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{. 0Бщ^я чАсть.

в !щвскв п!'Раст^в^в!и РАьФиЁ чвР'вй{и г!^оских 
^!стничнь!|м^Ршей вбфР|4э0вцх свпЁн€й| с г^^дкой поввРхностью 6вгонА|пРеА!{^!,|{^ ^

чЁнны|^^я !пРо|ас'!А Ав9хм^РшЁ!ц)( 
^естниц 

в )к|^ых шА{ияхс !ь.(оюй
эт^^^ 2я м.

^€стричяы€ 
мАРш| РАссчитАяь! и зАпРо€кти,ювАяь| в соотввтсБяи с

тРЁБовАни'!{и пст 9в!&о-81 и пРвАнА3нАч вн|' 14^я при'явлЁния в 
^Ёот_ницАх яА РАс|!!1н!ю вРЁ'\{€хн!ю нАгРчз|! 360 н,го/^{2 (3,5 кпА) гоРиэон_

т^^ьной лРовкции (пРи коэфФицивнтв нАдв)кноФ6 лонАгв3кв п;1,'|и
вв3 !ч€тА соовегЁвнного ввсд)жи^ых з4^н'ий' чмвюци1 коэфици-
внт |{^Авхности по нАэн^чЁницт;: о'95'

ноивнмАпв] д^Ршвй см.тя6^иц! 6 (^и{.г 8) ' РАсхоА стА^ц 8
|{0мЁнх^^т!Рв я^ иф€^иЁ и нА 

' 
мз Ёетон'! мн дР0Бь!о1 в чис^и.!Ё^е

-н^п|Р^^ьхый Р^ёхоА' в энАмвяАте^Ё_ прив ЁАЁннцй кст'аи к^^сеА А_1.

!'!рогиБв двстничных мдРшй опРЁ4Ё^Ёнь'! отдяйствия поФояяно,
ядитйьяой н^гР!эки. принять!Ё при Р^со{!:тв нАгР!зки. РАсчЁтны€
пР0^Ёть|' пРог,ьы и г^!6ин^ 0лиР^ния !кдьАнь1! н^ 

^истАх 
4,..6'

!!ацвл огнвоойкости мАРшей аостАв^я!' н в мЁнвЁ .|'0 чАс^

0исьц0 !]ии)!1Б шсстР0я сссР !. 28/23-4663 !зт2{.'0'83).
пАРкиР0вхА мАРшЁй лРинят^ п0 г0с1 2з|]09-?8. кАкА0му 

^|АРшчпг'исв0вня своя мАРк& с0ст0яцАя из 6!кввн!{0-циФРовь|х гРчпп
пвРв^я гР!ппА с0АеРхи' оБ0знАч!ни€ т!1пА ,|1АршА и €г0 н0мияА^ь.

нь|! РА!|'€Рц в АЁцимв'тРАх1 дин9, шиРин! и :чьпсо'тч вертикддьной про_
[кчии в эксп^!АтАщон ном по^о)квнии, в() !зтоРой гРчппв !хАзАнА
РАсчЁтнА9 6Рвмвяя^9 хАгРч1кА с АовАв^€яу.Ёп! 6!квы п'чкАъь|вАющй'
что }!АРши изгото6^внц извЁтонА }|^ поРис!1о1х :цпо^яит!^ях.

, цАлРимЁР: мАРк^ 1^я1'т'{2.14_4п с0отв!.тст!}чвт 
^Ёй[1ичном! 

!{АРщ!
п^0ск0м! БЁз фРи!0вь|х стчпвнвй.6^ияой 2120м;м, шигиной .!е00ммс вы_
с0той в!пккА^ьн о й пРов](4и }1 

,!4 0о мм, зАп Ровк! ! {РовАя!ом! нА всчЁтн 9ю
!'1ЁмЁннчю !{м?!зк! з,5 кп А (ъ6 0 кгс1ма)' изго1'о!^в|]яом! из ъЁ.|0нА яА
п0Ристых зАпо^нитЁ.^'х.

внЁсЁни€ и3м!яЁний в оБо!нАчЁнхя млпох иэдвлнй нв
4оп!скАвтся. мАРки иэр'в^ и|{ лРост^в^яются в слециФякАцчях
пюЁктоц в з^кА55^х эАво6^м _ изг0т0!,ит€^я/|! и нА и3Ав^иях .

.!-151..| - 6.2: 00000 то
и^ч'0тд'

:

ки^ищА



2. твхничвскив тР€ь0вА}{ия-

^Ёстхич!ыв 
м^Рши с^ЁА!Ёт изгото6^ять ь соотв€тстьиие тЁ^ни_

ч€ск||яв тРеь0в^!{иями г0ст98|в.о- 81'
|{зго!оБ^ЁниЁ 

^{^пцЁй 
пРЁА!смот9€но и3 Ё!.тонов нА поРис|ы)( з^по^_

нгтЁ^ях мАРок по пРочности я^ схАтиЁ п200.
БЁтоя а0^жея имвть п^0тв!Ф стРчкт!Рч' оЁьЁм мЁкзЁРновых п!стст

0 !п^0тнЁкной Бвтонной емеси нЁ 6о^й(вв пР€выш^ть 5ъ .

л^Рши п0 
^ицввой 

поввРхноФи свпЁнЁй Флкяь. !1'!1Ё1ь отдЁ^очный
с^0й изтяхЁ^ог0 6ЁтонА.т!^чинй 20мм проектной иАРкяп0пючносги
н^ с)к^тиЁ !{€ нихв ш20с|0т4в^0чнь!й с^оя мАРщЁй эд' 

^Ёстниц '(и^ь|хфА{ий вь{сот0й до5 зтА'1вй вк^ючгтя^ьн0 40^'квн имЁ1ь мАР|(! по
пРочн0сги нА с)кА1ив н! ни)кв мз00.

05ъЁмя^я мАсс^ 6Ё'тохА (в вь!счшв!ном до п 0стоянн0й м^ссь! о0 сто я-
|ич) пРин9'А Ё 1800 кгд э; ||АссА м^РшЁй'пРивЁдв!х^я |.Ач€ртъ)!{м,
опРЁ^Ё^Ён^ пРи в^А)1(!{0с1и п0,уАсс€ {27",0ьъв|||нАя мАссА БЁгояА 0ъ€_

^оч}!0го 
с^оя _ 2500 кг/мз' !чтЁцА м^ссА АРнАт!Рч0Ф 6^0к^.

па{ [!штов^Ёнии мАРшЁй из Б'тонов нА поРисть!х зАп0^нитв^яхс
0Ёьвмной /в^фой, от^ичАющвйся 0т пРинятой {пРи с{вРАивнии !к45^н|1щ
м^рок Б€тонА)' мАссА лАадЁй'!хАзАннАя нА ч ЁРт в,<Ах/ д0ф|нА ьыть |.с-
п,.в^внА.допускАЁтся пРим€цвниЁ Бятон^ с06ъвмной м^ссой{ьФкгд

0тк^0нЁнияфАктич€ской мдссь: мдяшвп1 0тн0минА^ья0й0тп!скн0й

'!Ё 
д0^хнь! пРввь1!!цть!7%.

8е^ичинд вормирчвмой отп9скхой пРочности БЁтонА А0^)кяА Быть
н€ мЁнЁв 80'" пРоектной !4АРки п0 пРочности вА ожАгиЁ.

пост^вкА мАРшвй с отп!скной пРочнос|ью 6Ётон^ |{и'![ пРо{ности'
с00т6ЁтсгвчюцЁй Ёго пРоектной мАРк€' РАзРяшАвтся пРи !с^ови4чф
!зготовитв^ь гАРАнтиР)Ёт дости'кЁяи€ Бетоно!|^ пРочности,
соответотв!юцЁй Ёго пРоЁктн0й мАРкв'в в03Р^ств 2всу1ок со
дня и3г0то6^Ёния.

^[стничныЁ 
м^Рши 4о^жнь! вь!п!скАтьс1 с зАк!нч€нн0й отдв^к0й

вдРхних 
^иц!вь!х 

п0в:рхносгвй с^вд!юцих виАов: с гладкой поввп-
носгью вЁтонА вА 06ь!чвь!х цвмЁнт^х и^и с г^9нцввой поввРхностЁю

4
!

3

*

Бв1онА нА Бв^о!м и цвЁтн0м ц€мвнт!.
11ихняя и воковдя повЁРхности Ао^жнь] Бь!ть подготов^Ёнь| л(

0кРАск9.
!1окдздтвдь истиРАвмости 0т^Ё^0чн0Ф Бвтон^ мАРщЁй в! А0^_

жЁн пР€вь!шАть 0.9 г/см!.

ц

3
9

м100 нЁ пР€вышА€т 0,9г^ч1, мАРши мог'т изго!Ав^иъАться Бв1 отАЁ^оч

^истт
1..'51.1- ь'2 00000 т0



5

дРми'0вААив мАРшв; пР0иэвоАитгя пРостРАнс!ввннь1ми кАРхАсА_
оАми' с0ст0яцими из п^0скях и ги!ть|х к^Р(^свв. РА6о!Ая 1Р'яАт!-
РА яих']их кАРкАс0в пРин9тА чз стА^и к^АссА А-ш п0 г0с1 5781_в2,
ввРхяих кАРкАсов_иъ 0Рово^0ки пЁРи0АичЁщог0 лР0фи^я к^^ссА ь-'
п0 гост 672?_80.

3яклл.4н ь:в изАвляя с^вАчЁт изгото6^ять иэ !г^вРодистой стА^и
к^АссА с з8/2ъ по г0стз80-т{*.

!{схоАя из принчтог0 в 
^ЁстницАх 

пФъвмА пРотивчАс0войстР[^.
хи' зАк^Адные двтА^!,| А^' кР€п^Ёния сто!хогРАж^вххй РАспо^АгА!от-
Ф со стоРонь| 

^евой 
Бок0в0й поввРхности мАРшА[с^,{.^ист

|.151'! _ 6.2 10ооо сБ).

з.чкАзАния п0 изгот0в^ению и монтАжч.

^Ёстн 

ич н ы Ё мА Рш и РвхомЁнд) втс9 изготА в^ и вАт ь в г0РизонтА^ьн ь!х
ф0Рм^х сгупЁнями вниз.

0тклонвния 4ействитв^ьнь|х РАз!{ЁРо8 й^Ршвй'л0^охЁ!ия $х^АА.
1{ь|х ифв^и!. и то^щи11ь! 3^щитн0го с^0я' ц!пРям0^ияЁйяость лРофи^я

^иц[60я 
поввРхц0сти, А т^к)кЁ кАчвство поввРхнос'€й и вхЁшний

;1А мАРшви ц!А!вт пРинимАть по г0ст98|в.0_в1.
пРи иэготов^внии м^РщЁй 6о^)к{о Бь!ть 0Беспвчвн0 пРовкгноЁ

по^0хЁниЁ РАБ0чвй 
^РмАт9 

Рь!.
с!яРх^ АРпА!!Рь| кАРкАс0в !6о^хнА лР0иэвод'иться контАхтной

точЁчн0й з^ектР0свАРкой'' 
А^я монтА*А прЁд!смо]рЁны спЁчи^^ьные отвЁРстия

4. к0ятРо^ь и 0цвнкА к^чвствА-
Рдзмврь: и н вп рямоди н Ёй н ость м^Ршй, то/\чи нч зАцц{'яог0 с^о9 6!-

т0!'!А 
^Рл{п!Рц, 

по^охЁнив }^к^Аднь|х иэАЁ^ий' АтАкБв к^чЁство повЁр.
хн0сгЁи ц внвшнчя 6иА мАршвйс^Ёд!Ёт пР0веРтть по гост1з015.'_ 81.

|1вгвд лпдсс0аци иэготов^Ёнивм и пРим€н!нявм вАРши ао]\хн6|6ы'|!
|спытАны н^ пРочностц жЁстк0сть и Рвциностойк0сть с0г^Асно т?Ёьо!*
н'ям пст8829-77. А^яны€ д\я пРо6ч|€вия испь1тАний см. 

^исть! 
7,8

. 5. хРАнвн}|!. и тРАнсп0РтиРов^ниЁ
!.РиЁмкА' м^РкировхА' хРАн.яив я тРАнспоРтиРовАниЁ д0^хн0 пРо}!!.

в0Аиться в с0отвЁтствии с г0ст9818,0_в,|.
{|{АРши с^Ёдчвт хР^нить в гоРи!онтА^ьн0м п0^охвнии ст!л!ня-

|и вввРх. д0п9ск^Ётся хоАнЁниЁ м^РшЁй !отАн0в^в|{нымц в п0^о-
хвние 

"н^ 
РЁБРо" пРи нААЁ!(ном 3АкРЁп^Ёнии в 9то[1п0^оьвнии.

-5

5
6
5
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{ 5'.,| - 6.2 00000т0 з
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е

схЁмА зАгРчжения пРи испь|тАнии

дАннь!Ё д^я испь!тАний. пР0вЁРкА пРочности
тАъ^ицА 2

хАРАктвР РАэР!шЁния
|.тЁкччЁсть пРоАо^ьной Р^стянчтой АР'1^АтчРь| А0 }{А.
!тчп^вния РА3дР0Б^Ёния Б8т0нА скАто!| !0ны

2'рА5Рц8пюдо^ьнойРАотянчтой ^РмАт!Рь! 
с=',4

!^ичияА коятРо^ьв0и Р^зР9ц^юцвй нАгРчэки (кгс7^4)'

и^Рши пРи5нАртся тРЁ69Ётся повтоРнов испь|тАниЁ

с06ств!я(0
г0 6вс^

) 1по'*.

с0вс'тввв_
ного 6ЁсА

с 9чвто|\1 с03сгвЁя
!{0г0 вЁсА

> цв5' ? по^н.

ствв!{но!'0 в€сА
< 47 +оп, но
) 0,85 ' ?доп

!^м 27.{!.!4-4п <1а?6' н0 7 |085 <812'] н0 > 610

1^м т1.12.1ц-цг:' > 1ч5в <]458' н0 712'{ 0 <91,' н0 > 10в

м^Рк^

х АР^ ктеР РА5Рчщ!ния
Р^зАР06^!ние БЁтонА !кАто* зонь!сЁчЁния д0 ндстчп^Ёни9
тЁхччЁсти пРоАо^ьнои РАстянчтои АРл^тчРы и^и РАзвшвни€
по сЁч вн и9щ н 

^ 

к^оцнь!м к пР0]'!^ьно и 0си хо!ст9чкц!.и о1.6
о^ьн0и РАзР9шАющей |{ А гРчзк ч (кгс/м),

и^Рши лрязнАются тРЁ69в1ся п08тоРно! испь!тАн и в

с !чвтом
с06ст'вн-
!{0|0 в€с^

21 яоьв.

со6ст6вн-
ног0 3вц

сччетом с0Бст8ц
ц0г0 вЁсА

>ц85 1 по^я.

ввн|0го вЁсА

>ц85 ?А!л.
> {45в <99/{, н07 115

> 11ъз < 

'666, 
н0} 1415 <1]35' н02 8в5> 1666

!. ]51. 1'- 6'2 00000т0
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1Аннь1в д^я исп0!тАний. 11р0вгркд жвсткости

к0н]Р0^ьнАя
нАгр93кА,
кгс/м 14Ёй ст ви и

вв

пРоги6
пРЁд!^'
!10

д0п!с'
]ишый

1'пд'

{ьл

{ 
пЁэ]

пвогиьь: }(шм),
пРи котоРь!х

0ччЁто^,|

[06ст_
в!|{н0'0
вссА

1по.лс

3А вьг

со6с!_
в€!!0|0
в€сА

1д',.

А^и-

н0м

|в:

мм

вР!м[н
но!!

{ ке'
ются
гфнь!_

тРв69втся
п06т0Рн0в
испь|тАниЁ

'^н 
2?.я.|4-4п 590 11$ ,06 18 1з'05 в1 4,56 >4,56; н0<(д

1^м т|.12'14-4л 6?5 1ц\ ,10,8 18 !105 83 4,$ >ц54 н0<4,{

д^ннь!Ё А^я иолнтдний. пР0ввРкА тРещи11ос1!йк0сти' т^ь^ицА '[

]|{дркд
6€^ичин^ ко

{ 

^м 
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