




   СТО-09620046-002-2014  

III 

Содержание 

1 Область применения………………………………………………… 1 

2 Нормативные ссылки……………………………………………….. 2 

3 Термины, сокращения и определения…………………………….. 3 

4 Конструкция деформационных швов……………………………... 5 

5 Технические требования……………………………………………. 7 

      5.1 Конструктивные требования………………………………… 7 

      5.2 Требования к материалам……………………………………. 7 

      5.3 Требования к защитным покрытиям…………………………. 11 

6 Приемка и контроль…………………………………………………. 12 

      6.1 Общие положения……………………………………………… 12 

      6.2 Входной контроль……………………………………………… 12 

      6.3 Выходной контроль……………………………………………. 13 

      6.4 Требования к сборке КДШ на заводе…………………………. 14 

7 Методы испытаний ………………………………………………….. 16 

8 Маркировка…………………………………………………………... 18 

9 Упаковка, транспортирование и хранение………………………… 19 

10 Требования к монтажу и эксплуатации………………………….. 20 

     10.1 Общие положения……………………………………………. 20 

     10.2 Подготовка к монтажу КДШ…………………………………. 20 

     10.3 Монтаж КДШ………………………………………………… 21 

     10.4 Порядок производства работ при бетонировании КДШ…… 22 

     10.5 Требования к эксплуатации………………………………….. 22 

11 Гарантии изготовителя……………………………………………... 23 

Приложение А (справочное) Примеры исполнения деформацион-
ных швов………………………………………………........................ 

 

24 

Библиография………………………………………………………….. 28 

 





СТО-09620046-002-2014                                                        

2 

 

 2 Нормативные ссылки 
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандар-

ты: 

ГОСТ 269-66 Резина. Общие требования к проведению физико-

механических испытаний. 

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические 

условия. 

ГОСТ 1050-88 Сталь качественная и высококачественная. Сортовой и 

фасонный прокат, калиброванная сталь. Общие технические условия; 

ГОСТ 1497-84 Металлы. Методы испытаний на растяжение;  

ГОСТ 2590-2006 Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый. 

Сортамент; 

ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные 

типы, конструктивные элементы и размеры; 

ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионностойкий. Жаростой-

кий, жаропрочный. Технические условия; 

ГОСТ 6713-91 Прокат низколегированный конструкционный для мосто-

строения. Технические условия; 

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические 

условия; 

ГОСТ 10007-80 Фторопласт-4. Технические условия; 

ГОСТ 19281-89 Прокат из стали повышенной прочности. Общие техни-

ческие условия; 

ГОСТ 19903-74* Прокат листовой горячекатаный. Сортамент; 

ГОСТ 19903-90 Горячекатаная листовая и рулонная сталь. Сортамент; 

ГОСТ 20403-75* Резина. Метод определения твердости в международ-

ных единицах ( от 30 до  100 IRHD); 

ГОСТ 30893.1-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Общие до-
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пуски. Предельные отклонения линейных и угловых размеров с неуказанны-

ми допусками; 

 ГОСТ 30893.2-2002 Основные нормы взаимозаменяемости. Общие до-

пуски. Допуски формы и расположения поверхностей, не указанные индиви-

дуально;  

ГОСТ Р ИСО 7619-1-2009 Резина вулканизованная или термопластичная 

Определение твердости при вдавливании. Часть 1. Метод   применением 

дюрометра (твердость по ШОРУ); 

СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы; 

СНиП 3.06.04-91 Мосты и трубы; 

СНиП 3.06.07-86 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний; 

СНиП 23-01-99* Строительная климатология; 

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования; 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи-

тельное производство; 

СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных 

конструкций; 

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.  

П р и м е ч а н и е - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 
действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответству-
ющему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января 
текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем 
году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, 
следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ 
отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Термины, сокращения и определения 

 

В настоящем стандарте применены следующие термины и сокращения 

с соответствующими определениями:  
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3.1 деформационный шов (ДШ) – зазор между торцами смежных про-

летных строений (или торцом пролетного строения и шкафной стенкой устоя 

или головной частью опоры) моста или другого сооружения. 

3.2 конструкция деформационного шва (КДШ) – конструкция, уста-

навливаемая в деформационный зазор с целью обеспечения нестесненных 

температурных или иных перемещений пролетных строений, пропуска 

временной нагрузки через ДШ, водонепроницаемости ДШ. 

3.3 однопрофильная конструкция деформационного шва (ОПКДШ) 

– балочная конструкция деформационного шва (БКДШ), основными компо-

нентами которой являются герметизирующий компенсатор, концевые 

поперечные несущие элементы (окаймления) и элементы анкеровки. Приме-

няется для сопряжения конструкций, имеющих перемещения одного или 

двух концов в одном направлении от 40 мм до 120 мм. 

3.5 многопрофильная (модульная) конструкция деформационного 

шва (МКДШ) – балочно-решетчатая конструкция деформационного шва 

(БРКДШ), основными элементами которой являются несущие продольные 

элементы – траверсы и поперечные промежуточные несущие элементы, 

между которыми закреплены герметизирующие компенсаторы, а также 

элементы окаймления и анкеровки. Применяется для сопряжения конструк-

ций, имеющих перемещения одного или двух концов в одном направлении от 

160 мм до 1200 мм. 

3.6 окаймление – элементы конструкции деформационного шва, окайм-

ляющие в деформационном зазоре контуры сопрягаемых конструкций 

(дорожную одежду на сооружении, торец пролётного строения, грань 

головной части опоры или шкафной стенки устоя), заанкеренные в них и 

предназначенные для восприятия усилий от перекрывающих зазор элементов 

и предохранения окаймляемых элементов конструкции от разрушения при 

воздействии транспортных средств. 
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3.7 герметизирующий компенсатор (ГК) – часть конструкции дефор-

мационного шва, за счет деформации которого обеспечивается компенсация 

перемещений концов пролетных строений и сохраняется герметичность 

конструкции деформационного шва.  

3.8 суммарные перемещения – суммарное значение величины смеще-

ния деформационного шва  (растяжение «–», сжатие «+»). 

3.9 продольные перемещения – горизонтальные смещения в 

конструкции деформационного шва в параллельном (или близком к 

параллельному) направлении относительно продольной оси сооружения. 

3.10 поперечные перемещения – горизонтальные смещения в 

конструкции деформационного шва в перпендикулярном (или близком к 

перпендикулярному) направлении относительно продольной оси 

сооружения. 

3.11 вертикальные перемещения  –  смещения в конструкции 

деформационного шва в вертикальной плоскости в перпендикулярном (или 

близком к перпендикулярному) направлении относительно поверхности 

сооружения. 
 

4 Конструкция  деформационных швов 

 

4.1 Конструкция деформационных швов серий ДШ-Б, ДШ-СТ, ДШ-ПТ 

должны соответствовать требованиям СНиП 2.05.03-84*, СНиП 3.06.04-91, 

[1], [2], [3], настоящему стандарту и рабочим чертежам конструкторской 

документации фирмы ЗАО НТЦ «Мониторинг Мостов».  

4.2 КДШ изготавливают для каждого конкретного объекта. При проек-

тировании конструкций ДШ должна быть гарантирована безопасность, 

надежность и долговечность каждой детали конструкции. 

Основные типы конструкций деформационных швов приведены в при-

ложении А. 
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4.3 Классификация и обозначения (фирменное название) деформацион-

ных швов производства ЗАО НТЦ «Мониторинг Мостов» приведены в 

таблице 4.1. По запросу возможна комплектация МКДШ шумопоглощающей 

пластиной. Тогда к обозначению марки МКДШ добавляется маркировка «ш».  

Пример обозначения: ДШ-СТш-240, ДШ-ПТш-400. 

Таблица 4.1 – Классификация деформационных швов производства  
ЗАО НТЦ « Мониторинг Мостов» 
Наименование конструкции 
деформационного шва (КДШ) 

Обозначение (фирменное 
название) серии  

Характеристика КДШ  

1 Однопрофильные БКДШ Серия ДШ-Б: 
ДШ-Б-40; ДШ-Б-50; 
ДШ-Б-60; ДШ-Б-80; 
ДШ-Б-100; ДШ-Б-120 

С одним герметизирую-
щим компенсатором, 
концевыми поперечными 
несущими элементами 
(окаймления) и элемента-
ми анкеровки 

 

2 Многопрофильные 
(модульные) МКДШ 

 

Серия ДШ-СТ:  
ДШ-СТ-160; ДШ-СТ-240; 
ДШ-СТ-320; ДШ-СТ-400; 
ДШ-СТ-480; ДШ-СТ-560; 
ДШ-СТ-640 

С несколькими гермети-
зирующими компенсато-
рами, с жестким крепле-
нием поперечного 
промежуточного несущего 
элемента к соответствую-
щей  траверсе 

 Серия ДШ-ПТ: 
ДШ-ПТ-240; ДШ-ПТ-320; 
ДШ-ПТ-400; ДШ-ПТ 480; 
ДШ-ПТ-560; ДШ-ПТ-640; 
ДШ-ПТ-720; ДШ-ПТ-800; 
ДШ-ПТ-880; ДШ-ПТ-960; 
ДШ-ПТ-1040; ДШ-ПТ-1120; 
ДШ-ПТ-1200 

С несколькими гермети-
зирующими компенсато-
рами, с поворотно-
упругим опиранием 
поперечного промежуточ-
ного несущего элемента 
на соответствующую 
траверсу и расположением 
траверс косо или 
параллельно по отноше-
нию к продольной оси 
сооружения и косо или 
параллельно по отноше-
нию друг к другу  
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5 Технические требования 

5.1 Конструктивные требования 

Конструктивные требования к конструкции деформационных швов се-

рий ДШ-Б, ДШ-СТ, ДШ-ПТ приведены в таблице 5.1. 

Таблица  5.1 – Технические требования к КДШ  
Контролируемый параметр Значение параметра 

1 Максимальная горизонтальная сила трения при 
растяжении и сжатии, кН/м 

≤ 4 

2 Равномерность 
смещения «e» 
при растяжении и 
сжатии, мм 

Максимальное отклонение по 
каждому элементу 

−2... +2 

Максимальное отклонение по 
общему смещению 

e ≤ 480 −5... 5 
480 < e ≤ 800 −10... 10 

e > 800 −15... 15 
3 Максимальное вертикальное отклонение или 
деформация при растяжении и сжатии, мм 1 - 2 

4 Проверка на растяжение и 
сжатие после относительного 
смещения (при условии 
выполнения требований 1 и 2) 

Продольное 
смещение 

Угол наклона опорной траверсы 
не менее 2,5° 

Вертикальное 
смещение 

Соответствует уклону моста 5 % 

Поперечное 
смещение 

Разница 80 мм между концами 
двух траверс в пределах 3,6 м 

5 Напряжение центральной балки и траверс, 
деформация и горизонтальное усилие под макси-
мальной нагрузкой (моделирование тормозной силы) 

Согласно проектным требованиям 

6 Влагонепроницаемость Отсутствие протечек при 
наполнении водой на 24 ч 

5.2 Требования к материалам 

5.2.1 Требования к материалам, используемым для изготовления конце-

вых несущих элементов (окаймлений), промежуточных поперечных несущих 

элементов, траверс и других металлических элементов конструкции дефор-

мационного шва (для стали класса прочности не ниже 325): 

а  ) фасонный профиль (крайний и промежуточный): 

- материал 17ГС1, 14Г2 (или аналог); характеристики стального проката 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 1050 и ГОСТ 19281; 

- линейность фасонного профиля по длине должна соответствовать до-

пуску 1,0 мм/м, в пределах всей длины – 5 мм/10 м. Винтообразность не 

более 1/1000; 
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- спецификация, методика проведения испытаний, правила контроля, 

упаковки и маркировки, а также сертификаты качества фасонного профиля 

должны соответствовать стандартам ГОСТ 1050 и ГОСТ 19281; 

- не допускается применение сварного фасонного профиля. Завод, осу-

ществляющий фасонирование стального профиля методом цельной горячей 

прокатки или цельной горячей обработки, должен гарантировать отсутствие 

скрытых дефектов по всей длине профиля; 

- форма и внешний вид фасонного проката, равно как и расположение 

отверстий, должны соответствовать проектным чертежам; 

б) для металлических элементов КДШ (кроме концевых и промежуточ-

ных несущих элементов и нержавеющих листов скольжения) в качестве 

материала применяют сталь 09Г2С (или аналог). Применяемая в производ-

стве КДШ листовая, круглая, квадратная, угловая и другая сталь должна 

соответствовать  ГОСТ 2590, ГОСТ 2591, ГОСТ 19903, ГОСТ 6713, ГОСТ 

19281; 

в) для нержавеющих листов скольжения следует применять нержавею-

щую сталь 12Х18Н10Т (или аналог); характеристики нержавеющей стали 

следует принимать по ГОСТ 5582. 

Стальные элементы конструкций деформационных швов следует изго-

тавливать и обрабатывать в соответствии с проектными чертежами, а их 

допуски должны соответствовать проектным требованиям. В случае, если в 

проектной документации соответствующая информация не представлена, то 

в отношении допусков на размер следует руководствоваться ГОСТ 30893.1, а 

в отношении допусков форм и расположения ГОСТ 30893.2. 

Поверхности стального профиля, стальных плит и иных элементов 

должны быть гладкими, ровными, не должны иметь углублений более 0,3 мм, 

точечной коррозии, трещин, рубцов, пузырей и примесей, механических 

повреждений. Верхняя и нижняя поверхности должны быть параллельны, 

торцы — ровными. Не должно быть заусенцев длиной более 0,5 мм. 
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5.2.2 Требования к материалу, используемому для изготовления герме-

тизирующего компенсатора: 

- в качестве материала для изготовления герметизирующего профиля 

применяется этилен-пропилен-диен-каучук EPDM. Не допускается примене-

ние регенерата резины и крошки вулканизированной резины; 

- физические и механические свойства EPDM должны удовлетворять 

требованиям ГОСТ 20403 и ГОСТ Р ИСО 7609-1, приведенным в таблице 5.2.  

 
Таблица 5.2 – Физические и механические свойства герметизирующего 
профиля EPDM  

Контролируемый параметр 
Герметизирующий 

компенсатор 
Температурный диапазон применения,  °C от -60 до +80 
Твердость по IRHD 70±5 
Прочность при растяжении, МПа ≥ 14 
Относительное удлинение при разрыве, % ≥ 350 
Температурный предел хрупкости, °C) ≤ −60 
Сопротивление раздиру, кгс/см > 70 
Остаточная деформация при постоянном сжатии (комнатная 
температура × 24 ч) 

≤ 20 

Озоностойкость (25—50 част. на 100 млн.)  
при удлинении 20 % (40°C × 96 ч) 

отсутствие трещин 

Стойкость при нагреве  
(максимальные отклонения  
от соответствующих показаний в 
нормальных условиях) 

Условия испытаний, °C × ч 70 × 96  
Прочность при растяжении, % ±10 
Относительное удлинение при 
разрыве, % 

±20 

Изменение твердости по IRHD от 0 до 10 
Стойкость к соленой воде  
(23°C×14 сут, концентрация 4%) 

Изменение объема, % ≤ +10 
Изменение твердости по IRHD ≤ +10 

Маслостойкость (стандартное 
масло № 1,23°C×168 ч) 

Изменение объема, % < +45 
Изменение твердости по IRHD < −25 

 

- в нормальных условиях допуски размеров герметизирующих компен-

саторов должны удовлетворять требованиям, приведенным в таблице 5.3; 

 - внешний вид герметизирующих компенсаторов должен удовлетво-

рять требованиям, приведенным в таблице 5.4. 
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Таблица 5.3 – Допуски размеров герметизирующих компенсаторов 
Схематический 

рисунок 
Ширина a, мм Толщина b, мм 

значение допуск значение допуск 

 

a = 80 +3 
0 

b ≥ 7 0, +1,0 
b1 ≥ 4 0, +0,3 

a < 80 +2 
0 

b ≥ 6 0, +0,5 
b1 ≥ 3 0, +0,2 

 
Таблица 5.4 – Требования к внешнему виду герметизирующих компенсато-
ров 

Наименование дефекта Стандарт качества 

Растрескивание и расслаивание Не допускается 

Выцветание, ломкость Не допускается 

Растрескивания в соединительном пазу, 
неправильное замыкание Не допускается 

 

5.2.3 Требования к материалу, используемому для изготовления регули-

рующих упругих элементов. 

В качестве материала для изготовления регулирующих упругих элемен-

тов,  расположенных между поперечными промежуточными несущими 

элементами и обеспечивающих равномерное распределение перемещений 

между герметизирующими компенсаторами, применяется пенополиуретан. 

Технические характеристики пенополиуретана должны удовлетворять 

требованиям, приведенным в таблице 5.5.  

5.2.4 Требования к материалам, используемым для изготовления опор-

ных элементов.  

В качестве верхнего и нижнего опорных элементов используют  резино-

металлические опорные части, состоящие из скрепленных между собой 

методом горячей вулканизации слоев эластомера и плоских стальных листов, 

с прикрепленной с одной стороны пластиной из антифрикционного материа-

ла PTFE (политетрафторэтилена). 
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Таблица 5.5 – Технические характеристики пенополиуретана 
Контролируемый параметр Ед. изм. Значение 

Плотность кг/м3 550±10 
Прочность при растяжении МПа ≥4 
Относительное удлинение при разрыве % ≥350 
Деформация постоянного 
сжатия (необязательно) 

70 °C × 72 ч % ≤6,5 
150 °C × 24 ч % ≤8 

Устойчивость к разрывам кН/м ≥120 
Модуль объемного сжатия 60 % МПа 4,0±0,2 
Испытание на усталость 
(2 млн. раз) 

Частота ≤3 Гц Отсутствие 
трещин Напряжение на сжатие = 7 МПа 

 

Физические и механические свойства эластомера, применяемого для из-

готовления опорных элементов, должны удовлетворять требованиям, 

приведенным в таблице 5.6. 

Таблица 5.6 – Физические и механические свойства эластомера 

Контролируемый параметр 
Верхний 
опорный 
элемент 

Нижний 
опорный 
элемент 

Твердость по IRHD 70±2 62±2 

Прочность при растяжении, МПа Натуральный каучук ≥18,5 ≥18,5 
Хлоропреновый каучук ≥17,5 ≥17,5 

Относительное удлинение при 
разрыве,  % 

Натуральный каучук ≥350 ≥500 
Хлоропреновый каучук ≥300 ≥450 

 

5.3  Требования к защитным покрытиям  

Все стальные поверхности перед нанесением защитного покрытия 

должны быть очищены и обработаны в соответствии со схемой:  

- пескоструйная обработка до шероховатости Sа2;  

- эпоксидная грунтовка - толщина сухой пленки не менее 80 мкм; 

- двухкомпонентное эпоксидное покрытие со слюдяным оксидом железа 

(MIO - micaceous iron oxide) - толщина сухой пленки не менее 160 мкм.  

Возможно изменение схемы нанесения антикоррозионного покрытия в 

соответствии с проектной документацией и требованиями Заказчика. 
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 6 Приемка и контроль 

 

6.1 Общие положения 

Все  элементы,  детали  и материалы  КДШ изготавливают и проходят  

контроль  в  соответствии  с  требованиями  настоящего стандарта и кон-

структорской  документации ЗАО НТЦ « Мониторинг Мостов». В связи с 

этим Заказчику не требуется проводить дополнительные контрольные 

операции и испытания за исключением проверки соответствия габаритных 

размеров КДШ данным, согласованным и утвержденным в заказной и 

рабочей  документации.   

6.1.1 Приемка изделий Заказчиком заключается в проверке:   

- соответствия типа КДШ заказу (договору);   

- наличия видимых повреждений;  

-  наличия предусмотренных договором сопроводительных документов. 

6.1.2 Различают следующие виды контроля: 

- входной контроль материалов и сырья; 

- выходной заводской контроль, в том числе к сборке КДШ на заводе.  

6.2 Входной контроль материалов и сырья 

Материалы и сырье, используемые для производства КДШ, а также де-

тали, полученные от внешних поставщиков, при поступлении на склады 

должны пройти приемочный контроль. 

Прошедшие входной контроль материалы и сырье только тогда могут 

применяться в производстве, если подтверждено их соответствие стандартам 

по всем контролируемым параметрам.  

Входной контроль материалов и сырья осуществляется на соответствие 

требованиям, приведенным в таблице 6.1 и сертификатам качества, получен-

ным вместе с пришедшей партией.  
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6.3 Выходной заводской контроль 

6.3.1 Перед поставкой каждая партия готовых КДШ проходит выходной 

заводской контроль, осуществляемый отделом контроля качества. Допускается 

отгрузка только тех партий, которые прошли выходной контроль. Каждая 

партия снабжается отчетом о проведенных испытаниях, если таковые проводи-

лись. Также прилагаются особые указания по установке и эксплуатации, если 

таковые имеются, и спецификация. 

Выходной заводской контроль КДШ осуществляется на соответствие 

требованиям, приведенным в таблице 6.2.  Проверку  габаритных  размеров  

следует  выполнять  с  точностью 1 мм металлическими рулетками и линей-

ками класса точности не ниже 2 по ГОСТ 427, ГОСТ 7502. 

Таблица 6.1 – Требования к материалам и сырью  
Объект проверки Содержание проверки Частота 

проверок Требования 

Фасонная сталь 

Базовый размер, линейность, 
форма, внешний вид, размеры 
отверстий, механические 
свойства, масса на погонный 
метр 

Каждая партия 

п. 5.2.1 и 
проектные 

требования, 
СП 53-101 

Листовая, угловая,  
круглая, квадрат-
ная, нержавеющая 
листовая сталь 

Механические свойства, 
шероховатость поверхности Каждая партия 

п. 5.2.1 и 
проектные 
требования 
СП 53-101 

Эластомеры Физические и механические 
свойства Каждая партия 

пп. 5.2.2 – 5.2.4  
и проектные 
требования 

Фторопластовые  
листы 

Физические и механические 
свойства 

Один раз для 
каждой партии, 
не более 200 кг 

ГОСТ 10007 

Полиуретановые 
пружины Технические характеристики Каждая партия Таблица 5.1 

 

Таблица 6.2 – Требования, предъявляемые при выходном контроле  

Содержание 
проверки 

Габаритные 
размеры 

Внешнее 
качество 

Внутреннее 
качество 

Качество 
сборки 

Общие 
требования 

Проектные 
требования 

п. 5.2.1,  
таблица 5.4 — 5 Таблица 5.1, 

поз.1-2 
Частота 
проверок 

Каждая 
единица 

Каждая 
единица 

Одна единица 
из 100 

Каждая 
единица 

Одна единица 
из партии 
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6.3.2 При осуществлении выходного заводского контроля в случае, если 

выявлено несоответствие образца заявленным требованиям по одному из 

пунктов контроля, из той же партии случайно отбирают двойное количество 

образцов и подвергают их контролю по данному пункту. Если снова выявле-

но несоответствие требованиям по одному из пунктов, данная партия 

признается не прошедшей испытания и не соответствующей стандартам. 

6.3.3 Поставка фасонного профиля осуществляется согласно фактиче-

скому либо номинальному качеству. Допускается отклонение фактического 

качества от номинального в пределах ±5 %. Вместе с партией стального 

проката завод должен представить отчет о компонентном химическом 

анализе данной партии, а также отчет о проверке механических свойств 

6.4  Требования к сборке КДШ на заводе  

6.4.1 Сварные швы следует выполнять по ГОСТ 5264. Высота сварных 

швов, применяемых при производстве КДШ, должна соответствовать 

проектным требованиям. Сварка следует осуществлять в среде активного 

защитного газа (CO2).  

Сварные швы не должны содержать трещин, шлаковых включений, не-

сплавлений и незаполненных кратеров. Сварные швы не должны быть 

слишком толстыми, следует избегать смещения шва, опаливания основного 

материала и появления иных дефектов.  

6.4.2 Элементы конструкций деформационных швов, подлежащие сбор-

ке, должны иметь отметку отдела контроля качества завода-производителя.  

Детали, полученные от внешних поставщиков, должны быть снабжены 

сертификатами качества. Не допускается применение деталей, не отвечаю-

щих данным требованиям. 

6.4.3 В процессе сборки все болты, винты, шайбы, пластины из нержа-

веющей стали и фторопласта, опорные элементы и иные детали должны быть 

чистыми, на них не должно быть повреждений. Головки болтов и винтов, а 
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также торцевые поверхности гаек должны плотно соприкасаться с соединяе-

мыми деталями без перекосов. Не допускается исправление перекосов в 

соединениях путем нанесения ударов молотком.  

6.4.4 За исключением поверхностей, контактирующих с бетоном, по-

верхности всех подлежащих сборке элементов должны быть ровными, 

чистыми; железная стружка, заусенцы, масляные пятна должны быть 

удалены.  

6.4.5 Для собранной КДШ в полностью сжатом положении применимы 

следующие допуски: положение верхней поверхности центрального попе-

речного несущего элемента (центральной балки) относительно плоскости, 

образуемой верхними поверхностями окаймлений (краевых балок) — не 

более ±1,5 мм; ширина зазора между двумя соседними несущими попереч-

ными элементами шва  ±2 мм; суммарная ширины горизонтальной поверхно-

сти при суммарном расширении не более 480 мм — ±5 мм, при суммарном 

расширении от 480 до 800 мм — ±10 мм; при суммарном расширении более 

800 мм — ±15 мм. 

6.4.6 При осуществлении сборки модульной конструкции деформацион-

ного шва на заводе необходимо убедиться в соответствии собранной кон-

струкции стандартам, зафиксировать положение конструкции с помощью 

струбцин, ограничив ее максимальное суммарное расширение в соответствии 

с данными о температуре на месте осуществления монтажа, предоставлен-

ными Заказчиком. Если же такая информация Заказчиком не предоставлена, 

конструкция фиксируется в положении 1/2 от максимального суммарного 

расширения. Также необходимо четко обозначить места строповки для 

поднятия краном при погрузке/разгрузке. 
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7 Методы испытаний 
 

7.1 Проведение испытания готовой продукции должен проводить завод-

производитель либо специализированная организация. 

Типовые испытания КДШ осуществляют в следующих случаях:  

- выпуск новой продукции или перенос производства; 

- возникновение значительных изменений в рецептуре изготовления эла-

стомеров, технологии производства, используемых материалах, когда такие 

изменения могут повлиять на характеристики готовой продукции; 

- восстановление производства после перерыва в выпуске продукции от 

1 года и более; 

- по инициативе Заказчика в случае, если проектируемое сооружение 

будет подвергаться сравнительно высоким нагрузкам или если к нему 

предъявляются повышенные требования; 

- по требованию государственных органов контроля качества. 

7.2 Типовые испытания КДШ проводятся на соответствие требованиям, 

приведенным в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Требования к типовым испытаниям КДШ 

Вид типовых испытаний Общие 
требования 

Контроль материалов и 
выходной контроль 

1 Испытание нового продукта или 
перенос производства Таблица 5.1 Полностью 

2 Изменения в рецептуре резин, 
технологии производства;             
годичный перерыв в выпуске 
продукции 

Таблица 5.1, 
поз. 1, 2, 6 Полностью 

3 Повышенные требования                      
к конструкциям;  
испытания по инициативе Заказчика 

Таблица 5.1, 
поз. 1, 2, 6 

Контроль базовых размеров 
фасонного профиля и              

полный выходной контроль 
4 По требованию государственных 
органов по контролю качества 

Таблица 5.1, 
поз. 1, 2, 5, 6 Полностью 

5 Требования 
Таблица 5.1 и 

проектные 
требования 

Таблица 6.1, таблица 6.2 
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Типовые испытания образца по поз.1 и 2 таблицы 7.1 проводят на соот-

ветствие общим требованиям согласно п. 7.1. Образец, удовлетворяющий 

всем требованиям, считается прошедшим испытания.  

При проведении типовых испытаний по поз. 3 и 4 таблицы 7.1 образец 

отбирают случайным образом. Если выявлено несоответствие образца 

заявленным требованиям по одному из пунктов контроля, из той же партии 

случайно отбирают двойное количество образцов и подвергают их проверке 

по данному пункту. Если снова выявлено несоответствие требованиям по 

одному из пунктов, данная партия признается не прошедшей испытания и не 

соответствующей стандартам. 

7.3 Тестовый стенд должен обеспечивать возможность испытания на 

механические свойства собранной конструкции деформационного шва 

целиком. Если же возможности испытательного стенда ограничены, отбира-

ются образцы, отвечающие следующим требованиям: 

- для проведения испытаний  МКДШ, связанных с введением нового ви-

да продукции либо с переносом производства, отбирают образец длиной не 

менее 4 м с расстоянием между траверсами 1,8 м;  

- для проведения испытаний БКДШ образец берется в сборе. 

7.4 Типовые испытания КДШ включают следующие операции: 

- для проведения испытаний механических свойств образец жестко за-

крепляют посредством системы анкеровки фиксирующими болтами или 

иным надежным способом на платформе испытательного стенда. После чего 

подвергают испытаниям, моделируя реальные нагрузки;  

- МКДШ подвергают испытаниям на растяжение и сжатие, а также на 

продольное, вертикальное и поперечное смещение. Определяют горизон-

тальную силу трения и равномерность смещения. В соответствии с фактиче-

скими нагрузками определяют напряжение и величину деформаций цен-

трального поперечного несущего элемента (центральной балки), опорных 

траверс и в местах сочленений. Также образец подвергают виброударным 
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испытаниям, а герметизирующий компенсатор — испытаниям на влагоне-

проницаемость;  

- БКДШ подвергают испытанию на влагонепроницаемость герметизи-

рующего компенсатора. 

7.5 По требованию Заказчика проводят испытания по определению фи-

зико-механических характеристик образцов, взятых из конструкций дефор-

мационных швов. 

Стальные элементы КДШ испытывают для получения следующих ос-

новных физико-механических характеристик по: 

- прочностные характеристики по ГОСТ 1497 (предел текучести σт, вре-

менное сопротивление σв, относительное удлинение); 

- твердость металла (HRB по Роквеллу, HB по Бринелю) по ГОСТ 3013 и 

ГОСТ Р 52628; 

- ударная вязкость (при t=20 оС, 40 оС, 60 оС) по ГОСТ 9454.  

Для герметизирующих компенсаторов следует проводить испытания на 

определение прижимной функции, влагонепроницаемости, качества защит-

ного покрытия согласно требованиям раздела 5.  

 

8 Маркировка 
 

КДШ должны быть снабжены долговечными четкими этикетками, со-

держащими следующую информацию:  

- наименование производителя; 

- марку КДШ; 

- внутренний заводской идентификационный номер;  

- дату изготовления. 
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9 Упаковка, транспортировка и хранение 

 

9.1 КДШ упаковываются в соответствии со стандартами и существую-

щими ограничениями на массу грузовой единицы. Вне зависимости от 

способа упаковки должна быть обеспечена надежная фиксация изделия.  

9.2 На внешней стороне грузовой единицы должна быть размещена во-

достойкая бирка, содержащая информацию о наименовании продукции, ее 

спецификации, объеме, массе и особых указаниях по хранению и транспор-

тировке. При наличии внутри грузовой единицы технической документации 

она должна быть упакована в пластиковый пакет и герметично запечатана.  

9.3 Транспортировка элементов, деталей и материалов КДШ возможна  

любым  видом  транспорта  при  условии  обеспечения  защиты  от механиче-

ских деформация, химических воздействий, проникновения влаги (для 

деталей и материалов), контакта с огнем. При транспортировке продукции не 

допускается ее нахождение под прямыми солнечными лучами, под дождем и 

снегом. 

9.4 Хранение продукции должно осуществляться в сухом вентилируе-

мом помещении на расстоянии не менее 1 м от источников тепла. Не 

допускается хранение под открытым небом. Хранить  элементы,  детали  и  

материалы  КДШ  необходимо  в условиях,  исключающих  механические,  

высокотемпературные  и  химические воздействия (контакт с кислотами и 

щелочами, маслами, органическими растворителями и т.д.), а также попада-

ние влаги на детали крепежа и материалы.  
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10 Требования к монтажу и эксплуатации 

 

10.1 Общие положения 

10.1.1 Монтаж и эксплуатация КДШ производства ЗАО НТЦ « Монито-

ринг Мостов» должны производиться в соответствии со СНиП 3.06.04, СНиП 

3.06.07, СНиП 2.03.11, СНиП 12-03, СНиП 12-04, [4], [5], [6] и требованиями 

настоящего раздела.  

10.1.2 КДШ поставляют в заводской сборке, полностью готовые к уста-

новке. 

Если полная длина КДШ для конкретного проекта превышает макси-

мально допустимую по условиям транспортировки или требованиям к 

проведению монтажа на объекте, то КДШ поставляется в виде нескольких 

элементов, стыкуемых непосредственно на объекте. При этом герметизиру-

ющий компенсатор поставляется отдельно и устанавливается после монтажа 

КДШ. 

10.2 Подготовка к монтажу  КДШ 

10.2.1 Перед началом монтажа необходимо убедиться в соответствии 

ниши для установки КДШ указанным в чертежах размерам. Если в чертежах 

не указано иное, глубина ниши для МКДШ должна быть: 

- не менее 150 мм; 

- не менее 250 мм, с суммарным расширением 160 мм; 

- увеличивается в соответствии с требованиями по проекту, с суммар-

ным расширением более 160 мм.  

Перед укладкой КДШ поверхность бетона в нише необходимо тщатель-

но очистить: вымести мусор, грязь и пр. 

10.2.2 Необходимо проконтролировать на соответствие нормативной 

документации и требованиям проекта количество и положение анкерной 

арматуры, надежность анкерных креплений балок и плит к опорам моста, 
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соответствие балок и плит пролетных строений проекту  и деформационному 

шву. В случае выявления несоответствия проекту сначала необходимо 

устранить выявленные отклонения и только затем осуществлять установку 

КДШ. 

10.2.3 Перед началом монтажа необходимо осуществить фиксацию 

КДШ в соответствии с температурой на месте установки. Фиксация струбци-

нами производится после осуществления работником, ответственным за 

осуществление монтажа, осмотра и заверения своей подписью соответству-

ющих документов (актов). 

10.2.4 Устройство гидроизоляции должно быть выполнено в соответ-

ствии с проектной документацией. 

Перед укладкой гидроизоляции у шва проверяют качество подготовлен-

ной поверхности: она должна быть сухой, чистой, без видимых трещин и 

раковин; над ней не должны выступать концы арматурных стержней и 

вязальной проволоки. Обнаруженные дефекты устраняют. 

10.3 Монтаж КДШ  

10.3.1 Строповка КДШ с целью подъема и перемещения осуществляется 

только в местах, отмеченных производителем. При необходимости произво-

дится их усиление.  

10.3.2 В случае поставки КДШ целиком, ее укладка осуществляется та-

ким образом, чтобы центр КДШ совпал с осевой линией моста. КДШ должна 

быть симметрично размещена над ДШ, после чего производится замер 

уровня через каждый метр по всей длине КДШ и, если уровень соответствует 

проектными требованиями, осуществляется фиксация КДШ точечной 

прихваткой, а если необходимо, то приваркой анкерных элементов КДШ к 

арматурным выпускам из конструкции пролетного строения или листу 

металлического пролетного строения. 

10.3.3 В случае поставки КДШ в виде нескольких стыкуемых на объекте 

элементов, каждый элемент устанавливается в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к монтажу при поставке КДШ целиком. Затем производится 
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сваривание стыкуемых элементов по ГОСТ 5264. Высота сварных швов, 

применяемых при производстве КДШ, должна соответствовать проектным 

требованиям. Сварные швы не должны содержать трещин, шлаковых 

включений, несплавлений и незаполненных кратеров. Сварные швы не 

должны быть слишком толстыми, следует избегать смещения шва, опалива-

ния основного материала и появления иных дефектов.  

10.4 Порядок производства работ при бетонировании КДШ 

10.4.1 Перед бетонированием необходимо тщательно очистить нишу и 

заложить ДШ пенопластом, после чего в соответствии с требованиями 

установить опалубку.  

10.4.2 Заливку осуществляют эпоксидным полимербетоном или стале-

фибробетоном в соответствии с регламентом по его укладке.  

10.4.3 Необходимо не допускать просачивания бетонного раствора 

внутрь блока регулировки смещения БРКДШ (МКДШ). Также не допускает-

ся попадание раствора в зазор для установки герметизирующего компенсато-

ра, если он не установлен, или на поверхность уже установленного  гермети-

зирующего компенсатора.  

10.4.4 После проведения асфальтобетонных работ производят установку 

герметизирующего профиля при помощи монтировки, в случае если гермети-

зирующий профиль не был установлен на заводе-изготовителе. 

10.4.5 Движение транспорта допускается только после достижения бето-

ном с обеих сторон КДШ  необходимых показателей прочности в соответ-

ствии с проектными требованиями. 

10.4.6 Приемка работ по установке КДШ осуществляется в соответствии 

с СНиП 3.06.07-86.  

10.5 Требования к эксплуатации 

В период эксплуатации КДШ производства ЗАО НТЦ « Мониторинг 

Мостов» не требуют специального технического обслуживания. Но для 

своевременного устранения возникших дефектов следует осуществлять 
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периодический осмотр КДШ на предмет износа, нарушений целостности и 

повреждений, которые могут возникнуть в результате влияния внешних 

факторов. 

Конструкции деформационных швов должны удовлетворять следующим 

требованиям: 

- исключены удары одних элементов КДШ о другие;  

- не нарушать плавности движения транспортных средств по мосту; 

- соответствовать условиям безопасности (в том числе исключать по-

вреждение транспортных средств); 

- обеспечивать возможность осмотра и ухода. 

 

 11 Гарантии изготовителя 
 

 11.1 Изготовитель  гарантирует  соответствие  КДШ требованиям 

настоящего стандарта и конструкторской документации ЗАО НТЦ «Монито-

ринг Мостов».  

11.2 Поставщик несет ответственность за скрытые дефекты КДШ в те-

чение 5 лет при условии соблюдения Заказчиком требований проекта 

(включая величины перемещений), условий транспортировки, хранения, 

монтажа и эксплуатации, а также при своевременном выполнении работ по 

их периодическому осмотру. Гарантийный срок исчисляется от даты постав-

ки. 
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Приложение А 
(справочное) 

 

Примеры исполнения деформационных швов 
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Рис.1 Деформационный шов серии ДШ-Б 
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Рис.2 Деформационный шов серии ДШ-СТ



   СТО-09620046-002-2014  

27 

 

Рис.3 Деформационный шов серии ДШ-ПТ 
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