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ЦТ СТ 1373-2013

Алгысез

1 «К^азакстанныц жол гылыми зертгеу институты» акционерлж котам ы 
(«КдзЖолТЗИ» АК,) жэне ТК 42 «Автомобиль жолдары» стандарттау женшдеп 
техникальщ комитет! Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар министрлт 
Техникалык реттеу жэне метрология комитет! терагасыньщ 2013 жылты 
12 желтоксандаты №556-од буйрытымен БЕК1ТШШ Ь^ОЛДАНЫСЬ^А ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандартта Кдзакстан Республикасы Зацдарыныц нормалары юке 
асырылтан:

2001 ж. 17.07. №245-11 «Автомобиль жолдары туралы», 2004. 09.11 №603-11 
«Техникалык реттеу туралы»,

Кдзакстан Республикасыньщ техникалык регламенттерг
2008 ж 27.03 №294 «Автомобиль жолдарын пайдалану кезшде каушазджке 

койылатын талаптар», 2008 жылгы 31.03 №307 «Автомобиль жолдарын жобалау кезшде 
каушазджке койылатын талаптар», 2008 жылгы 31.12. №1331 «Жол курылыс 
материалдарыньщ каутазджше койылатын талаптар»

Кеден одагыньщ техникалык регламент!:
- 2011 жылгы 18.10. №827 КО ТР 014/2011 «Автомобиль жолдарыньщ каушаздпт».

5 КР СТ 1373-2005 Битумдар жэне битумдьщ туткыргыштар. Жолдьщ мунайлы 
туткыр битумдары. Техникалык шарттар ОРНЫНА ЕНГ131ЛД1

Осы стандартца енггзтетт взгергстер туралы аппарат жыл сайын басып 
шыгарылатын «К^азацстан Республикасыныц стандарттау жошпдегз нормативтт 
цу.псаттары» ацпараттыц сттемесше, ал взгерттер мен толыцтырулар мэтин ай 
сайын басып шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» ацпараттыц сттеместе 
жарияланады. Осы стандарт цайта царалган немесе ауыстырылган (жойылган) 
жагдайда, muicmi ацпарат ай сайын басып шыгарылатын «¥лттыц стандарттар» 
ацпараттыц сттеместе жарияланатын болады

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Индустрия жэне жаца технологиялар 
министрлжшщ Техникалык реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз ресми 
басылым ретшде толыкгай немесе белшектелш басылып шыгарыла, кебейтше жэне 
таратыла алмайды.
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Kipicne

Осы стандарт КР СТ 1373-2005 «Битум жэне битумдьщ туткыргыштар, жолдьщ 
туткыр мунай битумдар. Техникальщ шарттары» орнына эз1рленген.

Стандартты кайта карау кезшде хальщаральщ денгейде, кебшесе Еуропальщ елдер 
денгей1нде кабылдантан талаптарга уйлеамдшгш камтамасыз ету унпн битум 
маркаларын аньщтаута тэс1лдер езгертшген. Бул ретте корсетка штер бойынша осы 
маркалар уш1н (сынгыштьщ температурасы, динамикальщ туткырльщ) Казахстан 
Республикасыньщ климаттьщ жагдайларына байлам жасалды, бул республика аумагына 
баска елдерден осы маркалы битумдарды енпзу кез1нде сапа женшдеп кажетп 
талаптарды коюта мумкшдж бередт Бул ретте осы стандарттьщ талаптары Казакстаннын 
климаттьщ жагдайларына байланысты емес осы керсетк1штер бойынша накты маркалы 
битумньщ уйлеамдшгш жэне танушылыгын камтамасыз етед1, жэне курылыс ешршш 
пайдалану шарттарына байланысты битумньщ эртурл1 маркаларын колдануды ете дэл 
саралауга мумк1нд1к беред1.

Будан баска осы стандарттьщ 1-кестесше битум сапасыньщ жаца керсетк1штер1 
енпзшген (парафиндерд1н курамы, кыздырудан кешн ecKipyre битумньщ тоз1мдшгшщ 
косымша корсетка штерт созылымдылыгы жэне динамикальщ туткырлыкдьщ осу 
коэффициент), болуы жол сокпагыньщ пайда болуына жэне сызаттьщ пайда болуына 
тез1мдшгш жэне жол жабыныньщ 6epiKTiriH арттыру белшшдеп олардьщ курылысы мен 
пайдалану кез1нде автомобиль жолдарыньщ каушаздшшщ сапасы мен кауш аздтн 
камтамасыз етуге мумкшдш бередт

Битумньщ ecKipyre тез1мдшк керсетк1штер1н1ц курамы ттзбектелген (жумсарту 
температурасыньщ езгер1с1н1н керсетканп 163 °С кез1нде кыздырудан кешн ecKipyre 
битумдардьщ тез1мд1л1к корсетка штершщ бел1м1не ауыстырылган).

Битумньщ кайтадан белг1ленген маркаларына койылатын нормативтж талаптарды 
эз1рлеу кез1нде Казакстан Республикасындагы автомобиль жолдарыньщ курылысы мен 
жендеу1 кез1нде битум сапасын бакылау женшдеп жумыс кез1нде алынган нэтижелер 
ескершдт
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ УЛ Г ГЫК СТАНДАРТЫ_________

Битумдар жэне битумды туткырлар
жолдьщ т¥ те;ы р  м у н а й  б и т у м д а р

Техникалык шарттар

Енпзшген куш 2014-07-01

1 Колданылу саласы

Осы стандарт III-V жол климаттьщ аймактар жатдайында жол жабындарын, 
кетрлерд1 жэне эуежайларды курылысы, кайта курастыру жэне жендеу кезшде туткыр 
материал ретшде арналган жолдьщ туткыр мунай битумдарта таралады.

Жолдьщ Туткыр мунай битумдардьщ усынылтан колдану салалары 
А косымшасында келт1ршген.

Стандарт сэйкесппн растау максаттары yniiH жарамды.

2 Нормативтнс сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарта сштемелер колданылтан:
Кр СТ ГОСТ Р 12.4.026-2002 Сигнал тустер, каушаздк белгшер1 жэне сигнал 

тацбалар. Жалпы техникальщ шарттар жэне колдану тэрт1бт
КР СТ 1174-2003 Объектшерд1 коргауга арналган ерт техникасы. Непзп турлер. 

Орналастыру жэне кызмет керсету.
Кр СТ 1210-2003 Битумдар жэне битум тутк;ырлар. Кинематикалык туткырлыкды 

аньщтау эд1с1.
Кр СТ 1211-2003 Битумдар жэне битум туткырлар. Динамикальщ туткырлыкты 

аньщтау эд1с1.
Кр СТ 1212-2003 Битумдар жэне битум туткырлар. Терминдер мен аныктамалар.
Кр СТ 1224-2003 Битумдар жэне битум туткырлар. Кыздырудьщ жэне ауа 

ортасыньщ эсер1мен ecxipyre тез1мд1л1пн аньщтау эдютерт
Кр СТ 1226 - 2003 Битумдар жэне битум туткырлар. Иненщ сугу терецд1пн 

аньщтау эд1с1.
Кр СТ 1227 - 2003 Битумдар жэне битум туткырлар. Сакина жэне шар эд1с1мен 

жумсарту нуктес1н аньщтау.
Кр СТ 1228-2003 Битумдар жэне битум туткырлар. EpiriiirririH аньщтау эд!с1.
Кр СТ 1229 - 2003 Битумдар жэне битум туткырлар. Фраас бойынша сынгыштьщ 

температурасын аньщтау эд1ст
Кр СТ 1230-2003 Мунай битумдары. Парафин к¥Рамын аньщтау эд1стер1.
Кр СТ 1288-2004 Битумдар жэне битум туткырлар. Сынау уинн сынамаларды 

ipiierey жэне улгшерд1 дайындау эд1стер1
КР СТ1374-2005 Битумдар жэне битум туткырлар. Созылуын аньщтау эд1с1.
Кр СТ 1552-2006 Битумдар жэне битум туткырлар. Кыздырудан кей1н салмак 

езгер1с1н аньщтау эдютер1
Кр СТ 1804-2008 Битумдар жэне битум туткырлар. Ашьщ отбакырашта тутану 

жэне жалындау температураларын аньщтау эдштерт
ГОСТ 12.1.004-91 Ецбек каушшздЫ стандарттарыньщ жуйес1. Орт Kayinci3fliri. 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.1.005-88 Ецбек каушс1зд1п стандарттарыньщ жуйест Жумыс аймагы 

ауасына койылатын жалпы санитарльщ-гигиенальщ талаптары.

Ресми басылым
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ГОСТ 12.1.007-76 Енбек каушЫздЫ стандарттарыньщ жуйест Зиянды заттар. 
Ж1ктеу жэне жалпы каутаздш  талаптары.

ГОСТ 12.1.014-84 Ецбек каушаздЫ стандарттарыньщ жуйест Ауа айматыньщ 
ауасы. Индикаторльщ тут1ктермен зиянды заттардьщ концентрацияларын елшеу эдютерт

ГОСТ 12.1.044-89 Ецбек каушаздЫ стандарттарыньщ жуйес1. Заттар мен 
материалдардыц ерт жарылыс кауштипгт Керсеткзштер номенклатурасы жэне оларды 
аньщтау эд1стер1.

ГОСТ 12.4.010-75 Ецбек каушаздЫ стандарттарыньщ жуйест Жеке кортау 
куралдары. Арнайы колтаптар. Техникальщ шарттар.

ГОСТ 12.4.013-85 Ецбек каушаздЫ стандарттарыньщ жуйес1. Ь^органыш 
кезнццрштерт Жалпы техникальщ шарттар.

ГОСТ 12.4.021-75 Ецбек каушаздМ стандарттарыньщ жуйес1. Желдету жуйелерт 
Жалпы талаптар.

ГОСТ 12.4.034-2001 Ецбек каушаздЫ стандарттарыньщ жуйес1. Тыныс алу 
органдарын жеке кортау куралдары. Жштеу жэне тацбалау.

ГОСТ 12.4.111-82 Ецбек каушшздМ стандарттарыньщ жуйес1. Мунайдан жэне 
мунай ен1мдер1нен кортаута арналтан ер адамдардыц костюмдер1. Техникальщ шарттар

ГОСТ 12.4.112-82 Ецбек каушшздМ стандарттарыньщ жуйест Мунайдан жэне 
мунай ешмдершен кортаута арналтан эйел адамдардыц костюмдерт Техникальщ шарттар.

ГОСТ 12.4.137-2001 мунайдан, мунай ешмдершен, кынщылдардан, сштшерден, 
уытты емес жарылыс Kayimi шацнан кортау унйн тер1ден жасалган арнайы аяк кшм. 
Техникальщ шарттар.

ГОСТ 15.309-98 9шмд1 енд1р1сте эз1рлеу жэне кою жуйест Шыгарылатын ешмд1 
сынау жэне кабылдау. Heri3ri ережелер.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Табигатты кортау. Гидросфера. Мунаймен жэне мунай 
ен1мдер1мен ластанудан жер усп жэне жер асты суларды кортаута койылатын жалпы 
талаптар.

ГОСТ 17.2.3.01-86 Табигатты кортау. Атмосфера. Елд1 мекендердщ ауа сапасын 
бакылау ережест

ГОСТ 17.2.3.02-78 Табигатты кортау. Атмосфера. Онеркэсттш кэсшорындардан 
зиянды заттардьщ руксат ет1лген шыгарындыларын белплеу ережес1.

ГОСТ 1510-84 Мунай жэне мунай еш мдерт Тацбалау, орау, тасымалдау жэне
сактау.

ГОСТ 19433-88 KayinTi жуктер. Жзктеу жэне тацбалау.
ГОСТ 30108-94 Курылыс материалдары мен буйымдары. Табиги 

радионуклидтердщ улест1к ти1мд1 белсенд1л1пн аныктау.

ЕСКЕРТПЕ Осы ставдартты пайдалану кс'йндс сштемешк стандарттар мен ж1ктеу1штерд1ц 
колданысын атымдагы жылдаты жай-куй1 бойьпппа жыл сайын басыльш шыгарылатын «Еазакстан 
Республикасыньщ стандарттау жен1ндеп нормативпк кужаттар с1лтемес1» адпараттык с1лтемес1 бойынша 
жэне агымдагы жылда жарияланган THicxi ай сайын басыльш шыгарылатын адпараттык с1лтемелер бойьпппа 
тексерген дурыс. Егер с1лтемел1к кужат ауыстырылса, (езгерплсе), онда осы стандартты пайдалану кезшде 
ауыстырылган (езгерплген) стандартты басшылыкда алу керек. Егер с1лтемел1к кужат ауыстьфусыз 
жойылса, онда оган сгттсмс бер1лген ереже осы с1лтемеш козгамайтьш бел1кте колданылады.

3 Терминдер, аныктамалар жэне цысцартулар

3.1 Осы стандартта К? СТ 1212 бойынша терминдер колданылады.
3.2 Осы стандартта мынадай кыскартулар колданылады:
ЖМБ: Жолдьщ мунай битум дар.
ШРК: Шекпк руксат етшген концентрация.
ЭШКД: Эсердщ шамаланган Kayinci3 децгейлер1.
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4 Техникалык талаптар

4.1 Жолдьщ туткыр мунай битумдарды (будан gpi битумдар) белгшенген тэртште 
бектлген технологияльщ регламент бойынша осы стандарттьщ талаптарына сэйкес 
дайындайды.

Битумдарды мунай калдыктарын сольвентт1 ецдеу жэне мунайды тура айдаудьщ 
калдык ешмдершщ тотыгу (асфальтсыздану асфальту селективт1 тазарту сыгындылары), 
сондай-ак керсет1лген тотыккан жэне тотьщпаган ешмдерд1 компаундтау жолымен 
дайындайды.

4.2 Сипаттамалар
4. 2.1 25 °С температурасы кез1нде инен1 сугу терещцгше байланысты битумдарды 

мынадай маркада дайындайды: БНД 130/200, БНД 100/130, БНД 70/100, БНД 50/70, 
БНД 35/50.

4.2.2 Физикальщ-механикальщ керсеткштер бойынша битумдар 1-кестеде 
керсет1лген талаптарга жэне нормаларга сэйкес келуге ти1с.

4.3 Тацбалау
4.3.1 Битумды тацбалау ГОСТ 1510 [1] талаптарына сэйкес мемлекетпк жэне орыс 

тглдершде жург1з1лед1 жэне Кеден Одагы мемлекетт1к мушелердщ нарыгындагы б1рыцгай 
белг1 басылады;

4.3.2 Кел1к ыдысына тацбалау кез1нде косымша басылады:
- знаки опасности по ГОСТ 19433 бойынша цауштшк белгшер1 (9-класс, 9.2 

тармакшасы, 1-санат, 9.2.1 ж1ктеу шифры);
- К̂ Р СТ ГОСТ Р 12.4.026 бойынша жазбалар «Ашык отты иайдалануга жэне темей 

шегуге тыйым салынады» (Г 02 белпсшщ коды) жэне «Абайлацыз. Ыстык бет» (белг1 
коды Д 25).

5 Ь^аушаздж талаптары

5.1 Битумдарды дайындау жэне колдану кезшде [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]
карастырылган каушаздш техникасы ережелер1н басшылыкка алу кажет.

5.2 КДлданылатын шиюзаттагы табиги радионуклидтердщ улеспк ти1мд1 
белсенд1л1п [6] сэйкес В косымшасында керсет!лген мэндерден асиауга тшс.

5.3 Жумыс аймагы ауасындагы шекпк руксат етшген концентрациялар Г 
косымшасында кел'пршген нормативтерден асиауга тшс.

5.4 ГОСТ 12.1.044-ке сэйкес битумдар ашык отбакырашта 220°С-тан кем емес 
температурада жанатьш жэне 368°С-тан жогары температурада ездтнен туганатын жангыш 
затгар тобына жатады.

5.5 Битумдарды дайындау жэне колдану кез1нде ГОСТ 12.1.004, [4] сэйкес ертп 
болдырмауды жэне ерт каушаздшш камтамасыз етет1н ертке карсы коргау талаптарын 
сактау кажет.

5.6 КДсианы дайындау жэне сынау кезшде жол зертханаларында жэне зауыттарда 
колданылатын ерт техникасы, оны орналастыру жэне кызмет керсету1 [5] жэне КД СТ 
1174 сэйкес келуге тшс.

5.7 Битумды дайындау бойынша кондыргыдан 50 м радиуста ашык отты 
колданумен немесе ушкынныц иайда болуын тудыратын жумыстарды журпзуге жол 
бермейдг

5.8 Битумныц шамалы бел1п тутанган кезде кумныц, кшздщ, арнайы унтакдыц, ОПУ- 
тиггп ерт сендарпштердац кемепмен отты сендарген жен. Битум тегшген улкен аймакга ерт 
каулаи кеткен жагдайда- химияльщ немесе эуе-механикалык кебжпен сенд1ру керек.

5.9 Битумдарды иайдалану жэне колдану жен1ндеп жумыстар журпзшетш уй-жай
санитарлык-эиидемиологиялык талаптарга сэйкес келуге raic,
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1-кесте

Керсегюш атауы 0лшем oipniri
Маркалы битумга арналган норма

СынауэдалБНД
130/200

БНД
100/130

БНД
70/100

БНД
50/70

БНД
35/50

1 Иненщ сугу терендп, мынадай температура кезшде 
25 °С

0°С, теменемес
хОДмм 131-200

40
101-130

30
71-100

22
51-70

18
36-50

14
КрСТ 1226

2 Сакинажэне шар бойынша жумсарту температурасы, 
теменемес °С 40 43 45 50 53 КрСТ 1227

3 Темпфатура кезшде созылынкылыгы, кем емес: 
25 °С,

о ° с 1}

см

6,0
90
4,0

75
3,8

65
3,5

50
КРСТ1374

4 60 °С кезшде динамикалыктугкырльп̂  кем емес Пас 80 120 145 250 300 КРСТ1211
5 135 °С кезшде кинемагикалыктущырльщ кем емес мм2/с 135 180 250 300 370 КРСТ1210
6 Тугану температурасы, кем шее °С 220 230 230 230 230 КРСТ1804
7 Фраас бойынша сынгыштык температурасы, жогары емес °С -24 -22 -20 -18 -15 КРСТ1229
8 Пенетграция индекса от-1,0 до+1,0 (Б косымшасы)
9 Epirinnk, кем емес % 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 КРСТ1228
10 Парафиндф малшер1*, жогары емес % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 КРСТ 1230
11163 °С температурасы кезщце кцвдырганнан кейн 
еевфуге тажадипк
11.1 Салматсезтфяа, артьщемес

11.2 Басгапкыдан 25 °С кеанде иненщ суту терещщт г\ кем 
емес
11.325 °С кезшде шзылыцкцшыгы1*, кем емес
11.4 Ж умсарту темпфагурасыньщ eerepici, артьщемес
11.5 60 °С1)’ кезшде динамикальщтущлрльщгыц есу 
коэффициент!, артьщ емес

%

%
см
°С

«-»

1,0

45
100
8

2,5

0,8

50
80
8

2,5

0,6

60
50
7

2,5

0,5

65
42
7

2,5

0,5

70
40
6

2,5

КРСТ 1224 
КрСТ 1552 
КРСТ 1224 
КРСТ 1552

К? СТ 1226

К? СТ 1374 
КРСТ 1227 
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ГОСТ 12.4.021 сэйкес сору-тарту желдетшиймен жабдьщталуга тшс жэне [2] жэне 
КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 сэйкес каушаздш белгшер1мен жэне сигнал тустер1мен 
жабдьщталуга тшс.

5.10 Битумдарды енд1ру кез1нде белшетш булар Tepire жэне кездщ шырышты 
кабыгына жергшкп т1т1ркенд1рет1н эрекет1 бар. Ыстьщ туткыр шашырандысынан куй1п 
калу мумкш. Битум Tepire тускен кезде оны су агынында устап салкындатады, вазелинмен 
немесе баска уксас креммен суртед1 кую кезшдеп сиякты кемек керсету керек.

5.11 Битум ещцрюмен айналысатын тулгалар жеке коргау куралдары ГОСТ 12.4.111 
жэне ГОСТ 12.4.112 бойынша костюмдермен, ГОСТ 12.4.137 бойынша аяк кшммен, 
ГОСТ 12.4.034 бойынша корганыш кезшд1рштер1мен немесе зиянды ещйрютш 
факторлардан жумыс ютейтшдерд1 коргауды камтамасыз ететш баска уксас жеке коргау 
куралдарымен камтамасыз етшуге тшс.

5.12 Кызмет керсететш персонал кажетп санитарльщ-турмыстык жагдайлармен 
камтамасыз етшуге тшс.

5.13 Битум ещйрюмен айналысатын тулгалар алдын ала -  жумыска орналаскан 
кезде жэне мерз1мд1 -  жумыс процесшде белпленген тэртште медицинальщ тексерютен 
етуге Tnic.

6 Коршаган ортаны коргау талаптары

6.1 Битумдармен жумыс кезшде ГОСТ 17.1.3.05, ГОСТ 17.2.3.02, [6], [7], [8], [9], [10] 
карастырылган коршаган ортаны коргау шараларын басшылыкка алу кажет.

6.2 Битумдарды дайындау жэне колдану кезшде жергшкп жердеп атмосферальщ 
ауадагы ластаушы заттардьщ шектщ руксат етшген концентрациялары (ШРК) [9] сэйкес 
Г косымшасында карастырылган нормативтерден аспауга raic.

6.3 Ауада кем1р тотыгы, азот кос тотыгы, куюрт кос тотыгы жэне фенол, азот кос тотыгы 
мен куюрт кос тотыгы, куюрт кос тотыгы мен фенолдьщ 6ipaece болуы кез1нде ауада олардьщ 
эркайсысыньщ накты концентрацияларыньщ олардьщ ШРК-не аракатынас жиынтыгы [9] 
бойынша б1рл1ктерден аспауга тшс.

6.4 Битумдармен жумыс кез1нде коршаган ортаны коргау жешндеп талаптар 
енд1р1ст1к жабдьщты кымтаумен жэне тег1лулерд1 болдырмау жен1ндеп ic-шараларды icKe 
асырумен камтамасыз ет1луге Tnic.

6.5 Жолдьщ мунайлы туткыр битумдарын тепп алган жагдайда оны жедел куммен 
жауып, кешн арнайы белшген жерге шыгарып тастау кажет.

6.6 Битум ен1мдер1н1ц калдьщтарын (тотыгу газдарын) пеште жагу аркылы 
залалсыздандырады.

7 Ь^абылдау epexeci

7.1 Дайын битумды кабылдауды топтамалармен журпзед1. Курамы бойынша жэне 
сапа KepceTKiiiiTepi бойынша б1ртекп битумньщ кез келген саны топтама болып саналады.

7.2 ГОСТ 15.309 сэйкес битумньщ эр топтамасы мыналар керсетшет1н, мемлекетак 
жэне орыс тшдершде рэс1мделген сапа туралы кужатымен 6ipre журед1:

- дайындаушы ел;
- дайындаушы кэсшорынньщ атауы жэне зацды мекенжайы;
- кужат HOMipi жэне бершген кун1;
- ен1м атауы жэне оньщ маркасы;
- 25 °С жэне 0 °С температуралары кез1нде инен1ц сугу терецд1г1;
- сакина мен шар бойынша жумсарту температурасы;
- 25 °С жэне 0 °С температуралары кез1ндеп созыльпщылыгы;
- Фраас бойынша сынгыштьщ температурасы;
- ашьщ отбакырашта тутану температурасы;
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- пенетрация индекс!;
- 60 °С температурасы кезшде динамикальщ туткырльщ;

135 °С температурасы кезшде кинематикальщ туткырльщ;
- epiriniTiK;
- парафиндер мелшерц
- 163 °С температурасы кезшде кыздыртаннан кешн есируге тез!мдшп 

(салматыньщ e3repici, бастапкыдан инен1 суту терещцп, созылымдылыты, 60 °С кезшде 
динамикальщ туткырлыктын есу коэффициент!);

- табити радионуклидтерд!ц улестш тшмд1 белсендшп;
- осы стандарттыц белгщенуц
- кепшдщ сактау мерз!мт
7.3 Битум сапасыныц осы стандарт талаптарына сэйкеспгш тексеру уипн кабылдау- 

тапсыру жэне мерз!мдш сынактарын журпзедт
7.4 Кабылдау-тапсыру сынактарын дайын битумньщ эр топтамасы бойынша 

журпзед!.
7.4.1 Топтамадан кабылдау-тапсыру сынаулары кез1нде КР СТ 1288 бойынша 6ip 

б1р1ккен сынаманы топтамадан !рщтейд1 жэне 25 °С температурасы кезшде инеш суту 
терецд!г1н, сакина жэне шар бойынша жумсарту температурасын, 25 °С температурасы 
кез1нде созылымдылытын, Фраас бойынша сынгыштьщ температурасын, пенетрация 
индексш аньщтайды.

7.4.2 Канататтанарлыксыз сынау нэтижелер!н ал тан кезде б!р керсеташтердщ б!р! 
бойынша осы топтамадан алынтан кайтадан !р1ктелген сынамата кайтадан сынау 
журпзед!.

7.5 Битумды мерз1мд!к сынауларды керсетк!штерте сэйкеспгш журпзед!:
- кыздырудан кешн жумсарту температурасыныц e3repici -  10 кунде 6ip реттен жш

емес;
- ашьщ отбакырашта тутану температурасы, 60 °С кез1нде динамикальщ туткырльщ, 

135 °С кез1нде кинематикальщ туткырльщ -  айына 6ip реттен жш емес;
- epirinrriK, 0 °С температурасы кезшде созылымдыльщ, парафиндер мелшер1, 163 

°С температурасы кез1нде кыздырудан кешн ecKipyre тез!мдшк Kepcendiirrepi 
(бастапкыдан инеш суту терещцп, созылымдыльщ, 60 °С кезшде динамикальщ 
туткырлыктыц есу коэффициент!) шик!затты жэне ещцрюп ауыстыру кезшде жарты 
жылда 6ip реттен жш емес журпзшед!;

- тутану температурасы жылына б!р реттен жи1 емес.
Мерз!мдш сынаулардыц канататтанарлыксыз нэтижелер!н алу кез1нде дайындаушы 

катарынан битумньщ уш топтамасына Караганда кем емес оц нэтижелер алганга дешн 
кабылдау-тапсыру санатына осы керсетк! ш бойынша сынауды ауыстырады.

7.6 Битумдагы табиги радионуклидтерд!ц улестш ти!мд1 белсендш!пн колданылатын 
шиюзатта куралатын табиги радионуклидтерд!ц улест!к ти!мд1 белсендшгш максималды 
шамасы бойынша кабылдайды. Бул деректер сапа туралы кужатта жетк!зуип кэс!порынды 
керсетед!. Табиги радионуклидтер мелшер! туралы деректер болмаган жагдайда 
дайындаушы мамандандырылган зертхана куш1мен ГОСТ 30108 сэйкес материалдарды 
Kipic бакылауын журпзед!.

7.7 ГОСТ 12.1.005 сэйкес олардыц концентрациясын елшеу жолымен зиянды заттардыц 
мелшер1н бакьшау кезецдш!п -  токсанына 1 реттен жи1 емес

7.8 Атмосферальщ ауадагы, топырактагы, жер уел жэне жер асты суларындагы 
ластаушы заттардыц накты мелшер!н1ц децгей!н Кдзакстан Республикасыныц мемлекетт1к 
уэк!летт! санитарльщ-эпидемиологиялык жэне экологияльщ кадагалау органдарымен 
белг1ленген кезецдшкте аньщтайды.

7.9 Атмосферальщ ауада, топыракта, жер уст1 жэне жер асты суларында ластаушы 
заттардыц мелшер1н накты децгешн жэне жумыс аймагы ауасындагы зиянды заттардыц
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мелшерш аныктау нэтижелер1 тутынушыга жэне сураным бойынша баска муддел1 
уйымдарга усынылады.

7.10 Сэйкеспгш растау максаттарына ар налган сынау керсепаштер1 бойынша 
Техникальщ реттеу жуйесшде белгшенген тэртште журпзшедг

- 25 °С жэне 0 °С температуралары кезшде инеш сугу терецдт;
- сакина мен шар бойынша жумсарту температурасы;
- 25 °С жэне 0 °С температуралары кезшде созылымдылыгы;
- Фраас бойынша сынгыштык температурасы;
- ашьщ отбакырашта тугану температурасы;
- пенетрация индекс!;
- 60 °С температурасы кезшде динамикалык туткырльщ;

135 °С температурасы кезшде кинематикалык тущырлык; 
epiriurriK;

- 163 °С температурасы кезшде кыздырганнан кешн есшруге тез1мдшп (салмак 
03repici, жумсарту температурасыньщ 63repici);

- табиги радионуклидтердщ тшмд1 белсендшшц

8 Сынау o/ucTepi

8.1 Жалпы талаптар
8.1.1 Битумньщ нуктелш сынамаларын ipiicrey жэне б1ржт1ршген сынаманы 

дайындау КР СТ 1288 сэйкес журпзедг
8.1.2 Битумньщ 6ipiicripmreH сынамасыньщ салмагы 1,0 кг кем емес, нуктелж 

сынамалардьщ салмагы 0,5 кг кем емес болуга тшс.
8.1.3 0лшеу куралдары, сынак жэне косымша жабдьщ жэне бакылау жэне сынау 

кезшде колданылатын материалдар:
- колданыстагы нормативах кужаттама талаптарына сэйкес келуге тшс;
- Казакстан Республикасыньщ мемлекетпк елшем б1рлштерш камтамасыз ету 

жуйесшщ т1зшмше енггзшуге, белгшенген тэртште салыстырып тексершуге жэне 
(немесе) аттестатталуга тшс.

8.2 Физикалык-механикалык керсеткнптер/н аныктау эдктер!
8.2.1 Битумдарды 1-кестеде керсетшген стандарттар бойынша сынау эдютерше 

сэйкес сынайды.
8.2.2 Пенетрация индексш Б косымшасыньщ Б.1 кестес1 бойынша аныктайды

ЕСКЕРТПЕ 25 °С температурасы кслндс инеш сугу терендшшц аральщ мэндер1 кезвде пенетрация 
индсксiH интерполяциямен немесе формула бойьпппа аньщгайды:

П - 25 °С температурасы кезшде инеш сугу терендш, 0,1 мм;
Т -  жумсарту температурасы, °С.

А -  пенетрация индскан аныктау кезшде температураны ескеретш тузету коэффициент.

8.2.3 Кыздырудан кешн жумсарту температурасыньщ 03repiciH КР СТ 1224 жэне 
КР СТ 1552 бойынша есшруге тез1мдшгше битумды сынаганга дешн жэне кешн 
КР СТ 1227 бойынша аньщталган жумсарту температураларыньщ айырмашылыгы ретшде
аньщтайды.

ЕСКЕРТПЕ Даулы жагдайларда арбитражды нэтиже КР СТ 1224 бойынша керсеткйп мэндер1 больш
табылады

(1)

мундагы | _ 2,9031 - lo g  П  
Т - 2 5
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8.2.4 К,ыздырудан кешн 60 °С кезшде динамикальщ туткырлыктыц есу 
коэффициенты 60 °С кезшде динамикалык туткырлыктыц бастапкы керсеттанпне 
КР СТ 1224 немесе 1552 бойынша кыздырганнан кей1н алынган 60 °С кез1нде 
динамикальщ туткырльщ керсетк1ш1н1ц катынасы ретшде аныктайды.

8.3 Зиянды заттардыц мелшерш аныктау o;jic i epi
8.3.1 Жумыс аймагы ауасындагы зиянды заттардыц мелшерш ГОСТ 12.1.014 

бойынша индикаторльщ тупктердщ кемепмен аныктайды.
8.3.2 Атмосферальщ ауада, топыракта, жер уст1 жэне жер асты суларында ластаушы 

заттардыц накты децгейлерш ГОСТ 17.2.3.01 сэйкес, Кдзакстан Республикасыныц 
мемлекетпк уэкшетп санитарльщ-эпидемиологияльщ жэне экологияльщ кадагалау 
органдары белгшеген тэртште бектлген баска эд1стемелермен аныктайды.

8.4 Табиги радионуклидтердщ улестщ ти1м/и белсенд1Л1гш аныктау ЭД1С1
Табиги радионуклидтердщ улестш ти1мд1 белсенд1л1пн ГОСТ 30108 бойынша

аныктайды.
8.5 Туга ну температурасын аныктау эдкэ
Тутану температурасын ГОСТ 12.1.044 бойынша аныктайды.

9 Орау, тасымалдау жэне сактау

9.1 Битумды орауды, тасымалдауды жэне сактауды ГОСТ 1510 бойынша жузеге 
асырады.

Тутынушымен кел1с1м бойынша жэне жобальщ шеш1мдерге сэйкес термотез1мд1 
полимерлерден жасалган жапсырмалары бар 1000 кг дешн жук сыйымдылыгы бар 
полипропилен матадан жасалган 6ip ретт1к жумсак арнайы контейнерлерде жолдьщ 
туткыр мунай битумдарын орауга, сактауга жэне тасымалдауга жол бершед1. Сондай-ак 
40 кг деГпн жук сыйымдылыгы бар термо тез1мд1 полимерлерден жасалган кеп кабатты 
(кем дегенде 3 кабаттан) капшьщтарда жолдьщ мунай битумдарды тасымалдауга жэне 
сактауга жол бередг

9.2 Кел1к куралдарыныц арткы немесе буй1рл1к бел1пнде битумды тасымалдаган 
кезде ГОСТ 19433 бойынша 9133 жктеу шифрына, 9.13 санатына, 9.1 тармакшасына, 
9 класка, КР СТ ГОСТ Р 12.4.026 бойынша Г 02 «Ашьщ отты колдануга жэне темеш 
шегуге тыйым салынады» кодына жэне Д 25 «Абайлацыз. Ыстьщ бет» кодына сэйкес 
келет1н KayinTiaiK белгшер1 басылады.

9.3 Баска заттармен жэне материалдармен 6ipre тасымалдауды жэне сактауды 
ГОСТ 12.1.004 сэйкес жузеге асырады.

10 Дайындаушыныц кепшд1ктер1

10.1 Дайындаушы битум сапасыныц тасымалдау, сактау жэне колдану шарттарын 
сактау кез1нде осы стандарттыц талаптарына сэйкест1г1не кеп1лд1к бередг

10.2 Битумды салкын жагдайда сактаудыц кеп1лд1к мерз1м1 -  дайындаганнан куннен 
бастап 6ip жыл.
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А косымшасы
(<ацпараттыц)

к;р СТ 1373-2013

Битумдарды колданудын усынылган салалары 

А.1 кестес1

Жол-климаттык;
аймак;

Колдану ешршщ ете 
салк;ын жыл мезгшнщ 

орташа айльщ 
температурасы, °С

Битум маркасы

III -10-нан -30 дешн БНД 70/100, БНД 100/130, 
БНД 130/200

III, IV -5-тен -20 дешн БНД 50/70, БНД 70/100, БНД 100/130,
IV и V -5 темен емес БНД 35/50, БНД 50/70, БНД 70/100

9



Б косымшасы
(Mwdemmi)

Битум пенетрациясы индексш аныктау кестес1

Б.1 кестеа
Жумсарту 

температурас 
ы, °С

25 °С температурасы кезшде ине суку терещцп кезшде пенетрация индекс!
300 295 290 285 280 275 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215

32 -2,6 -2,7 -2,8 -2,9 -з,о - - - - - - - - - - - - -
33 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7 -2,8 -2,9 -3,0 - - - - -
34 -1Д -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2Д -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7 -2,8

35 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2

36 +0,2 +0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6

37 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 0,0 -од -0,2 -о,з -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,1
38 +1,4 +1,2 +1,1 +1,0 +0,9 +0,8 +0,6 +0,5 +0,4 +0,3 +0,2 +0,1 о,о -0,2 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6

39 +2,0 +1,8 +1,7 +1,5 +1,4 +1,3 +1,2 +1,1 +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 0,0 -0,1

40 +2,4 +2,3 +2,2 +2,1 +1,9 +1,8 +1,7 +1,5 +1,4 +1,3 +1,2 + 1,1 + 1,0 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3

41 +2,9 +2,8 +2,6 +2,5 +2,4 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 + 1,8 +1,6 +1,5 +1,4 +1,3 +1,2 +1,0 +0,9 +0,8

42 - - - +2,9 +2,8 +2,7 +2,6 +2,5 +2,3 +2,2 +2,1 +2,0 + 1,8 +1,7 +1,6 +1,5 +1,3 + 1,2

43 - - - - - - - +2,9 +2,7 +2,6 +2,5 +2,4 +2,3 +2,1 +2,0 +1,9 +1,7 + 1,6

44 - - - - - - - - - - +2,9 +2,8 +2,6 +2,5 +2,4 +2,2 +2,1 +2,0

45 - - - - - - - - - - - - - +2,9 +2,8 +2,6 +2,5 +2,4

46 - - - - - - - - - - - - - - - - +2,8 +2,7
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Жумсарту 
температура 

сы °С

25 °С температлфасы кезшде инеш суту терендш кезшде пенетрация индекс!
210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125

35 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 - - - - - - - - - - - - - -

36 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 - - - - - - - - "

37 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 - - - - - -

38 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 - -

39 -0,2 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2Д -2,3

40 +0,2 +0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,9

41 +0,6 +0,5 +0,4 +0,3 +0,2 0,0 -од -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,5

42 +1,1 +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 -од -0,2 -о,з -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -1,0 -1Д

43 +1,5 +1,4 +1,2 +1,1 +1,0 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,5 -0,6 -0,7

44 +1,9 +1,7 +1,6 +1,5 +1,4 +1,2 +1Д +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,4 +0,3 +0,2 о,о -1,0 -0,3 -0,4
45 +2,3 +2,1 +2,0 +1,9 +1,7 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2 +1,1 +0,9 +0,8 +0,6 +0,5 +0,4 +0,2 +0,1 -0,1

46 +2,6 +2,5 +2,4 +2,2 +2,1 +2,0 +1,8 +1,7 +1,5 +1,4 +1,2 +1,1 +1,0 +0,8 +0,7 +0,6 +0,4 +0,3
47 +2,8 +2,7 +2,6 +2,4 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 +1,7 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2 +1,0 +0,9 +0,8 +1,6

48 _ +2,7 +2,6 +2,5 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 +1,8 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2 +1,0 +0,9

49 _ - - - +2,8 +2,6 +2,5 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 +1,8 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2

50 _ . . - +2,8 +2,7 +2,5 +2,3 +2,2 +2,1 +2,0 +1,8 +1,6 +1,5

51
. _ . . . . +2,8 +2,7 +2,5 +2,3 +2,2 +2,1 +1,9 +1,8

52 - - - - - - - - - - - - - +2,7 +2,5 +2,4 +2,2 +2,1



N>
Б.1 KecTeci (жалгасы)

Жумсарту
температурас

ы,
°С

25 °С температурасы кезшде инеш сугу терецдш кезшде пенетрация индекс!
120 115 п о 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40

39 -2,4 - . . . . - - - - - - - - - - -
40 -2,0 -2Д -2,2 -2,4 - - - - - - - - - - - - -
41 -1,6 -1,7 -1,8 -2,0 -2,1 -2,3 - - - - - - - - - - -

42 -1,2 -1,4 -1,5 -1,6 -1,8 -1,9 -2,1 -2,2 - - - - - - - - '
43 -0,9 -1,0 -1,1 -1,3 -1,4 -1,6 -1,7 -1,9 -2,1 -2,2 - - - - - -

44 -0,5 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,3 -1,4 -1,6 -1,7 -1,9 -2,1 - - - -

45 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,8 - 1,0 -1,1 - 1,2 -1,4 -1,6 -1,8 -2,0 -2,1 - - '
46 +0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,5 -0,6 -0,8 - 1,0 - 1,1 -1,3 -1,5 -1,7 -1,8 -2,0 -
47
48

+0 5̂
+0,8

+0,3
+0,6

+0,2
+0,5

0,0
+0,3

-0,2
+0,1

-0,3
0,0

-0,5
-0,2

-0,6
-0,4

-0,8
-0,5

-1,0
-0,7

-1,2
-0,9

-1,4
-1Д

-1,6
-1,3

1 Л

-1,8 
-1,5 
-1 2

-2,0 
-1,7 
-1 4

-1,9
-1,7 -1,9

49 +1,0 +0,9 +0,8 +0,6 +0,4 +0,2 0,0 -0,1 -о,з -0,4 -0,6 -0,8 -1,U 
л я -1 0 -1,2 -1,4 -1*7

50
51
52
53
54
55
56

+1,3
+1,7
+1,9

+1,2
+1,5
+1,7

+1,1
+1,4
+1,6

+0,9
+1,1
+1,4
+1,7

+0,7
+1,0
+1,2
+1,5

+0,5
+0,8
+1,0
+1,3
+1,5

+0,3
+0,6
+0,9
+1,2
+1,4

+0,2
+0,5
+0,7
+1,0
+1,2
+1,5

0,0
+0,3
+0,5
+0,8
+1,0
+1,2
+1,5

-0,2 
+0,1 
+0,3 
+0,6 
+0,8 
+1,1 
+1,3 
+1 5

-0,4
-0,1
+0,1
+0,4
+0,6
+0,9
+1,1
+1,3

-0,6
-0,3
-0,1
+0,2
+0,4
+0,6
+0,9
+1,1

-U,о
-0,5
-0,2
0,0

+0,2
+0,4
+0,7
+0,9

-0,1
-0,5
-0,3
0,0

+0,2
+0,4
+0,6

-0*9
-0,7
-0,5
-0,2
0,0

+0,2
+0,4

-1,2
-1,0
-0,7
-0,5
-о,з
-од
+0,2

-1,4
-1,2
-0,9
-0,7
-0,5
-о,з
-0,1

57 _ - - - - - " ' +1,3 +1,1 +0,9 +0,6 +0,4 +0,1

58 . - ~ - - - +1,5 +1,3 +1,1 +0,8 +0,6 +0,3

59
60 . : - - - - - - - - - +1,7 +1,5 +1,3 +1,0 +0,8 +0,5
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к;Р СТ 1373-2013

В косымшасы
(мгндеттг)

Табиги радионуклидтердщ улест*к тшмд! белсендШп

В Л кестеа
Курылыс материалдарыньщ 

класы
Радионуклидтердщ ти1мд1 

улестж белсендшп (А ,)фф), 
Бк/кг, артьщ емес

Крлдану саласы

II 740 Перспективалык курылыс 
аймакдары мен елд1 
мекендер аймагы шегшдеп 
жол курылысында 
колданылатын материалдар 
ушш

III 1500 Елд1 мекендерден тыс жол 
курылысында колданылатын 
материалдар ушш

13
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Г косымшасы
{мтдеттг)

Зиянды заттардыц шектж руксат етшген концентрациялары

Г Л кестеа

Зат атауы

ШРК шамасы, мг/м3 э ш к д ,
мг/м
[10]

Кдуштшк
класы
ГОСТ

12Л.007
[10]

Жумыс 
ай маты 
ауасындагы 
(ГОСТ 
12Л.005)

Елд1 мекендердеп 
атмосфералык ауада [10]

Орташа 
тэул!кт1к (о.т)

Максималды 
6ip рет (м.р).

Азот диоксид! 2 0,04 0,2 - II
Бенз(а)пирен 0,00015 0,1мкг/100 м3 - - I
Минерал мунай 
майы 5 0,05
Кумрт диоксид! 0,1 0,125 - - III
Ci -  С19 шект!к 
квм!ртектер (С 
кайта есептеуде) 300 1,0 IV
Толуол 50 0,6 - - III
Фенол о,з 0,003 0,01 - II
KoMipTeri оксид! 20 3,0 5,0 - IV

14
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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Акционерным обществом «Казахстанский дорожный 
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Введение

Настоящий стандарт разработан взамен СТ РК 1373-2005 «Битум и битумные 
вяжущие. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

При пересмотре стандарта для обеспечения совместимости с требованиями, 
принятыми на международном уровне, в частности на уровне Европейских стран, изменены 
подходы к определению марок битума. При этом для этих марок по показателям 
(температуры хрупкости, динамической вязкости) сделана привязка к климатическим 
условиям Республики Казахстан, что позволит предъявлять необходимые требования по 
качеству при ввозе битума этих марок из других стран на территорию республики. При 
этом требования настоящего стандарта обеспечат совместимость и признаваемость битума 
конкретных марок по тем показателям, которые не зависят от климатических условий 
Казахстана, и позволят более точно дифференцировать применение разных марок битума в 
зависимости от условий эксплуатации региона строительства.

Кроме того в Таблицу 1 настоящего стандарта введены новые показатели качества 
битумов (содержание парафинов, дополнительные показатели устойчивости битума к 
старению после прогрева: растяжимость и коэффициент возрастания динамической 
вязкости), наличие которых позволит обеспечить качество и безопасность автомобильных 
дорог при их строительстве и эксплуатации в части повышения долговечности дорожного 
покрытия и устойчивости к колееобразованию и трещинообразованию.

Упорядочен состав показателей устойчивости битума к старению (показатель 
изменения температуры размягчения перенесен в подраздел показателей устойчивости 
битумов к старению после прогрева при температуре 163 °С).

При разработке нормативных требований к вновь установленным маркам битумов 
учитывались результаты, полученные при работах по контролю качества битумов при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог в Республике Казахстан.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Битумы и битумные вяжущие 
БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВЯЗКИЕ 

Технические условия

Дата введения 2014-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на битумы нефтяные дорожные вязкие, 
предназначенные в качестве вяжущего материала при строительстве, реконструкции и 
ремонте покрытий дорог, мостов и аэродромов в условиях III-V дорожно-климатических 
зон.

Рекомендуемые области применения битумов нефтяных дорожных вязких 
приведены в Приложении А.

Стандарт пригоден для целей подтверждения соответствия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.
СТ РК 1174-2003 Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. 

Размещение и обслуживание.
СТ РК 1210-2003 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения

кинематической вязкости.
СТ РК 1211-2003 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения динамической 

вязкости.
СТ РК 1212-2003 Битумы и битумные вяжущие. Термины и определения.
СТ РК 1224-2003 Битумы и битумные вяжущие. Методы определения

устойчивости к старению под воздействием прогрева и воздушной среды.
СТ РК 1226 - 2003 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения глубины 

проникания иглы.
СТ РК 1227 - 2003 Битумы и битумные вяжущие. Определение точки размягчения 

методом кольца и шара.
СТ РК 1228-2003 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения

растворимости.
СТ РК 1229 - 2003 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения температуры 

хрупкости по Фраасу.
СТ РК 1230-2003 Битумы нефтяные. Методы определения содержания парафина.
СТ РК 1288-2004 Битумы и битумные вяжущие. Методы отбора проб и 

приготовления образцов для испытаний.
СТ РК1374-2005 Битумы и битумные вяжущие. Метод определения растяжимости.
СТ РК 1552-2006 Битумы и битумные вяжущие. Методы определения изменения 

массы после прогрева.
СТ РК 1804-2008 Битумы и битумные вяжущие. Методы определения температур 

вспышки и воспламенения в открытом тигле.
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования.

Издание официальное

1



СТ РК 1373-2013

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно- 
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 
Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. 
Методы измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками.

ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности труда. 
Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их 
определения.

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.013-85 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие 
технические условия.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы
вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.034-2001 Система стандартов безопасности труда. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

ГОСТ 12.4.111-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы мужские для 
защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.112-82 Система стандартов безопасности труда. Костюмы женские для 
защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.137-2001 Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, 
нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические 
условия.

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. 
Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 
поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества 
воздуха населенных пунктов.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 
допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение.

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радионуклидов.

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие 
ссылочных стандартов и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю 
«Указатель нормативных документов по стандартизации»по состоянию на текущий год и соответствующим 
ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный 
документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в 
котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяются термины по СТ РК 1212.
3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
БНД: Битумы нефтяные дорожные.
ПДК: Предельно допустимая концентрация.
ОБУВ: Ориентировочные безопасные уровни воздействия.
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4 Технические требования

4.1 Битумы нефтяные дорожные вязкие (далее битумы) изготавливают в 
соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, 
утвержденному в установленном порядке.

Битумы готовят путем окисления остаточных продуктов прямой перегонки нефти и 
сольвентной обработки нефтяных остатков (асфальтов деасфальтизации, экстрактов 
селективной очистки), а также компаундированием указанных окисленных и 
неокисленных продуктов.

4.2 Характеристики
4. 2.1 В зависимости от глубины проникания иглы при температуре 25 °С битумы 

готовят следующих марок: БНД 130/200, БНД 100/130, БНД 70/100, БНД 50/70, 
БНД 35/50.

4.2.2. По физико-механическим показателям битумы должны соответствовать 
требованиям и нормам, указанным в Таблице 1.

4.3 Маркировка
4.3.1 Маркировка битума осуществляется на государственном и русском языках 

согласно требованиям [1], ГОСТ 1510 и наносится единый знак доступа на рынок 
государств- членов Таможенного Союза;

4.3.2 При маркировке на транспортную тару дополнительно наносятся:
- знаки опасности по ГОСТ 19433 (класс 9, подкласс 9.2, категория 1, 

классификационный шифр 9.2.1);
- надписи по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 «Запрещается пользоваться открытым огнем 

и курить» (код знака Г 02) и «Осторожно. Горячая поверхность» (код знака Д 25).

5 Требования безопасности

5.1 При приготовлении и использовании битумов необходимо руководствоваться 
правилами техники безопасности, предусмотренными [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9].

5.2 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в применяемом 
сырье не должна превышать значений, указанных в Приложении В согласно [6].

5.3 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей 
зоны не должны превышать нормативов, приведенных в Приложении Г.

5.4 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 битумы относятся к группе горючих веществ с 
температурой вспышки в открытом тигле не ниже 220 °С и температурой воспламенения не 
ниже 280 °С.

5.5 При приготовлении и использовании битумов необходимо соблюдать 
требования противопожарной защиты, обеспечивающие пожарную безопасность и 
предотвращение пожаров в соответствии с [4], ГОСТ 12.1.004.

5.6 Пожарная техника, применяемая на заводах и в дорожных лабораториях при 
приготовлении и испытаниях смеси, ее размещение и обслуживание должны 
соответствовать требованиям [5] и СТ РК 1174.

5.7 В радиусе 50 м от установки по приготовлению битумов не допускается 
ведение работ с использованием открытого огня или вызывающих искрообразование.

5.8 При загорании небольших количеств битумов тушение огня следует проводить с 
помощью песка, кошмы, специальных порошков, огнетушителей типа ОПУ-5. Развившиеся 
пожары разлитого битума на большой территории -  тушить химической или воздушно
механической пеной.

5.9 Помещения, в которых производится работа по приготовлению и 
использованию битумов, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим
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Таблица 1

Наименование показателя Единица
измерения

Норма для битума марки
Метод испытанияБНД

130/200
БНД

100/130
БНД
70/100

БНД
50/70

БНД
35/50

1Глубинапроникания иглы, при температуре
25 °С х0,1 мм 131-200 101-130 71-100 51-70 36-50 СТРК1226
0°С, не ниже 40 30 22 18 14

2 Температура размягчения по кольцу и шару, не ниже °С 40 43 45 50 53 СТРК1227
3 Растяжимость при температуре, не менее: см СТРК1374

25 °С, - 90 75 65 50
о°с1} 6,0 4,0 3,8 3,5 -

4 Вязкость динамическая при 60 °С, не менее Пас 80 120 145 250 300 СТРК1211
5 Вязкость кинематическая при 135 °С, не менее мм2/с 135 180 250 300 370 СТРК1210
6 Температура вспышки, не ниже °С 220 230 230 230 230 СТРК1804
7 Температура хрупкости по Фраасу, не выше °С -24 -22 -20 -18 -15 СТРК 1229
8 Индекс пенетрации ог-1,0 до+1,0 (приложение Б)
9 Растворимость, не менее % 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 СТРК 1228
10 Содержание парафинов , не выше % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 СТРК 1230
11 Устойчивость к старению после прогрева при СТРК 1224
температуре 163 °С: СТРК 1552
11.1 Изменение массы, не более % 1,0 0,8 0,6 0,5 0,5 СТРК 1224

СТРК 1552
11.2 Глубина проникания иглы при 25 °С от исходной г\ не СТРК 1226менее % 45 50 60 65 70
11.3 Растяжимость при 25 “С1*, не менее см 100 80 50 42 40 СТРК 1374
11.4 Изменение температуры размягчения, не более °С 8 8 7 7 6 СТРК 1227
11.5 Коэффициент возрастания динамической вязкости при п.8.2.4 настоящего
60 “С1*', не более «-» 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 стандарта

 ̂Цри отставай требований шданьЕпжазагеш в проектюйдогумешавди и договоре тпхгавгу продукции истпанияпровсл̂ ^
шслкдашяусгашвжнньктказагоЕйиихюшгвсгвеннькзнажний

C
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требованиям, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в 
соответствии с ГОСТ 12.4.021 и оборудованы знаками безопасности и сигнальными 
цветами в соответствии с [2] и СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

5.10 Выделяющиеся при производстве битумов пары обладают местным 
раздражающим действием на кожу и слизистую оболочку глаз. Возможны ожоги от 
брызг горячего вяжущего. При попадании битума на кожу ее необходимо охладить под 
струей воды, снять вазелином или другим аналогичным кремом и оказать помощь как при 
ожогах.

5.11 Лица, занятые в производстве битумов, должны быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты: костюмами по ГОСТ 12.4.111 и ГОСТ 12.4.112, обувью по 
ГОСТ 12.4.137, фильтрующими противогазами по ГОСТ 12.4.034, рукавицами по 
ГОСТ 12.4.010 и защитными очками по ГОСТ 12.4.013 или другими аналогичными 
средствами индивидуальной защиты, обеспечивающими защиту работающих от вредных 
производственных факторов.

5.12 Обслуживающий персонал должен быть обеспечен необходимыми санитарно
бытовыми условиями.

5.13 Лица, занятые в производстве битумов, должны проходить предварительный - 
при поступлении на работу и периодические - в процессе работы, медицинские 
осмотры, в установленном порядке.

6 Требования охраны окружающей среды

6.1 При работе с битумами необходимо руководствоваться мерами защиты 
окружающей среды, предусмотренными ГОСТ 17.1.3.05, ГОСТ 17.2.3.02, [6], [7], [8], [9], 
[10].

6.2 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест при приготовлении и использовании битумов не должны превышать 
нормативов, предусмотренных в Приложении Г согласно [9].

6.3 При совместном присутствии в воздухе оксида углерода, диоксида азота, диоксида 
серы и фенола, диоксида азота и диоксида серы, диоксида серы и фенола, сумма отношений 
фактических концентраций каждого из них в воздухе к их ПДК не должны превышать единицы 
по [9].

6.4 Требования по защите окружающей среды при работе с битумами должны 
обеспечиваться герметизацией производственного оборудования и реализацией 
мероприятий по предотвращению разливов.

6.5 Розливы битумов нефтяных дорожных вязких необходимо засыпать песком с 
последующим удалением в специально отведенное место.

6.6 Отходы производства битума (газы окисления) обезвреживают сжиганием в печи 
дожига.

7 Правила приемки

7.1 Приёмку готового битума производят партиями. Партией считают любое 
количество битума, однородное по составу и по показателям качества.

7.2 Каждая партия битума в соответствии с ГОСТ 15.309 должна сопровождаться 
документом о качестве, оформленным на государственном и русском языках, в котором 
указываются:

- страна -  изготовитель;
- наименование и юридический адрес предприятия - изготовителя;
- номер и дата выдачи документа;
- наименование продукта и его марка;
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- глубина проникания иглы при температурах 25 °С и 0 °С;
- температура размягчения по кольцу и шару;
- растяжимость при температурах 25 °С и 0 °С;
- температура хрупкости по Фраасу;
- температура вспышки в открытом тигле;
- индекс пенетрации;
- динамическая вязкость при температуре 60 °С;
- кинематическая вязкость при температуре 135 °С;
- растворимость;
- содержание парафинов;
- устойчивость к старению после прогрева при температуре 163 °С (изменение 

массы, глубина проникания иглы от исходной, растяжимость, изменение температуры 
размягчения, коэффициент возрастания динамической вязкости при 60 °С);

- удельная эффективная активность естественных радионуклидов;
- обозначение настоящего стандарта;
- гарантийный срок хранения.
7.3 Для проверки соответствия качества битума требованиям настоящего стандарта 

проводят приемо-сдаточные и периодические испытания.
7.4 Приемо-сдаточные испытания проводят по каждой партии готового битума.
7.4.1 При приемо-сдаточных испытаниях от партии отбирают одну объединенную 

пробу по СТ РК 1288 и определяют: глубину проникания иглы при температурах 25 °С; 
температуру размягчения по кольцу и шару; растяжимость при температуре 25 °С; 
температуру хрупкости по Фраасу; индекс пенетрации.

7.4.2 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по 
одному из показателей по нему проводят повторные испытания вновь отобранной пробы, 
взятой из той партии.

7.5 Периодические испытания битума проводят на соответствие показателям: 
изменение температуры размягчения после прогрева - не реже одного раза

в 10 дней;
- температуры вспышки в открытом тигле, динамической вязкости при 60 °С, 

кинематической вязкости при температуре 135 °С - не реже одного раза в месяц;
- растворимости, растяжимости при температуре 0 °С, содержание парафинов, 

показатели устойчивости к старению после прогрева при температуре 163 °С (глубина 
проникания иглы от исходной, растяжимость, коэффициент возрастания динамической 
вязкости при 60 °С) проводятся не реже одного раза в полугодие а также при смене 
сырья и технологии производства.;

- температуры воспламенения не реже одного раза в год.
При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний 

изготовитель переводит испытания по данному показателю в категорию приемо
сдаточных до получения положительных результатов не менее чем на трех партиях 
битума подряд.

7.6 Удельную эффективную активность естественных радионуклидов в битуме 
принимают по максимальной величине удельной эффективной активности естественных 
радионуклидов, содержащихся в применяемом сырье. Эти данные указывает предприятие- 
поставщик в документе о качестве. В случае отсутствия данных о содержании 
естественных радионуклидов изготовитель силами специализированной лаборатории 
осуществляет входной контроль материалов в соответствии с ГОСТ 30108.

7.7 Периодичность контроля содержания вредных веществ путем измерения их 
концентрации в соответствии с ГОСТ 12.1.005- не реже 1 раза в квартал

7.8 Фактический уровень содержания загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе, почвах, поверхностных и подземных водах определяют с периодичностью,

6



СТ РК 1373-2013

установленной уполномоченными органами государственного санитарно- 
эпидемиологического и экологического надзора Республики Казахстан.

7.9 Результаты определения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны и 
фактический уровень содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, почвах, 
поверхностных и подземных водах предоставляются потребителю и другим 
заинтересованным организациям по их запросу.

7.10 Испытания для целей подтверждения соответствия проводятся в установленном 
в системе Технического регулирования порядке по показателям:

- глубина проникания иглы при температурах 25 °С и 0 °С;
- температура размягчения по кольцу и шару;
- растяжимость при температурах 25 °С и 0 °С;
- температура хрупкости по Фраасу;
- температура вспышки в открытом тигле;
- индекс пенетрации;
- динамическая вязкость при температуре 60 °С;
- кинематическая вязкость при температуре 135 °С;
- растворимость;
- устойчивость к старению после прогрева при температуре 163 °С (изменение 

массы, изменение температуры размягчения);
- эффективная активность естественных радионуклидов;

8 Методы испытаний

8.1 Общие требования
8.1.1 Отбор точечных проб битума и приготовление объединенной пробы 

осуществляется в соответствии с СТ РК 1288.
8.1.2 Масса объединенной пробы битума должна быть не менее 1,0 кг, масса 

точечных проб - не менее 0,5 кг.
8.1.3 Средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование и 

материалы, применяемые при контроле и испытаниях должны:
- соответствовать требованиям действующей нормативной документации;
- быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений 

Республики Казахстан, поверены и (или) аттестованы в установленном порядке.
8.2 Методы определения физико-механических показателей
8.2.1 Битумы испытывают согласно методам испытаний по стандартам, указанным в 

Таблице 1.
8.2.2 Индекс пенетрации определяют по Таблице Б.1 Приложения Б

ПРИМЕЧАНИЕ При промежуточных значениях глубины проникания иглы при температуре 25 °С 
индекс пенетрации определяют интерполяцией или по формуле:

и.п.= — — 10, (1)
1 + 504

где А = 2,9031- lo g П 
Т - 2 5

П - глубина проникания иглы при температуре 25 °С, 0,1 мм;
Т - температура размягчения, °С.

А -  поправочный коэффициент учитывающий температуру при определении индекса пенетрации.

8.2.3 Изменение температуры размягчения после прогрева определяют как разность 
температур размягчения, определенных по СТ РК 1227 до и после испытания битума на 
устойчивость к старению по СТ РК 1224 и СТ РК 1552.

ПРИМЕЧАНИЕ В спорных случаях арбитражным результатом является значение показателя по 
СТ РК 1224
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8.2.4 Коэффициент возрастания динамической вязкости при 60 °С после прогрева 
определяют как отношение показателя динамической вязкости при 60 °С, полученного 
после прогрева по СТ РК 1224 или 1552, к исходному показателю динамической вязкости 
при 60 °С.

8.3 Методы определения содержания вредных веществ
8.3.1 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны определяют с помощью 

индикаторных трубок по ГОСТ 12.1.014.
8.3.2 Фактические уровни загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, почвах, 

поверхностных и подземных водах определяют в соответствии с ГОСТ 17.2.3.01, 
другими методиками, утвержденными в установленном порядке уполномоченными 
органами государственного санитарно-эпидемиологического и экологического надзора 
Республики Казахстан.

8.4 Метод определения удельной эффективной активности естественных 
радионуклидов

Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют по 
ГОСТ 30108.

8.5 Метод определения температуры воспламенения
Температуру воспламенения определяют по ГОСТ 12.1.044.

9 Упаковка, транспортирование и хранение

9.1 Упаковку, транспортирование и хранение битума осуществляют по ГОСТ 1510.
Допускается, по согласованию с потребителями и в соответствии с проектными

решениями, упаковывать, хранить и транспортировать битумы нефтяные дорожные 
вязкие в разовых мягких специализированных контейнерах из полипропиленовой ткани 
грузовместимостью до 1000 кг с вкладышами из термостойких полимеров. Также 
допускается транспортировать и хранить битумы нефтяные дорожные в многослойных (не 
менее 3-х слоёв) мешках из термостойких полимеров грузовместимостью до 40 кг.

9.2 При транспортировании битума на заднюю или боковую часть транспортных 
средств дополнительно наносятся знаки опасности, соответствующие классу 9, подклассу 
9.1, категории 9.13, классификационному шифру 9133 по ГОСТ 19433, коду знака Г 02 
«Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» и коду знака Д 25 «Осторожно. 
Горячая поверхность» по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

9.3 Совместное транспортирование и хранение с другими веществами и материалами 
осуществляют согласно ГОСТ 12.1.004.

10 Гарантии изготовителя

10.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества битума требованиям 
настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и 
использования.

10.2 Гарантийный срок годности битума в холодном состоянии - один год со дня 
изготовления.
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Приложение А
(;информационное)

СТ РК 1373-2013

Рекомендуемые области применения битумов 

Таблица А.1

Дорожно
климатическая зона

Среднемесячные 
температуры наиболее 

холодного времени года 
региона применения, °С

Марка битума

III От -10 до -30 БНД 70/100, БНД 100/130, 
БНД 130/200

III, IV От -5 до - 20 БНД 50/70, БНД 70/100, БНД 100/130,
IV и V Не ниже -5 БНД 35/50, БНД 50/70, БНД 70/100
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Приложение Б
(обязательное)

Таблица определения индекса пенетрации битума 
_________________ Таблица Б.1_________________

Температура Индекс пенетрации при глубине проникания иглы при температуре 25 °С
размягчения,

°С
300 295 290 285 280 275 270 265 260 255 250 245 240 235 230 225 220 215

32 -2,6 -2,7 -2,8 -2,9 -з,о - - - - - - - - - - - - -

33 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7 -2,8 -2,9 -з,о - - - - -

34 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7 -2,8

35 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2

36 +0,2 +0,1 0,0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6

37 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 о,о -од -0,2 -о,з -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,0 -1,1

38 +1,4 +1,2 +1,1 +1,0 +0,9 +0,8 +0,6 +0,5 +0,4 +0,3 +0,2 +0,1 0,0 -0,2 -о,з -0,4 -0,5 -0,6

39 +2,0 +1,8 +1,7 +1,5 +1,4 +1,3 +1,2 +1Д +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 о,о -0,1

40 +2,4 +2,3 +2,2 +2,1 +1,9 +1,8 +1,7 +1,5 +1,4 +1,3 +1,2 +1Д +1,0 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3

41 +2,9 +2,8 +2,6 +2,5 +2,4 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 +1,8 +1,6 +1,5 +1,4 +1,3 +1,2 +1,0 +0,9 +0,8

42 . _ +2,9 +2,8 +2,7 +2,6 +2,5 +2,3 +2,2 +2,1 +2,0 +1,8 +1,7 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2

43 . _ _ . . +2,9 +2,7 +2,6 +2,5 +2,4 +2,3 +2,1 +2,0 +1,9 +1,7 +1,6

44 . _ _ _ _ - - - - +2,9 +2,8 +2,6 +2,5 +2,4 +2,2 +2,1 +2,0

45 . _ _ . . - - - - - - - +2,9 +2,8 +2,6 +2,5 +2,4
_ +2,8 +2,7

46 - “ ' '
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Таблица Б.1 (продолжение)
Температура
размягчения

°С

Индекс пенетрации при глубине проникания иглы при температуре 25 °С
210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125

35 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 - - - - - - - - - - - - - -
36 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 -2,5 -2,6 - - - - - - - - -
37 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 - - - - - -
38 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,9 -2,0 -2,1 -2,2 -2,3 -2,4 - -
39 -0,2 -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,8 -0,9 -1,1 -1,2 -1,3 -1,4 -1,5 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 -2,1 -2,3

40 +0,2 +0,1 0,0 -0,1 -о,з -0,4 -0,5 -0,6 -0,7 -0,9 -1,0 -1,1 -1,2 -1,4 -1,5 -1,6 -1,7 -1,9

41 +0,6 +0,5 +0,4 +0,3 +0,2 0,0 -0,1 -0,2 -о,з -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1 -1,2 -1,3 -1,5

42 +1,1 +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 -од -0,2 -о,з -0,4 -0,6 -0,7 -0,8 -1,0 -1Д

43 +1,5 +1,4 +1,2 +1,1 +1,0 +0,8 +0,7 +0,6 +0,5 +0,3 +0,2 +0,1 -од -0,2 -о,з -0,5 -0,6 -0,7

44 +1,9 +1,7 +1,6 +1,5 +1,4 +1,2 +1,1 +0,9 +0,8 +0,7 +0,6 +0,4 +0,3 +0,2 о,о -1,0 -о,з -0,4

45 +2,3 +2,1 +2,0 +1,9 +1,7 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2 +1,1 +0,9 +0,8 +0,6 +0,5 +0,4 +0,2 +0,1 -од
46 +2,6 +2,5 +2,4 +2,2 +2,1 +2,0 +1,8 +1,7 +1,5 +1,4 +1,2 +1,1 +1,0 +0,8 +0,7 +0,6 +0,4 +0,3

47 +2,8 +2,7 +2,6 +2,4 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 +1,7 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2 +1,0 +0,9 +0,8 +1,6

48 _ +2,7 +2,6 +2,5 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 +1,8 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2 +1,0 +0,9

49 _ . - +2,8 +2,6 +2,5 +2,3 +2,2 +2,0 +1,9 +1,8 +1,6 +1,5 +1,3 +1,2

50 . _ . _ - +2,8 +2,7 +2,5 +2,3 +2,2 +2,1 +2,0 +1,8 +1,6 +1,5

51 _ _ - - - - - +2,8 +2,7 +2,5 +2,3 +2,2 +2,1 +1,9 +1,8

52 - - - - - - - - - - - - - +2,7 +2,5 +2,4 +2,2 +2,1



Таблица Б.1 (продолжение)

размягчения,
°С

120 115 110 105 100

39 -2,4 - _ . -

40 -2,0 -2,1 -2,2 -2,4 -
41 -1,6 -1,7 -1,8 -2,0 -2,1
42 -1,2 -1,4 -1,5 -1,6 -1,8
43 -0,9 -1,0 -1,1 -1,3 -1,4
44 -0,5 -0,7 -0,8 -1,0 -1,1
45 -0,2 -о,з -0,4 -0,6 -0,8
46 +0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,5
47 +0,5 +0,3 +0,2 0,0 -0,2
48 +0,8 +0,6 +0,5 +0,3 +0,1
49 +1,0 +0,9 +0,8 +0,6 +0,4

50 +1,3 +1,2 +1,1 +0,9 +0,7

51 +1,7 +1,5 +1,4 +1,1 +1,0
52 +1,9 +1,7 +1,6 +1,4 +1,2

53 . . +1,7 +1,5

54 - - - - -
55 - - - - -
56 - - - - -
57 - - . - -
58 - - ~ - -
59 - - - - -
60 - - - - —

Индекс пенетрации при глубине проникания иглы при температуре 25 °С
90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40

-2,3
-1,9
- 1,6
-1,3
- 1,0
- 0,6
-0,3
0,0

+0,2
+0,5
+0,8
+ 1,0
+1,3
+1,5

- 2,1
-1,7
-1,4
- 1,1
- 0,8
-0,5
- 0,2
0,0

+0,3
+0,6
+0,9
+ 1,2

+1,4

- 2,2
-1,9
- 1 ,6

- 1 ,2

- 1,0
- 0,6
-0,4
- 0,1
+0,2
+0,5
+0,7
+ 1 ,0

+ 1 ,2

+1,5

- 2,1
-1,7
-1,4
- 1,1
- 0 , 8

-0,5
-о,з
0,0

+0,3
+0,5
+ 0 , 8

+ 1 ,0

+ 1 ,2

+1,5

- 2,2
-1,9
- 1 ,6

-1,3
- 1,0
-0,7
-0,4
- 0,2
+0,1
+0,3
+0,6
+ 0 , 8

+ 1,1
+1,3
+1,5

- 2,1
- 1,8
-1,5
- 1 ,2

-0,9
- 0,6
-0,4
- 0,1
+0,1
+0,4
+0,6
+0,9
+ 1,1
+1,3

- 2,0
-1,7
-1,4
- 1,1
- 0,8
- 0,6
-0,3
- 0,1
+0,2
+0,4
+0,6
+0,9
+ 1,1
+1,3
+1,5
+1,7

-2Д
- 1,8
- 1,6
-1,3
-1,0
- 0 , 8

-0,5
- 0,2
0,0

+0,2
+0,4
+0,7
+0,9
+ 1,1
+1,3
+1,5

- 2,0
- 1 ,8

-1,5
- 1,2
- 1,0
-0,7
-0,5
- 0,3

0,0
+0,2
+0,4
+0,6
+0,9
+ 1,1
+1,3

- 2,0
-1,7
-1,4
- 1,2
-0,9
-0,7
-0,5
- 0,2
0,0

+0,2
+0,4
+0,6
+0,8
+ 1,0

-1,9
-1,7
-1,4
- 1,2
- 1,0
-0,7
-0,5
- 0,3
- 0,1
+0,2
+0,4
+0,6
+ 0 , 8

-1,9
-1,7
-1,4
- 1 ,2

-0,9
-0,7
-0,5
- 0,3
- 0,1
+0,1
+0,3
+0,5
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Приложение В
(iобязательное)

СТ РК 1373-2013

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов

Таблица В.1
Класс строительных 

материалов
Эффективная удельная 

активность (А эфф )
радионуклидов, Бк/кг, не 

более

Область применения

II 740 Для материалов, 
используемых в дорожном 
строительстве в пределах 
территории населенных 
пунктов и зон перспективной 
застройки

III 1500 Для материалов, 
используемых в дорожном 
строительстве вне 
населенных пунктов
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Приложение Г
(iобязательное)

Предельно допустимые концентрации вредных веществ 

Таблица Г.1

Наименование
вещества

Величина ПДК, мг/м'' ОБУВ,
мг/м
[10]

Класс
опасности

ГОСТ
12.1.007

[10]

в воздухе
рабочей
зоны
(ГОСТ
12.1.005)

в атмосферном воздухе 
населенных мест [ 10]

Средне
суточная (с. с)

Максимальная 
разовая (м.р).

Азот диоксид 2 0,04 0,2 - II
Бенз(а)пирен 0,00015 ОДмкг/ЮО mj - - I
Масло минеральное, 
нефтяное 5 0,05
Серы диоксид ОД 0,125 - - III
Углеводороды 
предельные Ci -  С19 
(в пересчете на С) 300 1,0 IV
Толуол 50 0,6 - - III
Фенол 0,3 0,003 0,01 - II
Углерода оксид 20 3,0 5,0 - IV

14
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