.3.213 Ширина земляного полотна: Расстояние между бровками -  нормируется в 
зависимости от категории дороги. В ширину земляного полотна входят, ширина проезжей 
части, обочин, укрепленных полос и разделительной полосы.

2.4 Дорожные одежды
2.4.214 Дорожная одежда: Многослойная конструкция в пределах проезжей части 

автомобильной дороги, воспринимающая нагрузку от автотранспортного средства и 
передающая ее на грунт.

2.4.215 Дорожная одежда жесткая: Дорожная одежда с покрытием или основанием 
из цементобетона или железобетона, жесткость которых во много раз превышает 
жесткость других материалов, применяемых в дорожной одежде.

2.4.216 Дорожных одежд классификация: Разделение дорожных одежд по 
группам, исходя из их капитальности, характеризующей работоспособность дорожной
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одежды.
2.4.217 Дорожная одежда нежесткая: Дорожная одежда со слоями, устроенными из 

разного вида асфальтобетонов, из материалов и грунтов укрепленных битумом, цементом, 
известью, комплексными и другими вяжущими, а также из слабосвязных зернистых 
материалов.

2.4.218 Дорожная одежда низшая: Дорожная одежда из щебеночно (гравийно)- 
песчаных смесей; малопрочных каменных материалов и шлаков; грунтов, укрепленных 
или улучшенных различными материалами.

2.4.219 Дорожная одежда облегченная: Дорожная одежда с усовершенствованным 
покрытием, обладающая работоспособностью, занимающей промежуточное место между 
капитальными и переходными дорожными одеждами.

2.4.220 Дорожная одежда переходная: Дорожная одежда, обладающая
работоспособностью, промежуточной между дорожными одеждами облегченными и 
низшими, устраиваемыми из щебня прочных пород по способу заклинки без применения 
вяжущих, из грунтов и малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими, из 
булыжного и колотого камня.

2.4.221 Дорожной одежды деформационные характеристики: Показатели,
характеризующие способность дорожной одежды или отдельных её слоев 
деформироваться под воздействием нагрузки. При упругом деформировании основным 
показателем является модуль упругости; при упруго-пластичном - модуль деформации; 
при вязком деформировании - коэффициент вязкого сопротивления.

2.4.222 Дорожной одежды коэффициент надежности: Показатель,
характеризующий вероятность обеспечения требуемой прочности дорожной одежды к 
концу срока её службы. Численно равен отношению протяженности прочных участков по 
всей протяженности дорожной одежды на данном участке.

2.4.223 Дорожной одежды коэффициент прочности: Показатель количественной 
оценки прочности конструкции дорожной одежды определяемый отношением 
фактического модуля упругости к его расчетному значению.

2.4.224 Дорожной одежды модуль упругости слоев: Показатель, характеризующий 
механические свойства слоев: деформативность, жесткость, численно равный отношению 
действующего сжимающего напряжения к вызываемой или относительной упругой 
деформации в условиях свободного бокового расширения.

2.4.225 Дорожной одежды морозоустойчивость: Устойчивость дорожных одежд 
всех типов против нарушения ровности при неравномерном вспучивании грунтов 
земляного полотна.

2.4.226 Дорожной одежды общий модуль упругости: Условный модуль упругости 
всей конструкции, вычисленный по результатам испытаний её штамповой нагрузкой при 
заданных характеристиках штампа, соответствующих отпечатку колеса расчетного 
автомобиля.

2.4.227 Дорожной одежды паронепроницаемая прослойка: Прослойка в дорожной 
одежде, практически не пропускающая паров воды.

2.4.228 Дорожной одежды прочность: Способность воспринимать воздействие 
заданного числа проходов автомобилей в расчетных условиях увлажнения с заданным 
ограничением интенсивности накопления остаточной деформации.

2.4.229 Дорожной одежды пучение: Неравномерное поднятие поверхности
дорожной одежды по причине замерзания влаги, накапливающейся в зоне промерзания 
путем подтягивания по капиллярам и пленкам, а также поступающей в парообразном виде 
из талой зоны.

2.4.230 Дополнительный слой: Конструктивный слой основания, выполняющий 
защитные функции слоев дорожной одежды (дренирующие, морозозащитные и др.).

15



СТ РК 1053-2011

Учитывается при расчете прочности дорожной одежды.
2.4.231 Дорожной одежды слоев малосвязные материалы: Материалы, частицы 

которых не имеют заметного сцепления между собой, вследствие чего слои дорожной 
одежды, построенные из них, не обладают сопротивлением растяжению.

2.4.232 Дорожной одежды слоев несвязные материалы: Материалы, частицы 
которых не имеют сцепления между собой. В дорожной практике их часто объединяют с 
малосвязными материалами.

2.4.233 Дорожной одежды теплоизолирующие слои: Дополнительные слои 
основания, устраиваемые из материалов с малой теплопроводностью.

2.4.234 Дорожные одежды капитальные: Дорожные одежды, обладающие 
наиболее высокой работоспособностью (высокая прочность, надежность, долговечность и 
др.). К ним относят дорожные одежды с цементобетонными и асфальтобетонными (I и II 
марки) покрытиями.

2.4.235 Дренирующий слой: Конструктивный слой дорожной одежды,
предназначенный для сбора и отвода воды, накапливающейся в верхней части земляного 
полотна вследствие проникания сверху или снизу.

2.4.236 Коэффициент прочности дорожной одежды: Отношение фактического 
модуля упругости дорожной одежды к требуемому по условиям движения.

2.4.237 Конструктивный слой: Каждый слой дорожной одежды, состоящий из 
однородных материалов и отличающийся от соседних слоев видом материалов, его 
прочностью и составом. Учитывается при расчете прочности дорожной одежды.

2.4.238 Морозозащитный слой: Дополнительный слой основания, устраиваемый из 
материалов, деформация пучения при промерзании которых не превышает 1 %, с целью 
недопущения деформаций грунтов земляного полотна и дорожных одежд от воздействия 
отрицательных температур.

2.4.239 Напряжения температурные: Напряжения, возникающие в
конструктивных слоях дорожной одежды вследствие изменения температуры 
окружающего воздуха или других температурных факторов.

2.4.240 Напряженно-деформированное состояние: Состояние системы (например, 
дорожной одежды), характеризуемое напряжениями и деформациями в любой её точке, 
возникающими под действием нагрузки, укладки, перепадов температуры или 
совместным действием этих факторов.

2.4.241 Основание дорожное: Нижний несущий слой дорожной одежды, 
воспринимающий.

2.4.242 Основание железобетонное сборное: Основание, устраиваемое из сборных 
железобетонных плит.

2.4.243 Основание цементобетонное: Основание из цементобетона монолитное или 
сборное.

2.4.244 Основание щебеночное: Основание из щебеночных смесей, включающих 
щебень различных размеров (рядовой щебень) или сортового (фракционного) щебня, 
построенные способом заклинки.

2.4.245 Плита дорожная сборная: Плита для устройства сборного дорожного 
покрытия или основания, изготовленная на заводах или полигонах железобетонных 
изделий по специальной технологии.

2.4.246 Плита подшовная бетонная: Бетонная плита, укладываемая под
поперечными швами цементобетонного покрытия для усиления стыковых узлов.

2.4.247 Подстилающий грунт: Грунт рабочего слоя земляного полотна
располагающийся непосредственно под дорожной одеждой. Мощность подстилающего 
грунта определяется величиной активной зоны, в которой практически затухают 
напряжения и деформации от транспортной нагрузки.
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2.4.248 Покрытие асфальтобетонное: Покрытие из асфальтобетона монолитное 
или сборное.

2.4.249 Покрытие усовершенствованное: Цементобетонное, асфальтобетонное 
покрытия и покрытия из материалов, обработанных вяжущим.

2.4.250 Покрытие цементобетонное сборное: Покрытие, состоящее из любых типов 
бетонных плит (железобетонных, предварительно-напряженных, армобетонных), 
изготавливаемых в заводских условиях и укладываемых с помощью специального 
монтажного оборудования.

2.4.251 Покрытие цементобетонное монолитное: Покрытие из цементобетона, 
построенное путем укладки и уплотнения цементобетонной смеси на подготовленном 
основании с нарезкой деформационных швов и последующим уходом в процессе набора 
прочности.

2.4.252 Покрытие цементобетонное предварительно напряженное: Монолитное 
покрытие с предварительно напрягаемой арматурой (струпы, стержни и т.п.) или 
безарматурное, в котором напряжение сжатия передано на затвердевший бетон с 
помощью специального оборудования.

2.4.253 Покрытие цементобетонное: Покрытие из цементобетона монолитное или 
сборное.

2.4.254 Покрытие дорожное: Одно- или многослойная верхняя часть дорожной 
одежды, устраиваемая на дорожном основании, непосредственно воспринимающая 
нагрузки от транспортных средств и предназначенная для обеспечения заданных 
эксплуатационных требований и защиты дорожного основания от воздействия 
атмосферных факторов.

2.4.255 Покрытие черное щебеночное: Покрытие из щебня, обработанного 
органическим вяжущим (битум, битумная эмульсия, деготь) различными способами.

2.4.256 Покрытия дорожного макрошероховатость: Совокупность выступов и 
впадин поверхности покрытия, образованных отдельными частицами его материалов либо 
созданных поверхностной обработкой или специальной отделкой поверхности покрытия.

2.4.257 Покрытия дорожного микрошероховатость: Собственная шероховатость 
зерен минерального материала образующих макрошероховатость дорожного покрытия.

2.4.258 Покрытия цементобетонного свежеуложенного отделка: Технологическая 
операция по приданию поверхности свежеуложенного цементобетонного покрытия после 
уплотнения требуемого качества по ровности, замкнутости поверхности и шероховатости.

2.4.259 Покрытия шероховатость поверхности: Свойство, обусловленное
наличием и характером микронеровностей поверхности покрытия за счет выступающих 
щебенок или искусственно нарезанных бороздок, способствующих повышению сцепления 
колеса автомобиля с поверхностью покрытия.

2.4.260 Расчетная нагрузка: Предельная нагрузка на одиночную ось автомобиля, 
используемая для расчета конструкции дорожной одежды.

2.4.261 Сдвигоустойчивость слоев дорожной одежды: Способность материала 
слоев выдерживать воздействие сдвигающих напряжений без разрушений и без 
недопустимо интенсивного накопления остаточной деформации сдвига.

2.4.262 Суммарный коэффициент для приведения транспортного средства к 
расчетной нагрузке: Коэффициент приведения к расчетной нагрузке многоосных 
транспортных средств, учитывающий межосевые расстояния.

2.4.263 Сцепление между слоями дорожной одежды: Связь между слоями, 
препятствующая их взаимному смещению и обеспечивающая в той или иной степени 
совместную работу слоев под воздействием транспортных нагрузок.

2.4.264 Трещиностойкость покрытия: Способность дорожного покрытия
сопротивляться образованию на нем трещин под действием транспортных нагрузок и
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изменяющихся погодно-климатических условий (один из параметров, характеризующих 
надежность покрытия автомобильных дорог).

2.4.265 Шов:
1) соединение двух элементов вдоль их осей, обеспечивающее их совместную работу 

как единого целого;
2) зазор между двумя элементами или частями сооружений, обеспечивающий их 

независимое перемещение относительно друг друга, вызванное изменением температуры, 
неравномерной осадкой, силовыми воздействиями и т.п.

2.4.266 Шов деформационный поперечный: Шов, устраиваемый
перпендикулярно к оси цементобетонного покрытия и расчленяющий последнее по длине 
плиты для предупреждения произвольного образования трещин или потери продольной 
устойчивости.

2.4.267 Шов деформационный продольный: Шов, устраиваемый по оси
цементобетонного покрытия или параллельно его и расчленяющий покрытие по ширине 
для предупреждения образования продольных трещин.

2.4.268 Шов деформационный: Искусственно образуемый конструктивный
элемент цементобетонного покрытия или основания для обеспечения возможности 
перемещения плит под влиянием изменения температуры и влажности бетона.

2.4.269 Эквивалентный модуль упругости -  общий модуль упругости: Модуль 
упругости однородного (упругоизотропного) слоя, обладающего той же жесткостью, что и 
многослойная система из слоев с различными модулями упругости. Используется для 
приближенного приведения многослойной дорожной одежды к двуслойной.

2.5 Мосты и трубы
2.5.1 Классификация
2.5.1.270 Акведук: Сооружение в виде моста (или эстакады) с водоводом (трубой, 

лотком, каналом); строят в местах пересечения водовода. С оврагом, ущельем, рекой, 
дорогой.

2.5.1.271 Балкон: Мостовое сооружение на горной дороге, примыкающее одной 
стороной к горному склону и служащее для обеспечения необходимой ширины дороги.

2.5.1.272 Виадук: Мостовое сооружение на переходе через глубокий овраг, ущелье, 
суходол, лощину с высоким расположением уровня проезда над дном препятствия.

2.5.1.273 Галерея защитная: Инженерное сооружение на горной дороге,
выполненное в виде стоек или стенки, на которое опирается перекрытие, предохраняющее 
транспортный путь от обвалов камней, снега, выносов породы с гор.

2.5.1.274 Мостовое сооружение: Инженерное сооружение (мост, путепровод,
эстакада и другие) для пропуска дороги или иных коммуникаций через естественное или 
искусственное препятствие.

2.5.1.275 Мост: Мостовое сооружение через водное препятствие.
2.5.1.276 Путепровод: Мостовое сооружение на автомобильной или железной 

дороге, предназначенное для пропуска пересекающихся транспортных потоков в разных 
уровнях.

2.5.1.277 Паспорт моста: Документ на мост, содержащий данные об истории моста, 
конструкции, материала, несущей способности и состоянии, проведенных испытаниях и 
ремонтных работах.

2.5.1.278 Селедук: Мостовое сооружение через горную дорогу, служащее для 
пропуска над ней селевого потока.

2.5.1.279 Скотопрогон: Мостовое сооружение или прямоугольная труба, служащие 
для пропуска скота под дорогой.

2.5.1.280 Сооружение малое искусственное: Малый до 25 м мост или
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водопропускная труба.
2.5.1.281 Сооружение регуляционное: Инженерное сооружение, входящее в 

комплекс перехода через водоток, предназначенное для регулирования водного потока на 
подходе к мосту и выходе из него.

2.5.1.282 Труба водопропускная: Сооружение круглого, овоидального или 
прямоугольного сечения, предназначенное для пропуска водного потока через дорогу 
ниже уровня проезжей части.

2.5.1.283 Эстакада: Многопролетное мостовое сооружение, возводимое взамен 
насыпи при необходимости использования подмостового пространства для различных 
целей.

2.5.2. Элементы мостовых сооружений и труб
2.5.2.284 Балка продольная: Несущий элемент пролетного строения или

конструкции проезжей части, ось которого направлена вдоль моста.
2.5.2.285 Б алка поперечная: Несущий элемент пролетного строения,

расположенный поперек моста и жестко связанный с главными балками и продольными 
балками проезжей части, предназначенный для распределения нагрузки между ними.

2.5.2.286 Б алка главная: Основной несущий продольный элемент пролетного 
строения балочного моста.

2.5.2.287 Б алка вспомогательная: Продольная балка монолитного железобетонного 
пролетного строения, имеющая меньшую высоту по сравнению с другими главными 
продольными балками и предназначенная для облегчения работы плиты проезжей части.

2.5.2.288 Б алка крайняя (фасадная): Наружная продольная балка пролетного 
строения.

2.5.2.289 Балка жесткости: Продольный элемент висячего, вантового или
комбинированного моста, обеспечивающий необходимую жесткость пролетного строения.

2.5.2.290 Б алка подвесная: Балка пролетного строения, один или оба конца которой 
оперты на консоль в мостах консольно-подвесной системы.

2.5.2.291 Высота моста: Расстояние от наивысшей точки покрытия до уровня 
меженных вод.

2.5.2.292 Высота проезда (высотный габарит): Наименьшее расстояние под 
путепроводом от уровня земли, верха проезжей части, головки рельса до нижней грани 
расположенного над ним элемента моста, что определяет возможность или ограничение 
проезда транспортных средств.

2.5.2.293 Высота свободная: Наименьшее расстояние под мостом от уровня 
высоких вод или расчетного судоходного уровня до низа пролетных строений.

2.5.2.294 Высота строительная: Расстояние от низа пролетного строения до 
наивысшей точки на мостовом сооружении, измеренное в середине пролета или на опоре.

2.5.2.295 Габарит моста: Перпендикулярное оси проезжей части моста расстояние, 
включающее в себя ширины проезжей части, полос безопасности, разделительной полосы 
и тротуаров.

2.5.2.296 Габарит подмостовой: Предельное, перпендикулярное к направлению 
течения очертание границ пространства в пролете моста, внутрь которого не должны 
заходить элементы конструкции моста и расположенных под ним устройств, включая 
навигационные знаки.

2.5.2.297 Габарит приближения конструкций мостовых сооружений:
Предельное поперечное очертание (в плоскости, перпендикулярной оси проезжей части), 
внутрь которого не должны вдаваться какие-либо элементы мостовых или иных 
сооружений и расположенных на них устройств, а также пересекаемых инженерных сетей 
и коммуникаций.
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2.5.2.298 Гидроизоляция: Конструктивный элемент, защищающий несущие
конструкции от воздействия поверхностных и грунтовых вод.

2.5.2.299 Дамба струенаправляющая: Инженерное сооружение, обеспечивающее 
плавный подвод пойменных вод или руслоформирующих наносов в подмостовое 
отверстие и предохраняющее конуса и устои моста от размыва.

2.5.2.300 Диаметр трубы: Наибольший размер отверстия в свету звена круглой 
трубы.

2.5.2.301 Диафрагма: Лист (в стальных мостах) или стенка, расположенные 
перпендикулярно или под углом к оси объединяемых элементов пролетного строения, 
устанавливаемые с целью обеспечения их устойчивости и распределения усилий от 
временной нагрузки.

2.5.2.302 Длина моста: Расстояние между концами открылков, а при их отсутствии, 
между крайними конструктивными элементами устоев или пролетных строений моста, 
длина переходных плит при этом не учитывается.

2.5.2.303 Длина пролетного строения: Расстояние между крайними
конструктивными элементами пролетного строения, измеренное по его оси.

2.5.2.304 Длина трубы: Размер между наружными гранями входного и выходного 
оголовков.

2.5.2.305 Засыпка обратная: Часть насыпи подхода, находящаяся между обратными 
стенками устоя.

2.5.2.306 Звено трубы: Основной элемент конструкции сборной трубы замкнутого 
поперечного сечения, являющийся частью тела трубы.

2.5.2.307 Конец моста: Последняя по ходу километража точка пересечения линии, 
соединяющей концы открылков устоя или других видимых конструктивных элементов 
устоя или пролетного строения с осью моста.

2.5.2.308 Колодец опускной: Фундамент опоры глубокого заложения,
представляющий собой полую, замкнутого поперечного сечения конструкцию 
(преимущественно из железобетона), погружаемую в грунт под действием собственного 
веса при удалении грунта из внутренней полости и из-под стенок колодца.

2.5.2.309 Конус насыпи: Часть насыпи подхода в форме усеченного конуса, 
непосредственно примыкающее к устою мостового сооружения.

2.5.2.310 Лоток трубы: Нижняя часть поперечного сечения трубы или специально 
выполненная подготовка в трубе для обеспечения беспрепятственного стока воды.

2.5.2.311 Насадка: Элемент свайной или стоечной опоры, объединяющей поверху 
головы свай или стоек.

2.5.2.312 Начало моста: Первая по ходу отсчета километража точка пересечения 
линии, соединяющей концы открылок устоя или других видимых конструктивных 
элементов устоя или пролетного строения с осью моста, без учета переходных плит.

2.5.2.313 Нормативная нагрузка АК: Схема расположения на мосту и вид 
нормативной временной вертикальной нагрузки от автомобильных поездов и 
автомобилей, принятые для проектирования мостовых сооружений.

2.5.2.314 Нормативная нагрузка НГ: То же от одиночной гусеничной нагрузки.
2.5.2.315 Нормативная нагрузка НК: То же, от одиночной колесной нагрузки.
2.5.2.316 Оголовок опоры: Самая верхняя утолщенная, как правило, армированная 

часть опоры моста, служащая для установки на нее опорных частей и непосредственно 
воспринимающая опорные давления пролетных строений.

2.5.2.317 Оголовок трубы: Крайний, конструктивно замыкающий тело трубы 
элемент, удерживающий откос насыпи по концам трубы и обеспечивающий необходимые 
условия входа водного потока в трубу и выхода из нее.

2.5.2.318 Ограждение: Конструктивный элемент мостового полотна,
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устанавливаемый на границах ездового полотна, предназначенный для предотвращения 
съезда транспортных средств транспортных средств за его пределы и исправления 
траектории движения при наезде на ограждение.

2.5.2.319 Одежда ездового полотна: Совокупность элементов, укладываемых на 
пролетное строение в пределах ездового полотна, обеспечивающих проектные профили, 
ровность, а также защиту элементов пролетного строения от проникновения к ним воды.

2.5.2.320 Опора: Несущий элемент мостового сооружения, поддерживающий 
пролетные строения и передающий нагрузки от них на основание.

2.5.2.321 О порная часть: Элемент моста, передающий опорные давления
пролетного строения на опоры и обеспечивающий угловые и линейные либо только 
угловые перемещения пролетного строения.

2.5.2.322 Основание естественное: Естественный грунт достаточной прочности, 
используемый как основание для устройства фундамента опоры моста.

2.5.2.323 Основание свайное: Основание опоры, в которые забиты сваи для 
увеличения его несущей способности в местах залегания слабых грунтов.

2.5.2.324 Основание опоры: Естественный грунт или искусственная подготовка под 
фундамент опоры моста.

2.5.2.325 О сь моста: Линия, совпадающая с осью проезжей части дороги или 
разделительной полосы, относительно которой устанавливают положение и 
конфигурацию моста в плане и профиле.

2.5.2.326 Ось пролетного строения: Линия, относительно которой устанавливают 
положение и конфигурацию пролетного строения в плане.

2.5.2.327 О ткры лок (крыло устоя): Консольный элемент устоя, не имеющий 
фундамента и служащий для удержания грунта насыпи подходов.

2.5.2.328 Пандус: Пологий наклонный участок дороги на подходах к городским 
мостам, путепроводам и тоннелям, выполненный в виде насыпи или выемки с 
укрепленными откосами или в подпорных стенках.

2.5.2.329 П аромная переправа: Комплекс сооружений и технических средств на 
переходе через водное препятствие, включающий подходы к причалам, причалы и паром.

2.5.2.330 Переливаемая насыпь: Периодически затопляемая, укрепленная от 
размывов насыпь, рассчитанная исходя из допустимых перерывов движения в паводок.

2.5.2.331 П ерила моста: Ограждающее устройство на тротуарах.
2.5.2.332 П лита проезжей части: Железобетонный, стальной или деревянный 

элемент пролетного строения, непосредственно воспринимающий нагрузку от 
транспортных средств, пешеходов и элементов мостового полотна.

2.5.2.333 П лита переходная: Элемент сопряжения моста с насыпью подход в виде 
железобетонной плиты, опирающейся одним концом на шкафную стенку устоя или 
консоль пролетного строения, а другим -  на лежень или щебеночную подушку в насыпи 
подхода.

2.5.2.334 П лощ адь моста полезная: Полная площадь моста, предназначенная для 
движения транспортных средств и пешеходов, равная произведению полезной ширины на 
его длину.

2.5.2.335 Подферменник: Элемент верхней части опоры моста, выполненный из 
камня или в виде железобетонного выступа на подферменной площадке, предназначенный 
для установки опорных частей и служащий для распределения опорного давления 
пролетного строения на тело опоры.

2.5.2.336 Подход к  мосту: Участок дороги, примыкающий к мосту, выполненный в 
виде насыпи с периодически подтопляемыми в паводки откосами, укрепленными от 
разрушающего воздействия водного потока.

2.5.2.337 Полоса безопасности: Полоса, расположенная между кромкой проезжей
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части и ограждением или колесоотбойным брусом и предназначенная для обеспечения 
безопасного движения автомобилей с расчетной скоростью.

2.5.2.338 Полоса обособленная: Полотно под трамвайные пути, отделенное от 
проезжей части моста бордюрами.

2.5.2.339 Полотно мостовое: Совокупность всех элементов, расположенных на 
пролетном строении, предназначенных для обеспечения нормативных условий 
безопасности движения транспортных средств и пешеходов, а также для отвода воды с 
поверхности покрытия моста и в сопряжении с подходами. Включает одежду ездового 
полотна, тротуары, ограждающие устройства, устройство для водоотвода, обогрева и 
освещения, деформационные швы и сопряжения моста с подходами.

2.5.2.340 Полотно ездовое: Часть пространства на пролетном строении,
расположенная между обращенными в сторону проезжей части гранями ограждений.

2.5.2.341 Покрытие моста: Верхний конструктивный слой одежды ездового 
полотна.

2.5.2.342 Проезжая часть автомобильной дороги: Конструктивный элемент 
автомобильной дороги, предназначенный для движения транспортных средств.

2.5.2.343 Пролет расчетный: Горизонтальное расстояние между осями опорных 
частей, а при отсутствии их -  между осями опор или условными точками опирания 
пролетного строения.

2.5.2.344 Пролет: Пространство между смежными опорами.
2.5.2.345 Пролетное строение: Несущая конструкция мостового сооружения, 

перекрывающая все пространство или часть его между двумя или несколькими опорами, 
воспринимающая нагрузку от элементов мостового полотна, транспортных средств и 
пешеходов и передающая ее на опоры.

2.5.2.346 Ригель опоры: Железобетонный оголовок столбчатой опоры, а также 
массивной опоры.

2.5.2.347 Ростверк: Конструкция верхней части свайного фундамента, обычно в 
виде железно-бетонной балки или плиты, объединяющей сваи в одно целое. Служит для 
равномерного распределения нагрузок на сваи.

2.5.2.348 Свая: Несущий элемент, забиваемый или погружаемый в слабое основание 
для увеличения его несущей способности.

2.5.2.349 Середина моста: Геометрическое место точек, равноудаленных от начала 
и конца моста.

2.5.2.350 Середина пролета: Геометрическое место точек, равноудаленных от 
смежных опор.

2.5.2.351 Слой антикоррозийный: Нижний элемент одежды ездового полотна 
металлического моста, предназначенный для защиты от коррозии.

2.5.2.352 Слой износа: Верхний слой ездового полотна, тротуара, непосредственно 
подвергающийся воздействию транспортных средств и пешеходов.

2.5.2.353 Сопряжение с подходами: Конструктивное выполнение узла примыкания 
мостового сооружения к подходам.

2.5.2.354 Схема моста: Графическое изображение моста с указанием основных 
размеров, геологических данных, а также технико-экономических показателей.

2.5.2.355 Тело опоры: Часть массивной опоры или устоя между оголовком или 
верхом подферменной плиты и фундаментом.

2.5.2.356 Тротуар моста: Часть мостового полотна, предназначенная для движения 
пешеходов.

2.5.2.357 Трубка водоотводная: Конструктивный элемент водоотвода для спуска 
поверхностной воды с ездового полотна и тротуаров, а также воды, стекающей по слою 
изоляции. Располагается в пониженных местах поперечного сечения моста.
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2.5.2.358 Слой защитный: Элемент одежды ездового полотна из различных 

материалов (цементобетона, асфальтобетона и др.), укладываемый на гидроизоляцию для 
предохранения ее от повреждений.

2.5.2.359 Стенка заборная: Элемент свайного устоя в виде стены из вертикальных 
или горизонтальных деталей для удержания грунта насыпи.

2.5.2.360 Стенка обратная: Боковая стена устоя, стоящая на фундаменте, 
удерживающая засыпку за устоем.

2.5.2.361 Стенка шкафная: Элемент верхней головной части устоя, отделяющий 
торец пролетного строения и зону расположения опорных частей от грунта насыпи 
подхода.

2.5.2.362 Тело трубы: Основная часть трубы между входным и выходным 
оголовками, находящаяся в грунте насыпи, имеющая замкнутую форму поперечного 
сечения, по которому осуществляется сток воды.

2.5.2.363 Укрепление верхнего бьефа: Капитальное плоское укрепление на 
входном участке водопропускной трубы или малого моста, предохраняющее 
искусственное сооружение от подмыва.

2.5.2.364 Укрепление нижнего бьефа: Капитальное плоское укрепление на 
выходном участке водопропускной трубы или малого моста и предохраняющее 
искусственное сооружение от подмыва.

2.5.2.365 Устой: Опора моста в месте его сопряжения с насыпью подхода, 
воспринимающая нагрузку от пролетного строения и давления грунта насыпи.

2.5.2.366 Фундамент опоры: Нижняя часть опоры, передающая нагрузку от 
пролетного строения и тела опоры на основание.

2.5.2.367 Шов деформационный: Зазор между торцами пролетных строений или 
пролетным строением и шкафной стенкой устоя, заполненный герметизирующим, 
деформирующимся материалом или перекрытый скользящим элементом и 
предназначенный для компенсации температурных перемещений.

2.5.2.368 Ширина моста: Расстояние между перилами в свету.
2.5.2.369 Ширина моста полезная: Суммарная ширина всех элементов моста, 

предназначенных для пропуска транспортных средств и пешеходов, измеренная 
перпендикулярно к оси проезжей части.

2.5.3 Мостовые переходы
2.5.3.370 Бассейн (водосборный): Территория, с которой сток поверхностных вод к 

данному пониженному месту.
2.5.3.371 Водоток малый: Водоток с площадью бассейна до 100 км2.
2.5.3.372 Гидрометрический створ: Закрепленная на местности (колышками, 

штырями, столбами) линия, расположенная нормально к направлению течения реки для 
определения скорости течения, расходов воды, уровней в период прохождения паводка, 
продольных и поперечных уклонов водной поверхности, направления струй потока и т.д.

2.5.3.373 Глубина бытовая: Глубина в русле или на пойме до стеснения потока 
мостовым переходом.

2.5.3.374 Глубина после размыва (расчетная): Глубина после общего размыва при 
расчетном уровне высокой воды.

2.5.3.375 Деформация русловая: Переформирование речного русла в естественном 
состоянии или вызванное строительство мостового перехода.

2.5.3.376 Долина речная: Углубление в земной поверхности, в котором протекает 
река. Состоит из русла реки и пойм.

2.5.3.377 Живое сечение: Поперечное сечение водного потока, перпендикулярное к 
общему направлению течения реки.
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2.5.3.378 Зона эрозии: Зона, где происходит врезка русла в коренные породы или 
аллювиальные отложения.

2.5.3.379 Коэффициент размыва: Отношение площади поперечного сечения потока 
под мостом (подмостового сечения) при расчетном расходе после размыва грунта русла к 
площади сечения до размыва.

2.5.3.380 Коэффициент стока: Отношение объема стока с водосборного бассейна к 
объему выпавших на его поверхность осадков.

2.5.3.381 Коэффициент гидравлической шероховатости: Характеристика
сопротивления, оказываемого руслом протекающему потоку воды, зависящая от 
морфологических особенностей водотока, состава грунтов, слагающих речное дно, 
наличия растительности и т.п.

2.5.3.382 Кривая расхода: Графическое изображение зависимости между расходом 
воды и уровнем водного потока в данном сечении.

2.5.3.383 Кривая свободной поверхности: Продольный профиль свободной 
поверхности потока в бытовом состоянии, либо деформированной в результате стеснения 
инженерными сооружениями.

2.5.3.384 Межень: Уровень воды в реке в период ослабления поверхностного стока, 
когда река питается главным образом грунтовыми водами.

2.5.3.385 Максимальный сток: Максимальный расход и объем поверхностного 
стока расчетной вероятности превышения в данном створе.

2.5.3.386 Мостовой переход: Комплекс инженерных сооружений, предназначенных 
для пропуска транспортного потока через водное препятствие, включающий в себя мост, 
подходы к нему, регуляционные и защитные сооружения.

2.5.3.387 Отверстие моста: Горизонтальный размер между внутренними гранями 
устоев или конусами насыпи, за вычетом толщины промежуточных опор, измеренный при 
расчетном уровне воды перпендикулярно к течению потока.

2.5.3.388 Паводок: Периодическое непродолжительное поднятие уровня воды в 
реке, вызванное обильными дождями, таянием снега и ледников в бассейне водотока.

2.5.3.389 Пойма: Приподнятая по отношению к руслу часть речной долины, 
характеризующаяся периодическим затоплением высокими водами и отсутствие 
движения наносов.

2.5.3.390 Побочень: Вытянутое вдоль реки крупное структурное скопление 
наносов, примыкающее к одному из берегов. Располагающиеся в шахматном порядке 
относительно друг друга, побочни затопляются в паводки и обсыхают в межень.

2.5.3.391 Подпор: Местное повышение уровня воды в реке вследствие стеснения 
потока водопропускными сооружениями, при ледовых зажорах, заторах, а также заломах 
леса или несовпадения во времени паводков двух рек в районе их слияния.

2.5.3.392 Размыв местный: Размыв (понижение) русла на ограниченном
пространстве в месте набега водного потока на преграду (опора, насыпь или 
регуляционные сооружение).

2.5.3.393 Размыв общий: Размыв (понижение) дна русла, а в некоторых случаях и 
пойм, под мостом вследствие увеличения скорости течения воды в стесненном потоке.

2.5.3.394 Размыв бытовой: Естественные деформации русла, происходящие до 
возведения инженерного сооружения, стесняющего поток.

2.5.3.395 Скорость бытовая: Скорость течения воды в нестесненном потоке.
2.5.3.396 Скорость неразмывающая: Скорость течения, соответствующая первой 

подвижке частиц грунта размываемого дна.
2.5.3.397 Скорость расчетная: Скорость течения воды в подмостовом русле или в 

трубе при максимальном расходе заданной вероятности превышения.
2.5.3.398 Степень стечения: Отношение расхода в подмостовом отверстии к
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расходу проходившему на той же части ширины живого сечения потока до строительства 
мостового перехода.

2.5.3.399 Сток поверхностный: Сток воды по поверхности бассейна в результате 
снеготаяния, выпадения ливней или таяния ледников.

2.5.3.400 Урез воды: Линия пересечения водной поверхности с берегом.
2.5.3.401 Уровень воды: Высота свободной поверхности потока в заданном 

сечении, определяемая в абсолютной или условной системе высот.
2.5.3.402 Уровень высокой воды расчетный (РУВВ): Уровень воды,

соответствующий расчетному расходу с заданной вероятностью превышения, по 
которому определяется отверстия водопропускного сооружения.

2.5.3.403 Уровень высокого ледохода (УВЛ): Наиболее высокий уровень, при 
котором наблюдается ледоход: используется для расчета опор на воздействие отдельных 
льдин.

2.5.3.404 Уровень низкого ледохода (УНЛ): Уровень воды, при котором 
наблюдается интенсивный ледоход после первых подвижек льда, используется для 
расчета опор на воздействие льдин больших размеров и ледовых полей.

2.5.3.405 Уровень судоходный расчетный (РСУ): Уровень высокой воды, 
обеспечивающий проход судов в судоходных пролетах моста, определяемый расчетом в 
зависимости от класса реки и определяющий положение нижней границы подмостового 
габарита.

2.6 Дорожно - строительные материалы
2.6.406 Асфальтобетон из горячей смеси: Асфальтобетон, получаемый в результате 

укладки при температуре не ниже 120 °С и последующего уплотнения асфальтобетонных 
смесей, приготовленных с применением вязких битумов.

2.6.407 Асфальтобетон из холодной смеси: Асфальтобетон, получаемый в 
результате укладки и уплотнения при температуре окружающего воздуха, но не ниже 5 °С, 
асфальтобетонных смесей, приготовленных с использованием жидких битумов.

2.6.408 Асфальтобетонная смесь: Рационально подобранная смесь щебня (гравия), 
песка, минерального порошка и нефтяного дорожного битума, получаемая 
перемешиванием в установке в нагретом состоянии.

2.6.409 Асфальтобетоны: Уплотненная асфальтобетонная смесь.
2.6.410 Асфальтобетоны высокопористые: Асфальтобетоны высокопористые из 

горячих смесей с остаточной пористостью свыше 10,0 до 18,0 % для нижних слоев 
покрытий.

2.6.411 Асфальтобетоны плотные: Асфальтобетоны плотные из горячих смесей с 
остаточной пористостью свыше 2,5 до 5,0 % для верхних слоев покрытий.

2.6.412 Асфальтобетоны пористые: Асфальтобетоны пористые из горячих смесей 
с остаточной пористостью свыше 5,0 до 10 % и холодных смесей с остаточной 
пористостью свыше 6,0 до 10 % для нижних слоев покрытий.

2.6.413 Бетон дорожный (цементобетон): Искусственный конгломератный
материал, получаемый в результате укладки, уплотнения и затвердевания рационально 
подобранной цементобетонной смеси. Предназначается для устройства монолитных и 
сборных покрытий и оснований дорожных и аэродромных одежд.

2.6.414 Бетон дорожный вибрированный: Дорожный бетон в процессе
приготовления, которого бетонная смесь уплотняется вибрацией (поверхностной, 
внутренней или комбинированной) с использованием вибрационных машин.

2.6.415 Бетон дорожный мелкозернистый: Дорожный бетон плотной структуры, 
приготовленный с использованием плотных мелких заполнителей. Плотность бетона не 
превышает 2800 кг/м3.
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2.6.416 Бетон дорожный тяжелый: Дорожный бетон плотной структуры, 
приготовленный с использованием плотных крупных и мелких заполнителей. Плотность 
бетона не превышает 1800 кг/м3.

2.6.417 Бетон дорожный укатанный: Дорожный бетон в процессе приготовления, 
которого бетонная смесь уплотняется методом укатки виброкатками или другим 
аналогичным оборудованием.

2.6.418 Дорожная бетонная смесь: Рационально подобранная и тщательно 
перемешанная смесь вяжущего, заполнителя, воды и добавок до её формования и начала 
твердения.

2.6.419 Полимербетоны: Искусственные строительные материалы, получаемые 
совмещением синтетических полимерных связующих, наполнителей и заполнителей 
различной природы и дисперсности.

2.6.420 Битумы нефтяные дорожные вязкие: Органические вяжущие материалы, 
получаемые в виде остатка прямой перегонки нефти или изготавливаемые путем 
окисления продуктов прямой перегонки нефти и селективного разделения нефтепродуктов 
(асфальтов деасфальтизации, экстрактов селективной очистки). А также 
компаундированием указанных окисленных и не окисленных продуктов.

2.6.421 Битумы нефтяные дорожные жидкие: Битумы, приготовленные
разжижением вязких битумов жидкими нефтяными продуктами установленного 
фракционного состава имеющие вязкотекучую консистенцию.

2.6.422 Битумы нефтяные дорожные жидкие, густеющие со средней скоростью: 
Битумы, получаемые разжижением вязких дорожных битумов жидкими нефтепродуктами 
и формирующие свою структуру со средней скоростью (Класс СГ).

2.6.423 Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ): Органическое вяжущее, полученное 
путем объединения битума с полимером в присутствии пластификатора или без него.

2.6.424 Дегтебетон: Уплотненная до требуемой плотности дегтебетонная смесь.
2.6.425 Дегтебетонная смесь: Рационально подобранная смесь минеральных 

материалов (щебня, песка, минерального порошка) и дегтя, взятых в определенных 
соотношениях и перемешанных в смесительных установках в нагретом состоянии при 
определенной температуре.

2.6.426 Дегти каменноугольные: Дегти, получаемые в результате полукоксования 
каменных углей при 450 - 600 °С. В зависимости от исходного сырья разделяются на 
коксовые и газовые сырье (получаемые при газификации топлива).

2.6.427 Добавки минеральные для бетона дорожного: Искусственные или 
природно-минеральные вещества, вводимые в бетон при его изготовлении для 
регулирования его свойств, снижения расхода цемента и (или) заполнителей и других 
целей.

2.6.428 Добавки химические для бетона дорожного: Искусственные или 
природные химические вещества, вводимые в бетон при его изготовлении для 
регулирования свойств бетонной смеси и бетона, снижения расхода цемента и других 
целей могут быть применены как порознь, так и в комплексе (двойные, тройные).

2.6.429 Класс бетона дорожного по прочности: Нормированные показатели 
прочности, установленные в нормативно-технической документации и принимаемые с 
гарантированной обеспеченностью (прочности на растяжение при изгибе и на сжатие).

2.6.430 Марка асфальтобетонной смеси и асфальтобетона: Качественный 
показатель асфальтобетонной смеси и асфальтобетона зависящий от показателей физико
механических свойств и применяемых материалов.

2.6.431 Марка бетона дорожного по морозостойкости: Установленные в 
нормативно-технической документации нормируемые показатели по морозостойкости по 
их среднему значению, соответствующие числу циклов замораживания-оттаивания.
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2.6.432 Марка бетона дорожного по прочности: Установленные в нормативно
технической документации нормируемые показатели прочности на растяжение при изгибе 
и на сжатие по их среднему значению.

2.6.433 Материалы пленкообразующие жидкие для ухода за свежеуложенным 
бетоном дорожным: Жидкие материалы специального состава на органической или 
водной основе, образующие после нанесения на поверхность свежеуложенного бетона 
паро- и водонепроницаемую пленку для защиты бетона от испарения влаги и улучшения 
условий его твердения.

2.6.434 Материалы рулонные для ухода за свежеуложенным бетоном 
дорожным: Гидроизоляционные рулонные материалы, предназначенные для защиты 
поверхности свежеуложенного или твердеющего бетона от испарения влаги и 
атмосферных осадков, улучшения условий его твердения и т.п.

2.6.435 Модификатор битума: Преимущественно термоэластопласты на основе 
дивинилстирола и стирол-бутадиен-стирола, изменяющие физико-механические и 
структурные свойства битума.

2.6.436 Органоминеральная смесь: Рационально подобранная смесь минеральных 
материалов (щебня, песка, минерального порошка или без него и органического 
вяжущего: битум, деготь) в определенных соотношениях, перемешанных в установке или 
на дороге.

2.6.437 Поверхностно-активное вещество (ПАВ): Химическая или полимерная 
добавка к органическим или неорганическим вяжущим материал или смесям для 
повышения активности сцепления битума или другого вяжущего с поверхностью 
минерального материала. Они также служат для повышения морозостойкости, 
подвижности и удобообрабатываемости цементобетонных смесей.

2.6.438 Полимерасфальтобетон: Асфальтобетон, приготовленный на основе
полимерно-битумного вяжущего.

2.6.439 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:
Порошкообразный материал, получаемый путем помола до требуемой тонкости 
известняков или других карбонатных горных пород или техногенных отходов 
промышленности.

2.6.440 Порошок минеральный активированный: Материал, получаемый при 
дроблении известняков и доломитов и обрабатываемый при их помоле.

2.6.441 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей
неактивированный: Порошкообразный материал, получаемый путем помола
известняковых и других карбонатных пород, а также техногенных отходов без добавления 
активирующих веществ.

2.6.442 Портландцемент: Цемент, полученный на основе портландцементного 
клинкера.

2.6.443 Прочность бетона нормируемая: Заданное в нормативно-технической или 
проектной документации значение прочности (в проектном и промежуточном возрасте, 
отпускная, передаточная).

2.6.444 Прочность бетона дорожного нормативная: Установленные в
нормативно-технической документации нормируемые показатели прочности, 
принимаемые с гарантированной обеспеченностью (классы) или по их среднему значению 
(марки). К нормативным классам относятся (марки) по прочности на растяжение при 
изгибе и на сжатие.

2.6.445 Стойкость к «шелушению» бетона дорожного: Способность
поверхностного слоя бетона сопротивляться разрушению при многократном 
попеременном замораживании и оттаивании в солевом водном растворе. Характеризуется 
потерей массы поверхности образца.
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2.6.446 Типы асфальтобетона: Разновидности щебеночного плотного
асфальтобетона, отличающиеся содержанием щебня (тип А, Б, В), а также песчаного 
асфальтобетона, отличающиеся генезисом содержащегося песка: дробленый (тип Г) или 
природный (тип Д).

2.6.447 Щебень черный: Щебень, фракционированный или в виде смеси фракций, 
обработанный в смесительной установке органическим вяжущим при определенной 
температуре.

2.6.448 Эмульгатор: Поверхностно-активное вещество, необходимое для
образования стабильной эмульсии. Создает защитные оболочки вокруг частиц дисперсной 
фазы.

2.6.449 Эмульсии битумные дорожные: Дисперсная система, состоящая из двух 
нерастворимых друг в друге жидкостей -  воды и битума в присутствии эмульгаторов.

2.6.450 Эмульсионно-минеральные смеси литой консистенции: Рационально 
подобранная смесь на основе катионактивных битумных эмульсий и обработанных ими 
мелких минеральных материалов (песок, отсев дробления, порошкообразная добавка в 
виде известковой муки), а также воды, соляной кислоты и специального стабилизатора. 
Укладывается без уплотнения.

2.6.451 Характеристики бетона дорожного нормируемые: Установленные в 
нормативно-технической документации значения показателей качества дорожного бетона, 
нормативные и расчетные. К нормируемым характеристикам относятся прочность 
морозостойкость, свойства деформации и некоторые другие.

2.6.452 Характеристики бетона дорожного расчетные: Установленные в 
нормативно-технической документации нормируемые показатели качества, используемые 
в расчетах цементобетонных покрытий или оснований. К расчетным характеристикам 
дорожного бетона относятся прочность на растяжение при изгибе, модуль упругости, 
коэффициент линейной температурной деформации, коэффициент Пуассона и некоторые 
другие.

2.7 Дефекты конструктивных элементов автомобильных дорог
2.7.453 Вздутие слоя ("воздушный карман"): Вздутие, под которым имеется 

пустота.
2.7.454 Вмятина: Деформация пластичного дорожного покрытия в виде углубления, 

возникающая под воздействием действующих вертикальных сил от колес транспортных 
средств.

2.7.455 Волнообразование: Процесс образования волн под действием колес 
транспортных средств.

2.7.456 Волны: Деформация покрытия в виде чередующихся впадин и гребней, 
расположенных в поперечном направлении к продольной оси дороги на разном 
расстоянии друг от друга через 0,5 - 2,0 м.

2.7.457 Вспучивание: Деформации, связанные с поднятием грунта земляного 
полотна и слоев дорожной одежды, обусловленные накоплением в земляном полотне 
воды и ее замерзанием зимой и оттаиванием в весеннее время.

2.7.458 Выбоины: Местные разрушения дорожного покрытия в форме углублений, 
разной формы с резко выраженными крутыми краями.

2.7.459 Выкрашивание: Поверхностные разрушения дорожного покрытия за счет 
потери им отдельных зерен минерального материала.

2.7.460 Вымоина: Небольшое углубление, возникающее вследствие эрозии под 
действием воды.

2.7.461 Выступление вяжущего: Появление на дорожных покрытиях битумных 
пятен, вызванных избытком битума в смесях или его низкой вязкостью при высоких
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положительных температурах.
2.7.462 Гребенка: Разрушение гравийных (щебеночных) и грунтовых покрытий в 

виде правильных поперечных неровностей -  выступов, чередующихся с углублениями.
2.7.463 Дефекты дорожного покрытия: Разрушения и деформации покрытия, 

обусловленные воздействием нагрузок транспортных средств и природно-климатических 
факторов, при появлении которых значения одного или нескольких основных параметров 
покрытия выходят за допустимые пределы.

2.7.464 Диагностическое контрольное обследование: Детальное,
преимущественно инструментальное измерение (передвижными лабораториями и 
станциями) и испытание дорожных сооружений с целью получения количественных 
данных о состоянии сооружений, уточнения причин образования дефектов (деформаций и 
разрушений) и подготовки заключения о возможности дальнейшей эксплуатации.

2.7.465 Износ покрытия: Уменьшение толщины покрытия за счет истирания и 
потери материала в процессе эксплуатации под воздействием колес автомобилей и 
природных факторов. Годовой износ -  потеря материала дорожного покрытия за год, 
выраженная в миллиметрах толщины покрытия. Износ - основной вид разрушения 
дорожного покрытия, определяющий условия и сроки его службы.

2.7.466 Келейность: Плавное искажение поперечного профиля наката. Обычно 
сопровождается продольными трещинами, возможно в сочетании с сеткой трещин. 
Образуется под воздействием колес автомобилей, идущих в один след при непрочных 
дорожных одеждах и пластичных покрытиях.

2.7.467 Колея: Постоянная продольная деформация, которая имеет место по следу 
колеса транспортного средства.

2.7.468 Коррозия покрытия: Повреждение поверхности дорожного покрытия, 
вызванное воздействием природных факторов или применением солей для борьбы с 
гололедом.

2.7.469 Кромочность: Разрушение кромки проезжей части или укрепительной 
полосы, как результат сколов или выкрашивания у кромки, происходящих, как правило, 
из-за нарушения технологии устройства конструктивных слоев в сопряжении с обочиной.

2.7.470 Макротекстура дорожного покрытия: Поверхностные неровности
дорожного покрытия с горизонтальными размерами в диапазоне от 0,5 до 50 мм и 
вертикальными размерами в диапазоне от 0,2 до 10 мм. Она характеризуется длинами 
волн такого же порядка как размеры элементов протектора шины.

2.7.471 Мегатекстура дорожного покрытия: Поверхностные неровности
дорожного покрытия с горизонтальными размерами 50 - 500 мм и вертикальными 
размерами 1 0 - 5 0  мм. Этот тип текстуры имеет длины волн такого же порядка, что и 
пятно контакта шины с дорогой.

2.7.472 Микропрофиль дороги: Профиль неровностей поверхности дороги,
вызывающий колебания колес и кузова транспортного средства. Характеризуется 
абсолютными значениями отклонений поверхности дороги от ее теоретического профиля 
или спектральной плотностью неровностей - распределением средних квадратичных 
отклонений амплитуд неровностей по частотным полосам (интервалам дорожной 
частоты).

2.7.473 Микротекстура дорожного покрытия: Поверхностные неровности
дорожного покрытия с горизонтальными размерами от 0 до 0,5 мм и вертикальными 
размерами от 0 до 0,2 мм. Визуальная бесприборная оценка микротекстуры не 
представляется возможной.

2.7.474 Микрошероховатость дорожного покрытия: Неровности, размером до 
полумиллиметра на поверхности минерального материала, обусловленные его 
петрографической природой.
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2.7.475 Неровность дорожного покрытия: Поверхностные неровности дорожного 
покрытия с горизонтальными размерами более 500 мм и вертикальными размерами, 
превышающими допуски проектных технических условий.

2.7.476 Неисправное состояние: Состояние объекта (сооружения), при котором он 
не удовлетворяет хотя бы одному из требований нормативной и (или) проектной 
(конструкторской) документации.

2.7.477 Отслаивание: Отделение материала верхнего слоя в виде крупных кусков.
2.7.478 Отслоение вяжущего: Отделение тонких пленок асфальтовяжущего 

вещества с поверхности дорожного покрытия под воздействием воды и мороза.
2.7.479 Отслоение минерального материала: Отделение мелких частиц (чешуек) 

минерального материала с поверхности дорожного покрытия под воздействием воды и 
мороза.

2.7.480 Полируемость: Снижение микрошероховатости минерального материала 
вследствие водяного потока и абразивных частиц грунта. Сопротивление полированию 
характеризуется показателем полируемости каменного материала.

2.7.481 Проезжаемость дороги: Транспортно-эксплуатационный показатель
автомобильной дороги, определяющий возможность движения с заданной скоростью 
автомобилей, в том числе различных типов (легковых, тяжелых, грузовых, автопоездов) в 
различные периоды года.

2.7.482 Проломы одежды: Разрушение дорожной одежды в виде глубоких и 
больших по площади и длине прорезей, по полосам наката колес, происходящее главным 
образом на одеждах переходного типа при недостаточной их прочности или при проезде 
очень тяжелых транспортных средств, особенно если грунты земляного полотна слабые 
или влажные.

2.7.483 Просадки: Деформации нежестких дорожных одежд в виде впадин с 
пологими склонами различного размера, возникающие в результате местных осадок 
недостаточно уплотненного грунта или дорожной одежды. Наиболее часто наблюдаются в 
местах сопряжения земляного полотна с жестким краем пролетного строения, при 
недостаточном уплотнении грунта в пазухах под переходными плитами, а также при 
плохом уплотнении засыпки котлованов.

2.7.484 Промоина: Размыв обочин поперек дороги в результате воздействия 
поверхностных вод.

2.7.485 Сползание: Резкое искажение поперечного профиля откоса с опусканием 
грунта в сторону резерва.

2.7.486 Пучины: Деформации в виде вспучивания дорожных одежд и земляного 
полотна в зимний период, а в период оттаивания при проезде автомобилей в виде пролома 
дорожной одежды в местах переувлажнения грунтов земли.

2.7.487 Размыв земляного полотна: Разрушение земляного полотна
поверхностными водами, часто на обочинах. Устраняется расчисткой и добавлением 
грунта.

2.7.488 Разрушение: Нарушение плоскости дорожных покрытий, обочин и 
земляного полотна.

2.7.489 Сдвиги на покрытии: Деформации, возникающие из-за отсутствия 
надлежащей связи, сцепления слоев асфальтобетонного покрытия, в результате чего 
происходит перемещение асфальтобетонного слоя по основанию или верхнего слоя 
покрытия по нижнему слою, при высокой пластичности верхнего слоя и недостаточной 
сопротивляемости его касательным усилиям, возникающим от колес автомобилей. Иногда 
сдвиги сопровождаются трещинами, перпендикулярными к сдвигу. Ремонт выполняют 
как при заделке выбоин.

2.7.490 Сетка трещин: Чаще всего на полосах наката и в местах просадок,
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образующих замкнутые фигуры, различают крупную сетку трещин и мелкую. Размеры 
трещин составляют менее 0,5 м между трещинами в любом поперечном сечении. Могут 
сопровождаться разрывами покрытия. Чаще наблюдаются на крутых спусках, в местах 
остановок и торможения автомобилей.

2.7.491 Скол (обламывание) кромок: Разрушение кромок швов и углов плит 
цементобетонного покрытия; разрушение кромок дорожных покрытий нежесткого типа в 
местах сопряжения их с обочинами.

2.7.492 Скользкость зимняя: Собирательное понятие всех зимних
метеорологических явлений (гололед, снежный накат, изморозь и др.), значительно 
снижающих коэффициент сцепления дорожных покрытий.

2.7.493 Снегозаносимость дороги: Подверженность дороги (участка дороги) 
снежным заносам, зависящая от особенности проложения дороги (рельеф, поперечный 
профиль земляного полотна) в сочетании с местными природными условиями.

2.7.494 Трещиностойкость покрытия: Способность дорожного покрытия
сопротивляться образованию трещин.

2.7.495 Трещины дорожного покрытия: Деформации покрытия в виде узких 
продольных и поперечных разрывов покрытия на различную глубину.

2.7.496 Трещины отраженные: Трещины на слое усиления, повторяющие
конфигурацию трещин покрытия перекрытого слоя покрытия.

2.7.497 Трещины температурные: Разрушения дорожного покрытия в виде 
поперечных трещин, пересекающих покрытие в поперечном направлении и образующиеся 
за счет резкой усадки при внезапных температурных изменениях или над просевшим 
основанием (характерны для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий).

2.7.498 Шероховатость, текстура дорожного покрытия: Неровности,
обеспечиваемые за счет размера, формы и угловатости минерального материала.

2.7.499 Шелушение: Разрушение поверхности дорожного покрытия при отслаивании 
тонких пленок асфальтовяжущего вещества и чешуек минерального материала.

2.8 Безопасность движения
2.8.500 Безопасность дорожного движения: Состояние дорожного движения, 

отражающее степень защищенности его участников и государства от дорожно- 
транспортных происшествий и их последствий.

2.8.501 Дорожное движение: Совокупность общественных отношений,
возникающих при перемещении людей и грузов по дорогам с использованием 
транспортных средств либо без них (пешеходы), а также в процессе регулирования 
условий этого перемещения.

2.8.502 Движение транзитное: Дорожное движение, начальный и конечный пункты 
которого находятся за пределами данной административной единицы территории.

2.8.503 Движение местное: Транспортные потоки, создаваемые на прилегающей к 
дороге территории для обеспечения всех видов хозяйственной деятельности на этой 
территории, а также транспортного обслуживания сельских населенных пунктов, рабочих, 
садоводческих и дачных поселков.

2.8.504 Организация дорожного движения: Комплекс организационно
технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на 
дорогах.

2.8.505 Доступ на автомобильную дорогу: Предусмотренная проектом
возможность въезда транспортных средств на автомобильную дорогу с пересекаемых или 
примыкающих автомобильных дорог и съезда с нее на указанные дороги.

2.8.506 Поток транспортный: Совокупность транспортных средств, движущихся по 
дороге в данном направлении.
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2.8.507 Непрерывность движения автомобилей: Отсутствие перерывов и
остановок движения, вызванных неудовлетворительным состоянием дороги и дорожных 
сооружений или несоответствием их параметров нормативным требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ Настоящий стандарт не учитывает случаи остановок и перерывов движения транспортных 
средств из-за технической неисправности, вызванных состоянием водителей и пассажиров иди перевозимого груза, а 
также остановок у паромов, речных и морских переправ, железнодорожных переездов и светофоров.

2.8.508 Ограничение движения: Временное запрещение движения по дороге 
отдельных типов транспортных средств, осуществленное в установленном порядке.

2.8.509 Перерыв движения: Прекращение движения автомобилей по дороге 
продолжительностью более 1 часа.

2.8.510 Задержка движения: Вынужденная кратковременная остановка движения, 
связанная с дорожными условиями продолжительностью до 1 часа.

2.8.511 Затор: Остановка движения транспортного потока, вызванная превышением 
фактической интенсивности движения предела пропускной способности дороги.

2.8.512 Видимость недостающая: Видимость дороги менее 300 м в условиях 
тумана, дождя, пыли, снегопада и тому подобного, а также в сумерки.

2.8.513 Гололед: Обледенение проезжей части покрытия при понижении
температуры после оттепели и осаждения атмосферной влаги на охлажденную 
поверхность покрытия.

2.8.514 Дорожные условия: Совокупность геометрических элементов и
транспортно-эксплуатационных свойств дороги, имеющих непосредственное отношение к 
дорожному движению.

2.8.515 Здания и сооружения линейные: Здания и сооружения дорожно- 
транспортных служб и автомобильной инспекции, находящиеся в пределах полосы отвода 
дороги.

2.8.516 Знаки дорожные: Элементы дорог, содержащие условные обозначения или 
надписи, информирующие участников дорожного движения об условиях движения и 
регулирующих его. Имеются семь групп дорожных знаков: предупреждающие, 
приоритетные, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 
дополнительной информации (таблички).

2.8.517 Инженерное оборудование дорог: Дорожные сооружения и устройства, 
предназначенные для информации, обслуживания и защиты участников дорожного 
движения, защиты окружающей дорогу среды и снижения тяжести последствий дорожно- 
транспортных происшествий.

2.8.518 Краска (эмаль) для дорожной разметки автомобильных дорог: Суспензия 
высокодисперсных пигментов и наполнителей в растворах полимеров органических 
растворителей, образующая после нанесения на дорожное покрытие и испарения 
растворителя твердую непрозрачную пленку, соответствующую требованиям, 
предъявляемым к дорожной разметке.

2.8.519 Коэффициент сцепления: Отношение тягового или тормозного усилия к 
давлению колеса на поверхность покрытия, при котором начинается пробуксовывание 
колеса или его проскальзывание.

ПРИМЕЧАНИЕ Отношение результирующей реакции в опорной плоскости колеса к 
соответствующему значению нормальной реакции при данном значении коэффициента продольного 
скольжения.

2.8.520 Обстановка дороги: Совокупность средств организации дорожного 
движения: дорожные знаки, разметка, ограждения, светофоры.

2.8.521 Ограждение пешеходное: Ограждение, предназначенное для организации 
движения пешеходных потоков в виде перил, сеток, легких барьеров и т.п.

32



СТ РК 1053-2011

2.8.522 Ограждение противоослеплякнцее: Устраивается в виде специальных 
пластин (экранов), предназначенных для предотвращения взаимного ослепления 
водителей транспортных средств встречных потоков и для применения на автомобильных 
магистралях вместе с удерживающими ограждениями на разделительной полосе или 
самостоятельно.

2.8.523 Обустройство дороги: Комплекс дорожных сооружений, к которым 
относят: автобусные остановки, переходно-скоростные дороги, площадки для остановки, 
стоянки и отдыха, устройства для освещения дорог, дорожную связь, дорожки для 
пешеходов, велосипедистов и т.п.

2.8.524 Ограждения защитные: Устройства, предназначенные для защиты 
участников дорожного движения от резких порывов бокового ветра (ветрозащитные 
ограждения), ослепление светом фар встречных транспортных средств (светозащитные 
ограждения), а также придорожного пространства от шума дорожного движения 
(шумозащитные ограждения).

2.8.525 Ограждения переносные: Устройства, предназначенные для ограждения 
мест производства дорожных работ, расследования причин и ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий.

2.8.526 Ограждения удерживающие: Устройства, предназначенные для
безопасного удержания транспортных средств в случаях непреднамеренных 
(неуправляемых) съездов с проезжей части дороги. По конструкции удерживающие 
ограждения бывают барьерного типа в виде металлической или бетонной балки на 
стойках, и парапетного типа в виде сплошной каменной или железобетонной стенки.

2.8.527 Ограждения дорожные: Устройства для предотвращения съездов
транспортных средств с насыпей земляного полотна, мостов, путепроводов, эстакад, 
наездов на опасные препятствия, столкновений со встречными транспортными 
средствами, организации движения пешеходных потоков, предотвращения выхода на 
дорогу пешеходов и животных.

2.8.528 Опасность для движения: Внезапное изменение в дорожном движении, 
угрожающее его безопасности и требующее изменения скорости и (или) маневрирования 
транспортного средства.

2.8.529 Опора дорожного знака: Устройство для установки дорожного знака в 
определенном положении по отношению к проезжей части дороги.

Применяют опоры:
- не консольные, для установки дорожных знаков сбоку от проезжей части дороги;
- консольные, с одной или двумя консолями для установки дорожных знаков над 

проезжей частью дороги;
- рамные, состоящие из стоек и соединяющего их ригеля и предназначенные для 

установки дорожных знаков над полосами движения проезжей части дороги.
2.8.530 Островок безопасности пешеходный: Островок в пределах проезжей 

части дороги, выделенный для пешеходов, ожидающих возможности закончить переход 
через дорогу.

2.8.531 Островок безопасности разделительный: Островок, применяемый для 
разделения полос движения на канализированных перекрестках и в местах ограниченной 
видимости в плане или продольном профиле дороги для разделения полос встречного 
движения.

2.8.532 Парапет: Барьерная конструкция высотой не менее 0,6 м, применяемая в 
качестве ограждения на набережных, мостах, дорогах в горной местности.

2.8.533 Павильон автобусный: Элемент автобусной остановки, предназначенный 
для защиты ожидающих автобус людей от атмосферных осадков и ветра.

2.8.534 Перекресток: Место пересечения, примыкания или разветвления дорог на
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одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 
противоположные начала закруглений проезжей части. Не считаются перекрестками 
выезды с прилегающих территорий.

2.8.535 Переход пешеходный: Участок проезжей части, выделенный для движения 
пешеходов через дорогу и обозначенный знаками и разметкой.

2.8.536 Переезд железнодорожный: Пересечение автомобильной дороги с
железной дорогой на одном уровне, устраиваемое, вне пределов железнодорожных 
станций и маневровых путей. Переезды бывают регулируемые и нерегулируемые.

2.8.537 Площадка обзорная: Сооружение обслуживания, предназначенное для 
осмотра ландшафта, открывающегося с места расположения площадки и имеющая места 
для стоянки транспорта вне полотна дороги.

2.8.538 Площадка отдыха: Элемент обустройства автомобильной дороги, для 
кратковременного отдыха водителей и пассажиров, проверки состояния транспортных 
средств и грузов, устранения мелких неисправностей.

2.8.539 Площадка стоянки: Сооружение обслуживания, предназначенное для 
упорядоченной стоянки транспортных средств вне полотна дороги.

2.8.540 Препятствие для движения: Любой материальный объект, затрудняющий 
или делающий невозможным дальнейшее движение по данной полосе проезжей части или 
по всей ширине дороги.

2.8.541 Разметка дорожная: Линии, надписи и другие обозначения на проезжей 
части автомобильной дороги, искусственных сооружениях и элементах обустройства 
дорог, информирующие участников дорожного движения об условиях и режимах 
движения на участке дороги. Различают дорожную разметку вертикальную, наносимую на 
элементы обустройства и обстановки дорог, и горизонтальную наносимую на проезжую 
часть дороги.

2.8.542 Съезд аварийный: Сооружение, предназначенное для безопасности 
остановки транспортного средства в случае отказа его тормозной системы.

2.8.543 Снегозащитные ограждения: Насаждения деревьев и кустов на полосе 
отвода дороги, предназначенные для ее защиты от снежных заносов.

2.8.544 Снегозадерживающие устройства: Защитные устройства (щиты, заборы), 
предназначенные для удержания снега в местах его накопления на лавиноопасных склонах 
и снегозаносимых местах.

2.8.545 Снегозащитные сооружения: Сооружения, защищающие дорогу от 
снежных лавин (снегозащитные галереи и тоннели).

2.8.546 Удерживающая способность ограждения: Способность уменьшить до 
нуля поперечную к оси ограждения составляющую скорости наезда удерживаемого 
транспортного средства (боковое ограждение) и способность остановить удерживаемое 
транспортное средство перед ограждаемым препятствием.

2.8.547 Направляющие устройства: Технические средства, предназначенные для 
зрительного ориентирования участников дорожного движения.

2.8.548 Устройства сигнальные: Устройства, подающие условные сигналы, 
означающие необходимость выполнения определенных действий участниками дорожного 
движения.

2.8.549 Устройства ориентирующие: Устройства, помогающие водителю
определить положение транспортного средства по отношению к направлению дороги, 
элементы ее проезжей части и обочин.

2.8.550 Условия погоды благоприятные: Состояние погоды, при котором 
метеорологические факторы не оказывают заметного отрицательного влияния на 
состояние поверхности дороги, скорость и безопасность движения автомобилей (сухо, 
ясно, отсутствие ветра или ветер со скоростью до 10 м/с, отсутствие тумана,
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относительная влажность воздуха до 90 %, температура воздуха в пределах от минус 30 °С 
до плюс 30 °С в тени).

2.8.551 Условия погоды неблагоприятные: Состояние погоды, при котором под 
действием метеорологических факторов изменяется состояние поверхности дороги, 
устойчивость и надежность взаимодействия автомобиля с дорогой и её восприятие 
водителем, в результате чего снижается скорость и безопасность движения.

2.8.552 Условия погоды особо неблагоприятные: Состояние погоды, при 
котором под действием метеорологических факторов существенно изменяется состояние 
поверхности дороги, устойчивость и надежность взаимодействия автомобиля с дорогой и 
ее восприятие водителем, движение автомобилей затруднено и без специальных мер по 
защите дорог от их воздействия может быть прервано.

ПРИМЕЧАНИЕ К особо неблагоприятным условиям погоды относятся осадки в виде дождя интенсивностью 
более 0,1 мм/мин, гололедица и гололед, метель со скоростью ветра более 9 м/с, ветер со скоростью более 20 м/с, туман с 
видимостью менее 200 м, сильная буря, температура воздуха летом выше 40 °С в тени и зимой ниже минус 40 °С.

2.8.553 Шероховатость дорожного покрытия: Совокупность выступов и впадин 
макро и микро шероховатости, образующих на поверхности покрытия систему каналов 
для вытеснения воды из зоны контакта шины с покрытием.

2.8.554 Экологическая безопасность автомобильной дороги: Совокупность 
конструктивно-технических и транспортно-эксплуатационных характеристик дороги и 
дорожного движения, а также технологических процессов по строительству, ремонту и 
содержанию, не приводящих прямо или косвенно к жизненно важным ущербам или к 
угрозам таких ущербов пользователям дорог, природной среде и условиям обитания 
населения.

ПРИМЕЧАНИЕ К неблагоприятным условиям погоды относится отдельное или совместное действие 
следующих факторов: осадки в виде дождя или снегопада, ветер со скоростью более 10 м/с, метель со 
скоростью более 3 м/с, туман с метеорологической дальностью видимости менее 500 м, относительная 
влажность воздуха более 90 %, положительная и отрицательная температура воздуха от 30 °С до 40 °С в 
тени.

3 Алфавитный указатель терминов

автомагистраль 2.1.1.8
автомобильная дорога 2.1.1.1
автомобильная дорога скоростная 2.1.1.9
автомобильные дороги общего пользования 2.1.1.2
автомобильные дороги республиканского значения 2.1.1.4
автомобильные дороги международного значения 2.1.1.3
автомобильные дороги местного значения 2.1.1.5
платные автомобильные дороги 2.1.1.10
автомобильные дороги хозяйственные 2.1.1.6
акведук 2.5.1.270
архитектура кинетическая 2.2.83
архитектурный бассейн дороги 2.2.84
асфальтобетон из горячей смеси 2.6.406
асфальтобетон из холодной смеси 2.6.407
асфальтобетонная смесь 2.6.408
асфальтобетоны 2.6.409
асфальтобетоны высокопористые 2.6.410
асфальтобетоны плотные 2.6.411
асфальтобетоны пористые 2.6.412
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база данных о состоянии дороги 2.1.2.38
балка продольная 2.5.2.284
балка поперечная 2.5.2.285
балка главная 2.5.2.286
балка вспомогательная 2.5.2.287
балка крайняя (фасадная) 2.5.2.288
балка жесткости 2.5.2.289
балка подвесная 2.5.2.290
балкон 2.5.1.271
бассейн (водосборный) 2.5.3.370
безопасность дорожного движения 2.8.500
берм а 2.3.147
бетон дорож ный (цементобетон) 2.6.413
бетон дорож ный вибрированный 2.6.414
бетон дорожный мелкозернистый 2.6.415
бетон дорожный тяжелый 2.6.416
бетон дорожный укатанный 2.6.417
биссектриса кривой 2.2.85
битумы  нефтяные дорож ные вязкие 2.6.420
битум ы  нефтяные дорожные жидкие 2.6.421
битумы  нефтяные дорожные жидкие, густею щ ие со средней 
скоростью

2.6.422

боковая пригрузка 2.3.148
бордю р 2.2.86
бровка 2.2.87
вертикальные песчаные дрены 2.3.149
верхняя часть земляного полотна (рабочий слой) 2.3.150
верховодка 2.3.151
верш ина кривой 2.2.88
вздутие слоя («воздуш ный карман») 2.7.453
виадук 2.5.1.272
вираж 2.2.89
видимость недостаю щая 2.8.512
водоток малый 2.5.3.371
воздуш ная линия 2.2.90
волнообразование 2.7.455
волны 2.7.456
временная пригрузка 2.3.152
вмятина 2.7.454
вспучивание 2.7.457
вставка прямая 2.2.91
выбоины 2.7.458
выемка 2.3.153
выемки глубина 2.3.154
выкраш ивание 2.7.459
вымоина 2.7.460
вы сота моста 2.5.2.291
вы сота проезда (высотный габарит) 2.5.2.292
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высота свободная 2.5.2.293
высота строительная 2.5.2.294
выступление вяжущего 2.7.461
полимерно-битумное вяжущее 2.6.423
габарит моста 2.5.2.295
габарит подмостовой 2.5.2.296
габарит приближения конструкций мостовых сооружений 2.5.2.297
галерея защ итная 2.5.1.273
гидроизоляция 2.5.2.298
гидрометрический створ 2.5.3.372
глубина бытовая 2.5.3.373
глубина после размыва (расчетная) 2.5.3.374
гололед 2.8.513
гребенка 2.7.462
грунтовая толщ а 2.3.155
грунтовые воды 2.3.156
грунтовые сваи-дрены 2.3.157
дамба струенаправляющ ая 2.5.2.299
движение транзитное 2.8.502
движение местное 2.8.503
дегтебетон 2.6.424
дегтебетонная смесь 2.6.425
дегти каменноугольные 2.6.426
дефекты дорож ного покрытия 2.7.463
деформация русловая 2.5.3.375
диаметр трубы 2.5.2.300
диагностика состояния автомобильной дороги 2.1.2.26
диагностическое контрольное обследование 2.7.464
диафрагма 2.5.2.301
длина моста 2.5.2.302
длина пролетного строения 2.5.2.303
длина трубы 2.5.2.304
добавки минеральные для бетона дорожного 2.6.427
добавки химические для бетона дорожного 2.6.428
долина речная 2.5.3.376
дополнительный слой 2.4.230
допустимые габариты транспортных средств 2.1.3.49
дорожная бетонная смесь 2.6.418
допустимая общ ая масса транспортных средств 2.1.3.50
дорожная деятельность 2.1.2.21
дорожная одеж да 2.4.214
дорожная одеж да жесткая 2.4.215
дорожная одеж да нежесткая 2.4.217
дорожная одеж да низшая 2.4.218
дорожная одеж да облегченная 2.4.219
дорожная одеж да переходная 2.4.220
дорожное движ ение 2.8.501
дорожной одеж ды деформационные характеристики 2.4.221
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дорожной одежды коэффициент надежности 2.4.222
дорожной одежды коэффициент прочности 2.4.223
дорожной одежды модуль упругости слоев 2.4.224
дорожной одежды морозоустойчивость 2.4.225
дорожной одежды общий модуль упругости 2.4.226
дорожной одежды паронепроницаемая прослойка 2.4.227
дорожной одежды прочность 2.4.228
дорожной одежды пучение 2.4.229
дорожной одежды слоев малосвязные материалы 2.4.231
дорожной одежды слоев несвязные материалы 2.4.232
дорожной одежды теплоизолирующие слои 2.4.233
дорожно-климатическое районирование 2.3.158
дорожные одежды капитальные 2.4.234
дорожные органы 2.1.2.25
дорожные работы 2.1.2.33
дорожные условия 2.8.514
дорожных одежд классификация 2.4.216
доступ на автомобильную дорогу 2.8.505
дренаж 2.3.159
дренирующий слой 2.4.235
живое сечение 2.5.3.377
засыпка обратная 2.5.2.305
задержка движения 2.8.510
затор 2.8.511
звено трубы 2.5.2.306
здания и сооружения линейные 2.8.515
земляного полотна водно-тепловой режим 2.3.160
земляного полотна регулирование водно-теплового режима 2.3.161
земляное полотно 2.3.162
знаки дорожные 2.8.516
зона эрозии 2.5.3.378
износ покрытия 2.7.465
изыскания автомобильных дорог технические 2.2.91
инвентаризация 2.1.2.28
индекс автомобильной дороги 2.1.1.12
инженерное оборудование дорог 2.8.517
интенсивность движения 2.1.3.71
интенсивность движения приведенная 2.2.92
интенсивность движения расчетная 2.2.93
интенсивность движения перспективная 2.2.94
кавальер 2.3.163
капитальный ремонт автомобильной дороги 2.1.2.36
канава 2.3.164
каптаж 2.3.165
карьер грунтовый 2.3.166
категория дороги техническая 2.1.3.45
класс бетона дорожного по прочности 2.6.429
класс автомобильной дороги 2.1.3.46
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классификация автомобильных дорог 2.1.3.41
классификация автомобильных дорог функциональная 2.1.3.42
классификация автомобильных дорог техническая 2.1.3.43
классификация ремонтных дорог 2.1.3.44
клотоида 2.2.95
келейность 2.7.466
колея 2.7.467
колодец опускной 2.5.2.308
конец моста 2.5.2.307
консолидация предварительная 2.3.167
конструктивный слой 2.4.237
контрбанкет 2.3.168
конус насыпи 2.5.2.309
коррозия покрытия 2.7.468
коэффициент сцепления 2.8.519
коэффициент гидравлической шероховатости 2.5.3.381
коэффициент приведения интенсивности движения 
различных транспортных средств к легковому автомобилю

2.2.96

коэффициент прочности дорожной одежды 2.4.236
коэффициент развития трассы 2.2.97
коэффициент размыва 2.5.3.379
коэффициент стока 2.5.3.380
краска (эмаль) для дорожной разметки автомобильных дорог 2.8.518
кривая вспомогательная 2.2.98
кривая коробовая 2.2.99
кривая переходная 2.2.100
кривая в плане 2.2.101
кривая вертикальная 2.2.102
кривая расхода 2.5.3.382
кривая свободной поверхности 2.5.3.383
кромка проезжей части 2.2.103
кромочность 2.7.469
кюветы 2.3.169
линия проектная 2.2.104
лоток трубы 2.5.1.310
лотки 2.3.170
макротекстура дорожного покрытия 2.7.470
максимальный сток 2.5.3.385
марка асфальтобетонной смеси и асфальтобетона 2.6.430
марка бетона дорожного по морозостойкости 2.6.431
марка бетона дорожного по прочности 2.6.432
материалы пленкообразующие жидкие для ухода за 
свежеуложенным бетоном дорожным

2.6.433

материалы рулонные для ухода за свежеуложенным бетоном 
дорожным

2.6.434

мегатекстура дорожного покрытия 2.7.471
межень 2.5.3.384
межремонтный срок службы дорожных одежд и покрытий 2.1.3.70
микропрофиль дороги 2.7.472
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м икротекстура дорож ного покры тия 2.7.473
м икрош ероховатость дорож ного покрытия 2.7.474
м одиф икатор битума 2.6.435
м орозозащ итны й слой 2.4.238
м остовое сооруж ение 2.5.1 .274
мост 2.5.1.275
м остовой переход 2.5.3.386
нагрузка безопасная на основании насы пи 2.3.171
нагрузка допустим ая на основании насы пи 2.3.172
надеж ность автом обильной дороги общ ая 2.1.3.59
надеж ность дорож ной одежды 2.1.3.60
надеж ность земляного полотна 2.1.3.61
наим енование автом обильной дороги 2.1.1.11
наледи 2.3.173
направляю щ ие устройства 2.8.547
напряж ения тем пературны е 2.4.239
напряж енно-деф орм ированное состояние 2.4.240
насадка 2.5.2.311
насы пи вы сота 2.3.174
насы пи основание слабое 2.3.175
насы пи подош ва 2.3.176
насы пи ядро 2.3.177
насы пь 2.3.180
насы пь подтопленная 2.3.178
насы пь фильтрую щ ая 2.3.179
начало моста 2.5.2.312
начертание сети дорог 2.2.105
неровность дорож ного покрытия 2.7.475
неисправное состояние 2.7.476
норм ативная нагрузка АК 2.5.2.313
норм ативная нагрузка НГ 2.5.2.314
норм ативная нагрузка НК 2.5.2.315
непреры вность движ ения автомобилей 2.8.507
обочина 2.2.106
обстановка дороги 2.8.520
обустройство дороги 2.8.523
объекты  дорож ной служ бы 2.8.39

объекты  дорож ного сервиса 2.1.2.27
обязательны е элементы  дорог 2.1.1.17
оголовок опоры 2.5.2.316
оголовок трубы 2.5.2.317
ограж дение 2.5.2.318
ограж дение пеш еходное 2.8.521
ограж дение противоослепляю щ ее 2.8.522
ограж дения дорож ны е 2.8.527
ограж дения защ итны е 2.8.524
ограж дения переносны е 2.8.525
ограж дения удерж иваю щ ие 2.8.526
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ограничение движения 2.8.508
одежда ездового полотна 2.5.2.319
опасность для движения 2.8.528
опора 2.5.2.320
опора дорожного знака 2.8.529
опорная часть 2.5.2.321
орган государственного управления 2.1.2.22
организация дорожного движения 2.8.504
органоминеральная смесь 2.6.436
осадки модуль 2.3.181
осевая нагрузка максимальная 2.1.3.53
осевая нагрузка нормативная 2.1.3.54
осевая нагрузка транспортных средств допустимая 2.1.3.55
основание дорожное 2.4.241
основание естественное 2.5.2.322
основание железобетонное сборное 2.4.242
основание опоры 2.5.2.324
основание свайное 2.5.2.323
основание цементобетонное 2.4.243
основание щебеночное 2.4.244
основания насыпи активная зона 2.3.182
основания насыпи несущая способность 2.3.183
основания насыпи осадка 2.3.184
основания насыпи просадка 2.3.185
островок безопасности пешеходный 2.8.530
островок безопасности разделительный 2.8.531
ось автомобильной дороги 2.2.107
ось моста 2.5.2.325
ось пролетного строения 2.5.2.326
отверстие моста 2.5.3.387
отказ автомобильной дороги общий 2.1.3.63
отказ автомобильной дороги частичный 2.1.3.64
отказ автомобильной дороги полный 2.1.3.65
откос земляного полотна 2.3.186
откоса высота 2.3.187
откоса заложение 2.3.188
откоса крутизна 2.3.189
откосная часть 2.3.190
открылок (крыло устоя) 2.5.2.327
отметка проектная 2.2.108
отметка рабочая 2.2.109
отслаивание 2.7.477
отслоение вяжущего 2.7.478
отслоение минерального материала 2.7.479
охрана автомобильных дорог 2.1.2.29
павильон автобусный 2.8.533
паводок 2.5.3.388
пандус 2.5.1.328
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парапет 2.8.532
паромная переправа 2.5.2.329
паспорт дороги 2.1.2.31
паспорт моста 2.5.1.277
паспортизация автомобильной дороги 2.1.2.30
перекресток 2.8.534
переезд железнодорожный 2.8.536
перила моста 2.5.2.331
переливаемая насыпь 2.5.2.330
перелом проектной линии 2.2.110
пересечение дорог 2.2.111
переход пешеходный 2.8.535
перспективный период 2.2.112
перерыв движения 2.8.509
пикет 2.2.113
план дороги 2.2.114
план трассы 2.2.115
плита дорожная сборная 2.4.245
плита переходная 2.5.2.333
плита подшовная бетонная 2.4.246
плита проезжей части 2.5.2.332
площадка обзорная 2.8.537
площадка отдыха 2.8.538
площадка стоянки 2.8.539
площадь моста полезная 2.5.2.334
побочень 2.5.3.390
полимербетоны 2.6.419
поверхностно-активное вещество (ПАВ) 2.6.437
поверхность земляного полотна 2.3.191
подпор 2.5.3.391
подпорная стенка 2.3.192
подстилающий грунт 2.4.247
подтопление временное 2.3.193
подферменник 2.5.2.335
подход к мосту 2.5.2.336
пойма 2.5.3.389
покрытие асфальтобетонное 2.4.248
покрытие дорожное 2.4.254
покрытие моста 2.5.2.341
покрытие усовершенствованное 2.4.249
покрытие цементобетонное 2.4.253
покрытие цементобетонное сборное 2.4.250
покрытие цементобетонное монолитное 2.4.251
покрытие цементобетонное предварительно напряженное 2.4.252
покрытие черное щебеночное 2.4.255
покрытия дорожного макрошероховатость 2.4.256
покрытия дорожного микрошероховатость 2.4.257
покрытия цементобетонного свежеуложенного отделка 2.4.258
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покрытия шероховатость поверхности 2.4.259
полируемость 2.7.480
полимерасфальтобетон 2.6.438
полная масса 2.1.3.51
полоса безопасности 2.5.2.337
полоса движ ения 2.2.116
полоса краевая 2.2.117
полоса обособленная 2.5.2.338
полоса отвода 2.1.1.18
полоса переходно-скоростная 2.2.118
полотно мостовое 2.5.2.339
полотно ездовое 2.5.2.340
пользователи автомобильными дорогами 2.1.2.32
поперечный профиль автомобильной дороги 2.2.120
порошок минеральный для асфальтобетонных смесей 2.6.439
порошок минеральный активированный 2.6.440
порошок минеральный для асфальтобетонных смесей 
неактивированный

2.6.441

портландцемент 2.6.442
поток транспортный 2.8.506
потребительские свойства автомобильной дороги 2.1.3.47
предельное состояние автомобильной дороги 2.1.3.62
препятствие для движения 2.8.540
примыкание дорог 2.2.121
придорожные полосы 2.1.1.19
продольный профиль дороги 2.2.122
проезжаемость дороги 2.7.481
проезжая часть 2.2.123
проезжая часть автомобильной дороги 2.5.2.342
проектирование ландшафтное 2.2.124
проектирование по обертывающей 2.2.125
проектирование по секущей 2.2.126
пролет 2.5.2.344
пролет расчетный 2.5.2.343
пролетное строение 2.5.2.345
проломы одежды 2.7.482
промоина 2.7.484
пропускная способность дороги 2.1.3.75
пропускная способность дороги максимальная 2.1.3.72
пропускная способность дороги расчетная 2.1.3.73
пропускная способность дороги фактическая 2.1.3.74
просадки 2.7.483
прослойка армирующая 2.3.194
прослойка геотекстильная 2.3.195
прослойка гидроизолирующая 2.3.196
прослойка капиляропрерывающая 2.3.197
прослойка термоизолирующая 2.3.198
противолавинная галерея 2.3.199

43



СТ РК 1053-2011
противооползневое сооружение 2.3.200
противоселевое сооружение 2.3.201
протяженность автомобильной дороги 2.1.1.13
протяженность автомобильных дорог, соединяющих 
населенные пункты

2.1.1.14

протяженность автомобильных дорог, соединяющих между 
собой другие автомобильные дороги и примыкающие к ним

2.1.1.15

протяженность улиц, городов и иных населенных пунктов 2.1.1.16
показатели прочности 2.3.202
прочность бетона дорожного нормативная 2.6.444
прочность бетона нормируемая 2.6.443
прямая в плане 2.2.127
путепровод 2.5.1.276
пучины 2.7.486
работоспособность автомобильной дороги (дорожной 
одежды, покрытия)

2.1.3.76

радиус выпуклой кривой в продольном профиле 2.2.128
радиус кривой в плане 2.2.129
развитие трассы 2.2.130
разделительная полоса 2.2.119
разметка дорожная 2.8.541
размыв бытовой 2.5.3.394
размыв земляного полотна 2.7.487
размыв местный 2.5.3.392
размыв общий 2.5.3.393
разрешенная полная масса 2.1.3.52
разрушение 2.7.488
расстояние видимости 2.2.133
расстояние видимости встречного автомобиля расчетное 2.2.131
расстояние видимости для остановки расчетное 2.2.132
расчетная глубина промерзания 2.3.203
расчетная интенсивность движения 2.2.134
расчетная скорость 2.1.3.57
расчетная нагрузка 2.4.260
расчетный уровень грунтовых вод 2.3.204
расчетный уровень поверхностных вод 2.3.205
резерв 2.3.206
реконструкция автомобильной дороги 2.1.2.35
ригель опоры 2.5.2.346
ростверк 2.5.2.347
свая 2.5.2.348
сдвиги на покрытии 2.7.489
сдвигоустойчивость слоев дорожной одежды 2.4.261
селедук 2.5.1.278
селепровод 2.3.207
середина моста 2.5.2.349
середина пролета 2.5.2.350
серпантина 2.2.135
сетка трещин 2.7.490
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сеть автомобильных дорог 2.1.1.20
скол (обламывание) кромок 2.7.491
скользкость зимняя 2.7.492
скорость бытовая 2.5.3.395
скорость движ ения транспортного потока 2.1.3.58
скорость неразмываю щ ая 2.5.3.396
скорость расчетная 2.5.3.397
скотопрогон 2.5.1.279
слой антикоррозийный 2.5.2.351
слой выравниваю щ ий 2.3.208
слой износа 2.5.2.352
сопряжение с подходами 2.5.2.353
слой защ итный 2.5.2.358
смещение кривой 2.2.136
снегозаносимость дороги 2.7.493
снегозащитные ограждения 2.8.543
снегозадерживаю щ ие устройства 2.8.544
снегозащитные сооружения 2.8.545
содержание автомобильной дороги 2.1.2.37
сооружение малое искусственное 2.5.1.280
сооружение регуляционное 2.5.1.281
сползание 2.7.485
срок службы нормативный 2.1.3.66
срок службы автомобильной дороги 2.1.3.67
срок службы дорож ного покрытия 2.1.3.68
срок службы дорож ной одежды 2.1.3.69
стенка заборная 2.5.2.359
строительство автомобильной дороги 2.1.2.34
стенка обратная 2.5.2.360
стенка ш кафная 2.5.2.361
степень стечения 2.5.3.398
стойкость к «ш елушению » бетона дорожного 2.6.445
сток поверхностный 2.5.3.399
суммарный коэффициент для приведения транспортного 
средства к расчетной нагрузке

2.4.262

схема моста 2.5.2.354
сцепление меж ду слоями дорожной одежды 2.4.263
съезд аварийный 2.8.542
тангенс кривой 2.2.137
технико-эксплуатационные качества и характеристики дорог 2.1.3.40
тело опоры 2.5.2.355
тело трубы 2.5.2.362
типы асфальтобетона 2.6.446
типы местности по условиям увлажнения 2.3.209
транспортная развязка 2.2.138
транспортно-эксплуатационные показатели дороги 2.1.3.48
трасса дороги 2.2.139
трассирование 2.2.141
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трассирование клотоидное 2.2.140
трещиностойкость покрытия 2.4.264
трещины дорожного покрытия 2.7.495
трещины отраженные 2.7.496
трещины температурные 2.7.497
тротуар 2.2.142
тротуар моста 2.5.2.356
труба водопропускная 2.5.1.282
трубка водоотводная 2.5.2.357
угол поворота трассы 2.2.143
удобство движения 2.1.3.82
уклон поперечный 2.2.144
уклон продольный 2.2.145
укрепление верхнего бьефа 2.5.2.363
укрепление нижнего бьефа 2.5.2.364
улица (проезжая часть улицы) 2.1.1.7
уплотнение пробное 2.3.210
уплотнения относительного коэффициент 2.3.211
уплотнения стандартного метод (метод Союздорнии) 2.3.212
управление дорожной деятельностью 2.1.2.23
управляющие автомобильными дорогами 2.1.2.24
урез воды 2.5.3.400
уровень загрузки дороги движением 2.1.3.79
уровень загрузки дороги расчетный 2.1.3.77
уровень загрузки дороги оптимальный 2.1.3.78
уровень воды 2.5.3.401
уровень высокого ледохода (УВЛ) 2.5.3.403
уровень высокой воды расчетный (РУВВ) 2.5.3.402
уровень низкого ледохода (УНЛ) 2.5.3.404
уровень обслуживания движения 2.1.3.80
уровень содержания дорог 2.1.3.81
уровень судоходный расчетный (РСУ) 2.5.3.405
условия погоды благоприятные 2.8.550
условия погоды неблагоприятные 2.8.551
условия погоды особо неблагоприятные 2.8.552
устой 2.5.2.365
устройства ориентирующие 2.8.549
устройства сигнальные 2.8.548
уширение проезжей части 2.2.146
фундамент опоры 2.5.2.366
характеристики бетона дорожного нормируемые 2.6.451
характеристики бетона дорожного расчетные 2.6.452
шелушение 2.7.499
шероховатость дорожного покрытия 2.8.553
шероховатость, текстура дорожного покрытия 2.7.498
ширина земляного полотна 2.3.213
ширина моста 2.5.2.368
ширина моста полезная 2.5.2.369
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шов 2.4.265
шов деформ ационны й поперечный 2.4.266
ш ов деформ ационны й продольный 2.4.267
шов деформационный 2.4.268
щ ебень черный 2.6.447
экологическая безопасность автомобильной дороги 2.8.554
эквивалентный модуль упругости -  общ ий модуль упругости 2.4.269
эмульгатор 2.6.448
эмульсии битумны е дорож ные 2.6.449
эмульсионно-минеральны е смеси литой консистенции 2.6.450
эстакада 2.5.1.283
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УДК 625.7/.8:624.2/.8 МКС 93.080 Ж 81

Ключевые слова: автомобильная дорога, автомагистраль, мост, полоса отвода, 
диагностика состояния автомобильной дороги, категория дороги техническая, 
асфальтобетонная смесь, дорожная одежда, габарит приближения конструкций мостовых 
сооружений, расчетная скорость, интенсивность движения, безопасность дорожного 
движения.
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