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Бетонные и железобетонные
конструкции монолитные.
Специальные правила
производства и приемки работ

взамен СНиП 1И-В.1
§ 4, пп. 7 и 28—34
и СНиП II1-B.8
§ 1, пп. 10, И
издания 1955 г.

1.3.
Отклонения от проекта при заготовке
и установке опалубки и арматуры и при воз
1.1.
Настоящие правила распространяютсяведении бетонных и железобетонных конст
рукций не должны превышать пределов, ука
«а работы:
а) по возведению монолитных бетонных и занных в соответствующих разделах главы
железобетонных конструкций и монолитных СНиП III-B.1-62, если на этот счет не содер
частей сборно-монолитных конструкций из жится иных указаний и требований в настоя
жаростойкого, кислотостойкого и щелочестой щей главе.
кого бетона и железобетона;
б) по возведению монолитных конструк
2. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ
ций из особо тяжелого бетона и железобетона
для защиты от ядерных излучений;
в) по возведению подводных монолитных
Общие указания
бетонных и железобетонных конструкций и
монолитных частей сборно-монолитных конст
2.1. Подводное бетонирование методами»
указанными в настоящем разделе, допуска
рукций без водоотлива;
г) по торкретированию раствором и бетон ется производить в пресных и минерализован-»
ной смесью («набрызг-бетон») поверхностей ных водах.
бетонных, железобетонных и каменных кон
2.2. Подводное бетонирование должно про
струкций, скальных выработок и обделки изводиться способом, предусмотренным в про
подземных транспортных, гидротехнических и екте. Во всех случаях применения подводного
других сооружений;
бетонирования необходимо:
а) обеспечить плотность опалубки (или
д) по цементации строительных и усадоч
ных швов бетонных гравитационных и ароч другого ограждения) и основания блока, ис
ных плотин и других сооружений в целях при ключающую вытекание бетонной смеси или
дания монолитности и устранения фильтрации раствора и их размывание водой;
через тело сооружения.
б) применять такие составы бетонной сме
П р и м е ч а н и е . Настоящие правила не распрост си или раствора, которые, обеспечивая необ
раняются на работы по укреплению торкретированием
ходимую прочность подводного бетона, обла
или цементацией дефектного бетона сооружений, вво
димых в эксплуатацию или находящихся в эксплуа дают в то же время необходимой подвижно
стью и связностью (устойчивостью против
тации.
1.2.
Все указанные в п. 1.1 работы должнырасслоения); для улучшения технологических
производиться с учетом требований и указа свойств бетонной смеси или раствора приме
ний главы Ш-В.1-62 «Бетонные и железобе нять поверхностно-активные добавки;
в) вести бетонирование в пределах блока
тонные конструкции монолитные. Общие пра
вила производства и приемки работ» и главы непрерывно с интенсивностью, не меньшей,
Ш-А. 11-62 «Техника безопасности в строи чем указано в пп. 2.39, 2.59, 2.64 настоящего
раздела;
тельстве».
1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
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г)
при бетонировании на глубинах болееобразно применять бетонирование методом
2 м обеспечить участие водолазных станций
ВПТ. При этом в зависимости от характера
для контроля состояния опалубки (огражде и месторасположения конструкции следует ис
ния) с целью предотвращения и устранения пользовать метод ВР в соответствии с указа
ниями пп. 2.8, 2.9 настоящей главы.
в случае необходимости утечки бетонной сме
2.8. Заливка крупного каменного заполни
си или раствора.
П р и м е ч а н и е . Бетонирование железобетонных
теля цементно-песчаным раствором должна
пустотелых конструкций (отсеки массивов-гигантов,
применяться на глубинах не свыше 20 м для
опускные колодцы и т. п.) после предварительной под
подводной кладки, требования к которой не
готовки и освидетельствования их может производиться
выше требований, предъявляемых к бутовой
без водолазного обслуживания.
2.3. При возведении ответственных соору кладке.
2.9. Заливка щебеночного заполнителя це
жений и больших объемах работ для провер
ментным тестом или тестом с мелкопомольны
ки технологических характеристик бетонной
смеси или раствора и принятых режимов бе ми добавками должна применяться:
а) при глубинах бетонирования от 20 до
тонирования необходимо предварительно про
водить бетонирование опытных блоков в со 50 м\
б) вне зависимости от глубины (но не бо
ответствии с указаниями п. 2.63 настоящей
лее 50 м) — при высоких требованиях к проч
главы.
ности и однородности кладки в ответствен
2.4. Начало работ по подводному бетони ных конструкциях (густоармированные и ма
рованию разрешается при:
логабаритные конструкции, водонепроницае
а) наличии проекта производства работ;
мые подушки и оболочки, стыки омоноличиваб) наличии всего необходимого оборудова ния);
ния, механизмов и приспособлений и произ
в) для восстановительного строительства.
водственного их опробования в действии;
П р и м е ч а н и е . Применение цементно-песчаног*
в) наличии материалов необходимого ка
для заливки щебеночного заполнителя допу
чества в количестве, обеспечивающем непре раствора
скается лишь при благоприятных результатах специаль
рывность бетонирования в пределах блока;
но проведенных опытных работ в проаэводствеиаых
г) приемке всех подготовительных работ условиях.
в соответствии с указаниями п. 2.25 настоя
2.10. Метод втрамбовывания бетонной сме
щей главы;
си
следует применять при глубинах воды до
д) благоприятном прогнозе погоды и от
1,5 м для конструкций, бетонируемых до от
сутствии волнения на период, необходимый
для проведения работ на открытых аквато метки, расположенной выше уровня воды.
2.11. Укладка бетонной смеси в мешках
риях;
е) проведении специального инструктажа допускается только как вспомогательный ме
тод для временного ограждения участка р а
и обучения технического персонала.
бот, выравнивания оснований блоков бетони
2.5. В соответствии с проектом производ рования или закрытия швов примыкания опа
ства работ допускаются к применению сле лубки к основанию блока, в качестве опалуб
дующие методы подводного бетонирования:
ки для подводного бетонирования на глубину
а) через вертикально перемещающиеся до 2 м, временной заделки каверн и аварий
трубы — ВПТ;
ных повреждений.
б) методом восходящего раствора — ВР;
2.12. Приготовление и транспортирование
в) путем втрамбовывания бетонной сме бетонной смеси и раствора, применяемых для
си;
подводного бетонирования, а такж е уход за
г) укладкой в мешках.
бетоном конструкций, возводимых выше уров
2.6. Бетонирование методами ВПТ и ВР ня воды в зимних условиях, следует осущест
влять в соответствии с указаниями главы
(с применением цементного теста по п. 2.9)
следует применять на глубинах от 1,5 до СНиП III-B.1-62.
50 м в сооружениях, где требуются высокая
2.13. Сроки распалубливания и загружепрочность, массивность и монолитность.
ния подводных бетонных и железобетонных
2.7. Бетонирование методом ВР следует конструкций должны устанавливаться по дан
применять, когда по условиям производства ным испытания контрольных образцов, твер
работ или размерам бетонируемой конструк девших в условиях, аналогичных условиям
ции невозможно или экономически нецелесо твердения бетона в конструкции.
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Опалубка для подводного бетона
2.14. В качестве ограждения возводимой
бетонной кладки при подводном бетонирова
нии допускается использовать:
а) специально изготовленную опалубку,
по преимуществу в виде пространственных
блоков (ящиков) и арматурно-опалубочных
блоков;
б) элементы сооружений (плиты-оболочки,
стенки массивов-гигантов, опускных колодцев,
пустотелых массивов, ряжей и т. п.);
в) шпунтовое ограждение.
2.15. Конструкция опалубки или облицов
ки, способ их изготовления и установки дол
жны обеспечить:
а) непроницаемость элементов и швов ме
жду ними для раствора и цементного теста;
б) прочность, жесткость и неизменяемость
под действием статических и динамических
нагрузок, возникающих в процессе работ
(давление бетонной смеси, заполнителя и ра
створа, волнение и течение, вес оборудова
ния и людей при размещении их на бетони
руемом блоке);
в) наименьшее количество крепежных ра
бот, выполняемых под водой;
г) необходимую стойкость против агрес
сивного воздействия внешней среды в случа
ях, когда опалубка сохраняется как облицов
ка сооружения, в соответствии с указаниями
главы СНиП III-B.6-62 «Защита строитель
ных конструкций от коррозии. Правила про
изводства и приемки работ».
2.16. В качестве специально изготовляемой
опалубки может применяться железобетон
ная, деревянная, стальная и смешанная опа
лубка. Выбор опалубки должен быть обосно
ван технико-экономическими расчетами с уче
том указаний пп. 2.17—2.19 настоящей гла
вы.
2.17. Железобетонная опалубка должна
применяться:
а) при работе на незащищенных аквато
риях, когда необходимо иметь ограждение по
вышенной прочности и устойчивости;
б) в качестве защитной облицовки подвод
ного бетона сооружений, расположенных в
агрессивной среде, в случаях, предусмотрен
ных проектом;
в) в качестве межблочной опалубки, когда
в целях ускорения работ бетонирование ве
дется без распалубки смежных блоков;
г) для перекрытия больших пролетов, ко
гда применение других видов опалубки тре

СНиП III-B.2-62

бует постановки большого количества проме
жуточных опор (стоек).
2.18. Деревянная опалубка, собираемая из
досок, брусьев или щитов, должна применять
ся во всех случаях, когда это допустимо по
условиям обеспечения необходимой прочности
и устойчивости.
2.19. Металлическая опалубка может при
меняться в случаях, когда она может быть
многократно использована либо когда про
ектом предусмотрено использование ее в ка
честве защитной облицовки сооружения.
2.20. При расчете опалубки, подмостей к
креплений надлежит руководствоваться ука
заниями главы СНиП I П-В. 1-62.
Давление свежеуложенной бетонной сме
си и раствора, а также каменного заполни
теля при бетонировании методом ВР следует
принимать в соответствии с указаниями п. 2.21
и приложения 1 к настоящей главе.
2.21. Давление на опалубку засыпанногов блок камня (щебня) при бетонировании ме
тодом ВР определяется в соответствии с об
щими методами расчета давления сыпучих
тел на вертикальные стенки. При этом сле
дует учитывать взвешивающее давление воды
и принимать угол внутреннего трения камня
равным 45°.
Приготовление и транспортирование бетонной
смеси и раствора
2.22. Материалы для подводного бетониро
вания должны отвечать общим требованиям,
предъявляемым к материалам для гидротех
нических бетонов (главы СНиП I-B.1-62 «За
полнители для бетонов и растворов», I-B.2-62
«Вяжущие материалы неорганические и до
бавки для бетонов и растворов», I-B.3-62 «Бе
тоны на неорганических вяжущих и заполни
телях», I-B.4-62 «Арматура для железобетон
ных конструкций», III-B.1-62 «Бетонные и же
лезобетонные конструкции монолитные. Общие
правила производства и приемки работ»),
2.23. Бетонная смесь и раствор для подвод
ного бетонирования должны приготовляться
механическими смесителями (бетоносмесите
лями, растворосмесителями) в соответствии с
указаниями главы СНиП III-B.1-62.
2.24. Транспортирование бетонной смеси
или раствора к месту укладки должно про
изводиться в соответствии с требованиями
главы СНиП III-B.1-62 и следующими указа
ниями:

СНиП III-B.2-62
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а) продолж ительность транспортирования,
считая от момента выгрузки из смесителя до
укладки в трубу данной порции смеси, не дол
жна превыш ать:
д ля бетонных смесей с показателями со
хранения подвижности К (определяемыми в
соответствии с указаниями приложения 2) —
60 м ин и более — 30 мин\
д ля бетонной смеси с показателями К —
менее 60 мин — половины значения величины
показателя К\
для раствора — 20 м ин (при большей про
долж ительности транспортирования раствор
долж ен быть подвергнут дополнительному пе
ремеш иванию перед укладкой );
б) долж но быть обеспечено отсутствие
утечки раствора (теста) в процессе транспор
тирования;
в) во всех случаях при бетонировании ме
тодами ВПТ и ВР. когда позволяют условия
производства работ, следует применять по
дачу смеси бетононасосами, пневмонагнета
телям и и растворонасосам и либо непосредст
венную выгрузку смеси из смесителей в бун
кера заливочных труб;
г) подача бетонной смеси вагонетками,
бадьям и и кю белями при помощи кранов, а
раствора или теста самотеком по лоткам, тру
бам и ш лангам допускается лиш ь при соот
ветствующем обосновании в проекте произ
водства работ.

д) правильность загрузки блока камнем
(щ ебнем) (при бетонировании методом В Р ),
е) готовность подмостей, труб и оборудо
вания.
Бетонирование методом вертикально
перемещ аю щ ейся трубы (В П Т )
2.26. Д л я подачи бетонной смеси следует
применять стальные бесшовные трубы диам ет
ром не менее 200 мм. Трубы долж ны быть
собраны из звеньев длиной 0,5— I м с плот
ными водонепроницаемыми легкоразъемны ми
фланцевыми соединениями на длину не ме
нее чем высота бетонируемого блока. Трубы
долж ны быть снабж ены вверху жесткими ме
таллическими воронками или бункерами,» об ъ 
ем которых долж ен обеспечивать непрерывное
питание труб бетонной смесью.
П р и м е ч а н и е Допускается применение сварных
труб при обеспечении гладкой внутренней поверхности
их.

2.27. Подмости для подвески труб и р а з
мещения механизмов, оборудования и персо
нала долж ны обеспечивать возмож ность бес
препятственно производить следующие оп ера
ции:
а) зап олн ять воронки труб при любом
их рабочем положении;
б) поднимать и опускать трубы;
в) удерж ивать трубы при смене и снятии
верхних звеньев;
П одготовка к бетонированию
г) предохранять трубы от горизонтальных
смещений и перекосов во время бетонирова
2.25.
Бетонирование блока допускается н ания;
чинать лишь после проведения надлежащ ей
д) наблю дать за реж им ами бетонирова
подготовки и промежуточной приемки блока
ния (заполнение труб, их заглубление и пр.;.
с оформлением актов готовности блока к бе
2.28. М еханизмы для подъема и опуска
тонированию, объемов и качества всех выпол ния труб долж ны обеспечивать их вертикаль
ненных скрытых работ.
ное перемещение с точностью 30—50 мм н
Промежуточной приемке подлежат:
возможность
мгновенного
«сбрасывания»
а) основание блока бетонирования (проч труб (травления) на 300—400 мм. П римене
ность, отметки, надеж ность против утечки бе ние полиспастов и талей, не обеспечивающих
тона и р аствора);
мгновенного травления, не допускается.
б) опалубка или иной вид ограждения
2.29. П ервоначальное заполнение труб б е
(разм еры в пределах допусков на монолитные тонной смесью допускается производить тол ь
элементы гидротехнических сооружений, проч ко с применением предохранительных пробок
ность и надеж ность против утечки бетона и и клапанов, обеспечивающих равномерное з а 
р аство р а);
полнение труб без воздуш ных пробок и сопри
в) располож ение закладны х частей и ар  косновения смеси с водой, а так ж е возм ож 
матуры для армированны х конструкций (со ность ограничения в случае необходимости
ответствие проекту, надеж ность закрепления);
скорости опускания смеси по трубе (напри
г) располож ение рабочих и контрольных
мер, при бетонировании на глубинах более
\0 м ).
ш ахт и труб (при бетонировании методом В Р );
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2.30. Бетонная смесь, укладываемая по
методу ВПТ, должна удовлетворять следую
щим требованиям;
а) бетонная смесь, укладываемая в на
чальный период бетонирования при заполне
нии труб и образовании холмика-затвора у
труб, а также укладываемая с применением
вибрации, должна иметь подвижность, изме
ряемую осадкой конуса в пределах 140—
160 мм\
б) подвижность смеси в период установив
шегося процесса бетонирования без вибрации
должна соответствовать осадке конуса 160—
200 мм\
в) подвижность смеси должна сохранять
ся в течение времени, необходимого для
транспортирования и укладки ее под воду и
сохранения нормальных режимов бетонирова
ния. Показатель сохранения подвижности
смеси К, определяемый в соответствии с ука
заниями приложения 2, должен быть не ме
нее 40 мин\
г) бетонная смесь должна обладать связ
ностью, обеспечивающей свободное прохожде
ние по трубам и распространение в блоке без
расслоения. Водоотделение смеси, характери
зующее ее связность и определяемое в соот
ветствии с указаниями приложения 3, должно
находиться в пределах 1—2%.
2.31. При подборе состава подводного бе
тона его прочность назначается на 10% выше
предусмотренной в проекте.
2.32. В качестве крупного заполнителя для
бетонирования рекомендуется применять гра
вий или смесь гравия с 20—30% щебня.
Наибольшая крупность заполнителя не
должна превышать 'Д диаметра трубы.
2.33. В качестве мелкого заполнителя сле
дует применять пески с наибольшей крупно
стью 5 мм, кривые просеивания которых рас
полагаются в верхней части диаграммы про
сеивания песков, рекомендуемых для гидро
технических бетонов (среднезернистые и мел
кие пески).
2.34. Сооружения больших размеров в пла
не допускается разбивать на блоки с учетом
характера конструкции и возможных режимов
бетонирования (радиусы действия труб, ин
тенсивность бетонирования). Бетонирование
каждого блока может осуществляться одной
или несколькими трубами с обязательным пе
рекрытием круговыми зонами действия труб
всей площади бетонирования.
2.35. Радиус действия труб следует назна
чать не более 6 м. Для обеспечения принятого

радиуса действия трубы бетонирование дол
жно вестись с такой интенсивностью, при ко
торой смесь заполняет пространство в задан
ном радиусе вокруг трубы, сохраняя требуе
мую подвижность в соответствии с зависимо
стью
г < 6KI,
(1)'
где г — наибольший радиус действия трубы
в м, который может быть достигнут
при данном значении К и /;
К — показатель сохранения подвижности
в ч;
/ — интенсивность
бетонирования
в
м3/м2 ■ч.
П р и м е ч а н и е . Бетонирование с радиусами дей
ствия меньшими, чем могут быть получены при данных
величинах К и /, улучшает условия бетонирования икачество подводного монолита.

2.36.
Заглубление труб в укладываемую
бетонную смесь в течение всего времени бе
тонирования не должно быть менее указан
ного в табл. 1.
Таблица I
Минимальное заглубление труб при бетонировании
по методу ВПТ в м
Глубина бетонирования в м

До 1 0 ....................................................
Более 10 .............................................
» 20 ............................................

Минимальное за
глубление трубы

0,8
1,2
1,5

2.37. Необходимое заглубление труб сле
дует обеспечивать, применяя смеси с опреде
ленным значением показателя сохранения
подвижности и устанавливая интенсивность
бетонирования в соответствии с зависимостью
t< 2K I,

(2)

где t — наибольшее заглубление в м, которое
может быть получено при данных
значениях /С и /.
П р и м е ч а н и е . Увеличение заглубления против
минимально допустимого для данной глубины бетони
рования улучшает качество бетонной кладки.

2.38. Превышение столба бетонной смеси
в трубе над водой в любой момент бетониро
вания должно быть не менее величины, опре
деляемой формулой
h = г — 0,6 Я,

(3)

где h — превышение столба бетонной смеси в
трубе над уровнем воды в м\
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г — радиус действия трубы в м\
Н — высота столба воды над уровнем
бетона в блоке в м.
П р и м е ч а н и е . При нулевом или отрицательном
значении величины А, получаемом из формулы (3(.
может приниматься любое превышение столба смеси в
трубе над водой, удобное по условиям бетонирования

2.45. Подводный массив, возводимый ме
тодом ВПТ, следует доводить до отметки на
100—200 мм выше проектной с последующим
удалением верхнего слабого слоя после до
стижения бетоном прочности 20—25 кг/см2.
2.46. Бетонирование методом ВПТ допу
скается производить с применением вибрато
ров, укрепляемых на трубах. В этом случае
радиус действия труб следует принимать не
более радиуса действия вибратора, а подвиж
ность бетонной смеси назначать в соответст
вии с п. 2.30 «а».

2.39. Необходимая интенсивность бетони
рования должна устанавливаться в зависимо
сти от принятого радиуса действия труб и ми
нимально необходимой величины заглубления
(в соответствии с п. 2.36 настоящей главы) и
не должна быть менее чем 0,3 м3/м2• ч.
П р и м е ч а н и е . Давление бетонной смеси на опа
2.40. Скорость движения смеси в трубе в лубку
в случае применения вибрации следует принимать
соответствии с принятой интенсивностью бе по указаниям главы СНиП Ш-В.1-62.
тонирования должна быть такой, чтобы уро
вень бетонной смеси не опускался ниже устья
воронки трубы.
Бетонирование методом восходящего
Максимальная скорость движения смеси в
раствора (В Р)
трубе не должна
превышать 120 мм1сек
(уменьшение скорости достигается увеличе
2.47. Бетонирование методом ВР допу
нием заглубления трубы путем втапливания скается применять в двух разновидностях:
ее в свежеуложенный бетон).
а) безнапорное бетонирование (собствен
2.41. Подъем труб по мере подъема уров но метод В Р), при котором заливочные трубы
ня бетона в блоке следует осуществлять рав устанавливаются в ограждающих шахтах, по
номерно, укорачивая трубы по мере подъема зволяющих производить свободный подъем и
снятием верхних звеньев. Разность отметок опускание труб. При этом растекание раство
устьев смежных труб не должна превышать ра в каменном заполнителе происходит под
Vis—V20 расстояния между ними. Подъем давлением столба раствора в шахте, а напор
труб следует производить только при запол в трубах не используется;
ненных воронках.
б) напорное бетонирование (инъекцион
2.42. Уклон поверхности укладываемой в ные методы), при котором трубы устанавли
блок смеси (от трубы к опалубке) не должен ваются без шахт непосредственно в щебеноч
превышать !/s (уклон уменьшается с увеличе ный или каменный заполнитель, что позволяет
нием интенсивности бетонирования и с повы полностью использовать напор в трубах, соз
даваемый весом столба раствора (теста) или
шением подвижности бетонной смеси).
растворонасосом.
2.43. Бетонирование следует немедленно
2.48. Для бетонирования методом ВР сле
прекращать в случае прорыва воды в трубу дует применять стальные бесшовные трубы
(при неосторожном подъеме или недостаточ диаметром 37— 100 мм или сварные трубы с
ном заглублении).
гладкой внутренней поверхностью. Трубы дол
2.44. Бетонирование после аварийных пе жны быть снабжены вверху воронками, обес
рерывов допускается возобновлять только печивающими постоянное заполнение труб
при данной интенсивности
бетонирования.
при условии:
а) достижения бетоном подводной кладки При безнапорном бетонировании трубы на
длину не менее чем высота бетонируемого
прочности 20—25 кг/см2-,
б) удаления с поверхности
подводной блока должны быть собраны из звеньев дли
кладки слоя шлама и слабого бетона толщи ной 0,5—1 м с плотными водонепроницаемы
ми, легкоразъемными фланцами.
ной 100— 150 мм\
2.49. Подмости и подъемные устройства
в) обеспечения надежной связи вновь ук
ладываемого бетона с затвердевшим бетоном для установки и подвеса труб при безнапор
ном бетонировании должны отвечать требо
(устройство штраб, анкеров и т. п.);
г) выполнения при возобновлении бетони ваниям пп. 2.27 и 2.28 настоящей главы.
2.50. Шахты для установки труб при без
рования необходимых приемов первоначаль
ного заполнения труб в соответствии с указа напорном бетонировании, а такж е для конт
ниями п. 2.29.
роля за растеканием раствора при обоих спо-
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собах бетонирования должны устанавливать
ся в блоке до его заполнения камнем (щеб
нем) .
2.51. Первоначальное заполнение труб ра
створом следует производить:
а) с применением скользящих пробок для
труб диаметром 100 мм при глубине бетони
рования более 5 м и диаметром 75 мм при
глубинах более 10 м;
б) в остальных случаях — без пробок, но
с предварительной заливкой труб цементным
тестом.
2.52. Цементный раствор должен удовлет
ворять следующим требованиям:
а) подвижность раствора должна обеспе
чивать свободное растекание его в каменном
заполнении с уклоном V5—xhУклон, под которым раствор растекается в
смоченном щебне крупностью 40—60 мм под
напором 100 мм, должен быть не более Vs;
б) подвижность раствора, перекачиваемо
го растворонасосами, и цементного теста, при
меняемого для первоначальной заливки труб,
должна характеризоваться величиной уклона
в пределах ’/з—'Д;
в) раствор должен обладать связностью и
удерживать все составляющие в пределах ра
диуса растекания его в пустотах каменного
заполнения. Водоотделение раствора (см.
приложение 2) должно быть в пределах 1,5—
3%.
2.53. В качестве мелкого заполнителя для
растворов следует применять мелкие пески с
наибольшей крупностью зерен 2,5 мм и моду
лем крупности 1,5—2. Песок должен содер
жать не менее 50% частиц, проходящих через
сито с величиной отверстий 0,6 мм.
2.54. Крупный заполнитель должен быть
чистым с объемом пустот, не превышающим,
как правило, 45%. Не допускается примене
ние камня и щебня с загрязненной поверхно
стью, содержащих более 2% карьерной мело
чи, глины и пылеватых частиц. В зависимости
от требований, предьявляемых к подводному
бетону, следует, как правило, применять:
а) для подводного бетона, требования к
которому не выше требований, предъявляе
мых к бутовой кладке, — рваный камень
крупностью 150—400 мм марки 100 и выше,
но не менее двойной проектной прочности
кладки;
б) для подводного бетона при марке 150
и выше или марке В-4 и выше — щебень проч
ных и плотных горных пород крупностью 40—
150 мм.

2.55. Заполнение блоков камнем (щебнем)
должно производиться непосредственно перед
их заливкой до проектной отметки верха
кладки.
2.56. Разбивка сооружения на блоки и рас
становка труб должны производиться в соот
ветствии с указаниями п. 2.34 настоящей
главы.
2.57. Радиус действия труб должен опре
деляться бетонированием опытных блоков
(см. п. 2.63 настоящей главы). В предвари
тельных расчетах радиус действия труб до
пускается определять по формулам (4) и (5):
а) для безнапорного бетонирования
г = nRI\
для напорного бетонирования
r = l,5 D (tfB+2/z0),
где г — радиус действия трубы в м\
I — интенсивность
бетонирования
м3/м2 • ч;

(4)

R = ^r, где i — уклон растекания

(см.

б)

(5)
в

п. 2.52 «а»), принимаемый в пред
варительных подсчетах равным Vs;
D — средняя крупность
заполнителя
в м\
Нв — высота столба воды над уровнем
раствора в м;
h0 — превышение столба раствора над
уровнем воды в м (или приве
денное к высоте столба раствора
давление растворонасоса);
п — коэффициент крупности заполни
теля, принимаемый 0,7 для щебня,
1 — для камня.
Бетонирование с радиусом действия более
3 м при заливке каменного и 2 м при заливке
щебеночного заполнения не допускается.
2.58. Необходимое превышение столба ра
створа в трубах над водой в любой момент
бетонирования определяется для напорного
бетонирования по формуле (5). Для безна
порного бетонирования это превышение не
должно быть менее 1,5 м при бетонировании
у поверхности воды и 0,25 м при бетонирова
нии на глубине 2,5 м (промежуточные значе
ния принимаются по интерполяции). При бе
тонировании на глубине свыше 2,5 м превы
шение столба раствора в трубах над водой
может быть любое, удобное по условиям бе
тонирования.
2.59. Интенсивность бетонирования долж
на быть не менее 0,2 м3/м2 • ч.
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2.60. Заглубление труб в укладываемый
раствор в течение всего времени бетонирова
ния должно быть не менее 0,8 м. Бетонирова
ние необходимо вести с выполнением требо
ваний пп. 2.40 —2.42 настоящей главы.
2.61. Бетонирование при прорыве воды в
трубу следует немедленно прекращать. Д о
пускается немедленное возобновление бетони
рования путем втапливания трубы в свежеуложенный раствор и заполнения ее цемент
ным тестом, как в начале бетонирования. При
длительном перерыве следует возобновлять
бетонирование с выполнением требования
п. 2.51 настоящей главы. Перед возобновле
нием бетонирования следует промыть трубы
и шахты под давлением.
2.62. Уровень залитого раствора следует
доводить до отметки на 100—200 мм выше
верха блока. По достижении кладкой прочно
сти 20—25 кг/см2 излишек раствора следует
удалить до проектной отметки верха блока.
2.63. Бетонированию методами ВПТ и ВР
при объемах кладки более 200 м3, а для от
ветственных конструкций — при любых объ
емах должно предшествовать изготовление в
соответствии с требованиями п. 2.3 настоящей
главы опытных блоков.
Опытные блоки объемом в 5 м3 для буто
вой и 3 м3 для бетонной кладки допускается
изготовлять бетонированием:
а) опалубочных форм, залитых водой на
опытной площадке (стенде, полигоне);
б) опалубочных форм, установленных под
водой на дне в районе возводимого сооруже
ния;
в) блоков, являющихся частью самого со
оружения (например, внутренние блоки боль
ших по габариту сооружений).
Бетонирование методом втрамбовывания
бетонной смеси
2.64. Бетонирование методом втрамбовы
вания с укладкой бетонной смеси на остро
вок и последующим распространением ее в
блоке втрамбовыванием или вибрацией сле
дует производить с соблюдением следующих
основных правил:
а) размеры блоков в плане должны быть
такими, чтобы один из размеров был больше
двойной глубины бетонирования;
б) подвижность бетонной смеси должна
быть в пределах 50—70 мм по конусу; при
этом подводный откос островка, с которого

начинается втрамбовывание, должен образо
вывать под водой угол 35—45° к горизон
тали;
в) первоначальное образование бетонного
островка следует производить в одном из уг
лов блока с помощью трубы или специально
приспособленной бадьи (кюбеля), выводя его
не менее чем на 300 мм выше поверхности
воды;
г) втрамбовывание вновь
поступающих
порций бетонной смеси следует производить
не ближе 200—300 мм от уреза воды, не до
пуская сплыва смеси поверх откоса в воду;
д) втрамбовывание смеси должно произ
водиться равномерно и последовательно с та
кой интенсивностью, чтобы оно не нарушало
процессов твердения уложенного бетона;
е) втрамбовывание рекомендуется совме
щать с уплотнением смеси внутренними виб
раторами, ограничивая приближение вибра
тора к наружному откосу расстоянием, при
котором не происходит взмучивания цемент
ного теста;
ж) надводная поверхность свежей бетон
ной кладки должна быть защищена от раз
мыва водой и механических повреждений.
Укладка бетонной смеси в мешках
2.65.
Подводное бетонирование путем ук
ладки бетонной смеси в мешках следует вы
полнять с соблюдением следующих основных
требований:
а) мешки для смеси следует приготовлять
объемом 10—20 л из редкой, но прочной тка
ни. Следует также иметь некоторое количе
ство мешков объемом 5—7 л (применение бу
мажных мешков не допускается);
б) мешки должны заполняться бетонной
смесью не более чем на 2/з объема и прочно
завязываться или зашиваться с приданием
мешку постелистой формы;
в) для заполнения мешков должна приме
няться бетонная смесь с осадкой конуса 20—
50 мм при наибольшей крупности заполнителя
40 мм\ для заполнения малых мешков сле
дует применять раствор или бетонную смесь
с заполнителем крупностью не более 10 мм\
г) бетонную смесь следует применять в
дело сразу после приготовления;
д) применение сухой смеси не допус
кается;
е) мешки должны укладываться вперевязку.
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Контроль качества бетона
2.66. В процессе работ по подводному бе
тонированию подлежат контролю:
а) качество бетонной смеси (раствора) и
уложенного подводного бетона в соответствии
с указаниями пп. 2.67—2.69 и 2.72 настоящей
главы;
б) режимы подводного бетонирования в
соответствии с указаниями пп. 2.70 и 2.71 на
стоящей главы.
2.67. Пробы бетонной смеси или раствора
следует отбирать в соответствии с нижесле
дующими указаниями:
а) из смесителей, бункеров и воронок труб
отбираются пробы для контроля подвижности
и связности смеси и для изготовления конт
рольных образцов;
б) непосредственно из бетонируемого бло
ка отбираются пробы для контроля качества
свежеуложенной бетонной смеси или рас
твора;
в) пробы из блоков бетонирования отби
раются специальными ковшами, укрепленны
ми на штанге (типа желонок или закрываю
щихся кюбелей). При бетонировании методом
ВР пробы отбираются через контрольные
шахты;
г) пробы для контроля подвижности и
связности смеси должны отбираться каждый
час, а также при всех изменениях состава бе
тона (раствора);
д) пробы для изготовления контрольных
образцов при бетонировании методом ВПТ и
втрамбовыванием должны отбираться от каж
дого блока при объеме бетона в блоке мень
ше 25 м3; от каждых 25 м3 уложенного бето
на при объеме блоков до 100 м3\ от каждых
50 м3 уложенного бетона при объеме блоков
более 100 -и3;
е) при бетонировании методом ВР пробы
для изготовления контрольных образцов дол
жны отбираться: от каждого блока при объ
еме менее 50 м3\ от каждых 25 м3 заливаемо
го раствора при объеме блоков до 200 м3\ от
каждых 50 м3 заливаемого раствора при объ
еме блоков более 200 м3;
ж) пробы бетонной смеси и раствора сле
дует отбирать в соответствии с требованиями
действующего ГОСТ «Бетон гидротехниче
ский. Методы испытаний бетонной смеси».
2.68. Количество и размеры контрольных
образцов должны назначаться в соответст
вии с нижеследующими указаниями:
а) при бетонировании методом ВПТ и
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втрамбовыванием изготовляется шесть об
разцов-кубов бетона размерами 200Х200Х
Х 200 мм;
б) при бетонировании методом ВР с кам
нем крупностью 150—400 мм изготовляется
шесть образцов-кубов раствора размерами
100X100X100 мм;
в) при бетонировании методом ВР со
щебнем крупностью 40— 150 мм изготовляет
ся шесть образцов-кубов бетона размерами
200X200X200 или 300x300x300 мм; образцы
получаются заливкой цементного теста в
формы, заполненные щебнем.
2.69. Контрольные образцы, предназначен
ные для проверки соответствия фактической
прочности бетона (раствора), предусмотрен
ной проектом, должны выдерживаться в нор
мальных условиях в течение сроков, установ
ленных ГОСТ на методы механических испы
таний бетона. Образцы, служащие для опре
деления сроков распалубки и загружения
конструкции, должны храниться до момента
испытания в воде при температуре твердения
подводного бетона.
2.70. В процессе бетонирования подлежат
контролю:
а) интенсивность бетонирования;
б) величина заглубления труб;
в) уровень бетонной смеси (раствора) в
трубах;
г) уклоны поверхности уложенного бетона
(раствора);
д) отсутствие утечки бетона (раствора)
из блоков.
Данные наблюдений записываются в жур
нал бетонирования (приложение 4).
2.71. Подлежащие регистрации в журнале
бетонирования показатели должны устана
вливать:
а) интенсивность бетонирования — по объ
ему бетона (раствора), выданному бетон
ным (растворным) заводом;
б) величины заглубления труб — сравне
нием отсчетов по делениям на трубах с отмет
кой уровня бетона (раствора) у труб;
в) уровень бетонной смеси (раствора) в
трубах — визуальным наблюдением или изме
рением лотом через трубу;
г) уклон поверхности уложенного бетона
(раствора) в блоке — измерением глубины в
блоке в контрольных точках (в контрольных
шахтах — при бетонировании методом ВР)
футштоками или лотами;
д) отсутствие утечки бетона (раствора)
из блока — периодическими водолазными ос-
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мотрами наружного контура ограждения
(опалубки) и сравнением объема уложенного
бетона (подпункт «а») с объемом бетона в
блоке, устанавливаемым по данным промеров
(подпункт «г»),
2.72. Качество уложенного подводного бе
тона для ответственных сооружений следует
определять испытанием выбуренных из соо
ружения кернов или вырубленных образцов
в соответствии с указанием проекта или про
екта производства работ.
П р и м е ч а н и е . При значительных объемах у кл а
ды ваемого бетона и соответствующ их размерах бетони
руемых блоков рекомендуется устанавливать контроль
ные шахты, позволяю щ ие произвести осмотр бетона
после их осушения водоотливом, вести водолазное об
следование или испытание физическими методами (уль
тразвук и др.).

Приемка работ
2.73. Приемка работ по подводному бето
нированию должна производиться в соответ
ствии с указаниями и требованиями глав
СНиП: III-B.1-62 «Бетонные и железобетон
ные конструкции монолитные. Общие правила
производства и приемки работ»; Ш-Б.7-62
«Опускные колодцы и кессоны. Правила про
изводства и приемки работ»; Ш-И.1-62 «Гид
ротехнические
сооружения
транспортные.
Правила организации строительства и при
емки в эксплуатацию».
3. РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
КИСЛОТОУПОРНЫХ
И ЩЕЛОЧЕСТОИКИХ БЕТОНОВ
Материалы
3.1. В качестве вяжущего для кислото
упорного бетона надлежит применять жидкое
стекло. Необходимой добавкой, обеспечиваю
щей твердение кислотоупорного бетона, яв
ляется порошкообразный кремнефтористый
натрий.
3.2. Технический кремнефтористый натрий
должен содержать чистого Na2 SiF 6 не менее
93% по весу и иметь влажность не более 1%.
3.3. В качестве заполнителей для кислото
упорного бетона надлежит применять плотные
кислотостойкие каменные материалы, удо
влетворяющие требованиям
главы СНиП
I-B.8-62 «Материалы и изделия из природного
камня»: щебень крупностью до 40 мм из ан
дезита (бештаунита), фельзита, кварцита,

гранита и кислотостойкой керамики, песок
крупностью 0,15—5 мм кварцевый, песок и
тонкомолотый порошок-наполнитель, получен
ные путем дробления и размола перечислен
ных выше пород и материалов.
3.4. Песок и щебень должны удовлетво
рять требованиям действующих стандартов,
на песок и щебень для гидротехнического бе
тона и иметь влажность не более 2 и 0,5% со
ответственно.
3.5. Заполнители должны обладать кислотостойкостью не менее 94% по весу, порошкинаполнители — не менее 93%.
Кислотостойкость материалов должна про
веряться лабораторией в соответствии с ука
заниями, приведенными в действующем ГОСТ
«Изделия химически стойкие и термостойкие.
Методы испытаний».
3.6. Тонкомолотый
порошок-наполнитель
должен удовлетворять следующим требова
ниям:
а) через сито с отверстиями размером
0,09 мм должно проходить не менее 90% ст
навески; на сите с отверстиями 0,2 мм должнооставаться не более 0,5%;
б) влажность тонкомолотого наполнителя
не должна превышать 2% по весу.
3.7. Количество тонкомолотого наполни
теля должно составлять не менее 20% от
объема бетонной смеси, или 25% от веса за
полнителей.
Количество песка в смеси его с крупным1
заполнителем должно устанавливаться обыч
ными методами подбора состава плотного
бетона.
3.8. Применяемое при изготовлении кисло
тоупорного бетона жидкое стекло должно
иметь удельный вес 1,38—1,4 и модуль
2,4—3. Расход жидкого стекла должен соста
влять 45—50% от веса тонкомолотого на
полнителя в зависимости от требуемой под
вижности бетонной смеси. Количество кремне
фтористого
натрия
должно
составлять
12—18% от веса жидкого стекла (считая на
чистый Na2 SiF6).
Хранение жидкого стекла производится в
соответствии с указаниями п. 4.3 настоящей
главы.
3.9. Опалубочные и арматурные работы
должны вестись в соответствии с требова
ниями главы СНиП III-B.1-62.
Производство работ
3.10. Подвижность бетонной смеси должна
назначаться с учетом указаний табл. 2.
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Таблица

2

Рекомендуемые осадки конуса и показатели
жесткости бетонной смеси
Вид конструкции

1. Футеровка аппаратов, полы,
неармированные конструкции . . .
2. Конструкции с редкой арма
турой толщиной свыше 100 мм . .
3. Конструкции густоармированные, тонкостенные..........................

Осадка ко Показатели
нуса в мм жесткости
в сек

0—10

50-35

30—40

22—18

50—70

15—11

3.11. Приготовление бетонной смеси дол
жно производиться в смесителях любого типа
с соблюдением следующих указаний:
а) тонкомолотый наполнитель надлежит
предварительно тщательно смешивать с крем
нефтористым натрием;
б) перемешивание сухих материалов над
лежит производить в смесителе в течение
2 мин, после чего добавлять жидкое стекло;
в) продолжительность
перемешивания
смееи, считая с момента загрузки всех мате
риалов, должна быть не менее 3 мин.
3.12. Транспортирование и укладка бетон
ной смеси должны продолжаться не более
40 мин после ее приготовления.
3.13. Уплотнение бетонной смеси в конст
рукции должно производиться исключительно
при помощи вибраторов горизонтальными
слоями толщиной не более 150 мм в соответ
ствии с указаниями главы СНиП IП-В. 1-62.
3.14. При
перерыве в укладке более
1 ч поверхность затвердевшего бетона следует
насечь, очистить от пыли и смочить жидким
стеклом перед укладкой слоя свежей бетон
ной смеси.
3.15. Приготовление и укладка кислото
упорной бетонной смеси должны произво
диться при температуре наружного воздуха
или отепленного помещения не ниже +10°С.
3.16. Твердение кислотоупорного бетона
должно происходить в воздушно-сухих усло
виях (относительная влажность воздуха не
более 60% при температуре не ниже +10° С)
не менее 10 дней. В этот период бетон не
должен подвергаться воздействию воды и аг
рессивных жидкостей.
Щелочестойкие бетоны
3.17. В качестве вяжущего для щелоче
стойких бетонов должен применяться порт
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ландцемент с возможно меньшим содержа
нием трехкальциевого алюмината (не бо
лее 5%).
3.18. В качестве крупного заполнителя для
щелочестойкого бетона должен употребляться
гравий или щебень из плотных изверженных
и осадочных пород или из клинкерного кир
пича.
3.19. В качестве мелкого заполнителя дол
жен применяться кварцевый песок (при кон
центрации щелочи до 10%) или песок, полу
ченный путем дробления щелочестойких по
род, применяемых для крупного заполнителя.
3.20. Щелочестойкие бетоны должны об
ладать максимальной плотностью, что дости
гается надлежащим подбором оптимальной
плотной смеси нескольких фракций заполни
телей, подбором состава бетонной смеси и
тщательным уплотнением ее при укладке при
помощи вибраторов в соответствии с требо
ваниями главы СНиП III-B.1-62.
3.21. Приготовление,
транспортирование,
укладка бетонной смеси и уход за бетоном
должны вестись в соответствии с указаниями
главы СНиП III-B.1-62. Твердение щелоче
стойкого бетона должно происходить в усло
виях, аналогичных обычному (тяжелому) бе
тону.
3.22. В процессе производства работ с при
менением кислотоупорных и щелочестойких
бетонов должен вестись журнал работ в соот
ветствии с указаниями главы СНиП III-B.1-62.
3.23. Контроль качества материалов, со
ставов кислотоупорного и щелочестойкого бе
тонов, приготовления и укладки бетонных
смесей, а также контроль прочности бетонов
и приемка выполненных работ производятся в
соответствии с указаниями и требованиями
главы СНиП Ш-В.1-62.
4. РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЖАРОСТОЙКИХ БЕТОНОВ
Материалы для бетона
4.1.
Для бетонных и железобетонных работ
с применением жаростойких бетонов должны
применяться цементы, удовлетворяющие тре
бованиям действующих ГОСТ и главы СНиП
I-B.2-62 «Вяжущие неорганические и добавки
для бетонов и растворов».
Тонкомолотые добавки к жаростойким це
ментам должны отвечать требованиям главы
СНиП I-B.2-62.
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4.2. Проверка качества цементов и их хра
нение должны осуществляться в соответствии
с указаниями главы СНиП Ш-В.1-62 «Бетон
ные и железобетонные конструкции монолит
ные. Общие правила производства и приемки
работ».
4.3. Жидкое стекло должно отвечать тре
бованиям действующего ГОСТ и иметь мо
дуль в пределах от 2,4 до 3. Жидкое стекло
должно храниться в закрытой чистой таре.
Допускается хранение жидкого стекла при
отрицательных температурах.
4.4. Кремнефтористый натрий должен со
держать чистого Na 2 SiF 6 не менее 90°/о.
В фосфоритной муке должно быть не менее
19% Р20 5.
Кремнефтористый
натрий, фосфоритная
мука и ортофосфорная кислота должны отве
чать требованиям действующих стандартов
и храниться в поставляемой таре в сухом по
мещении.
4.5. Заполнители для жаростойких бетонов
должны отвечать требованиям действующих
ГОСТ и главы СНиП I-B.1-62 «Заполнители
для бетонов и растворов». Заполнители сле
дует хранить в закрытом складе или под на
весом в условиях, не допускающих их увлаж
нения осадками и загрязнения посторонними
примесями.
Опалубочные и арматурные работы
4.6. Опалубочные и арматурные работы
следует выполнять в соответствии с требова
ниями главы СНиП Ш-В.1-62.
4.7. Опалубка должна быть особо плотной,
не допускающей вытекания цементного мо
лока. (Для заливки швов разрешается при
менение пластичной глины или плотной бу
маги.)
4.8. Опалубка должна иметь съемные на
садки, обеспечивающие проектную толщину
(высоту) жаростойкой конструкции после уп
лотнения бетонной смеси.
Приготовление бетонной смеси
4.9. Состав жаростойких бетонов на це
ментных вяжущих должен обеспечивать тре
буемые свойства бетонов при минимальном
количестве воды (или другого затворителя),
а бетонов на жидком стекле — при минималь
ном количестве жидкого стекла.
Выбор вида бетона в зависимости от тем
пературы службы должен производиться в

соответствии с указаниями главы СНиП
I-B.3-62 «Бетоны на неорганических вяжущих
и заполнителях».
4.10. Применение в жаростойких бетонах
химических ускорителей твердения не допу
скается.
4.11. Подвижность бетонных смесей для
высокоогнеупорных бетонов должна характе
ризоваться нулевой осадкой конуса (показа
тель жесткости более 50 сек), а для всех ос
тальных жаростойких бетонов — осадкой ко
нуса, не превышающей 20 мм (показатель
жесткости 25 сек).
4.12. Все виды вяжущих, порошкообраз
ные добавки, кремнефтористый натрий и фос
форитная мука не должны иметь слежав
шихся комков. При наличии комков или слу
чайных крупных включений перечисленные
порошкообразные материалы необходимо про
сеять сквозь сито с отверстиями размерами
в свету 0,6—1,25 мм.
4.13. Дозирование составляющих бетон
ной смеси должно производиться с соблюде
нием следующих требований:
а) дозирование цементных вяжущих, кре
мнефтористого натрия, стабилизаторов и тон
комолотых добавок должно производиться по
весу с точностью 1%;
б) дозирование жидкого стекла, воды и
водного раствора ортофосфорной кислоты мо
жет производиться по весу или по объему в
выверенной таре с точностью 1%;
в) дозирование заполнителей следует про
изводить по весу с точностью 2%.
П р и м е ч а н и е . Под точностью дозирования по
нимается наибольшая допускаемая величина среднеквад
ратичного отклонения в % от веса (объема).

4.14. Приготовление бетонных смесей для
жаростойких бетонов должно производиться с
соблюдением следующих правил:
а) приготовление бетонных смесей для
жаростойких бетонов следует производить,
как правило, в смесителях принудительного
действия; приготовление высокоогнеупорных
бетонных смесей в смесителях принудитель
ного действия является обязательным;
б) при приготовлении жаростойкого бе
тона на жидком стекле следует предвари
тельно смешать кремнефтористый натрий с
тонкомолотой добавкой в соотношении, при
нятом для данного состава бетона. При сме
шении кремнефтористого натрия с добавкой
вручную смесь следует просеять сквозь сито
с отверстиями 5 мм в свету для придания ей
большей однородности;
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в) при приготовлении смеси для высоко
огнеупорного бетона на периклазовом цемен
те в барабан смесителя загружают заполни
тель, заливают 0,9 заданного количества рас
твора сернокислого магния и затем при пе
ремешивании материала добавляют периклазовый цемент<и остальное количество серно
кислого магния;
г) при приготовлении огнеупорных и жа
роупорных бетонных смесей на портландце
менте и глиноземистом цементе в барабан
смесителя заливают 0,9 потребного на замес
количества воды и загружают тонкомолотую
добавку и цемент, после чего производят
перемешивание смеси в течение 1 мин. Затем
в процессе вращения барабана или чаши за
гружают в смеситель мелкий и крупный за
полнители и доливают остальную часть воды.
Бетонная смесь должна перемешиваться до
полной однородности, но не менее 5 мин;
д) при приготовлении бетонных смесей на
жидком стекле в смеситель заливают ]/з потребного на замес количества жидкого стекла
и загружают половину крупного заполнителя
и смесь тонкомолотой добавки с кремнефто
ристым натрием; затем добавляют мелкий за
полнитель и вторую половину крупного запол
нителя и перемешивают их в течение 2 мин;
после этого в смеситель добавляют остальную
часть жидкого стекла и перемешивают бетон
ную смесь еще не менее 3 мин.
Транспортирование и укладка бетонной смеси
4.15. Время с момента приготовления бе
тонной смеси на глиноземистом цементе до
момента окончания ее укладки в формы не
должно превышать 45 мин, а для остальных
видов жаростойких бетонных смесей — 1 ч.
4.16. Приготовление, транспортирование и
укладка бетонных смесей на портландцементе
и на жидком стекле должны производиться
при температуре воздуха не ниже +15° С, а
бетонных смесей на глиноземистом цементе —
при температуре не ниже +7° С.
4.17. Укладка бетонной смеси должна про
изводиться с соблюдением общих требований
главы СНиП III-B.1-62 и указаний пп. 4.18—
4.21 настоящей главы.
4.18. Уплотнение высокоогнеупорных бе
тонных смесей следует производить при по
мощи пневматических трамбовок (при давле
нии в сети 5—6 ати).
Перед укладкой следующего слоя бетона
поверхность предыдущего слоя должна быть
взрыхлена (на толщину около 10 мм).
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Окончательное уплотнение верхнего слоя
следует производить через стальной лист.
4.19. Уплотнение огнеупорных и жаро
упорных бетонных смесей следует произво
дить при помощи поверхностных и внутрен
них вибраторов. Уплотнение смеси поверхно
стными вибраторами допускается для конст
рукций, укладываемых в один слой, а также
для верхних слоев конструкций толщиной не
свыше 200 мм. Уплотнение смеси в остальных
конструкциях должно производиться внутрен
ними вибраторами.
Уплотнение смеси вручную не допускается.
4.20. Толщина укладываемых слоев бетон
ной смеси не должна превышать:
а) при уплотнении бетонной смеси пнев
матическими трамбовками — 50 мм;
б) при применении внутренних вибрато
ров— длины рабочей части вибратора;
в) при применении поверхностных вибра
торов — 200 мм.
4.21. Бетонирование должно вестись бед
образования рабочих швов. Перерыв между
окончанием уплотнения одного слоя и уклад
кой следующего слоя бетонной смеси не дол
жен превышать 1 ч. Перерывы большей дли
тельности допускаются только при устройстварабочих швов, если последние предусмотрены
проектом или проектом производства работ.
В этих случаях длительность перерыва дол
жна быть такой, чтобы прочность старого бе
тона к моменту укладки свежей бетонной
смеси составляла не менее 15 кг/см2.
Выдерживание бетона и уход за ним

4.22. Уложенный бетон должен выдержи
ваться и твердеть в наиболее благоприятных
условиях, что обеспечивается созданием со
ответствующего температурно-влажностного
режима твердения бетона и мероприятиями
по уходу за бетоном в соответствии с ниже
следующими указаниями:
а)
твердение бетонов на цементных вяжу
щих (кроме периклазового цемента) должно
происходить во влажных условиях. С этой
целью поверхность уложенных бетонов на вы
сокоглиноземистом цементе, глиноземистом
цементе и портландцементе должна быть ук
рыта и увлажнена. Увлажнение бетона на
портландцементе следует начинать через 12 ч
после укладки бетона и продолжать его в те
чение б суток, а бетонов на высокоглиноземнстом и глиноземистом цементах — через 3—4 ч
после укладки и продолжать в течение 48 ч;
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б) твердение бетонов на жидком стекле и
на периклазовом цементе должно происходить
в воздушно-сухих условиях. В процессе твер
дения этих бетонов должна быть обеспечена
хорошая вентиляция для удаления паров
воды;
в) температура воздуха, при которой до
пускается твердение бетонов на портландце
менте, высокоглиноземистом цементе, жидком
стекле и периклазовом цементе, не должна
быть ниже +15° С, а бетонов на глиноземи
стом цементе ниже +7°С;
г) для бетонов на глиноземистом цементе
должен быть создан такой режим твердения,
чтобы температура в теле бетона в первые
сутки твердения не превышала +40° С. Тем
пература воздуха в процессе всего периода
твердения не должна превышать 30° С.
П р и м е ч а н и е . Наиболее благоприятной для бе
тонов на цементных вяжущих является температура
воздуха от +15 до +25° С, а для бетонов на жидком
стекле — от + 30 до +60°С.

4.23. Снятие опалубки несущих монолит
ных конструкций из бетона и железобетона
может производиться для бетонов на высо
коглиноземистом цементе и на глиноземистом
цементе — через 2 суток; для бетонов на пе
риклазовом цементе и жидком стекле — через
3 суток, а для бетонов на портландцементе —
через 7 суток после окончания бетонирова
ния; при этом прочность бетона должна быть
■не менее 70% от проектной.
Производство бетонных работ в осенних,
весенних и зимних условиях
4.24. Для приготовления бетонных смесей
на портландцементе и на глиноземистом це
менте в зимних условиях должны применять
ся заполнители, имеющие в момент загрузки
в смеситель положительную
температуру.
Вода должна быть подогрета с таким расче
том, чтобы температура бетонной смеси при
выгрузке из смесителя была не ниже +15° С
для бетона на портландцементе и не ниже
-^7° С для бетона на глиноземистом цементе.
4.25. Для приготовления бетонных смесей
на жидком стекле в зимних условиях должны
применяться заполнители, имеющие в момент
загрузки в смеситель положительную темпе
ратуру. Жидкое стекло должно быть подо
грето до температуры, не превышающей
+ 30° С и обеспечивающей температуру бетон
ной смеси при выгрузке из смесителя при
мерно + 15°С.
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П р и м е ч а н и е . При хранении жидкого стекла на
морозе его необходимо перед употреблением оттаивать
и подогревать до необходимой температуры.

4.26. При ведении бетонных работ при
температурах ниже указанных в п. 4.22 на
стоящей главы следует руководствоваться
следующим:
а) бетоны на глиноземистом цементе при
температуре ниже +7°С требуют специаль
ного обогрева или выдерживания в обогревае
мом пространстве;
б) замораживание жаростойких конструк
ций в процессе твердения не допускается; до
воздействия на бетон на портландцементе
отрицательных температур необходимо его
выдерживать во влажных условиях при темпе
ратуре не ниже +15°С — 7 суток, а бетон на
глиноземистом цементе — при температуре не
ниже +7°С — 3 суток.
4.27. Обогрев бетонов на высокоглинозе
мистом и глиноземистом цементах и на порт
ландцементе может производиться любым
способом (теплым воздухом, электричеством,
паром и др.); обогрев бетонов на жидком
стекле и на периклазовом цементе может про
изводиться только «сухим» теплом (электри
чеством, паропрогревом в закрытых трубах,
сухим горячим воздухом).
Контроль качества работ
4.28. Контроль качества приготовления и
укладки бетонной смеси, выдерживания бе
тона и ухода за ним должен производиться в
соответствии с требованиями главы СНиП
IП-В. 1-62 и нижеследующими указаниями:
а) измерение температуры твердеющего
бетона должно производиться в бетонах на
глиноземистом цементе всегда, а в бетонах
на других цементах и на жидком стекле —
при искусственном обогреве бетона или окру
жающего бетон пространства в соответствии
с требованиями п. 4.26 настоящей главы;
б) для измерения температуры в бетоне
должны устраиваться скважины на глубине
100— 150 мм, а в массивных конструкциях —
на глубине до 500 мм;
в) для контроля качества бетона от каж 
дых 100 м3 уложенного бетона для массивных
конструкций и от каждых 10 м г для тонко
стенных конструкций должны
отбираться
пробы бетона, из которых изготовляют в ме
таллических формах 3—6 бетонных образцовкубов размерами 100X100x100 м м . Три об
разца служат для проверки фактической
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прочности бетона и соответствия ее проект
ной; три образца используются при необходи
мости для определения величины остаточной
прочности бетона после нагревания до экс
плуатационных температур;
г) в осенне-весенних и зимних условиях
при применении искусственного обогрева бе
тона изготовляются дополнительно три образ
ца для проверки прочности бетона к моменту
окончания обогрева;
д) оценка качества бетона по результатам
испытания образцов производится в соответ
ствии с указаниями главы СНиП III-B.1-62.
Сушка и разогрев тепловых агрегатов
из жаростойкого бетона
4.29*. Тепловые агрегаты из бетона и же
лезобетона в процессе ввода в эксплуатацию
должны просушиваться. Следует соблюдать
определенный режим их первоначального ра
зогрева, указанный в «Инструкции по техно
логии приготовления и применению жаростой
ких бетонов» СН 156—67.
4.30. Сушка и разогрев тепловых агрега
тов могут осуществляться в следующие сроки
после окончания бетонирования: для бетонов
на высокоглиноземистом и глиноземистом це
ментах, на периклазовом цементе и на жид
ком стекле — через 3 суток; для бетонов на
портландцементе — через 7 суток.
4.31. Сушка и разогрев тепловых агрега
тов должны осуществляться после опробова
ния и наладки работы механизмов и обору
дования и производиться по графику подъема
температур, установленному проектом или
проектом производства работ. Подъем тем
пературы должен производиться по возмож
ности равномерно и фиксироваться прибо
рами теплового контроля.
4.32. Во время сушки и разогрева печи
должно быть организовано непрерывное на
блюдение за
состоянием температурных
швов, стеновых панелей, свода и других эле
ментов конструкции.
Все неполадки и дефекты, появляющиеся
в конструктивных элементах в процессе ввода
агрегата в эксплуатацию, должны заноситься
в специальный журнал сушки и первоначаль
ного разогрева теплового агрегата из жаро
стойкого бетона. Форма журнала устанавли
вается на строительстве применительно к ме* Измененная редакция. — Бюллетень строительной
техники» № 6 за 1967 г.
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стным условиям и характеру возводимых кон
струкций.
5. РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСОБО
ТЯЖЕЛЫХ БЕТОНОВ
Общие указания
5.1. Бетонные и железобетонные работы с
применением особо тяжелых бетонов должны
производиться с соблюдением указаний главы
СНиП III-B.1-62 и разделов 1 и 5 настоящей
главы.
5.2. Бетонные работы с применением особо
тяжелых бетонов могут производиться как по
обычной технологии в соответствии с указа
ниями главы СНиП III-B.1-62, так и раздель
ными методами в соответствии с указаниями
пп. 5.19—5.23 настоящей главы.
Выбор метода бетонирования должен оп
ределяться в проекте производства работ с
учетом состава и объемного веса бетона, на
сыщенности бетона закладными деталями и
коммуникационными прокладками, специаль
ных требований к защите и местных условий
и сопровождаться необходимыми технико-эко
номическими обоснованиями.
Материалы
5.3. Составляющие бетонной смеси дол
жны удовлетворять требованиям глав СНиП:
1-В.1-62 «Заполнители для бетонов и раство
ров»; I-B.2-62 «Вяжущие неорганические и
добавки для бетонов и растворов» и п. 5.4
настоящей главы.
Арматура должна удовлетворять требова
ниям главы СНиП I-B.4-62 «Арматура для
железобетонных конструкций».
5.4. Металлический скрап и другие отходы
металла, применяемые в качестве заполнителя
в бетоне, должны:
а) удовлетворять по гранулометрическому
составу, предельной крупности и содержанию
примесей требованиям, оговоренным в про
екте;
б) употребляться в дело в обезжиренном
виде.
Опалубка и опалубочные работы
5.5. Особые требования к опалубке за
щитных конструкций, дополняющие общие
требования главы СНиП III-B.1-62, устана
вливаются проектом.
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5.6. Расчетные нагрузки бетонной смеси
на опалубку должны определяться с учетом
ее фактического объемного веса.
5.7. Отклонения положения и размеров
опалубки массивных защитных конструкций
от проектных не должны превышать:
а) положения вертикальных или наклон
ных лицевых граней щитов от проектной пло
скости (на всю высоту щита) — 10 мм\
б) величины радиуса закругления цилинд
рической опалубки ± 15 мм.
П р и м е ч а н и е . Б о л ее ж есткие допуски на изго
товление и устан овку опалубки долж ны специально о го 
вар и в аться в проекте.

5.8. Опалубка для раздельного бетониро
вания должна быть плотной и проверяться
на водонепроницаемость в соответствии с ука
заниями п. 5.21 «е» настоящей главы.
5.9. Крепления растворовливающих труб к
опалубке должны выполняться в соответствии
с указаниями проекта.
Арматурные работы

5.10. Допускаемые отклонения при изгото
влении и установке арматуры из круглой
стали в массивных защитных конструкциях
должны соответствовать требованиям главы
СНиП III-B.1-62.
Допуски для арматуры других видов в
массивных конструкциях и для всех видов
арматуры в немассивных конструкциях дол
жны устанавливаться проектом.
5.11. Арматура, подвергающаяся коррозии,
должна покрываться защитными обмазками,
обеспечивающими достаточное сцепление с
бетоном, в соответствии с указаниями глав
СНиП I-B.27-62 «Материалы и изделия, стой
кие против коррозии» и Ш-В.6-62 «Защита
строительных конструкций от коррозии. Пра
вила производства и приемки работ».
Приготовление и транспортирование бетонной
смеси

5.12. Подвижность бетонной смеси, харак
теризуемая осадкой конуса, должна, как пра
вило, находиться в пределах:
а) для смеси на неметаллических запол
нителях — 20—30 мм\
б) для смеси с металлическим скрапом —
0— 10 мм (жесткость смеси по вискозимет
р у — 35—30 сек).
5.13. При подборе состава бетонной смеси,
помимо требуемой по п. 5.12 подвижности
смеси и свойств затвердевшего бетона, проч
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ности, плотности, предъявляются специаль
ные требования в отношении объемного веса
и количества химически связанной воды в бе
тоне.
Отклонения в величине объемного веса
бетона от заданного не должны превышать
+ 5%, а в количестве химически связанной
воды +10% .
5.14. Дозирование составляющих бетонной
смеси должно производиться с точностью,
соответствующей требованиям главы СНиП
I П-В Л-62 для смесей, приготовляемых на бе
тонных заводах.
5.15. Бетонная смесь должна приготов
ляться в соответствии с требованиями главы
СНиП Ш-ВЛ-62 и следующими указаниями:
а) бетонная смесь должна приготовляться
в гравитационных смесителях
цикличного
действия;
б) бетонная смесь с металлическим скра
пом должна приготовляться, как правило, на
установках, расположенных вблизи места ук
ладки (ввиду ее повышенной расслаивае
мое™);
в) при объемном весе бетонной смеси
свыше 3 т!мг должна быть проверена допу
стимость загрузки смесителя в соответствии
с его паспортными данными и при необходи
мости установлены требуемые уменьшения ве
личины замеса и увеличение мощности двига
теля (для сохранения заданного числа оборо
тов смесителя);
г) продолжительность перемешивания бе
тонных смесей устанавливается опытом.
5.16. Транспортирование и распределение
бетонной смеси должно производиться в соот
ветствии с требованиями главы СНиП
III-B.1-62 и следующими указаниями:
а) бетонная смесь должна подаваться, как
правило, бадьями с открывающимся днищем
или хоботами с заполнением их смесью пол
ным сечением;
б) свободное сбрасывание бетонной смеси
допускается в исключительных случаях на
высоту не более 2 м\
в) применение ленточных и вибрационных
транспортеров, вибробадей допускается толь
ко для бетонных смесей без металлических за 
полнителей.
5.17. Приготовление и транспортирование
бетонной смеси по двухступенчатой схеме — с
подачей к объекту отдельно раствора и круп
ного заполнителя и перемешиванием вблизи
места укладки допускается в соответствии с
решениями в проекте производства работ,.
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обоснованными технико-экономическими рас
четами.
Укладка бетонной смеси
5.18. Укладка бетонной смеси должна про
изводиться в соответствии с требованиями
главы СНиП III-B.1-62 и следующими указа
ниями:
а) укладка смеси должна производиться
горизонтальными слоями;
б) при применении внутренних вибраторов
толщина слоя не должна превышать длины
рабочей части вибратора;
в) при вибрации не должно происходить
расслоения смеси;
г) при применении поверхностных вибра
торов толщина слоя бетонирования назнача
ется по данным производственных опытов;
д) наибольшая продолжительность пере
рыва между укладкой слоя и перекрытием его
следующим слоем (без образования рабочего
шва) устанавливается строительной лаборато
рией.
Раздельное бетонирование
5.19. Раздельное бетонирование допускает
ся производить двумя методами:
а) методом восходящего раствора (ВР);
б) методом втапливания крупного запол
нителя в раствор (ВК).
Методы раздельного бетонирования приме
няются по преимуществу в тех случаях, когда
обычные способы подачи и укладки смеси не
избежно вызывают ее расслоение (из-за зна
чительной разности в удельных весах запол
нителей, сложной конфигурации сооружения,
насыщенности закладными деталями и ком
муникационными прокладками и др.).
Выбор метода раздельного бетонирования
должен быть обоснован в проекте производ
ства работ в соответствии с указаниями п. 5.2
настоящей главы. При этом следует учиты
вать, что наиболее надежное качество бетона
обеспечивается только при методе восходя
щего раствора.
5.20. Бетонирование методом ВР с уклад
кой в опалубку крупного заполнителя, его уп
лотнением вибраторами и последующим на
гнетанием через трубы под давлением раство
ра, заполняющего пустоты между зернами за
полнителя, должны вестись с соблюдением
требований пп. 5.21 и 5.22 настоящей главы.
5.21. Укладка крупного заполнителя при
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бетонировании методом ВР должна произво
диться с соблюдением следующих указаний:
а) укладка заполнителя производится по
сле расстановки и закрепления растворовли
вающих труб и штуцеров в соответствии с
указаниями проекта (диаметр труб, как пра
вило, должен быть не менее 40 мм) ;
б) заполнитель подается по рукавам или
шлангам возможно ближе к месту укладки;
ссыпание заполнителя в опалубку, вызываю
щее его расслоение или разрушение зерен, не
допускается;
в) укладка и уплотнение заполнителя про
изводится слоями не свыше 200 мм;
г) уплотнение заполнителя производится
путем кратковременной вибрации во избежа
ние нарушения однородности и разрушения
зерен заполнителя (особенно заполнителя из
хрупких пород, например б ари та);
д) по окончании укладки заполнителя по
вторно проверяется положение арматуры и за 
кладных частей;
е) объем пустот в уложенном заполнителе
контролируется по количеству воды, запол
няющей опалубку.
5.22. Нагнетание раствора при бетонирова
нии по методу ВР должно производиться с
соблюдением следующих указаний:
а) состав раствора должен быть подобран
строительной лабораторией и обеспечивать
необходимую его подвижность (вязкость) и
стабильность (нерасслаиваемость) при нагне
тании;
б) перед подачей в растворонасос раствор
пропускается через сито с отверстиями в све
ту 1 мм;
в) нагнетание раствора производится без
перерыва с заданной интенсивностью; вынуж
денные перерывы (в исключительных случа
ях) не должны превышать 10 мин;
г) к моменту окончания нагнетания рас
твор должен пройти через все контрольные от
верстия в опалубке и покрыть равномерно
верхнюю часть бетонируемой конструкции.
П р и м е ч а н и е . Для обеспечения непрерывности
процесса нагнетания раствора целесообразно иметь
рядом с действующим резервный растворонасос.

5.23. Бетонирование методом ВК ведется
горизонтальными слоями толщиной не более
150 мм с уплотнением вибраторами.
При втапливании заполнителя раствор дол
жен сохранять стабильность.
Зимние работы
5.24. Производство бетонных и железобе
тонных работ в зимних условиях с примене-
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нием бетонов на неметаллических заполните
лях должно производиться в соответствии с
требованиями главы СНиП III-B.1-62.
5.25. Работы с применением бетонов на ме
таллическом скрапе допускаются только при
положительных температурах окружающего
воздуха.
Уход за бетоном, контроль качества
и приемка работ
5.26. Уход за уложенным бетоном должен
производиться в соответствии с указаниями
главы СНиП III-B.1-62.
5.27. Контроль качества и приемка работ
производятся в соответствии с требованиями
главы СНиП III-B.1-62 и нижеследующими
указаниями:
а) для тонких конструкций целесообразна
радиографическая
проверка
однородности
уложенного бетона по сетке с шагом не более
толщины конструкции;
б) для подтверждения заданных величин
объемного веса бетонов и количества связан
ной воды при приемке работ должны пред
ставляться отчетные лабораторные данные из
расчета одного анализа на 10 м3 бетона, но не
менее трех анализов на каждый конструктив
ный элемент;
в) при сдаче защитного сооружения в экс
плуатацию допускается наличие несквозных
волосных трещин;
г) при обнаружении сквозных трещин, не
опасных по условиям статической работы кон
струкции. их допустимость по условиям защи
ты определяется специалистами-физиками.

6.

РАБОТЫ ПО ТОРКРЕТИРОВАНИЮ
Общие указания

6.1. Работы по торкретированию заклю
чаются в нанесении под давлением сжатого
воздуха на торкретируемую поверхность сло
ем цементно-песчаного раствора (торкрет) це
мент-пушкой или бетонной смеси (набрызгбетон) бетоншприцмашиной.
6.2. Торкретирование может производить
ся цементными смесями на плотных или пори
стых заполнителях в один или несколько сло
ев по неармированной или армированной по
верхности.
Количество и толщина слоев, характер
смеси (раствор или бетонная смесь, вид и пре

дельная крупность заполнителя и др.), тип ар
мирования (обычное армирование или специ
альные сетки — тканые, алюминиевые) опре
деляются проектом сооружения и проектом
производства работ.
6.3. Толщина единовременно наносимых
торкретированием слоев не должна превы
шать:
а) 25 м м — при нанесении раствора на го
ризонтальные или вертикальные поверхности;
б) 50 мм — при нанесении бетонных сме
сей на горизонтальные поверхности (снизу
вверх);
в) 75 мм — при нанесении бетонных сме
сей на вертикальные поверхности.
6.4. Давление воздуха в цемент-пушке или
бетоншприцмашине при торкретировании ус
танавливается в пределах от 1,5 до 3,5 ат в
зависимости от:
а) расстояния от машины до торкретируе
мой поверхности;
б) вида и размеров заполнителей (плот
ные, пористые; предельная крупность зерен);
в) требований к торкретному слою (по
прочности, морозостойкости, водонепроницае
мости).
П р и м е ч а н и е . В зимних условиях целесообраз
но назначать давление, близкое к верхнему из указан
ных пределов.

6.5. Вода к соплу должна подаваться под
давлением, превышающим на 0,5— 1,5 ат дав
ление воздуха в машине.
Материалы. Приготовление раствора
и бетонной смеси
6.6. Растворы и бетонные смеси, применяе
мые при торкретировании, могут приготов
ляться на портландцементах любых видов
марки 400 и выше, а также на расширяющем
ся и безусадочном цементах. Цементы дол
жны удовлетворять всем требованиям главы
СНиП I-B.2-62 «Вяжущие неорганические и
добавки для бетонов и растворов» и соответ
ствующих стандартов.
6.7. Заполнители для приготовления рас
творов и бетонных смесей (плотные и пори
стые) должны применяться в соответствии с
нижеследующими указаниями:
а) заполнители должны
удовлетворять
требованиям главы СНиП I-B.1-62 «Заполни
тели для бетонов и растворов» и действую
щих ГОСТ;
б) крупность заполнителей в растворах,
наносимых цемент-пушкой, не должна превы-
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шать 8 мм, а в бетонных смесях, наносимых
бетоншпрнцмашиной, — 25 мм;
в) крупность заполнителя должна быть не
более половины минимальной толщины каж
дого торкретируемого слоя и не более полови
ны размера ячейки арматурных сеток;
г) заполнители должны применяться толь
ко во фракционированном виде в соответст
вии с указаниями главы СНиП III-B.1-62;
д) влажность заполнителей должна быть в
пределах: для обычных (плотных) заполните
лей — 2—6% и пористых — 4—8%.
6.8. Допускается введение в воду затворения добавок-ускорителей схватывания и твер
дения (хлористого кальция, жидкого стекла,
алюминатов и ферритов натрия и др.), а так
же поверхностно-активных добавок, улучшаю
щих смачивание сухой смеси в сопле и сни
жающих величину отскока (мылонафт и др.)
в количествах, определяемых предваритель
ными опытами.
6.9. Дозирование цемента и заполнителей
должно производиться по весу в соответствии
с указаниями главы СНиП III-B.1-62.
6.10. Состав сухой смеси должен обеспечи
вать получение раствора или бетонной смеси,
образующих торкретный слой требуемого про
ектом качества.
Приготовление сухой смеси должно произ
водиться в смесителях принудительного дей
ствия.
Производство торкретирования
6.11. Перед нанесением раствора или бе
тонной смеси должны быть проведены все
подготовительные работы: удаление крупных
неровностей на подлежащей торкретированию
поверхности; очистка и промывка водой по
верхности с помощью струи под давлением;
установка арматуры и ее закрепление от сме
щений во время торкретирования; установка
защитных щитов на прилежащих к торкрети
руемым площадям сооружения; заполнение
крупных вывалов породы в скальных выра
ботках; заделка вновь выявленных каптажей.
6.12. Приемка подготовленных к торкрети
рованию поверхностей и установленной арма
туры должна производиться в соответствии
с указаниями главы СНиП III-B.1-62.
6.13. Нанесение раствора или бетонной
смеси должно производиться с соблюдением
нижеследующих указаний:
а) началу работ по торкретированию дол
жно предшествовать отрегулирование подачи
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воды и величины давления воздуха в машине
путем пробного нанесения смеси на перенос
ный щит, устанавливаемый в рабочей зоне на.
расстоянии от машины, примерно равном рас
стоянию до торкретируемой поверхности;
б) при торкретировании сопло цементпушки должно находиться на расстоянии от
торкретируемой поверхности 0,7—1 м, а соп
ло бетоншприцмашины — на расстоянии 1—
1,2 м;
в) направление струи при нанесении рас
твора должно быть по возможности перпен
дикулярным торкретируемой поверхности; при
нанесении бетонной смеси направление струи
должно быть строго перпендикулярным по
верхности;
г) во время нанесения торкрета сопло сле
дует непрерывно перемещать;
д) при торкретировании горизонтальной
поверхности сверху вниз требуемый торкрет
ный слой может быть образован сразу на всю
его проектную толщину;
е) при торкретировании вертикальных по
верхностей, а также горизонтальных, наклон
ных или криволинейных поверхностей снизу
вверх на проектную толщину, превышающую
предельную толщину слоя, указанную в п. 6.3
настоящей главы, должно вестись многослой
ное торкретирование в соответствии с указа
ниями подпунктов «ж» и «и» настоящего
пункта;
ж) минимальный перерыв между нанесе
нием на данной захватке смежных слоев тор
крета определяется практически из условия,
чтобы под действием струи свежей смеси не
разрушался предыдущий слой торкрета, а
максимально допустимый перерыв — из усло
вий втапливания свежего слоя в предыдущий
и хорошего сцепления между ними, обеспечи
вающего монолитность всего покрытия; кон
кретные величины допускаемых перерывов
устанавливаются строительной лабораторией:
и) при больших площадях покрытия и не
обходимости устройства рабочих швов торкре
тирование на каждой захватке производится
на всю проектную толщину, а стыки отдель
ных слоев располагаются вразбежку (с не
большим смещением относительно друг дру
га), образуя ступенчатый рабочий шов;
к) при нанесении торкрета на армирован
ную поверхность арматура, оставшаяся не по
крытой раствором или бетонной смесью, дол
жна быть перед длительным перерывом в
торкретировании очищена от частиц раствора
или бетона.
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6.14. Обработка наружной
поверхности
торкретного слоя производится, как правило,
до его затвердевания.
6.15. В процессе работ по торкретирова
нию должен вестись специальный журнал ра
бот в соответствии с указаниями главы СНиП
1II-B.1-62 и п. 6.18 настоящей главы.
Уход за торкретным слоем
6.16. Благоприятные условия твердения
твркретного слоя должны быть обеспечены
путем его укрытия и поливки или применения
паронепроницаемых пленок в соответствии с
нижеследующими указаниями:
а) укрытие и поливка торкретного слоя
производятся в соответствии с указаниями по
уходу за бетоном, приведенными в главе
СНиП IП-В. 1-62;
б) допускается вместо поливки наносить
на поверхность торкретного слоя паронепро
ницаемые пленочные покрытия из битума, л а
ка, смол и пластмасс; рецептура покрытий и
порядок их нанесения устанавливаются строи
тельной лабораторией;
в) торкретный слой, находящийся в сопри
косновении с текучей водой, должен быть за
щищен от ее воздействия в первые сутки твер
дения.
6.17. Работы по торкретированию в зимних
условиях, уход и выдерживание торкретного
слоя должны производиться в соответствии с
требованиями главы СНиП Ш-В.1-62.

6.19. При производстве торкретных работ
один раз в смену из наносимого раствора или
бетонной смеси изготовляются контрольные
образцы в виде плит или призм.
Образцы изготовляются путем торкретиро
вания вертикально установленных форм на
проектную толщину с последующей распилов
кой изготовленной плиты на кубики для ис
пытания на сжатие и на плитки для испыта
ния на водонепроницаемость. Образцы хра
нятся в условиях, аналогичных производст
венным, и испытываются в сроки, устанавли
ваемые на строительстве в соответствии с на
значением торкретного слоя.
6.20. Приемка выполненных работ по тор
кретированию должна производиться в про
цессе выполнения работ и после их окончания.
6.21. Промежуточной приемке с составле
нием актов на скрытые работы подлежат под
готовленные под торкрет поверхности и уста
новленная арматура.
6.22. При окончательной приемке работ по
торкретированию должны предъявляться:
а) акты промежуточной приемки работ;
б) данные о результатах испытаний при
мененных материалов;
в) журналы работ по торкретированию.
6.23. В необходимых случаях приемка ра
бот сопровождается испытанием высверлен
ных образцов.
7. ЦЕМЕНТАЦИЯ БЕТОНА

Контроль качества и приемка работ

Общие указания

6.18. Контроль качества торкретирования
должен заключаться в систематической про
верке:
а) качества исходных материалов;
б) влажности применяемых заполнителей;
в) готовности участков к торкретированию
(подготовка поверхности, установка арматуры
и ее крепление и др.);
г) правильности дозирования составляю
щих и приготовления сухой смеси;
д) соответствия состава сухой смеси за
данному давлению воздуха в машине;
е) толщины наносимых слоев;
ж) сроков и продолжительности укрытия
•и поливки;
з) качества выполненных работ в натуре;
и) прочности отобранных контрольных об
разцов.
Перечисленные данные должны фиксиро
ваться в журнале работ по торкретированию.

7.1. Цементационные работы должны про
изводиться по технологии, предварительно
разработанной в проекте сооружения или в
проекте производства работ.
7.2. Цементация швов гидротехнических
бетонных или железобетонных сооружений
должна производиться, как правило, до под
нятия напора воды перед сооружением. Про
изводство цементационных работ при частич
ном наполнении водохранилища может допу
скаться только по указанию проекта.
7.3. Максимально допустимая температура
бетона в момент замыкания швов должна оп
ределяться в соответствии с указаниями про
екта.
7.4. Цементация должна начинаться по
сле затухания основной части усадочных де
формаций. Для ускорения процесса усадки
может быть предусмотрено применение искус
ственного охлаждения бетона.
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7.5. Размер карты (ш ва), цементируемой
за один прием, должен устанавливаться про
ектом производства работ.
7.6. Нагнетание цементационных раство
ров в шов должно производиться через специ
ально заложенную в бетон арматуру одновре
менно на всю площадь шва.
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зависимости от применяемых цементационных
растворов, конструкции шва и других усло
вий.
Производство цементационных работ

7.13. До начала проведения цементацион
ных работ шов промывается водой.
7.14. Для выявления проницаемости це
ментируемого шва и уточнения технологии
производства цементационных работ произво
7.7. Для наблюдения за деформациями дится гидравлическое опробование каждого
(раскрытиями) швов, происходящими как в шва.
7.15. Омоноличивание швов следует про
результате развития в бетоне температурно
усадочных напряжений, так и при проведении изводить при температуре бетона, устанавли
цементации швов, должны быть установлены ваемой проектом.
7.16. Начальное и конечное значения ве
регистрирующие приборы.
личины консистенции и водоцементного отно
шения раствора, применяемого при цемента
Материалы
ции швов, устанавливаются в проекте произ
7.8. Требования к цементу в зависимости водства работ.
7.17. Консистенция раствора, применяемо
от конструкции шва и других условий, необ
го
при
цементации швов, проверяется весовы
ходимость применения пластифицированного
ми
ареометрами.
цемента заводского изготовления или цемента
7.18. Цементация продолжается до полу
с пластифицирующими добавками, вводимыми
при приготовлении цементационного раствора, чения практического отказа, после чего шов
а также цемента, подвергнутого домолу или должен выдерживаться под давлением в те
активации, должны быть приведены и обосно чение 20—30 мин. Цементация считается з а 
конченной при отсутствии дополнительного
ваны в проекте производства работ.
7.9. Марка цемента, применяемого для поглощения раствора по истечении указанного
приготовления цементационных
растворов, срока.
должна быть не ниже марки цемента, исполь
зуемого в бетоне сооружения.
Зимние работы
П р и м е ч а н и е . В особо ответственных случаях
в соответствии с проектом сооружения или проектом
производства работ предусматривается закладка спе
циальной арматуры для выполнения повторной цемен
тации шва.

Давление при нагнетании цементационных
растворов

7.10. Предельная величина допустимого
давления при нагнетании цементационного ра
створа должна предварительно назначаться в
проекте в зависимости от веса вышележащего
бетона, наличия смежных блоков к моменту
цементации и других факторов с уточнением
в процессе производства работ путем пробных
нагнетаний воды и цементного раствора
в соответствии с указаниями п. 7.14 настоящей
главы.
7.11. Цементационные работы
должны
производиться при постоянном давлении, до
пустимом для данного сооружения.
7.12. Цементационный раствор в шве по
окончании процесса нагнетания должен вы
держиваться под предельным давлением в те
чение срока, предусмотренного проектом и
уточняемого в процессе производства работ в

7.19. Цементация бетона, имеющего отри
цательную температуру, не допускается.
7.20. В зимних условиях (при отрицатель
ных температурах наружного воздуха) для
понижения температуры замерзания воды и
цементационных растворов следует вводить
добавки хлористых солей (хлористого каль
ция, хлористого натрия).
Контроль качества и приемка работ
7.21. Качество проведенной
цементации
швов контролируется путем выбуривания кон
трольных скважин, пересекающих испытуе
мый шов, сравнением кернов, отобранных из
контактной и рядом лежащей зоны бетона, и
гидравлическим опробованием пробуренных
скважин.
7.22. В процессе работ должна вестись тех
ническая документация: сменные рапорты по
цементации, журнал цементации, журнал ис-
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пытаний цементов, журнал опытного нагнета
ния воды. Формы документов устанавливают
ся на строительстве в зависимости от местных
условии и характера работ.
7.23. Приемка работ по цементации бетона
должна производиться на основании:
а) обследования бетона посредством буре
ния контрольных скважин и опробования их
водой;
б) обследование кернов контрольных сква
жин;
в) замеров фильтрации воды через швы;
г) анализа показаний
регистрирующих
приборов.
7.24. По мере окончания работ все рабо
чие и контрольные скважины должны быть

ликвидированы заполнением скважин густым
цементно-песчаным раствором.
7.25.
При приемке цементационных работ
должны предъявляться:
а) исполнительные чертежи;
б) журналы цементации;
в) журналы испытаний цементов и завод
ские паспорта на цемент;
г) журналы опытного нагнетания воды;
д) акты приемки скважин после бурения
и промывки;
е) акты испытаний контрольных скважин;
ж) протоколы обследований кернов;
и) акты о ликвидации скважин;
к) сводный отчет по проведенным рабо
там.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

1

РАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ ИЛИ РАСТВОРА НА ОПАЛУБКУ
ПРИ ПОДВОДНОМ б е т о н и р о в а н и и
Давление на опалубку бетонной смеси или раствора
■следует принимать в соответствии с эпюрой
hg ( 7 -1 0 0 0 ) кг/м*,
где
— максимальное давление в кг/л2;
7 — объемный вес бетонной смеси или раствора
в кг/м3;
Hg — высота «действующего» столба бетонной сме
си или раствора, принимаемая: hg = Д7 м
(для бетонирования методом ВПТ), где К —
показатель сохранения подвижности в ч (см.
приложение 2); I — интенсивность бетониро
вания в м3/м2 ■ч; k g =1,5 К / м (для бето
нирования методом ВР), где К принимается
равным 1 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОХРАНЕНИЯ
БЕТОННОЙ СМЕСИ

1. Показатель сохранения подвижности К опре
деляется последовательными измерениями осадки ко
нуса трех-четырех проб бетонной смеси рабочего соста
ва по действующему ГОСТ.
Измерения осадки следует производить:
а) первое — сразу после затворения смеси;
б) последующие — через 30, 60, 90, 120 мин после
затворения.
2. Для каждого измерения берется проба бетонном
смеси объемом 10—12 л (всего 50—60 л смеси).
3. До измерения осадки все пробы сохраняются в
открытых ведрах, погруженных в воду, имеющую та
кую же температуру, как и вода, в которой произво
дится подводное бетонирование.
4. Перед измерением осадки ведро с бетонной
смесью извлекается из воды, вода осторожно сливает
ся, а верхний слой смеси на глубину 30—50 мм уда
ляется.
5. Результаты последовательных измерений осадки
наносятся на график (см. рисунок), по которому опре
деляется величина показателя К, соответствующая точ

2

ПОДВИЖНОСТИ

ке на графике, отсекаемой
от осадки 150 мм.

горизонталью, проведенной

Показатель подвижности
S — осадка конуса в

jk jm .

бетонной
/ —время

смеси

в мин — н
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ПРИЛОЖЕНИЕ

3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДООТДЕЛЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ (РАСТВОРА)
в цилиндрических водонепроницаемых сосудах, емкость
которых выбирается в зависимости от наибольшей круп
ности заполнителя бетона (раствора).
3. Свежеприготовленная смесь рабочего состава
укладывается в сосуд с десятикратным легким встря
хиванием каждого слоя ударами штыковки по сосуду.
Уровень смеси в сосуде после этого заполнения должен
быть на 10—20 мм ниже верхнего обреза.
4. Сосуд закрывается плотной крышкой или влаж
ной тряпкой, предохраняющими отделившуюся воду от
испарения, и в процессе всего испытания остается не
подвижным.
5. После отстаивания в течение времени, установ
ленного в п.1, вода собирается с поверхности смесь
резиновой грушей. Количество отстоявшейся воды из
меряется с точностью до 1 см3 мерным стаканом или
путем взвешивания.
6. Отношение количества отстоявшейся воды к объ
ему бетона или раствора определяет величину отно
сительного водоотделения.
П р и м е ч а н и е . При измерении водоотделения в
стеклянных сосудах допускается определять относитель
ное водоотделение отношением высоты слоя отстояв
шейся воды к высоте слоя бетонной смеси (раствораV
в сосуде.

1. Водоотделение бетонной смеси (раствора) опре
деляется количеством воды, выделенной бетонной сме
сью (раствором) при спокойном отстаивании в закры
том сосуде в течение 2 н для бетона и в течение 1 ч
для раствора.
2. Определение водоотделения следует производить
Объем сосудов для определения водоотделения
Наибольшая
крупность за Объем со Количество
слоев
полнителя
суда в л
укладки
в мм

Вид смеси

Раствор

....................

Бетонная смесь

. .

2
2
2
3
3

2—3
3
5
10
15

2,5—5
10
20
}
40
^ 80

П р и м е ч а н и е , Отношение яшаметра }< высоте
сосуда следует прлни мать в пределах ( 1 : 3) + (1 :5 ).

ПРИЛОЖЕНИЕ
ЖУРНАЛ

4

ПОДВОДНОГО БЕТОНИРОВАНИЯ
(пример заполнения)

Объект бетонирования
Начало бетонирования

3

1 28/VIII 12—00 —
12—05 5
12—30 25
13—30 60

4

Трубы до дна блока
Глубина бетонирования
Начало бетонирования
1 :1 ,8 :1 ,8 ВЩ = 0,58
Осадка конуса
160— 180 мм
1:1 ,8 :1 ,8 В /Ц = 0,58
Осадка конуса
180— 200 мм

5

6

7

Глубина в контрольных
точках (шахтах) в м

у трубы

2

о>»
с.
н
Z

Отсчет по трубе
в м

1

Сведения о ходе бетонирова
ния и бетоне

Средняя интен
сивность бетони
рования в м9/м*ч

Дата и время
записи

Количество бето1 на в м\ уложен
ного в блок (на
растающим ито
гом)

ЛГз блоков

11
11

Время между за
писями в мин

Конец бетонирования

б

£

<м
£

—

—

17
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—
—

—

—

—
5,9 4,9 —
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29

0.4

5.7 4,6

0

£

6
6
6,1 6,05 5,9 5,8 —
—
—
— —
—
6
6
5,9 5,3 5,8 5,8 5,9 5,85 0,6
—

_

5,6 5,6

П р и м е ч а н и е . К журналу прилагается схема с размещением труб и контрольных точек.
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