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Алгысез

1 КдзжолКЗИ Кдзакстан жол гылыми-зерттеу институтында, Мэскеу автомобиль- 
жол институтында-техникальщ университетшде (МАДИ-ТУ), Келж жэне 
коммуникациялар гылыми-зерттеу институтында 0ЦДЕЛ1П,

Казахстан Республикасы келш жэне комуникациялар министрлНне карасты 
Автомобиль жолдары жэне инфраструктурылымдар курылысы Комитет! нде 
ЕНГ131ЛГЕН

2 Казакстан Республикасы Индустрия жэне сауда министр л irirnH Стандарттау, 
метрология жэне сертификаттау женшдеп комитетшщ 2003 жылгы 19 желтоксандагы № 
515 буйрыгымен БЕК1Т1Л1П КУШ1НЕ ЕНГ13ШД1

4 Бул стандартна келесщегщей Казакстан Республикасы Зацдарыныц 
нормалары ентш дк Жол козгалысыныц Kayinci3fliri Зацдары (15-шшде 1996 ж. 
№29-1 ЩВ), Автомобиль жолдары туралы Зацдар (17-шшде 2001 ж. №245-11 ЬДВ). 
Стандарт, жол белгшер1 мен сигналдары туралы Конвенцияны толыктыратын жол 
белгшер1 мен сигналдары талаптарыныц Конвенциясына (Вена, 1968 ж.) №1 
тузетулер аркылы (1995ж.) жэне Еуропалык келшм (1971 ж.) бойынша жол 
тацбасына арналтан Хаттамата (1973 ж.) сэйкес келедь

5 Бул стандарт Улыбританияныц BS EN 1436:2000 «Жол тацбаларына 
арналтан материалдар. Жол колданушыларына арналтан тацабалу сапасыныц 
пайдаланымы (Road marking materials -  Road marking performance for road users)» 
стандартына сэйкес атаулар мен стандарттык курамдарды жэне техникалык 
ауыткуларды толык-тыруды косымша Нркемеге снтпу аркылы жетишру Typi 
болып саналады.

6 КРСТ 13508-74 «Жол тацбалары» ОРНЫНА

Осы стандартты Кдзак;стан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлНнш 
Стандарттау, метрология жэне сертификаттау женшдеп комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде толыктай немесе iniiHapa кайталауга, кебейтуге жэне таратуга болмайды

3 Б1Р1НШ1 ТЕКСЕРУДЩ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУДЩ КЕЗЕЦДШ1Г1

2009 жыл 
5 жыл

II
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ МЕМЛЕКЕТПК СТАНДАРТЫ

Жол козгалмсмн уйымдастырудыц техникалык; куралдары 
ЖОЛ ТАЦБАСЫ 

Техникалык; талаптар

ЕнНзшген куш 2005.01.01

1 Кщлданылу саласы

Осы стандарт Казахстан Республикасыньщ елд1 мекендершдеп автомобиль жолдары 

мен кешелершде (ары карай-жолдар) койылатын жол танбаларына таралады. Стандарт 

олардьщ ведомствольщ карастыгына тэуелаз салынып жаткан жэне пайдаланудагы жол 

танбаларына койылатын техникалык; талаптарды белплейдг

Стандарт талаптарыньщ орындалуы мшдетпк болып табылады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта келеа стандарттарга сштемелер пайдаланылган:

КР СТ 1.5-2000 Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк стандартизациялау жуйесг 

Стандарттардьщ курылымына, мазмунына, енделуше жэне магнасына жалпы талаптар.

К? СТ 1053-2002 Автомобиль жолдары. Терминдер мен аныктамалар.

К? СТ 1125-2003. Жол белгшерг Жалпы техникалык шарттар

КР СТ 8.023-90 Мемлекетпк елшем б1рлшш камтамасыз ету жуйес1. Уздшшз жэне 

импульсты сэулеленудщ жарьщ шамаларын елшеу куралдарына ар налган мемлекетпк 

салыстырып тексеру сулбасы.

ГОСТ 8.205-90 Мемлекетпк елшем б1рл1пн камтамасыз ету жуйесг Туе 

координаталары мен туетшк координаталарын елшеу куралдарына арналган мемлекетпк 

салыстырып тексеру сулбасы.

ГОСТ 7721-89 Тусп елшеуге арналган жарьщ кездерг Турпаттары. Техникалык 

талаптар. Танбалау.

ГОСТ 13088-67 Колориметрия. Терминдер, эрштпе белгшер.

ГОСТ 23457-86 Жол козгалысын уйымдастырудьщ техникалык куралдары. 

Пайдалану ережелерт

ISO 48:1994 Эластомерлерд1 сынау. Жумсак каучуктщ катандыгын аньщтау (IRDN).

Ресми басылым
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ЦТ СТ 1124-2003

ISO 4662:1986 Резецке. Вулканизаттьщ сершмдшк кайтымын аныктау.

EN 1436:2000 Road marking materials -  Road marking performance for road usrs (Жол 

тацбалауга арналган материалдар. Жол колданушылары уипн тацбалаудыц пайдаланымдьщ 

сапасы)

3 Аныктамалар

Осы стандартта КР СТ 1053-ке сэйкес терминдер мен аньщтамалар колданылады. 

Оларга косымша стандартта теменде керсетшген терминдер мен аныктамалар 

пайд ал аныл ад ы.

3.1. Жол тацбаларыныц эрекет ету узактыгы- жол танбалары бастапкыда 

уэкшегп жол органдарымен белгшенген барльщ талаптарды орындайтын кезец.

3.2 Жол тацбаларыныц кунд!згт кершу коэффициент! -  тэул1ктщ кунд1зп 

уакытында немесе жасанды жарьщтандыру кезшде келж куралынан журпзуипнщ жол 

тацбалары керуш сипаттайтын жэне тапсырылган багытта бет жаркындыгыньщ осы беттщ 

жарьщтануына катынасы болып табылатын шама

3.3 Жол тацбалары бетшщ жарык кайтару коэффициент! - келж кур алы 

фарасыньщ шагылыскан жарыгында тэулжтщ карацгы уакытында келж куралынан 

журпзуийнщ жол тацбалары керуш сипаттайтын жэне бакылау багытында бет 

жаркындыгыньщ тусетш жарык багытына перпендикуляр жазыктыкта осы беттщ 

жарьщтануына катынасы болып табылатын шама.

3.4 Жол тацбаларыныц айцындык коэффициент! -  шектелген саладан жол 

тацбалары орналаскан жазыкдыкка перпендикуляр багытта бакылау кезшде тэул1ктщ 

жарык уакытында жол тацбаларыныц кершуш сипаттайтын жэне б1рлж улесшде 

керсетшген Y тусшщ аральщ координатасы болып табылатын шама.

3.5 Тустийк координаталары -  МКО [1] колориметрия жуйесшде аныкталатын 

жол тацбаларыныц TyciH сипаттайтын шама.

3.6 Жол тацбаларыныц ыпшсу коэффициент! -  келж куралыныц децгелеп жол 

тацбалары безмен шшсу касиеттерш сипаттайтын, келж куралыныц децгелеп б1рлж 

улесшде керсетшген осы децгелектеп тж кушке катысты жабынымен байланыста эрекет 

ететш барынша бойльщ куштщ катынасы болып табылатын шама.

3.7 Сынац аспаптарымен керсетшген (SRT) юзу карсыласуыныц мэн!- суланган 

жол бетшщ касиеп осы бет бойынша темен жылдамдыкта (сыргыма тиекп) сынау ymiH 

резецке улп козгалатын кездеп уйкелу бойынша елшенген юзбен карсыласуы.

2
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4 Белгшер мен кыскатулар

Осы стандартта KfCT 3088 пен EN 1346 белгшенген келеа белгшер мен 
кыскартулар колданылады:

Qd (мкдлк"1 м"2) -  жол тацбалары бетшщ кунд1зп кершу коэффициент! (ары карай 
кущцзп кер1ну коэффициент!);

Rl (мкд лк-1 м"2) -  жол тацбалары бетшщ жарьщ кайтару коэффициент! (ары карай 
жарык кайтару коэффициент!)

fi-  жол тацбалары бет!н!ц жаркындык коэффициент! (ары карай жаркындьщ 
коэффициент!);

X, Y, Z  -туст!н аральщ координаталары;
х, у  -  туст!л1к координаталары;
МКО (CIE) -  Хальщаральщ жарыктандыру жен!ндег! комитет;
SRT -  skid resistance tester (тайганауга карсыластыгын белплеу тест!).

5 Жол тацбаларыныц сыныптамасы

5.1 Жол тацбалары топтар мен турпаттарга бел!нед!. BipiHmi топка - квлденец, ал 

ешнш! топка т т  тацбалар жатады.
5.2 Тацбалардыц турпаты олардыц кцвметпк мацыздылыгын аныкдайды (А жэне Б 

Косымшаларын кара).
5.3 Жол тацбалары туракты немесе уакытша болуы мумшн. Уакытша жол 

тацбаларыныц эрекет! оны куш1не енг1зуд1 талап ететзн окигалардыц узакдыгымен 
шектелед!.

6 Техникалык талаптар

6.1 Жол тацбалары сипатамалары осы стандарттыц талаптарын канагаттандыратын 
бояулармен, термопластиктермен, суьщ кату материалдарымен, дайын жолакдармен жэне 
рэм1здермен немесе баска да куралдармен орындалады.

Жол тацбаларын колдану ережелер! МЕСТ 23457 бершген.
6.2 Тацбалардыц эр туршщ колданылатын орны, HOMipi, нысаны, тухл мен мелшер! 

А жэне Б Косымшаларында келт!р!лген. Багыттаушылардыц, эр!птерд1ц, сандардыц 
нысандары мен мелшерлер! В Косымшасында келт1р1лген.

6.3 Тацбалау сызьщтарын тус1рген кезде олардыц жобаланган калпынан ауыткуы 5 
см артьщ болмау керек.
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6.4 Осы стандартта бел плен ген мелшерден тацбалардьщ ауыткуы (А, Б жэне В 
Крсымшалары) белпленген сызыкгьщ мелшершен 5% аспауы керек (б!рак; 10 см-ден кеп 
емес).

6.5 Келденец жол тацбалары журпн бел!ктщ децгешнен 6 мм артьщ шьщпауы 
керек. Келденец тацбалау сызыктарымен уйлесш немесе дербес пайдаланылатын жары к 
кайтаргыштан журпн белжтщ уст! ней 15 мм артьщ аспауы керек.

6.6 Жол тацбаларыныц шшсу коэффициент! кез-келген пайдалану кезещнде осы 
тацба туаршген жабыннщ minicy коэффициентшщ мэншен 0,75 кем болмауы керек.

6.7 Лак бояу материалдарымен орындалган тацбалардьщ цызметпк узакдыгы 3 
айдан кем болмау керек, ал пластикпен орындалган тацбалар (немесе соныц турлерГ) - 6 

айдан кем болмау керек.
6.8 [1] сэйкес 1-Ш техникальщ санаттагы автомобиль жолдарыныц тацбалары 

жарьщ кайтаргыш материалдарды пайдаланып орындалуга тшс.
6.9 Озгертшген сулба бойынша жол тацбалары туаршген болса бурын тушршген 

жол тацбаларыныц 1здер1 калмауы керек.
6.10 Уацытша келденец жол тацбалары туей болуы керек (класс Y2 т. 6.14) жэне 

тез енпршетш материалдарман орындалуга тшс. Уакытша келденец жол тацбалар туарген 
кезде туракты тацбаларды алып тастау мшдетт! емес.

6.11 Кунд1зп KepiHy коэффициентшщ мзш жол тацбаларына кур гак кушнде 
орнатылады.

Жол тацбаларыныц кунд!зп кершу коэффициентшщ мэш араласкан жарыкдандыру 
кезшде жабынныц эр турлер! жэне жолдарды санаттар бойынша сыныптау ymiH 1-кестеде 
келпршген мэндерге сэйкес болу керек.

1-кесте

Жол
тацбаларын 

ыц Tyci Ж
ол

ж
аб

ы
ны

ны
ц

ту
рп

ат
ы

Жол сыныптамасы
Кузд1зп кершудщ ец аз 

коэффициент!,
Qd (мкд-лк'^м'2)

Ак IV техникальщ санаттагы жолдар, Мелшерленбейд!
жергшкп еткелдер

-Q
К III техникальщ санаттагы жолдар, 100-ден кем емес
о
Й жергшкп мацыздыльщтагы кешелер
ю
й II техникальщ санаттагы жолдар, 130-дан кем емес

§ калальщ магистральдар
*&■о«5 I техникальщ санаттагы жолдар, 160-тан кем емес

узджаз козгалысты калальщ
магистральдар
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1-кестенщ соцы

Жол 
танбала

рынын Tyci
Ж

ол
ж

аб
ы

ны
нь

щ
ту

рп
ат

ы

Жол сыныптамасы
Кузд1зп кершудщ ен аз 

коэффициент!,
Qd (мкд лк'^м'2)

Ак IV техникальщ санаттаты жолдар, Мелшерленбейд!
-О жергшкп еткелдер
пX III техникальщ санаттаты жолдар, 130-дан кем емес
н<D жергшкп маныздыльщтаты кешелер

ю
н II техникальщ санаттаты жолдар, 160-тан кем емес
X<D калальщ магистральдар
<D н-г I техникальщ санаттаты жолдар, 200-ден кем емес
я уздкс1з козгалысты калальщ

магистральдар
Сары IV техникальщ санаттагы жолдар, Мелшерленбейд!

жергшкп еткелдер
и «  о к
fe н
и ю
Й н

III техникальщ санаттагы жолдар, 
жергшкп маныздыльщтаты кешелер

80-нен кем емес

II техникальщ санаттагы жолдар, 100-ден кем емес
ч X а 2 калальщ магистральдар
о

ЕГ
I техникальщ санаттаты жолдар, 130-дан кем емес
узджс1з козгалысты калальщ

магистральдар

6.12 Жарьщ кайтару коэффициентшщ мэн1 жол танбаларынын келес1 жай-куш уш1н 
белгщенедг кургак кушнде, дымкыл куй1нде жэне жанбыр жауып туртан кезде.

6.12.1 Санаттар бойынша сыныптауды есепке алып, кургак кушндеп жол 
танбаларынын жарьщ кайтару коэффициентшщ мэш 2-кестеде келпршген мэндерге сэйкес 
болу raic.

2-кесте

Жол тацбаларыныц 
турпаты мен Tyci

Жол сыныптамасы
Жарьщ кайтарудыц 
ец аз коэффициент!, 
Rl (мкд лк'^ м"2)

Туракты IV техникальщ санаттаты жолдар, 
жергшкп еткелдер

Мелшерленбейд!

III техникальщ санаттаты жолдар, 
жергшкп мацыздыльщтаты кешелер

100-ден кем емес

«■
< II техникальщ санаттаты жолдар, калальщ 

магистральдар
200-ден кем емес

I техникальщ санаттаты жолдар, узд1кс1з 
козгалысты калальщ магистарльдар

300-ден кем емес
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2-кестенщ соцы

Жол тацбаларыныц 
турпаты мен Tyci Жол сыныптамасы

Жарьщ кайтарудыц 
ец аз коэффициент!, 

R l  (мкдлк'^м'2)
Туракты

С
ар

ы
IV техникальщ санаттагы жолдар, 

жергшкп еткелдер
Мелшерленбейд!

III техникальщ санаттагы жолдар, 
жергшкп мацыздыльщтагы кешелер

80-нен кем емес

II техникальщ санаттагы жолдар, калалык 
магистр альдар

150-ден кем емес

I техникальщ санаттагы жолдар, узд1кс1з 
козгалысты калалык магистральдар

200-ден кем емес

Уакытша

С
ар

ы

IV техникальщ санаттагы жолдар, 
жергшкп еткелдер

Мелшерленбейд!

III техникальщ санаттагы жолдар, 
жергшкп мацыздыльщтагы кешелер

150-ден кем емес

II техникальщ санаттагы жолдар, калальщ 
желшер

300-ден кем емес

I техникальщ санаттагы жолдар, узджйз 
козгалысты калальщ магистральдар

300-ден кем емес

6.12.2 Санаттьщ сыныптауларга сэйкес жол танбаларынын дымкыл кушндеп жэне 
жанбыр жауып турган кездеп жарьщ кайтару коэффициент! 3-кестеде келпршген мэндерге 
сэйкес болуы Tnic.

3-кесте

Жол сыныптамасы
Жарьщ кайтару коэффициентшщ 

темени мэш,
R l  (мкд лк'^м"2)

IV техникальщ санаттагы жолдар, 
жергшкп еткелдер

Мелшерленбейд!

III техникальщ санаттагы жолдар, 
жергшкп мацыздыльщтагы кешелер

25-тен кем емес

II техникальщ санаттагы жолдар, 
калальщ магистральдар

35-тен кем емес

I техникальщ санаттагы жолдар, 
узджйз козгалысты калальщ магистральдар

50-ден кем емес

6.13 Айкындык коэффициентшщ мзш кургак кушндеп жол тацбалауына 
белгшенед1 жэне 4-кестеде келпршген мэндерге сэйкес келу1 керек.
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4-Кесте

Жол 
тацбала- 

рыныц T yci
Ж

ол
ж

аб
ы

ны
ны

ц
ту

рп
ат

ы

Жол сыныптамасы
Айкындыльщ 

коэффициенпнщ 
темени мэш, р

Ак ННЛ
п

IV техникалык санаттагы жолдар, 
жергшкп еткелдер

Мелшерленбещц

он<L>Ю
III техникалык санаттагы жолдар, 

жергшкп мацыздылыктагы кешелер
0,40-тан кем емес

нлчcd
II техникалык санаттагы жолдар, калальщ 

магистральдар
0,50-ден кем емес

О
< I техникалык санаттагы жолдар, уздшаз 

козгалысты калалык магистральдар
0,60 кем емес

Ак
3
п

IV техникалык санаттагы жолдар, 
жергшкп еткелдер

Мелшерленбейд1

Xон<L>Ю
III техникалык санаттагы жолдар, 

жергшкп мацыздылыктагы кешелер
0,4-тан кем емес

нX<и
II техникалык санаттагы жолдар, калальщ 

магистральдар
0,50-ден кем емес

(D
tr I техникалык санаттагы жолдар, узджаз 

козгалысты калальщ магистральдар
0,60-тан кем емес

Сары
S 3 Э S

IV техникалык санаттагы жолдар, 
жергшкп еткелдер

Мелшерленбейд1

g аз о о
Й йЮ Ю

III техникалык санаттагы жолдар, 
жергшкп мацыздылыктагы кешелер

0,20-дан кем емес

н нhQ Е
ч &аз ^

^  м-С я

II техникалык санаттагы жолдар, калальщ 
магистральдар

0,30-дан кем емес

I техникалык санаттагы жолдар, узджаз 
козгалысты калальщ магистральдар

0,40-тан кем емес

6.14 Тустшк координаталардьщ мэн1 бурыш нуктелер1мен шекараласкан 
салалардьщ шепнде болу керек (5-кесте, 1-сурет).

5-кесте

Жол тацбалары- 
ныцтуа

Тустшк 
координаталар- 

дыц атауы

Тустшк координаталар
Бурыштьщ нуктелер

1 2 3 4
Ак X 0,355 0,305 0,285 0,335

У 0,355 0,305 0,325 0,375
Сары,

Y1 сынып
X 0,443 0,545 0,465 0,389
У 0,399 0,455 0,535 0,431

Сары, 
Y2 сынып

X 0,494 0,545 0,465 0,427
У 0,427 0,455 0,535 0,483

Ескерту - Y1 сыныпты сары туст1 жол тацбалары туракды тацбаларды, ал Y2 сынып -
уакытша тацбаларды белгшеуге арналган.
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1 -сурет. CIE (МКО, 1931) диаграммасы бойынша ак; жэне сары туст1 танбалардын 
туспк салаларыньщ кестес1
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6.15 Жол тацбаларыньщ шшсу коэффициентшщ мзш дымкыл кушнде жол 
жабыны унпн мелшерленед1 (6-кесте)

6-кесте

Жол сыныптамасы 1л!шсу коэффициент! теменп 
мэндер!

IV техникальщ санаттагы жолдар, жерпл!кт! еткелдер 0,30-дан кем емес
III техникальщ санаттагы жолдар, 

жергшкп мацыздылыктагы кешелер
0,35-тен кем емес

II техникальщ санаттагы жолдар, 
калальщ магистральдар

0,40-тан кем емес

I техникальщ санаттагы жолдар, узджаз козгалысты 
калальщ магистральдар

0,45-тен кем емес

6.16 Жасанды жарыкдандыруы жок автомобиль жолдарыньщ тел1мдер1нде 2.1.1- 
2.1., 2.2, 2.3 (Б косымша) жол тацбаларыньщ ак жолактары жарьщ кайтаргыш материалдан 
дайындалуы ти1с (шйнен жарыкданатын тумбыларды есепке алмаганда), ал 2.4, 2.5, 2.6 (Б 
косымша) тацбаларыньщ цоршалатын жэне багыттайтын курылгыларыныц жарьщ 
кайтаргыш элементтер1 болуы керек.

6.17 Козгалыс багытына карай журпн бел1ктщ оц жагында орналаскан коршайтын 
жэне багыттайтын курылгыларда колданылатын жарьщ кайтыргыш элементтер кызыл 
туст1, ал сол жагында - ак жэне сары тусп болуы керек.

7 Бакылау o/iicrepi

7.1 Осы стандартта белпленген межелерд1 бакылауды ластанбаган жол 

тацбаларыньщ бетшде жасау керек. К,олданылатын аспаптар МЕСТ 8.023 жэне МЕСТ 

8.205 сэйкес болуы керек.

7.2 Кущцзп кершю коэффициент!
Кущцзп KepiHic коэффициент! мына ернек бойынша белпленед!:

Qd = L / Е, мкд лк"1 м"2 (1)
бул жерде L -  шашырацкы жарыктандыру кезшдеп бетт!ц айкындыгы, мкд м"2; Е -  
бетт! жарыктандыру, лк.

МЕСТ 7721 сэйкес, ол елшенетш тел1мд1 стандартты жарьщ кез!мен D65, 
жарыктандырган кезде L жаркындьщ 2,29 бакылау бурышында аныкталады (елшеуд1ц 
ортальщ багыты мен осы тел1мн1ц жазыкдыгы арасындагы бурыш).

Олшем багыттарыныц жалпы бурыштьщ айырмашылыгы 0,33 аспау керек. 
0лшеулерд1 журпзу шарттары 30 м кашыкдыкдан жэне журпзуш!н!ц кез1 жол бетшен
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1,2 м денгейде орналасады деген есептеп жецш автомобильден танбалардын KepiHyi 

улгшену! ти1с (2-сурет)

1

2 -Сурет. Кунд1зп Kepi Hie коэффициенты елшеу сулбасы

0лшенетш беттщ колем! 50 см2 кем болмауы керек. 0лшенетш тел!мнщ барльщ 
бетд 6ip кезден жарьщтандырылуга Tuic.

Соцгы нэтиже ретшде мкдлк"1 -м"2 керсетшген жэне бутш мэнге дешн жинакталган 
нэтижелерд1 елшеген кезшде алынган (ушеуден кем емес) орташа арифметикальщ мэш 
кабылданады.

7.3 Жарьщ кайтару коэффициент!
Жол тацбаларыныц жарьщ кайтару коэффициент! мына ернек бойынша аньщталады:
Rl = L / Ej_, мкд лк"1 м"2 (2)

бул жерде L -  жеке кезден жарьщтандырылган тацбалар тел1мшщ айкындыгы, оныц 
жарыгы айкындыкка елшеу журпзшетш нуктшщ орналасу бурышына жакын бурыштан 
тусед1 (3-сурет), мкд м'2;

Ej_ - жарьщтандыру багытына перпендикуляр бет тел!м!нде жарьщ кезш куратын 
жарьщ, лк.
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1

1 -  фотокабылдауыш, 2 -  жарьщ кезц 3 -  тацбалардьщ бел
а  = 1,05°, s =  1,24°

3-сурет . Жарьщ кайтару коэффициент^ елшеу сулбасы

Фото кабылдауыш пен жарьщ кез1 6ip жазыктыкта болу тшс. Бакылау бурышы 
(ортальщ елшеу багыты мен танбалар тел1м1 жазьщтыгыныц арасындагы бурыш) 2,29°-ке 

тец, ал жарьщтандыру бурышы в 1,24°-кетец.
0лшем багыттарыньщ жалпы бурыштьщ айырмашылыгы 0,33° аспауы керек. 

Жарьщтандыру багыттарыньщ жалпы бурыштьщ айырмашылыгы тацбалар тел1мшщ 
жазьщтыгына параллель жазьщтьщта 0,33° аспауы жэне жарыкдандыру мен елшеу 
багытыньщ жазьщтыгында 0,17° аспауы керек.

Тацбалардьщ елшенетш тел1м1 50 см2 кем болмауы керек. 0лшеуд1ц стандартты 
шарттары жен1л автомобильден 30 м кашыктыкта журпзуш1н1ц керу децгей11,2 м бшкт1кте 
орналаскан десек, ал автомобильдщ фарасы жол бет1нен 0,65 м децгейде орныкдырылып, 
тацбалардьщ Kepmyi улгшену1 керек.

7.3.1 Дымкыл жабында жол тацбаларыныц жарьщ кайтару коэффициентшщ сынау 
шарттары келем1 10+0,5 л жэне би1кт1п 0,5+0,05 м ыдыстан теплген таза су кемепмен 
курылады. Суды сыналатын 6erri бойлай тацбалардьщ елшенетш телiMi мен оныц 
мацындагы аумакды су жылдам алып кететшдей ет1п тепе тегед1. Жарьщ кайтару 
коэффициент! Rl дымкыл жабында бегл сумей суландырганнан кей1н 1 минуттан соц 
елшенед1.

7.3.2 Жацбыр кезшде жол тацбаларыныц жарьщ кайтару коэффициенлн сынау 
шарттары еш бойынша сыналатыннан ей  мэртеден артьщ жэне узындыгы улпн1ц 
мелшер1нен 25 % басым тел1мн1ц уелнде жацбырдыц орташа каркыны - 20+2 мм/саг 
болса, буркуаз жэне тумансыз жасанды жацбырга арналган таза судыц кемепмен 
курылады. Жацбырдыц каркынын аздан кепке езгерту 1 : 1,7 ара катысынан аспау керек.
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Жарык кайтару коэффициент! Rl жацбыр жагдайында жацбыр басталганнан кешн op6ip 5 
мин. сайын елшенедт

7.3.3 Акыргы нэтиже ретшде мкдлк'^м '2 керсетшген жэне бутш мэнге дешн 
жинакталтан (кем дегенде ушеу) нэтижелерд! елшеу кезшде алынган орташа 
арифметикалык мэн кабылданады.

7.4 Айкындык коэффициент! мен тустшк координаталары
Айкындык коэффициент!н Р жэне тустшк координаталарын х жэне у елшеу 

жарьщтыц стандартты кезш D65 пайдалантан кезде журпзшед! (МЕСТ 7721 бойынша), 
45°/90° геометриясында, бул (45±5)°бурышта жарьщтандыруды бшдАредц ал елшеу 
аспабыныц фотоцабылдауышы (90+10)° тацбалар бетше перпендикуляр (4-сурет).

Спектрофотометр кемепмен X, Y, Z, туе координаталарын аньщтайды жэне келес1 
ернек бойынша тустшк координаталарын есептейд1:

х = X/(X+Y+Z) (3)
у = Y/(X+Y+Z) (4)
Туст!л1к координаталары ткелей колориметр кемепмен аньщталуы мумюн.

1 -  айкындык коэффициент^ Р олшеуге арналтан спектрометр немесе колориметр, 
айкындык елшеушт пайдаланута болады, 2 -  тацбалар бет!,

3 - жарык коз!

4-сурет. Тустшк координаталары мен айкындык коэффициентш елшеу сулбасы 

влшенетш бетт!ц колем! 5 см2 кем болмауы керек.
Айкындык коэффициент! Р б!рлк улес!нде керсетшген Y туе координатасыныц 

шамасымен белгшенедг Айкындык коэффициент! айкындык елшеуштщ кемепмен тура 
эдюпен алына алады.
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Айкындык коэффициентшш корытынды нэтижес! ретшде б1рлж улесшде 
керсетшген жэне жуздшке дешн жинакталган (кем дегенде ушеу) елшеу кезшде алынган 
нэтижелердщ орташа арифметикальщ мэш кабылданады.

Тустшк координаталарыньщ акыргы нэтижеа ретшде б1рлш улесшде керсетшген 
жэне жуздшке дешн жинакталган (кем дегенде ушеу) елшеу кезшде алынган нэтижелердщ 
орташа арифметикальщ мэш кабылданады.

7.5 1лшю коэффициент!
1лшю коэффициентш ПКРС-2У, 1И1К-МАДИ-ВНИИБД немесе баска да аспаптар 

кемепмен аньщтайды жэне олардыц керсеткдштер1 ПКРС-2У-дщ керсетклштерше катысты 
келпршген.

0 лшеу журпзетш кезде келеа шарттарды орындалуы тшс:
- доцгалакка тусетш куш - 2942+49Н;
- су жабынындагы козгалыс жылдамдыгы - 60+3 км/саг;
- жабындагы су кабыгыныц калыцдыгы -1 мм кем емес;
- мелшер1 6,45x13 жэне iuiKi ауа кысымы 0,17+0,01 МПа протектордьщ тепе сурет1 

бар шина;
- коршаган ауа температурасы -  0°С артьщ.
Lnimc коэффициентш аныктайтын кезде ауаныц температурасына байланысты

тузетулерд1 есепке алу керек (7-кесте). 
7-кесте

Ауа
температурасы,

°С
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Тузету шамасы -0,06 -0,04 -0,03 -0,02 0 +0,01 +0,01 +0,02 +0,02

1л1н1с коэффициентшщ корытынды нэтижес1 ретшде б1рлж улес1нде керсетшген 
жэне жузд1кке дей1н жинакталган олшеу кезшде алынган нэтижелердщ (кем дегенде ушеу) 
орташа арифметикальщ мэш кабылданады.
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А косымшасы
(мшдетп) 

Келденец тацба

А. 1 кестес1
HeMipi Мстрлш нысаны, ryci, vie.imcp.icpi Арналуы

1.1 Карама-карсы багыттарда 
кел1к агындарын белу. 
Козгалыс жолактарынын
аральщ шекараларын белг1леу.

Козгалыс белтнщ  шеттер1н 
белгшеу.

Kipyre руксат ет1лмейт1н 
козгалыс бел1к тел1мдер1 
шекараларын белг1леу.

Кел1к ку рал дары нын турак 
орындары шекараларын
белгшеу._____________________

1.2 Автомагистральдардьщ 
козгалыс бел1г1н1ц шеттерш 
белгшеу.

1.3

1.4

Карама-карсы багыттар-дагы 
кел1к агындарын белу.

Кел1к куралдарынын
аялдауына тыйым салынган 
жерлерд1ц шекараларын
белг1леу

1.5 Карама-карсы багыттар-дагы 
келш агындарын белу.

Козгалыс жолактарынын 
аральщ шекараларын белгшеу.

v < 60 км/саг, 1-! =  1,00 -  3,00,12 =  3,00 -  9,00; 
v > 60 км/саг, /; = 3,00 -  4,00,12 =  9,00 -  12,00; 
v -  козгалыс жылдамдыгы *;
h : l 3= 1 : 3

14
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А косымшасынын жалгасы
А. 1 кестес1н1н жалгасы
HeMipi Метрлш нысаны, Tyci, мелшерлер1 Арналуы

Жол танбасынын тутас 
сызыгына жакындауды
белгшеу

1.7

v < 60 км/саг, /; = 3,00 -  6,00, h  =  1,00 -  2,00; 
v > 60 км/саг, 11 =  6,00 -  9,00, h  =  2,00 -  3,00; 
h  : l  2  = 3 : 1_____________________________

Туйьщ кеше шепнде 
козгалыс жолактары
шекараларын белгшеу

Жылдамдату немесе
баяулату (етпел1 жылдамдьщ 
жолагыньщ) жэне журпн 
бел1кт1ц непзп жолагы 
арасындагы шекараларды 
белг1леу

Р = 0,4 -  магистральдар мен жылдамдьщты

1.9

жолдарда;
Р = 0,2 -  баска жолдарда

Реверсивт1 реттеу жузеге 
асырылатын козгалыс
жолактары шекараларын
белгшеу.

Карама-карсы багыттар- 
дагы кел1к агындарын белу.

v < 60 км/саг, /; = 3,00 -  6,00, h  =  1,00 -  2,00; 
v > 60 км/саг, 11 =  6,00 -  9,00, h  =  2,00 -  3,00;

Кел1к куралдарынын ту- 
рактьщ токтауына тыйым 
салынатын жерлерд1 белг1леу

15
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А косымшасыньщ жалгасы 
А. 1 кестесшщ жалгасы

Heviipi Метрлйс нысаны. Tyci. мелшерлер! Арналуы

Tuin турган аймактан бурылу. i<ipy жонс 
орындарында

Ш Ы Г У

К,озгалыс тек кана узп< сызык 
жагынан гана руксат етшу1 
керек жсрлсрд1 белгшеу (турак 
аландарынан, АЖМКБ.
когамдык кел1ктщ жабдыкдау 
пункттершен бурылу. шру жэне 
шыгу.т.б.) Козгалыс белшнде 
маневрле\Д1 шектеу керек 
жерлердсп карама-карсы жэне 
жолай багыттардьщ келйс 
агындарын беду

/, = 0.90- 6.00.12= 0.30; 
v < 60 км/саг. /, = 3.00 -  6.00.12= 1.00 -  2.00;
v > 60 км/саг. /, = 6.00 -  9.00. U = 2.00 -  3.00;
/,: /г=3 : 1____________

Келп< куралдарыныц
токтайтын жерлер1н белг1леу -  
токта-сызык

Журггзупп жол oepyi ти1с 
жерлерд1 белгшеу

6.00 > Р > 4.00 м жагдайын- 
дагы жаяу жургшшшер еткелш 
белгшеу

1.14.2

v < 60 км/саг. 2.5<Р<4.0 
v > 60 км/саг. 4.0<Р<6.0

0,40 0,60

I
I111111111 Irl
El 1111111111

Р > 6.00 
еткелш белг1леу

м жургшшшер

16
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А косымшасынын жалгасы 
А. 1 кестес1н1н жалгасы
HeMipi

1.14.3
Метрл1к нысаны, Tyci, мелшерлер1 Арналуы

Багдаршамдармен 
реттелет1н жургшшшер
еткелш белг1леу

О
C4J

т

1.15

1.16.1

2,5<Р <4,0
Велосипедшшерге 

арналган етпеш белг1леу

Карама-карсы багыттар- 
дагы келш агындарын 
белет1н аралшьщтарды
белг1леу

1.16.2

1.16.3

Б ip багыттагы келж 
агындарын белетш арал
шьщтарды белплеу

Келж агындары
косылатын жерлердеп
аралшьщтарды белплеу

17
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А косымшасынын жалгасы 
А. 1 кестес1н1н жалгасы
HeMipi Метрлш нысаны, туер мелшерлер1

1.17

1.18

1.19

ш и т

1.20

1.21

STO

Арналуы
Маршрутты кел1к курал- 

дарыньщ (автобустардьщ, 
троллейбустардьщ) 
аялдамаларын жэне
таксилердщ турактарын 
белг1леу

Жолактар бойынша
козгалыс багытын белплеу 
(В косымшасын караныз)

1.1 Ь^озгалыс белшшщ 
тарылуына немесе бойльщ 
белпнщ тутас сызыгына 
жакындауды белг1леу (В 
косымшасын караныз)

1.13 Келденец тацбага 
жакындауды белг1леу (В 
косымшасын караныз)

1.12 Келденен танбага 
жакындауды белгшеу (В 
косымшасын караныз).

18



А косымшасынын жалгасы 
А. 1 кестесшщ жалгасы

Е;р СТ 1124-2003

1.22 Жол нем1рш белг1леу (В 
косымшасын караныз)

27 Ж

1.23 Маршрутты кел1к
куралдарынын (автобустар, 
троллейбустар) козгалысына 
гана арналган козгалыс белйсгщ 
жолактарын белг1леу (В 
косымшасын караныз)

1.24.2 Тыйым салынуды керсетет1н 
жол белгшерш кайталау**

0.15 0.15

19
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А к;осымшасыньщ ссщы
А. 1 кестесшщ соцы
1.24.3

1.25
0,40 0,40

-г1-

ОСОсГ

"Мугедек" жол белг1с1н 
кайталау **

Жол бетшщ жасанды тепе 
емеепкпгш белгшеу

* V козгалыс жылдамдыгы деп: к;айта салынып жатк;ан кешелер мен жолдар уипн есеппк 
жылдамдьщтьщ 0,7-ге сэйкес келетш шамаларын, ал пайдаланымдагы жолдар ушш - осы 
тел1мде келш куралдарынын 85% аспайтын жылдамдьщты есептеу керек 
** Белгшердщ рэм1здер суреттемес1 кджетп мелшерге дешн кебейтшген КрСТ 1125 
келпршгендерге сэйкес болуы керек

20
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Б косымшасы
(мшдетп)
77к тацба

Б.1 кестеш
HeMipi

2 . 1.1

2.1.3

Метрдег1 нысаны, Tyci, мелшерлер1
В

Н < 2,00, В <0,30, а = 0,10; 
Н < 2,00, В >0,30, а = 0,15;

Арналуы
Жол курылысынын т1к 

беттер1н белгшеу (кетрлер- 
дщ, жол етпелершщ, 
парапеттердщ шерке
белштершщ TipeKTepi, т.б.)

2.1.1 -  козгалыс бел1кт1ц 
сол жагынан;

2 .1 .2- козгалыс бел1кте;
2.1.3 -  козгалыс белш-тщ 

он жагынан

Жол етпелер1 мен xenip 
фермалары курылысынын 
теменп жиепн белгшеу

Kayinci3flik' аралшьщта- 
рындагы децгелек кыска 
баганаларды белгшеу

В <0,30, а = 0,10;

Дабыл 
баганаларды, 
коршаулардыц 
т.б. белгшеу

баганаларын,
арканды

т1ректерш,

21
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Б косымшасынын соны 
Б.1 кестесшщ соцы
HeMipi

2А
Метрлш нысаны, Tyci, мелшерлер1

1,00 2,00

L
2.6

Арналуы
KayinTi тел1мдеп жолдар 

коршауларынын бушр
жактарын белплеу

Жол коршауларынын 
бушр беттерш белплеу

О

2.7 KayinTi тел1мдердеп
жиектемеш жэне кетершп 
келе жаткан каутслзд1к 
аралшьщтарыньщ бушр
беттерш белплеу

h  = 0,20 -  1,00; h  = 0,40 -  2,00; 
li : h  = 1 : 2

22



В косымшасы
(мшдетп)

Та кт emi iemiu нысандар мен мвлшерлер

Е;Р СТ 1124-2003

Р

ТРОТУАР

0,60

0,20 U
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V, км/саг L Li ai a2 b c di d2 e f k

<60 3,00 1,20 0,45 0,50 0,30 0,25 0,35 1,55 0,30 0,20 0,30

>60 6,00 2,40 0,90 1,00 0,60 0,50 0,70 3,10 0,40 0,30 0,80
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В косымшасыньщ жалгасы
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В косымшасынын жалгасы

v < 60 км/саг
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В косымшасынын жалгасы

4,00
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В косымшасынын жалгасы
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В косымшасынын соны

>
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Г косымшасы
(аныктамалык)

BS E N 1436 «Жол тацбалауга арналган материалдар. Жол цолданушылары ушт 

тацбалаудыц пайдаланымдьщ сапасы» талаптары

Юз царсыласуын. влшеу эдш

Г.1 Сынау принцип!

Олшеуге арналган курал бос ушында резецке сыргыма тиеп бар тербелш турган 
маятниктен куралган. Бершген узындыкды жолдьщ жабыны бойынша сыргыма тиектщ 
уйкелушен болган энергияньщ жогалуын елшейд1 жэне SRT б1рл1ктершде нэтижеш 
бнвдредг SRT-шц шектщ мелшерлж мэндер1 Г.1-кестеге енпзшген.

Г.1-кесте
Автомобиль жолдарыныц сыныптамасы SRT-шц теменп мэндер1

IV техникальщ санаттагы жолдар, жергшкп еткелдер Мелшерленбейд1
III техникалык санаттагы жолдар, 

жергшкп мацыздылыктагы кешелер
50-ден кем емес

II техникалык санаттагы жолдар, 
калальщ магистральдар

60-тан кем емес

I техникалык санаттагы жолдар, узджаз козгалысты 
калальщ магистральдар

65-тен кем емес

Кэсштж жол тацбалары у™*11 SRT ел шенген мэш унем1 дурью бола бермейдг 
Осындай тацбалар унпн сырги таюга карсыласуын аныктаудыц баска тэсшдер1 эдетте 
канагаттанарльщтай мэндер бередг

ЕСКЕРТУ. Жылжи сырганауга карсыласуын аныктауга арналган курал эдетте суды 
жабында 50 км/саг жылдамдьщтагы блокталган доцгалактармен тежейтш бужыртабанды 
автомобильдердщ журюш улгшейдт

Г.2 Жылжи сырганауга карсыласуын аныктауга арналган куралды сипаттау

Курал уш perreyim бурандасы бар, 22,2 Н тец сынак бетше туракты куш беретш, 
маятниктщ ушына орнатылган сершпел1 резецке сыргыма тиеп бар, узындыгы 508 мм, 
салмагы 1,5 кг болатын маятник бектлген тш Tiperi бар преуштен куралган. Иректе 
орналаскан баскару туткалары аспа осш т1к козгалтуга мумк1нд1к бередг Оператор келденец 
жагдайдан ерюн Tycipe алатындай маятникт1н шнш устап туруга жэне босатуга мумкшдш 
беред1. Узындыгы 300 мм тишпк алдыга карай тербелу жолында маятниктщ жайгасымын 
керсет1п, децгелек шкалада елшенген мэщц керсетедт Маятниктщ шш абсолюта ерюн 
козгалуы унйн осы шкаланыц алынган нелге алынган нэтижелердщ мэл1меттер1 уш1н ею 
фрикциялы сакинаны пайдаланылады.
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Г.З Резецке сыргыма тиекп орнату

Резецке сыргыма тиектщ келеа мелшерлер1 бар:
76,2 мм х 25,4 мм х 6,3 мм, Г.1-кестеде Kacnenepi сипатталган резенкеден жасалган. 

Г.1-кесте Резецке сыргыманыц касиеттер1

Г.1 кесте. Резецке сыргыма тиектщ к;асиеттер1

Температура °С Икемдшп 
% Liipke^ Каттылыгы IRDH2)

0 43-тен 49-га дешн 55±5
10 58-ден 65-ке дешн 55±5
20 66- дан 73-ке дешн 55±5
30 71-ден 77-ге дешн 55±5
40 74-тен 79-га дешн 55±5

й Kepi сершмдшкке сынак (Liipke бойынша сынац) - сэйкес.
1 Резецке каттылыгыныц халыцаралык дэрежеа - сэйкес.

Сыргыма тиектщ бушр жагында керсетшген куннен кешн 1 жыл шинде 
гана пайдаланылады. Сыргыма тиектщ 6ip жагы 1001 денеп жайгасым уипн (500 тербелю) 
пайдаланылуы мумюн. Шеттщ тозуы Г. 1 □ суреттасерсетшгендей келденецнен 3,2 мм, 
тЫнен 1,6 мм аспауы керек. Барлык жаца сыргыма тиектер кургак; беттщ устшен маятниктщ 
бес есе жэне сулыныц устщен 25 есе тербелу1 жолымен (125 мм11 де1127 ммП гедешн 
сырганау жолыныц узындыгын белгшеуден кей1н) каттылануы керек.

Г. 1-сурет. Резецке сыргыма тиектщ барынша тозуы

Г.4 Сырганау жолыныц узындыгын белгшеу

9лшеу алдында сырганау жолыныц узындыгын белгшеу керек. Тугырьщ келденец 
орнатылган деп, ал т1рек сыналатын тел1мн1ц ортасыныц алдында орналаскан деп кез 
жетшзшген. Маятникт1ц басын ол бетте еркш тербеле алатындай орнатылган жэне осы 
жагдайдагы нел кондыргысын тексеред1. Кажет болганда, тшппк нелд1 керсет1п туруы уш1н 
фрикцияльщ сакиналарды пайдаланып, процесп реттейд1.

Маятникт1ц niHi 6ip жагынан бетке тигенге дешн оны жайлап rycipin, сырганау 
тел1мшщ узындыгын (125 мм жэне 127 мм арасында) тексередг
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Осы жагындагы сырткы тацба резецке мен беттщ тушсу сызыктарына сэйкес 
келетшдей кернепшп орналастырады. Кетеретш тутканыц кемепмен беттен жогары 
сыргыманы кетередц оны баска жакка уйкеместен жылжытады да кайтадан бетке туаредт 
Бетпен байланыс сызыгы кернепш жагындагы eri танбаньщ ортасынан ©Tyi керек. 
Маятниктщ басын кетеру не Tycipy аркылы реттейдг

Кджетп бшктжке жеткенде, басты бержтещцрш, маятники Tycipy жагдайына 
орныктырады.

Г.5 SRT мэнш елшеу

SRT мэнш келеш эдю аркылы елшейдг
Сыналатын бетп жаксылап суга салып кояды, кажет болса, жумсак щеткамен жуады. 

Маятник непзш жэне тш ш кп де Tycipy жагдайына орныктырады. Маятники туаредц ен 
аягына жеткеннен кешн сокцы кезшде жол бетше закым типзбес уппн маятника кайтарда 
сол колмен устап калады. Тшпйк керсетюштерш есептейдг Маятники жэне плнпкп Tycipy 
жайгасымына кайта кояды.

Осы елшеуд1 катынас тел1мш абайлап суга батырып жатып 5 рет кайталайды. Егер 
алынатын мэндердщ 3 б1рлжтен коп емес айырмашылыгы болса, SRT мэш ретшде бес 
керсетюштщ орташа мэнш жазады. Баскаша жагдайда, уш пзбекп керсетташ ©3repicci3 
болганга дешн сынактар кайталанады.

Олшеуден кешн жол суландырылган судьщ температурасы жазылады.

Г.6 Температураны тузету

Температура резенкенщ сершмдшшше комакты эсер етедц бул юз карсыласуыньщ 
барльщ елшемдерше эсер етедц бул температураны жогарылату бойынша T ep6epic  

карсыласуын томендетуде кершедг Сондай ак тербелю карсыласуыньщ тецселу 
амплитудасы температурага байланысты жол бепнщ кед1р-будырлыгы мен тепе емееппнщ 
турл1 децгешне байланысты турл1 жол беттер1 ушш ерекшеленедт BipaK долбарлы алганда 
б1рнеше жол жабындары yuiiH  багаланган температурага орташа тузетулер Г.2-суретте 
келпршген; осылайша, температура эсерше тузету 10°С-тан томен емес температурада 
журпзшген сынаулар упин гана кажетп болатындыгы белгш болады, оньщ непзп кызмеп - 
осы жолда автомобиль шиналарын тестершщ резецке сыргымасына Караганда, элдекайда 
жогары температураларда сырганайды.

Нэтижелерд1 туащцру ушш сынактан кешн жолды жабатын судьщ температурасын 
жазып кою керек. Жол бепнщ Teric кушнщ жыл бойы ©3repyi температураныц езгеруше 
Караганда, юз карсыласуы езгерущ аньщтайтын элдекайда комакты корсетка ш болып 
табылады; соцгысы 6ipiHmi кезекте жол бепнщ накты жэне кайтымды озгеру нэтижесшде 
болатын юз карсыласуыньщ барльщ мерз1мдш езгерушщ терттен 6ipi ретшде каралады. 
Температура, сырганаудан есюру, т.б. барльщ езгерпш параметрлер туралы бшу ушш олшеу 
серияларына дешн жэне кешн, сол жерде 6ip гана сыргыма тиекпен 6ip не елшеулердщ мэш 
алдын ала 20°С кезшде зертханада алынган одан коп стандартты улгшерде елшеу керек.
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Тузету шамасы, 
SRT

Г.2-сурет. Сырганамалы резецкенщ сершмдшп езгеруш есептеу ушш юз 
карсыласуынын мэндер1 ушш температурага усынылган болжамды тузетулер

33



ЦР СТ 1124-2003

Д косымшасы

Библиографиялык мэл1меттер

[1] КР СН мен Н 3.03.09-2003 Автомобиль жолдары.
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Ь^осалкы косымша
(аньщтамальщ)

Алгы сезде келлршген 4-тармактыц езгерюше ¥лыбритания улттык стандартына сэйкес
пайдаланым тургысында тусшштеме

Кесте
BS EN 1436:2000 Осы стандартта

Атаулар
Жол тацбалауга арналган материалдар. Жол 
колданушылары унпн тацбалаудыц 
пайдаланымдьщ сапасы

Жол козгалысыныц техникальщ куралдары. 
Жол тацбалары. Техникальщ талаптар1-*

Келпршген атаулар хальщаральщ жэне 
стандартындагы атаулармен сэйкес келедг

мемлкетпк децгейдеп жэне К̂ Р СТ 1.5

Техникальщ ауыткулар келем1

Тацба сыныбы барльщ жолдарга сэйкес 
келед1

КНжЕ 3.03-09 сэйкес жолдар санаттьщка 
белшген1̂
тармактар 6.2-6.6; 6.8-6.10; 6.15-6.17 -  
косымша техникальщ талаптар2-*
7.5 Ini Hie коэффициентш аныкгау эд1а2)
А, Б, В косымшалар3)

11 Жол тацбаларыньщ сыныбы Кдзакстан Республикасыньщ К^НжЕ 3.03-09 белгшенген непзп 
керсетк1штер1 -  козгалыс каркындылыгы мен жылдамдыгы, жол санаттары тацбасы 
байынша хальщаральщ децгейде кабылданган сыныпка сэйкес келед1
2) Келесщепдей косымша талаптар енпзшген: жол тацбалары сызыктарыныц жоспар 
бойынша жэне бойльщ кима бойынша орналасуы (6.2-6.5), шш с коэффициенты енпзу (6.6, 
6.15). Ьшпс коэффициент! осы тектес хальщаральщ децгейдеп талаптардыц катар орындалуы 
унпн енпзшген. Эртурл1 материалдарды колдану барысындагы тацбалардыц кызмет 
мерз1мшщ узакдыгы нактыланган, тацбалардыц материалдары мен оны жол белые туаруде 
аткарылатын жумыстыц сапасын бакылау унпн уакытша жэне туракды тацбальщ 
сызыктарды пайдалануга талаптары енпзшген (6.8, 6.10). ¥лыбритания стандарты келденец 
тацбаларга талаптар коюмен шектелуше байланысты, лк  тацбаларга косымша талаптар 
(6.16, 6.17) енпзшген.
3) А, Б жэне В косымшалары жол тацбаларыньщ турыпы бойынша Tyci мен шнпндщ 
мацыздылытын нормалайды, ал ¥лыбритания стандарты накты объекл белгшемейдг

Крсалкы косымшасыныц соцы 
кестесшщ соцы
Стандарттар курылымын салыстыру
¥лттьщ алгы сез | Алгы сез
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Алгы сез
Мазмуны Мазмуны 1 (
Kipicne 1 Ь(олдану саласы (1) ^
Косалкы косымша 2 Нормативен с1лтемелер (2 )2)
Кестенщ соцы 3 Определения (3 -  определения) ^
1 Колдану саласы 4 Белгшеулер мен кыскартулар (3 -
2 Нормативен сштемелер символдар, аббревиатуралар)
3 Аньщтамалар, символдар, аббревиатуралар 5 Жол танбаларыньщ сыныптамасы (Kipicne)
4 Талаптар 6 Техникальщ талаптар (Kipicne)
4.1 6.1 (4.1)
4.2 6.7 (4.2)
4.3 6.11 (4.3)
4.4 6.12(4.4)
4.5 6.13 (4.5)
А косымша 7 Сынактар oaici

7.1 (А косымша)
7.2 (А косымша)

В косымша 7.3 (Б косымша)
С косымша 7.4 (С косымша)
D косымша Г косымша (4.5, D косымша)
Библиография Библиография ^

Бул стандарттагы тараулар мен тараушалардьщ егшзшу1 немесе енпзшмеу1 Кр СТ 1.5 
стандартына сэйкес непзделшу1 кажет.
2) 2-тарау «Нормативен сштемелер» 03repicTepi КР СТ 1.5 сэйкес мемлекетпк жэне 
мемлекетаральщ стандарттарга с1лтемелер енпзшуге жэне, соньщ 1ш1нде, олардьщ 
хальщаральщ стандарттармен байланыстылыгын калыптастыру непзшде енпзшген.
Ескерту - Осы стандарттьщ такырыптары мен такырыпшаларынан сон (тараушалар, 
тармакшалар) тараудьщ рет1 бойынша жакша йшнде Германия улттык стандарты бойынша 
(тараушалардьщ, тармакшалардьщ) TuicTi нем1рлер1 келт1р1лген.
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ЭОС 625.745.6 СМС 43.040.99 КПВЭД 45.23.15

Туйшд1 сездер: жол танбасы, сызьщтардьщ турпаттары, мелшерлер, техникальщ 
талаптар, бак;ылау aaicrepi
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Ескертулер ушт
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Технические средства организации дорожного движения 
РАЗМЕТКА ДОРОЖНАЯ 
Технические требования

Дата введения 2005.01.01.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на разметку дорожную, устраиваемую на 

автомобильных дорогах и улицах в населенных пунктах (далее - дороги) Республики 

Казахстан. Стандарт устанавливает технические требования к дорожной разметке 

строящихся и эксплуатируемых дорог независимо от их ведомственной принадлежности. 

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК 1.5-2000 Государственная система стандартизации Республики Казахстан. 

Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию стандартов.
СТ РК 1053-2002 Автомобильные дороги. Термины и определения.
СТ РК 1125-2003 Знаки дорожные. Общие технические условия
ГОСТ 8.023-90 Государственная система обеспечения единства измерений.

Государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного 
и импульсного излучения.

ГОСТ 8.205-90 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат 
цветности.

ГОСТ 7721-89 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. 
Маркировка.

ГОСТ 13088-67 Колориметрия. Термины, буквенные обозначения.
ГОСТ 23457-86 Технические средства организации дорожного движения.
ISO 48:1994 Испытание эластомеров. Определение твердости мягкого каучука 

(IRDN).
ISO 4662:1986 Резина. Определение упругого отскока вулканизата.

Издания официальное
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EN 1436:2000 Road marking materials -  Road marking performance for road users 
(Материалы для разметки дорог. Эксплуатационные качества маркировки для пользователей 
дорог).

3 Определения

В настоящем стандарте применяются термины и определения в соответствии с СТ РК 

1053. В дополнение к ним, в стандарте используются термины и определения, указанные 

ниже.

3.1 Функциональная долговечность дорожной разметки -  период, в течение 

которого дорожная разметка выполняет все требования, изначально установленные 

уполномоченными дорожными органами.

3.2 Коэффициент дневной видимости дорожной разметки -  величина, 

характеризующая видимость дорожной разметки водителем из транспортного средства в 

светлое время суток или при искусственном освещении и являющаяся отношением яркости 

поверхности в заданном направлении к освещенности этой поверхности.

3.3 Коэффициент световозвращения поверхности дорожной разметки - величина, 

характеризующая видимость дорожной разметки водителем из транспортного средства в 

темное время суток в отраженном свете фар транспортного средства и являющаяся 

отношением яркости поверхности в направлении наблюдения к освещенности этой 

поверхности в плоскости, перпендикулярной направлению падающего света.

3.4 Коэффициент яркости дорожной разметки -  величина, характеризующая 

видимость дорожной разметки в светлое время суток при наблюдении в направлении, 

перпендикулярном плоскости расположения дорожной разметки из ограниченной области и 

являющаяся промежуточной координатой цвета Y, выраженной в долях единицы.

3.5 Координаты цветности -  величины, характеризующие цвет дорожной разметки, 

определяемые в колориметрической системе МКО [1].

3.6 Коэффициент сцепления дорожной разметки - величина, характеризующая 

сцепные свойства колеса транспортного средства с поверхностью дорожной разметки, 

являющаяся отношением максимальной продольной силы, действующей в контакте колеса 

транспортного средства с покрытием, к вертикальной нагрузке на этом колесе, выраженная в 

долях единицы.

3.7 Значение сопротивления юзу (SR1), показанное испытательным прибором -

свойство мокрой дорожной поверхности сопротивляться юзу, измеренное по трению при
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движении резинового образца для испытания (ползуна) на низкой скорости по этой 

поверхности.

4 Обозначения и сокращения

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения, 
установленные в ГОСТ 13088 h EN 1436:

4.1 Qd (мкд-лк~'-м~2) -  коэффициент дневной видимости поверхности дорожной 
разметки (далее коэффициент дневной видимости);

4.2 Rl (мкд-лк~'-м~2) -  коэффициент световозвращения поверхности дорожной 
разметки (далее коэффициент световозвращения);

4.3 р  -  коэффициент яркости поверхности дорожной разметки (далее коэффициент 
яркости);

4.4 X, Y, Z -  промежуточные координаты цвета;
4.5 х, у  -  координаты цветности;
4.6 МКО (CIE) -  Международный комитет по освещению;
4.7 SRT -  skid resistance tester (тест определения сопротивления скольжению).

5 Классификация дорожной разметки

5.1 Дорожная разметка подразделяется на группы и типы. К первой группе относится 
горизонтальная разметка, ко второй -  вертикальная.

5.2 Тип разметки определяет ее функциональное назначение (см. Приложение А и Б).
5.3 Дорожная разметка может быть постоянной или временной. Действие временной 

дорожной разметки ограничивается продолжительностью событий, потребовавших ее 
введение.

6 Технические требования

6.1 Дорожная разметка выполняется красками, пластиками (включая материалы 
холодного твердения), готовыми лентами и символами или другими средствами, 
характеристики которых удовлетворяют требованиям настоящего стандарта.

Правила применения дорожной разметки даны в ГОСТ 23457.
6.2 Назначение, номера, форма, цвет и размеры каждого типа разметки приведены в 

Приложениях А и Б. Формы и размеры стрел, букв и цифр приведены в Приложении В.
6.3 При нанесении линий разметки, их отклонение от проектного положения не 

должно превышать 5 см.
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6.4 Отклонения размеров разметки от установленных настоящим стандартом 
(Приложения А, Б и В) не должно превышать 5% (но не более 10 см) от установленного 
линейного размера.

6.5 Горизонтальная дорожная разметка не должна выступать над уровнем проезжей 
части более чем на 6 мм. Световозвращатели, используемые в сочетании с линиями 
горизонтальной разметки или самостоятельно, не должны возвышаться над проезжей частью 
более чем на 15 мм.

6.6 Коэффициент сцепления дорожной разметки в любой период эксплуатации 
должен быть не менее 0,75 значения коэффициента сцепления покрытия, на котором 
нанесена данная разметка.

6.7 Функциональная долговечность разметки, выполненной лакокрасочными 
материалами, должна составлять не менее 3 месяцев, а разметки, выполненной пластиком 
(или его разновидностями) -  не менее 6 месяцев.

6.8 Разметка автомобильных дорог I-Ш технической категории согласно [1] должна 
выполняться с применением светоотражающих материалов.

6.9 При нанесении дорожной разметки по измененной схеме не должно оставаться 
следов ранее нанесенной дорожной разметки.

6.10 Временная горизонтальная дорожная разметка должна быть желтого цвета (6.14, 
класс Y2) и выполняться материалами, допускающими ее быстрое устранение. При 
нанесении временной горизонтальной дорожной разметки устранение постоянной не 
обязательно.

6.11 Значение коэффициента дневной видимости устанавливаются для дорожной 
разметки в сухом состоянии.

Значение коэффициента дневной видимости дорожной разметки при диффузном 
освещении для различных типов покрытия и классификации дороги по категории должны 
соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.
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Таблица 1

Цвет
дорожной
разметки

Ти
п

до
ро

ж
но

го
по

кр
ы

ти
я

Классификация дороги Минимальный 
коэффициент дневной 

видимости,
Qd (мкд-лк'^м'2)

Белый

А
сф

ал
ьт

об
ет

он

Дороги IV технической категории, 
местные проезды

Не нормируется

Дороги III технической категории, 
улицы местного значения

не менее 100

Дороги II технической категории, 
городские магистрали

не менее 130

Дороги I технической категории, 
городские магистрали непрерывного 

движения

не менее 160

Цвет
дорожной
разметки

Ти
п

до
ро

ж
но

го
по

кр
ы

ти
я

Классификация дороги Минимальный 
коэффициент дневной 

видимости,
Qd (мкд-лк'^м'2)

Белый

Ц
ем

ен
то

бе
то

н

Дороги IV технической категории, 
местные проезды

Не нормируется

Дороги III технической категории, 
улицы местного значения

не менее 130

Дороги II технической категории, 
городские магистрали

не менее 160

Дороги I технической категории, 
городские магистрали непрерывного 

движения

не менее 200

Желтый

nX
TX

pet
ль

то
б

ет
он

,
це

ме
нт

об
е Дороги IV технической категории, 

местные проезды
Не нормируется

5
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Дороги III технической категории, 
улицы местного значения

не менее 80

Дороги II технической категории, 
городские магистрали

не менее 100

Дороги I технической категории, 
городские магистрали непрерывного 

движения

не менее 130

6.12 Значение коэффициента световозвращения устанавливается для следующих 
состояний дорожной разметки: в сухом состоянии, в увлажненном состоянии и во время 
дождя.

6.12.1 Значение коэффициента световозвращения дорожной разметки при сухом ее 
состоянии с учетом классификации дорог по категориям должны соответствовать значениям, 
приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Тип и цвет дорожной 
разметки

Классификация дороги Минимальный 
коэффициент 

световозвращения, Rl 
(мкд-лк~'-м~2)

Постоянная Дороги IV технической категории, 
местные проезды

Не нормируется

Дороги III технической категории, 
улицы местного значения

не менее 100

ЛЦ Дороги П технической категории, 
городские магистрали

не менее 200

Дороги I технической категории, 
городские магистрали непрерывного

движения

не менее 300

Дороги IV технической категории, Не нормируется

3н

местные проезды

5 Дороги III технической категории, не менее 80
улицы местного значения

6
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Дороги II технической категории, 
городские магистрали

не менее 150

Дороги I технической категории, 
городские магистрали непрерывного 

движения

не менее 200

Временная Дороги IV технической категории, Не нормируется
местные проезды

Дороги III технической категории, не менее 150
улицы местного значения

5К

и Дороги II технической категории, не менее 300
X городские магистрали

Дороги I технической категории, не менее 300
городские магистрали непрерывного

движения

6.12.2 Значения коэффициента световозвращения дорожной разметки в увлажненном 
ее состоянии и во время дождя с учетом классификации дорог по категориям должны 
соответствовать значениям, приведенным в таблице 3.

Таблица 3

Классификация дороги Минимальный коэффициент 
световозвращения,

Rl (мкд-лк_1-м"2)
Дороги IV технической категории, местные проезды Не нормируется
Дороги Ш технической категории, улицы местного 

значения
не менее 25

Дороги II технической категории, городские 
магистрали

не менее 35

Дороги I технической категории, городские 
магистрали непрерывного движения

не менее 50

6.13 Значения коэффициента яркости устанавливаются для дорожной разметки в 
сухом состоянии и должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 4.

Таблица 4

7
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Цвет
дорожной
разметки Ти

п
до

ро
ж

но
го

по
кр

ы
ти

я Классификация дороги Минимальный 
коэффициент яркости, Р

Белый

Цвет
дорожной
разметки Ти

п
до

ро
ж

но
го

 
А

сф
ал

ьт
об

ет
он

 
по

кр
ы

ти
я

Дороги IV технической категории, 
местные проезды

Не нормируется

Дороги III технической категории, 
улицы местного значения

не менее 0,40

Дороги II технической категории, 
городские магистрали

не менее 0,50

Дороги I технической категории, 
городские магистрали непрерывного 

движения

Классификация дороги

не менее 0,60

Минимальный 
коэффициент яркости, Р

Белый

Ц
ем

ен
то

бе
то

н

Дороги IV технической категории, 
местные проезды

Не нормируется

Дороги III технической категории, 
улицы местного значения

не менее 0,40

Дороги II технической категории, 
городские магистрали

не менее 0,50

Дороги I технической категории, 
городские магистрали непрерывного 

движения

не менее 0,60

Желтый

А
сф

ал
ьт

об
ет

он
,

це
ме

нт
об

ет
он

Дороги IV технической категории, 
местные проезды

Не нормируется

Дороги III технической категории, 
улицы местного значения

не менее 0,20

Дороги II технической категории, 
городские магистрали

не менее 0,30

Дороги I технической категории, 
городские магистрали непрерывного 

движения

не менее 0,40
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6.14 Значения координат цветности должны находиться в пределах областей, 
ограниченных угловыми точками (таблица 5, рисунок 1).

Таблица 5

Цвет дорожной 
разметки

Наименование
координат
цветности

Координаты цветности
Угловые точки

1 2 3 4
Белый X 0,355 0,305 0,285 0,335

У 0,355 0,305 0,325 0,375
Желтый, класс 

Y1
X 0,443 0,545 0,465 0,389

У 0,399 0,455 0,535 0,431
Желтый, класс 

Y2
X 0,494 0,545 0,465 0,427

У 0,427 0,455 0,535 0,483
Примечание - Дорожная разметка желтого цвета класса Y1 предназначена для устройства
постоянной разметки, класса Y2 - для устройства временной разметки

9
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Рисунок 1 График цветовых областей разметки белого и желтого цвета по диаграмме
CIE (МКО, 1931)
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6.15 Значения коэффициента сцепления дорожной разметки нормируется для
дорожного покрытия в увлажненном состоянии (таблица 6). 

Таблица 6
Классификация дороги Минимальный коэффициент 

сцепления
Дороги IV технической категории, местные проезды не менее 0,30

Дороги III технической категории, улицы местного значения не менее 0,35
Дороги II технической категории, городские магистрали не менее 0,40
Дороги I технической категории, городские магистрали 

непрерывного движения
не менее 0,45

6.16 На участках автомобильных дорог, не имеющих искусственного освещения белые 
полосы размепш дорожной 2.1.1 -  2.1.3, 2.2, 2.3 (Приложение Б) должны быть выполнены из 
световозвращающего материала (кроме тумб с внутренней подсветкой), а ограждающие и 
направляющие устройства разметки 2.4, 2.5, 2.6 (Приложение Б) должны иметь 
световозвращающие элементы.

6.17 Световозвращающие элементы, применяемые на ограждающих и направляющих 
устройствах, расположенные справа от проезжей части по направлению движения должны 
быть красного цвета, а слева -  белого или желтого цвета.

7 Методы испытаний

7.1 Контроль параметров, устанавливаемых настоящим стандартом, следует 

производить на поверхности дорожной разметки, не имеющей загрязнения. Применяемые 

приборы должны соответствовать ГОСТ 8.023 и ГОСТ 8.205.

7.2 Коэффициент дневной видимости
Коэффициент дневной видимости Qa (мкд-лк"1-м"2) определяется по формуле:

Qd = L / Е, (1)
где L -  яркость поверхности под рассеянным освещением, мкд-м'2;

Е -  освещенность поверхности, лк.
Яркость L определяется при угле наблюдения 2,29° (угол между центральным 

направлением измерений и плоскостью данного участка) при освещении измеряемого 
участка стандартным источником света D65, в соответствии с ГОСТ 7721.

Общее угловое расхождение направлений измерения не должно превышать 0,33°. 
Условия проведения измерений должны моделировать видимость разметки из легкового 
автомобиля с расстояния 30 м и расположения глаз водителя на уровне 1,2 м над 
поверхностью дороги (рисунок 2).

11
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1 -  фотоприемник, 2 -  источник света, 3 -  поверхность разметки 

Рисунок 2 Схема измерения коэффициента дневной видимости

Площадь измеряемой поверхности должна быть не менее 50 см2. Вся поверхность 
измеряемого участка должна освещаться одним источником.

За окончательный результат принимается среднеарифметическое значение 
полученных при измерении результатов (не менее трех), выраженное в мкд-лк'1-м'2 и 
округленное до целого значения.

7.3 Коэффициент световозвращения
Коэффициент световозвращения дорожной разметки Rl (м кд -лк" '-м"2) определяется по 

формуле:
Rl = L / E ±, (2)

где L -  яркость участка разметки, освещенного отдельным источником, свет от 
которого поступает под углом, близким к углу расположения точки, с которой производят 
измерение яркости (рисунок 3), мкд-м'2;

E_i_ - освещенность, создаваемая источником света на участке поверхности, 
перпендикулярной направлению освещения, лк.

1
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1 -  фотоприемник, 2 -  источник света, 3 -  поверхность разметки
а  = 1,05°, в=  1,24°

Рисунок 3 Схема измерения коэффициента световозвращения

Фотоприемник и источник света должны находиться в одной плоскости. Угол 
наблюдения (угол между центральным направлением измерения и плоскостью участка 
разметки) равен 2,29°, а угол освещения s равен 1,24°.

Общее угловое расхождение направлений измерений не должно превышать 0,33°. 
Общее угловое расхождение направлений освещения не должно превышать 0,33° в 
плоскости, параллельной плоскости участка разметки и 0,17° в плоскости направлений 
освещения и измерения.

Измеряемый участок разметки должен иметь площадь не менее 50 см2. Стандартные 
условия измерения должны моделировать видимость разметки из легкового автомобиля с 
расстояния 30 м водителем, уровень глаз которого расположен на высоте 1,2 м, а фары 
автомобиля установлены на уровне 0,65 м от поверхности дороги.

7.3.1 Условия испытания коэффициента световозвращения дорожной разметки на 
влажном покрытии создаются с помощью чистой воды, вылитой из емкости, объемом 
(10+0,5) л с высоты (0,5+0,05) м. Воду выливают равномерно вдоль испытываемой 
поверхности таким образом, чтобы измеряемый участок разметки и окружающая его область 
очень быстро были залиты водой. Коэффициент световозвращения Rl на влажном покрытии 
измеряется через 1 мин после смачивания поверхности водой.

7.3.2 Условия испытания коэффициента световозвращения дорожной разметки при 
дожде создаются с помощью чистой воды для искусственного дождя без мороси и тумана, 
при средней интенсивности дождя -  (20+2) мм/ч над участком который более чем в два раза 
больше испытываемого по ширине и длинной превышающей размеры образца более чем на 
25 %. Изменение интенсивности дождя от наименьшей до наибольшей не должно превышать 
соотношения 1 : 1,7. Коэффициент световозвращения Rl в условиях дождя измеряется через 
5 мин. после начала дождя.

7.3.3 За окончательный результат принимается среднеарифметическое значение 
полученных при измерении результатов (не менее трех), выраженное в мкд-лк'^м'2 и 
округленное до целого значения.

7.4 Коэффициент яркости и координаты цветности
Измерения коэффициента яркости |3 и координат цветности х и у проводятся при 

использовании стандартного источника света D 65 (по ГОСТ 7721), при геометрии 45°/90°, 
что означает освещение под углом (45±5)°, а фотоприемник измерительного прибора - 
перпендикулярно к поверхности разметки (90+10)° (рисунок 4).
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При помощи спектрофотометра определяют координаты цвета X, Y, Z, и вычисляют 
координаты цветности по формулам:

х = X/(X+Y+Z) (3)

у = Y/(X+Y+Z) (4)
Координаты цветности могут быть определены непосредственно при помощи 

колориметра.

1 -  спектрометр или колориметр, для измерения коэффициента яркости Р возможно 
применение яркомера, 2 -  поверхность разметки, 3 -  источник света

Рисунок 4 Схема измерения координат цветности и коэффициента яркости

Площадь измеряемой поверхности должна быть не менее 5 см2.
Коэффициент яркости Р определяется величиной координаты цвета Y, выраженной в 

долях единицы. Коэффициент яркости может быть получен прямым способом при помощи 
яркомера.

За окончательный результат коэффициента яркости принимается 
среднеарифметическое значение полученных при измерении результатов (не менее трех), 
выраженное в долях единицы и округленное до одной сотой.

За окончательный результат координат цветности принимается 
среднеарифметическое значение полученных при измерении результатов (не менее трех), 
выраженное в долях единицы и округленное до одной тысячной.
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7.5 Коэффициент сцепления
Коэффициент сцепления определяют при помощи прибора ПКРС-2У, 1111К-МАДИ- 

ВНИИБД или других приборов, показания которых приведены к показаниям ПКРС-2У.
При проведении измерений необходимо выдержать следующие условия:
- нагрузка на колесо -  (2942+49) Н;
- скорость движения на мокром покрытии -  (60+3) км/ч;
- толщина пленки воды на покрытии -  не менее 1 мм;
- шина с гладким рисунком протектора, размером 6,45x13 и внутренним давлением 

воздуха (0,17+0,01) МПа;
- температура окружающего воздуха -  более 0°С.
При определении коэффициента сцепления необходимо учитывать поправку,

зависящую от температуры воздуха (таблица 7). 
Таблица 7

Температура 
воздуха, °С 0 5 10 15 20 25 30 35 40

Величина
поправки -0,06 -0,04 -0,03 -0,02 0 +0,01 +0,01 +0,02 +0,02

За окончательный результат коэффициента сцепления принимается 
среднеарифметическое значение полученных при измерении результатов (не менее трех), 
выраженное в долях единицы и округленное до одной сотой.
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Приложение А
(обязательное) 

Горизонтальная разметка
Таблица А.1

Номер
разметки
1.1

Форма, цвет, размеры в метрах

1.2

Назначение

Разделение транспортных 
потоков противоположных 
направлений. Обозначение 
границ полос движения.

Обозначение края
проезжей части.

Обозначение границ
участков проезжей части, на 
которые въезд запрещен.

Обозначение границ мест 
стоянки транспортных
средств___________________

Обозначение края
проезжей части на
автомагистралях.

1.3
сГ
о

о

Разделение транспортных 
потоков противоположных 
направлений.

1.4 Обозначение границ мест, 
где запрещена остановка 
транспортных средств

Разделение транспортных 
потоков противоположных 
направлений.

Обозначение границ полос 
движения.

v  <  6 0  к м / ч ,  h  = 1 , 0 0  -  3 , 0 0 ,  / , =  3 , 0 0  -  9 , 0 0 ;

v  >  6 0  к м / ч ,  h =  3 , 0 0 - 4 , 0 0 ,  / , =  9 , 0 0  -  1 2 , 0 0 ;  

v  -  с к о р о с т ь  д в и ж е н и я  * ;  1г : U = 1 : 3
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Продолжение приложения А  

Продолжение таблицы А. 1

СТ РК 1124-2003

Номер
разметки
1.6

Форма, цвет, размеры в метрах Назначение

Обозначение приближения 
к сплошной линии дорожной 
разметки

v < 60 км/ч, 6 =  3,00 -  6 ,00 ,12= 1,00 -  2,00;

1.7

1.8

v > 60 км/ч, lj=  6,00 -  9 ,00,12 = 2,00 -  3,00; 
/,: /д= 3 : 1____________________ __

Обозначение границ полос 
движения в пределах 
перекрестка

Обозначение границы 
между полосой ускорения 
или замедления (переходно
скоростной полосой) и 
основной полосой проезжей 
части

1.9

Р = 0,4 -  на магистралях и скоростных дорогах; 
Р = 0,2 -  на прочих дорогах

Обозначение границ полос 
движения, на которых 
осуществляется реверсивное 
регулирование.

Разделение транспортных 
потоков противоположных 
направлений.

v > 60 км/ч, 6 = 6,00 -  9,00, 6 =  2,00 -  3,00;

1.10
h:l2=3 : 1

Обозначение мест, где 
запрещена стоянка 
транспортных средств
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Номер
разметки
1.11

Форма, цвет, размеры в метрах

О

В местах разворота, въезда и выезда с прилегающей

Назначение

Обозначение мест, где 
необходимо разрешить
движение только со стороны 
прерывистой линии (в местах 
разворота, въезды и выезды 
со стояночных площадок, 
АЗС, обстановочных пунктов 
общественного транспорта и 
т.п.)

1.12

территории
/; = 0,90 - 6 ,0 0 ,12 =0,30; 
v < 60 км/ч, h = 3,00 -  6 ,00 ,12= 1,00 -  2,00; 
v > 60 км/ч, /7 = 6,00 -  9,00, 6  = 2,00 -  3,00; 
h : h = 3 : 1

Разделение транспортных 
потоков противоположных 
или попутных направлений в 
местах, где необходимо 
ограничить маневрирование 
на проезжей части

Обозначение места
остановки транспортных 
средств -  стоп-линия

1.13 Обозначение места, где 
водитель обязан уступить 
дорогу

1.14.1 Обозначение пешеходного 
перехода при 6,00 > Р > 4,00 
м

1.14.2

v < 60 км/ч, 2,5<Р<4,0 
v > 60 км/ч, 4,0<Р<6,0 

0,40 0,60

I I111111111 Irlыммммм
Обозначение пешеходного 

перехода при Р > 6,00 м
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Продолжение приложения А  

Продолжение таблицы А. 1

СТ РК 1124-2003

Номер 
разметки 
1.14.3

Форма, цвет, размеры в метрах

0,30 , , , 0,60

Назначение

Обозначение
регулируемого светофорами 
пешеходного перехода

О
C\J
о

1.15

1.16.1

Обозначение переезда для 
велосипедистов

Обозначение островков, 
разделяющих транспортные 
потоки противоположных 
направлений

1.16.2 Обозначение островков, 
разделяющих транспортные 
потоки одного направления
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Продолжение приложения А
Продолжение таблицы А. 1

Номер
разметки
1.17 0,10

о
о(N

Форма, цвет, размеры в метрах Назначение

Обозначение
маршрутных
средств
троллейбусы)
такси

остановок 
транспортных 

(автобусы, 
и стоянок

Тротуар

1.18

1.19

1.20

1.21

IHMYH

■

Обозначение направления 
движения по полосам (см. 
Приложение В)

Обозначение приближения 
к сужению проезжей части 
или к сплошной линии 
продольной разметки 1.1 (см. 
Приложение В)

Обозначение приближения 
к поперечной разметке 1.13 
(см. Приложение В)

Обозначение приближения 
к поперечной разметке 1.12 
(см. Приложение В).
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Продолжение приложения А 
Продолжение таблицы А. 1

Номер
разметки

Форма, цвет, размеры в метрах Назначение

1.22

А5

~ щР-29

Е8

Обозначение номера 
дороги (см. Приложение В)

1.23 Обозначение полосы
проезжей части,
предназначенной 
исключительно для движения 
маршрутных транспортных 
средств (автобусы,
троллейбусы) (см.
Приложение В )

1.24.1

А
Дублирование 

предупреждающих 
дорожных знаков *"

1.24.2

0,15 0,15

Дублирование 
запрещающих дорожных 
знаков**
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Окончание приложения А
Окончание таблицы А.1

Номер
разметки
1.24.3

Форма, цвет, размеры в метрах Назначение

Дублирование дорожного 
знака «Инвалиды» **

1.25
0,40 0.40

Обозначение
искусственных неровностей

* Под скоростью движения V следует считать: для вновь сооружаемых улиц и дорог величины 
соответствующие 0,7 от расчетной скорости, а для находящихся в эксплуатации -  скорость, которую 
на данном участке не превышают Х5 % транспортных средств
** Изображения символов знаков должны соответствовать приведенным в СТ РК 1125, увеличенным 
до необходимого размера
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Приложение Б
(обязательное) 

Вертикальная разметка
Таблица Б.1

Номер Форма, цвет, размеры в метрах Назначение
разметки
2 . 1.1

2.1.3

I

Н < 2,00, В <0,30, а = 0,10;

Обозначение
вертикальных поверхностей 
дорожных сооружений (опор 
мостов, путепроводов,
торцевых частей парапетов и 
т.п.)

2.1.1 -  слева от проезжей 
части;

2 .1 .2- на проезжей части;
2.1.3 -  справа от проезжей

Н < 2,00, В >0,30, а = 0,15; части

2.2

Н < 2,00, а = 0,20;

1.00

Обозначение 
края пролетного 
путепроводов и 
ферм

Обозначение 
тумб на 
безопасности

В <0,30, а = 0,10;

нижнего
строения

мостовых

круглых
островках

2.4
В >0,30, а = 0,15

I

ii

30°

Обозначение сигнальных 
столбиков, надолб, опор 
тросовых ограждений и т.п.
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Окончание приложения Б
Окончание таблицы Б. 1

Номер Форма, цвет, размеры в метрах Назначение

2,00
Обозначение боковых 

поверхностей ограждений 
дорог на опасных участках

Обозначение боковых 
поверхностей ограждений 
дорог

2.7 Обозначение бордюра на 
опасных участках и боковых 
поверхностей
возвышающихся островков 
безопасности

h  = 0,2( 
h-h =

]- v h = '/Г -2,00
J : 2
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Приложение В
( о б я з а т е л ь н о е )

Требуемые формы и размеры

СТ РК 1124-2003

0,60
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V, км/ч L Li ai а2 ъ с di cb е f k

<60 3,00 1,20 0,45 0,50 0,30 0,25 0,35 1,55 0,30 0,20 0,30

>60 6,00 2,40 0,90 1,00 0,60 0,50 0,70 3,10 0,40 0,30 0,80

П
родолж

ение прилож
ения В
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Продолжение приложения В
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Продолжение приложения В

v < 60 км/ч
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v > 60 км/ч
ю
VO
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П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и я  В
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Окончание приложения В

| |

с J
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Приложение Г

Требования B S E N 1436 «Материалы для разметки дорог. Эксплуатационные качества 
маркировки для пользователей дорог»

Метод измерения сопротивления юзу

Г Л Принцип испытания

Прибор для измерения состоит из качающегося маятника, на свободном конце 
которого имеется резиновый ползун. Измеряют потерю энергии, вызванную трением ползуна 
по дорожному покрытию заданной длины, и выражают результат в единицах SRT. 
Допускаемые минимальные значения SRT приведены в таблице Г. 1.

Таблица Г.1
Классификация автодорог Минимальное значение SRT

Дороги IV технической категории, местные проезды не нормируется
Дороги Ш технической категории, улицы местного значения не менее 50

Дороги П технической категории, городские магистрали не менее 60
Дороги I технической категории, городские магистрали 

непрерывного движения
не менее 65

Для профильных дорожных разметок измеренное значение SRT не всегда достоверно. 
Для этих разметок другие способы определения сопротивления юзу обычно дают 
удовлетворительные значения.

Примечание - Прибор для определения сопротивления юзу обычно моделирует 
поведение автомобиля с протекторами, тормозящего с заблокированными колесами при 
скорости 50 км/ч на мокром покрытии.

Г.2 Описание прибора для определения сопротивления юзу

Прибор состоит из подставки с тремя регулирующими винтами, вертикальной стойки, 
на которой укреплен маятник длиной 508 мм, массой 1,5 кг с подпружиненным резиновым 
ползуном, установленным на конце маятника, дающим постоянное усилие на испытательную 
поверхность равное 22,2 Н. Расположенные на стойке ручки управления позволяют 
осуществлять вертикальное движение оси подвески. Оператор имеет возможность держать 
и отпускать плечо маятника, так чтобы он свободно падал из горизонтального положения. 
Стрелка длиной 300 мм указывает позицию маятника на пути его качания вперед и отмечает 
на круговой шкале измеренное значение. Используют два фрикционных кольца для сведения 
полученного результата к нулю данной шкалы так, чтобы плечо маятника качалось 
абсолютно свободно.

Г.З Установка резинового ползуна

Резиновый ползун имеет следующие размеры:
76,2 мм х 25,4 мм х 6,3 мм, изготовлен из резины, свойства которой описаны в табл. 

Г.1.
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Таблица Г.1 Свойства резинового ползуна.
Температура °С Эластичность 

% Liipke^ Твердость IRDH2)

0 от 43 до 49 55±5
10 от 58 до 65 55±5
20 от 66 до 73 55±5
30 от 71 до 77 55±5
40 от 74 до 79 55±5

Испытание на упругость по отскоку (испытание по Liipke) в соответствии с ISO
4662.

’ Международная степень твердости резины в соответствии с ISO 48.

Ползун можно использовать только в течение 1 года после даты, указанной на его 
боковой поверхности. Один край ползуна можно использовать для более 100 позиций (500 
качаний). Износ края не должен превышать 3,2 мм по горизонтали и 1,6 мм по вертикали, как 
показано на рисунок Г.1. Все новые ползуны должны быть затрублены путем пятикратного 
качания маятника над сухой поверхностью и 25 раз над мокрой (после установки длины пути 
скольжения от 125 до 127 мм).

Рисунок Г.1 Максимальный износ резинового ползуна

Г.4 Установка длины пути скольжения

Перед измерением необходимо установить длину пути скольжения. Убеждаются в 
том, что подставка установлена горизонтально, а стойка расположена перед серединой 
испытуемого участка. Головку маятника устанавливают так, чтобы маятник свободно 
качался над поверхностью, и проверяют установку нуля в этом положении. При 
необходимости регулируют процесс, используя фрикционные кольца, чтобы стрелка 
указывала на ноль.

Проверяют длину участка скольжения (между 125 мм и 127 мм) слегка опуская плечо 
маятника, пока он не коснется поверхности с одной стороны.

Помещают распорку таким образом, чтобы внешняя метка на этой стороне 
соответствовала линии соприкосновения резины и поверхности. Поднимают ползун над 
поверхностью с помощью поднимающей рукоятки, передвигают его без трения на другую
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сторону и снова опускают его на поверхность. Линия контакта с поверхностью должна 
проходить между двух меток на стороне распорки. Регулируют подъемом или опусканием 
головки маятника.

Когда требуемая высота будет достигнута, укрепляют головку и помещают маятник в
положение отпуска.

Г.5 Измерение значения SRT

Значение SRT измеряют следующим образом:
Тщательно смачивают испытуемую поверхность и, если необходимо, моют мягкой 

щеткой. Помещают стержень маятника в положение отпуска, и стрелку в тоже положение. 
Отпускают маятник и, после того, как будет достигнут максимум, ловят маятник по 
возвращении левой рукой, чтобы не повредить дорожную поверхность при ударе. 
Считывают показание стрелки. Возвращают маятник и стрелку в позицию отпуска.

Это измерение повторяют 5 раз, продолжая осторожно смачивать контактный 
участок. Если получаемые значения отличаются не более чем на 3 единицы, записывают 
среднее значение пяти показаний как значение SRT. В противном случае повторяют 
испытание, пока три последовательных показания не будут неизменными.

Записывают температуру воды, которой смочена дорога, сразу после измерения.

Г.6 Поправка на температуру

Температура оказывает заметное влияние на упругость резины, что влияет на все 
измерения сопротивления юзу; это проявляется в снижении сопротивления заносу по мере 
повышения температуры. Кроме того, амплитуда колебания сопротивления заносу в 
зависимости от температуры значительно отличается для различных дорожных покрытий в 
связи с разной степенью шероховатости и неровности дорожного покрытия. Однако в грубом 
приближении средняя поправка на температуру, оцененная для ряда дорожных покрытий, 
дана на рисунок Г.2; таким образом, становится очевидным, что поправка на влияние 
температуры становится необходимой только для испытаний, проводимых при температуре 
ниже 10°С, и ее основная функция - дать более точную оценку сопротивлению юзу, который 
будут вероятно испытывать шины автомобиля на данной дороге, поскольку эти шины 
будут
катиться при температурах явно более высоких, чем резиновый ползун переносного тестера.

Для интерпретации результатов необходимо записать температуру воды, 
покрывающей дорогу, сразу после испытания. Следует подчеркнуть, что изменение 
состояния гладкости дорожного покрытия в течение года является гораздо более 
значительным показателем, определяющим изменения сопротивления юзу, чем изменение 
температуры; последнее рассматривается как примерно четверть всех сезонных изменений 
сопротивления юзу, происходящих, в первую очередь, в результате реальных и обратимых 
изменений дорожного покрытия. Чтобы иметь представление о влиянии всех переменных 
параметров, таких как температура, износ от скольжения и т.д. до и после серии измерений, 
измерение необходимо проводить на месте с одним и тем же ползуном на одном или более 
стандартных образцах, значение измерений которых были предварительно получены в 
лаборатории при 20°С.
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Окончание приложения Г 

Поправка,

Рисунок Г.2 Предлагаемые поправки на температуру для значений сопротивления 
юзу, чтобы учесть изменение упругости скользящей резины
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Приложение Д

( с п р а в о ч н о е )

Библиография

[ 1 ]  С Н и П  Р К  3 . 0 3 . 0 9 - 2 0 0 3  А в т о м о б и л ь н ы е  д о р о г и .
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Дополнительное приложение
(справочное)

Объяснение изменениям, указанным в пункте 4 Предисловия относительно примененного 
национального стандарта Великобритании

Таблица
BS EN 1436:2000 Настоящего стандарта

Материалы для разметки дорог. 
Эксплутационные качества маркировки 
для пользователей дорог

Наименование
Технические средства организации дорожного 

Разметка дорожная. Техническиедвижения.
требования О

11 Приведение наименований в соответствии с наименованиями, применяемыми на 
межгосударственном и государственном уровнях и в СТ РК 1.5.

Наличие технических отклонений
Класс разметки 
дорогам

соответствует всем В соответствии со СНИП 3.03-09 дороги разделены 
на категории
пункты 6.2-6.6; 6.8-6.10; 6.15-6.17 -дополнительные 
технические требования 2)
7.5 Метод определения коэффициента сцепления
2)

Приложения А,Б,В 3)

^ Класс разметки дорог, принятый на международном уровне соответствует классам 
разметки по категориям дорог в Республике Казахстан, установленных СНИП 3.03-09 по 
основным параметрам: интенсивность и скорость движения.

2-) Введены дополнительные требования по: расположению линий разметки в плане и 
профиле (6.2 -  6.5), величине коэффициента сцепления (6.6, 6.15). Коэффициент сцепления 
введен для обеспечения совместимости с аналогичными требованиями к разметке дорого на 
межгосударственном уровне. Конкретизирована функциональная долговечность разметки, 
выполненной разными типами материалов, введены требования использования линий 
временной и постоянной разметки (6.8, 6.10) для обеспечения контроля качества
приметаемых для разметки материалов и обеспечения гарантий организаций, 
осуществляющих работы по дорожной разметке. Дополнительно введены требования к 
вертикальной дорожной разметке (6.16, 6.17), т.к стандарт Великобритании устанавливает 
требования только к горизонтальной разметке.

3) Приложения А,Б и В нормируют назначение, форму и цвет каждого типа дорожной 
разметки, а стандарт Великобритании данные объекты не устанавливает.

Сравнение структуры стандартов
Национальное предисловие
Предисловие
Содержание
Введение

Предисловие
1)
Содержание1-*
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Дополнительное приложение 
Окончание таблицы________

1 Область применения 1 Область применения (1)
2 Нормативные ссылки 2 Нормативные ссылки (2) 2)
3 Определения, символы, аббревиатуры 3 Определения (3 - определения) ^

4 Обозначения и сокращения (3- символы, 
аббревиатуры)^
5 Классификация дорожной разметки (Введение)

4 Требования 6 Технические требования (Введение)
4.1 6.1 (4.1)
4.2 6.7 (4.1)
4.3 6.11 (4.2)
4.4 6.12(4.3)
4.5 6.13 (4.4)

6.14(4.4)
7 Методы испытаний

Приложение А 7.1 (приложение А)
7.2 (приложение А)

Приложение В 7.3 (приложение Б)
Приложение С 7.4 (приложение С)
Приложение D Приложение Г (4.5, Приложение D)
Библиография Библиография^

^ Включение или невключение в настоящий стандарт данных разделов и подразделов 
обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с СТ РК 1.5.

2) Раздел 2 «Нормативные ссылки» изменены в связи с введением ссылок на 
государственные и межгосударственные стандарты в соответствии с СТ РК 1.5, в том числе 
гармонизируемые с международными стандартами.
Примечание -  После заголовков и обозначений разделов (подразделов, пунктов) настоящего 
стандарта приведены в скобках номера аналогичных им разделов (подразделов, пунктов) 
национального стандарта Германии.___________________________________________________
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ПОПРАВКИ
Код МКС 43.040.99
СТ РК 1124-2003 «Технические средства организации дорожного 

движения. Разметка дорожная. Технические требования»

В каком месте Напечатано Должно быть
Раздел 1 Требования настоящего 

стандарта являются обязательными.
-

(САС №4-2011ж.) 
(ИУС № 4-2011 г.)
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